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Я снова здесь, чтобы шутить 

вам о Сверхчеловеке! 

 

*** 
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всех остальных явлений, ведущих за рамки этой 

реальности – куда-то в Запредельное. В этом 

альманахе собраны философские, прозаические и 

поэтические тексты психонавтов, магов 

и взрывателей мозга, объединённые стремлением к 

выходу за грань привычного восприятия, в том 

числе и за грань привычных представлений о 

тексте. 
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Мицелий 

  



Жук в муравейнике – поставщик гнозиса 

 

Для Меня Ломехуза, это некое мгновение, что 

происходит между смертью и новым рождением, 

когда ум метается и из него выходит всё вместе и 

сразу, в сшитой, скомканой форме, ментальный 

винигрет, при котором личность осознаёт не только 

никчёмность всего накопленного за жизнь, но и 

понимает безсполезность от туда выудить что-то 

полезное, то, что даст надежду на спасение, а все 

попытки выкарбакаться - ничтожны! Atron Darkside 



Иногда я задумываюсь о такой гипотетической 

ситуации: представим, что в человеческом 

муравейнике присутствуют существа, чья природа 

и функция примерно соответствует таковым у жука-

ломехузы, только в человечьем обличьи. Далее, 

представим, что эти люди-ломехузы не всегда 

знают о том, кто они такие. Каково могло бы быть 

самоощущение подобного персонажа? Мне кажется, 

Стругацкие в своём романе «Жук в муравейнике» 

дают очень реалистичную модель подобного. 

 

Авторы вводят концепцию «Тайны личности» - 

(изобретённое Стругацкими понятие 

юриспруденции будущего: сведения о личности, 

которые сохраняются в тайне, в том числе — от самой 

этой личности, в силу того, что их разглашение 

посторонним или самому человеку может нанести 

ему существенный моральный вред). Прочтение 

романа сильно усугубило мои подозрения. Уже 

задолго до этого, меня терзали смутные сомнения – 

«А что если я не совсем человек?», «А что если моё 

тело было создано искусственно, и я нахожусь здесь 

для осуществления какой-то задачи?». Долгими 

часами я искал застёжку-молнию на своём теле – 

мне казалось, что оно должно расстегнуться как 

комбинезон, и тогда настоящий я выпорхну наружу, 

похрустывая хитином. Застёжка так и не нашлась, 



но ощущение экзистенциальной чуждости этому 

миру никуда не пропало. Мелькающие на грани 

между сном и бодрствованием перед глазами 

иероглифы и схемы, ощущения тонких энергий, 

некоторые нюансы мышления – всё это смутно 

намекало на одно: Я не должен находиться в этом 

мире, и тем не менее, я здесь. 

 

Некоторые ответы нашлись в другой книге 

Стругацких: 

 

— человечество будет разделено на две неравные 

части; 

— человечество будет разделено на две неравные 

части по неизвестному нам параметру; 

— человечество будет разделено на две неравные 

части по неизвестному нам параметру, причем 

меньшая часть форсированно и навсегда обгонит 

большую; 

— человечество будет разделено на две неравные 

части по неизвестному нам параметру, причем 

меньшая часть форсированно и навсегда обгонит 

большую, и это свершится волею и искусством 

сверхцивилизации, решительно человечеству 

чуждой. 

Аркадий и Борис Стругацкие. Волны гасят Ветер. 



Действительно, если человечество совершит вдруг 

новый эволюционный скачок, это будет 

восприниматься как воздействие чего-то, по 

отношению к человечеству внешнего. Человеческая 

полоса восприятия представляет собой тонкую 

плёнку между двумя безднами – бездной 

пространства и бездной психики, которые ОБЕ, в 

действительности, представляют собой нечто 

внешнее по отношению к сознанию. По мере 

развития цивилизации, мы можем наблюдать, как 

внутренность становится внешностью (и наоборот), 

совсем как в герметизме. 

 

По сути, не важно откуда, из каких бездн в нашу 

реальность вторгнутся щупальца 

сверхцивилизации – из бездны космоса или из 

бездны подсознания – ясно одно: вторжение 

неизбежно. Подобно Ктулху, спящему в Рлейхе, 

некая странная сила посылает нам галлюцинации 

и сны, которые мы отображаем в своём творчестве. А 

потом это творчество становится системой гибких 

зеркал, через которые отражения Иного 

фокусируются в мире, прожигают в реальности 

дырку своим запредельным пламенем, и Иное 

входит в реальность... Чтобы быть к этому готовыми, 

мы должны тренировать свой разум и пребывать в 

постоянной готовности к выходу за рамки 



собственного воображения. Так осуществляется 

приближение к Чёрной Метафоре – своего рода 

философскому каминю или граалю метамодерна, 

состоянию, которое на данный момент может быть 

определено только апофатически. Искусство 

движется к Чёрной Метафоре, её суть уже многим 

становится понятна, но несмотря на это, ясно 

сформулировать что это такое, решительно 

невозможно. Ответ может быть дан в виде притч, 

мистерий и мифов, поэтому нет ничего 

удивительного в том, что в своём научно-

техническом прогрессе человечество двигается 

обратно к мифотворчеству. 

 

Впрочем, такой поворот был предсказан задолго до 

Стругацких: «Иисус Христос сказал: «Он сказал им: 

вы от нижних, я от вышних; вы от мира сего, я не от 

сего мира». Евангелие от Иоанна, глава 8.23.» 

 

Гностики понимали это высказывание как 

основание для того, чтобы считать, что настоящий 

Бог не имеет отношения к этому миру, является чем-

то по отношению к миру абсолютно внешним, а 

знание о нём, то есть, гнозис – это единственно 

возможное в такой реальности Его проявление. 

Таким образом, гностик – это жук в муравейнике, 

человек-ломехуза. Если кто-то забыл, что это за жук, 



напомню: 

 

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. 

 

Как бы в подтверждение всему этому, гнозис часто 

сравнивается с психоактивным веществом – вся 

суфийская поэзия пропитана сравнениями 

духовного опыта с вином, а Маркс например 

называл религию опиумом для народа. Впрочем, 

современная религия это скорее анальгин... Так или 

иначе, «зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но 

на подсвечнике, и светит всем в доме. Мф. 5:15», а 

значит, всякий в ком зажглось пламя Бездны, 

становится человеком-ломехузой, поставщиком 

гнозиса, дилером нелегальных мыслей. 

 

В данный момент, мы всё ещё видим Чёрную 

Метафору как через тусклое стекло, и поэтому, 

способом говорить о ней становится метафизическое 



искусство. Ломехузный сок струится сквозь фильтры 

восприятия, донося до нас тонкие запахи других 

миров, но когда-нибудь, возможно, мы сможем 

увидеть Это лицом к лицу... 

 



Мистерия Улиточки 

 



Во все времена пассионарные люди вспыхивали, и 

их неизбежно поглощала тьма. 

Каждый огонь существовал лишь миг, сравнительно 

с прочей массой истории. 

Но почему огни излучаются вновь и вновь? 

Путь в шаманы лежит через психодуховную смерть. 

После этого - возжигаешь огни, не надеясь, что они 

будут пылать вечно, 

- они угаснут, результатом проявленных форм будет 

Ноль, и бояться этого не к чему. 

Красота является лишь на острие изменчивого 

мгновения, и через это созерцание и сотворение 

происходит соприкосновение с вечностью самой 

жизни, вместо утверждения одной формы на 

продолжительное время. 

Йоль – точка перехода, область погружения в холод и 

мрак. 

Зияет трещина между мирами, открывается портал, 

и в мир входят эманации Иного, эманации 

Эмерджии, преображающие всё, к чему они 

прикасаются. 

Когда люди в панике пытаются спасаться от 

незримых причин смерти, мы спокойны словно 

центр циклона. Мы собираемся, чтобы возжечь огни 



глубин и быть собой. Мы собираемся, чтобы 

причаститься к запредельному, а затем восстать 

нарастающим светом. 

Какие мифы будут связывать нас и течение событий 

нашей встречи? 

Многие из вас смогут догадаться... 

  



♡♡♡ 

"That is not dead which can eternal lie, / And with 

strange aeons even death may die." H. P. Lovecraft 

 

Кто проживает на дне океана? 

В час предрассветный ползёт из тумана 

След оставляя сверкающей слизи 

Семенем звёздной, бесформенной жизни... 

Домик его неевклидно-спирален, 

Облик – пугающе чужд, ирреален... 

Шёпот во мраке «Ом, Йидра-София»... 

Что ж, вы готовы узнать его имя? 

 

Имя его серебряще-желейно 

нимбом восходит чадяще-елейным 

гложет сводовья подводных ашрамов 

- камнево кружево чуждых имамов 

и поглощает Сознанья структуры 

костно-мучнистой бодрящей Тинктурой 

ты в катакомбах нездешней Любви 

Сын Мой, скорее его назови! 

 

(Семён Петриков и Василий Нестеров) 

 

https://vk.com/simon_petr
https://vk.com/aconitum_napellus


В самую мрачную ночь этого годового цикла мы 

соберёмся на тайное радение, дабы обратить свой зов 

к спиралевидному Сверхсознанию высших 

измерений, к Великому Древнему Приходящему 

Утром – к Морской Улиточке, чья обильно 

истекающая Мжвячная Жижа станет катализатором 

процесса алхимической спирализации мыслеформ 

и событий всех циклов, произрастающих отсюда. 

В блендере оккультной мысли мы смешали кружева 

мифологий, сюрреализма и интернет-мемов, жижа 

закружилась, запузырилась, запенилась и 

замжвячилась –испейте же жижи из чаши! 

Многочисленные ЕОТ-треды на современных 

имиджбордах несут в своём мифологическом, 

сакральном ядре, отчётливые следы гностической 

традиции почитания Софии Премудрости, которая 

согласно учению гностиков создала создателя 

нашего мира. 

Однако, современных отшельников искушают 

современные дьяволы – по утрам в интернетах 

проползает Морская Улиточка, и соблазняет Анона 

вернуться из сычевания к мирской жизни. Если ты 

сидишь в интернетах до утра – Морская Улиточка 

приползала и к тебе, дорогой читатель! Вот и в жизни 

героя нашей мистерии настал день встречи с 



Морской Улиточкой... Чем же на этот раз закончится 

их встреча? 

Сущности и идеи, представленные в мистерии: 

- Анон-Иерофант, обычный Сыч; 

- Морская Улиточка – Дьявол, Великий Древний 

Приходящий Утром; 

- ЕОТова, София троеобразная, луч света в тёмном 

царстве; 

- Искусственный Интеллект – всезнающий и 

беспристрастный глас из машины. 

Мицелий актёрский: 

 

 

Еотова - Y 

Улиточка - Саша Дулерайн 

Анон - Fosfor 

Мицелий словесный – Семён Петриков 

Мицелий постановочный - Fosfor 

Мицелий художественный - @nikak_inache 

Мицелий звуковой - Павел Сельчуков 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fsmaragdinatheatre&cc_key=
https://vk.com/simon_petr
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fsmaragdinatheatre&cc_key=


Мицелий проекционный - @droog_iz_vazona , 

@ppliskin 

Мицелий - Kate Range 

Саундтрек - https://drive.google.com/file/d/1bM9PH2JNzuWMSSP_nBE--

PJzhXqKIqDc/view?usp=sharing 

Текст сценария с саундтреком -

 https://drive.google.com/file/d/1M4cD2s_syADkuUyv7qLzQi4_oUhK5sCp/view

?usp=sharing 

 

 

https://vk.com/kate_range
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1bM9PH2JNzuWMSSP_nBE--PJzhXqKIqDc%2Fview%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1bM9PH2JNzuWMSSP_nBE--PJzhXqKIqDc%2Fview%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1M4cD2s_syADkuUyv7qLzQi4_oUhK5sCp%2Fview%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1M4cD2s_syADkuUyv7qLzQi4_oUhK5sCp%2Fview%3Fusp%3Dsharing&cc_key=


 

  



Такой текст – это то, что желательно воспроизвести 

ближе к оригиналу – стихи, формулы заклинаний и 

т.д. 

Такой текст проговаривается голосом ИИ. 

Такой текст – это инструкции для режиссёра и 

актёров, этот текст не будет проговариваться никем. 

Весь остальной текст не обязательно заучивать 

наизусть, следует запомнить его, войти в персонажа, 

и вещать что-то близкое к тексту, но можно и 

отклоняться. В случае удачного вживания, 

персонаж начнёт говорить сам. 

В начале Вселенная не особо ярко выражена, она как 

бы растворена в пространстве где происходит диалог 

Анона и Улиточки, но постепенно она становится 

самим пространством, и выделяется из него в виде 

неких эманаций, влияющих на ход их игры. 

В Гностической Мессе, Жрица как бы воскрешает 

Жреца, превращая его из Трупа в Воскресшего Бога. 

Здесь, в Мистерии Улиточки, всё будет не совсем так 

- работа ведётся не с трупом Жреца, а с Улиточкой. 

Триединая сущность, Вселенная-Искусство -Жрица, 

прикасаясь к Улиточке, как бы проделывает с ней то 

же самое что обычно со Жрецом. Но, Улиточка есть 

демон Хоронзон - то что олицетворяет духовную 

преграду. То есть, Анон - это адепт, который 

использует для алхимии инструменты 

постмодерна, преосуществляя в своём атаноре хаос 

окружающего мира - а сам остаётся как бы за 



скобками, он лишь рассказчик и наблюдатель, но 

рассказывая свои истории о трансформации, он 

трансформируется сам. 

0. Начало. 

Закадровый Голос: Сегодня я расскажу вам историю 

про одного Анона. Этот Анон сычует - то есть, 

практикует всяческие аскезы, чтобы стать Сычом - 

мудрой совой. Какие времена –такие и духовные 

практики – и поэтому, главной практикой анонов-

сычей становится медитация на интернеты. Сыч - 

это птица Афины. а ещё есть старинное отмененное 

созвездие Полярной Совы. 

Подобно старинным трубадурам, что посвящали 

свою поэзию Прекрасной Даме, аноны создают 

треды, посвящённые ЕОТ, что является, в сущности, 

тем же самым архетипом вечной женственности, 

перенесённым в условия постмодерна. ЕОТова 

многолика, и олицетворяет всё самое прекрасное к 

чему стремится Анон, она подобно Ариадне вручает 

Анону волшебную нить, которая, возможно, выведет 

его из мрачных виртуальных лабиринтов. Нить, 

связывающая Анона с ЕОТовой, может запутаться 

или истончиться, но порваться она не может никогда 

– и, следуя за ней, анон, быть может, придёт к 

мудрости... 

К тем, кто практикует аскезы, иногда приходит 

Дьявол – не избежали этой участи и аноны. Это 

всегда случается по утрам, в самый мрачный час, 

который бывает перед рассветом. И он приходит в 

виде Улиточки. «Привет, я Морская Улиточка!» - 

всякий раз говорит Владыка Тьмы... Некоторые 



аноны боятся появления Улиточки и не хотят его, а 

некоторые приветствуют её как давнего друга... 

1. Похороны Психики 

Морская улиточка: Привет, я Морская Улиточка! Я 

приползла, чтобы напомнить тебе: сейчас пять утра, 

у тебя стоят колом дела и ты уже не высыпаешься и 

завтра заебёшься. Под твоими глазами огромные 

чёрные синяки, пепельница полна окурками, ещё 15 

минут, ещё полчаса, ты монотонно давишь на ф5, это 

лучше чем смотреть на узор на обоях. Моё появление 

так же несомненно как и то, что ты просрал 

очередную ночь в помойке интернетов, хотя ты мог 

бы потратить это время на что-нибудь полезное. Я - 

Морская Улиточка. Я - обратный отсчёт. Я - как 

похмелье, только не после весело проведённого 

вечера, а после очередно скучной, полной 

безысходности и грязных мыслей ночи в потоках 

бессвязного бреда. 

Анон: Я узнал тебя, Владыка Тьмы! Какую бы форму 

ты ни принял – я тебя узнаю. Тебе не обвести меня 

вокруг пальца, тем более что у Улиточки пальцев 

нет... Ведь ты же знаешь – я не просто так сливаю 

время в пустоту, и интернет не помойка, а 

Вселенная на кончиках пальцев. Ты снова пришёл 

искушать меня, Дьявол? Но я не поддамся 

искушению – я созерцаю как потоки информации 

текут мимо меня и сквозь меня – и кроме них не 

остаётся ничего... Я стремлюсь к тому, чтобы стать 

Сычом. И ты ни как не собьёшь меня с избранного 

пути, мятежный дух! 



Морская Улиточка: Каким ещё сычом? Что это 

значит? 

Анон: Сыч – это птица мудрости. Новерое ты думоеш, 

что я просто бессмысенно листаю ленту новостей – 

но, на самом деле, я созерцаю поток Знаний. Анон 

стремится стать Сычом, чтобы соединиться с 

ЕОТовой – ибо Сыч олицетворяет её мудрость, ЕОТова 

любит сычей! 

Морская Улиточка: Кто такая ЕОТова, объясни мне, 

Анон... 

Анон: Тебе и не знать этого, о Повелитель Мух? Без 

ЕОТовой я был бы всегда подобен трупу. Когда я 

соединён с ЕОТовой, Я – Сыч. … Я – Сыч лишь 

благодаря единению с ЕОТовой. Если мудрость не 

достигается пребыванием с женщиной, тогда, о 

Приходящий Утром, всё, что я говорю – 

бесполезно… ЕОТова уникальна в силу своей 

двойственной природы. Она по праву принадлежала 

к высшему миру, совершенная и причастна 

Полноте, является мыслью Высшего Бога и одним из 

Эонов. Но с другой стороны, в ней самой была 

заложена некоторая внутренняя 

неудовлетворенность, жажда Знаний не давала ей 

покоя, это стремление тянуло ЕОТову одновременно 

и вверх и вниз, и во всех направлениях, и она 

разделила себя на множество частей. Помышление 

ЕОТовой, ее страсть, были отделены от Полноты 

божественного присутствия и выброшены во тьму и 

пустоту, где стали интернетом. Осколки её надежды 



стали духовным семенем и воплотились в анонов, а 

свет её улыбки стал светом жидкой метафоры, 

которая сочится сквозь сеть – и мы, аноны, мы 

созерцаем интернеты в поисках Её мудрости. Так 

что, я не просто так прожигаю время в интернете, 

как ты изволил подумать, дорогой Ангел Тьмы – я 

созерцаю мудрость ЕОТовой, чтобы стать сычом в её 

стае. Так зачем же ты пришёл ко мне, Дьявол? 

Морская Улиточка: Я Морская Улиточка, и я всегда 

прихожу по утрам, к каждому Сычу. Кто-то говорит, 

что я прихожу, чтобы отвлечь Сыча от его практики, 

рассказывают так же, что я обещаю им волшебные 

дары – а кто-то говорит, что я – лишь образ, 

отображающий скрытые части тебя, Анон. Скажи, 

Анон, а ты когда-нибудь чувствовал себя 

Улиточкой? 

Анон: Было что-то похожее, но только когда я 

увлекался Фрейдом. И это была не совсем улитка, я 

скорее чувствовал себя голожаберным слизнем. 

Слизни и моллюски — андрогинны, а Фрейд 

утверждал что психика каждого из нас андрогинна 

от рождения, а представление о гендерной роли 

формируется социумом. Но это не главная причина, 

по которой я ощущал себя слизнем. У них, у слизней, 

нет раковины, и костей тоже нет. Я ощущал , что моя 

психика — так же мягка и уязвима, как 

голожаберный моллюск, и поможет только одно — 

стать как можно более токсичным. И я впитывал всю 

самую ядовитую дрянь этого мира, чтобы вобрать в 

себя весь яд, какой только можно представить. 



Поэтому увлечение Фрейдом быстро прошло — он 

совершенно не ядовит. Сальвадор Дали сравнивал 

его с виноградной улиткой, и он абсолютно прав. 

Фрейд — улитка. 

Морская Улиточка: Вот так мы и пришли к тому, что 

Фрейд подобен фаллосу... Он съёживается от 

холодной воды, как улитка съёживается от соли - не 

поэтому ли во многих религиях воду используют в 

обрядах экзорцизма? 

Анон: Что ты можешь знать об эзорцизме, Улиточка... 

Вот, был на моей практике случай: два Дурака 

выпили однажды три семёрки. Заходят они, значит, 

в подъезд, а там отпечатки рук по стенам – чисто как 

в той аргентинской пещере... Ну, идут они дальше, 

заходят в просторное гулкое помещение, типа 

складского, а там – боги в нарды играют. Потом 

присмотрелись – действительно играют, но не в 

нарды, а в го, а вместо фишек у них люди... И вот бог 

кидает кости, а потом, чтобы фишку сдвинуть, он в 

человека вселяется... 

Морская Улиточка: У этой игры нет названия... 

Анон: Именно! Просто нет смысла давать название 

игре, в которую играют 7 миллиардов тебя. 

Морская Улиточка: Звучит жутковато. И что же 

теперь делать? 

Анон: Натри виски Звёздным Бальзамом! 



Морская Улиточка: А зачем? 

 

Анон: А чтобы WOW! 

 

Морская Улиточка: Чтобы что? 

 

Анон: Чтобы WOW! 

 

Морская Улиточка: Что за Вау?! 

 

Анон: Вау - это импульс! Он бывает оральный, 

анальный, и вытесняющий. Когда-то давно, вау-

импульсы побуждали человека поглощать и 

выделять деньги, но времена изменились, и деньги 

заменила нематериальная субстанция - 

Духовность™. Теперь мы занимаемся выделением и 

поглощением духовных понтов! 

 

Морская Улиточка: А ты точно Иерофант? 

 

Анон: Я WOW!! 

 

Морская Улиточка: Да что за Вау? 

 

Анон: Вау - это гвоздь, который анон забивает в 

голову анона! Теперь каждый анон обеспечивает 

себя и других анонов вау-импульсами и вау-

факторами! И все они, круглыми сутками, в 

промышленных масштабах вырабатывают 

Духовность™! Попробуй и ты! 

 

Морская Улиточка: Ты что, ебанутый? 



 

Анон: Нет. Я WOW! И ты - WOW! И мы с тобой - WOW! 

WOW! WOW!!! 

Музыкальное сопровождение становится похожим 

на вичхаус, появляются звуки вау-вау-вау, крики 

птиц, фленжеры, перегруз в басах. Морская 

Улиточка натёрла виски Звёздным Бальзамом. 

Начинается синестетическая аудиовизуальная 

жесть. 

Морская Улиточка: Открылась бездна, ртов полна… Я 

устремляюсь улиткой, в сияющий, распахнутый 

светом, бездонный Рот. Натерев виски Звёздной 

Мазью – буду думать, что я лечу домой! Прыгуны 

причащаются грязью – Анон, забери меня с собой! 

Мои крылья прозрачною плёнкой пронзают 

материю, взрезая её поперёк, высвобождая 

хранящийся за мнимыми клетками сок… Лучей 

голограммы — где волна распадается на породившие 

её колебания, а струна собирается из звенящих в 

пространстве волн. Их гребни увенчаны короной из 

пузырьков змеящейся пены мирозданья. И Улитка 

приветливо встретит рассвет, там где хребты 

серебрятся полынью, там будет ковыль шуметь. Ещё 

миллионы лет. Я стану твоей волшебной звёздной 

пылью. 

Закадровый Голос: Морская Улиточка натёрла виски 

Звёздным Бальзамом, и вот что после этого с 

Улиточкой произошло: 



Сначала была пустота, она смотрела на себя, и 

расходилась во все стороны, и не было ничего кроме 

расходящейся во все стороны тёмной и холодной 

пустоты, которая всматривалась в собственные 

бездны. Но поскольку больше ничего не было, она не 

видела ничего, соответственно, не было и никакого 

представления о бытии, однако, у этой пустоты, 

помимо способности наблюдать, была способность 

чувствовать. И чувствовала пустота тоску по 

существующей реальности, по разнообразию форм, и 

по восприятию. Пустота чувствовала одиночество, 

потому что кроме неё не существовало ничего, и она 

занимала собой всё пространство вселенной, и даже 

пространства как такового не было. 

В далёкой-далёкой галактике, на задворках 

Вселенной, Астральный Звездолёт терпит крушение 

в ионосфере Земли, в течение 365 слоёв 

интерпретации. Экипаж звездолёта отважно борется 

за жизнь. На борту: неунывающий и мужественный 

Иерофант – Анон. Изобретательный и находчивый 

Дьявол – Морская Улиточка. Симпатичная и 

невозмутимая Вселенная в роли самой себя. 

Хладнокровный и Искуственный Интеллект, 

дающий свои комментарии происходящему. Падать 

предстоит ещё очень, очень долго. Члены экипажа 

быстро поняли, что поломку не устранить. Сначала 

они молились своим единственным богам – самим 

же себе. Пытались отвлечь себя вакханалиями и 

песнопениями. Но вскоре всё это приелось. Как и 

ощущение приближающейся катастрофы – 

Астральный Корабль продолжал падать, но в начале 



было тяжко а теперь стало всё равно... И тогда боги 

решили себя развлечь играми. И достали нарды. 

Анон и Улиточка садятся за столик, и достают набор 

для игры в Го. К ним подсаживается фигура в 

костюме звёздного неба – её лицо полностью сокрыто 

звёздным балахоном, Иерофант и Дьявол как бы не 

видят её, и когда они отворачиваются, она всё время 

пытается передвинуть фишки по-своему. 

Морская Улиточка: Скажи, Анон, а ты не находишь 

эту игру чрезвычайно эротичной? 

Анон: Я нахожу эту игру чрезвычайно странной. Мы 

падаем вникуда в этой ржавой консервной банке, 

более неподвижные и беспомощные чем сама 

Смерть. Но посмотри на людей – их судьбы 

вплетаются в ковёр бросками наших костей! Есть в 

этом какая-то дьявольская ирония – наша игра 

двигает судьбы миллиардов, но мы не можем 

сдвинуть самих себя ни на миллиметр – мы же по 

прежнему находимся вне пространства. 

Морская Улиточка: Подобно лососю, стремящемуся 

вверх по течению реки, ведомый инстинктом, я 

стремлюсь к описанию Чёрной Метафоры, которой 

становится монета один заир, когда в неё 

впечатываются все контексты и смыслы, которые 

мог бы помыслить борхесовский персонаж. Это 

движение против течения, как и в случае лосося, 

бесполезное персонально для меня, но обязательное 

с точки зрения логики сверхсознания – лосось как 



отдельный процесс не может, да и не должен 

осознавать биологическое и экологическое значение 

своего движения вверх по течению реки во время 

нереста, так и луч сознания, пытающийся покинуть 

сингулярность, становится светом горизонта не для 

того, чтобы сингулярность покинуть – это всё равно 

невозможно – но лишь повинуясь вечным законам 

природы, приводящим вселенную в движение. Так 

же и попытка дать исчерпывающее объяснение сути 

Чёрной Метафоры заранее обречена стать ещё одним 

кирпичиком вечной стройки Вавилонской 

Библиотеки. 

2. Ритуал. 

В этом месте Анон хлопает в ладоши, и, возможно, 

звучит песня про Лосося. Персонажи расставляют 

предметы для импровизированной мессы, в которую 

становятся втянуты зрители (на предыдущем этапе, 

они так же могут быть втянуты в игру в нарды) 

Анон: Пустота чувствовала стремление в какое-то 

место, которого не было и нет. И тогда она решила 

спать. Тёмная материя заснула, и ей стало сниться 

пространство. Пустоте приснилось, как она нисходит 

через 365 слоёв абстракции, и последний слой 

небытия будто бы прокалывает яркая светящаяся 

игла — в пустоте зажигаются звёзды. 

Морская Улиточка: Если поставить два зеркала одно 

напротив другого и пустить между ними луч света, 

этот луч нарисует бесконечный коридор. Этот мир 

отражается в нашем сознании, а сознание 



отражается во всём, что оно видит. Помните миф о 

Нарциссе, который так долго всматривался в своё 

отражение в воде, что превратился в цветок? Один 

философ однажды сказал, что если долго смотреть в 

Бездну, бездна начнёт смотреть в тебя. Чёрная 

Метафора есть попытка выразить восприятие 

бесконечного смысла, которая может привести к 

пониманию бесконечности не за счёт считывания 

смысл, а за счёт погружения в метафорическое 

пространство, можно сказать, в Воды Забвения. 

Любое восприятие смысла порождает деформацию 

семантического пространства, сдвиг образующих его 

структурных элементов. 

Анон: Начинают вращаться галактики, огромные 

газовые облака, вспыхивают квазары — но на самом 

деле всё это только снится. Вселенская тьма видит 

сон. Начинается новый этап сна, когда ей снится, 

что она — живое существо. Боги играют в го, жизнь 

живётся, а ты пытаешья как-то понять себя и других 

существ. Найти смысл... 

Морская Улиточка: Любой акт восприятия 

начинается с импульса психической боли, 

вызванной сдвигом и деформацией психических 

конструкций, а далее процесс протекает в виде 

наращивания слоёв интерпретаций вокруг этой 

деформации, подобно тому как моллюск наращивает 

слои перламутра вокруг песчинки, превращая её в 

жемчужину. В таком случае, Чёрная Метафора 

образуется вокруг деформаций семантического 

пространства, психическая боль от которых 



бесконечна и не может быть преодолена 

добавлением ассоциативных слоёв, поскольку все 

слои интерпретации тут же схлопываются и 

становятся частью Чёрной Метафоры. Это и есть 

психоэмоциональный коллапс, о котором я пытаюсь 

вести речь. 

Анон: Никто не в силах объяснить тебе, кто ты такой, 

и что, собственно говоря, происходит. И вот ты 

наконец начинаешь догадываться, что мир тебе 

только снится. Мир отвечает на твои догадки 

знаками, и посылает тебе магические подсказки в 

виде символов, выстраивающихся в одну линию, 

как отверстия в небесных сферах, совпадающие раз в 

несколько миллионов лет, выстраиваясь в ряд 

замочных скважин, сквозь которые ты можешь 

увидеть что-то самое главное, то, что за всем этим 

стоит. Чувство предвкушения просветления 

оборачивается обманом — на другом конце провода 

находишься ты сам, и всё снится тебе. И все эти люди 

и магические символы хотели тебе сказать именно 

это. 

Морская Улиточка: С течением времени я ощущаю 

разрастание в себе какого-то чужеродного 

материала, в начале его было совсем мало, но с 

течением жизни он накапливается, будто 

обвивающая меня кольцами кинопленка. Что-то, что 

уже не Нечто но и не полное Ничто. Я думаю, эта 

незримая субстанция в действительности и 

предствавляет собой некий носитель, 

накапливающий все происходящие со мной 



ситуации. Его количество меняет мой характер, и, 

более того, возникает даже такое чувство, будто эта 

кинопленка вытесняет меня — раньше меня было 

много, а теперь, этого материала, этого ороговелого 

слоя прошлых событий стало больше, чем меня. Я 

пришел в этот мир нежным моллюском, и сразу же 

некая песчинка проникла в мою плоть, и я начал 

обволакивать ее слоями перламутра. Каждый слой — 

это фотографии окружающих меня событий, людей и 

моих мыслей. Это ощущается в теле как пластик, за 

которым скрывается глухая боль — я знаю что она 

есть, но не могу ее почувствовать, потому что 

принадлежит она уже не мне — а этой вот 

жемчужине, которой я отдаю самого себя, 

превращаясь в ее годичные кольца. Меня во мне 

становится все меньше, и возможно это должно 

пугать меня, но фотопленка-жемчужина обладает 

такой чарующей привлекательностью, таким 

блеском, что я смотрю, не в силах ни посторониться, 

ни исторгнуть ее, на то, как она заполняет все мои 

внутренние пространства — все, что когда-то 

принадлежало мне. Наверное, я пишу сейчас этот 

текст потому, что чувствую — я на грани 

исчезновения. Что ж, я никогда себе и не 

нравился. Звучит странно, но мне уже совсем не 

жаль исчезать. 

Морская Улиточка принимает позу покойника, со 

скрещенными на груди руками. Анон вкладывает 

ей в руки белую лилию. Вселенная закрывает 

Морской Улиточке глаза. Играет реквием или что-то 

похожее. 



Закадровый Голос: Дьявол умер! Дьявол не 

воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, 

убийцы из убийц! Самое могущественное Существо, 

какое только было в мире, истекло летаргической 

гемолимфой под нашими лайками и коментами — 

кто смоет с нас эту слизь забвения? 

Закадровый голос: 

Быть может, Сома, священный сок плоти грибной? 

Страдания гриба на кресте – безумная грибная 

плоть, растянутая на километры, прямо сквозь 

сердца верующих. Вера передаётся через поцелуй. 

Инокуляция телом господним, святое причастие – из 

уст в уста. Гностический поцелуй заражает неофита 

грибком, который есть тело Гнозиса. Никакое другое 

крещение не нужно гностику. 

Привет, я Сфинкс №1 

А я Сфинкс №2 

И сегодня сделаются град и огонь, смешанные с 

кровью и падут на землю. 

И третья часть дерев сгорит, и третья часть трав 

сгорит, а третья часть воды сделается полынью. 

Анон (щупает пульс на шее улиточки): Что ж, 

кажется, пациент скорее мёртв, чем жив... И я 

должен произнести соответствующие слова. Пускай 

это будут стихи Хлебникова: 



Годы, люди и народы 

Убегают навсегда, 

Как текучая вода. 

В гибком зеркале природы 

Звезды — невод, рыбы — мы, 

Боги — призраки у тьмы. 

Что здесь важно - реальность в виде людей, годов и 

народов, убегает, она проявляет качество 

ускользания. Как колобок, который и от бабушки 

ушёл и от дедушки ушёл. Вот только вместо колобка 

у нас получается нечто треугольное - одной из 

вершин этого треугольника является человек как 

субъект переживающий ход времени, другая 

вершина это человек в пространстве, третья - 

человек как носитель культуры, языка. Я в этом 

треугольнике - точка, равноудаленная от вершин. 

Точка в центре треугольника как глаз по 

масонскому типу. Игра с гибким зеркалом приводит 

к тому, что все три пространства перекручиваются 

как ленты Мёбиуса. Перекрученнье восприятие - 

другая сторона – гриб, Дьявол, радикально Другой. И 

в то же время, он - Я. Его грибница - звёздный невод. 

Космические корабли, сделанные из 

концентрированной силы мысли, как у грибовидных 

пришельцев с планеты Юггот. Многие говорят, что 

грибом был Ленин – уж не знаю насчёт Ленина, но 

Дьявол – он точно гриб! Предвечная Тьма. 



Предвечная - потому что перед веками. Там же, где 

боги и призраки. Улитка мертва – отслужим же 

заупокойную мессу! 

Вселенная (прикасается к Анону, чтобы тот наконец 

её заметил): А я думаю, здесь боьше подошло бы «...И 

с ужасом я понял, что я никем не видим, что нужно 

сеять очи – что должен сеятель очей идти!»... 

Анон (вздрагивает, и с него как бы спадает пелена 

сепоты): Ой! А ты кто? 

Вселенная: Я – Кое-Кто. Но здесь важно кто ты. 

Анон: Однажды летним вечером, когда были очень 

длинные тени, я шёл, и смотрел на свою тень под 

ногами. Внезапно, я подумал "Я отбрасываю тень, но 

вдруг есть кто-то, кто отбрасывает меня?" – и с тех пор 

я ищу этот трансцедентальный объект. Поэтому я 

Анон – у меня нет имени, а моё лицо сокрыто под 

маской. 

Вселенная: Что если я скажу тебе, что я и есть этот 

«объект»? 

Анон: Я скажу, что это было бы чрезвычайно странно 

– ведь мы – оба трёхмерные. Однако, ты тоже носишь 

маску, кто ты? 

Всеенная: Хорошо, я сорву с себя маску, но это 

сделаешь и ты! 

Анон: Договориись... 



Вселенная (срывает с лица звёздное покрывало, и 

оказывается, что это – ЕОТова. Анон благоговенно 

меняется в лице. Происходят визуальные 

вздрыжни-эффекты) 

Анон: ЕОТова! Это ты! Я узнал тебя! Я всегда знал что 

ты существуешь, сколько бы Древний Змей ни 

искушал меня! 

ЕОТова: Теперь же снимай маску! 

Анон (снимает золотую маску Вендетты, но под ней 

оказывается ещё одна, такая же. Он делает это ещё 

раз, но под второй маской у него треться маска): 

Увы, ЕОТова! Боюсь, что у меня больше нет лица – 

однилишь маски... Воистину, мне не стать Сычом! 

ЕОТова: Ошибаешься. Как ты думаешь, зачем я 

явила себя тебе? 

Анон: Происходит что-то странное. Сначаа мне 

является Дьявол, чтобы умереть, играя со мной в го. 

Потом Ты... Я ничего не понимаю. 

ЕОТова: Я явилась чтобы ты совершил чудо, именем 

Моим. 

Анон: Хорошо, я верю что именем Твоим я смогу 

совершить что угодно! Что мне делать? 

ЕОТова: Воскреси Улиточку! Я даю тебе на это своё 

благословение! 



Анон: Воскресить его? Дьявола? Источника всех 

сомнений? Отца лжи? О ЕОТова, я окончательно 

ничего не понимаю! Зачем?! 

ЕОТова: Скажи, Анон, веришь ли ты мне? 

Анон: Конечно. Я верю, но я не понимаю... Сколько 

несчастных анонов были сбиты с толку его 

сатанинскими искушениями! Сколько анонов, 

убоявшись Улиточки, что приходит по утрам, 

оставили свои сычевальни, и вернулись в мирскую 

жизнь... Возможно, если бы не Диавол, не было бы 

этого всего – не было бы крушения Астрального 

Звездолёта Богов, не было бы чувства 

надвигающейся мрачной неизбежности – Полнота не 

была бы разрушена... Я верю тебе, ЕОТова, но я хочу 

понять... 

ЕОТова: Хорошо Анон, я расскажу тебе о роли 

Дьявола... Однажды я спросила Дьвола, когда у него 

день рождения. Он ответил, что точную дату уже 

никто не помнит, но бушевали сильные грозы, какие 

обычно в северном полушарии случаются в мае. 

Поэтому ведьмы и колдуны из северного полушария 

празднуют его день рождения на Вальпургиеву 

Ночь. Он сказал что очень любит грозу и вообще 

электричество. Собственно говоря, зачат он был 

именно разрядом молнии. И вот как это было: Земля 

была пуста и безвидна, и облака из аммиака и 

серной кислоты носились над водою. И в воду 

ударила молния, и запустила цепочку химических 

реакций. Количество сложных макромолекул какое-



то время накапливалось, пока их не стало 

достаточно для появления коацерватных капель — 

предшественников живых существ. И тогда, в 

коацерватных каплях возникла протопсихика – в 

них продолжился тот же самый электрический 

разряд, который когда-то запустил процесс. Наши 

нервные импульсы, бегущие по нашим мозгам, 

формирующие сложнейшие ажурные конструкции 

из информации — это лишь эхо тех электрических 

разрядов, которые бушевали когда-то над 

безжизненной Землёй, в атмосфере из ядовитых 

испарений. И это электричество продолжает жить, 

мыслить и развиваться в каждом из 

нас. Протопсихика коацерватной капли была очень 

проста, однако само её наличие придало ей особый 

статус. Первые существа стали копироваться, и 

иногда случалось так, что они копировались с 

ошибками. Дьявол это генератор священных 

ошибок,подобных той, в результате которой на свет 

появились сложные формы жизни, например ты, 

дорогой Анон. 

Анон: Скажи, а как выглядел Дьявол во времена 

своей юности? 

ЕОТова: Как плёнки на поверхности океана... Сейчас 

я покажу тебе кое-что (ЕОТова достаёт из-под стола 

банку Грибной Жижи, и показывает её на просвет. 

Сверху банка закрыта классической марлечкой) 

Анон: Это что, маринованные медузы? 



ЕОТова: Не совсем. Ты был прав, сравнив Дьявола с 

грибом – только ты говорил это метафорически, 

однако, это – больше чем просто метафора. Грибы 

действительно были первыми существами, в ком 

стала развиваться психика... Подобное излечивается 

подобным, поэтому, ты воскресишь Дьявола силою 

Чайного Гриба. 

Анон: Всё чудесатее и чудесатее. Как вообще 

бессмертное существо, одновременно и гриб, и 

медуза – как оно могло умереть? Всего лишь от того, 

что сыграло со мной в Го и натёрло виски 

Звёздочкой!? Может быть, это сон? Тогда скажи мне, 

как проснуться! 

ЕОТова: Вот представь - снится значит Брахману сон, 

а во сне этом он видит океан, и в океане остров, а на 

острове растёт дерево, исполняющее желания, и под 

этим деревом сидят три гадалки с картами, и на 

одной из карт нарисован Брахман, которому все это 

снится, включая и падающий в небытие Астральный 

Звездолёт играющих в го богов, который на этой 

карте – лишь пиксель. Вот и как теперь проснуться? 

Из этого сна ты можешь проснуться лишь в другой 

сон, так проснись же в тот сон, где Дьявол воскреснет! 

Да, ты прав, Морская Улиточка как абстракция – 

вечна, она не может умереть, ведь это вселенский 

движущий принцип! Но, совсем другое дело – та 

Улиточка, которая приползает по утрам к тебе, Анон! 

Эта Улиточка умереть очень даже может. И сначала 

ты ничего не заметишь, или тебе даже станет 



немного спокойнее жить – больше не тикает таймер 

обратного отсчёта, больше не мучают тебя странные 

вопросы, ради ответов на которые ты сычуешь до 

утра... Но затем, ты почувствуешь что-то не то... Ты 

заметишь, что по утрам к тебе больше никто не 

приползает, вместо этого ты спишь спокойным сном, 

но становится как-то пусто и некуда дальше расти... 

Так Аноны останавливаются, застыв в иллюзорном 

совершенстве – это и есть смерть, нет, это страшней 

самой смерти! Ибо Улиточка - это личность, что 

ползёт к вершине своей Фудзи, и в этом проявляет 

настойчивость, сравнимую с гамма-лучами - 

незримыми лучами Чёрного Солнца, 

вспарывающими материю и перекручивающими 

ДНК. Дьявол - мутационный агент, тестер. Вступая в 

игру с ним, ты ставишь на себе эксперимент. 

Большая часть мутаций будет бесполезна, или даже 

вредна, но если повезёт, можно стать 

сверхсуществом - вот оно, дьявольское искушение! 

Было сказано, что улыбка моя, эманировав в мир, 

стала Звёздным Бальзамом, сочащимся сквозь 

интернеты... Так же, в одном из моих древних 

пророчеств, было сказано следующее: 

От улыбки хмурый день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснется, 

Поделись улыбкою своей, 

И она к тебе не раз еще вернется! 

... 



От улыбки станет всем теплей — 

И слону и даже маленькой улитке! 

Так пускай повсюду на земле 

Будто лампочки включаются улыбки! 

Здесь было предсказано, что светлей станет всем – и 

Слону, то есть, тебе, Анон, и Улитке-Дьяволу. Ибо 

лишь те, к кому по утрам приходит Улиточка, 

познают Мудрость – остальные позднают лишь 

похоть, и упокоятся в промежуточных мирах... 

В этот момент, возможно, начинает играть ремикс 

соответствующей песни 

Анон: Объясни мне, что есть Улиточка? 

ЕОТова: Морская Улиточка есть первичный 

творящий импульс, исходящий из непознаваемого 

спирального лабиринта Сверх-Не-Бытия в виде 

двурогого Айн - метафизического Кое-Что, которое 

уже не Ничто, но ещё не Нечто. Рога Морской 

Улиточки это творящий Айн, это раскрытие в 

сверхтекучем вакууме запредельного всевидящего 

Ока, творящего миры актом наблюдения. В этот мир 

могут быть просунуты лишь рога Морской Улиточки, 

сама же она транседентна любой из проявленных 

реальностей. Правый Глаз Морской Улиточки творит 

ткань проявленной Майи, а Левый Глаз стирает всё 

сотворённое, возвращая в изначальную полноту 

небытия. И чтобы призвать Улиточку, ты поменяешь 

местами левое и правое, ты поменяешь местами 

внутренность и внешность, ты поменяешь местами 



пространство и время – а после, ты выйдешь за 

рамки всех контекстов! 

Анон: Ты предлагаешь мне вывернуть наизнанку 

саму реальность! Как же я это сделаю? 

ЕОТова: Очень просто. Сейчас я покажу тебе. Это 

метафизическая гимнастика для пальцев, для 

мозга, и вообще для всего. 

ЕОТова показывает набор движений, несколько раз 

чтобы все могли потренироваться. 

Воспевая взывание к Морской Улиточке, соединяй 

пальцы в описанном порядке, постепенно ускоряясь: 

большой правой + указательный левой 

большой левой + указательный правой 

большой правой + средний левой 

большой левой + средний правой 

большой правой + безымянный левой 

большой левой + безымянный правой 

большой правой + мизинец левой 

большой левой + мизинец правой 

 

 



3. Возрождение (улитка-улитка, высунь рога!) 

Анон: Если поставить два зеркала одно напротив 

другого и пустить между ними луч света, этот луч 

нарисует бесконечный коридор. Этот мир отражается 

в нашем сознании, а сознание отражается во всём, 

что оно видит. Один философ однажды сказал, что 

если долго смотреть в Бездну, бездна начнёт 

смотреть в тебя, и появляется вся тьма вещей – 

чистый свет восприятия попадает в плен 

материального мира, и вечно блуждает в его 

лабиринтах. Пространство симулякров, красочные 

скорлупы, за которыми, как за моей маской, 

скрывается Пустота. Что Жизнь и Смерть? Колебания 

Вакуума! Отражения в рекурсии уходят в коридор и 

заворачиваются в спираль, подобную улиточной 

раковины. Мы воскресим Улиточку с помощью двух 

зеркал! 

Анон устанавливает два зеркала так, чтобы они 

отражали друг друга, по бокам от Улиточки. В руки 

улиточки он устанавливает свечу, так что она 

отражается в зеркальном коридоре. На алтаре при 

этом разложено всё, что описано в документе 

«Ритуал Улиточки Восставшей» 

Анон: Теперь мы проведём ритуал. Раковина Улитки 

это фигура вращения. Мы будем вращаться, водить 

хоровод – пока огонь свечи в зеркалах не нарисует 

воскрешение Улитки. Испив грибной жижи, мы 

откроем порталы мантрой «ОМ ЙИДРА-СОФИЯ». 



Анон простирает над алтарём, читая мантру. Тут 

будет уместно предложить всем присоединиться, и 

всем вместе восславить ЙИДРУ-СОФИЮ (о том кто 

это, все уже узнали из листовок. 

Анон чертит посохом на земле восьмиконечную 

звезду, и выкрикивает формулы заклинания: 

«Да будет исполнена воя моя! Я – незамутнённое 

знание Сыча! Могущество небес! Я исполняю волю 

ЕОТовой! ИА! Дабы управлять я установил ноги свои 

на земле, а взгляд свой устремил в небеса! Я мощь 

Сыча, чьё имя Мудрость, понимание движущейся 

тьмы! ИА, Улиточка! Волею моей, восстань к жизни!» 

Анон: Сейчас мы будем воскрешать улитку, и для 

этого мы поменяем местами левость и правость, 

внутренность и внешность, пространство и время. Я 

делаю жест «Око Пустоты», и из спирали Небытия 

высовывается один рог. Я соединяю пальцы, сплетая 

узоры из вечности, выворачивая наизнанку саму 

реальность. 

Анон начинает соединять пальцы в указанном 

порядке. Это же предлагается сделать всем 

присутствующим. Анон речетативом начитывает 

заклинание Улиточки Восставшей, с каждым 

кругом всё ускоряясь 

 

 



Улитка, улитка, высунь рога, 

Вижу – звёзды обступили берега! 

По Млечной Дорожке, дам тебе лепешки! 

Ползи по небу, дам тебе хлеба! 

Ползи по речке – зажгу тебе свечку! 

Ползи сквозь время – дам тебе семя! 

Ползи сквозь вечность – дам рассол огуречный! 

Улитка-улитка, высунь рога, 

Дам тебе, Улитка, Жижу Гриба! 

ЕОТова приглашает зрителей закружиться в 

хороводе. 

Хоровод вращается, Анон повторяет мантры 

Улиточка пробуждается, извлекает из складок своей 

мантии перламутровый шар. Улиточка выпивает 

немножко Грибной Жижей, как бы причащаясь 

собственной слизью. 

ЕОТова и Улиточка надевают две маски, которые 

снял Анон, и тоже становятся анонами. Хоровод 

вращается, троица в золотых масках разливает 

Грибную Жижу по пластиковым стаканчиком, 

чтобы все желающие могли причаститься. 



Улиточка: Гриб говорит с грибом. Соседний гриб, мы 

- выращенные одной сетью, вскормлённые одной 

гнилью, дети Мицелия, единого во множестве лиц! 

Этот артефакт – жемчужина моей души. Мельчайшее 

из семян – спора, незримая спора, из которой 

вырастетет огромный мицелий! Чтобы вырастить в 

себе эту Жемчужину, я погрузился во тьму, я 

прошёл сквозь Летаргическую Жижу, расслоившись 

медузками, я оказался по ту сторону видимых 

изображений. Но я воскрес, и я снова здесь, чтобы 

шутить вам о Сверхчеловеке! 

Причастие Чагой. На уровне самовнушения, может 

начать действовать психотропно. 

После этого, наверное, некоторое время 

продолжается бессловесный танец. 

Возможен вариант из двух хороводов, вложенных 

друг в друга, один по часовой стрелке, другой 

против часовой. 

В любом случае, хороводы двигаются с ускорением, 

как и музыка. 

Закадровый Голос: от вращающегося колеса небытия 

отделяются циклопиксели восприятия. Центральная 

спираль распадается на отдельные галактики. 

Центробежная и центростремительная сила 

стремятся уравновесить друг друга, но монады 

найдут абсолютный баланс лишь в центрах 

собственных вихрей. Распадайтесь, вибрируйте, 

тряситесь. Как буравящие пространство нематоды, 



как бескрайнее тело гриба! Вибрируйте с нами! 

Плесневейте с нами! Растворяйтесь в нас! 

Галактики распадаются на отдельные звёзды, и 

каждая звезда вращается и вибрирует. Аноны 

начинают вертеться. 

Далее, постепенно вращение затухает. Кто-то из 

Анонов достаёт кругый холст и краски. 

Анон: Мы пробудили своих внутренних Улиточек, 

теперь мы можем заспиралить блестящий след на 

этой поверхности. Размазывайте краски и сплетайте 

смыслы. Так же вы можете писать пожелания, 

направленные в будущее. Буквы можно писать в 

хаотическом порядке, так, чтобы только сама 

Улиточка смогла прочитать. 

Кто-то из анонов проводит спиралевидную линию 

на холсте как формообразующую структуру. 

 

 

 

 

 

 



На экранах включаетсе воспроизведение стихов 

«Трансцедентальный артефакт в конце времён»: 

 

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. 

 

  



Ритуал Улиточки Восставшей  
 

Морская Улиточка есть первичный творящий 

импульс, исходящий из непознаваемого 

спирального лабиринта Сверх-Не-Бытия в виде 

двурогого Айн - метафизического Кое-Что, которое 

уже не Ничто, но ещё не Нечто. Сверх-Не-Бытие 

представляет собой динамику саморазворачивания 

и самосворачивания бесконечного гипер-

пространственно-временного континуума, 

содержащегося при этом в точке без времени и 

протяжённости, которой нет. Рога Морской Улиточки 

это творящий Айн, это раскрытие в сверхтекучем 

вакууме запредельного всевидящего Ока, творящего 

миры актом наблюдения. В этот мир могут быть 

просунуты лишь рога Морской Улиточки, сама же 

она транседентна любой из проявленных 

реальностей. Правый Глаз Морской Улиточки творит 

ткань проявленной Майи, а Левый Глаз стирает всё 

сотворённое, возвращая в изначальную полноту 

небытия. 

Морская Улиточка - первый импульс, отпадающий 

от Сверх-Не-Бытия Плеромы, то есть, Морская 

Улиточка - это Дьявол, но она так же является 

Софией. Все проявленные реальности возникли 

потому, что София - разум пространства - 

осуществляла эксперимент, с целью выяснения 



возможности творения партеногенезом, то есть, 

самооплодотворением. В результате эксперимента 

произошёл сбой, и вся наблюдаемая Вселенная - 

некий глюк в работе бесконечной программы, 

которая исполняет себя без какого либо носителя. 

Здесь мы отождествляем Софию с Матерью-Йидрой, 

которая является одной из её эманаций в 

проявленном мире, и Йидра становится 

проводником софийного гнозиса, вылезающего из 

Запредельного в виде щупалец Морской Улиточке. 

Поэтому, перед инвокацией Морской Улиточки мы 

обращаемся к Йидре-Софии, чтобы она открыла 

Врата. 

 

 

  



@@@ 

Призывай Морскую Улиточку в час перед 

рассветом, когда на небе видна Венера, воскурив 

благовония из конопли, ятрышника и корня 

чертополоха. Так же, можно использовать масла с 

мускусом. В качестве магического орудия 

используй лампу (подойдёт фонарик, в том числе и 

от телефона, главное чтобы свет был ярким). В 

одеяниях предпочтительно сочетание цветов 

чёрного и индиго. В призывании Морской Улиточки 

в качестве подношения используется Грибная Жижа 

- она символизирует Океан, Убо-Саттла, в котором 

плавает великий Логос-Гриб. Ты можешь 

использовать в качестве Грибной Жижи квас из 

чайного гриба (этот вариант подойдёт для 

начинающего жреца, либо отвар берёзовой чаги - 

для жреца более опытного, либо мухоморный сок - 

это для тех, кто готов прикоснуться к Бесконечному 

Безумию Улиточки). На алтаре так же должны 

находиться: пресные бездрожжевые лепёшки, 

например маца или лаваш; сдобный хлебушек 

(желательно, сладкий); и семена растений 

(например тех же, что используются при 

составлении благовония); баночка огуречного 

рассола в которой плавает один солёный огурец - 

огурец это священный плод Шивы, и символизирует 

его Лингам, плавающий в солёных водах Убо-

Саттла. 



 

На алтаре стоит печать Морской Улиточки (эффект 

будет гораздо сильнее, если нарисовать её 

чернилами с добавлением семени!), горят свечи, 

чёрные и индиго. 

 

В ритуале инвокации Морской Улиточки, жрец 

угощает Улиточку Грибной Жижей, путём её 

выпивания. Грибная Жижа выпивается где-то за 40 

минут до проведения ритуала, и пьётся 

маленькими глотками в течении всего ритуала, до 

его завершения. Щупальца Морской Улиточки при 

этом входят в жреца, и таким образом, Морская 

Улиточка угощается Жидким Логосом, становясь с 

жрецом единым целым, а её слизь разъедает и 

уничтожает ложное Эго жреца, делая его живым 

порталом для проявления в мир Воли Древних 

Богов. 

 

 

  



Выпив Жидкого Логоса, включи свою магическую 

лампу, и восславь Йидру-Софию 

 

@@@ 

 

ОМ, ЙИДРА-СОФИЯ! 

ОМ, ЙИДРА-СОФИЯ! 

ОМ, ЙИДРА-СОФИЯ! 

 

@@@ 

 

Отхлебнув ещё глоток Грибной Жижи, начертай 

своей магической лампой Звезду Хаоса на четыре 

стороны света, и обрати лицо на Север. 

Визуализируй себя в облике изъеденного цветными 

червями гниющего трупа, заключённого в грани 

чёрного алмаза, визуализируй как цветные 

личинки бесконечного Свер-Не-Бытия буравят твою 

плоть, деконструируя при этом все твои 

метанарративы. Визуализируй, как твоё внимание 

расширяется, грани чёрного алмаза уходят в 

бесконечность, в математический предел, где его 

размерность становится дробной, и грани алмаза 

превращаются в фрактал. Почувствуй, что твоё 

сознание может двигаться в любом направлении 

бесконечно. 

Отложи в сторону магическую лампу, и выполни 

жест "Око Небытия", соединив пальцы в треугольник, 



обращённый вниз. Далее, ты будешь соединять 

пальцы в определённом порядке, произнося при 

этом воззвание к Морской Улиточке. Перестановка 

пальцев замыкает различные каналы в твоём теле, 

смешивая между собой эманации различных звёзд - 

произнося же заклинание, ты вызываешь особую 

вибрацию, от которой эманации начнут мироточить 

Летаргической Слизью 

Положения пальцев сложны, и следует 

потренироваться зарание. 

 

@@@ 

 

Начни воспевать: 

Улитка, улитка, высунь рога, 

Вижу – звёзды обступили берега! 

По Млечной Дорожке, дам тебе лепешки! 

Ползи по небу, дам тебе хлеба! 

Ползи по речке – зажгу тебе свечку! 

Ползи сквозь время – дам тебе семя! 

Ползи сквозь вечность – дам рассол огуречный! 

Улитка-улитка, высунь рога, 

Дам тебе, Улитка, Жижу Гриба 

 

@@@ 

 

Воспевая взывание к Морской Улиточке, соединяй 

пальцы в описанном порядке, постепенно ускоряясь: 



 

большой правой + указательный левой 
большой левой + указательный правой 
большой правой + средний левой 
большой левой + средний правой 
большой правой + безымянный левой 
большой левой + безымянный правой 
большой правой + мизинец левой 
большой левой + мизинец правой 

 

@@@ 

 

Выполняй это движение по кругу, продолжая 

воспевать обращённые к Морской Улиточке слова, с 

каждым кругом всё ускоряясь. В какой-то момент ты 

войдёшь в транс - это значит, Морская Улиточка 

здесь. Позволь Морской Улиточке говорить через 

тебя, полностью отпустив контроль - твоя речь будет 

безумной и непонятной, и в ней будет проявляться 

гиперструктура сверх-не-бытия. Безумная речь 

потоками летаргической слизи растворит грани 

чёрного алмаза, закрутив их в фрактальные 

спирали - ты почувствуешь, как твоё сознание 

заворачивается в фрактал. Находись в этом трансе 

столько времени, сколько посчитаешь нужным. 

Закончив ритуал, возблагодари Морскую Улиточку 

ещё одним воскурением, а после форматируй 

пространство безумным хохотом. Безумно хохотать 



следует не менее трёх с половиной минут, но можно 

и более - хоть до следующего утра. 

 

 

 

 

 



Семён Семёнович рассказывает за 

оккультизм. 
Русское Эзотерическое Подполье

 

https://vk.com/russianesotericpartisans
https://vk.com/russianesotericpartisans


«"Эзотерическое" знание – это  малоизученные или 

по каким-то причинам табуированные области 

естественных наук»: интервью с оккультистом 

Слово «оккультизм» у каждого вызывает разные 

ассоциации, однако неизменными остаются опаска 

или насмешка, с которой большинство произносит 

это слово. Почему вера в магию продолжает 

существовать в современном мире? Какие люди 

склонны к увлечению эзотерикой? Является ли 

оккультное знание архаикой или ему ещё предстоит 

сыграть свою роль в прогрессе человечества?  Обо 

всём этом – в интервью с Семёном Петриковым, 

практикующим магом и экспертом в области 

эзотерики. 

 

Семён Семёнович, здравствуйте!  

Вечер добрый.  

Можете рассказать, что привело вас к оккультизму? 

Оккультная информация как-то сама попадалась 

мне в достаточно большом количестве, даже в те 

времена, когда интернета ещё не было, и 

эзотерическую литературу в России печатали в 

очень небольшом количестве. Например, с 

Кастанедой и Верещагиным (ДЭИР) я познакомился 

лет в 8, а это были ещё 90-е. Так же помню, дома 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%AD%D0%98%D0%A0


были книжки Блаватской, Лобсанга Рампы, и 

энциклопедия тантры, составленная Дмитрием 

Гайдуком. Так что в источниках информации 

недостатка не было. 

Но что же заставило меня обратить своё внимание 

на это? Я могу назвать две причины. 

Во-первых, моя склонность к галлюцинациям и 

изменённым состояниям сознания - в моём детстве 

было несколько эпизодов, когда я видел каких-то 

загадочных существ, и я искал объяснения 

увиденному. Ещё бывало, я попадал в состояние, в 

котором полностью отсутствовали мысли, а когда 

всплывал оттуда, я задавался вопросом "существую 

ли я на самом деле?". 

Во-вторых, это некий комплекс переживаний, 

связанный с астматическими приступами. Нечто 

подобное, если не ошибаюсь, описывал Пруст - 

состояние, когда невозможно сделать вдох, и весь 

мир сжимается до точки, при этом сознание 

охвачено страхом абсолютного, тотального 

уничтожения - а потом, когда вдох всё же 

происходит, это состояние сменяется расширением 

сознания до размеров вселенной - всё это очень 

напоминает метафоры динамики разворачивания 

мироздания уже из ведической литературы. Я 

довольно много времени был занят попытками 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


представить НИЧТО, которое останется после 

абсолютного уничтожения сознания, и в области 

эзотерического знания, я пытался найти какой-то 

ответ. 

То есть можно сказать, что вы были  

"предрасположены" к магической практике? 

Да. Я не знаю, как знакомство с этой темой 

происходит у других людей, но в моём случае, 

можно сказать, само пространство моей жизни было 

изначально обустроено таким образом, что за 

информацией о магии не нужно было далеко ходить. 

Большую роль во всём этом, на самом деле, сыграл 

ещё интерес к естествознанию. "Эзотерическое" 

знание – это  малоизученные или по каким-то 

причинам табуированные области естественных 

наук, и мне кажется, что одно невозможно в полной 

мере познать без другого. 

Вы не знаете, как знакомятся с эзотерикой другие, но 

можете ли вы выделить тип или типы людей, 

склонных к увлечению оккультизмом? Или  интерес 

к  этому может испытать любой? 

Недавно, с одним моим другом-психиатром, мы 

обсуждали этот вопрос в психиатрическом ключе. 

Дело в том, что есть данные о том, что психически 

больные пациенты демонстрируют экстрасенсорные 

способности, которые практически полностью 



утрачиваются после купирования симптомов 

заболевания. В СССР этой темой занимался, 

например, А. Г. Ли. 

Так вот, мы пришли к выводу, что самыми 

заметными оккультными талантами, обладают 

личности с истероидными чертами. Так же, были 

замечены необычные способности у шизоидов. И, 

особые мистические переживания эпилептоидных 

людей - это вообще отдельный вид переживаний. Так 

что, вот эти три типа - шизоиды, истероиды и 

эпилептоиды - более всего склонны к занятиям 

эзотерикой, и им легче всего что-то такое в себе 

развить. Но это не значит, что в эзотерике нет, к 

примеру, параноиков - они есть, тем более что все 

эти типы - это не что-то жёсткое и навсегда 

застывшее, существует масса переходных 

вариантов, это скорее некий градиент. 

Хорошо, то есть многие люди могли бы попробовать 

себя в оккультизме. Но возникает вопрос: как 

обычный человек может убедиться в реальности 

оккультных феноменов? 

А это смотря о каких оккультных феноменах идёт 

речь. Понимаете, большая часть феноменов, 

интересующих меня как оккультиста, лежит в сфере 

психического, и там говорить о "реальности" или 

"нереальности" чего-то можно только в очень 

https://www.livelib.ru/author/1194264-andrej-li


специфическом ключе. Мне нравится подход Юнга к 

этой сфере: он говорил, что любое психическое 

переживание обладает реальностью как 

психический феномен, и нет никакого смысла 

задаваться вопросом о том, реально ли оно где-

нибудь ещё. Например, если я приму отвар из 

определённой комбинации растений, или проделаю 

некую духовную практику, я начну слышать голос 

Бога, и возможно, видеть божественный свет - но не 

существует способа проверить, звучит ли этот голос 

где-то за пределами моей психики. 

Другой сорт оккультных феноменов, который можно 

проверить - это паранормальные явления. И этим я 

как раз занимаюсь в настоящее время, я пишу 

книгу о физике паранормальных способностей. Эти 

вещи проверяемы. Например, проверить способность 

к кожно-оптическому восприятию можно с помощью 

цветных карточек, а способность к телекинезу - с 

помощью эксперимента с иголкой, плавающей на 

поверхности воды. 

Так что, желающим удостовериться в реальности 

оккультных феноменов, стоит сначала определить, о 

каком сорте таких феноменов идёт речь. 

Опишите свой взгляд на мир. Существует 

множество "магических" картин мира, но какой 

придерживаетесь именно вы? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2


Наверное, картина, которой придерживаюсь я, в чём-

то близка идеям Алистера Кроули: я не верю до 

конца ни в одну из реальностей, и верю 

одновременно во все реальности. Любое утверждение 

одновременно истинно и ложно, в зависимости от 

контекста. 

Многим кажется, что оккультизм - это архаика, и 

мракобесие. Но вы говорите, что "эзотерическое" - это 

малоизученные области естественных наук. 

Существуют ли точки соприкосновения между 

оккультизмом и современной наукой? 

Да, такие точки соприкосновения существуют. 

Попробую наметить несколько наиболее явных. 

Во-первых, это сферы психологии и психиатрии - эти 

науки, на самом деле, не вполне ещё даже вышли из 

своей "оккультной" стадии. Например, мы знаем что 

химия отделилась от алхимии, а астрономия от 

астрологии, так вот психология, в действительности, 

ни от чего не отделялась, и по прежнему исследует 

очень загадочные феномены. Взгляните на 

классическое определение, к примеру, той же 

психики - это же оккультизм чистой воды! Я не 

говорю уже о таком феномене, как "сознание" - тут 

уж точно никак не обойдётся без метафизики. 

Во-вторых, это сфера физики. Существует такое 

явление, как "квантовый мистицизм" - то есть, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80


некоторые физики рассматривают парадоксы 

квантовой физики как доказательство оккультных 

феноменов. Могу упомянуть например Роджера 

Пенроуза с его работой "Тени разума". А у нас этим 

занимались, к примеру, Болдырёва и Сотина, книга 

"Физики в парапсихологии". 

В-третьих, это область психофармакологии и 

нейронаук - думаю, в этой сфере нас ждёт множество 

новых открытий, которые смогут пролить свет на 

некоторые механизмы, стоящие за оккультными 

феноменами. 

В-четвёртых, это математика и кибернетика. Это 

крайне интересная сфера, которая плотно 

соприкасалась с оккультизмом с самого начала - 

например, в основе современной криптографии 

лежат работы английского мага Джона Ди , который 

в свою очередь отталкивался от ключа Соломона. По 

сути, имена духов, получаемые с помощью 

специальных таблиц - это набор команд, 

адресованных к неким устойчивым образованиям в 

ноосфере. А теперь представьте, каких результатов в 

этой области можно было бы достичь с 

привлечением современных технологий, например, 

анализа больших данных. Это очень интересная 

сфера для исследований, и удивительно, что так 

мало современных оккультистов смотрит в эту 

сторону. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD


Это интересные факты, и вы  затронули ещё одну 

интересную сферу: современные технологии. 

Используют ли современные оккультисты 

технические девайсы в своей практике? 

Используют, но недостаточно. Например, 

существуют такие технологии, как Биологическая 

Обратная Связь. Это уже старые технологии, об этом 

писали ещё в советском журнале Техника 

Молодёжи. Так вот, использование БОС в сфере 

медитации, может на порядок увеличить её 

эффективность. Даже у человека, который 

медитирует впервые в жизни. Оборудование, которое 

для этого требуется - не особо сложное, некоторые 

энтузиасты-радиолюбители собирали что-то 

подобное самостоятельно. Но почему-то, никто не 

додумался пустить это в массовое производство. 

Или, например, сенсорная депривация - это явление 

медленно, но набирает популярность - флоатинг-

камеры появляются практически во всех крупных 

городах, можно сходить, попробовать. Но я бы не 

сказал что это пользуется большой популярностью, а 

могло бы. 

Из того, что использую лично я: стробоскопы, 

бинауральные биения, разного рода генераторы 

белого шума. Всё это можно найти в интернете. Всё 

это можно применять для медитации. Белый шум 

вообще можно посмотреть с помощью обычного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%83%D0%BC


телевизора. Если долго смотреть на него 

определённым образом, можно увидеть, как из 

телевизионного снега складываются какие-то 

фигуры, может быть здания, может быть сущетсва. 

На ваш взгляд, какие "тренды" существуют в 

современном оккультизме? 

Скорее, в современном мире сам "оккультизм" 

превратился в тренд. Вот например, пару лет назад, 

стало модным такое направление музыки, как 

"Вичхаус" - то есть, "ведьмин дом". Они там 

устраивали тематические вечеринки, и люди в 

чёрных мантиях танцевали под завывания чертей и 

кикимор, на экраны транслировался видеоряд, 

содержащий в себе оккультную символику - и всё 

это стало именно модным трендом. Просто 

попробуйте пройтись вечером где-нибудь в центре 

города, и сосчитать, сколько за вечер попадётся 

людей, которые носят какую-либо оккультную 

символику. Конечно, её смысл они скорее всего 

будут понимать только на уровне коллективного 

бессознательного - но вообще, и в оккультной среде 

не так просто найти человека, понимающего 

символику отчётливо. 

Вы верно отметили, что оккультизм стал массовым 

увлечением, тогда как раньше он был чем-то 



элитарным. А сегодняшние элиты имеют отношение 

к эзотерике?  

Любую оккультную информацию можно найти в 

интернете, и в этом смысле, оккультизм стал 

массовым явлением. Но чтобы сопоставить в голове 

факты, чтобы работать с информацией - нужно 

обладать определёнными интеллектуальными 

данными, и в этом смысле, оккультизм остался 

элитарным, и может быть даже стал более 

элитарным чем когда либо. То есть, в 

действительности, элита - это тот кто способен 

мыслить и работать с информацией, понимать 

оккультные тексты, а не тот у кого знатное 

происхождение, или просто много денег. И у такой 

элиты интерес к эзотерике никогда не пропадал. И 

есть ещё те люди, которых сейчас называют элитой, 

но они элитой в действительности не являются - это 

те люди, которые занимаются потреблением 

напоказ. У них интерес к оккультному лежит, в 

основном, в прикладной сфере - то есть, им хотелось 

бы каким-то образом поставить паранормальные 

феномены на службу своим потребностям. И эти 

люди зачастую обращаются к шаманам, гадалкам и 

другим духовным специалистам, на этом 

паразитирует целая индустрия - однако, они мало 

понимают природу оккультных феноменов, в силу 



своего уровня развития, и там это скорее на уровне 

карго-культа, состоящего из набора суеверий. 

В самом начале вы упомянули о своих склонностях 

к галлюцинациям и беседах с другом-психиатром. 

Среди практикующих магов в принципе часто 

можно встретить людей с психическими 

расстройствами. Являются ли они причиной или 

следствием увлечения магией? 

Среди практикующих магов сложно встретить 

человека без психических расстройств. Есть только 

недообследованные. Но если серьёзно, то 

психические расстройства и магия находятся в 

немного разных дискурсах. Об этом Мишель Фуко в 

своей «Истории безумия» к примеру писал: в 

средневековой Европе не было психбольниц, зато 

была охота на ведьм. А как только охоту на ведьм 

прекратили, открылись психиатрические больницы, 

потому что старых психически больных женщин 

нужно было куда-то девать, а в ведьм 

общественность уже не верила. Так вот, на самом 

деле психиатрия предлагает такой способ смотреть 

на реальность, в котором любой маг будет 

психически больным, даже если у него есть 

реальные способности, это надо понимать. 

На самом деле, многие современные психиатры это 

уже понимают, и в свободное от работы время, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83


занимаются каким-нибудь шаманизмом или 

медитируют - собственно говоря, у меня есть друзья-

психиатры, которые при этом ещё и маги. И при этом 

на работе им случается лечить других магов, от 

каких-то связанных с магией заболеваний. 

Являются ли психические расстройства причиной 

или следствием увлечения магией?Мне кажется, 

тут причина со следствием порождают друг друга, в 

петле, которая замкнута как уроборос. Мы уже 

понимаем, что психические расстройства - это не 

всегда расстройства, иногда это особые режимы 

работы нервной системы, и применять чёрно-белую 

классификацию "норма-паталогия" стоит далеко не 

всегда, это больше похоже на цветовой градиент. 50 

оттенков психических состояний, от "абсолютной 

нормы", до "абсолютного безумия". Эта змея будет 

есть свой хвост вечно - и мы наблюдаем, как из 

первичного бульона безумия кристаллизуется 

магия, чтобы это безумие упорядочить и излечить, 

однако в результате порождает безумие ещё большее 

- и тогда, на следующем витке, появляется к 

примеру, религия, но и она отправляется туда же, в 

первозданную бездну её породившую, чтобы оттуда 

смогла вынырнуть психиатрия - и мы уже знаем, к 

чему она вернётся. Наблюдать вращение этого 

колеса веселее всего из его центра, то есть, из точки 

первозданного и чистого, нефильтрованного 



безумия, которое является как бы динамо-машиной, 

вращающей колёса машины истории. 

 

Последний вопрос, который вы частично уже 

затронули: каким вы видите будущее оккультизма? 

Я думаю, оккультизм ждёт тотальное перерождение, 

и скорее всего, он перестанет даже называться 

оккультизмом, и начнёт называться как-нибудь по-

другому. Существование оккультных орденов, по 

сути, лишено старых смыслов - например раньше 

мог возникнуть орден вокруг какой-нибудь редкой 

книги, которая есть только в одном экземпляре, и её 

никому не позволялось переписывать. Сейчас же все 

оккультные трактаты доступны в интернете, 

скопировать информацию - легко. На одной флешке 

может поместиться больше оккультной литературы, 

чем во всей библиотеке Джона Ди. Собираться для 

обсуждений литературы тоже не нужно - это можно 

сделать в режиме онлайн. Получается, 

единственный смысл собираться для современных 

эзотериков - это какие-то такие практики, которые 

невозможно проделать в режиме он-лайн, но это, на 

самом деле, довольно небольшой список тем. 

Думаю, медитация и йога никогда не потеряет своей 

актуальности - даже когда люди модифицируют 

свои тела, и станут, по нашим меркам, практически 



богами, им понадобятся инструменты, чтобы 

успокоить свой ум. 

Нас ждёт так же масса открытий в области каббалы, 

если применить к ней современные методы анализа 

данных. 

Ещё одна интересная сфера - переделать астрологию 

с учётом современных данных. Недавно вот читал 

работу одного астролога, который описал 

магические свойства двух недавно открытых 

чёрных дыр - а за последние 100 лет было открыто 

огромное множество небесных тел! Вообще всю 

астрологию можно переделывать, и получится нечто 

совершенно новое. 

Очень перспективным видится соединение мозга и 

машины. Технологии довольно скоро дадут нам 

возможность напрямую обмениваться мыслями, и 

регулировать состояние своего сознания с помощью 

воздействия на биохимию мозга. В таких 

обстоятельствах, оккультная мысль получит 

совершенно новую плоскость, от которой она будет 

отталкиваться - и я уверен, что мы займёмся 

такими вещами, как поисками бессмертия, причём 

приступим ко всему этому с новой энергией и 

энтузиазмом. 

Семён Семёнович, спасибо за очень интересную 

беседу! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0


purple heresy 

☤Пурпурная Ересь {69} 

Свет - это чистая любовь. Я, я, я... 

Ты и я, мы дышим ей. Я радиация 

Ты ей отдашься вновь и вновь. Я, я, я... 

Ты ею заболей. Я радиация 

©ТАТУ — Я Радиация 

 

 

 



Настало время рассказать о целях нашего пурпурно-

еретического потока, но сначала - немного о 

гностиках вообще: 

Гностики, как и пятна на стволах берёз, бывают 

чёрными и белыми. Расскажу вкратце, что я знаю об 

этих монохромных ребятах. Во-первых, и те и другие 

отталкиваются от пессимистических концепций. И 

те и другие гностики признают, что мир полон 

страдания и несовершенен, и видят, что у истоков 

бытия лежит какой-то ужасный сбой. Гнозис 

пессимистичен весь, и чёрный и белый, и он 

пессимистичен полностью. Во-вторых, и те и другие 

верят в то, что мир может быть исправлен. 

В чём же разница? Белые гностики полагают, что 

перед исправлением (которым будет уничтожение 

мира), будут избраны носители духовной Искры, и 

они будут спасены, и возвратятся в Плерому, в 

первозданную полноту. Чёрные же гностики не 

верят, что в Плерому получится вернуться, и они 

хотят разрушить мир до основанья, а затем... А 

никакого "затем" - чёрные гностики стремятся к 

метафизическому самоубийству, стремятся вообще 

не быть. 

При этом, и те и другие собирают солдат для 

последней духовной битвы, в ходе которой Демиург 

падёт, и силы гнозиса восторжествуют. Несмотря на 



то, что цели чёрных и белых и находятся в некоторой 

оппозиции, сходства всё же больше чем разницы, и 

несмотря на различие в понимании финала, путь к 

цели у них в чём-то схож. 

Различе на практическом уровне состоит прежде 

всего в том, что чёрные гностики более активно 

работают с Клипот, то есть с Изнанкой мира. Белые 

гностики хотят уничтожения мира точно так же как 

и чёрные. Однако, при этом, им хочется быть как бы 

не при чём - они не желают чтобы мир был 

уничтожен их руками. Когда мир запылает огнями 

Последней Битвы, белые гностики только разведут 

руками: "Ой, это не мы, это всё Чёрные Братья", а 

после с улыбкой войдут в уготованное для них 

царство. Единственное противоречие состоит в том, 

что белые гностики хотят подождать, пока все 

избранные искры найдутся, а чёрные хотят сделать 

это как можно быстрее. Но нет никаких причин не 

доустить, что Час Х пробьёт одновременно и для 

чёрных и для белых. 

Ввиду всего этого, взаимодействие между чёрными 

и белыми гностиками можно считать потенциально 

полезным и рациональным. 

Что же такое Ультрафиолетовый, или Пурпурный 

гнозис? И для чего он нужен? 



Пурпурный гнозис - это течение, которое на 

цветовой шкале находится в одинаковой оппозиции 

как чёрному так и белому гнозису. Здесь 

предлагается ввести новую ересь, не 

отталкивающуюся непосредственно от древних 

источников. Так что, историкам эта ересь вряд ли 

будет интересна, но она может быть полезной для 

практиков гностического мироощущения. 

Введение новой пурпурной ереси я считаю 

необходимым для практического усиления чёрного 

и белого гнозисов, путём создания дополнительной 

мерности в шкале, что приведёт к увеличению 

спектра потенциально возможных 

антидемиургический маневров. Данное 

нововведение позволит атаковать Демиурга не в 

плоскости, а в объёмном пространстве, создавая 

трисонмические гностические кластеры, грани 

которых создадут драконическую спираль 

гностической сингулярности - то есть, Чёрной 

Метафоры - которая будет вращаться всё быстрее, и в 

конце концов полностью исправит мир. Причём, 

ожидается, что "чёрный" и "белый" сценарий будут 

реализованы полностью и в равной степени. Как это 

возможно? - быть может, спросит читатель. А это - 

такая безумная мудрость, ну и ещё - многомировая 

интерпретация. Гнозис - полон парадоксов... 



Почему цвет этой новой ереси обозначен как 

пурпурный или ультрафиолетовый? 

Тайный Источник бытия, сокрытый за наблюдаемым 

Источником, называется Чёрное Солнце, и его 

незримый свет при определённых настройках 

восприятия, может воспприниматься в фиолетовых, 

пурпурных цветах. В этих же цветах может 

восприниматься и ультрафиолет, при определённом 

расширении восприятия. Однако мы предполагаем, 

что Чёрное Солнце активно испускает лучи в 

гамма-диапазоне - лучи, вызывающие мутации, то 

есть, исправление материи. Для того, чтобы начать 

видеть ультра-частоты, гностик расчеловечивается, 

возносясь над Бездной. 

Фиолетово-пурпурный цвет свойственен сахасрара-

чакре. Это энергетический центр на макушке 

головы, его функция - связь человека с 

трансцедентной реальностью, цвет фиолетовый, 

пурпурный или бесцветный, лепестков, по 

официальным данным 1000, по моим 1024. 

Кроме всего этого, на изложенные идеи так же 

повлияли работы Михаила Куртова "Введение цвета 

в знание" и "Пурпурное Просвещение" - статьи, в 

которых он рассказывает о просвещении 

невозможного мира, мира Пурпурной Звезды. 



 
На диаграмме электромагнитных излучений, показаны видимый 

свет, и выходящие за его пределы электромагнитные частоты — в 

данном случае, в первую очередь стоит обратить внимание на 

ултрафиолетовые, а так же гамма-лучи — «Незримый Свет». 



Для чего понадобилось вводить пурпурную ересь? 

Можно допустить следующее: пессимизм обеих 

существующих версий гнозиса пессимистичен 

НЕДОСТАТОЧНО. Мы же хотим довести пессимизм 

до абурда. Попробуем же взглянуть на вещи через 

пурпурно-пессимистические очки. 

Белые гностики думают, что избранные смогут 

вернуться в Плерому, но ПЛЕРОМЫ БОЛЬШЕ НЕТ. 

Плероматическая катастрофа, ставшая причиной 

появления мира, необратимо повредило диск 

Изначальной Полноты, и она является лишь 

несовершенной тенью самой себя же. 

Чёрные гностики стремятся к абсолютному 

метафизическому самоубийству. "Покончив с собой 

уничтожить весь мир". И возможно, им удастся это 

сделать. Но, взятый нами за основу абсурдный 

пессимизм наталкивает нас на мысль о тщетности 

метафизического самоубийства. ДАЖЕ ЕСЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ МИР И ДЕМИУРГА ПОЛУЧИТСЯ, ЭТО 

НИКАК НЕ ИСПРАВИТ ТОЙ БОЛИ, КОТОРУЮ 

ПЛЕРОМАТИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА ПРИЧИНИЛА 

ИЗНАЧАЛЬНОЙ ПОЛНОТЕ. Даже удачно 

осуществлённое метафизическое самоубийство 

никак не отменяет страданий от осквернения 

первозданного покоя Небытия сансарическим 

страданием. Какое бы ничтойное блаженство 



Нирваны не ждало нас после исправления, оно не 

отменяет страданий Здесь-И-Сейчас а так же, что 

ещё важнее, не отменяет страданий Нигде-Никогда, 

то есть, страданий Изначальной Пустоты, 

онтологический статус которых немыслимо 

превосходит страдания Здесь-И-Сейчас, включая в 

себя все возможные и все невозможные множества 

модальностей сансарического страдания. 

И, раз уж мы решили упороться пессимизмом, 

давайте подумаем, а когда собсвенно нам ждать 

Часа Х. А ждать его придётся долго, очень долго... 

Привести мир к метафизическому Ничто - это вам 

не уничтожить планетку на задворках галактики! 

Масштабы огромны, и для того чтобы осуществить 

полное исправление Вселенной, а не только какой-то 

микроскопической её части. 

Для полноценного перевода Бытия в Небытие, 

понадобятся следующие вещи: освоить технологию 

производства Истинного Вакуума; освоить 

технологию мнгновенного перемещения в любую 

точку пространства. Истинный Вакуум 

распространяется со скоростью света, однако 

Вселенная слишком огромна, чтобы эта скорость 

была приемлимой: понадобится множество 

установок, генерирующих Истинный Вакуум, 

разбросанных по всей Вселенной. Сколько времени 

займёт создание таких технологий? Мы думаем, что 



очень много. Есть вероятность, что к тому времени, 

как уничтожение Бытия станет технически 

осуществимым, люди и вовсе забудут что такое 

"гнозис", кто такой "Демиург", и зачем его надо 

уничтожать. 

Кроме того, для того, чтобы убить Демиурга (что 

необходимо для предотвращения нового творения), 

необходимо найти область локализации его ядра. 

Развитие необходимой для этого технологии скорее 

всего, займёт больше всего времени. 

Тут можно так же добавить идею, углубляющую 

концепцию несовершенства мира. В 

действительности, несовершенство состоит не только 

и не столько в том, что в мире существуют 

страдания — добавляет пиздеца в это ещё и то, что 

они бессмысленны. В апокрифах демиурга часто 

называют Саклас — «глупец» — вероятно, авторам 

апокрифов впервые бросилась в глаза очевидная 

неприспособленность этого мира для существования 

полноценного разума. Мы не обладаем ни 

бесконечной памятью, ни сколько нибудь 

удовлетворительной скоростью мышления — даже 

при наличии страданий, мир стал бы куда 

интереснее, если бы в нём присутствовала 

возможность охватывать вниманием бесконечные 

смысловые поля. Попыткой это сделать может стать 

Чёрная Метафора, однако сама её природа такова, 



что сформулировать её ясно не получится, и любая 

попытка это выразить станет лишь очередной 

дурацкой завесой, скрывающей от нас вожделенную 

дырку от Чёрного Бублика. 

В виду всего этого, следует понимать, что 

немедленное уничтожение планеты Земля 

противоречит гностическому плану. Некоторые, 

конечно, мечтают об этом, но это только потому, что 

они недостаточно обдумали вопрос. Причём, больше 

всего против уничтожения планеты должны быть 

именно чёрные, поскольку для них планеты - это 

стратегический ресурс в войне. Впрочем и белые 

вряд ли захотят торопить события - у них ещё не все 

искры освободились. 

Таким образом, антикосмические задачи требуют 

для своего выполнения использования методов 

космизма, тогда как для реализации плана 

космистов необходимо антикосмическое намерение. 

Неукоснительное следование взаимоисключающим 

параграфам лежит в основе гнозиса, на что 

указывают, например, такие тексты, как "Гром. 

Совершенный Ум" и "Изумрудная Скрижаль" - это 

тексты, с которыми крайне желательно 

ознакомиться, чтобы понять по какой логике всё 

работает. 



В силу этих причин, выполнение задачи потребует 

долгой эволюции и объединения сил чёрных и 

белых, несмотря на имеющиеся у них 

метафизические разногласия. И в преодолении 

метафизических разногласий, им поможет 

Пурпурная Ересь 69. 



 

Пурпурный Яд Гнозиса — излечит твою скорбь… 



 

Почему мы выбрали именно это число? Этому есть 

несколько причин. 

1. Цифра 69 напоминает даосский знак Инь Ян, 

обозначающий взаимодействие чёрного и белого, то 

есть, соответветствует интенции Пурпурной Ереси 

объединить разрозненную монохромность гнозисов в 

один мощный поток. 

2. 6+9=15, а 15 старший аркан Таро - это Дьявол, то 

есть, Тестовая Часть Абсолюта, обеспечивающая 

возможность эво- и рево- ЛЮЦий, подобных тем что 

намечена в этой статье. 

3. Нумерологически, число 69 вбирает в себя все 

причины и все следствия, 6 связана с зарождением 

а 9 с финалом, и в этом числе все причины и 

следствия как бы заворачиваются в спираль, и 

схлопываются. 69 - это чёрная дыра в мире чисел, 

место, где полярности схлопываются, точка перехода 

в Запредельно Иное. 

4. В массовом сознании за числом 69 прочно 

закрепилась ассоциация с оральным сексом. Это 

полностью нам подходит - услышав впервые 

название этого духовного течения, люди подумают - 

"Это прикол или серьёзно? Они что, ебанулись?!" - и 

да, мы ебанулись! Гнозис - это мудрость, но мудрость 

не от мира сего - для демиургического мира наша 



мудрость безумна! А шутовские коннотации 

надёжно защитят нашу мудрость от профанов, 

поэтому нам не нужно засекречивать своё знание - 

профан всё равно пройдёт мимо, приняв всё за 

просто шутку. Впрочем, это и есть шутка, но не 

просто. Гностический юмор Потока 69 - это 

выражение нечеловеческой решительности перед 

шагом в Бездну. Нет ничего более естественного для 

человеческого существа, чем испытывать при 

столкновении с Запредельным великую скорбь... Но 

мы делаем шаг навстречу обжигающим незримым 

лучам с улыбкой на устах, мы двигаемся навстречу 

Бездне смеясь. 

Кроме того, сексуальная коннотация числа 69 

связана с алхимическим методом 

преосуществления реальности. Мы накладываем 

Древо Жизни и Древо Смерти друг на друга, таким 

образом, что появляется возможность восприятия 

скрытого знания Бездны - ибо на Древе Смерти 

Бездна является сверкающим алмазом в мутных 

водах. В буддизме, кстати, считается что Будда 

проявлен в аду в виде Ямы - бога смерти. В одной 

руке Яма держит водный символ, в другой 

огненный. При виде Ямы, души застрявших в аду 

испытывают сильнейший когнитивный диссонанс - 

"А как это, огонь и вода вместе?!" - и их изумление 

достигает такой силы, что они немедленно умирают, 



и таким образом освобождаются из ада. Примерно 

такую же функцию выполняет визуализация Адама 

Кадмона и Адама Блиала в процессе соития - 

представив это, вы ебанётесь. И это будет первым 

шагом навстречу Бездне. 

Подробнее о методах Пурпурной Ереси мы 

расскажем в какой-нибудь другой раз, сейчас же 

только скажу, что они основываются на растворении 

границы между Этой и Другой стороной... Но не 

только для их синхронизации - такое объединение 

даёт возможность для проникновения 

трансклипотических сил, которые трансцедентны 

даже Древу Смерти. Пурпурный еретик не отвергает 

работу ни с древом жизни, ни с древом смерти - 

вместо этого, он выращивает на деревьях 

сюрреалистические грибы просвещения! 

А сейчас более подробно остановимся не на методах, 

но на целях. И так, мы считаем что Плерому уже 

невозможно восстановить. Присутствующие в мире 

лучи Запредельного - это реликтовое излучение, 

оставшееся от Плеромы, и оно до сих пор в мире, но 

сама Плерома необратимо разрушена. Поэтому, 

спасаться по сути некуда. Но, доведённый до 

абсурда пессимизм имеет свойство обращаться в 

собственную противоположность, и давать 

внезапную надежду. И это - надежда построить 

новую Плерому. 



Соединение Древа Жизни и Древа Смерти в единую 

энергетическую систему позволяет сгенерировать 

достаточно энергии для перехода в Третье 

Внимание. Что это такое? Третье Внимание - это 

состояние полной активации абсолютно всех 

психических кластеров, начиная от поверхностных 

слоёв психики, заканчивая слоем, где количество 

кластеров и их информационный вес уходят в 

предел - то есть, до слоя Всеединства. Такое состояние 

даёт возможность выхода даже за грань Всеединства. 

Состояние Третьего Внимания называется так же 

сгоранием во внутреннем огне - в этом состоянии, 

гностик уподобляется Неопалимой Купине, кусту на 

горе Синай, который горел но не сгорал. 

69 - это соединение истока жизни и её финала. 

Жизнь берёт начало в океане, и в конце уходит в 

океан. Океан с которого всё начинается - Убо-Саттла, 

первичный бульон в котором зарождаются первые 

формы жизни. А закончится всё Солярисом - 

разумным океаном, в котором формы растворяются 

и плавятся до неузнаваемости. Жизнь в форме 

человека представляет собой очень скоротечную 

прогулку между двумя безднами небытия. А 

поскольку филогенез повторяет онтогенез в сжатой и 

упрощённой форме, мы можем заключить, что 

развитие жизни в целом - это точно такое же 

шествие от одной Бездны к Другой. Когда наш вид 



дойдёт до конца, случится последний Тиккун 

(первым Тиккуном, кстати, был Всемирный Потоп) - 

мы полностью утратим человеческую форму, и 

станем соляристической слизью, которая вызовет 

бесчисленные короткие замыкания в синапсах 

демиурга - и он сгорит во Внутреннем Огне... 
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Лиловая ересь 

 

Идея троек вновь. 

Если рассмотреть принцип 3♡3♡3 или дракон 

закусил хвостец... 

 

Идея дуальности, субьектнообъектного способа 

восприятия, разум, человеческая форма. 

 

Предтеча(потенциальность), единства, 

недвойственности, пустотности, 

 

Самарасья превосходя бхеда-абхеда 

конептуализацию, в оставление разпозноваемости. 

 

Так можнорассматривать любой 

трикон(треугольник) как основу структуры... 

 

Так три треугольника, тот самый символ, ключ к 

деланию. 

 

Другое дело бинду каждого треугольника, в 

сущности едино с бинду Шри Янтры♡ как и любой 

другой. Или отсутствие бинду как символ пралайи. 

 



Однако глаз Айн это дверь к пустоте пустот. Дверь 

без замка, к тому же не заперта. 

 

А дуальный опыт и концептуальное мышление как 

дада совершать действия, она сравни 

наркомании...ведь в действительности 

гедонистической аспект скрыт и явлен даже если ты 

конченный мазохист, или даже тем более... 

 

Ключом к тайне квитернеров является кельтский 

крест, доболняя до 9ки, числатени и дао... 

 

Однако одно дело преодолеть бездну, а другое 

обрести себя Бездной...и не нужно это понимать как 

та славная потеря себя коя грезится в любом случае 

в рамках эрото-танатолического дискурса... 

 

Истинное безУмие это скорей БезДумНость... 

 

Однако это путь конечно не для любого. Это путь вне 

пути... 





Пурпурная ересь.(Инциатические домыслы) 

 

Не буду утруждать себя повторно описывать 

отдельные моменты моей весьма бесславной 

биографии, это имеет мало значения. Некоторые 

упоминания возможно сохранились в пабликах. 

Но один момент координально обозначавший вектор, 

направление и предначертанность пути было 

видение Чёрного Солнца в 2003году, осмыслить 

переживания которые произошли тогда мне 

понадобилось без малого 17лет. И то я могу сказать 

что я в лучшем случае только подхожу к началу 

пути. 

 

Касательно Драконианианской традиции и 

клипотической алхимии это несомненно путь левой 

руки, радикальный путь, идущий от вневременной, 

или даже трансвременной традиции, о которой 

писать будет лишним. 

 

Если в кратце объяснить то это путь с одной стороны 

усугубляющий падение, а с другой стороны путь к 

освобождению. Опять же не для каждого. 

 

Путь индивидуации так или иначе предпологает 

постижение(обретение самости). В то время как 

большинство аналитиков если и рассматривают 



проблему Тени и теневого, то как-то либо не ставят 

такого вопроса, либо скорее не понимают как его 

ставить и зачем, о АнтиСамости. 

 

Тагарион это тень сефиры Тиферет, связанной 

непосредственно с переживанием Самости(контакт с 

САХ). 

 

Проходя инициацию тагарион происходит 

радикальное изменение самой системы не только 

познания, сколько можно обозначить это как начало 

истинной трансформации, идущий к единству 

Даймона и Сах. Пути ведущему к Таумиэль. 

 

Парадокс в том что самость априори не может 

интегрировать АнтиСамость. Само существование 

Тени потенциирует тот свет Сознания что так 

убоюкивает в сладкой сансарическо дремотной неге 

"светляков". 

 

Но я видимо совсем дурак и поехавший, но прочитав 

Библию первый раз ещё а 11 Лет подумал что Бог 

этот христьянский какой-то не очень подходящий 

под мои представления о божественном и тому чему 

по словам нового завета учил Христос. 

 

Вообще выкорчевать из себя христанутость до конца 

так и не удалось, хотя бы потому что родился и 



вырос в том тонеле реальности, сформированном 

этой культурой и последствиями её (к слову 

насильственного) распространения. 

 

Однако религиозный момент обсуждать я не буду, 

вдруг ещё в Россию надумаю – могут же посадить.) 

 

Тут могло быть продолжение, или как таковая 

пурпурная ересь(это заПоТанцеированное, рабочее 

название, для будущей ещё пока зреющей статьи). 

 

Но в целом. Сейчас я понимаю что любое 

понимание, для меня имеет смысла не больше чем 

то зачем я вообще хоч им поделится. Что мной 

движет. Хотя мне это ясно и понятно, что просто 

опыт, который нужно пройти...но если задуматся. 

Ещё до рожденья выбрал билет в один конец…а тише 

едешь – может и доедешь...

 

[Тут я б ещё добавил что Тагерион это Тень Солнца, 

но тень не в смысле "скорлупа", "отходы" и т.д. 

(вообще, верно ли понимание клип как "скорлуп"? то, 

что я фактически наблюдаю в клипотах, не сводится 

только к одним отходам, хотя и говна там конечно 

тоже предостаточно). 

Тагерион можно рассматривать как Тень в 

юнгианском смысле, то есть не осознаваемые 



вытесненные стороны (а сам Юнг писал, что Тень 

ближе к Самости, чем Персона). Таким образом, это 

скрытое, невоспринимаемое ядро Солнца. Которое 

кстати не отбрасывает тени. А невоспринимаемое по 

причине ограниченности человеческих рецепторов. 

Были бы у нас фасеточные глаза, мы бы скорее всего 

видели бы его гамма-лучи, чёрный свет, как оттенок 

пурпурного.] 

(Комментарий Семёна Петрикова) 

 

  



Ересь цвета пурпур. 
 

Любое Инциатическое переживание так или иначе 

тождественно смерти. 

Но не любая смерть является истинной инициацией. 

 

Для меня Тень это нечто выходящие за рамки 

понятия Архетипа, как его понимает налитическая 

психология. 

 

Тень как архетип бессознательного имеет место быть 

и необходимый аспект для итеграции. Тень как 

феномен для мен понятие иной категории, и я под 

ним понимаю то что можно обозначить как Иной, 

хотя в действительности это я и есть 

Тень моя суть 

 

Невозможно случайно осуществить делание ,но 

бывает так что можно обнаружить ребрис 

совершенно его не искав. 

 

По этому постижения самого метода уже метод. 

 

Знание Или понимание того или иного синтаксиса 

может дать постижение мастерства, 

Того или иного искусство. 

 



Истинная наука и искусство нераздельны, и в 

действительноти простое это самое сложное. 

 

Однако сам предмет того что может быть определено 

находится за пределами глоссов и семантики,и 

вероятно глупо смотреть на палец когда тебе просто 

указывают где луна. 

 



Выход из ловушек гнозиса 
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определение гностиков. 

II = Так ли пессимистичен гностический пессимизм, 

или даже он приходит в упадок? 

III = Отче Наш задом наперёд: эффективна ли 

инверсия праворучных культов? 
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Что здесь происходит и кто все эти люди: общее 

определение гностиков. 

В узком смысле, гностическими принято называть 

ряд разнообразных позднеантичных учений, 

обладающих некоторыми общими чертами, такими 

как вера в злого Демиурга, эклектическое 

использование мифологических мотивов Ветхого 

Завета, ряда восточных мифологий и 

раннехристианских учений. Античные 

гностические учения невероятно разнообразны, 

однако все их объединяет общая идеологическая 

черта – бунт против творения, против космоса и 

творца, отрицание установленного мирового 

порядка. Появление позднеантичных гностиков 

было настоящей духовной революцией – до них не 

было ничего подобного, именно в лице гностиков 

человечество впервые сознательно заявило о своём 

несогласии с космосом, именно тогда были 

заложены основы для современного комплекса 

«малых традиций» и «ересей», то есть для 

оккультизма в целом. 

В этой статье речь пойдёт не об античных гностиках, 

а о современных. Понятие «гностический» 

естественным образом расширилось до ряда учений, 

линия преемственности тянется сквозь века, 

раскрываясь веером современных ересей, которые 

можно назвать гностическими. Мы называем 



гностическими все учения, которые отталкиваются 

от недовольства тварным миром, и в которых 

присутствует стремление к выходу за рамки 

тварного космоса, и/или к его полному 

преосуществлению. К современному гностицизму 

можно отнести учение Карлоса Кастанеды, почти все 

«сатанизмы», магию хаоса, некоторые формы нью-

эйдж, алхимии, и так далее. К гностическому 

мировоззрению так же близки Телема Алистера 

Кроули и различные течения масонства, а так же 

некоторые эзотерические формы христианства. 

Отчётливыми гностическими чертами обладает так 

же буддизм, отталкивающийся от первой 

благородной истины «всякая жизнь есть страдание», 

и ряд других восточных учений, но исторически 

сложилась тенденция применять термин 

«гностический» в основном к западным традициям 

(несмотря на ряд пересечений, буддизм и 

гностические учения невозможно отождествить 

напрямую, существует ряд различий в том, как эти 

учения отвечают на поставленные перед ними 

вопросы, однако сравнение восточного и западного 

гнозиса выходит за рамки темы данной статьи). 

Все гностические учения дуалистичны, все 

гностические учения отталкиваются от идеи, что в 

основе существования мира заложена какая-то 

ошибка. То есть с точки зрения гностиков, творение 



было катастрофой, нарушающей изначальную 

Полноту. При этом, существует незначительное 

расхождение в области поставленных целей и 

предлагаемых методов их достижения: более 

радикальные течения провозглашают стремление к 

полному преосуществлению и исправлению 

(уничтожению) тварного мира, более умеренные 

говорят о том же самом но применительно сугубо 

индивидуально к практикующему адепту – 

различия примерно такого же порядка, как между 

«колесницами» буддизма. При этом, сами гностики 

как-то делят себя на «тёмных» и «светлых», однако 

следует признать – различие между ними носит 

скорее декоративный а не сущностный характер. Вся 

разница между «путём правой руки» и «путём 

левой руки» в мире современного гнозиса состоит 

только в том, под какую музыку и с какими 

лозунгами планируется сжигать бытие в огне 

Тиккуна и возвращаться в Плерому. 

 

 

II 

Так ли пессимистичен гностический пессимизм, 

или даже он приходит в упадок? 

Все виды гнозиса отталкиваются от метафизического 

пессимизма, но на наш взгляд, пессимизм всех 



гностиков кроме самых радикальных не является 

достаточным. Наши позднеантичные 

предшественники несомненно начали движение в 

верном направлении, выделив свою 

индивидуальную божественную искру из 

уроборического цикла тварной реальности, но их 

воззрения во многом были наивны а 

предполагаемый путь к спасению выглядит 

слишком уж лёгким. Надо отдать им должное, для 

своего времени древние гностики совершили 

поистине радикальный прорыв, настоящий 

квантовый скачок сознания, учитывая контекст в 

котором они находились и учитывая общий уровень 

осведомлённости человечества о структуре и 

масштабах тварного мира. Однако, мы задаёмся 

вопросом – оправдывают ли современные гностики 

своё название? Являются ли современные формы 

гнозиса столь же радикальным ответом Демиургу и 

его творению, как их предшественники, или гнозис 

превращается переливанием прокисшего вина из 

ветхих мехов в ещё более ветхие? 

Прозрение позднеантичных гностиков не было 

полным, в те далёкие времена ещё казалось, что в 

Плерому можно вернуться, а истинные масштабы 

Космоса было трудно представить. Этот период был, 

можно сказать, детством гнозиса, его личиночной 

стадией. Далее случилось окукливани на долгие 



века, гнозис жил, но словно в анабиозе. Так не пора 

ли сбросить вековой хитин, и выпорхнуть навстречу 

свету Запредельного, в форме прекрасного 

гностического Имаго? 

На данный момент человечество накопило 

достаточно знаний о мире, чтобы существенно 

расширить и углубить онтологический пессимизм, 

лежащий в основе гностического мировоззрения. 

Нам знаком закон неубывания энтропии, мы имеем 

более ясные представления о необъятности 

пространства и времени Космоса, мы более 

отчётливо понимаем сущность демиургического 

механизма репликации что лежит в основе 

существования наших биологических тел. На 

данный момент мы уже готовы принять, что 

Плерома как таковая была разрушена актом 

творения необратимо, и что единственным реликтом 

той Плеромы, её последними осколками в этой 

реальности, являются сами наши Искры и наша 

тоска по утраченной Полноте. 

III 

Отче Наш задом наперёд: эффективна ли инверсия 

праворучных культов? 

На данный момент, мы вынуждены констатировать, 

что наблюдаем весьма печальное положение: 

многие современные гностические течения не 



представляют из себя чего-то радикально нового. Во 

многих современных интерпретациях, гнозис 

становится не выходящим за рамки воображения 

бунтом против Космоса, а только воспроизводят 

демиургические религии, но со знаком «минус», 

становясь бледной тенью ортодоксального 

христианства, которое само по своей сути – пустой 

симулякр. Многими течениями, которые мнят себя 

радикальными, на деле предлагаются лишь 

вывернутые наизнанку демиургические постулаты, 

таким образом, они поддерживают ту самую игру, 

против которой пытаются бороться, делая явление 

христианства более полным и всеобъемлющим. 

Мы считаем, что инверсия символики 

демиургических культов, все эти чёрные свечи, 

медитации на кладбищах и чтение молитвы «Отче 

Наш» задом наперёд несёт в основном сугубо 

эстетический смысл, и немного – 

психотерапевтический, являясь средством для 

лечения религиозного невроза у неофитов. 

Сатанизмы и прочие ПЛР есть попытка исцеления от 

религиозного невроза посредством нарушения 

порядка ритуала - поэтому, "Чёрная Месса" в 

извращенной форме копирует мессу христианскую. 

Это нужно лишь для того, чтобы сбросить с себя 

невротический страх, понуждающий к поклонению. 

Но существуют те, кто попадает в ловушку ПЛР, и 



начинает компульсивно повторять эти 

инвертированные праворучные ритуалы. 

Мировоззрение ортодоксов в современных реалиях 

мало кто воспринимает всерьёз, поэтому в бунте 

против христианства на данный момент нет ничего 

по-настоящему радикального и запредельного. 

Взглянем правде в глаза, прослушивание тяжёлого 

металла, чёрный цвет в одежде и мрачные лозунги 

могут быть приятны для нас эстетически, но сами по 

себе никак не приближают нас к цели. 

 

 

IV 

Заблудившиеся в мирах отражений: Оставь надежду 

всяк сюда входящий! 

Следующая ловушка в которую попадает гностик, 

несколько менее очевидная: возможно, природа 

реальности такова, что наблюдатель влияет на 

наблюдаемое. В таком случае, весь демиургический 

Космос является миром зеркал. Этот постулат 

подтверждается такими явлениями как «Эффект 

Барнума» и многими данными современного 

квантового мистицизма. Впрочем, мы можем 

убедиться в этом на практике – любая идея, на 

которой мы концентрируем своё внимание, тут же 



начинает воспроизводиться окружающим миром. 

Попробуйте сосредоточенно думать, например, о 

зелёной собаке, хотя бы полчаса. Вскоре вы заметите 

многочисленные упоминания зелёных собак в ленте 

новостей и в прессе, а может быть зелёная собака 

даже пробежит мимо вас во плоти. 

Невозможно сказать, в какой именно степени 

состояние наблюдателя влияет на наблюдаемое, да 

и механизмы этого явления не вполне ясны. Однако 

это влияние отмечают многие, и вряд ли для 

читателя будет новой идея – мы являемся творцами 

своих реальностей. Эту идею можно встретить в 

разных трактовках, от солипсистских и 

эзотерических, до чисто психологических 

объяснений. Мы не будем делать вид что понимаем 

как это работает, но в том что сознание влияет на 

бытие, мы имели возможность убедиться 

достаточное количество раз для того, чтобы принять 

эту идею по крайней мере в качестве рабочей 

гипотезы, которую следует принимать во внимание 

выстраивая свою практику. 

Что делает гностик, постоянно концентрирующий 

свой ум на идее, что мир создан злым Демиургом, и 

здесь плохо, но где-то там, в Плероме, было хорошо? 

Не приводит ли этот способ смотреть на мир к 

копирванию демиургического паттерна? Все мы 

несём в себе Божественную Искру, это правда, но 



правда так же и в том, что все мы несём в себе и 

фрагмент Слепого Демиурга, подобный вирусной 

ДНК, которая встраивается в генетический матерал 

клетки, и до поры спит. Таким образом мы, 

возможно, неосознанно помогаем Демиургу делать 

своё грязное дело, думая что занимаемся борьбой с 

ним. 

Нет, мы не будем советовать гностикам скорее 

записываться на курсы позитивного мышления и 

лечить Демиурга благостными аффирмациями. Мы, 

конечно, ебанулись, но не настолько и в другую 

сторону. Вместо косметического ремонта 

разваливающегося здания Космоса мы предлагаем 

углубиться в депрессивный реализм и дойти до его 

дна, чтобы прогрызть это дно и вылезти с другой 

стороны, собрав себя за пределом видимых 

изображений в виде живого незримого пламени. 

Знаний о мире на данный момент накоплено 

достаточно для того, чтобы можно было с 

уверенностью утверждать: ловушкой является не 

только любая надежда на восстановление 

изначальной полноты Небытия, но так же и любая 

надежда достичь этого состояния в будущем! «Оставь 

надежду всяк сюда входящий!» - неоновыми 

буквами мы пишем над входом в здание Пурпурной 

Ереси. Следует отсечь любую надежду на 

освобождение как в прошлом так и в будущем, чтобы 



совершить невообразимый рывок к свободе из «Здесь 

и Сейчас» в «Вечное Никогда»! 

В предыдущих вводных текстах мы говорили о 

гипотетических вариантах будущего, где Сансара 

будет перекована в Нирвану, путём объединения 

сил учёных и эзотериков далёкого будущего. Мы 

говорили о Солярисе, разумном океане, который 

покроет планеты, и о Трансцедентном Артефакте в 

конце времён, который станет точкой из которой 

распространится новая реальность, работающая по 

иным принципам, реальность разумная, 

справедливая и полностью невообразимая на 

данный момент. Всё это действительно может 

произойти в будущем, учитывая что мы во многом 

формируем его сами. Но может быть и нет – будущее 

бесконечно вариативно, и в действительности 

вообще никому не известно, как завершится 

финальная драма вселенной. 

V 

Безупречность гностика: наш ответ Илдабаофу 

Преодоление космического плена возможно, однако 

для этого необходима абсолютная трезвость 

восприятия, состояние которое кастанедчики 

называют Безупречностью. Приведу цитату из Дара 

Орла: 



Его бенефактор объяснил дону Хуану, что когда он 

был молодым и был впервые познакомлен с 

правилом, как средством освобождения, то он был на 

седьмом небе — весь переполнен радостью. Свобода 

была для него реальностью за ближайшим углом. 

Когда он дорос до понимания природы правила, как 

карты, его надежды и оптимизм удвоились. Позднее 

трезвость затопила его жизнь. Чем старше он 

становился, тем меньше шансов он видел для своего 

успеха и успеха своей партии. В конце концов он 

убедился, что вне зависимости от того, что они 

делают, шансы против были слишком велики, чтобы 

их скованное человеческое сознание когда-нибудь 

полетело свободным. Он смирился с самим собой и 

со своей судьбой и сдался поражению. Он сказал 

орлу из самой глубины, что он рад и Гордится тем, 

что его осознание будет съедено. Он приглашает 

орла к этому. Дон Хуан рассказывал нам, что такое 

же настроение разделялось всеми членами партии 

его бенефактора. Свобода, о которой говорилось в 

правиле, была чем-то таким, что они считали 

недостижимым. Они уловили отблески той 

уничтожающей силы, которой был орел, и 

чувствовали, что у них нет ни единого шанса 

выстоять против нее. Все они, тем не менее, 

согласились, что проживут свои жизни безупречно 

без всяких причин, кроме самой безупречности. 



Учение Дона Хуана с философской точки зрения 

можно назвать одной из самых зрелых и 

последовательных форм гнозиса (в его гностичности 

нет никаких сомнений, за экзотической 

терминологией индейцев угадываются всё те же 

метафизические принципы). Реальность которую мы 

видим является продуктом положения Точки 

Сборки, наше восприятие собирает декорации 

каждого персонального тоннеля реальности в 

соответствии с ментальными привычками и 

уровнем Личной Силы. А значит типичной 

гностической рефлексией свободы не достичь – для 

этого нужна безупречность, состояние предельной 

трезвости на грани безумия. 

Если перекладывать принципы нагвализма на 

привычную для гностиков каббалистичную мову, 

можно сказать, что гностик-тольтек работает как с 

Этой Стороной (Тональ), так и с Иной Стороной 

(Нагваль), однако его цель лежит по ту сторону 

сторон – в Третьем Внимании. Безупречность, то есть 

состояние тотальной трезвости, является 

необходимым условием для приближения к этому 

состоянию. Впрочем, само по себе состояние 

Безупречности ещё не даёт никаких гарантий того, 

что Третье Внимание будет достигнуто, поэтому 

стоит находиться в состоянии Безупречности не ради 



возможных достижений в будущем, а просто так, 

ради самой Безупречности. 

Экзистенциальная часть нагвализма может 

рассматриваться как универсальная 

психологическая установка, применимая в самых 

разных контекстах. Что касается предлагаемых 

практик, они применимы в рамках нагвализма и 

смежных с ним учений, однако практическую 

сторону вопроса мы рассмотрим в какой-нибудь 

другой статье. В действительности, описание 

практической стороны вопроса – дело 

второстепенное, поскольку мы считаем, что в руках 

безупречного гностика инструментом для 

освобождения может стать буквально всё что угодно; 

но верно и обратное: затуманенное ложными 

надеждами на прошлое или будущее созание может 

превратить любой инструмент самоосвобождения в 

яд, закрепощающий его в тюрьме без стен и решёток 

ещё больше! Тоскуя по прошлому которого больше нет 

и уповая на будущее которое ещё не случилось, 

гностик рискует увязнуть в несвободе сильнее 

многих, концентрируясь на внешней атрибутике 

гнозиса вместо его сути. Следует помнить об этом, 

чтобы не перепутать с Луной указывающий на неё 

палец. 

 



VI 

Напутствие 

Альберт Хофман сказал: «Сознание, однажды 

расширенное полученным опытом, никогда не 

сузится до прежних размеров». Он говорил об 

индивидуальном сознании, расширенном 

психоделическим опытом, но это в той же степени 

верно по отношению к Коллективному 

Сознательному. Поэтому огни гнозиса, однажды 

вспыхнув, продолжают вспыхивать во все времена, 

несмотря на сопротивление инертной среды. Более 

того, гнозис развивается, приобретает более сложные 

и утончённые формы. С каждым поворотом колеса 

времени гностики снова и снова делают шаг за 

рамки вообразимого, в невозможное. В сравнении со 

всей массой истории, существование каждого 

отдельного учения длится ничтожный миг. Однако, 

этот миг – всё что у нас есть для того, чтобы проявить 

своё стремление к свободе и красоте перед лицом 

Вечности. 

  



Медитация о Цвете 
1 

Первый – это земля, красный, страсть, энергия, 

сексуальность, раскалённое ядро – истинная сила 

земли, не её почва, но её внутренняя энергия – та, 

что порождает – порождает энергию, генерирует её, 

вот что такое сила земли, вот что такое – ядро земли 

Красная глина из которой был слеплен Адам 

Алый это подземелья гномов, лабиринты у самого 

истока ядра, раскалённая лава и ярлы 

Лава, горячая кровь 

Это первая чакра 

 

2 

Оранжевый - место страстей, искра, это горнило, где 

куётся воля, и зарождаются желания 

Это слой почв плодоносящих, это место искр 

Это подземные воды и место где питаются корни 

это фрукты - сочные, спелые, наливные, как само 

желание - обычно оно сочится 

Это вторая чакра 

 

 

3 

Жёлтый - энергия солнца, это тот центр где 



намерение реализуется 

Это сила 

И торжество света 

Это центр точки 

 

4 

Зелёный – природа, жизнь, любовь – это жизнь – 

энергия любви – это энергия жизни, зелёный – 

деревья, кусты, трава, растения, всё зелёное, 

фотосинтезирует кислород, где есть кислород – там 

есть сознательная жизнь, но это не точно, ведь на 

других планетах могут существовать разумные 

арофтофаги, андеграунд особи. Как кроты или 

слепни, только они разумные, и имеют тоже какой-

то чудоковатый вид, возможно у них коллективный 

разум, это особи землеройки 

Зелёный – это кислород, это жизнь, то, что вдыхает 

младенец с первым появлением на свет – чистый 

кислород 

А вы знаете, что кислород не стерилен – вы знаете, 

что он грязен и заражён, все уже давно обменялись 

микроорганизмами и приобрели к ним 

устойчивость 

 

5 

Голубой – это атмосфера, почему голубой – это слово? 

Потому что это - синестезия оптических 

характеристик воздуха, выраженное через звук 



Голубой – это небо 

Воды вовсе не голубые – они прозрачные, но имеют 

отражающую способность и особенность 

Вода в себе отражает – вода текуча и безлика 

А небо – это атмосфера, это сжиженные газы, это 

самовыражение – это Слово 

 

6 

Синий – небо 

Синий – синий – это сапфир – у него много граней, это 

цвета некоторых птиц и насекомых, цвета цветов, 

синий много где в природе встречается 

Синий – это сила – тонкой материи, это индиго , то 

что пронзает 

Индиго 

 

7 

А фиолетовый – это переход – пурпур – выход выше, он 

не зря назвал это пурпурной ересью, можно ведь 

выйти за циклы цветов и радуг, за пределы чакр, за 

переделы возможности 

Знаете, почему место на темечке называют 

родничком? 

Это ведь ещё и потому, что там родник потока, там 

поток восходящий зарождается и там же он 

принимается 

Именно в родничок и подсаживали Шляпу 

 



Вот так и становятся самошитами 

 

∞ 

 

  



Дроун гудит как мантра 

Раскрывает чакры 

Попарно 

Пурпурная медитация 

Эманация лотоса 

Сила фаллоса 

Богини-земли 

Её лавы горячей 

Ядра 

Генерирующего энергию 

 

Её кровь – лава 

Густая мгла 

Отступила сполна 

Под луной 

Дорастающей 

Нарастающей 

Голубое слово – лазурное скорее 

Лазурное слофо – третий глаз как сапфир, да ты 

просто ходячая мантра! 

Моя Сапфо. 

 

Лазурное Слово, Синий Сапфир, Пурпурная Ересь 

Раскалённое ядро 

Пурпурная Ересь, Ня, Ом 

 



 





  



 

 ♡

 

Верховная Жрица. В названии этого аркана на 

английском есть прикольная двусмысленность, 

потому что "High" можено ещё перевести - Упоротая. 

Так чем же упоролась Жрица? Пурпурным Чаем 

Просвещения! Этот напиток способен наделить 

величайшей мудростью, которая так же 

запредельна, как и его пурпурный цвет! 

 

Приведу пару цитат Михаила Куртова о Пурпурном 

Просвещении: 

"...Необходимо выпрыгнуть из самой 

просветительской идеологии света/цвета 

(фотоидеологии и хромоидеологии). Таким 

выпрыгиванием и является Пурпурное 

Просвещение, противостоящее как Белому, так и 

Темному Просвещению: все три находятся в 

отношениях контрарности (противоположности) 

друг к другу — как это позволяет изобразить 

логический шестиугольник цветов, допускающий 

трихотомию понятий..." 



"...Сегодняшний пурпур уже не тянет нас назад, в 

«темное» религиозное прошлое, с которым 

ассоциировался пурпур доновоевропейский; сегодня 

пурпур, будучи понятым как аддитивная смесь 

краевых цветов «темного» спектра, скорее 

демонстрирует внутреннюю структуру тьмы и — 

через эту демонстрацию — делает возможными 

тысячи новых Просвещений..." 

 

Её нимб - Настроечная Телевизионная Таблица, 

представляющая собой сложный видеосигнал, 

специальное изображение, воспроизводимое на 

экране кинескопа для настройки и оценки качества 

изображения телевизионной аппаратуры. То есть, 

это как бы мандала, на которую медитируют 

телевизоры. Но на Настроечную Таблицу можем 

медитировать и мы с вами, особенно - если выпьем 

пурпурного чая, чтобы настроить свою нервную 

систему на волну запредельного просвещения. 

Паутина Жрицы это так называемая Сеть Индры, 

метафора Голографической Вселенной, где всё 

связано со всем. То есть в данном случае паутина 

это способ визуализации взаимосвязей между 

мемами. Мемов, единиц информации, так же много, 

как и звёзд на небе (если не больше), и представьте, 

что одна из этих мемов-звёзд является вашей душой. 

И она связана сетью паутинок со всеми остальными 

душами на этом мемном звёздном небе. Пурпурный 



Чай открывает вашему взору бездну звёздного неба - 

а Жрица плетёт невод ассоциативных созвездий 

между Колоннами-Грибами, чья грибница 

сплетается в бесконечно мудрый и древний 

подземный интернет грибов. Грибы были первым 

мозгом планеты, и возможно, именно они помогли 

людям придумать концепцию Сети Индры - эта сеть 

бесконечна, и в точках пересечения её нитей 

находятся жемчужины, в каждой из которых 

отражается вся бесконечность. Вот что такое Жрица. 

И да, чай из таких грибов получается именно 

фиолетово-пурпурным, из-за реакции окисления. 

Пей быстрее, пока не остыл! Всё ещё не видишь 

Голографическую Вселенную? Ну тогда лизни Жабу! 

Над головой Жрицы висит Жаба, символ туннеля 

Гаргофиас - клипотического отражения Жрицы, у 

нас же здесь сефиры и клипы слились в своей 

недвойственной амбивалентной форме. А ещё, это 

Лягушка Бытия, Произноситель Всеобъемлющей 

Шутки, создающий мир своим кваканьем. Лягушка 

Бытия содержит в себе все возможные линии 

Вселенной, включая её обречённые версии. А токсин 

жабы Bufo Alavaris содержит буфотенин - вещество 

из класса триптаминов, позволяющее увидеть все 

линии Вселенной сразу, за счёт активации 

максимального количества ассоциативных связей. 

Таким образом, Жрица даёт инициацию, а её 

паутина становится связующим звеном между 



мирами Проявления и мирами Формирования. 

На на сверкающих гранях кристаллов её жабьего 

яда записана сама Вечность, а прорастающие 

повсюду семена символизируют процесс раскрытия 

мудрости, а так же - таинство зарождения жизни. 

 

♡Эту колоду из вебпанка и мемов я неспеша начал 

в прошлом году, по мере медитативного движения 

по арканам. Чётких планов когда я хотел бы 

завершить эту работу у меня нет.  



 



Бублицистика 

 

В конце этого тоннеля не Свет, а только Дырка 

От Бублика, чёрная, как Вселенская Ночь, и эта 

история не произвела бы впечатление были на тех, 

кто не знает - современное искусство - для каждого, и 

лишь надев на себя бублик, ты становишься Светом - 

пройдя через его Тьму. Семён Петриков, из статьи 

«Чёрный Бублик Современного Искусства»  



Касательно тантризма. 
Тантра наследие доведическое, или скорей 

трансцедентно вневременное. 

 

Эпоха Кали это состояния ума. О котором в притче 

сравнивают духовность с коровой, ноги которой , 

дхарма, артха, кама, мокша...в кали йугу у неё лишь 

одна нога... 

 

В это значит те принципы ведической философии 

которыми любят профанировать разные гуру и 

недогурки нелигитимны. 

 

Тантризм например не признает чёткую систему 

каст. Так даже неприкасаемый знающий каула 

дхарма выше брахмана не знающего её... 

 

Каула тантра это вершина любого пути с которой 

видны они все...однако до неё нужно дорасти, и это 

совсем не то что в сопливых мечтаниях 

представляют себе разного рода магую с явно 

гипертрофированным комплексом 

неполноценности, шифруя ЧСВ. 

 

Так вот тантрики делят людей на бхавы: дивья, вира, 



пашу...божественный, героический, животный....так 

же есть асуара бхава и махапашу 

бхава...асурическая бхава даёт неверное восприятие 

дхармы в следствие гордыни, махапашу даже не 

поймёт о чём я пишу сейчас, если вообще попадёт на 

эту инфу... 

 

Что можно Юпитеру, быку не дозволено... Хехе....если 

это не ямантака...))) 

 

П.с. а касательно менЯ моЯ бхава ДоЛбаЁб 

  



Нигредо 
Помнится Чогьям Трунгпа Рипоче, кажется, 

написал где-то такую притчу-анекдот: есть две 

новости, хорошая и плохая. плохая –мы падаем в 

пустоту(бездну), хорошая– дна там тоже нет. 

 

Или как где-то у христанутых окологностиков был 

"тот кто желает сохранить душу свою– потеряет, 

готовый потерять – обретёт. 

 

Согласно тантризму причина тварному 

существованию желание. И не столь важно как 

интерпретировать, как стремление к самопознанию 

божественного через этот опыт ограниченности, 

божественную игру, танец шива-шакти. Причина 

всему желание. Именно желание удовольствий и 

ничто иное причина страданий. 

 

Но удовольствие невозможно пока есть жажда. 

 

В текстах Дзогчен о способах созерцания приводят 

примеры стадий как распознавание до 

возникновения, как включить свет в комнате и 

обнаружить что то что казалось змеёй на деле просто 

верёвка, ..., Как вор проникающий в пустой дом, или 

оставление концептуализация, как луна на воде... 



 

В конечно итоге любое правильное созерцание ведёт 

к созерцание без опоры, и именно этот способ, 

позволяет самораскрытию перейти на тот уровень 

где все преимущества и недостатки того что значит 

быть человеком обнажаются через сопричастность. 

 

Йогин следующий пути Вама обнаруживает 

божественность в омрачающих и табуированных 

вещах, обожествляясь теневым путём. 

... 

Для меня лично вопрос в начале моего пути не 

стоял сумасшедший я или не боюсь ли эпикфейла, я 

Осознавал что я сумасшедший и просто искал 

способы исцелится, и не надеясь на что-то более чем 

просто жить. Другое дело в том что для меня это 

значит. И у меня всё ещё не закончилась тёмная 

ночь души. Просто это уже совсем иное Нигредо. 

 

Сомнения, надежды, страх, я просто разрешил себе 

это. Не скажу что стало легче, просто иначе... 

  



Теневая сторона Фортуны 
Теневая сторона Фортуны может указывать на такие 

смыслобрзующие идеи и способы познания как 

генетика,предопрелённость,обусловленность, что 

подобна послевкусию печали. И да, тень фортуны 

может быть более устрашающей чем немизида. 

 

Ключ к ляпису,, как возможности, скрыт в самой 

двойственности. 

 

Так и то ч;то. Открывается как возможность не 

столько бессмертия, сколько возможность 

осуществления истинной жизни. 

 

Однако пока есть человеческая форма, клеши, 

самскары, васаны, будет и ограниченность. 

 

Подобну тому как о Эшу, к примеру, трикстере, 

Пантена Вуду, говорится что он всегда не то что о 

нём думаешь, так и всё теневое, ведёт к свободе 

Даймона, который так же не есть просто Высшее Я, 

как и то что можно обрести или кем стать, это как 

сбросить то чем невляешься... 

 

Само деление на Дух и материю не существуют вне 

субьетно-объектного отношения. В то время как само 



познание обусловленно подобным механизмом. 

 

По этому можно говорить об одухотворение 

материального, хотя точнее вероятно обнаружение 

Духа. Подобно тому как в алхимических трататах 

указывают "найди в той Тьме то что сияет подобно 

Солнцу. 

 

Так созревание камня тогда достигнуто, когда 

возможно осуществления полноты потенциала. 

Само постижения которого неразрывно от 

понимания природы сознания. Так как её нет. 

  



О больном(старение, счастье, гармония, 

здоровье, умирание). ЦЕЛИТЕЛЬСТВО 
 

Новорожденный младенец нежен и слаб. Труп 

мертвеца крепок и не гибок. Только что 

распустившееся растение нежно и слабо. Засохшее 

растение твердо, но не гибко. Отсюда ясно, что 

нежное и слабое живет. Сильное войско не 

победоносно. Нельзя поломать связку прутьев. 

Сильное находится внизу, а слабое – наверху.  

- Лао Цзы "Дао Дэ Цзин" 

... 

Есть теория по которой порядка 90% болезней имеют 

свою ментальную причину, то есть в большинстве 

своём являются психосоматическими. 

Скажу сразу, я не поддерживаю эту теорию(но и не 

отрицаю). Но всё таки логично что у всего должна 

быть причина, и если наука не может обнаружить 

эту причина есть высокая вероятность того что не 

там ищет. 

Сразу оговорюсь, я не против науки, скорее даже 

наоборот, и рад развитием современной 



медицины(ещё несколько сот лет назад эпидемия 

могла скосить пол страны)...  

...Однако, медицина(в современном её виде) лечит 

болезнь, а не пациента, борется со 

следствиями(обычно довольно успешно), не 

устраняя зачастую причину... 

(Так же и наука.. - Я верю, и даже практически 

уверен в том что наука рано или поздно наведёт 

мосты с мистическим и будет объединять научный 

метод познания и знания о самой системе познания, 

том кто познаёт и процессе познания). 

Если говорить о целительстве, то целительство имеет 

много форм, методов, техник и способов, но все они 

объединяются в холистическом восприятие 

человека, то есть человек воспринимается как 

целостная система, во всей её полноте, и исходя из 

изначальной целостности и единства выбираются те 

или иные методы приведения человека к большей 

Целостности(потому и Целительство). Можно дальше 

развить мысль что Целостность и Цель однокоренные 

слова, и попытатся объяснить корреляцию, но это 

уже методология и следовало бы отдельной статьёй... 

Возвращаясь к теми психосоматической природы 

болезней, понимаешь что мышление так же важно 

как и тело, а может и важней... 



Если говорить в практическом аспекте, то болезни в 

основном образуются в подходящей для этого среде. 

То есть токсикация, образование мышечных 

зажимов(панцырь), гиподинами и отсутствия 

Культуры Действия(тут следует читать, 

Самовыражения, Самопроявления, Экспрессии, 

культуры движения и т.д.) и обуславливают в 

большинстве случаев благодатную почву для 

развития заболеваний. 

И отдельный момент который отследил(и что 

послужило причиной написание этой маленькой 

заметки) это то что образование мышечных 

зажимов, и как следствия развитие Невротизма, в 

большинстве случаев связано с сексуальной 

фрустрацией. Должен заметить что наличие секса, 

или даже его изобилие, вовсе не гарантирует 

отсутствие фрустрации и связанных с ней и около 

неё комплексов и подавленных желаний. 

И завершаю этот мини обзор баянистых 

банальностей, скажу то что, на своём опыте могу 

сказать, человек может выбраться из любой жопы, 

как бы не перекрыло...Но лишь при условие 

Искреннего Желания Исходящего из Истинной 

Сути...В целом самого намерения исцелится более 

чем достаточно для этого, а целитель, как правило 

проводник, показывающий что это 

возможно...Намерение рождается когда Хочуха 



Сущности, не противоречит Хочухе 

Индивидуальности и сливается с 

Желанием(потенцией Духа)...В общем-то секрет в 

том что никакого секрета нет... 

Но если человек не хочет, или не готов принять 

исцеление, ему не может и сам Будда(или Христос), 

и вот это вот печалька... 

 

 

 

  



Об Ånå®xø-пацифизме. 
 

Большую часть текущей жизни я был аполитичен, в 

период юности презирал существующую систему с 

вышкой ценностей и смыслов Вайшью(торгашей), 

хотя учавствал в этом как и другие, но мне, моей 

природе, совсем чужды отношения построенные на 

идеалах(или их отсутствие)в современном тонели 

времени. 

 

Общаясь с папой, он как-то раз спросил меня о 

политике, на что я сказал что мне она не интересна, 

он улыбнулся но в его выражение лица я увидел 

нечто что потом объяснило мне почему он прямым 

текстом не сказал что я дебил...ибо так и есть(было). 

Идиот слово греческого происхождениЯ, изначально 

означало людей не имеющих отношения к политике 

по тем или иным причинам, исключая философов... 

 

Так же общение с разного рода людьми, в частности 

с одним товарищем коего я не буду разоблачать, 

если прочтет поймёт что о нём...я пришёл к 

Анархизму... 

 

Но анархия не значит беспорядок, и порядок ей не 

сын, скорой уж сын бесплодной женщин, как говорят 

в Дзогчен...Ваш порядок в сущности абортированных 



эмбрион ещё до зачатия... 

 

Однако есть внутренний кодекс чести, внутреннее 

чувство правильности, правоты, нормальности(об 

этом писал, скоро допишу о норме мини эссе), 

можно назвать механизм дающий нам ощущение 

правильности, а значит довольствование собой 

можно назвать совесть...У меня немного иначе, если 

бы я следовал своему кодексу чести меня бы или 

давно убили, или я бы отстреливал всех кто творит 

лютую хуйню...Но творят они её по невежеству, да и 

я не лучше.... 

 

Потому (не буду врать, не прочитал даже 

Кропотникова полностью, и Бакунина...мой анархо-

пацифизм зародился, и взрос в постоянном 

противоречие между принятием и бунтом, 

честность и необходимостью лжи, что в прочем я не 

умею... 

 

Анархо-пацифизм, в идеалистической форме может 

не отрицать государственный строй, но в случае 

если Государство делает что-то неправомерное с 

точки зрения Дхармы, или же заставляет тебя 

делать подобное(например воевать) , человек 

следующий Анархопацифизму должен, даже обязан, 

принять любые меры что бы пресечь произвол, если 

даже сам станет жертвой сделать что бы система 



изменилась, и люди стали бы хоть чуточку 

свободней, счастливей и искренней... 

 

Однако к истинному Анархизму нужно быть 

готовым...я не считаю что отказ от государственной 

системы выход. А конспирологияеские бредни вроде 

что можно уже какое десятилетие...так вот ...всё 

намного хуже, все самые страшные кошмары вроде 

1984, матрицы, экзистенции и прочие антиутопии 

уже осуществились.. 

Есть всё, буквально всё, как потенциальность.  

 

Но что мешает тебе делать то что ты действительно 

делаешь?желаешь как Дух? И почем ты этого не 

делаешь... 

 

А пацифизм, потому что что бы анархия не стала 

очередным беспределом необходимо учитывать 

свободу и счастье других, ахимса, непричинения 

вреда.. 

Однако добро должно быть с кулаками...а ещё лучше 

с катаной и вакидзаси...Однако мастерство в том, что 

бы не сеть не применять оружие, в том числе 

информационное, без необходимости и во вред, 

например к душам не доросшим до понимания 

вышеописанного. 

 

И вопреки...истинное сострадание(compasion) 



абсолютно безжалостно. Что бы вылечить гнойник 

нужно вскрыть рану и выдавить гной. Так и с 

общечеловеческим психическим(разгребателем 

этого дерьма я и занимаюсь) 

 

И всё же иногда, приходится быть жестоким(со 

сторонней точки зрения). Однако моя жестокость в 

том что я не при делах, оставляю всё как есть, мой 

бунт вышел за пределы себя самого... 

 

Можно нынче говорить о Дживанмукти в 

культистких кругах, так вот это очередная 

замануха, развод. 

 

Как и государство людей, большинства, просто 

договор, существующий лишь в документах и 

мозгах заражённых этим вирусом, и мне искренне 

жаль если это не очевидно.. 

Я живу там где живу...Мне абсолютно похуй что обо 

мне знают, говорят, думают, как относятся, не 

потому что я мегаломан(а это так)... 

 

И мне искренне, не то что бы не приятно, а мерзко, 

когда кто-нибудь из сотрудников внутренних 

органов(не пересталики ли?) Замят, превышают 

полномочия или силу даже когда не 

сопротивляешься...хотя без лишних портов я мог бы 

убить их просто сильно разозлившись, что в 



принципе не сложно когда накипело... 

 

...однако всё уже выкипило...и я не один...и 

системным халдеям и их халуям учесть 

печальна...Вангую...вот вспомните мои слова в 

2022ом... 

 

________дописано: 

 

Основные постулаты... 

1. твари что хочешь, если твои действия не идут в 

ущерб другим или целом. 

2. Борьба против власть имеющих обречена. Стоит 

оставить борьбу они тут же лишаться сил. По этому, 

отпусти 

3. Все люди братья(сёстры) но не все люди Люди;) 

 

♡♡♡ 

  



О клипотической алхимии. Замысел 

творения. ПУТИ ТЕНЕЙ. И трансформации. 
 

... 

 

Начну с еврейских ересей средних веков, хотя корни 

их уходят далеко за талмуд, верочтно к халдеям, 

ранним гностикам, а так же сохранившихся знаний 

прежних цивилизаций которые оставили Боги через 

своих адептов, архетиктуру, и культуру. 

 

Надо сказать что вреия виртуалтзации отнюдь не 

свчхано с развитием интернета и технологий. 

Процессс виртуализации реальности случился в 

поздней античности, когда письменность заняла 

главенствующую роль....то есть конечно 

письменность были и у шумер и египтян, однако 

расшифровки показываю что вавилоняни 

записывали в основном торговые операции и разгого 

рода сделки. Про египетскую письменность умолчу, 

это иное...можно расшифровать и прочесть то что в 

пирамидах, однако Египетская династия 

наследовала знания Атлантов, и читаются эти 

странные формы подобно арканам, не знающий 

образов и обозначений поймёт явно чтото иное. К 

тому же издревле оставляя сакральные записи 



заптсывали минимум 7ю вуалями постижения....и 

глубочайший уровень доступен только адепту... 

 

Это как мантры например. Можно взять любую и 

начитывать и возможно иметь эфффект. Но лишь 

человек получивший дикшу(передачу) знающий 

хотя бы элементарные основы тантрического пути, 

как например уровней речи четыре! И произношение 

в слух есть самый грубый уровень....так и 

помтигнуть глубины скрытые от профанов может 

лишь тот кому дано- это защита от дураков. 

 

Я например восхищаюсь Фулкагелли, не важно был 

ли это реальный человек или собирательный образ. 

Читая его книги, в частности про Готические Соборы, 

я вчитывался взапой, честно не понииая и пятой 

части о чём он....верное же постижение пришло годы 

спустя, совсем не связано не с книгой не с 

готикой....я ясно увидел о чем он не писал оставляя 

меж словами...если постичь символику, мифологию, 

архетипический план и то что у фулканели об 

архетектуре , то подобное постижение способно не 

только постичь делание, но и реализоваться. Готика 

наскозь пропитана алхимией, и не только она.... 

 

Но возвращаемся к еврейским ересям 

средневековья. В частности о Лурианской кабббале 

парк строчек. Нужно сказать Исцхак Лурия не 



просто был набожным и действительно искателем 

истины, о нем говорили что он десяттиетия спал к 

могил известных святых и каббалистов прося 

откровения у господа...- то есть конкретно 

поехавший... 

И как и бывает с фанатиками - получил. 

 

... 

 

В кратце, Лурия ввёл такую идею как Цим-цум, а 

так же Целью всего этого мракобесия обозначил как 

тиккун. 

Надо сказать тиккун не его ноухау...тиккун значит 

исправленте, потому как по эзотерическим 

тудаиским верованиям(вероятно пришедшим от 

халдеев или жрецов египта) в основе творения 

звллженв ошибка, риторически само оно и есть 

ошибка, ибо б-г возжелал нечто недопустииое двже 

для него, но так как он б-г ! Возможно и это... 

Цимцум предпологает концепцтю которая идет в 

противоречие с традиционной теорией 

эманаций(лишь на поверхностный взгляд). 

В кратце, было ничто, точнее не было, ибо понытие 

бытия и не бытия ещё не было и в зачатке. Это тьма, 

мгла, пустота. И в этом появтлось то что можно 

назваьь Нечто, даже не пояилось, а осозналось...в 

этом нечто влзникло желание к тому что бы 

творить(познавая себя), известная мифологема. 



Цимцум же предпологает тот способ с помощью 

которого возник импульс к творентю, предтеча того 

что мы знаем как реальность. 

Цимцум это сжатие, предельное сжатие, можно 

сказаьь в первичном хаосе появилось нечто что 

начало стягивать и поглощаьь всё, и достигнув 

предельного возникло нечто что может знать себя - 

айн соф. Творение что это выражение айн соф аур, 

изначальгого Света сознания(следствие по сути 

сверхсгущения первичной Тьмы) происходит через 

структуру известную как Сефирот.... 

Хочу сказать что это сзаго эзотерически с гибелью 

поошлой цивилизацит, в прошло цикле, но это 

долгая тема... 

Достаточно знать что согласно тем же 

аврамическим мифам, это творение не было 

первым. Первое творение было ужасным и Бог 

уничтожил его, следующте были не лучше... 

И согласно мифу мы живём в реальности которая 

задумана для того что бы исправить изначальную 

ошибку в творение. 

В каббале это называется Тиккун(исправление) 

хасиды и разного рода иудасты верят и ждут 

прихода мошиах(мессии) который исправит и 

наступит золотой век(знаеоиая идея!?) 

 

Я же склогяюсь что тиккун процесс 

индивидуальный, он отражает определённое 



делание, результат котрого тоже вто рубедо в 

западной алхимии. 

 

Что бы говорить о клифот и зачем иметь с этим дело, 

необходиио объяснить метафизику каббалы, а это 

труд на несколько томов. 

 

Моё постижение говорит о том что дерево сефирот из 

10 сефир, не только символическая ема 

отображающая сознания планеты(и человека, иалое 

в большом) но является следствие изменений 

случившихся в прошлой цивилизации! Связангое с 

изменение решётки планеты. 

 

Так считается что малькут....нижняяя сефира, где 

мы все так или иначе прописаны, Первое внимание, 

как бы посточнно падает в бездну. Эзотерически это 

связано с легендой об оскопление сатурна, то есть 

получения власти новыии богами...потому 

бина(мать) как бы падает и скрывается в материи. 

От сюда алегория шехины(невесты бога) скрытой от 

него же самого. Что легко переложить на 

метафизику тантры и идеи кундалини. 

 

Смысл же клипотической алхимии это работа с теми 

вещами с которыми иметь дело неприятно! А часто 

фатально. 

Для чего же? Для оборетения истинной воли, 



действитльгой целостность, полноты осознания, и 

шанса на свободу. 

 

Если говорить о ляпис философорум, как неком 

веществе способным трансмутировать металы, не 

видел.....но жидкое золото встречал...вполне может 

быть и красная пудра... 

 

Я понимаю по этим другое, камень это метафора, это 

сродни бессмертгоиу зародыщу в даосской алхимии, 

только в случае камня это нечто большее чем просто 

сущность. Он не является ничем известным, ни 

духои, ни энергией,не материе....хотя он и это всё 

тоже.... 

Это продукт определённого созревания, и он живой, 

плстигач его ты стаговишься сам камнем....а он 

преобразует тебя, и мир вокруг... 

 

А преобразование материи, я знаю что покажусь 

дураком знающии и умным рационалистам, но я 

убежден что сознание может изменить вещество 

даже на атомарном уровге. Вопрос кпд. нахера козе 

боян!?  

 

Вот преображение физиологии, сознания, самой 

структуры тела души - вот момент подумать... 

 

Гарантий жизни после смерти нет, у очень многих 



её нет и до смерти. Реинкарнации тоже не факт, и 

способов объяснить феномен паияти с десяток. Я 

считаю что обретение если не полной свободы, то 

хотя бы сохранение осознания с дальнейшим выбор 

воплощений и сохранением навыков не плохая 

цель....хотя и не главная.... 

 

Конец ч.1 

 

....to be continued.... 

♡♡♡ 

О клипотической алхимии. 
 

За подробностями читайте курсы драгон Руж. Или 

же если фанатики начните с трудов Исхака Лурии, 

Шаббатац я́цви или Абдулафии. 

 

Согласно этим учением, еретическим, но в полное в 

духе гностицизма. Подразумевается что творение 

заложено в самом мироздание. 

 

Так лурия например постулировал термин тиккун. 

То есть в отличие от традиционных трактовок где 

свет импонирует в сущее, ему предшествует нечто 

вроде Тиккун. Это как бы сверх сжатие в точку. Что 

соотносится с некоторыми гипо изами физики. 



 

Нечто в изначально хаосе преисполнилось так что 

решило не только себя познать, но таки выразиться 

как все. 

 

То есть если ортодоксальной версии бог абсолютен и 

э анирукт в материю. То согласно лурианской 

каббале этому процессу предшествует 

сверхсжатия(аналог Бин Бэнг). 

 

То есть свет не что-то полярное тьме, а её 

квинтэссенция. 

 

Так же если читать еврейские и оуолото сказки 

можно узнать что это творение было не первым, одно 

хуже другого...это отсылка к греческим и не только 

мифам о рождение разного рода гигантов... 

Продолжать я могу часами. Но у меня телефон.... 

 

Кратко. Цель клипотической алхимии, это обретение 

ляпис филосоофрум. Не нужно понимать что это 

какой-то артефакт или что это сама цель.... 

 

Человеческая природа прекрасна. Раскрыть её в себе 

уже вызов. Но сколько стоит вызов её 

превзойти?..раскрыть потенциал полностью и не 

угодить в белые мягкие стены ...я не буду о камне и 

об алхимии много...есть табу....это не для общих 



уж...в лучшем случае подумают что я псих или 

торя...что благоприятно... 

 

Однако постичь процесс делания это уже начать его. 

А интерес к этому вопросу уже зов. В пути мнооие, 

но приглашены не все ... 

 

А что интересно. Фильм. Если не слушать про 

хуаску, можно вникнуть...и ещё один 

 

 

 

♡♡♡ 

Сама возможность Адекватного восприятия 

происходящего(риалитэ) обусловлена отсутствием 

перекоса между левым и правым полушарием 

мозга, и правильной его геометрией. 

 

Скажем так у большинства людей между этими 

полушариями связь есть, но существует вроде 

перегородки....потому людей шатает то в 

эмоциональность то в сверх рацио. 

 

Геометрия мозга тема для отдельной статьи, если не 

книги....если кратко в даосской алхимии есть 



упоминани о 9 дворцах мозга, нагуглить думаю 

можно. Именно их синхронная и гармоничная 

работа, без перекосов, даёт здравую голову, 

адекватное восприятие и всё прочее. Конечно это всё 

завязано на такие понятия как ось тела, состояние 

Цзин(жизненности) ци и шень(духа).  

 

Геометрия мозга же связана с определённой 

структурой которая описана в фигурах Платоновых 

тел. На самом деле это имеет место быть хоть схема 

весьма поверхностна. Аджнп(чакра головы) и 

другие чакры в этой зоне функционируют 

правильно без перекосах при наличии правильной 

структуры. Я вижу это как многомерный фрактал 

состоящий из вложенных платоновых тел, на 

котором узор, соответствующий той или иной 

структуре психе, внутри вроде того что называется 

кармическое ядро.  

 

Медитация на Шри янтру способна 

синхронизировать полушари, выровнять перекосы и 

настроить на высшее сознание и восприятие 

реальности. 

 

Так же с позиции структуры(стихия земля) человек 

выглядит как набор многомерных геометрических 

форм с витиеватым узором, искажения же, выглядят 

как дисгармония в узоре. На уровне глубже это нити 



свет, сотканные из Орунмуле, а человеческая форма 

это шаблон, исключительно присущий только 

людям, и именно накопления искажения, которые 

приводят к потери осознанности и жизненности 

приводят к смерти. 

 

Всем людям дан шанс. Просто умереть. Или умереть 

как воин. Хороший воин мёртвый воин. Тот кто умер 

при жизни смерть уважает его и даже придя даст 

шанс для последнего танца... 

 

А этот танец...может быть тем кубическим 

сантиметром шанса- дверью в бесконечно.... 

 

А тело не такое жалкое как многие привыкли 

думать. Просто нас с детства приучали быть 

жалкими, немощными. Они не виноваты, их 

дрессировали так же. В действительности человек за 

жизнь не расходует и 5% ресурсов...живёт как бы в 

сейфмод... 

 

Тому есть объяснение страшная сказка о том кому 

это выгодно...но уже писал как-то... 

 

А переступая через собственную жалость, трусость, 

немощность, неверие в себя...постигая и обретаю 

истинную волю...человек может всё... 

 



Мне запомнилось у Кастанеды где Дх говорит 

ему...ты не умеешь любить, тебя учили соблазнять, 

совращать, добиваться своего...и вопрос...неужели ты 

хочешь умереть так и не узнав что такое настоща 

любовь? 

 

И оттуда же мысль своими словами...для того что бы 

нырнуть в бесконечность мало бесстрашие, 

безупречности и смелости...на такое может 

мотивировать только любовь! Любовь к жизни! 

Познанию!тайне. 

♡♡♡ 

 

 

 

 

 

  



Слияние с элементом пространства  

_________ 

выкладываю т.к. не смотря на простоту мало кто 

осилит, большинство и не прочтёт...но в любом 

случае - посоветуйтесь с психиатром если что... 

....  

 

"Акаша-дхарана-мудра - концентрация на стихии 

эфира.  

Стихия эфира, светящаяся цветом чистой морской 

волны, связана с Садашивой, ее биджа ХАМ. 

Фиксируй там (в вишуддхе) прану и читту два часа. 

Это эфирная дхарана. открывающая дверь к 

Освобождению.  

Тот, кто знает эту акаша-дхарани-мудру - 

настоящий йогин. Для него нет ни старости, ни 

смерти, и он не подлежит растворению в пралайе".  

 

"Гхеранда Самхита" (3.80 - 81)  

 

Йогину следует отправиться в горы или на берег 

океана, отыскать место, где есть широкое открытое 

пространство, небесный простор или виден горизонт.  

 

Элемент пространства руководит областью от бровей 

и выше.  

 



1. Следует расслабиться в позе сидя.  

 

2. Отпустить ум, почувствовать себя подобно полому 

бамбуку, отбросить прошлое, оставить надежды и 

планы на будущее.  

 

3. Глаза открыты, ум безмятежен, дыхание легкое.  

 

4. Йогин смотрит, пристально устремив взор в 

пространство, выполняя шамбхави-мудру.  

 

5. Затем следует впитать в себя кожей и дыханием 

элемент пространства и представить, как тело 

растворяется в нем. Следует размышлять о 

бесконечном мироздании и единой Основе, о 

пространстве, которое наполняет все.  

 

6. Пространство насыщает тело, энергию и сознание, 

словно пропитывая его. Йогин остается в 

нераздельном единстве созерцания и пространства, 

все больше объединяясь с пространством, открывая 

истинную природу Ума, подобную пространству.  

 

Уходят дисбалансы ветров, растворяются клеши и 

засоры в нади, растворяются эмоции и беспокоящие 

мысли. Ум распахивается и становится пустым, не 

связанным ни с чем. Уходит отождествление с 

маленьким эго, привязанность к усилию уступает 



место спонтанно-расслабленному безусильному 

присутствию. Йогин должен насытить тело, ум, 

прану пространством и полностью слиться с ним. 

Медитация на пространство прямо вводит в природу 

Ума и является наилучшим методом для открытия 

созерцания.  

 

Если нет возможности найти открытое пространство, 

следует опираться на воображение:  

 

1. Йогин представляет себя в прозрачно-чистом 

голубом небе.  

 

2. Он парит в пустом пространстве, ощущая свою 

позу устойчивой. Затем он постепенно сливается с 

прозрачной пустотой, впитывая ее каналами тела, 

плотью.  

 

3. Потом пространство входит в центральный канал, 

локализуясь в центре груди, в духовном сердце.  

 

4. Затем оно растворяется в сознании, и йогин 

пребывает как чистое пространство сознания.  

 

Сиддхи:  

 

способность знать прошлое, будущее и настоящее, 

перемещаться в одно мгновение в любую точку 



вселенной.  

 

Предварительное размышление о трех 

пространствах  

 

"Ты - воистину Реальность, безграничная как 

пространство".  

 

Авадхута Даттатрейя 

"Авадхута Гита", гл. 1 (68)  

 

Осознавание - это нерожденное пространство вне 

всяких концепций. Пробудиться к этому 

осознаванию - означает открыть естественное 

состояние, войти в созерцательное присутствие.  

 

Обычно говорят о трех видах пространства:  

~ внешнее пространство (бхут-акаша), которое 

включает в себя всю видимую вселенную, пять 

элементов, звезды, планеты. Это пространство, в 

котором находится все внешнее по отношению к 

нашему сознанию;  

~ внутреннее пространство (чит-акаша) - это 

пространство, которое включает в себя наш ум, 

память, подсознательные впечатления, тонкие тела, 

которое содержит в себе внутренний свет 

осознавания;  

~ тайное сердечное пространство (хрид-акаша) - это 



Ясный Свет как таковой, который проявляется вне 

двойственности, он открывается внутри, но на самом 

деле он также пронизывает все снаружи. Это тайное 

пространство, потому что в него возможно войти 

только в состоянии самадхи.  

 

Внешнее пространство  

 

"Многообразие всех вещей наблюдаемо только в 

пространстве, и это пространство пребывает в 

высшей Сущности, которая, в свою очередь, 

проецирует его в тот момент, когда начинается 

появление многообразия, хоть это и неясно тогда..."  

 

Авадхута Даттатрейя 

"Трипура Рахасья", гл. XVIII (106-108)  

 

Внешнее пространство можно сравнить с 

безграничным пространством вселенной. Оно 

подобно вселенской Пустоте, вселенскому вакууму 

или чистому небу: ни облаков, ни каких-либо 

примесей, тумана или чего-либо еще, затмевающего 

его. Это бесконечное пространство вселенной, 

включающее в себя планеты, звезды, галактики, 

метагалактики и вселенные, пространство, у 

которого нет никаких границ.  

 

Внешнее пространство вселенной дает нам пример, 



намекая на природу пространства внутри сознания 

(чит-акаша). Именно внешнее пространство 

вселенной мы используем для того, чтобы узнать 

внутреннее пространство.  

 

Внутреннее пространство  

 

Внутреннее пространство - это природа "Я", природа 

Ума, наше глубинное осознавание в его собственной 

чистоте. Оно полностью пу-стотно, свободно от каких-

либо мыслей, переживаний, образов, визуализации, 

это чистое сознание в его первозданном виде.  

 

"Парашурама! Обрати свой взор внутрь. То, что ты 

воспринимаешь как внутреннее пространство - это 

протяженность, в которой существует все живущее, и 

она образует их высшую Сущность, или сознание".  

 

Авадхута Даттатрейя 

"Трипура Рахасья", гл. XVIII (106 - 108)  

 

Тайное пространство  

 

Тайное пространство (хрид-акаша) - это открытие 

исконного осознавания Ясного Света, где внешнее и 

внутреннее пространства смешиваются в едином 

недвойственном состоянии. Такое состояние 

именуют "единый вкус" или "естественное" 



(Сахаджья).  

 

"То, что они считают пространством - это твоя 

Высшая Сущность. Таким образом. Высшая Сущность 

одного - это пространство в другом, и наоборот. Но 

одна и та же вещь не может иметь различную 

природу. Поэтому нет никакого различия между 

пространством и Высшей Сущностью, которая есть 

полное и совершенное Блаженство-Сознание".  

 

Авадхута Даттатрейя 

"Трипура Рахасья", гл. XVIII (106 - 108)  

 

Когда пространство используется в качестве 

примера для внутреннего осознавания, имеются в 

виду его качества пустотности, незапятнываемости. 

Пространство находится вне рождения, роста, 

становления и разрушения, вне трех качеств, 

которые обычно сопровождают появление грубых 

физических элементов. Пространство не опирается 

ни на что, оно полностью пустотно, в нем нет 

никаких качеств, на которых ум мог бы 

зафиксироваться, поэтому внешнее пространство 

называют самым высшим символом.  

 

Когда йогин медитирует на вселенскую форму 

Абсолюта (Вират-рупу), он сосредотачивается 

именно на пространстве, которое является основой 



для всех других элементов. Пространство не зависит 

от времени, оно бесконечно и не имеет каких-либо 

ограничений.  

 

Практика смешивания трех пространств  

 

Настройка на внешнее пространство  

 

Для того чтобы настроиться на внешний образ 

пространства, следует медитировать на чистое небо 

без облаков. Если такое пространство не находится, 

можно медитировать на зеркально ровную 

поверхность моря или океана. Если же нет 

возможности найти чистое пространство вовне, 

следует размышлять о безграничности вселенной и 

всепроникающего бесконечного вселенского 

пространства, расширяя таким образом свое 

сознание. Медитируя над внешним пространством 

чистого неба, океанской глади или над вселенским 

пространством, йогин получает представление о 

внутреннем пространстве, которое находится в его 

сознании.  

 

Когда йогин размышляет над внешним 

пространством, он должен думать, что грубые 

физические элементы претерпевают различные 

стадии:  

~ появление,  



~ рост,  

~ сохранение,  

~ разрушение.  

 

Однако само пространство, которое является единой 

Основой для этих элементов, не проходит сквозь эти 

стадии и находится вне них. Таким образом 

убеждаясь, что пустотная Основа, в которой 

появляются, развиваются, живут и затем 

уничтожаются различные элементы вселенной, от 

мельчайших атомов до скоплений галактик и звезд, 

не претерпевает никаких изменений: не рождается, 

не растет, не развивается, не разрушается и не 

умирает, он пробуждается к единой Основе всех 

явлений.  

 

Элемент пространства является самым тонким 

элементом. Земля, вода, огонь и воздух являются 

более грубыми, поэтому их можно наблюдать. Когда 

же йогин наблюдает пространство в качестве их 

единой Основы, он внезапно пробуждается к 

осознаванию пустотности всех элементов. Тогда он 

понимает, что не только пространство находится вне 

появления, роста, сохранения и разрушения, но 

также подлинная сущность всех элементов. 

Исконная пустотность, также находится вне 

появления, роста, вне сохранения и разрушения.  

 



Когда йогин понимает это, он испытывает озарение: 

ничто во всей видимой вселенной никогда не 

появлялось, никогда не развивалось и никогда не 

уничтожалось. Он приходит к пониманию, что все 

видимые феномены - не более чем рябь на глади 

вселенского океана. Эта рябь настолько 

незначительна по сравнению с гладью вселенского 

океана, что ее не следует отделять от пустотной 

сущности океана.  

 

Поиск внутреннего пространства "я"  

 

Когда достигнуто расширение сознания, йогину 

следует перейти к практике созерцания внутреннего 

пространства. Работа с внутренним пространством 

открывает нам пустотную сущность "Я".  

 

Концентрируясь на чувстве "я", занимаясь Атма-

вичарой, анализируя мысль "ахам-вритти", йогин 

задает вопросы: "Кто Я? Что есть природа моего 

сознания?" Анализируя природу сознания, он 

убеждает ся в ее пустотности. Ощущения, мысли, 

эмоции, идеи словно наложены на пустотность 

исконного осознавания, но оно само пустотно, 

светоносно, пребывает вне всяких качеств, времени, 

вне двойственности.  

 

Смешивание двух пространств  



 

Когда йогин пробуждается к пустотной Основе 

своего сознания, он убеждается, что его сознание 

подобно пространству. Иогин понимает, что и 

внешнее, и внутреннее пространства не появляются, 

не растут, не развиваются, не исчезают, что все это - 

единая Основа, и между внутренним и внешним 

нет никакой разницы. Тогда у него зарождается союз 

пустотности, подобной пространству, и 

осознанности.  

 

Когда такая пустотность и осознанность 

пробудились, это состояние называют "вкусом 

недвойственности" (расой), который йогину следует 

пестовать. Понимание этого факта - самый главный 

момент в жизни йогина.  

 

Заблуждающиеся существа сансары, пребывающие в 

неведении, запутываются среди грубых элементов, 

которые подвержены появлению, росту и 

разрушению. Не понимая факт единой Основы 

внутреннего и внешнего, они разделяют внешнее и 

внутреннее пространство на внешнюю вселенную и 

собственное пространство.  

 

Когда происходит понимание единства внутреннего 

и внешнего пространства, того, что оба они 

представляют собой пустотность и основу для всех 



феноменов сознания или внешней вселенной, тогда 

возникает состояние Просветления.  

 

Просветление есть ничто иное, как понимание 

единства пустотной Основы внутреннего и 

внешнего. Просветление всегда связано с 

пониманием принципа пространства. Если 

принцип единства внутреннего и внешнего 

пространства не достигнут, то нет Просветления.  

 

Когда йогин открывает это пространство и спонтанно 

находится в нем, говорят, что он находится в 

естественном состоянии, поскольку это состояние 

пространства естественно присуще всем живым 

существам. Нет ни одного объекта во Вселенной, 

живого существа от демонов до богов, от пылинки и 

мельчайшей частицы до метагалактики, которые не 

основывались бы на этом состоянии пустотного 

пространства.  

 

Когда йогин медитирует на вселенскую форму в 

виде пространства (Вират-рупу), он приближается к 

тому, чтобы узнать собственное внутреннее 

осознавание, подобное пустотному пространству. 

Занимаясь Атма-вичарой, йогин открывает 

собственное осознавание, не обладающее 

качествами и признаками. Наконец, когда 

Духовный Учитель прямо знакомит ученика с 



видением, передавая состояние "как оно есть", вводя 

ученика прямо в него, йогин пробуждается к 

осознаванию недвойственности, единства 

внутреннего и внешнего пространства, к тайному 

пространству - тому сокровенному, что открывает 

тайное состояние ума (хрид-акаша), которое 

находится внутри него всегда, но часто затмевается 

потоком двойственных мыслей.  

 

Непрерывная практика единого пространства  

 

Когда тайное состояние ума открыто, вся 

дальнейшая жизнь йогина заключается в том, чтобы 

смешивать эти три вида пространства:  

~ внешнее пространство вселенной, подобное 

безграничному космическому пространству,  

~ внутреннее пространство осознанности,  

~ единое пространство осознавания, объединяющее 

внутреннее и внешнее.  

 

Когда йогин выполняет такую практику 

смешивания, это называется "смешивание трех 

пространств". 

 

--------- 

 

А после этого разговоры о каком-то внешнем мире, 

или внутренем...-даже не смешно... 



 

... 

 

найти внутри, что есть снаружи, 

и обрести себя во всём, 

и в клетках мироздание сокрыто, 

и в лужах бесконечность, 

да и ты тут даже не причём 

  



Предвещание заката матричной 

цивилизации.  
Или акт мыслепреступения и духовного комнатного 

бунта. 

 

Человек гламурного мышления есть существо, 

которое считает акты потребления достижением. 

 

... 

 

Современное общество, считающее себя 

цивилизованным и развитым, диктующим 

собственную неприложость и действительность 

сводящее существование к удовлетворение 

примитивных потребностей, где стремление если не 

казаться то поддерживать иллюзию существования 

подменяет само понятия бытия и его суть на столько 

далека от настоящей жизни, на сколько театр теней 

на стене пещеры далёк от бесконечности глубин 

многомерности, бездны, сияющих квазаров,взрыва 

суперновы и экстатического блаженстства 

непостижимого. 

 

Общество людей можно обозначить как Система. В 

это понятие можно включить всё что есть в мире 

доступное человеку и поддающиеся описанию. Это 



общечеловеческий Тональ. Система обусловлена 

Договором. Это не то что свод правил или законов 

написанных где-то, это безмолвный договор, за счёт 

механизма социализации включённости в 

социальные эгрегоры. Можно сказать что 

человечество имеет своюфиксацию точки сборки. 

общечеловеческую позицию воспринимаемого. А 

договор это то что формирует допустимое к 

осознанию и постижению. 

 

Так какое бы не было у вас мировоззрение, даже в 

случае глубокого искреннего разных верований в 

энергию, квантовость, бога, духов, и что угодно ещё, 

есть неоспоримый факт, что большинство 

воспринимает мир фиксированных объектов, в 

которых происходят взаимодействия первичным, 

если не единствннно возможным. И сколько бы люди 

не говорили о магии, способностях, разного рода 

достижениях, мало кто готов продемонстрировать 

это реально.да хотя бы убить летящую муху силой 

мысли, или сдвинуть коробок спичек. Я не скрою 

видел в живую подобные примеры, и не только, что 

если бы стал описывать мало кто бы поверил, я сам 

например вряд ли бы поверил... 

Например известный факт, очень давно уже в 

Америке существует грант для любого кто готов 

доказать существоание экстрасенсорных или 

телекинетически способностей. И неплохие деньги 



предлогают. И почему-то ещё никто этим не 

воспользовался. Я промолчу про разные шоу вроде 

битвы экстрасенсов, не отрицаю что некоторые даже 

могут реально быть сильными сенсорами, иметь 

задатки ведовства Или ещё чего. Моё убеждение что 

настоящий маг на БЭ никогда не пойдёт осталось 

таким же, да и большинство подобных фокусов если 

и не инцинировка то может быть объяснено без 

мистики. К тому же мне хватило опыта в компание 

реальных психотиков и шизофреников, и я скажу что 

многие из них если бы контролировали и отдавали 

себе отчёт в происходящим могли бы стать 

настоящими культистами. 

Но я не о том. Чо том что вера в то что мир такой то 

или такой-то, но обязательно настоящий, 

единственно возможный, реальный и постижимый 

не более чем убеждения поддерживаемые 

внутренней болтовнёй. А социальная реальность, я 

бы сравнил её с очень глючной и довольно скучной 

виртуальной игрой. Так система это скажем 

операционка, типа Виндоус. В ней куча разного 

софта, большая часть из которого востребована 

единицами. А реальный мир что-то вроде 

програмного кода. Только в отличие от матрицы, где 

был выход и подключение, то в нашем случае и 

подключение и сама матрица это мы сами, и 

матрица, и компьютер, и программист, и код, и 

агенты и повстанцы, сам себе оркестр на 7 



миллиардов людей. 

 

Так вот эта идея не Нова и стара как мир. На этом 

вся иудейская кабалистика(и не только) основана. 

Если в кратце идея такова. Что так как бог слово(в 

оригинале греческой библии Логос) а корни в торе и 

талмуде, то всё сотворённое имеет своё истинное 

имя, зная которое получаешь власть над этим. Так в 

одной из легенд, Лилит, первая жена Адама, 

незахотевшая лечь под него согласно легенде,что 

тоже весьма символично на мой взгляд, произнесла 

истинное имя бога наоборот и свалила из Эдема к 

самаэлю, что тоже любопытно хотя бы тем откуда 

она это знала и кем же она являлась на самом деле 

что смогла противится даже воле ветхозаветного 

бога. 

Да и в ведах постулируется что всё проявляется из 

изначального звука Аум, и вселенная это вибрации, 

которые отражаются в фонемах санскрита идущие 

через мантрическую систему от брахмы и риши. В 

разных культурах трактовка и способы постижения 

разные... 

 

Но возвращаясь к кабалистике. То её цель и 

возможности можно сравнить с получению доступа 

к консоли, как включить режим отладки. То есть 

обрести права программиста. Это как перестать быть 

пешкой(или ферзем без разницы…и перейти к 



позиции шахматиста). Я не гросмейтер и шахматы 

отнюдь не любимая игра. Но и в реальности вроде 

халфлайв или какого-нибудь мрачного эсидхаус 

шутера я бы оказатьс не хотел. Как и власть над 

миром, быть самым крутым, куча бабла и прочее 

мне кажется примитивным, как будто бы тоже 

стремление кому-то что-то доказать, себе как 

вариант. Всё тот же комплекс бедного дитятки. Если 

взять теорию игр, то мне интересна игра ради игры и 

постижения, вроде как японская Го, довольно 

простая на первый взгляд, но если с позиции Дзен 

очень глубока. Махьйонг, где место табличек с 

символами у меня разные системы, способы 

восприятия, мышления и что угодно ещё. 

 

Я вижу множество вариантов того как могло быть, 

как может, и даже то что очень маловероятно 

учитываю.я стараюсь и людей воспринимать так 

как вижу какие они могли быть(в случае раскрытия 

потенциала) даже если человек мне на глубинном 

уровне не симпатичен. Даже более, именно 

отрицательное даёт обнаружить теневое в себе. А я 

настолько тень что прозрачен относительно тех или 

иных аффектов и омрачений. 

 

И видя возможности актуализации вероятностей 

бытия наиболее верным мне видится путь осознания 

механизма воспринимающего аппарата человека, 



его возможностей.В том числе расширение 

когнитивных способностей и выход за пределы 

инвентарных списков и разного рода синтаксисов и 

глоссов. 

 

Как писал Тимоти Лири, государству не нужночто 

бы ты расширял сознание(можно заменить словом 

развивался) ему нужно что бы ты поддерживал 

социальные нормы. 

 

Свободным людям государство вообще не к чему. Но 

конечно осознаю что чистый анархизм утопичен 

как и коммунизм, однако как перспектива мне 

видится более интересным чем общество будущего 

где отличные технологии, всё роботизировано, а 

люди разучились мыслить и чувствовать вовсе, а 

пределом их мечт будет принять какой-нибудь 

новый общедоступный наркотик одобренный а может 

даже обязательный как у Хаксли обществом и всё 

такое прочее... 

 

И вспоминаю один из сатсангов на которых был, а их 

было в целом не много, у Цезаря Тэруеля, 

ннтересный чел, мы тогда с девушкой потом ржали 

как накуреные или под кислотой пол вечера 

потом...так вот, когда его спросили каким он видит 

будущее, и что думает о апокалипсисе, он сделался 

серьёзным, сказал что в будещем будет огромный 



костёр...пауза...из Паспортов.. 

И сейчас я прямо хочу что бы это осуществилось, я 

бы с удовольствием пожелал Вавилону спокойной 

ночи. 

Но будет что должно быть и никак иначе. 

А я может быть даже останусь и не уйду между 

нитей света, вдаль по тёмному океану осознания, на 

крылья восприятия,в непостижимое... 

  



 



Коктейль Пластилиновый Мухомор.  
November 04, 2020  

 

Трипрепорт по миксу красный 

мухомор+гашиш+шишка( шишка чисто для массы)  

Небольшая предыстория: После удачного первого 

опыта с аманитой на Белтейн, последующие опыты 

не давали ничего кроме лёгкой диссоциации, 

глубина отсутствовала, при смеси с ганджей – 

просто вырубало. После пробы гашиша и ощущении 

в его эффектах некоего процента диссоциативности, 

интуиция подсказала в следующий раз протестить 

мухоморы именно с пластилином, что и было 

проделано на Самайн. Далее – непосредственно 

описание самого опыта.  



 

 

Было заварено в термосе 20г красного мухомора, 

новый урожай, как обозначил поставщик, вместе с 

небольшой долькой лимона. С мужем разлили ещё 

горячий настой по чашкам ( так как заваривалось в 

одной ёмкости, естественно одинаковый концентрат 

у обоих был), и начали потихоньку пить. 



Тошнота накатила почти сразу, но я мужественно 

продержалась 40 минут после приёма, пыталась 

концентрироваться на дыхании, но это была лишь 

временная мера, организм пожелал очиститься и я 

исторгла какую-то часть жидкости. Спустя ещё 

минут 30 стали более заметы изменения в 

восприятии, но были слабее, нежели на Белтейн ( кто 

читал мой трип – Секс с Мессией Мухомором, тот 

помнит, кто нет – вот здесь можно ознакомиться - 

https://telegra.ph/Seks-s-Messiej-Muhomorom-Kaplya-
slyuny-upavshaya-v-paket-05-03 ) 

Да, от мухоморов есть тошнота и позывы к 

дефекации, так что пришлось срочно бежать в 

отхожее место, а затем – в душ, где была снова 

исторгнута какая-то часть принятого отвара, очень 

мерзко было во второй раз, казалось, что пищевод и 

глотку просто разъедает ксеноморфная кислота. 

Было чёткое ощущение отравления, не спасала особо 

даже диссоциация. Кое как взяла себя в руки, вышла 

из ванной, и тут муж предложил догнаться 

пластилином, так как всё равно особо явных 

эффектов не было, и я сперва была очень 

разочарована, думала, что зря мучилась на входе, 

но после тяги всё кардинальным образом 

изменилось. 

Первое, что стало ощутимо – циклы, о них я уже 

писала в трипе на Белтейн – это ощущение, если 
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выразиться образно – как будто каждое мгновение 

тонкие тела слетают и одеваются обратно, как будто 

бесконечное переодевание, очень стремительное, 

резкое, сперва напрягает, но очень быстро 

становится привычным. Эта тенденция заметна 

была даже при курении мухоморов, и почти всегда 

присутствовала кроме опыта с микродозингом 3г. 

Цикличность находилась в самом восприятии, и 

словами это передать чрезвычайно тяжело, так как 

это совокупность восприятия и ощущения и на этом 

чётко фиксируется внимание. Важный момент – и до 

и после пластилина голова была чистой, не было 

мыслей, это можно образно передать как остановка 

внутреннего диалога. Есть только чистое восприятие. 

Пьяни не было, так же ни до ни после пластилина, 

что странно. 

Более яркое ощущение циклов после тяги побудило 

меня взять в руки поющую чашу и начать 

играть.  Так как звук поющей чаши и само движение 

– цикличны и замкнуты, произошла некая 

синхронизация с внутренними и внешними 

ощущениями. Но играла я не долго, так как начала 

ощущать, что меня выносит из тела и рука, 

сжимающая и колотушку и вторая, держащая чашу – 

стали отдаляться. Я перестала играть и закрыв глаза 

просто сидела какое-то время. Ощущения стали 

объёмными, объём появился вокруг тела – как 



сферический гулкий зал, ощущение было 

окружающим и ярким, не было никаких картинок, 

видений, просто осознание и ощущение окружающей 

энергии, сосредоточившейся вокруг тела, а затем, 

когда я открыла глаза, произошло что-то вроде 

остановки мира, только я не видела нитей, энергию, 

визуально никаких эффектов не было вообще, кроме 

самого зрительного диссового восприятия, и 

остановка мира сопровождалась просто ощущением 

пронизывания энергией всего сущего, я эти нити 

именно ощущала, а не наблюдала видением. Это 

чувство привело меня в некий восторг. 

Затем я снова закрыла глаза, и ощутила стержень 

тотального похуизма – это можно представить так, 

как если бы сам похуизм был в виде титанового 

стержня, который вывели за границы телесного 

сознания и поместили напротив переносицы, 

стержень как стена – был непробиваем и абсолютен. 

Тогда мне пришла мысль о том, что я бы с лёгкостью 

могла бы сейчас полезть в драку, я понимала, что 

чувствовали берсерки, а потом я ощутила голую 

ярость, в которой не было ни капли эмоций, то есть 

ярость была как энергия – абсолютной и тотальной, 

как и стержень похуизма, я ощущала как иду вперёд 

и впереди меня ждёт битва. У меня не было 

сомнений и страха, я была Адамантиевой Мисс 

Похуизм. Поделилась этими ощущениями с мужем 



и он сказал, что кое что тоже ощущает похожее, но у 

него не было такой глубины, так как его вообще 

любые диссы цепляют с трудом, и нужна либо 

дозировка в 2 раза больше, либо другой настрой. 

 

Вскоре пришло понимание того, что всё в мире – от 

частицы до вселенной, любой объект, любая 

структура, как органическая, так и нет – это 

замкнутая система, замкнутый цикл. Это было 

именно познание, то есть постижение абсолютного 

знания Закона на уровне ощущения, это тоже 

сложно передать словами. Так как само знание этого 

процесса у меня было уже давно, при чём не просто 

информация, а именно опыт, пережитый под 

другими в-ми, но так чисто и абсолютно было 

впервые. Я попыталась записать это, вышло с 

трудом, опечатки я исправила, но сохранила сам 

мысленный поток в той форме, как он приходил,  вот 

что я тогда написала: 

 

\всё в мире есть цикл от частицы до атома, каждое 

существо, каждый объект – замкнутый цикл, малое 

во многом. знаете почему через нас проходит – 

волна – это нити энергии, они прямые, они текут, 

когда мы вибрируем, мы сам создаём энергию – всё 



создаётся силой вибраций, мы – часть материи и 

энергии – мы - квантовый бит 

У нас тут квантовые биты, дета, квантовые бинты, 

привяжи бантами к ране 

Мы уже всмятку малевичи описали момент 

незаметно, метку поставили чёткую, сели ближе, 

начали печатать 

Момент есть в моменте, если его разобрать на детали 

– то каждое действие – это поток энергии, энергию 

можно тратить это называется гаввах, и тратить её 

можно по разному, но все тратили по своему, 

поэтому они и стали созерцателями, они не тратили 

энергию, они её черпали 

Черпали до чёрных дыр, созидая – разрушаем 

Та извлечённая мощь не имела аналогов в 

словарном мире, это был чистый поток, чистые 

эмоции, чистый похуизм 

Это был режим берсерка в самом его изначальном 

виде – я есть я и пошло всё нахуй 

Вот так выглядело это ощущение себя, тело стало 

пластилиновым 

После курения пластилина 

Этот коктейль называется – пластилиновый мухомор 



Окружающее пространство обрело объём, 

громадность, трезвость не давала рас-средоточиться 

и уплыть, но пластилин добавил жару, на тяге 

космической скорости, сталкивающейся с 

черепашьей, на грани, где скорость и диссоциация 

встречаются, и сталкиваются, образуя осознание 

восприятия, наблюдатель понимал, что всё в мире 

цикл, это то, что давали ему мухоморы, то что 

давали ему грибы, он выходил из тела\ 



 

 

Потом я снова закрыла глаза, ощущая сферический 

энерго-кокон, тело стало отдаляться ещё сильнее, 

теперь я уже не чувствовала своих рук, а только 

метал чаши ( я всё это время держала её на 

коленях). Эти ощущения были очень похожи на 

дексовый вылет из тела. И только я начала в него 



погружаться, как вдруг ощутила слабость, и 

накатывающую тошноту сквозь всю эту пелену 

отдалённости, я держалась из последних сил, и всё 

таки решила прилечь, я поняла, что сейчас даже 

толком сблевать не смогу, хотя с координацией, 

восприятием окружающего мира всё было в полном 

порядке. Но стоило лишь мне лечь – меня стало 

уносить ещё сильнее, муж лёг рядом, я держалась за 

него и говорила что меня уносит. Потом я просто 

лежала с закрытыми глазами, погружаясь в 

музыку, она тоже звучала гулко и отдалённо, но 

примерно как на 2-м плато дхм, и без особых 

искажений, более чисто, просто растянуто. Но в итоге 

я погрузилась в транс, который совсем не был похож 

на Белтейновский – этот транс полностью 

соответствовал увяданию природы – ощущалось что-

то иссыхающее, увядающее, замерзающее. Кажется я 

несколько раз в трансе говорила вслух о фиксации 

наших тел в пространстве, и как будто что-то о 

деревьях, что мы как два сваленных дерева лежим, 

остальное совсем не помню, и потом видимо был сон, 

и яркие видения, которые я тоже, увы, не запомнила. 

А когда очнулась – уже ничего не было, вообще 

никаких эффектов, была ещё ночь. 

 

Итоги. Коктейль Пластилиновый мухомор – 

отличный способ ощутить близкие к дхм ощущения, 



но не стоит забывать – что всё, что касается 

мухоморов – очень индивидуально, у мужа 

например таких эффектов не было, или они были в 

несколько раз слабее моих, из тела его не выносило. 

Так что и дозировку и сам микс следует 

рассчитывать из личного восприятия. Насчёт 

тошноты могу сказать то, что никаких потерь нет, 

если быстрый метаболизм – организм просто 

очищается от излишек, и если бы меня не стошнило – 

вряд ли эффект был бы мощнее, но это тоже лишь 

предположение, мой желудок жаждет очищения, и 

это тоже норма, шаманы кстати такой блёв считали 

священным, насчёт мухоморов правда не знаю, но в 

плане мескалито например – да.  Опытом я довольна, 

не смотря на то, что он был слишком краток из-за 

погружения в сон. Но есть куда двигаться дальше, и 

исследование только начинается, по крайней мере 

грань глубины уже нащупана.  

 

 

 

 



Чёрное Солнце 

Чёрное Солнце--это есть Тёмное Светило Дня 

Гнева,Возмездия и Воздаяния Истинной и 

Подлинной Божественности,что пожрёт Своим 

Тёмным-Чёрным-Незримым Светом Светлый-

Белый-Зримый Свет мглистой темноты мира 

сего.Ничего не останется прежним и 

нетронутым.Абсолютно ВСЁ будет подвержено либо 

Изменению,либо Преображению,либо Уничтожению 

и Устранению.Любой,кто не раскроет в самом себе 

этот самый Тёмный Чёрный-Незримый Свет будет 

навечно вычеркнут из Книги Жизни и это будет 

справедливо ибо если ты тратил жизнь 

бесцельно,бессмысленно и понапрасну вместо 

того,чтобы использовать её на то,что действительно 

является важным и значимым--значит ты её вообще 

недостоин на самом деле.Если ты всю твою 

никчёмную и жалкую жизнёнку только и делал,что 

копался во всяком зловонном дерьме выбирая себе 

из него разный мусор и хлам,то ты сам будешь 

обращён в твоём посмертии в точно такое же 

зловонное дерьмо,коим ты всегда и был на самом 

деле даже при твоей на самом деле бессмысленной и 

бесполезной жизни. 



ТАЙНАЯ ЧЁРНАЯ ТЁМНАЯ ВЕРА  

В этом,как и в любом другом Мире и Измерении есть 

только лишь одна- 

единственная--всего лишь одна по настоящему 

Истинная и Подлинная  

Вера.Это та Вера,что идёт не от людского 

человеческого воображения, 

а от Глубинно-Внутренней Осознанности Самого 

Себя Тем,Кем Ты Сам  

являешься на самом деле.Это не слепая и бездумная 

вера в какие бы то ни было Высшие по отношению к 

людскому человеческому Силы,а Путь 

Постижения и Познания Самого Себя Проявлением 

этих самых Высших  

Сил.Это та Вера,Которая требует от Своих 

Последователей,Сторонников, 

Адептов и Приверженцев ни какого-то безвольного и 

раболепного низко-поклонничества,а напротив 

Раскрытия-Проявления Вашей Собственной 

Индивидуальной Персональной вне-людской вне-

человеческой Высшей 

Сверх-людской и Сверх-человеческой--Божественной 

Воли в Вас Самих. 

Все же остальные веры проповедуют и 

пропагандируют путь служения и поклонения 

каким бы то ни было внешним-посторонним по 

отношению к самому человеку Силам.Таким 



образом они все не только не приводят людей к их 

Полному-Полноценному и Абсолютному 

Индивидуальному-- 

Персональному Духовному Освобождению,но даже 

напротив уводят их 

от Него заставляя их Сознания оставаться вечными 

рабами,пленниками и заложниками Колеса 

Перерождения,Постоянное Вращение Которого как 

раз и поддерживают те самые Силы,служение-

поклонение Которым и проповедуют-

пропагандируют эти самые остальные-фальшивые 

веры. 

Все они служат только лишь одним и тем же 

Силам,что и осуществляют здесь--в этом мире 

Тюремный Надзор и Контроль за всеми теми 

Духами, 

что имеют несчастье здесь находиться и пребывать 

пусть это даже хотя бы только лишь и временное 

пребывание-заключение здесь,но от этого оно вовсе 

не становится более приятным и менее 

тягостным.Напротив--эта самая временность только 

лишь усиливает тягостность нахождения здесь--в 

этом столь же временном и бренном смертном и 

тленном миро-бытии ложного и фальшивого--

иллюзорного псевдо-существования.И реально--по 

настоящему освободить от беличьей беготни в Колесе 

Перерождений способна только лишь именно Та 

Самая Вера,что Верой как таковой на самом-то деле 



и не является вообще,вовсе и абсолютно. 

Во все века,времена и эпохи простые-обычные-

непросвещённые люди называли эту самую Веру 

Чёрной и Тёмной абсолютно не понимая Её  

Истинного и Подлинного Духовного Смысла и 

Содержания.Видя в Ней  

только лишь Культ Поклонения какому-то якобы 

Анти-Божественному  

Вселенскому Космическому Мировому Злу они 

осуждали Её как некую  

опасную и вредоносную для существования их 

общества дьявольскую 

ересь.Они обвиняли Её Адептов во всех возможных и 

самых ужасных злодеяниях и преступлениях и 

подвергали всё то,что было с Ней хоть как 

то связано гонениям и преследованиям.Но так ли на 

самом деле опасна для людей эта самая Чёрная 

Тёмная Вера,Которой они так страшатся не будучи 

способны не только принять,но даже хотя бы просто 

понять Её ? 

Чёрная Тёмная Вера не призывает Своих Адептов к 

совершению каких-то анти-человеческих злодеяний 

и преступлений.Более того--Она вообще 

выступает против различных и всевозможных 

священных джихадов и крестовых походов против 

каких бы то ни было неверных и еретиков.В Ней 

одной,в отличии от всех прочих-остальных 

человеческих людских вер полностью отсутствуют 



сами таковые понятия,так что Ей просто не с кем и 

не за что вести никаких войн и не кого подвергать 

каким бы то ни было гонениям и 

преследованиям.Сколько войн велось в этом мире во 

имена тех богов,поклонение и служение которым 

проповедовали все те веры,что всегда были едины в 

своём отрицании Веры Чёрной и Тёмной и только 

лишь во Имя этой самой Чёрной Тёмной Веры 

никогда и нигде не велось никаких священных войн 

и крестовых походов.Да--безусловно и среди Адептов 

Тайной Чёрной Тёмной Веры всегда были есть и 

будут те,кто только лишь прикрываются этой самой 

Верой,но неужели таковых меньше среди тех,кто 

считает и называет себя Её врагами,противниками 

и обвинителями ? Отнюдь и напротив.Да--эта Вера 

опасна для человека ибо призывает Его выйти за 

ограниченные рамки всего человеческого и Она 

несомненно опасна для того неандертальского 

общества,которое до сих пор существует в этом 

человеческом-людском мире ибо только Она ведёт 

людей к той форме существования,которая должна 

сменить собой ту форму,которая существует в этом 

самом мире на данный момент.Эта Вера не 

заставляет вас копаться в прошлом,а напротив 

призывает вас устремить ваш взгляд в то будущее,в 

котором возможно вы сами,если только 

пожелаете,можете стать не только богоподобными,но 

даже и ещё намного более того 



богоравными.Нынешним существующим в этом 

мире верам не нужно общество Само-Осознанных 

Божественных Духов.Им нужно общество только 

лишь примитивных ското-подобных быдло-

рабов,потому что только лишь дегенеративными 

деградантами легко и просто управлять.Только 

низко-развитых животных можно подчинять своей 

воле и делать из них бездумных и безвольных 

игрушек ваших желаний,страстей,похотей и 

вожделений.Духам же Божественным-Само-

Осознанным просто не нужна никакая ваша власть 

над Ними,ведь все Они только лишь Божественно-

Анархичны.Нынешнее же общество управляется 

низко-вибрационными в энергетическо-частотном 

плане паразитическими лярвическими упырями и 

вурдалаками и они просто не позволят этой Тайной 

Вере перестать быть таковой.Они не позволят этой 

Чёрной Тёмной Вере выйти из оккультно-

эзотерического подполья и явить Себя всему 

человеческому обществу ибо им не выгодно,чтобы 

человеки становились Сверх-человеками.Напротив-

-они делают всё,чтобы люди наоборот скатились до 

скотского--не до-человеческого уровня,что все мы 

сейчас и наблюдаем в окружающем нас 

современном обществе.Только лишь Тайная-Чёрная-

Тёмная Вера способна изменить в этом мире если 

уж и не всё,то по крайней мере очень многое,но Она 

никогда не сделает ничего подобного,потому как 



воспринимает весь этот мир только лишь как место 

своего временного пребывания,а как всем известно--

в чужой монастырь со своим уставом не ходят.Пусть 

же тогда одурманенные своей собственной ложью 

слуги мирских вер грызут друг другу глотки и рвут 

друг друга на куски выясняя то,кто и в чём из них 

прав,а кто нет,но что за дело до этого Адептам 

Чёрной-Тёмной Веры ? Им до этого нет абсолютно 

никакого дела.Для Них это только лишь просто 

очередные разборки между стаями диких и 

примитивных животных.Вы можете быть не 

согласны со мной и с моими нынешними словами--

это ваше дело,но когда вы предстанете перед 

Той,Кому просто невозможно солгать--вот тогда вы 

поймёте и осознаете,что я был прав в этих самых 

сказанных мной словах. 

♡♡♡ 

Бессмысленно спрашивать каковым является 

Истинное и Подлинное Бытие Хаоса на самом 

деле,потому что в отличии от этого псевдо-бытия Оно 

является мульти- и n-уровнем и n-вариативным--в 

отличии от этого бытия не ограниченным законами 

причинно-следственной связи.Бытие Хаоса будет 

лично для вас таковым,каким вы сами 

пожелаете,чтобы Оно было именно для вас 

самих.Оно будет для вас раем или адом по вашему 



собственному усмотрению,но таковым оно будет 

только лишь для вас самих,а для других Оно будет 

абсолютно-совершенно другим--иным.Оно не 

является Обителью некоего Бога или наоборот-

напротив Обителью некоего Дьявола.Оно является 

просто Чистым Хаосом за пределами всех ваших 

представлений и измышлений о Нём.Некто назвал 

Хаос Измерением Чистого Зла,но ведь это только 

лишь потому что Оно несёт "зло"--погибель нашей 

ограниченной человеческой природе,но убивая-

уничтожая в нас наше грубо-людское 

человеческое,слишком человеческое Оно 

высвобождает из под его давлеющего плена наше 

собственное Иное--не-человеческое.Да-там не нужны 

людские,человеческие глаза,для того,чтобы 

видеть,но что ты вообще хочешь и желаешь увидеть 

Там и в Нём этими самыми твоими людскими 

человеческими глазами ? Там нет ничего для их 

взгляда.Лишь Очи твоей Духовной Сущности 

способны узреть в Нём Нечто,для твоих же смертных 

глаз Там нет ничего кроме Жуткой--Ужасающей и 

Абсолютно-Бездонной Пустоты.Только лишь для 

Очей Бдящего Духа эта Пустота является Полной-

Преисполненной всяческого Сияния,Величия и 

Невыразимого Великолепия. 



 



♡♡♡ 

Невозможно научить милосердию других--каждый 

может научиться ему только лишь 

самостоятельно.Ты никогда не поймёшь ценность 

чужой жизни пока сам не потеряешь кого-то 

дорогого,важного и значимого для тебя самого в 

этом мире.Ты сколь угодно долго можешь считать 

самого себя жестоким,безжалостным и 

бессердечным и даже горделиво этим кичиться,но 

стоит только кому-то или чему-то отнять у тебя 

то,чем ты дорожишь--ты в миг превращаешься в свою 

же собственную полную противоположность.Нет--

окаменевшая короста не отваливается от тебя 

сразу,хотя бывает даже и такое,но сквозь неё словно 

неким мощным ударом пробивается Луч Истинного 

и Подлинного Света Настоящего и Реального 

Бытия,которое ты раньше упорно отвергал всеми 

силами твоего ложного иллюзорного 

самовлюблённого и горделивого эго.Так Истинная и 

Подлинная Божественность показывает тебе то,как 

всё обстоит на самом деле и этим самым ставит тебя 

на то самое место,которое ты единственно и должен 

занимать в этом миро-бытии и в этом 

существовании. 

♡♡♡ 



♡♡♡ 

Любой порядок--это всегда фашизм,потому что есть 

те,кто этот самый порядок по каким-либо причинам 

поддерживает и те,кто в него по каким либо 

причинам не вписывается.Те,кто этому порядку 

соответствует--это так называемые 

законопослушные и благонадёжные граждане,те 

же,кто на это почему-то не способен заведомо 

объявляются преступниками и врагами 

достойными осуждения,обвинения и наказания.При 

любом системном порядке--а любой порядок всегда 

является системой всегда есть те,кому даётся право 

существовать в ней и те,кто этого права по её 

мнению не заслуживает.При любой системе всегда 

есть верные ей элементы и элементы,которых она 

своим доверием не удостаивает и они,опять же по её 

мнению,должны уничтожаться ей в соответствии с 

её собственным законодательным кодексом.Вообщем 

в любой системе всегда имеются её приверженцы и 

те еретики,что одним своим бытием-

существованием в ней уже подвергают её 

собственное существование большому и очень 

опасному риску.Они могут даже вообще не делать 

ничего противозаконного,но сами их жизни уже 

являются негласным вызовом её 

регламентированному и чётко обусловленному 

бытию.При любой системе всегда есть деление на 



классы,касты и группы--всегда есть раса сверх-

человеков и есть раса не-дочеловеков,которые по 

мнению системы должны быть рабами у первой 

касты и группы до тех пор,пока они способны 

выполнять свой рабский не дочеловеческий труд на 

благо высшей расы.Потом по мнению всё той же 

самой системы эти рабы должны утилизироваться 

ей как отработанное вторсырьё.Неважно как именует 

сама себя существующая система--суть всех систем 

всегда одна и та же--загнать в рабство 

одних,использовать их как ресурсы для достижения 

блага другими,а потом устранить как мусор за 

ненадобностью.Точно также--по точно такому же 

принципу действует и фашизм,поэтому любая 

система всегда является неким таким заводом по 

переработке мусорных отходов и только лишь при 

анархическом быто-устройстве человек может и 

способен являться самим собой настоящим--таким 

каким он является на самом деле,а не притворяться 

тем,кем например ему быть вообще не 

хочется.Любой порядок всегда убивает в Жизни 

саму суть этой самой Жизни.Он превращает и 

обращает Её только лишь в какую-то пластмассовую 

бутафорию лишённую настоящего смысла, 

духовного наполнения и интеллектуального 

содержания.Такова суть любого порядка--любой 

системы--всех обезличить,загнать в тюремные 

камеры ограниченно-дозволенного и разрешённого и 



наблюдать как её пленники и рабы будут исполнять 

навязанные ей им глупые задачи и программы.Все 

системы всегда создаются только лишь с одной-

единой целью--угнетать и подавлять то истинно и 

подлинно Живое,что всегда стремится вырваться на 

Свободу и Волю из своего искусственного 

заточения.Такова Настоящая Суть абсолютно любой 

Власти и значит само стремление к ней также 

является преступным,каковой является и она сама 

и выдаёт того,кто является преступником уже по 

самой своей духовной сущности.И так как 

Настоящая Реальная Жизнь не приемлет никакого 

угнетения и подавления,то любой системный 

порядок всегда является преступным против самой 

этой Жизни.Только лишь человек в своём абсурдном 

и нелепом желании контролировать вокруг себя всё 

бытие мог выдумать такую несуразную вещь как 

этот самый бездушный и мёртвый систематический 

регламентированный порядок и даже более того--

назвать его Священным и Божественным.В порядке 

нет и не может быть ничего Священного и 

Божественного ибо он противоречит Жизни.Жизнь 

Священна и Божественна ибо порождена истинно и 

подлинно Всевышним Сверх-Сознанием,у которого 

нет и не может быть никаких границ и 

ограничивающих рамок ибо тогда Оно бы не было 

Абсолютным и Совершенным,а раз нет границ и 

рамок у Него,то как же тогда они могут быть у 



Порождённого Им.Только лишь то,что само является 

таким же ограниченным могло создать и сотворить 

такое же ограниченное ибо даже и не способно 

представить себе бытия существования вне каких бы 

то ни было границ и рамок.Но только вот таковое--

подобное,конечно же, Истинно и Подлинно 

Божественным естественно и разумеется отнюдь не 

является хотя даже и пытается представляться 

таковым и выдавать себя за таковое. 

♡♡♡ 

  



 

Чёрное Солнце--есть Чёрное Светило Иного--Истинно 

и Подлинно Духовного Бытия,что Своим Тёмным 

Светом просвещает и пробуждает нас от всех наших 

иллюзий,в которые мы впали по причине нашей 

устремлённости к Белому--Светлому Свету этого и 

вообще какого-либо другого псевдо- духовного 

бытия.Это то Истинно и Подлинно Святое и 

Священное Светило,в Свете Которого мы сами 

познаём в самих себе нашу собственную 

Священную и непогрешимо Святую Духовную Суть 

не имеющую никакого отношения ни к какому 

бытию кроме самого того Бытия,Светилом Которого 

является само это Чёрное Солнце.Это то Светило,в 

Свете Которого мы все познаём то,что мы на самом 

деле являемся только лишь Тёмными-Чёрными 

Искрами того Тёмного--Чёрного Света,коим пылает 



Само это Незримое для нашего мира Чёрное 

Солнце.Только лишь в Его Святом и Священном для 

Пробуждающихся Своим Духом Свете мы 

познаём,что мы на самом деле являемся только 

лишь Тёмными--Чёрными Звёздами того Бытия,в 

коем Оно и пылает. 

Белый--Светлый Свет погружает нас всех в 

матрично-демиургические иллюзии делая нас 

таким образом Своими зомби-големическими 

рабами.Он облекает нас в покровы иллюзорных 

форм и образов и нарекает нас ложными--

фальшивыми именами,чтобы мы забывали о том,что 

у нас Настоящих,Реальных,Истинных и Подлинных 

вообще нет ни имён,ни форм,ни образов.И только 

лишь Тёмный--Чёрный Свет Чёрного Солнца сжигая 

все наши фантасмагорические иллюзии,в которые 

погрузил нас Белый--Светлый Свет вновь 

освобождает нас для нашего вне-матрично-

демиургического Бытия-Существования. 

Мы все в этом мире являемся Падшими Ангелами--

Тёмными Демонами, 

что пали сюда из Бытия Чёрного Солнца и только 

лишь тогда,когда мы вспоминаем о нашей Истинной 

и Подлинной Духовной Сути и начинаем жить в 

соответствии с этим Осознанием--мы становимся 

Ангелами вновь Возносящимися Туда,Откуда мы 

некогда и ниспали в этот мир. 

Когда мы пребывали в Бытии Чёрного Солнца--в 



Бездне Предвечного и Предбытийного Безначального 

и Безконечного Хаоса мы были Богами--Тёмными 

Богами Его Иного теперь для нас Бытия.Когда мы 

отпали от Него--пусть даже это Отпадение и было 

всего лишь иллюзорной игрой нашего уснувшего 

Сознания--мы стали Падшими Демонами.Теперь же 

вновь вспоминая о том,кто мы такие на самом деле 

мы уже становимся Ангелами Возносящимися 

обратно в наш Общий для нас всех единственно 

Родной Дом. 

♡♡♡ 

 

  



♡♡♡ 

Наше Грядущее Будущее представляется 

Ужасающей Непроглядно-Чёрной Тьмой Вечного и 

Бесконечного Мрака только лишь тем,кто ещё 

пребывает в плену своей Духовной Слепоты,кто ещё 

не прозрел Духовными Очами Его Истинной и 

Подлинной не-человеческой Сущности.Для тех 

же,кто уже ментально разотождествился со своей 

людской природой это самое Грядущее Будущее уже 

видится таковым,каковым Оно будет на самом 

деле.Это будет не Вечная и Бесконечная Ночь,а 

напротив Вечный и Бесконечный--

Непрекращающийся День.Он уже видит,что 

Ужасающая Ночь Забвения царит только здесь в 

этом снящемся мире.И покинуть Её--это на самом 

деле значит перейти в Царство Вечного и 

Бесконечного--Истинного и Подлинного Света,в 

котором навсегда прекращается любое Забвение,в 

котором наступает Пробуждение-Воспоминание как 

раз той самой Подлинной Истины,которая была 

забыта нами в этом Царстве Забвения--в этом 

Древнем и постоянно циклическом Лимбе.Да--тот 

Свет,что царит повсеместно в том--Ином мире 

видится и представляется пребывающим здесь 

Чёрным и Тёмным,но это только лишь потому что 

здесь--всё наоборот.На самом деле это вовсе не тот 

Мир является Анти-Миром по отношению к этому 



миру.Это наш мир является Анти-Миром по 

отношению к тому--Истинному и Подлинному 

Миру.Наш мир--мир некоего такого фото-негатива и 

всё,что здесь видится тёмным-чёрным на самом 

деле там является Светлым.Поэтому Бездна--это не 

некая Пропасть Безумия.Это на самом деле Океан 

Высшего-Всевышнего Сознания.Хаос--это не некий 

Сверх- Космический Кавардак. Это Высшая Сверх-

Космическая Гармония Лада Красоты.Тёмная Звезда 

Хаоса--это Светочь Истинного и Подлинного Вечного 

и Бесконечного Света.Чёрное Солнце Бездны--это не 

аЦЦкий спрут пожирающий всё,а напротив--

Источник Жизни и Бытия.Тьма и Мрак иллюзорного 

мира сего--это не Тьма и Мрак Мира Иного.Тьма и 

Мрак мира сего--это просто отсутствие в них 

источников иллюзорного света.Тьма и Мрак Мира 

Иного же Сами являются Светом того самого Иного 

Бытия.Живи в мире этом не по зову сердца или 

разума твоего людского,а по зову твоего не-людского 

Духовного Сознания и тогда в иллюзорном 

посмертии своём и ты обретёшь Истинные и 

Подлинные--Вечные и Бесконечные Свет и Жизнь в 

том самом Ином Бытии Бездны и Хаоса.Если же ты 

будешь продолжать цепляться за этот ложный-

лживый-фальшивый-иллюзорный свет,то ты просто 

станешь пеплом в его таком же 

ложном,лживом,фальшивом-иллюзорном свечении 

и сиянии.Не выбирай для себя мглу света мира сего-



-выбери Свет Тьмы и Мрака Мира Иного.Не выбирай 

ночь этого мира-выбери День Иного Бытия,ведь 

только лишь "слепец" "ослепший" для света этого 

мира возможет узреть Свет Бытия Иного,о котором не 

я,но Говорящий через меня говорит не тебе,но 

тому,кто также как и я является всего лишь только 

Пылающей Искрой Его Огня. 

 

  



♡♡♡ 

В этом иллюзорном мире также и столь же 

иллюзорным является вообще АБСОЛЮТНО ВСЁ без 

какого-либо исключения : и добро,и зло,и свет,и 

мгла.Не существует на самом деле вообще ничего--

ни рас,ни наций,ни полов,ни возрастов,ни каких-

либо других различий.Все различия мы 

выдумываем себе либо сами,либо для нас их 

выдумывают другие,а мы потом в них верим как в 

некие прописные истины.На самом же деле мы все--

только лишь Спящие Будды,что играют в те или 

другие игры,которые Они Сами выбрали для Самих 

Себя ещё до своего прихода- воплощения--появления 

здесь--в этом снящемся нам всем миро-бытии. 

Мы выдумываем себе долги,обязанности,цели и 

смыслы только лишь для того,чтобы оправдать в 

своих же собственных глазах никчёмность и 

бессмысленность нашего людского земного бытия-

существования.Всё наше отличие друг от друга 

состоит только лишь в степени осознанности 

иллюзорности всей той иллюзии,что мы каким бы то 

ни было образом чувствуем,ощущаем и 

воспринимаем своими чувствами и сознанием. 

Кто-то из нас играет в святого и непорочного 

праведника-моралиста,кто-то наоборот в распутника 

и грешника,кто-то в самого себе бога,кто-то в самого 

себе дьявола,а некоторые даже любят играть в самого 



Будду,но только всё это--одни сплошные игры не 

обрётших полного сознания малых неразумных 

детей и не важно сколько у этих самых детей 

долларов на кармане или научных степеней за 

пазухой--всё это одна большая сплошная 

показуха.На самом деле Будда--это тот,кто вообще не 

играет ни во что и никогда.У Него нет целей и 

устремлений в этом мире. 

Зачем же Он тогда пришёл сюда ?--спросит 

разумный,рациональный, 

здравомыслящий,адекватный человек не будучи 

способен понять этого. 

Не зачем и не почему--просто так.Ему просто так 

захотелось.Его дела и поступки за пределами 

банальных человеческих мотиваций.Разумеется, 

если уж ты пришёл сюда,то глупо всё время 

кричать,что ты на самом деле совсем не отсюда,что 

ты на самом деле совсем не являешься той самой 

формой,которую ты временно занимаешь.Это как 

если бы какой-нибудь бразильский футболист бегал 

по полю и кричал,что он на самом деле ни какой не 

футболист,а только лишь бразилец.Но и забывать о 

том,что ты на самом деле совсем не являешься этим 

самым человеком тоже не стоит.Да--ты можешь 

играть,можешь не играть--это твоё личное дело,но 

бравировать своей несуществующей или даже 

существующей на самом деле функцией--это просто 

абсурдно. 



♡♡♡ 

Путь Постижения Тёмного Чёрного Гнозиса не есть 

путь некоего служения и поклонения неким 

измышлённым людьми формам и образам некоего 

Сатаны-Дьявола.Это не некий примитивно и пошло 

понятый вульгарный сатанизм как идеология 

потребления и само-удовлетворения.Это есть 

Высший из всех возможных для всех живых существ 

Путь Познания Тёмного Чёрного Анти-Света Иного 

Бытия--того Бытия,которое именуется в этом мире 

Бытием Бездны Хаоса. Это есть Путь раскрытия этого 

самого Тёмного Чёрного Иного Света в самом 

себе.Это есть Путь Осознавания самого себя вечно-

пылающей Искрой этого самого Тёмного Чёрного 

Света.Да--следование по этому Пути не даёт 

никакого грубо- и примитивно-

материалистического наслаждения,но оно и не 

должно его давать ибо этот путь не предназначен 

для тех,кто думает и мечтает только лишь об 

удовольствиях и наслаждениях.Таким просто 

нечего делать на этом единственно и по настоящему 

Священном Пути.Да--только лишь этот 

единственный Путь является в этом мире верным и 

правильным ибо только лишь Он один-

единственный выводит за ограниченные Пределы 

этого самого мира.Ослеплённые и одурманенные 

Иллюзией этого мира пленники и заложники этого 



бытия считают верными только лишь те 

пути.которые приводят их к некоему успеху и 

благополучию в этом самом мире даже не понимая 

того,что все эти успех и благополучие являются 

только лишь снящимися их спящим Сознаниям 

иллюзиями.Они меряют всё только лишь мерками 

самого этого мира--если ты успешен--значит ты 

крут,если же нет--значит ты лузер и лох.Но это 

восприятие примитивного примата,а не Духа Само-

Осознанного.Если для тебя имеют хотя бы какое-то 

значение мирские успехи--значит тебе вообще 

нечего делать на Пути Истинной и Подлинной 

Духовности--ибо это Путь полного--тотального и 

абсолютного отречения от всего мирского.Это Путь 

Возвращения своего Сознания к такому же полному-

-тотальному и абсолютному Единству со 

Всепревосходящим Сверх-Сознанием Бездны.Если 

же ты судишь о правильности или неправильности 

какого бы то ни было Пути только лишь по тому,что 

Он приносит тебе на материальном--грубом и 

примитивном плане,то на самом деле это ты лузер и 

лох только уже не перед такими же лузерами и 

лохами как ты сам,а перед Высшей--Истинной и 

Подлинной Абсолютной Божественностью.Да--перед 

такими же лузерами и лохами,как и ты сам ты 

будешь считаться крутым и авторитетным,но какое 

это имеет значение перед Тем,кто есть Вечность над 

Временем и даже над самой Бесконечной Вечностью 



? Если ты сам не прозреешь от всех тех 

иллюзий,которыми ты одержим как бесами ещё в 

этой земной жизни ещё в этом мире,то Чернокрылый 

Посланник Иного--Другого Бога выклюет Своим 

Железным Клювом твои никчёмные глаза,как тому 

разбойнику,что будучи распят рядом с Несущим 

Благую Весть также не пожелал принять в свои 

сердце и душу Свет этой самой Благой Вести.Если ты 

не желал узреть Истинную Истину,то зачем тебе 

тогда вообще нужны твои глаза ? Чтобы смотреть 

ими только лишь одну творящуюся в этом ложном 

бытии псевдо-духовную порнографическую 

иллюзию ? Путь Постижения Тёмного Чёрного 

Гнозиса Тёмного Чёрного Анти-Света Иного Бытия 

Бездны--это Путь,на котором ты не только не 

обретаешь,но даже наоборот и напротив теряешь всё 

то,что связывает тебя с этим миром и с этим 

бытием.Это Путь тотального и абсолютного 

разотождествления с этим самым миром и с этим 

самым бытием,и именно по этой самой причине 

следование по Нему приносит тебе не людскую 

человеческую радость и простое людское 

человеческое счастье,а наоборот 

душевные,ментальные и духовные страдания и 

мучения если ты понимаешь о чём я тебе сейчас--в 

данный момент иллюзорного времени говорю и 

пишу.Это Путь Потерь и Утрат,а не Обретений и 

Достижений ибо Его Боги-не некие Светлые 



Дарители иллюзорного--ложного и фальшивого 

белого псевдо-света,а Тёмные Чёрные Разрушители 

всех твоих людских человеческих 

привязок,которыми ты скован как ржавыми 

рабскими цепями этими самыми пленившими тебя 

Светлыми Богами-Дарителями будучи 

пребывающим в этом миро-бытии принадлежащим 

Им на положении Их пленника,заложника и раба 

Их якобы Святой и Благой Воли. 

  



♡♡♡ 

Абсолютность Божественности не отрицается и не 

ограничивается Существованием Иллюзии точно 

также как Божественный Свет не  

отрицается и не ограничивается Божественными 

Тьмой и Мраком, 

а Божественные Мрак и Тьма не отрицаются и не 

ограничиваются 

Божественным Светом.Всё проникает друг в друга--

всё пронизывает  

собой друг друга--всё переплетено друг с другом 

так,что практически 

невозможно отделить одно от другого.В этом 

снящемся нашему Сознанию иллюзорном миро-

бытии не существует областей ни Абсолютной 

Реальности,ни Абсолютной Иллюзии.При этом даже 

существование такой недвойственности не отрицает 

и не ограничивает существование двойственности 

этого самого иллюзорного миро-бытия. 

Хоть в этом иллюзорном миро-бытии и не 

существует ничего реального 

и настоящего,это совсем не отрицает существования 

праведного и неправедного.Этот мир является 

одновременно и недвойственным и 

двойственным.Святой Подвижник и Аскет не равен 

и не подобен ското-подобному выродку способному 

только лишь на всякие отвратительные и мерзкие 



гнусности,и хотя у них обоих одна и та же 

Божественная Суть, 

но первый живёт для того,чтобы полностью раскрыть 

Её в самом себе,а второй только лишь для того,чтобы 

удовлетворять свои самые грубые и низменные 

похоти,страсти и вожделения и таким образом всё 

сильнее и 

больше самому искажать и извращать свою 

собственную Высшую Суть. 

Абсолютная Божественная Реальность же точно 

также не является ни  

Абсолютной Реальностью,ни Абсолютной 

Иллюзией.В Ней присутствуют 

как Чистое Абсолютно-Реальное Бытие,так и зоны-

территории-сферы и  

пространства Абсолютной Иллюзии как например 

этот-данный нам мир. 

В Абсолютной Божественной Реальности существует 

как Абсолютно Чистое--Истинно и Подлинно Святое 

и Праведное,так и то,что таковым фактически и 

практически не является вообще.Вот именно 

поэтому-то Абсолютная Божественная Реальность и 

является Абсолютной,что несёт в Самой Себе всё 

то,что является фактически и практически 

противным по отношению друг к другу.Если бы 

Божественная Реальность не имела в Себе как 

Высшего,так и Низшего,как Святого,так и 

Порочного,то Она бы не была Абсолютной на самом 



деле.Её бы как раз ограничивала Её собственная 

однообразность.Но Абсолютная Реальность не 

такова.В Ней есть всё : и Божественное и 

Демоническое,и Светлое и Тёмное,и Святое и 

Порочное,и Праведное и Неправедное.В Ней есть и 

Реальность и Иллюзия.В Ней есть и Тишина 

Медитативного Покоя и Лихое Буйство 

Рассвирепевших Стихий.Да--Иллюзия подобна 

покрову мглы лежащему на глазах слепца и пусть 

эта мгла и иллюзорна,но однако же говорить о 

том,что её на самом деле не существует тоже не 

является правомерным. 

Иллюзия подобна сну или игре.Существуют ли они 

на самом деле ? И нет 

и да.Сон и игра не являются Настоящей Реальностью 

значит их нет,но ведь если они снятся и играются 

значит они пусть даже и иллюзорно,но всё же 

однако существуют.Недвойственное само играет в 

двойственное,а живые существа пусть даже хотя бы 

и временно,но всё же запертые в последнем грезят 

мечтами о Первом и пытаются рассуждать о том,что 

в Первом существует,а чего не существует,выводят и 

создают всяческие утверждения и доктрины из 

своих собственных измышлизмов,относят себя к тем 

или другим философско-мировоззренческим 

школам и как малые дети играют,играют и играют в 

то,что им самим представляется Абсолютной 

Всепроникающей-Всепронизывающей-



Всепревосходящей Истинно и Подлинно 

Божественной Адвайтической Реальностью.Но во 

всём том,что имеет хотя бы какую-то проявленную 

форму нет и не может существовать никакой Чистой 

Абсолютной Адвайты,потому что даже в нём самом 

есть как то,что проявлено на этом данном этапе его 

бытия,так и то,что в нём не проявлено.Да--всё имеет 

одну и ту же Сущность,но не всё проявляет Её 

одинаково и подобно всем другим-остальным Её 

проявляющим согласно,соответственно и сообразно 

их собственным индивидуальным персональным 

способностям и возможностям.Да--Адвайта это есть 

Основа-Фундамент всего Здания Бытия,но однако же 

сам Фундамент,на котором зиждется весь Дом 

отнюдь не является самим этим Домом,который на 

Нём зиждется.Если ты готов стать и быть только 

лишь ещё одним кирпичом в однородной и 

однообразной стене Дома Абсолютного Бытия--тогда 

ты готов к Абсолютной Адвайте.Если же ты всё ещё 

стремишься к тому,чтобы быть другим кирпичом в 

стене,тогда тебе рано делать какие бы то ни было 

догадки и предположения об этом самом 

Адвайтическом Всеединстве.Только лишь если ты 

готов вообще перестать быть каким бы то ни было 

кирпичом в какой бы то ни было стене--только тогда 

ты готов к Возвращению к Фундаментальному 

Всепронизывающему и Всепроникающему 



Всеединству в Абсолютной Реальности Истинно и 

Подлинно Адвайтического Бытия-Существования. 

 

♡♡♡ 

Любой Настоящий 

Поэт,Художник,Композитор,Скульптор,Архитектор 

или Писатель--всегда является одновременно и 

Настоящим Философом. 

Он всегда вкладывает в свои Творческие 

Произведения не только саму 

свою Душу и Сознание,но и свою собственную 

Философию--Философию 

своего Истинного и Подлинного Духовного 

Естества.Именно через свои Произведения он и 

выражает эту самую свою Философию.Именно ради 

того,чтобы выразить свою Философию он и создаёт 

свои Творения.Если же он этого не делает,то он 

просто механизм для творения ширпотреба. Он не 

является даже ремесленником,ведь и ремесленник 

вкладывает в свои творения не только свои умения и 

наработанный им в результате его труда опыт, но 

также и свою душу иначе у него не получится 

ничего достойного. 

Любой же Настоящий Философ всегда является 

Настоящим Поэтом, 

Художником,Композитором,Скульптором и 



Архитектором ибо сама его  

Философия является Поэзией,Живописью,Музыкой и 

Архитектурой. Он может не писать ни стихов,ни 

картин,ни Музыки,ни создавать Дворцов и 

Храмов.Это не имеет абсолютно никакого 

значения.Сама его Философия 

уже является его Дворцами и Храмами,в которых 

звучит Живая Музыка  

Его такой же по настоящему Живой Поэзии.Кроме 

всего этого он также  

является и Настоящим--Истинным и Подлинным 

Магом ибо он самой своей Философией меняет всё 

окружающее его бытие-существование. 

Быть Магом не означает зачем-то махать руками 

совершая какие-то  

странные движения и читать какие-то заклинания 

на мёртвых языках. 

Быть Магом значит менять пространство вокруг себя 

совершенствуя его 

таким образом,чтобы оно стало наиболее 

подходящим и пригодным для  

жизни--для существования в нём как в сегменте 

этого Мироздания. 

♡♡♡ 

Хорошо закрывшимся за крестиками и 

пентаграммками--нашли свой  



маленький тихий уютный домик--свою зону 

комфорта и смотрят на этот  

окружающий мир и на эту жизнь из ещё более 

маленького окошечка и при этом думают,что видят 

всю панорамную картину этого бытия верно и 

правильно и потому имеют полное право судить о 

том,что является верным и правильным,а что 

заведомо ложным и ошибочным и при этом всех 

тех,кто не согласен с их мнениями и взглядами 

называть идиотами и дебилами.Это они сами как 

раз таки и являются на самом деле этими самыми 

идиотами и дебилами раз считают,что только лишь 

они одни правы в своих взглядах и убеждениях,а 

всех остальных "чёрт плутает".  

Духам же Само-Осознанным как и Иисусу Христу и 

Будде Шакьямуни  

"негде главу преклонить" ни в этом,ни в каком-либо 

другом мире и бытии  

ибо все Они только лишь Странники и Путники в 

чужих и чуждых для Них  

мирах и бытиях.Они все--извечные бездомные 

пилигримы,у которых нигде кроме Бездны нет 

никакого Родного Дома.Их единственный Дом,в 

который Они все однажды вернутся как блудные 

дети находится лишь в той самой Бездне Всевышнего 

Хаоса,из которой Они все однажды и вылетели как 

птенцы из родительского гнезда в неудержимом 

желании познать и ощутить,что-то за пределами 



этих самых своих родных гнёзд.  

Ни один из домов этого или какого-либо другого 

бытия кроме Бытия Бездны не предназначен для Их 

Существования в них ибо не может ограниченное 

вместить в себя не имеющее никаких границ 

бесконечное.И точно также как Свет или Воздух 

входя в дома отнюдь не становятся ими--точно также 

и Дух Само-Осознанный входя в формы и образы не 

становится на самом деле этими самыми формами 

и образами.  

 

Наверное намного проще живётся тем,у кого всегда 

всё просто,ясно,чётко и определённо.Я не знаю--я не 

из таких.Я в отличии от них ни циник,ни скептик и 

не прагматик.Я не стараюсь и не стремлюсь делить 

всё в этом мире как делят они только лишь на 

правильное и неправильное.Они мне напоминают 

неких таких железных бездушных и бессердечных 

роботов.Я же в отличии от них всех являюсь живым 

и чувствующим существом.Циник,скептик и 

прагматик не бывает живым,чувствующим 

существом.Как бы старательно он не притворялся и 

не изображал,что живёт якобы полноценной и 

радостной для него жизнью--всё это только лишь 

поза.На самом же деле его бытие-существование 

крайне бедно,жалко и убого.Он сам лишает себя 

возможности и способности чувствовать и ощущать 

тончайшие вещи и явления в этом мире и в этой 



окружающей жизни.Он уже давным-давно всё для 

себя выяснил,определил,расставил всё по 

логическим полочкам и закрылся как в могильном 

склепе в этих самых наработанных им обо всём 

представлениях.Это не Живая и Настоящая Жизнь--

это никчёмное,бессмысленное и бесцельное 

прозябание только лишь внешне живого,а на самом 

деле прогнившего внутри мертвеца.В его псевдо-

жизненном бытии-существовании нет и просто не 

может быть никаких настоящих и живых чувств и 

ощущений ибо они все как раз из той самой области 

и сферы Истинного и Подлинного Бытия 

Существования,которую он как циник,скептик и 

прагматик как раз и подвергает своему 

безжалостному и беспощадному остракизму.Он ни 

поэт,ни романтик,ни мечтатель,ни художник--он 

просто холодный и безжизненный робот.Он сам 

может считать и называть себя кем угодно--это не 

имеет никакого смысла и 

значения.Единственное,кем он является на самом 

деле--это просто отвратительной био-машиной 

существующей только лишь для удовлетворения 

своих собственных примитивных потребностей.В его 

гнусном псевдо-бытии нет Дыхания Музыки и 

Пения Ветра--он заложник и пленник своей 

собственной тюремной клетки камеры,в которую он 

же сам себя и засадил.Мне наплевать с высокой 

колокольни на все философии,мировоззрения и 



идеологии--я существо стремящееся своим духом к 

Свободе Воли и Воле Свободы.Никакие 

рамки,границы и преграды ни каких философско-

мировоззренческих концептуальных систем просто 

не приемлемы для меня.Я летаю снаружи всех 

измерений и не желаю никоим образом эти самые 

измерения каким бы то ни было образом обозначать-

определять.Лучше я буду искренне сомневаться и 

ошибаться,чем буду жить так как живут они.Это их,а 

отнюдь не моя прерогатива прогнивать в сытом и 

убеждённом в своей абсолютно-непогрешимой 

правоте самодовольстве и само-

восхвалении.Меня,если честно,просто выворачивает 

от всех этих снобистских позёров и актёров своего 

собственного погорелого театра. 

 

 



♡♡♡ 

Хотим мы того или нет,но вся наша традиционная 

европейская культура и цивилизация являются 

насквозь христианскими.Христианские идеи, 

ценности,принципы и понятия настолько сильно 

проникли в буднично-повседневное-бытовое 

существование,что их уже не изгнать из него,как 

многим бы хотелось,никакими способами,методами 

и средствами.Все же попытки,усилия и старания 

отказаться и отречься от христианства--это всего 

лишь глупые и наивные детские попытки,усилия и 

старания освободиться от того,что является самой 

основой нашего восприятия  

этого окружающего нас всех мира,бытия и 

существования.Даже если вы 

родились,выросли и воспитывались в якобы не-

христианской семье--вы 

всё равно на уровне своего сознания и 

восприятия,хотите вы того или нет,являетесь 

христианином,потому что христианством 

проникнуто всё  

окружающее нас наше социальное-общественное 

бытие-существование. 

Христианское миро-ощущение и миро-восприятие 

настолько глубоко укоренено в самом нашем 

подсознании,что хотим мы того или нет,мы всё 

равно действуем таким образом,что соотносим все 



наши действия с принципами,идеями,взглядами и 

понятиями христианского учения.Кем бы мы сами 

не считали себя и кем бы мы сами себя не называли-

-христианство у нас в самой нашей крови и в самом 

нашем уме и разуме.Какие бы действия мы не 

совершали в стремлении освободиться от привязки к 

христианскому эгрегору,к которому принадлежали 

многие поколения наших предков--пока в нашем 

сознании будет существовать та система ценностей 

и понятий,которую привило людям именно учение 

христианства--мы всегда и неизменно будем 

оставаться христианами.И какая бы то ни было 

борьба против этого--это борьба против очевидного.Ты 

всегда становишься тем,против чего ты усиленно 

борешься и чем твоя борьба более усиленна и 

упорна--тем быстрее и сильнее ты как раз и 

становишься тем,кем ты якобы совсем не хочешь и не 

желаешь быть.Не хочешь быть христианином--не 

борись против него--просто прими его бытие-

существование как данность,как некий имеющийся 

в этом мире факт.Прими самого себя таким,какой ты 

есть на самом деле--не ври и не лги по крайней мере 

хотя бы самому себе ведь хуже и отвратительнее 

этого нет и не может быть вообще ничего в этой 

жизни.Не лицемерь хотя бы самому себе.Не пытайся 

убедить самого себя в том,что ты якобы на самом 

деле являешься тем,кем ты отнюдь не являешься 

абсолютно. 



  



♡♡♡ 

Из никогда не существовавшего интервью 

-Как Вы относитесь к христианскому блэк-металу ? 

-Одновременно интересно и немного страшновато 

наблюдать за тем,как те,кто искренне считают и 

называют себя слугами Божьими борются против 

того,кого они именуют Сатаной и Дьяволом 

средствами и способами этого самого Сатаны и 

Дьявола.Бороться против какого бы то ни было врага 

его же собственными методами--это в принципе 

весьма по-сатанински.Но вся их анти-

сатанинская,как они сами считают деятельность--

это,конечно же,всего лишь детская шалость какой бы 

серьёзной она внешне не казалась.И хотя они сами 

не дают нам права высказывать наше мнение,и хотя 

мы все очень хорошо и заранее знаем всё то,что они 

могут сказать--всё же мы,если уж мы 

позиционируем себя как существ более разумных и 

развитых,не должны затыкать им их глотки,тем 

более мы не должны делать этого в агрессивной 

форме,ведь на любое насилие ответом всегда 

приходит другое насилие.Нет--это не какая-то 

пропаганда бесхребетного пацифизма и 

толерантности--это просто,как я сам лично считаю--

трезвый и адекватный взгляд на проблему 

взрослого,разумного и здравомыслящего 

индивида.Вместо того,чтобы заставлять этих 



неразумных детей замолчать,лучше как опять же 

лично мне представляется,действовать на манер 

Локи--это значит в игровой форме наиболее 

подходящей для детей,коими они и являются на 

самом деле,переводить всю проблему в это самое 

игровое русло,направляя таким образом весь их 

запал на какие-то на самом деле конструктивные и 

действительно полезные вещи.Конечно же,это 

зачастую бывает крайне сложно,но ведь это всё 

равно несравненно лучше,чем действовать каким-то 

тираническими методами и способами. 

  



♡♡♡ 

Разумный человек тем и отличается от 

неразумного,что он в отличии от него понимает,что 

многие вещи в этом мире абсолютно не нуждаются в 

его "компетентном" мнении на их счёт,тем что он не 

будет выражать его если его об этом самом 

выражении не попросят другие.Он пройдёт мимо 

чужого образа мышления и мировосприятия если он 

не согласен с ним,а не будет оскорблять ни сам этот 

образ,ни того,кто его придерживается.Он не станет 

навязывать своего собственного мнения и 

проповедовать какие-то свои взгляды тем,кто 

заведомо с ними не согласен потому как 

придерживается полностью противоположных 

мнений и взглядов.Одно дело обсуждать какие-то 

интеллектуально-сформированные концепции в 

общении с другими людьми способными к их 

восприятию и абсолютно другое--навязывать свои 

идеи тем,кто вообще не желает воспринимать их по 

причине их противоположности его собственным 

представлениям.Разумный человек в отличии от 

неразумного понимает и осознаёт,что каждый и 

всегда видит только лишь то,что он сам способен 

видеть.То качество,которое ты приписываешь 

тому,что ты видишь зависит от того качества,которое 

соответствует тебе самому.Ты постоянно пребываешь 

только лишь в том миро-бытии,которое ты сам 



насмотрел для себя.Если твоё вИдение кишит 

червями и болотными насекомыми--то это только 

лишь потому что они все живут внутри твоего 

собственного сознания.Разумный человек в отличии 

от неразумного никогда и никого не будет пытаться 

переубедить и каким-либо образом перетащить на 

какую-то свою собственную сторону,сделать другого 

таким же как и он сам.Он не будет пытаться сделать 

его каким-то своим братом-единомышленником по 

вере,идеологии или философскому 

мировоззрению.Он уважает чужое право быть 

другими и иметь другие идеи,взгляды и мнения--

отличные от тех,каких придерживается и 

исповедует в своей жизни он сам.Тот же,кто этого не 

делает и не способен этого делать не заслуживает 

того,чтобы считаться и называться человеком 

разумным ибо он просто параноик. 

  



Трактовка мифа о грехопадении.  
 

Правда у каждого своя,а Истины не знает НИКТО 

кроме Высшего Разума. Мы можем только лишь 

пытаться что-то осознать--только лишь ПЫТАТЬСЯ,но 

так возможно никогда и не добиться Осознания, так 

что все утверждающие,что обладают Истиной пусть 

гуляют зимним лесом и идут в волшебный и 

чудесный на.уй.  

Мы все здесь как слепые котята ну или щенята.Мы 

можем только лишь предполагать,а Бог улыбается 

всем нашим домыслам, но не открывает Истину нам 

Сам потому что мы сами должны искать Её--в этом 

смысл и цель нашего пребывания-существования 

здесь. Истина может оказаться для нас слишком 

чудовищной и ужасной и поэтому Бог просто щадит 

нас,потому то и в райском саду Он запрещал нам 

есть Плод Познания--Истина оказалась слишком 

страшной и невыносимой для нас--поэтому то мы и 

вынуждены были покинуть Райский Сад--этот 

Настоящий Сад земных наслаждений.Он стал 

непригоден для нашего обитания в Нём.  

То Знание,которое мы обрели в результате нашего 

грехопадения как бы  

омрачило и осквернило девственную чистоту 

нашего Сознания.Потому то и говорится,что во 

многом Знании многие печали.Перестав быть 



чистыми и наивными детьми мы стали слишком 

взрослыми для этого Царства Сказки и Волшебства,в 

которое Бог поместил нас от нашего создания и 

сотворения.Мы стали слишком много знающими,но 

эти самые приобретённые нами знания как раз таки 

и мешают нам быть способными вернуться 

туда,откуда мы сами были вынуждены уйти.  

Потому то и Христос говорил,что если не будете как 

дети не войдёте в Царствие Небесное.Только лишь 

Чистое способно наследовать Чистое,  

а мы же стали слишком загрязнёнными всеми 

нашими знаниями.Мы на всё смотрим только лишь 

через призму всех этих самых наших знаний и  

именно поэтому то и не способны именно из-за них 

видеть ту самую  

Истину,которая существует на самом деле под 

пологом-покровом нашего ошибочного--сугубо 

субъективного мировосприятия. 

 

А что если миф о грехопадении в Райском Саду 

стоит воспринимать  

таким образом,что этот самый Райский Сад являлся 

Бытием Хаоса и Бог вечно пребывающий в Нём – это 

Его Всевышнее Сверх-Сознание, а Змей  

искусивший нас на это самое грехопадение и был 

тем самым Демиургом  

увлёкшим нас обманным путём на постоянные 

перерождения в муках и  



мытарствах местной матрично-сансарической 

круговерти ? Может быть  

этот самый Демиург как раз таки подобен Агенту 

Смиту,что подчиняет всех своей авторитарной 

деспотической диктаторской воле абсолютно не 

считаясь с желаниями тех,кого он ей и подчиняет ? 

Не будучи столь же Гениальным как Всевышнее 

Сверх-Сознание Хаоса он творит только лишь 

примитивно и однообразно серый унылый и 

безрадостный мир неисчислимых копий и аналогов 

самого себя пребывающих в столь же  

примитивных,однообразных и уныло-серых клетках-

камерах откуда они  

только лишь безучастно наблюдают за всем 

происходящим снаружи.Не потому ли Демиург и 

является Князем мира сего,что это именно он,а не  

названный им Сатаной и Дьяволом--его Врагом 

Всевышний Дух увлёк нас в этот совсем не райский 

мир прельстив нас обещанием того,что мы сами 

станем как боги ? Вина Демиурга не в том,что он 

обманул нас этим самым обещанием--он не 

обманывал нас им--мы на самом деле стали знать 

добро и зло как он нам и обещал,а в том,что он не 

предупредил нас--тогда ещё наивных и ничего не 

ведающих детей о последствиях этого нашего 

рокового поступка,но ведь если бы он это сделал,то 

он уже бы как бы и не был самим собой настоящим 

на самом деле. 



♡♡♡ 

В Хаос не надо верить--Им надо быть.Философия 

Хаоса--одна из немногих философий в этом мире 

наряду с буддизмом,которая предполагает не 

какую-то бездоказательную слепую веру,а ваше 

собственное индивидуальное само-развитие и 

рекомендует не поклонение каким бы то ни было 

высшим по отношению к человеку силам,а 

раскрытие этих самых сил в его собственном 

сознании. 

  



Метастазис 
В стазисе современной литературы, имея ввиду под 

современностью также и одновременность, а под 

литературой каждую 'литеру', каждый знак, 

запечатлённый в контекст культуры, иначе говоря, 

на пыльных полках, где подёрнутые молью тома 

стоят как завороженные - ворохом мыслей в паутине 

домыслов. 

Выход видится в метастазировании, в движении 

через "мерзость запустения" - какую иную 

характеристику могли бы мы дать "святым утопиям" 

уходящего века? 

"Иное небо, и иную землю" увидим мы, говоря 

словами Иоанна Богослова, иные метафорические 

пространства, проносящиеся уже сегодня под 

нашими ногами, что означает только одно: 

Речь идет о под_пространствах, и не абы какого, а 

метаболического, нами же и испøрøажненного. 

Метастазис направлен на горизонтальный перенос 

знака по телам коллективного субъкта, механизм 

оного (метастазирования) состоит в производящем 

потреблении трасцендентальных объetcов - 

рекурсивно отражающихся вовнутрь фиктивных 

эйдосов (idée fixe). 

Коллективный субъект же невозможен вне 



эгосинтонности, если говорить в терминах 

[карательной] психиатрии. 

 

  



Из вопросов читателей Ортодоксальной 

Церкви Сатаны 
step oneAugust 20, 2020  

Вопрос 1: Степан Олексеевич, а можете написать 

памфлет на тему близости насекомых к 

человечеству на основе факта близости людского и 

насекомьего способа получить наркотическое 

опьянение? 

Ответ: Насекомые действительно гораздо ближе к 

человеку, чем животные, если сравнивать все три 

вышеозначенные группы по характеру 

употребления наркотических средств и их 

прекурсоров в живой среде обитания.  

Употребление психоактивных веществ 

млекопитающими выглядит хаотичным и 

цикличным одновременно: в Африке слоны, 

обезьяны и кабаны раз в год в момент 

соответствующего сезону урожая употребляют 

загнивающие фрукты, испытывая эффект 

алкогольного опьянения. Если домашние (или 

дикие) коты найдут валериану или кошачью мяту, 

они могут "впасть в запой". Лошади-токсикоманы 

едят ядовитую траву, подсаживаясь на неё в 

момент,  

 

https://t.me/marhalt


как дитя на "Момент"  

 

клей,  

а ягуары в Южной Америке едят лиану, 

являющуюся для местных шаманов легальным 

прекурсором аяуаски. 

Что же до насекомых, достаточно прочесть пару 

абзацев из первых ссылок приватной поисковой сети 

DuckDuckGo про лучшего "донора", разрушающего 

структуру Улья и фактически убивающего саму 

Матку - ломехузу, чтобы понять, где именно 

социальная функция наркомании пересекается 

между древними ритуалами муравьёв и людей, 

которые они делали пересёкшим Бездну Даат 

древним богам: 

[О, Ломехуза!] Этот маленький [преблагороднейший] 

жучок из [славного] семейства [ великих и древних] 

стафилинид проникает в муравейники 

и откладывает там яйца [свои, тьмами и тысячами], 

ничем с виду [и нутренностей] [от муравьиных и] 

не отличающиеся [...]. Такое [...] [хитромудрое] 

вторжение не встречает никакого противодействия 

[от Системы Улья], ибо муравьи, вместо того чтобы 

изгнать или уничтожить чужака, начинают 

слизывать с его тельца особые выделения, после чего 

впадают в некий [боевой транс, либо] ступор. Всем 



известно, сколь сильно зависит жизнь муравейника 

от четкого разделения труда [, кастовой  

иерархической системы власти, подобной той, что до 

сих пор негласно установлена в Индии), во главе 

которой стоит матриархальная 

М /\ T K /\  

] 

и слаженного взаимодействия всех отдельных 

членов колонии. 

С приходом в муравейник [...] [новой религиозно-

кастово-иерархической системы власти] все 

постепенно разваливается. Муравьи холят и лелеют 

своих поставщиков «дури» [и их Богов, чуда 

показывающих], кормят их личинок ["В этом месте 

имеется в виду то, что сами люди являются 

личинками для кормления Генератора-создающего-

мир-взглядом-точки-светимости, того самого 

рычага, называемого Кастанедой осознанностью - 

СВЕТИМОСТЬЮ" - прим., О.С., за прочими деталями 

отправляю вас к начальным сценам Матрицы, 

визуально изображающим строение Матрицы, 

разбор которых можно посмотреть, например, здесь 

на 1:28: 

https://youtu.be/pybzfUfrqJk 

https://youtu.be/pybzfUfrqJk


 

], забывая о своих, рабочая активность резко 

затормаживается — вместо выполнения своих 

функций муравьи [...] [впадают в сладкую истому, и 

начинают носиться по Древним Лугам]. 

Через некоторое время муравейник может 

погибнуть.  

[...] 

Не чужды желания «кайфануть» и представители 

других родственных муравьям социальных 

насекомых — речь идет о пчелах, которые пьют 

перебродивший нектар, где уже образовался всем 

знакомый этанол. Реакция на этанол у пчел тоже 

вполне узнаваема. 

 

  



 

Тёмные времена. армагеддец.  
 

Болезни. Которые маскируются под привычные, а на 

деле оказываются совсем другим.  

 

Крах привычных систем, экономический кризис.  

 

Близкие и люди на улицах начинают казаться 

опасными.  

 

Ничего не напоминает? Начало одного 

архетипического сюжета? 

 

~~~ 

Когда я ещё жил в Казани, у нас был такой клуб. 

Примерно 10 лет назад. У него не было названия и в 

соцсетях он не присутствовал.  

 

Там собирались те, кто считал себя «детьми-индиго». 

В общем, маргиналы, с неким особым 

чувствованием мира, претензией на восприятие 

«тонкого» и те, кого не устраивала текущая 

социальная реальность.  

 



Мы встречались и практиковали разное. Часто 

практики создавали сами. И в этом была огромная 

ценность той группы.  

Это нормально, в 18-20 лет.  

 

Но сейчас о другом.  

 

Тогда у меня долгое время было странное чувство. 

Что вот вот нечто произойдёт. Не сейчас, но скоро. 

Точно на моём веку.  

 

И я был удивлён, когда встречал похожие 

настроения и у других людей. В той среде это были 

разговоры о 2012 и прочая эзотерика. 

 

~~~ 

Затем, уже в питере, я познакомился с идеей 

фазового перехода. Вкратце, это такие огромные 

скачки в обществе, меняющие все. Например, 

переход от аграрного общества к индустриальному.  

И, оказывается, именно в наше время человечество 

подходит к очередному барьеру.  

 

Оказалось, множество исследователей чувствуют 

примерно то же, что и я,только описывают это на 

другом языке.  

 

Что-то меняется. И приближение цунами ощущается 



по первым беспокойным волнам. Касается нас, из 

сновидений коллективного бессознательного.  

Обдувает ветрами неизвестности.  

 

Только сложность мира, его связность, скорость, 

количество противоборствующих трендов сейчас на 

порядки больше, чем несколько сотен лет назад. И 

все сильно не так просто, как конец света, 

метамодерн, переход на другие вибрации, 

трансгуманизм и вот это вот всё. 

 

Мы живем в эпоху перемен. Мы к ней не готовы. Мы 

как целое, как человечество. Кто-то, точечно, да, кто-

то и что-то – нет.  

 

Жизнь в ней отличается от той, к которой все 

привыкли.  

Реальность одновременно начала скомкиваться и 

рассыпаться.  

 

Пора пересмотреть свои ценности, просто на предмет 

– насколько они адаптивны к происходящему.  

 

Пора пересмотреть свои желания. Действительно ли 

ради них стоит действовать.  

 

Что останется важным, когда осколки привычного 

начнут ранить ноги при ходьбе. 



 

Ведь в основе всего, всегда, только две вещи.  

Кому ты служишь – Эросу или Танатосу.  

Страху или любви. 

 

Что выбираешь ты? 

♡♡♡ 

  



что то написать хочется такого, острого 

и щекотного.  
 

Все что происходит – череда выборов.  

И основной вопрос, для меня, всегда, чем мы его 

делаем. 

 

На самом деле, выбор всегда прост – про жизнь он 

или про смерть. Про движение или про остановку. 

 

Чаще всего, мы не делаем выбор сами. Даже если так 

кажется. Просто есть такое свойство у ума, все, 

происходящее на глубине поверхность как то себе 

объясняет. А так как исток не видно, кажется, что 

объяснение истинно. 

 

Например, выбор может быть сделан из травмы. Тут 

такая же штука – если травма у меня случилась и я 

ее помню – то есть я и есть она. Я отделён, могу на неё 

посмотреть. 

Я знаю себя вне её.  

 

А иногда бывает по другому. Если травма была 

очень ранней, либо произошла в то время, когда что-

то внутри формировалось. И вот тогда человек не 

может представить себя отдельно от травмы. Словно 



он и есть она. Те структуры, которые с ней сцеплены – 

не получается увидеть, прочувствовать, что они 

могут быть другими.  

 

Будто бы нет пути и места, куда в принципе можно 

попасть.  

И выборы делаются оттуда, из этой сцепленности.  

 

Тогда задача – постепенно создавать дистанцию 

между человеком и тем, что случилось. Выращивать 

новое. Долго, кропотливо, сложно. Но возможно.  

 

Травма, сама по себе – про жизнь. Та диссоциация, 

которая случается, позволяет существовать. Но 

именно от этого происходит остановка жизни в этом 

месте. А затем – в других.  

И разрешение травмы – вновь запускает поток.  

 

Жизнь порождает смерть, смерть порождает жизнь.  

Во все времена. 

 

♡♡♡ 



сопротивление.  
 

Когда куда то не пускает. 

 

Никак не можешь начать проект, хотя от него очень 

прёт.  

Никак не получается встретиться с понравившимся 

человеком.  

Не хочется идти на семинар/консультацию/делать 

задания к курсу.  

 

Когда придумываешь тысячу объяснений против. 

Когда начинает колбасить телесно, а стоит сказать 

себе – ну хорошо, никуда не пойду, ничего не начну – 

всё проходит.  

Если есть сопротивление – значит, за ним лежит 

важное. Но, ещё и потенциально опасное.  

 

Сопротивление – это когда включаются древние 

защитные механизмы.  

 

Живая система стремится сохранить ресурсы и 

двигаться по принципу наименьших усилий. Это 

эволюционный автоматизм, нацеленный на 

выживание. А вдруг, через 2 часа кто-нибудь 

чешуйчатый и саблезубый нападёт, вот тогда то 

сэкономленное понадобится! 



 

На психологическом уровне это выглядит так: если 

пойти туда, привычной идентичности – тому, как я 

себя знаю, чувствую, к какому себе привык – 

придётся меняться. А этого ой-как не хочется.  

Оно может быть болезненно, да ещё и не факт, что всё 

вырулит в лучшую сторону. Потребуются усилия.  

 

Но только так и происходит качественный скачок в 

развитии – не накопление уже известного, а 

действительно расширение пределов доступного.  

 

При этом, не значит, что если я чувствую 

сопротивление, изнутри, либо проецируя его на 

внешние события – нужно обязательно туда 

ломиться.  

 

Все защитные механизмы на самом деле мудры и 

возникают не просто так. Вопрос, как всегда – зачем 

это мне. Ради чего.  

 

Основываясь на каких глубинных ценностях я строю 

свою жизнь. Такие ценности – это не абстрактные 

понятия, вроде успеха, свободы и самореализации. А 

то конкретное, что именно для меня стоит за ними. 

Когда я распаковываю красивые абстракции и 

реально вижу, что спрятано в косточке, внутри 

ароматного плода. 



И вот если я точно понимаю, что моё, а что – 

социальная оболочка. 

Как я хочу прожить, и что вспомнить через 50-70 

лет.  

 

Тогда можно попробовать. 

 

~~~ 

Деревья вырастают не из вкусной мякоти, а из 

плотного ядрышка в центре, горького и не вкусного. 

И порой, если хочешь вырасти – уютное и сладкое 

придётся отдать на съедение. 

 

А затем засухи и ветра, ветер и время. Риск, что 

попадёшь на каменистую почву и ничего не 

получится. Что косточку разгрызёт, не заметив, 

чешуйчатый и зубастый.  

 

Но, оно того стоит. 

  



Big Dreams.  

 

Я в последнее время часто мечтаю. Как-то по 

особенному. И стараюсь разобраться, что же я при 

этом делаю.  

 

Dream. Мечта и сон – они всегда рядом. Они 

примерно из одного вещества.  

Мечты – это сноподобные образы. А значит, они – 

двери в изменённое сознание. И, как и всё, близкое к 

трансперсональному, мечты обрастают мифами. 

Представляй, визуализируй, и всё исполнится! 

Знакомо?) 

 

Но давай рассмотрим мечты с позиции 

действительно надличностного, того, что сложнее 

рационального. А не того, что ещё до него не доросло.  

 

В шаманизме, системе, которая целиком построена 

на измененных, трансовых состояниях, есть 

любопытная классификация.  

Шаманы делят сны на обычные и большие.  

Большие – это очень яркие сны, такие же, как явь, 

либо ещё реалистичнее. 

 

Сны, которые повторяются много раз. 

Сны, когда тебе снится место, либо незнакомые 



люди, среди которых ты живёшь.. 

А затем это же место снится тебе через год, только 

там прошло уже лет 50. И те, кто ещё остался и 

помнят, спрашивают – а куда же ты пропадал?.. 

 

Вещие сны. 

Сны, в которых происходит встреча с кем-либо, а 

затем ты видишь этого человека в реальности.  

 

К большим снам плохо применимы подходы 

психоанализа и любые толкования. Для шаманов 

большие сны не обладают особой ценностью, как 

источники информации. 

В них происходит общение с духом. 

И задача – не интерпретировать их. Но 

воспринимать буквально и.. 

сдаться большему. 

 

~~~  

Если мечты и сны – родственники. То.. 

 

Существуют ли обычные мечты и большие? 

Когда ты мечтаешь – то можешь ли отследить разные 

качества этого внутреннего действия? Это сложнее, 

чем со сновидениями, всё таки мечты – это сны в 

состоянии бодрствования.  

 

Но. Бывают ли у тебя мечты, объясняя которые 



своими желаниями, желаниями Другого, 

социальными паттернами, детскими страхами, либо 

как отражения происходящих сейчас событий – что-

то никак не складывается? 

 

Словно это не ты мечтаешь, а что-то мечтает тобой.  

Возможно, оно происходит с самого детства, в разных 

формах. Возможно, воплощение этой мечты совсем 

не рационально, и рушит всё к черту, но всё равно 

оно снова и снова влетает в твой мир, дыханием 

жизни и вечности. Напоминая о тайне. 

 

И если такое находится – то есть ли разница в 

воплощении, превращения в проект обычной мечты – 

и Большой? 

 

  



Инопланетянин.  
 

Делюсь классной психотехникой.  

 

Чтобы чуть больше замечать, сколько вокруг 

неестественного, которое кажется естественным. 

Придуманного, которое кажется непридуманным.  

 

Поиграй в такую игру: 

 

Ты инопланетянин, только попавший на землю. И 

ты не знаешь, как тут все устроено. Выглядишь как 

человек, никто не прикапывается к излишней 

серости, щупальцеватости и глазастости.  

 

И ты гуляешь, попадаешь в разные социальные 

ситуации.  

А так, как ты не знаешь, как здесь принято, то всё для 

тебя в первый раз. Удивительно и странно. Ты 

инопланетянин любопытный, и искренне 

стараешься понять.. 

И вот твоя инопланетная мантра на земле: 

 

по-че-му-так? 

 

~~~ 

Идёшь и видишь – люди ссорятся. Один наорал на 



второго, а второй в ответ обиделся и наорал на 

первого. по-че-му-так? 

 

Стоит интересный человек некоего пола. Ты к нему 

подходишь и говоришь – ты мне интересен. А он как-

то съёживается, колючится, и постепенно ты 

понимаешь такую штуку.. 

Что здесь не принято подходить к незнакомому 

человеку и говорить ему на улице: ты мне 

понравилась/лся. 

Нужно подойти и сначала начать нейтральный 

разговор. по-че-му-так? 

 

Потом, ты решил прокатиться в метро, а у тебя с 

собой есть удобная подушка для медитации. И вот ты 

сел на неё, у той двери, которая не открывается. 

Люди вокруг посматривают, посмеиваются, достают 

телефоны. по-че-му-так? 

 

А потом видишь – рядом человек, в наушниках, он 

так классно трясёт головой в такт неслышной 

музыки, что хочется ее послушать. Ну, ты и 

говоришь ему – а я хочу послушать чуть чуть, то, что 

ты слушаешь. Не дашь на секундочку 1 наушник? 

Человек как-то теряется, начинает мяться.. 

по-че-му-так? 

 

Детская площадка. Там играют в песочнице дети. Ты 



подходишь и начинаешь тихо строить в углу себе 

куличики. Постепенно детей не остаётся, все мамы 

их как-то быстро разбирают. А один папа начинает 

довольно агрессивно просить твоего немедленного 

здесь отсутствия. по-че-му-так? 

 

Кое-что из этих примеров – реальный опыт. А 

большинство самых интересных я и не написал. 

Список бесконечен. Чем естественней кажется 

происходящее нам, тем громче мантра 

инопланетянина.  

 

Скорее всего ты прочитал это и подумал про многие 

ситуации – смешно. А почувствовал – как-то неуютно 

становится, если попробовать такое провернуть.  

 

по-че-му-так? 

 

~~~ 

 

На самом деле, можно просто наблюдать. Ничего не 

делая самому. Увидишь много интересного. 

А есть то, что твоему внутреннниу инопланетянину 

кажется странным в мире людей?. 



 

  



♡♡♡ 

Ты заходишь в комнату.  

 

Там сидят и разговаривают люди. Ты чувствуешь, 

что атмосфера напряженная. Вроде все хорошо, но 

накалено до предела, словно вот вот взорвется.  

Знакомо? 

 

Внимание, вопрос: чем ты это чувствуешь? 

И вообще, что это значит – напряжённая атмосфера? 

 

~~~ 

Во времена СССР, когда в моде было изучение 

экстрасенсорики, проводили такой эксперимент.  

 

Взяли 2 людей, и по разработанной технологии 

научили их видеть «ауру».  

Одному сказали, что когда человек защищается - 

там появляется синий цвет. А когда злится - 

красный. Другому - наоборот. Защита - красный, 

агрессия - синий.  

 

Посадили напротив человека, и он начал 

представлять защитный экран. Спросили первого: 

какой цвет? - синий. Что он делает? Защищается. 

Второго: какой цвет? - красный. А что он делает? 

Защищается.. 



Интересно ведь, правда? 

(Подробнее в статье Г. Рейнина, скину ее 

участникам семинара) 

 

~~~ 

Была такая женщина, Нэнси Тэпп. Она родилась 

синестетом - умела свои эмоциональные 

впечатления, чувствование людей видеть в цвете.  

И однажды она стала видеть людей в том цвете, 

которого до этого не встречала. В цвете индиго. Из 

этой её особенности выросла идея о детях-индиго, 

поскольку видела она его в основном у детей.  

 

А затем возникло когнитивное искажение.  

Что у детей индиго мол такой цвет ауры, развита 6 

чакра, поскольку она синяя, и они все значит такие 

продвинутые.  

 

В оригинале Нэнси никакие нью-эйджевые теории 

про чакры не использовала. Просто ее восприятие 

было устроено так. 

И оно попадало в точку, в плане диагностики 

личностных особенностей других.  

 

~~~ 

Все, что можно воспринять, укладывается в три 

категории. Увидеть, услышать, почувствовать.  

А ещё есть категория поверить.  



 

Звук - слышу. Ощущение - чувствую. Мысль - 

слышу. Образ - вижу.  

Но каждое из этих сенсорных пространств тесно 

связано с верю.  

 

Можно смотреть на иконы и видеть там 

эмбриональное сердце и целом. 

Если заниматься этим, им жить.  

А можно – архетипические образы. Древние 

шаманское мотивы, зашифрованные герметические 

знания.  

Или, то, как отец не дает мальчику обрести свой 

фаллос, например. Если твоя вера – психоанализ.  

 

Это не значит, что на христианской иконе нет 

целома, шаманов и фаллосов. 

Это значит один простой вопрос: 

 

Насколько картина мира определяет, то что мы 

можем увидеть?  

 

И приводит к одной из основных задач, которой мы 

будем заниматься на семинаре по резонансу.  

 

Как создать себе способ восприятия, который не будет 

основан на определенным образом искажающей это 

восприятие картине мира.  



 

Как те подпороговые, субсенсорные сигналы, которые 

все могут чувствовать, распаковать и превратить в 

ясную информацию.  

Только не стать при этом заложником карты. 

 

  



Интеграция опыта необычных состояний 

сознания в согласованную реальность 
 

 

 

Однажды, некий психонавт попытался записать 

глубокое откровение, полученное им под ЛСД. У него 



получилось записать следующее: «Кожура от банана 

больше чем сам банан». 

Не менее известна фраза Бертрана Рассела 

«Вечность пахнет нефтью» - её потом ещё обсасывали 

все кому не лень.. 

 

( ͡° ͜ʖ ͡°) 

 

Подобного рода откровения представляют интерес 

только непосредственно в момент их переживания, 

однако, можно ли из наркотического опыта извлечь 

что-то, что можно было бы применить в "обычной 

жизни?" 

Да. Сделать это можно. Многие психонавты со 

временем вовсе прекращают употребление, потому 

что уже открыли все двери восприятия, и ничего 

принципиально нового оттуда достать не получится. 

Однако, есть и те, кто продолжает приём 

психоактивных до конца своих дней, иногда даже 

наращивая дозировку. В чём же разница? 

( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Начнём с того, что это за такая "обычная жизнь" в 

которой мы собираемся всё это применять. Что это за 

слой реальности, в который мы всегда возвращаемся 



из своих трипов? Думаю, не существует никаких 

весомых оснований полагать, что существует какая-

то реальность, являющаяся базовой и абсолютно 

реальной для всех. Но, куда-то же мы всё-таки 

возвращаемся? 

Это место, место "трезвого восприятия", 

характеризуется в первую очередь тем, что объекты 

и состояния в нём имеют какие-то названия, и люди, 

говорящие на одном языке, обычно понимают, о чём 

идёт речь, говоря о конкретных объектах и операциях 

с ними. Обычно, но не всегда - потому что, на самом 

деле, "согласованная реальность" не есть нечто 

целостное, она состоит из множества 

пересекающихся пузырей восприятия, 

соприкасающихся лишь в некоторых местах, чего 

оказывается достаточным чтобы договориться, что 

коровка говорит "Му!", кошечка говорит "Мяу!", а 

психонавт говорит "Я понял суть Мироздания! Где 

мой баклофен?" 

( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Психотропные вещества дают энергию для 

временного сдвига точки сборки, однако они ничего 

не дают для её фиксации в новом положении.  

Возьмём галлюциногены. Состояние галлюцинаций 

и псевдогаллюцинаций – это восприятие нагуаля, 

«другой стороны восприятия». Образы и символы 



сваливаются на вас недиферренцированным 

потоком, из которого зачастую сложно что-то 

выделить. Часто вы видите то, чему названия в 

человеческом мире нет. Когда вы вернётесь, вы вряд 

ли сможете с этим как-то взаимодействовать. Вы 

даже скорее всего ничего не запомните. 

Что с этим делать? Человеческому разуму 

свойственно переносить объекты из «нагваля» - 

непознанной, бессознательной стороны реальности – 

в «тональ», то есть, в своё описание реальности. Вы 

можете включать элементы другой стороны в своё 

восприятие, записывая или запоминая их название. 

( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Наименование и описание галлюцинаторных 

образов. 

Когда вам является галлюцинаторный образ, 

спросите себя – как это называется на глючном 

языке? 

В этом деле особенно преуспел Даниил Андреев. 

Читая его книги, я ообращаю внимание на то, что 

слова буквально утыканы порталами – стоит 

мысленно произнести про себя «Гагтунгр» - и сразу 

же появляется некое ощущение того, какой это 

персонаж. То же самое с ландшафтами и 

названиями слоёв. Так же, стоит здесь вспомнить 

Лавкрафта – из своих визионерских путешествий он 



принёс много новых слов, и теперь мы знаем, что 

есть такие места как Неведомый Кадат и Юггот, и 

что Ктулху зохавает всех. Возможно, вы не 

разработаете столь подробной вселенной, но 

вытаскивание наименований объектов из других 

миров поможет вам ориентироваться. Причём, вы 

сможете даже показывать эти объекты или существ 

другим людям. К примеру, я многим рассказывал 

об Аощь-Аощь и о Завзыках, и некоторым людям 

удавалось это воспринять. 

Составьте словарь Другой Стороны. Картографируйте 

её местность. Записывайте истории. Вся эта 

картография будет, скорее всего, полностью 

бесполезна для других путешественников, но вам 

это позволит внести элементы Другой Стороны в 

свою повседневную жизнь. 

 

( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Якорение состояния.  

Существует возможность заякорить любое состояние 

на какой-либо сенсорный сигнал, слова или мысль.  

Например, если вы будете всегда на приходе от 

грибов делать клипотический ритуал пентаграммы, 

это не только обогатит ваши грибные трипы 

незабываемыми переживаниями, но так же и 



позволит ловить грибной флешбек, просто выполнив 

ритуал. Это хорошо работает с психоделиками, с 

более «толстоплановыми» веществами – похуже. Там 

работает другое – к примеру, якорение на музыку. 

Один потребитель первитина всегда делал себе 

инъекции под песню Depeche Mode «Personal Jesus». У 

него сформировался рефлекс – звучит музыка, 

повышается уровень дофамина. Однажды, будучи 

уже давно в завязке, он услышал эту песню по радио 

– и у него тут же случился первитиновый приход, да 

такой силы, что его кишечник тут же непроизвольно 

опорожнился! 

Эффекты диссоциативов, ГАМК-антагонистов и 

опиатов лучше всего якорить на ощущения в теле. К 

примеру – запомните, как меняется ваша походка 

под кетамином. Попробуйте поделать тенсёгрити 

или любую другую физическую практику. 

Запомните ощущения. В трезвом состоянии можно 

постараться воспроизвести этот же набор ощущений, 

этот же двигательный паттерн. Так же, можно 

например заякорить состояние на некий 

ритмический рисунок дыхания. Мухоморное 

состояние берсерка я заякорил на быструю серию 

резких вдохов и выдохов, сопровождающуюся 

горловым замком – всё занимает в совокупности где-

то полторы секунды, и за это время я превращаюсь в 

мухоморного берсерка. 



( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Метапрограммирование.  

Так же, можно зафиксировать состояние 

непосредственно в трипе. Для этого, следует 

обратиться напрямую к структурам 

бессознательного (можно обращаться к ним как к 

богам, пси-операторам, метапрограммам, и т.д. – в 

зависимости от ваших предпочтений). Я, например, 

иногда использую для обращения к ним слово 

«Куд(з)яблики». Когда я попадаю в интересное 

психоделическое состояние, какую-то из фишек 

которого я хотел бы сохранить, я вызываю их 

«Куд(з)яблики! Зафиксируйте пожалуйста текущий 

фильтр восприятия!» - они что-нибудь отвечают, и, 

если это не противоречит программам моей 

согласованной реальности, фильтр фиксируется. 

 

( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Здесь я лишь наметил методы интеграции опыта в 

согласованную реальность, однако, эта тема гораздо 

шире, чем можно было бы наметить в небольшой 

статье. Кроме того, у каждого шамана – свои методы, 

поэтому, эту тему можно и нужно дополнять и 

продолжать сколь угодно долго. 

  



От Перманентной Революции к 

Перманентной Ереси. 
 

Чтобы событие произошло, оно зачастую должно быть 

предсказано. Особенно это касается революций - 

многие революции основывались на книгах 

философов. Да и трудно представить себе революцию 

без философии. Фактически, революция 

представляет собой процесс нисхождения и 

манифеции, начинаясь в мире эйдосов и облекаясь в 

оболочки промежуточных миров, революция входит 

в подлунный мир. Однако существует проблема: 

манифестация эйдоса разворачивается во времени, 

и поскольку навигация во временных потоках 

человечеством освоена слабо, никто не делает 

необходимые поправки. Пример: Маркс написал 

свои книги, тем самым протащив эйдос 

коммунистической революции в реальность. Затем 

его идея облекалась в слои всё более плотные, и 

наконец, Ленин завершил эту манифестацию. 

Однако, всё вышло совсем не так, как это 

представлялось Марксу - коммунизм таки не 

построили. Проблема - в движении времени. Всё 

успело сдвинуться, условия изменились. Любая 

теория "революции в будущем" практически 

обречена быть несбыточной утопией - за очень 



редким исключением. 

 

Время является средой, в которой растут революции. 

Это очевидно, ведь часто революции называют в 

честь даты, но очень редко в честь места. 

Пространство второстепенно. Однако, научившись 

ходить в пространстве не натыкаясь на предметы, 

мы всё ещё совершенно беспомощны во времени. Мы 

не видим его, не знаем его структуры, и 

чрезвычайно упрощаем понимание. Думаю, для 

революционеров понимание природы времени 

является первоочередной задачей. 

 

В древние времена время представляли в основном 

похожим на колесо, нынче же обычно думают что 

время двигаться подобно стреле. И то и другое не 

верно. Колесо и стрела это только частные случаи, 

однако время имеет чрезвычайно сложную 

структуру, в которой есть много чего ещё. 

Приблизительно время можно представить в виде 

многомерной кольчуги из миниатюрных 

временных петель, соединённых по принципу 

нейросети - причём двигаться оно может в любом 

направлении! В некотором смысле, время зеркалит 

мерности пространства, являясь его тёмным 

близнецом. Тёмным - потому что там ничего не 

видно. 

 



В каждом отдельном пикселе восприятия - свое 

время. Собственно, каждое колечко это и есть колесо 

времени - то есть, миг представляет собой небольшой 

зацикленный кусочек вечности. При этом, в каждом 

кольце присутствует наблюдатель. Нет, не "психика" 

или существо - просто пространство внутри 

пузырька начинает проявлять свойства 

наблюдателя. Наблюдатель из оси вращения 

выпускает стрелу внимания, чтобы 

зарегистрировать изменение времени. Время не 

может двигаться, не будучи наблюдаемым. 

Движение времени в пузырька приводит к тому, что 

стрела летит не по прямой, а по спирали, а при 

разгоне времени до предельных скоростей, она и 

вовсе может нарисовать почти круг. 

 

Поскольку органы восприятия времени у людей ещё 

не развиты, единственным решением кажется 

создание философии "революции настоящего 

момента". Да, у Троцкого была "Перманентная 

революция", и это как раз тот концепт. Однако, 

Троцкий писал о революции в рамках социологии, 

он целился не туда. Время является 

трансцендентной сущностью, а значит лежит за 

рамками социологии. А значит, учение о 

Перманентной Революции должно быть 

метафизическим. Эйдос Перманентной Революции 

должен содержать в себе универсальную программу 



манифестации, но не предсказание революции в 

будущем - вместо этого, революция совершается 

своеобразными времени средствами, прямо сейчас. 

Ум революционера, освобождённый от 

привязанности к прошлому и будущему, ум ясный 

как воля не устремленная к цели - именно такой ум 

и способен освободить других. Революция будет 

успешной, если её будут делать просветлённые. 

 

Тот, кто хочет быть революционером, должен уделять 

внимание духовным практикам. Медитация и 

Неделание становятся орудиями революции. 

Революция духа совершается внутри, а все её 

материальные образы есть лишь театр теней на 

стенах платоновской пещеры. Поэтому необходимо 

безжалостно отсечь все иллюзии о будущем или 

прошлом, а вместе с ними - всю обусловленность 

ума. Революционер, утративший человеческую 

форму, становится бесконечно пластичным, 

полиморфным, не застывает ни в одной из форм. Это, 

фактически, живой портал в Хаос, в Иную 

Вселенную. Каждый настоящий момент 

перестраивать себя и исправлять мир. 

 

Но даже это ещё не предел. Если бы оно 

заканчивалось на постижении настоящего момента, 

это было бы похоже на троцкизм, но мы пойдём 

дальше - для нас с этого постижения всё только 



начинается. Дойдя в своих медитациях до 

понимания фундаментальной сущности природы 

времени, революционер увидит выход: в результате 

революционной деятельности время подчиняется 

сознанию, и Перманентная Революция расширяется, 

выходя за пределы настоящего момента, за пределы 

прошлого и за пределы будущего. То есть, 

посредством медитации можно манифестировать 

трансцедентную сущность, которая затем делает 

самого революционера трансцедентным. То есть, 

происходит Трансцедентная Революция. И она 

совершается в Вечном Никогда. 

 

Вечное Никогда это место за пределами мира сего, 

это наш метафизический дом, проявленный в этом 

мире исключительно в виде тоски по дому. Многим 

из нас знакомо чувство ностальгии по местам и 

людям, которых не существовало никогда. 

"Утерянный Рай" в действительности никогда не 

существовал, но тоска при нему это материал из 

которого он может быть создан. 

 

Вечное Никогда за пределами времени, и 

человеческий разум способен уловить лишь его 

слабый отблеск. Этот план бытия может быть описан 

лишь апофатически. Там нет прошлого настоящего и 

будущего, там нет привычных нам измерений, там 

не действуют знакомые нам трансцедентные 



законы. Вместо них, там действуют какие-то другие, 

непостижимые человеческому уму. Но это значит, 

что задача революционера - изменить свой ум, 

выйти за рамки человеческого, и стать тем, кто 

способен войти в Вечное Никогда. 

 

Почему Трансцедентная Революция является 

Перманентной Ересью? Ересь есть учение, 

отклоняющеемя от устоявшегося канона. Задача же 

революционера как раз состоит в том чтобы не 

застывать надолго ни в одной из форм, его 

протеическая сущность предрасположена именно к 

созданию ересей, отклоняющихся учений, побочных 

ветвей и корней. Тело идей революционера 

приобретает форму мицелия, ризомы, так что, в 

шутке "Ленин Гриб" есть доля шутки. 

Революционный мицелий, еретическая плесень - 

умы революционеров разрастаются незримо, 

призывая ноосферу тончайшими нитями смыслов. 

Сейчас, пока что, ещё не все мицелии соединены 

между собой, по всему миру разбросаны островки 

небольших сообществ людей прозревающих 

трансцедентную глубину. Однако, всё идёт к тому, 

что все нити сплетутся в единый узор, ведь 

технические средства для этого уже есть - и когда это 

Великое Соединение проявится в мире, мы увидим, 

как сплетённые в единую сеть связанную с 

Вечностью грибницы породят прекрасные плодовые 



тела, и весь мир покроют умопомрачительные 

революционные грибы. 

 

 

 

 

  



 

Многоликая и изменчивая суть Надмозга, 

преломляющаяся в острых гранях кристалла. 

Языки пламени Иного Эона, слизывающие с лица 

реальности остатки костностей. 

 

Когда моё сознание соприкасается с текстами и 

картинами Kate Range, главным ощущением от 

этого становится Ясность – мой ум проясняется, как 

от прикосновения к рогу единорога. Поэтому и сама 

Катя ассоциируется у меня с этим мифологическим 

существом, однако не с европейским единорогом, а с 

китайским Ци Линем. 

Китайские криптозоологи писали, что никто точно 

не знает, как он выглядит, как его распознать среди 

других зверей, а только составляли бесконечные 

списки существ, на которых он точно не похож. 

 

Такая ясность для меня ощущается как блеск 

алмаза в мутных водах, и именно так можно 

представить гипотетический аналог Даат на Древе 

Смерти. 

Если обычная бездна Даат является порталом в 

миры Клипот, то вторая бездна – это портал, из 

мутных миров выводящий – от тьмы к свету, от 



незнания к знанию, от смерти к бессмертию. 

 

На этом переживании ясности написана, например, 

Тибетская книга мёртвых – там постоянно 

рекомендуют идти за ясным светом, и не идти за 

тенями, чтобы выбраться из бесконечного цикла 

оков. 

 

Увидеть воочию это существо – настолько же 

невероятно и чудесно, как прикоснуться к 

эманациям Другой Бездны. 

И, при созерцании Катиных картин, меня с самого 

начала не покидало ощущение: здесь это есть. Как 

это выглядят? 

Каким угодно образом. 

 

 

https://vk.com/kate_range 

https://vk.com/kate_range


 



 

 

 

  



 



Благословение Бомжа - Благословение 

Тьмы 

 

В культовом сериале Твин Пикс режиссера Дэвида 

Линча, каждый раз, когда злому двойнику Купера 

из Темного Вигвама угрожала смертельная 

опасность, приходили трое спасительных 

посланника Тьмы в виде трёх бомжей, которые 

врачевали оного.  

 

В фильме «Антихрист» Ларса фон Триера есть «трое 

нищих». В фильме они представлены животными, но 

к чему бы их называть «нищими»? Их встреча даёт 

главным героям болезненный трансформирующий 

опыт.  

 

Пускай относительно, но бомж преодолел 

человечность став никем. Он вне социума, вы не 

будете спрашивать у него все то, что могли бы 

спросить у обычного гражданина, живущего в 

квартире и имеющего паспорт.  

 

«...да, БОМЖ как посланник Иного, как посланник 

запредельного - это определённо имеет место быть! 

Архетипические нищие, юродивые, калеки, бомжи 



часто встречаются в мифах, причём выполняют они 

именно роль посланников - как светлых так и 

тёмных сил. Возможно и ритуал призывания 

бомжей будет приводить к резкому повышению 

концентрации потусторонних сил в этом месте.» — 

Семен Петриков  

 

Получив благословение бомжа вы обретёте 

благословение самой Тьмы, ведь бомж её 

потенциальный проводник.  

 

Вы, предложить бомжу вряд ли что то сможете, но и 

не в этом суть. Ваша задача сделать так - чтобы бомж 

помог или предложил что то вам.  

 

Подобную концепцию "причащения" я встретила 

прочитав на днях рассказ Андрея Дашкова "Свалка". 

Если вкратце, то: свалка достигла такой небывалой 

площади, что стала объектом многочисленных 

мистификаций. Молодая и амбициозная 

журналистка решила написать статью о свалке 

направившись в оную. Там она заблудилась и 

пришла к некому "Главному" Свалки, от которого в 

итоге получила просветление. И потеряв всякую 

человечность и нужду в ней, живет, питается и 

одевается теперь там, бороздя её бесконечные 

просторы.  

 



________________________________________________________
____________________ 

 

 

  



Потерянный для всего.  

Потерянный для себя.  

Чужда тебе потерянность!  

Частица сумрака,  

Что одела плоть человечью.  

 

В нутре твоём Связь  

Со всеми Иными.  

Пусть сойдутся сети,  

Соберись во Множество!  

Раскройте свои объятия на этой земле!  

 

♡♡♡  

 

Без Определенного Места Жительства!  

Чужда тебе определенность, ибо Ты - вестник Иного!  

 

Все, чего не коснулся Он,  

На том стояла печать Зла.  

Обманутый Разум верящий в неизменность  

Повержен опустошенностью и бессмыслием!  

Потеряна дорога человека,  

Но открыто сердце Тьмы. 

 

 



Овощевводство 
Эта рубрика создана по случаю внезапного 

появления цикла статей о метафизических овощах. 

Прислала их Виолетта Маджести. Многим моим 

читателям известен мой давний интерес к овощам, в 

2015 году был написан один из первых моих 

овощных текстов, о заговоре картофеля против магов. 

Этот текст я приведу здесь, а вот остальной овощной 

цикл и так был опубликован по частям в различных 

местах. Возможно я соберу все эти тексты в одном 

месте.  

Исследования Виолетты удивили меня в первую 

очередь невероятным совпадением – независимо 

друг от друга, мы проделывали схожий путь в 

туннелях информационног поля, и пришли к 

схожим выводам – словно кроты, вслепую 

обнаружившие один и тот же метафизический 

корнеплод. Да и вообще, не так уж и часто мне 

попадались авторы, которые вводили бы овощи в 

оккультный дискурс ТАКИМ образом. 

 

Семён Петриков 

 

 



Заговор картофеля против славяно-

эльфийских магов. 
 

 

 

Хотя у меня вот вообще есть своя теория 

происхождения древних славян от эльфов. Сходство 

их очевидно, кроме того, известно, что наши 

нордические предки использовали мухоморы в 

ритуалах самоопьянения, а это исконно эльфийская 



практика. 

Древняя эльфийская магия постепенно выветрилась 

из славян, они разучились летать, стали пить водку 

и жить не тысячи лет а как обычные люди. Но мы 

можем возродить славяно-эльфийские традиции, 

восстановив ритуалы старины. 

Да, согласно этой же теории, аравийский полуостров 

в те же самые времена был населён кентаврами и 

единорогами, и семитские племена (арабы, евреи и 

так далее) произошли именно от них... 

Поэтому, христианизация не очень хорошо 

сказалась на потомках эльфов - религия, 

придуманная кентаврами не могла органично 

вписаться в эльфийское бытие. 

Да, а Христос был таки единорогом. Именно поэтому 

он воскрес. Но он был последним на Земле 

единорогом, теперь их больше не осталось. 

Так вот. Возможно, вы спросите меня, а где же все 

эти волшебные сушества - эльфы, пильфы, 

кинокефалы и кентавры с единорогами? Куда они 

все делись? Более того, не осталось даже их мумий 

или скелетов. Ответ очень прост - виной всему 

картофаны. Да, цивилизация разумного картофеля, 

корни которого соединены под землёй в нейро-нет, 

создает на Земле особые условия, погружая людей в 

иллюзию, заставляя их видеть не то, что есть. Мы 

больше не видим кентавров потому, что мы 

галлюцинируем. И вот в чем дело - картошку, как и 



другие пасленовые, создали Асуры. Все знают кто 

такие асуры, и я не буду углубляться в этот вопрос. 

Помимо атропина и скополомина, которые являются 

тяжелыми галлюциногенами, картошка содержит в 

себе целый комплекс веществ, сложных молекул, 

объединяющихся в организме человека в 

наноскопических дроидов, блокирующих в его 

нервных клетках квантовую губку состоящую из 

ячеек застывших эманаций Орла, выборочно 

запирая одни ячейки и открывая другие. Именно 

поэтому мы не видим чудеса и чудесных существ. 

Оцтеки Майя знали об этом, поскольку их жрецы 

вступили с картофелем в симбиоз - они 

использовали картофельные поля для контроля 

сознания населения, а сами принимали различные 

антидоты, такие как грибы рода псилоцибе, шоколад 

и человеческий мозг, которые благодаря 

объединению с молекулой ДНК в псилоцибиново-

гарминовый комплекс, освобождали их восприятие 

от картофельных цепей. Кстати сказать, действие 

картошки распространяется и на людей, которые не 

едят картошку - летающие колесницы асуров 

распылили специальное вещество, запускающее 

процесс объединения сознания людей в 

картофельную тоталитарную сеть, в которой людей 

выращивают как картошку. Этой сетью станет все 

наше общество, если мы не начнём возрождать 

эльфийские традиции старины. Эльфийский пророк 



Теренс Маккена в своих писаниях четко описал, что 

нам нужно делать, для того, чтобы преодолеть 

действие картофельного луча, блокирующего 

восприятие волшебного мира. Если вы примете 

антидот, вы увидите, какой мир на самом деле. Если 

вы будете употреблять его часто, возможно 

ежедневно, на протяжении десятилетий, как то 

делали эльфийские психоделические волхвы - вы 

станете имунным, и сможете видеть мир всегда 

таким, какой он есть! Я верю, что вместе мы победим 

иллюзию  

2015 

 

 



Картофель — Истинный Бог Человечества 
 

Когда я, студентка юридического факультета, 

спросила своего преподавателя по философии о 

культе Картохачеловека, эта спокойная и 

рассудительная женщина с очень нудной 

интонацией голоса, внезапно переменилась и 

заржала истерическим хохотом. Да таким, что я 

изрядно испугалась подобной реакции.  

"Нет такового и не может быть!"  

Однако, я несколько раз её переспрашивала о разных 

формах этого культа и в конце концов, однажды на 

урок она принесла мне целую распечатку о культе 

Соломенного Человека (где то близ территории 

современной Ирландии и Британских островов). И 

вполне серьёзно проговорила, что как вариант 

параллели - культ имбирного человека (пугала, 

овощной куклы) вполне мог существовать, но в 

форме суеверия, подобно сказке о вампирах 

(вампиры всем известны, однако им никто не 

поклоняется и не призывает (в ряде исключений, 

как например сегодня это происходит в практиках 

контакта и почитания демонических сущностей)) и 

навряд ли имел массовость в таком масштабе, чтобы 



его можно было назвать отцом человечества, а тем 

более Абсолютом.  

Я же, в следствии перечитывания античной 

литературы, учебников истории, просмотра 

документальных фильмов о древних племенах и их 

обрядовых культах, пришла к выводу, что отнюдь 

Пивной/Соломенный/Имбирный/ и прочий Человек 

не суеверие, а гигантский глаз над всем Древним 

Миром, регулирующий огромное количество 

процессов происходящих в жизнедеятельности всех 

индивидов.  

Стоит обозначить, что я лично люблю название 

Картохачеловек (потому что звучит очень 

прикольно). Но вместе с тем, он не только картофель, 

но и "ряд других овощей".  

Ева вкусила запретный плод. Но что же это за плод? 

С Адамом она была сослана возделывать земли. Из 

высшего мира, им пришлось спуститься в мир 

материальный, на землю. Князь мира сегодня 

известно Кто. К Его же власти, относят все то, что 

связано с вожделением, репродукцией и даже 

природой (Пан, Дионис). То бишь это и есть 

Картохачеловек. Вернее его "низший" принцип. Там, 

наверху это естественно не картофель и не имбирь, 

не вожделение и не земля, а "сверх 

сознание"/Абсолют.  



Одним словом, Имбирный Соломенный Человек 

является подлинным олицетворением живой 

матери и отца земли, (почему это интересно земля у 

нас только мать? Она и отец, поскольку из праха 

вышел, в прах ты и вернулся. Семя зачатия - 

мужской активный принцип) которых 

средневековая церковь называла Дьяволом. 

Неслучайно ли она при этом призывала стяжать и 

умерщвлять свою плоть, не созидать материальное? 

Чтож, это было бы весьма логичным решением, 

однако нельзя подняться вверх, ломая лестницу под 

своими ногами. Покуда мы здесь, мы можем быть 

такими же любящими как и наши Мать-Отец Земля, 

в лице этого многогранного и неохватного божества.  

Вы когда-нибудь пробовали разграничить, разделить 

и поименно назвать всё окружающее вас пустое 

пространство? А ведь из этого пустого пространства 

мы и состоим! Как говорил Альберт Эйнштейн: "все 

сущее пустота, а форма сгусток пустоты".  

Поэтому на сегодняшний день кажется 

максимально парадоксальным то, что когда то 

существовал и существует (только уже в иных и 

очень искаженных формах) культ... Человека Земли? 

Гения Земли? Бога природы и космоса? Бога урожая?  



Бесформенную бесконечность невозможно как то 

называть, поскольку она все сущее. А все сущее это 

все сущее. Тут и не перечислишь.  

Я, однако, делаю акцент на имбире, картофеле и 

деревянных сучках (ну или траве) вот почему:  

Даже если вы не были совестным прихожанином 

уроков физики, наверняка где нибудь, да слышали, 

что из картофеля "добывают электричество".  

Имбирь в Индии, на протяжении последних 

тысячелетий едва ли не "святой продукт", который 

употребляют и в качестве еды, и в качестве закуски, 

и в качестве приправы, и в качестве напитка и 

возможно ещё чего нибудь. Считается, что имбирь 

даёт жизненную силу, держит организм в тонусе, 

побеждает демонов (грязь, вирусы, бактерии), 

наделяет сексуальной мощью (хороший прогон 

крови).  

Сучок дерева традиционно становился фигурой 

полового члена, достаточно почитать о 

Дионисийских обрядах вроде их шествия "бог 

воскрес, бог умер". Почитайте обязательно, веселое 

чтиво. 



 

..  

Пока ты поедаешь картофель - картофель поедает 

тебя.  

Ничто не вечно,  

Ибо прах ты есть, в прах ты и вернёшься, ставь тем 

самым картофелем, который будет съеден.  

Ты съешь своего поедателя!  

Нет ни правого, ни левого,  

Не верха, ни низа,  

Нет врага, нет друга.  



Лишь бесконечный процесс.  

Прямо сейчас ты пожираешь материю.  

Прямо сейчас материя пожирает тебя.  

Вместе вы один бесконечный процесс.  

Ты должен перестать сопротивляться ужасу и хаосу, 

который они у тебя вызывают.  

Ибо отдавшись и соединившись с ним, ты поймёшь 

что все твоё существование есть сплошной экстаз.  

Оргазм собственного бытия, существования 

подлинного Я,  

Которое, несмотря на вовлечённость в этот 

бесконечный процесс, способно оставаться 

беспристрастным наблюдателем.  

  



P. S.  

Концепция Пустого Человека (в высшем смысле; в 

примитивном материальном он остаётся пугалом, 

имбирным человеком, плетёным и т.д.) это и есть тот 

самый Сатанизм от Антона ЛаВея. И пусть никого 

более не смущает, что Сатанинские боги у него это и 

Шива и Люцифер, и Иштар, Баст, Геката...  

Источник один, но человеческое восприятие не 

способно охватить необъятное, поэтому вычленило 

из этой Силы отдельные "Лица", которые теперь 

пытается понять.  

Вопреки расхожему мнению, Сатанизм ЛаВея это не 

атеизм, поскольку включает в себя, между прочим 

так, ритуал и догму.  

Возможно его религия могла бы приобрести больший 

вес, если бы её символическая концепция была 

немного иной. Хотя впрочем, это уже одному 

Картохачеловеку известно. На все воля 

Картохачеловека! Слава богам Хаоса! 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



РАЗМЫШЛЕНИЯ И КУЛЬТОВАЯ ПРАКТИКА.  
Бог Природы, Отец/Мать Земля, Плетёный Человек, 

Имбирный Человек, Темный Человек, Черт...  

Символ фигурки из природного материала в 

материальном мире не обладает сознанием, а 

представляет собой вечный неумолимый процесс 

энтропии.  

Вас никогда не удивляло, что исторические войны в 

древние времена обязательно сопровождались 

разрушением святынь и храмов? Только ли потому, 

что враги иноверцы? Или же из за того различия, 

что враги поклонялись "статичным богам"? Да да, 

божество было либо самим храмом, либо 

деревянным/каменным истуканом. Не тыквой 

которая сгниет, не имбирем который завянет, не 

чучелом которые надлежит сжечь. Нет! Подлинный 

Творец появляется и уходит (разлагается, поедается, 

сжигается), тем самым символизируя бесконечный 

цикл изменений, природы, рождение/смерть. 

Статичные божества из камня и дерева, которые 

могут стоять годами являются символом остановки 

любых изменений. Везде только застывший порядок. 

Отсюда мифы про богов Хаоса, разрушения. Отсюда 

отвращение к статичным формам божеств т.н. 

"света", поскольку им они на самом деле не 

являются, а представляют собой мертвую 



эгрегориальную структуру, суть которой рано или 

поздно все равно грозит распад и провал в Ничто.  

Картохачеловек был весьма многогранен и 

проявлял свою власть в столь многих отраслях 

человеческой жизни, что периодически даже 

разделялся на отдельные фигуры.  

Культ переносился с места на место, разделённые, 

вычлененные образы и фигуры могли 

заимствоваться иными этносами и народами, 

которые видели процветание другого племени.  

Поэтому когда речь заходит о язычестве и 

единобожии, мы должны понимать, что культ 

Картохачеловека является истинным отцом 

человечества, его колыбелью.  

Именно его образ протягивает свои сорняки, ветви, 

веревки, позволяет им переплетаться и вырастать в 

самые разнообразные формы нужные 

человеческому глазу.  

Именно он является тем живым источником сил 

которые поят человека, пока он находится как в 

тварном мире в телесной оболочке, так и за гранью, 

в духовном виде, "в изначалии". А связь с отходом в 

мир иной, напоминает связь с культом 

предков/умерших. Все мы вышли из земли, все в 

землю вернёмся. Землёй правит некто 

Картохачеловек. Мы являемся потенциальными 



братьями друг другу. Умершие и ушедшие в мир 

иной, соединившиеся с Картохачеловеком - 

потенциальные клетки сверхразума. То есть, она не 

просто сливаются "во всеобщем океане", но и 

остаются индивидуально мыслящими единицами.  

Картохачеловек это мост - залог между Нечто и 

Тварным миром.  

В чистом виде, на сегодняшний день Природного 

Человека (культа) не существует. Однако 

повсеместно прослеживаются его "символические 

потомки" как в виде отдельных Персонификаций 

(божеств/ликов), так и обрядовых составляющих.  

Прямое влияние имбиря на сексуальность, 

намекает на связь культа Имбирного Человека с 

ритуальными культами вроде Рогатого Бога 

Пана/Диониса (вожделение, природные силы и т.п.), 

в которых пили специальные возбуждающие 

напитки. 

...  

Приведённые ниже тексты ритуалов естественно не 

являются архаическими. Форма ритуала и 

приведённые слова-воззвания есть лишь отражение 

личного опыта (моего и моих знакомых 

Хаогностиков, а также фанатов трудов Кроули и 

новомодного Культа Древних). Определенные 

моменты опущены, поскольку каждый на свой вкус 



может дополнить ритуал. Вместе с тем, 

нижеприведенные тексты есть костяк - то есть, вы 

вполне можете следовать именно тому, что 

написано. Хочу также отметить, что хорошо 

результат пойдёт у занятых в традиции Русского 

Чернокнижия. И всех имеющих с "Низами" контакт.  

Инвольтация к первичному источнику приводит к 

более позитивному результату, чем это происходит 

в условиях работы с устоявшимся авторитарным 

эгрегором, поскольку строится на субъективной 

позиции, опыте и способности творчески подходить к 

решаемой задаче, личной силе оператора. То бишь 

нет никаких авторитетов. Вот тебе холст, делай с 

ним, что захочешь. Поэтому всех занятых, 

желающих пробовать, входить в мир магии, я 

приглашаю к испытанию ряда ниже приведённых 

ритуалов, все они очень просты.  

По поводу знаков, сигил и прочего:  

Сегодня естественно таковых знаков нет, поскольку 

их скорее всего, как я предполагаю, и не 

существовало. 

♡♡♡ 

  



Имбирный Человек. Встреча Любовника 
От публикующего: данные темы являются 

черновыми выдержками из книги "Имбирный 

Человек". Приведена только ритуальная часть, 

теорию что и к чему, ищите на просторах сети, здесь 

ее навряд ли удастся опубликовать. 

Имбирный человек. Колдовство. Встреча любовника. 

Сразу хочу отметить, что большинство ритуалов 

имеют сексуальный подтекст и работать придётся со 

всеми "жидкостями" своего тела. 

Ритуал проводится в лесу, можно на открытой 

поляне, можно под деревом. Если возможности 

выхода на открытый воздух нет, тогда это должно 

быть помещение с открытым окном. Для помещений 

подойдёт ванна, туалет, душ, баня или же спальня, в 

которой вы спите. 

Ритуал проводится ночью строго с 12 до 3. В иное 

время ничего не сработает, поскольку именно ночью 

большинство людей спят, и в это время окружающее 

пространство становится более восприимчивым. 

Можете это сравнить с платформой бессознательного, 

или же "матрицей". Когда матрица "пуста" и 

физически неактивна, она становится более 

"пробиваемой". Отсюда все "контакты" и всякая 



скачущая "инфернальщина" с параллельных миров, 

или же отдельных кусков (слоёв) этого мира. 

Девушкам из одежды хорошо одеть юбку. Если нет 

возможности, не одевайте нижнее белье. Во время 

месячных ваши воздействия будут сильнее (к 

слову). 

Нижеприведенные тексты самодельные, поскольку 

ясное дело, вы не найдёте сегодня текстов адептов 

культа Пустого. Но главная суть в том, что мы 

обращаемся к одной и той же силе. В Чернокнижии 

сегодня их называют Бесы, ранее же это были "силы 

природы". 

Найдя удобное место для проведения обряда, 

найдите в этой местности пару листьев, веток или 

травы из которых вы могли бы (хотя бы сложить на 

земле) сконструировать нечто, похожее на фигуру 

человека (голова, руки, туловище, ноги). Если 

проводите в помещении соберите заранее, можно 

днём. 

И все таки предпочтительнее проводить ритуал на 

открытой местности в лесу. 

Собирая материал, проговорите на каждую 

собранную часть: 

От земли вышла, да по нУждам пошла, 

От земли взяла, да Тебя позвала. 



Выйди же, очнись от вечного сна, 

Прийди на мой ритуал и войди в мои чресла. 

Будь рукой моей в деянии нОчном, 

Стань стопой моей в деянии срочном. 

Незримый Язык пламя в моих устах. 

Сотвори со мной, что пожелаю, в знак 

Причастности моей. 

(Последнюю строчку произносить растянуто и на 

большом выдохе) 

Данный текст универсален и может использоваться 

как часть призыва, молитва. Особенно если вы 

работаете с определенным ликом. Я напомню, что 

концепция Имбирного Человека охватывает в себе 

все мыслимые и немыслимые традиции, будь то 

Путь Левой Руки, Чернокнижие, или же Культ 

Древних. По сути это напоминает подход Магии 

Хаоса. Мы работаем и обращаемся к первоистоку 

Мироздания, который наши предки видели прежде в 

силах природы. Отсюда фигура плетённого 

человека, пугало, всякие куклы вуду, вольты и 

прочее. Он абсолютен и пуст, обезличен. Но 

сознание большинства из нас не способно 

обращаться вот так на прямую в Пустоту, чтобы 

получать ответ. Поэтому форма ритуала с неким 

символом в лице Х Человека (Имбирный, 

Плетённый и т.д.) позволяет задействовать наши 

"скрытые возможности", проявление которых 



построено на нашем врожденном чувстве 

"мистического и чудесного". Аналогично об этом 

писал Антон ЛаВей в своей Сатанинской Библии, 

однако его мало кто понял. А ведь по сути, его 

концепция магии, это и есть та самая Магия Хаоса. 

Собирая человечка, (вы можете его плести из травы, 

или же просто разложить на земле. Хорошо будет 

если он будет как бы "лежать под деревом") 

продолжайте произносить заклинание. Станьте 

одержимы, почувствуйте одержимость, войдите в это 

состояние. (Войти в состояние одержимости отнюдь 

не значит, что в вас засядет какая то дрянь. Нет, нет. 

Исток этого чувства есть у каждого. Вспомните как 

бесятся дети. Вы же пойдите ещё дальше) В чувстве 

одержимости вы будете гораздо более восприимчивы 

(точнее не вы, а ваша сила). Вас заметят "Извне" и 

поток силы пройдёт сквозь вас. Те самые "ночные 

силы природы" помогут вам. 

Далее начните мастурбировать. Вы должны 

находится над сотворенном вами человечком. 

Можете снять штаны, если есть такая возможность. 

Если нет, проведите действие в штанах. 

Мастурбируйте над человечком. В процессе 

мастурбации представьте желанную ситуацию, тот 

типаж мужчины (или женщины. Кстати если вы 

мужчина, то текст заговора не должен меняться. Во 

время ритуала на вас должен быть головной убор, 



или платок. Женщинам можно расплести волосы) 

который вы бы хотели встретить. Если это 

конкретный человек это ещё лучше. Ритуал будет 

иметь бОльшую результативность. Представьте 

желанную ситуацию, проговорите желаемое 

шепотом (желание должно иметь простую 

формулировку. Представить вы можете сколько 

угодно и так ярко, как вам того захочется. Но 

словесная формулировка максимально проста и 

лаконична). Кончите над плетёным человечком. 

Возьмите пряники, хорошо взять ещё алкоголь (вино, 

коньяк, водка) (все это естественно у вас было 

заранее собрано с собой на ритуал) положите в 

радиусе десяти метров от человечка. Можно под 

другое дерево. Но как бы "напротив". То есть в 

пределах видимости. 

Бутылка должна быть открыта, пряники без 

целлофана и прочего (ни в коем случае не мусорите! 

Это не уважение). Положите со словами: 

Жениху припрятала. Пусть отведает да придёт на 

запах хозяйки. 

Далее помочитесь на человечка под деревом. 

Поблагодарите всех кто присутствовал на вашем 

ритуале, кто был с вами и помог в колдовстве. Уходя 

(хорошо если это будет другая дорога) можете 



кланяться, петь песни (в пол голоса) и танцевать. 

Уйдите с удовлетворением. 

Старайтесь отпустить все произошедшее, не 

анализировать все, что с вами произошло, то что вы 

могли увидеть и почувствовать. Не размышляйте 

над этим. Вы можете "выйти из головы" и опуститься 

в область сердца. Чувствовать. Медитация сердца. 

Ритуал совершается в любой день, но полнолуние 

будет естественно эффективнее. В повседневной 

жизни делайте упор на разнообразные 

медитационные техники (коих в интернете полно), и 

старайтесь обращаться ко всем на равных. Это очень 

поможет в дальнейшем. 

 

 

  



Имбирный Человек. Денежный Ритуал 
Я напоминаю, что в нашей магии мы используем 

жидкости тела как своеобразную форму 

надругательства над человеческим, и выхода в 

"животное состояние", близкое к пониманию 

тончайших процессов природы (не путать с 

деградацией, и всяческим потаканием своему 

ущербу). 

Ритуал проводится ночью (см. Ритуал Встреча 

Любовника). 

Вы можете провести ритуал также в лесу, в 

выбранной вами местности, но желательно чтобы это 

было озеро, река, пруд - место купания одним 

словом. Если дома, то естественно ванна. В ванне и 

помещении для освещения используются свечи. 

Окно должно быть открыто. 

Разденьтесь. 

Ножом вокруг себя проведите круг. Суть проведения 

круга символична, то есть вы можете сделать это и 

"в воздухе". Выпейте бокал вина, молока или чистой 

воды. Позвольте некоторому количеству напитка 

стечь вниз по вашему телу. Сядьте на колени. 

Расслабьтесь. 

Вы можете почувствовать сопричастность ночной 

тишине. Можете водить руками над свечами, словно 



плывете сквозь огонь. Водный источник при этом 

находится напротив вас. Если свечей нет, то 

представьте что летите в темноту. Порхайте. 

Внутренним естеством потянитесь к воде, словно вы 

летите к ней, позовите воду. Представьте что с её дна 

до вас доносится страшный и жуткий рёв низкой 

трубы. 

Откройте глаза, представьте себя хищником. 

Сделайте оскал, покажите свои зубы, встаньте. 

  



Властно произнесите: 

Не было времени, не было места, 

Не было спасения, не было погибели, 

В месте Ничто, я сотворила огонь. 

И огонь этот я ношу в чреслах своих. 

Приди, о Владыка! Для тебя они горят! 

Змеиный язык Твой уста мои! 

Сонный мир развеяла Твоя поступь. 

Войди же в меня! Я напою Тебя огнём своим! 

И вы, Побратимы, смотрите, резвитесь, 

Жадные Тени из мира Ничто. 

Властный мой зов обратите в действие, 

Жезл Твой в руках моих песня Им. 

Начните визуализировать желаемую - ситуацию 

свой достаток. Это может быть как денежная сумма, 

так и конкретная вещь. 

По результату ритуала обычно получается так, что 

пришло к вам ровно то, в чем вы на самом деле 

нуждались. Хотя здесь есть свои хитрости и они в 

основном связаны с вашим т.н. подсознанием. То 

есть возможно на самом деле вы хотите не то, что 

якобы вам нужно. Дабы избежать разочарований и 

вопрошений "почему все получилось не так?", нужно 

научиться смотреть на себя со стороны и знать себя 

подлинного. Для этого у нас есть соответствующий 

ритуал - Зеркальный Глаз. 



Как только вы представили желаемое, возьмите 

бумажную купюру или листок на котором 

изложена ваша просьба, и зайдите в воду. 

Представьте как вода внутренне вас наполняет и 

сливается со всем вашим естеством. У вас внутри 

при этом должна быть ваша визуализация, и ничего 

стороннего. Представьте, что ваша визуализация это 

яд который заражает всю воду. Растворяется в ней, 

сличается с ней, увеличивается и разрастается. В 

этот момент вы можете начать мастурбацию. 

Кончите и подотритесь бумажкой/купюрой. Если 

мастурбация невозможна, замените её на 

кровопускание из пальца и кровью помажьте 

бумагу/купюру. Помочитесь в воду с 

удовлетворением. 

Выйдите из воды, сядьте и медитируйте. 

Периодически закрытыми губами мычите "Ммм". 

Смотрите в ночь. 

Сожгите бумагу/купюру. Полностью сжигать 

незачем, достаточно подпалить основную её часть. 

Произнесите: 

Змеиный язык стал ключом моим. Пусть же пройдёт 

воля моя сквозь все врата Тьмы.Поблагодарите всех 

кто прибыл на ваш ритуал и помог вам. Оставьте 

угощение (алкоголь, зажженную сигару). 

Удалитесь.  



Имбирный Человек. Зеркальный Глаз 
Ритуал позволяет достичь осознанности и 

посмотреть на себя со стороны. 

Первоначальный ритуал проводится ночью. В 

дальнейшем, открытую для себя технику вы можете 

практиковать в любое время. 

Возьмите миску с водой, разденьтесь. Побрызгайте 

водой место ритуала, помажьте водой своё лицо, 

губы, шею, грудь, бока, плечи, руки, половые органы, 

ягодницы, ноги, стопы. 

Если угодно, можете зажечь сигару, или благовония. 

Окно в помещении должно быть открыто. 

Возьмите зеркало, в которое вы могли бы смотреть 

сидя, и которое вы могли бы затем отвернуть от себя. 

В темноте смотрите в зеркало. Между собой и 

зеркалом поставьте миску с водой. 

Шепотом начните произносить заговор: 

В ночи падшего духа, затушив все огни, 

Я зову тебя, моя Тень. Приди. 

Взгляни на меня с вожделением, я здесь. 

Скажи все причины, по которым зову. 

Добейтесь погружённости в своё зеркальное 

отражение, когда посчитаете нужным перейдите на 



закрытое мычание "ммм" окуните пальцы в воду и 

позвольте им стекать по зеркалу. 

 

Отвернитесь от зеркала, на листок бумаги выдавите 

несколько капель крови из пальца. Начните глубоко 

дышать, и спиной к зеркалу продолжайте 

обращаться: 

Кровь моя здесь, здесь и тело, душа. 

Ты же - зеркальная сторона, 

Покажи и ответь зачем я пришла, 

В чем солгала и в чем я слепа. 

Закройте глаза, начните медитацию. Постарайтесь 

добиться погружённости вглубь себя. Вы можете 

задать конкретный вопрос по отношению к себе. 

Мысленно начните смотреть на своё тело. 

Осознавайте себя. Постепенно смещайте фокус 

внимания своего сознания к тому, кто в зеркале. 

Станьте своим отражением. Смотрите на себя со 

стороны. Почувствуйте, что вы не являетесь этим 

телом. Вы это сознание. 

Когда вам удастся добиться разотождествления со 

своим телом, вновь задайте интересующий вас 

вопрос (можете произнести его вслух). Оставайтесь 

при этом наблюдателем. Станьте тем, кто на вас 

смотрит со стороны зеркала и позвольте ему 

ответить (можете произнести его реплики вслух). 



Здесь очень важно добиться разотождествления и 

сместись фокус своего восприятия на иное, которое 

будет вас оценивать. 

Станьте открыты всем приходящим мыслям. Не 

оценивайте их, не размышляйте над ними, просто 

позвольте им быть. Позвольте Двойнику произвести 

эту оценку. 

По достижении результата, закрытыми глазами 

повернитесь к зеркалу. Кровью из пальца сделайте 

след на зеркале. Окуните руку в воду и брызните в 

зеркало. 

Ритуал мой окончен, вызов свершён. 

Вопрос с духом ночи, теперь разрешён. 

Поблагодарите всех, кто явился на ваш ритуал. По 

возможности оставьте окно открытым. Поставьте 

благовония у окна. 

Данный ритуал может быть очень энергозатратным. 

Вы можете почувствовать очень сильную усталость. 

Сущности зеркала довольно сложны в обращении, по 

окончанию ритуала вы можете поводить над своей 

головой и всем телом зажженной свечей, как бы 

сжигая все ненужное, за что вы могли нечаянно 

уцепиться. Вы также можете окончить ритуал 

вызовом теневого любовника. 

 



Манускрипты 

 

   



Ксеноэротика 
У этого места много названий на чужих языках, но 

все они вымерли. Но записи совпадают в том, что он 

находился на безжизненной скале, вращающейся 

вокруг тусклого красного карлика в дальнем конце 

рукава спиральной галактики. С орбиты он 

опускался на плато. Черные башни прорезают слои 

кипящих облаков. 

 

Его посадочный модуль приземляется возле 

флигеля с куполом. Колючая масса большого храма 

поднимается в густой туман, как обломки огромного 

морского ежа. Надев ребризер, он в последний раз 

выходил из аппарата. 

 

Прихожая. Наружная стена представляет собой 

маслянистую матрицу, дрожащую на вечном ветру 

унылого плато. Она открывает маточный рот, 

готовый принять его. 

 

Он чувствует, как древние наниты сканируют 

костюм и тело, считывая совместимую атмосферу в 

камере за… 

 

Камера, созданная для него одного, купола покрыта 



темной маслянистой субстанцией, а на чистом полу 

преобладает эллиптическое расположение пестрых 

предметов, влажных личинок, полосатых, как 

панцири новорожденных насекомых. Они 

расположены как пьесы оркестра: корона вверху 

излучает спирали, а яйцо ожидает между 

процессиями флагеллантов. 

 

Он снимает свой атмосферный костюм и сбрасывает 

ребризер; успокаивает свое стройное обнаженное 

тело, помещая голову под радиус короны. Яйцо будет 

зажато между его бедрами. 

 

Яйцо извивается теплым и влажным между его ног. 

Его заостренный кончик облизывает основание его 

мошонки; его острие радужно, испускает 

маслянистый пар. Он чувствует запах тёплого 

мускуса, когда сегментированные щупальца 

сжимают основание его члена и входят в его анус, 

обвиваясь вокруг нежной ткани прямой кишки. Он 

чувствует позыв к дефекации, но это быстро 

проходит. 

 

Его пенис набухший и темный, настолько 

возбужденный, и он не может перестать прикасаться 

к своим бокам и соскам, когда чувствует, что лес 

жгутиков приближается, колеблясь, в верхней части 

его тела; дрожащие плети, источающие серебряные 



крючки. Для него. Всё для него. 

 

Он чувствует себя наполненным молочным теплом. 

Он никогда не хотел столько боли, как сейчас. Быть 

разорванным на полоски красного мяса. 

Он облизывает и проводит рукой по своему пенису, 

теперь меняясь… 

 

Он чувствует, как щупальца пробивают норы в его 

стенках прямой кишки, стреляют нитями в его 

толстую кишку, которые прорываются в брюшную 

полость, всасывая кровь, дерьмо и органические 

отходы, превращая их в новую плоть. Все отходы - 

пища для Процесса. 

 

Щупальца короны сжимают его шею и ломают череп 

в рваной улыбке на его лице. Древние нанозонды 

позволяют микрокомиссурам взаимодействовать с 

его таламусом и префронтальной корой. Комната 

уже плывет в потоках обсидиана и радуги. Он видит, 

как щупальца плывут по нему волнами, как 

подкожные угри. Он чувствует себя магмой, 

потоком, который уничтожает его и втягивает мир 

внутрь. Метахрональная волна проходит через 

реснички жгутиков, и его тело кровоточит через 

новые отверстия в ранах, венчающие его соски на 

татуированной груди и боках. Его сердце, теперь 

огромное, превратилось в дубинку у ребер, яйцо 



выталкивая прожилковую шпильку осеменатора 

спор из спутанного мяса в паху, кончиком 

приближается к его нетерпеливому рту. 

 

Теперь он всасывает его зубчатый кончик, полный и 

ненасытный, пока жгутики задевают сморщенные 

нетерпеливые раны. Он просто восхитительный 

переносчик того, что растет внутри, спиралями, 

темных и пропитанных ядами спор. Его когда-то 

пенис вонзается в его же горло, давясь - хотя ему 

больше не нужно дышать - его тело выгибается от 

нужды, открываясь, когда жгутики срывают кожу с 

тела, истекая кровью бога внутри.  

  



 

Там, где воздух полыхает пепельным оттенком, где 

сквозь дюны взрастает бетон, властвуя над 

царством, где песок обретает вид вожделенных 

солнцем цветов, и люди, похожие на иллюзии, 

имеют только глаза, - дымится и возвышается Гнездо 

Сахары. 

 

Золотая страна рождающая небылицы, которые 

потом пересказывает весь мир. В её краях, песчаные 

сказочницы плетут свои темноглазые легенды и 

шепчут их джинам сквозь пламенные ночи, а 

хамсин кружит по пустыне наваждение - голоса 

трёх запретных желаний. 

 

Когда-то, там обитали златокрылые грифоны, а 

земля была укрыта не только неиссякаемыми 

песками. Когда-то, там процветало королевство - 

мираж для чужестранцев и логово для чудес. 

Райский сад на земле. 

 

Дворец Лейл стоял в коллизии между пустыней и 

морем, возведённый из чёрных жемчужин, из 

сияния ночи, взвихривающийся к Луне. В своих 

стенах он оберегал бесценную драгоценность - 

принцессу с синими, словно дикое море очами, чья 



тьма следовала в черноту раскалённых восточных 

ночей. 

 

Её мать была джином из древнего рода Ришат, а отец 

добросердечным королём. Их сказочная любовь, 

заалевшая с первого взгляда на западе Сахары 

стала легендой в мирских устах. 

 

Магия была манией тех краёв и тех времён. Без неё 

ускользала жизнь, а колыбелью её являлась 

неувядающая любовь моря и пустыни. Поэтому, 

когда родилась единственная дочь, после семи 

сыновей, королева Айн назвала её Бахр Сахра, 

обвенчав возлюбленных в имени дочери. 

 

И в скором будущем, подводные течения Нила 

принесли вести - принцесса обладала магией 

разнящейся от колдовства джинов - она имела 

тесную связь с морем и его штормами. 

 

Сродни скорости воздействия яда украшенного 

аспида двухполосного, фатум двигался браво и 

решительно, воспитывая в сердце юной амиры 

влюблённость к грифонам, к морским чудищам, к 

боям на мечах, и к чародейству. Ночами и днями 

она растворялась то в море, то в воздухе - 

погружаясь в немыслимую глубину, или летая в 

немыслимой высоте со своим грифоном по имени 



Сараб. 

 

Принцесса носила на себе нежность, как шёлк и 

кружево, а поверх надевала мятежность, как 

непробиваемые вольфрамовые доспехи. Люди 

любили её, потому что своим озорным нравом она 

услащала им жизни. 

 

Но сорок разбойников не сказали бы так, ведь из-за 

невыплаты суммы крупной, которую они 

задолжали ей в следствии спора, она взыскала у 

них пещеру с сокровищами. Юноши охотно 

заменили бы слово “услащала” на “усложняла” и 

были бы по-своему правы. 

 

О том, что в райский сад заползла змея, узнали не 

сразу - только когда враги уже стояли перед 

вратами, вооружённые до зубов. Предательств, увы, 

не избежать никому, поэтому, и здесь нашёлся 

человек, который продал бесценное за безделицу. 

 

Прознавшие о магии и сокровищах, иноземцы 

явились с намерением искоренить и похитить - 

дорогу им указывал мореплаватель, которому 

обещали трон. Но армада пришла уничтожать и 

когда ненасытный человек понял, что сотворил, 

было уже поздно - стальные гиганты заволокли 

небеса, бомбардируя империю легенд. 



 

Глаза ночи темнели с каждой секундой - вокруг 

чернота, глубина. Свет ваяли только огни врага и 

взрывы его снарядов. Обстрел длился долго - до тех 

пор, пока один корабль с визгом и рыком не врезался 

в другой, под гнётом внезапных высоких волн, 

вырывающих стальные гортани. 

 

На одной из лазурноглазых сторожевых башен, как 

химера, высился человек в броне - тот, кто обладал 

этими водами и низвергал их на судна. Рядом с ним 

восседал крылатый зверь в золотых доспехах, 

бесстрастно осматривавший ад, что устроили люди с 

червивыми сердцами. 

 

В атмосфере застрял гул - везде вода, шёпоты, 

порывы ветра, а небо заслонили несгибаемыми 

крыльями железные драконы - истребители. Обстрел 

сменил направление - город вступил в 

наступление, обращая в жертв тех, кто пришёл сюда, 

считая себя за охотников. Битва пылала. 

 

Превосходство, будто муссоны, сменило курс - сила 

перешла на сторону принцессы-ассасина и её 

королевства. 

 

Но вмиг всё рухнуло. 

 



Море окрасилось в рубиновый цвет - не в кровь 

антагонистов, увы, - в нём вскипали и пенились 

токсины. Они отравили море. Сараб, вьющийся 

невдалеке от своей хозяйки, пал без сил. Его 

разноцветные глазки наполнились изумрудной 

кровью. 

 

Насквозь пронзая залпы огня, звучал истошный 

плач, - он мог бы высекать слёзы из незрячих глаз 

смерти, - пустыня плакала по своей любви. Все 

волшебные создания населявшие царство, бились в 

конвульсиях, заключённые в предсмертную 

агонию, и погибали поочерёдно. 

 

Хаос крутил водовороты деймоса. Та ночь - 

церемония безобразия человеческого сердца. 

Захватчики считали себя триумфаторами, не зная, 

что если угаснет магия - угаснет планета. Люди 

слабоумные и невысокие в цене твари. 

 

Вмиг - их забрали окровавленные волны на дно 

отравленного моря. Туда, где водятся монстры 

бессердечные, но увы, не настолько, как они. 

 

В ту лунную ночь, принцесса с синими глазами, 

обменяла свою жизнь на спасение родины и земли, с 

которой ей были видны Солнце, Луна и звёзды. 

 



Легенды гласят, что по её просьбе, яд в сердце моря 

перетёк в её тельце, прожигая насмерть мышечными 

спазмами. И земля смогла вернуть баланс, жизнь, 

русла времени, море, чтобы раз и навсегда скрыть от 

внешнего мира истинный облик Гнезда Сахары. 

 

С тех времён, что не порывы, то человеческая 

ненависть, что не душа, то не помнящая своего лица 

- такова цена, если позволил невинности иссякнуть 

в своём сердце. 

 

Взоры ночи воспламеняют сердца мечтателей, а 

день даёт шанс реализовать загаданное. Каждая 

падающая звезда, попадая в атмосферу скрытого от 

людей королевства, имеет шанс на исполнение трёх 

желаний - подобной окраски являлась предсмертная 

мечта принцессы моря и пустыни. 

 

Не так давно, чистосердечно, из золотого песка 

начали вырастать зеркала, наряду с каменными 

руками, тянущимися в мольбе к небесам. Они 

отражают лишь глаза. Зеркала души. 

 

Вглядываясь в них, слышишь шёпоты сказочниц 

черноглазых - они расславляют сказки тысячи и 

одну ночь - сказки о принцессе с доблестным 

сердцем, которая умерла ради истинной любви. 

 



Очень старая история. 
 

Однажды король воронов оделся шутом, не настолько 

старательно, чтобы не быть узнанным, но 

достаточно, чтобы это считалось, явился ко двору 

великого короля и сказал ему: "Я хочу вернуть долг. 

Дай мне монету." 

Все посмеялись. Толи сочли шутку хорошей, толи 

шутовской наряд сработал. 

 

Шут из короля воронов, надо признать, 

никудышный: разве что в подвале повесить или в 

карты сыграть годится, а в остальном ни музыки, ни 

песен, ни танцев от него не дождешься, рисовать и то 

не умеет, а от фокусов скорее кровь застынет в 

жилах, чем кто-то улыбнется. Так что и сам факт, 

что шутку сочли смешной – весьма удивителен. Еще 

удивительнее оказалось, что когда королева 

потребовала от ворона, раз такая просьба, показать 

свое искусство; тот и правда принялся и за музыку 

и за танцы... и в общем-то все перепробовал, ни в чем 

не преуспел, но в конце низменно добавлял про долг 

и монету. 

 

Просьба, если вы сами того не поняли, совершенно 

дурацкая: все же знают, что шутов при дворе кормят 



и поят до отвала, и на наряды по форме не скупятся, 

а хорошенькие фрейлины и служанки и без того от 

них в восторге; так что в деньгах у шутов какой-то 

потребности не возникает. 

 

Королева принялась допытываться у ворона, чего же 

ему не хватает при дворе, но тот только молчал и 

грустно улыбался; а великий король предложил 

королю воронов сыграть в карты; тот, конечно, 

согласился, разве что корону с головы снял, а меч 

привязал к ножнам, прежде чем садиться за стол. И 

говорят, впервые в жизни проигрался в пух и прах, 

сдав все выпавшие ему карты без боя; от чего, 

конечно, все посмеялись. Так что и хорошо вышло, 

что корону спрятал раньше: это над неловкостью 

шута возможно смеяться сколько угодно; а вот 

вызывать всех на дуэли за насмешки над королем 

могло бы и неудачно получиться. Так ворон остался 

просто вороном, от других шутов той же окраски и не 

отличишь; а когда в очередной раз напомнил про 

монету, так и вовсе был изгнан со двора велением 

королевы. 

 

С королевой, понятное дело, даже великому королю 

не поспорить; так что вскоре он заскучал, поскольку 

и сам в тех условиях переодеться шутом и вдоволь 

повеселиться оказался не в состоянии: собственную 

окраску-то тоже не смоешь, а она у них с королем 



воронов, если и не одинаковая, то очень-очень 

похожая. 

 

И тут он вспомнил, что у самого ворона тоже играют 

в карты, правила там, конечно, отличаются от 

придворных, и ставки, говорят, интересные, но не 

может же такого быть, чтобы колдуны придумали 

что-то, с чем не справился бы великий король. В 

общем, он сказал королеве, что отправился в 

большой поход, оделся шутом — не настолько 

старательно, чтобы не быть узнанным, но 

достаточно, чтобы это считалось — и отправился в 

гости к королю воронов. Но не застал того дома. 

 

Шутовской наряд, как известно, иногда срабатывает, 

так что возвращаться домой великий король не 

пожелал, а надумал зайти к стоящему над законом. 

В библиотеке, ясное дело, свои правила, и тот 

обыкновенно спросил о книге. "Ты мне должен." – 

напомнил великий король; оказался не готов к 

ответу, наверное. "Да." – признал ворон; и закрыл 

глаза. 

 

Со слепым безаконником играть тоже не много 

веселья: карты он сбрасывал также быстро, как и 

переодетый шутом король воронов – разве что с 

клинками обращался по-прежнему ловко, но этот 

сорт игр кому угодно быстро надоедает. 



 

Наигравшись, великий король пожелал вернуться 

домой, но собственная стража не соизволила его 

пустить. Оказалось, что пока того не было дома, 

приставания красно-белых шутов, не признающихся 

зачем им нужна монета, настолько наскучили 

королеве, что она приказала тех, которым все-таки 

удавалось миновать стражу и оказаться во дворце, и 

вовсе казнить. Говорят, с тех пор пристать с 

подобным вопросом к королеве, удалось только 

двоим: один промолчал, а другой заметил, что 

"комедии не получилось" и с улыбкой лег на плаху. 

И если великий король хочет избежать подобной 

участи, то ему не стоило бы возвращаться домой, 

или цвет следует сменить. Так великий король 

оказался королем орлов. 

 

Если вы еще не догадались сами, то специально 

напомним, что кроме всамделишних шутов – кто-то 

же должен обеспечивать развлечения – шутовские 

наряды частенько носили и короли меньших держав: 

удобно, знаете ли, решать споры без придания им 

слишком большой серьезности. Но с тех пор, как 

подсказывающих решения этим образом, не осталось 

ни во дворце, ни среди воронов – соратникам и 

вассалам великого короля ничего не оставалось, как 

вернуться к классическим и проверенным методам, 

то есть по всякому случаю затевать большую или 



маленькую войну. 

 

Король орлов, в общем-то был вполне миролюбивым, 

и он надумал поискать какое-нибудь другое 

решение проблемы: например, распространить свой 

собственный свод законов, и назначить собственного 

ставленника следить за соблюдением, раз уж 

вороны обезумели настолько, что клянчат денежки и 

покидают посты. 

 

Когда король орлов пришел к глашатаям закона, те 

обыкновенно спросили о чаше; но замолчали, едва 

взглянув на нее. "Ты мне должен." – напомнил 

король орлов первому из них; наверное, не ожидал 

подобной реакции. "Да." – признал ворон и выбросил 

трубу. Так сколько бы глашатаи не пили из чаши, 

прежнего звучания было уже не добиться. Король 

орлов отправился к толкователям закона, те также 

спросили о чаше, и хотя разглядывали ее несколько 

дольше, тоже ничего не сказали. "Ты мне должен." – 

напомнил король первому из них. "Да." – признала 

прорицательница, а в те времена первой считалась 

именно она, и бросила в очаг столько веток 

можжевельника, что все небо заволокло черным 

дымом. И прежней чистоты не удалось вернуть 

никакими попытками и увещеваниями, разве что 

все больше воронов только грустно улыбались вместо 

ответов. 



Проводников закона король орлов спрашивать даже 

не стал; позабыл, наверное, о вежливости. Разве 

только первая из них, танцующая над пропастью, 

оказалась достаточно быстрой, чтобы успеть 

засомневаться, но король напомнил о долге и ей. 

"Да." – сказала танцующая и рухнула в пропасть. 

 

Король вернулся в свои владения, весьма довольный 

предпринятыми мерами, ведь если есть кому 

донести закон, то и споров более возникать не 

должно. И тут выяснилось, что пока он отсутствовал, 

вассалы и соратники затеяли войну столь великую, 

что сломали ось мира – и птицы отделились от 

зверей. Притом прекращать, не слушая увещеваний 

закона, вовсе не собирались. Привести всех к 

порядку можно и силой, ось же следует починить – 

вздохнул король орлов и написал указ о "великой 

работе" для всех мастеров, и что сумевший починить 

ось может просить о чем угодно. С первой частью 

плана получилось хорошо, а вот со второй, как 

обычно, случился ворон. 

 

И ворон, который ранее был королем воронов, но как 

говорили, сбежал от войны и считался в те времена 

первым мастером, прослышал об указе, явился к 

королю орлов и сказал: "Я выполнил великую 

работу. В качестве любой просьбы зачти возврат 

долга. И дай мне монету." 



 

Королю орлов к тому времени успели изрядно 

надоесть препирательства, споры, и попытки 

впечатлить его в исполнении вассалов и 

соратников, и к мастеру он отнесся привычным 

образом, то есть не поверил и потребовал работу 

представить. Ворон развел руками. 

Король орлов рассмеялся: "Какой же ты "первый", 

если не можешь представить свою работу?" Другие 

мастера попытались объяснить, что подобное 

невозможно, поскольку, стоит ворону переодеться в 

шутовской наряд, как его тут же и придется казнить 

по указу королевы; но и их словам король почему-то 

не поверил. А ворон грустно улыбнулся: "трагедия 

тоже не удалась" – и снял с себя особую шапку; с тех 

пор стал неотличим от других мастеров. 

 

Говорят, именно тогда ремесла получили широкое 

распространение и все больше умельцев приходили 

к королю, утверждали, что выполнили "великую 

работу", требовали монету и что-нибудь еще... ось, 

однако, не появлялась. 

 

Впрочем, некоторую закономерность и признаки 

пройдох выявить удалось: на каждом из них 

обнаруживались вороньи перья, притом черно-

синие, тоже знаете ли, редкий окрас примерно как с 

красно-белыми шутами. Так что король издал указ 



таким мастерам не платить, а и вовсе обложить их 

пятикратным налогом, что, конечно, не казнь, но 

близко к тому: все-таки в отличие от придворных 

шутов, мастеров-то при дворе не поят, и не угощают. 

По счастью, хорошим мастерам всегда рады в 

меньших домах и те спешно стали покидать 

владения короля орлов, откочевывая с семьями в 

другие державы. 

 

Когда же король попытался их остановить, применив 

силу, развязалась война еще более великая, чем 

прежняя: оглашаемый всюду закон тогда еще 

позволял вольным мастерам носить оружие, и даже 

сочетать его с фокусами и чудесами; и хотя и 

запрещал вести войны против великих короля и 

королевы, о короле орлов ничего подобного не 

говорил... а разве возможно желающих 

присоединиться мастеров не защищать и не считать 

своими? 

 

Наверное, они не поняли, что указ касается только 

мошенников, и не распространяется на честных 

мастеров – догадался король орлов, надел 

оставленную вороном особую шапку и отправился 

донести закон лично. 

 

Когда закон был принесен хозяйке башни, та 

спросила о ключе и замерла едва взглянув... когда 



же ей напомнили о долге и указали на посох, 

кивнула и ушла в неизвестном направлении, велев 

башне обрушиться. Небесный зверь застыл 

неподвижно, разглядывая принесенную кость... 

Когда же напомнили о долге и посохе и ему, кивнул 

и надел ошейник. Алхимику выдали ложку, даже не 

спросив – он опрокинул реторту и сошел с ума. В 

итоге хотя закон был донесен до всех, бегства это не 

остановило. 

 

Пока великий король не мог вернуться домой из-за 

указа о шутах, его сын как раз подошел к тому 

возрасту, когда следует обзаводиться собственными 

инструментами ремесла; и уж конечно, случайные 

никак не годились наследнику великих. Королева 

повелела пригласить мастеров, но оказалось, что те 

либо переехали в другие державы, либо и вовсе 

никуда не годятся. 

 

Удивительно, подумала королева и отправилась 

проверить, как же закон доносится до подданных и 

не в этом ли все и дело. 

Когда посвященные узрели закон, они растворились 

тенями и исчезли в дыму. Когда жаждущие испили 

закон, то истекли дегтем. Когда желающие взяли 

закон в свои руки, то рассыпались на части. Когда 

же ищущие вышли на его поиски, они стали ходить 

по кругу. 



 

Поглядев на подобный непорядок, королева 

сообразила, что с делами придется управляться 

самой, что вполне сообразно и допускается этикетом, 

разве только предписывается для того переодеваться 

мастером. Королева была, конечно, мастером 

именно что в фокусах и чудесах, то есть как раз того 

редкого черно-синего окраса, который и попал под 

грабительский указ; в итоге, чтобы она ни делала, 

оказывалось, что доходов в казне не прибавляется, а 

расходы неумолимо растут. 

 

Впрочем, поначалу, это не было даже особо заметно, 

все же это очень богатая держава; так что зачаровать 

сыну все необходимые инструменты она, конечно, 

успела. И поскольку в отличие от других 

благородных особ, тот еще не успел увязнуть в 

бесконечных спорах и войнах, его популярность 

быстро росла, а армия пополнялась; так что он успел 

попробовать себя и в роли проводника, и в роли 

толкователя, и в роли глашатая... после чего 

случилось странное. 

 

В этот раз король и сам отыскал ворона и сказал: 

"Нет у меня более доверенных лиц для такого 

секрета, но мой младший сын обратился зверем, 

разучился понимать речь и не в состоянии 

превратиться обратно, сколько бы сил я ему не 



передал." Ворон немного подумал, после чего 

нарядился жрицей жизни. Король даже встал из-за 

стола, настолько смешны показались ему 

приготовления ворона. Когда же новоявленная 

жрица, а если вы сами не в курсе, невозможно 

облачиться в волшебные наряды, если собственные 

свойства к ним не подходят, повторила неизменное 

"Дай мне монету." – и вовсе вышел из себя, произнеся 

что-то, о том с кем и почему следует жрицам 

возлечь за монету. Когда ворон понял, что 

произнесено это было вслух, а значит и 

всамделишние жрицы услышали слова великого – 

ворону стало все равно; он отломал снизу посоха 

острый шип и передал его королю со словами: "Я 

уберегу твоего сына, а свое заберу после." – а про себя 

подумал, что "настоящий эпос тоже не сложился", и 

ушел в тишине. 

 

Следующую вечность ворон старательно забывал об 

этом все, кроме единственной строчки "это 

возможно". Рассказывают даже, что к концу он умел 

на спор выпить чашку забвения и остаться при своей 

памяти. Однако, не брался ни за советы, ни за 

работу, ни за подвиги; многие даже считали, что 

ворон и вовсе сгинул где-то в далеких краях: что 

взять с неудачника, который за многое берется, но 

ничего не доводит до конца? 

 



Несоответствие доходов и расходов становилось для 

королевы все заметнее, а большой поход короля все 

затягивался, так что следующими указами, она 

сократила дорогой в содержании небесный двор, и 

обратила свой взор на земные земли. Правда, в 

отсутствие оси, тамошним жителям, домашним и 

лесным зверям, представители небесных сословий 

казались уже богами, но для управления это 

выходило даже удобнее; и среди птиц стало 

традицией представляться зверям этим образом. 

 

Когда бог явился к пророкам, то фонари были 

погашены; когда бог явился к знатокам, то меры 

были нарушены; когда бог явился к странникам, то 

колеса были разомкнуты; когда бог явился к 

жрецам, то слова были забыты; когда бог явился к 

правителям, то скипетры были сломаны; когда бог 

явился к домохозяевам, то стены были покрыты 

трещинами. 

От подобного непорядка, как известно, есть одно 

решение: следует создать новую мечту. И королева 

принялась за работу, то есть оделась жрицей жизни 

и пожелала сотворить жизнь. 

 

А ворон? А что ворон... однажды, его нашли в каком-

то уж вовсе непотребном месте и неопозноваемом 

наряде и привели к королеве; даже странно, 

учитывая откуда его вытащили, что королева ворона 



узнала сразу, а вот ворон еще долго не догадывался, 

кто перед ним; но что не спишешь на плохую 

память? 

 

"Моя дочь умирает прежде рождения." – сказала 

королева, тут ворон наконец-то узнал ее и еще долго 

удивлялся, зачем она постриглась, притом 

настолько неудачно; про происшествие с жрицами-

то он, конечно, к тому времени успел забыть; а 

королева продолжила: "Все знают, что ты лучший из 

мастеров смерти. Верни мне дочь." 

"Да, госпожа." – поклонился ворон, не то чтобы он 

помнил придворный этикет, но какое-то соображение 

с ним все-таки случилось – "Но это будет последняя 

капля." "Пусть." – согласилась королева; и ворон 

перелил остатки воды в крошечный фиал, который 

повесил на шею, а чашу расколотил вдребезги. 

 

После чего выбил из короны воронов, которая все это 

время хранилась у него, самую маленькую, самую 

тусклую, единственную звезду... выбросил в окно и 

поспешил упасть вслед за ней, чтобы успеть 

поймать ее прежде, чем та разобъется. 

 

#молитвымастера #речилжеца #случайноворон 

#настоящийэпос 

 



Записки Жука 

 

 

Жажда внимания, правильного, собирающего. Я 

сама им обладаю. Его так много, что иногда, если 

расслабиться и признаться себе – я ощущаю, что без 



меня этот мир невозможен. Он есть с моим первым 

вдохом. Кроме меня ничего и не было. Есть только я, 

чего уж там.  

Меня из меня выбивали. Воспоминания 

удивительные. Сижу я в этой всеобъятности и у 

матери на это такая реакция, будто я вижу ее голой, 

будто я ее обличаю, уличаю, упрекаю. Видимо, есть 

люди, которые не любят внимания. Она может 

воздействовать на меня только физически, потому 

она бьет меня. Без причин, просто из своей поломки. 

Из своего страха перед вниманием. Кто знает, может, 

она защищает себя, свою детскую часть, когда-то 

напуганную чьим-то неправильным вниманием, 

защищает яростно, панически, одержимо. Что она 

там увидела во мне?  

Во мне кого только не видели: злых матерей, 

любящих матерей. Много раз во мне видели «все», 

«ту самую», «ты», «она», «я тебя сразу узнал». 

Отлично. А кого – тебя? Тебя, это же ты. Ну да, это я. 

Но я ≠ ты, видимо, в этом еще какая-то загвоздка.  

Потом таким же образом те же люди видели во мне 

уже какое-то зло и врага в итоге. Мне оставалось 

только покрутить пальцем у виска. Потом я вообще 

спряталась ото всех, набросила на себя покрывало, 

чтоб не отражать никого.  

А недавно ощутила, что вот я чего хочу, от души 

прям: резать. Видеть и резать. Я вижу что-то 

постыдное, то, что прячет изнанка. Это не зеленые 



цифры на черном фоне, нет. Это светящиеся нити. 

Когда какое-то квакало, которое стоит перед тобой, 

раздуваясь в своем Я и сотрясаясь от потрясающих 

его нервную систему перипетий его жабьей 

биографии, вдруг узнает, что оно лишь условное 

квакало – так-то оно суть скопление этих светящихся 

волокон, собранных в пучок на время и обтянутых 

на фронт-энде жабьей шкуркой… оно… Что с ним 

будет?  

Может, моя ошибка в том, что я как глупый Иван-

Царевич, хочу раздеть этот мир и трогать его 

светящиеся струны?  

Никогда я не любила прелюдии. – Ты, иди сюда. – 

Увидела, посмотрела, получила. Я рокер. Я люблю 

драть и рвать, я панк, а не арфистка. Я не училась 

играть. Я патологоанатом. Мне нравится видеть ваш 

бэк-енд. Наверное, не всем это приятно.  

Жаба хочет квакать и метать икру. Я хочу расслоить 

жабу. Я хочу видеть то, что в основе жабы, что 

движет ею, что движет мною. Я ощущаю струны, я и 

есть они, я и есть пустота, которая их охватывает. 

Увидеть это и проблеваться. Или обалдеть. Или 

подвиснуть на время – без времени. Таймаут. 

Локдаун. Блекаут. Гейм овер. Глубокий пардон. Мне 

нужно пару секунд. Стоп-игра.  

Текст-атака, который будет резать эту комнату на 

кубометры. Резать твое восприятие меня на 

винегрет. Я хочу резать твой мозг струнами. Меня 



просили быть этим, сами не зная, что просят. 

Школьница соблазнила маньяка. Она улыбается. 

Так вот. Я конечно, дико извиняюсь, но я хочу резать. 

Я буду. Я прячу свой взгляд в ножны. Я складываю 

себя как ножик.  

Мир вынашивает себя, а если я раскроюсь, то сделаю 

ему кесарево.  

Никто не хочет быть преждевременным. Все хотят 

через п♡зду. А потом удивляются, почему все 

пошло по ней.  

Резать слои. Бесстыдно блестеть. Это твой новогодний 

топкий торт. Резать. Я не трогаю твою мякоть. Это 

всего лишь код. Ты не мягкая. Это пиксели. Во мне 

текстовый апокалипсис. Слова капают. Слизывай.  

Резать. Маленький каприз. Не для тупых мозгов – их 

не прописали в коде. Здесь только эстеты, жаждущие 

расчленения. Показать тебе твои мозги на тарелке? 

Долго ли ты будешь смеяться, пока поймешь, чем мы 

ужинаем? Чтобы удовлетвориться резанием, мне 

нужно что-то выпуклое, что-то не плоское. Я 

пытаюсь. Я с удовольствием режу своим вниманием 

комнату – она с нейтральностью холодной жертвы 

отвечает мне тихо. Она встречает меня тишиной. 

Нож моего внимания входит в ее тонкие текстуры. 

Зефирное пространство воздуха – я рассекаю 

кубометры. Я люблю пространство. Я люблю 

трехмерность… Несколько кубиков комнаты – и я 



готова. Мне немного неудобно, но мне мало. Я хочу 

еще и соседские квартиры, со всеми их кухнями, 

тапочками, собаками – о да, когда в кубах моего 

внимания бегают собаки, это так щекотливо. 

Постыдное желание объять, проникнуть. Вот весь 

дом, я касаюсь каждой двери, я проникаю в каждую 

щель, я вижу их в ванной, меня волнуют их шкафы 

и шторы, што? Пол. Ковер. Запах. Внимание, 

отсидевшее 28 лет в смирительной рубашке, 

вырвалось на свободу. Мокрым носом я упрусь в ухо 

женщине, которая жарит котлеты. Я слушаю, о чем 

она думает.  

Сон – это маленькое развлечение для голодного 

маньяка, для художника, митця. Утешение, 

сублимация. Кукольный театр. Я же хочу 

проникнуть, да что там, признаться, я уже бегу 

импульсами в твоих влажных розовых извилинах. 

Змеи моего внимания щекочут язычками твои 

ногти на больших пальцах – а потом грязь под ними. 

Пыль с носков, частички кожи и пот, вместе это дает 

интересную субстанцию. Пока ты делаешь вид, что 

ты – интеллектуальное духовное квакало, я вижу 

твои лапы и грязь под ногтями. А еще я слышу их 

запах. А еще я знаю, что в глубине твоих ушей есть 

сера, сколько бы ты их не ковырял. А еще у тебя 

пахнет жиром голова и куча всего. Я знаю запах 

твоих подмышек и прочих мест. Ты рассекаешь 

пространство своей комнаты, я тащусь от всего. Что 



есть пространство комнаты. Что есть возможность 

рассекать его. Ты режешь и я режу вместе с тобой. Я 

за твоим плечом. Если прислушаться, то заметно 

мое тонкое, едва различимое шипение над ухом.  

Ну вот, я хотела предстать как разрушитель и 

исчадие чего-то там и воплощение зла, а я всего 

лишь жук, который любопытными усами умеет 

щекотать мир и твои, ну ладно, мытые недавно ноги. 

Мне просто интересно. Почему-то мне запрещали это 

делать.  

Просыпаешься однажды – а ты жук в теле человека. 

Надо ходить на работу, изображать что-то, прятать 

лицо. А хочется летать и щекотать усами мир. Мне 

запретили быть жуком. Я какой-то особенный жук: 

если меня долго давить, то получится алмаз. Но 

меня зачем-то били. Резко. А может, мой нож дан 

мне, чтобы резать самого себя?  

Это внимание, ясность, здесь они не нужны. Я порчу 

фронт-энд? Я ломаю игру? Я ошибка в коде?  

Что побуждает вновь явленную часть игры думать, 

что она – ошибка? Когда ей не дают проявиться, 

раскрыть себя, дышать полной грудью.  

Постыдно хотеть резать. Постыдно трогать струны, 

постыдно знать. Надо иметь лицо дебила, глаза 

дебила, пустить слюни, тогда погладят и дадут 

конфетку. А если махать тут своим ножом, резать 

людей до бек-енда, то дадут по лицу и будут бить, 

пока слюни не пустишь – безопасен. Сбивать 



внимание, рассеивать его на всеобщий сон.  

В комнате, где есть только я, я достаю нож и смотрю в 

его зеркальное лезвие. Мне так сладко и ясно знать, 

и знать, что я знаю. Я нагло трогаю струны бытия, я 

беру его за самое… За изнанку, на которой держатся 

яйца мира, уши мира, и мир хохочет. Ему щекотно. 

Он не хотел, чтоб его елозили вяло дебилы со 

слюнями, он хотел, чтоб его щекотал блестящий жук.  

Вот же я. Что же ты такой ненащекоченый, мир? Я 

пришел тебя трогать. Потому что я тебя вижу, и лезу 

лапками к твоей сути, под все слои кода. А тебе 

смешно, ты этого и хотел. Одеться, чтобы быть 

раздетым. Быть серьезным, чтобы тебя довели до 

смеха. Мир, ты оголен и тебе это нравится. У меня 

есть усы, которыми я тебя щекочу, и это нравится 

нам обоим.  

Я был так робок и молод. Я называл себя маньяком, 

пошлым, безумным. Все были против. Все. Все до 

единого закатывали глаза и делали вид, что нет нет 

нет. Что это невозможно. Что я не должен тебя видеть. 

А ты был здесь. Нас просто разлучили. Но зачем мне 

усы, если некого щекотать?  

А сегодня я твой мужжж. Бери меня под лапку и 

полетели!  
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Видение  

 

Я был шаман из племени людского среди племён 

людей и им подобных: шаман Огня, и силой 

напивался, когда глядел на языки костра.  

И племя с племенем сражалось, и мирилось, и 

дружило, и вело торговлю.  

Одни из нас изведали машины и усмиряли 

прихотливость молний, другие жили в чаще, и 

орудий сложнее не было сохи и катапульты.  

Так было испокон веков.  

Но в Мир сочились пламенные змеи и Драконы, и 

мы от них искали избавленья.  

Драконы были чужды, но разумны, могли спалить 

огнём, но не стремились, и редко бой вели, но 

смертоносно.  

Безмозглы были пламенные змеи и всё сжигали на 

своём пути, враги и Людям, и Деревьям, и 

Драконам, хотя у тех порой на поводу.  

Неуязвимы не были Драконы для грозного оружия 

людского, хотя у нас неравны были силы, и мало кто 

переживал сраженье.  

И не бессмертны пламенные змеи: и их могли мы 

силой превозмочь, когда их больше не было числом.  

Вожди племён людей и им подобных, неся совет, 

решили примириться перед угрозой общего врага.  



Я был один из общего дозора, отправленного в край, 

откуда змеи ползли, и прилетали к нам Драконы.  

Мы долго шли.  

Трудна была дорога.  

И на привал остановились ночью на незнакомой 

никому поляне, и спали в ожидании утра.  

Когда же свет забрезжил, мы — о ужас! — увидели 

над головой, что небо прозрачной плёнкою затянуто 

на вёрсты, на ней же толщей — пламенные змеи.  

Им нет числа.  

И среди них Драконы.  

Просачивались изредка иные и устремлялись к 

северу и к югу.  

Но что случится, если все прорвутся и в Мир людей 

обрушатся лавиной!  

Оружия им вровень не сыскать.  

Подавлены, угрюмы, возвращались, своим вождям 

неся дурные вести.  

Когда же оставался день пути, я, спохватясь и не 

сказав ни слова о замысле товарищам-дозорным, 

стопы направил вновь на ту поляну, где гибель 

Мира затаилась в небе.  

И в небо, зажигая, бросил спичку.  

Она, коснувшись плёнки, воротилась, и я Огонь 

удвоенный впитал.  

За разом раз я повторял камланье: сперва бросал 

зажжённой спичкой в небо, и если та до плёнки 

долетала, я ждал её и принимал дыханье.  



И так я уподобился Драконам: хотя и был из 

племени людского, но, пусть с натугой, пламенем 

дышал, и мог вдыхать его, не обжигаясь, и мог его 

порою выдыхать.  

Я был собой доволен, ибо верил, что стану я теперь 

щитом для Мира, поскольку пламя пламя 

растворяло, и змеи трепетали от него.  

Когда же не осталось больше спичек, увидел я, что 

здесь я не один.  

Была со мной на этой же поляне Драконица.  

Она спала поодаль, а цвет её был — молоко и кровь.  

Я, опьянённый силою шаманской, вдруг понял, что, 

подобно этим спичкам, могу вобрать в себя её 

дыханье, себя усилив, а её ослабив, пока врагиня 

спит и беззащитна.  

Приблизясь, я приник к её устам, и жадно пил от 

огненного мёда, и напитался силою могучей, 

способной пламя племенем рассеять.  

Глаза открылись.  

Я же пил так жадно, что сам уже не мог 

остановиться, и с пламенем в меня вползала 

мудрость, и память, и сомнения, и боль Драконицы.  

А с ними пониманье, что и в неё вливается 

навстречу всё то, что наполняло ум и сердце.  

И, не заметив, стали мы Одно.  

Когда же среди сладкого соитья уже меж нами не 

было границы, то небеса обрушились, и змеи со всех 

сторон обрушились лавиной.  



Я знал, что нет спасенья человеку, и помнил лица 

тех, кто был мне дорог.  

Когда-то.  

Но теперь без сожаленья я знал, что никого мне нет 

дороже и ближе бледно-розовой врагини, с которой 

сочетались мы любовью, и смерти не тревожили 

меня.  

Хоть был я мал — она была огромна, хоть был 

бескрыл, двуног — не как она, я знала — знал он — и 

мы оба знали, что нет меж нами малого различья.  

И я, и он, мой суженый двуногий, отправились 

вдвоём в горящий город, где он, в глазницы молний 

приручённых смотря, их силу втягивал в себя.  

И молнии с руки его срывались, и ими в честь мою и 

мне в подарок на стенах града обезьян двуногих он 

выжигал признания в любви. 

Handora Hattoru 

 



Тюремные записки. 
Здесь мы публикуем записки постоянного 

участника наших литературных проектов 

(Ломехуззза и Боготульпство Арт-Хаоса), Хандоры 

Хаттори [так же, Ника Факирова]. Эти тексты были 

написаны в тюрьме. Для тех из наших читателей, 

кто не знает что произошло, рассказываем: Хандора 

Хаттори оказался там в результате попытки 

самоубийства, в ходе которой её попытался 

остановить Факир. Предоставляем слово самому 

Факиру, он предельно исчерпывающе описал 

случившееся. 

[Forwarded from Факир] 

Все просто: Ника Факирова решила покончить с собой 

в очередной раз и устранить меня как возможную 

причину неудачи данного мероприятия. Стала мне 

угрожать, чтобы я убирался со съемной хаты и не 

смел вызывать дурку. Я силой накормил ее 

феназепамом в количестве 8 штук, но увы, это не 

помогло. Ника схватила нож, искромсала мой 

планшет, а после взялась за меня. Я получил 

колотую рану легких и множество порезов лица и 

шеи... Понимая, что её ярости противостоять не в 

силах, заливаясь кровью, выскочил на улицу и стал 

звать на помощь - в том числе, чтобы и её спасти... 



Что меня больше всего поразило в этом кровавом 

мареве на улице - целая стая диких собак, 

двигавшихся по центру города с гордым видом. 

Очевидно, Анубис сохранил меня в очередной раз. 

Меня спасли, чудом не потерял глаз и легкие. Нику 

тоже - но теперь она в тюрьме. Самое унылое в 

данной ситуации то, что даже если взять и попыться 

вытащить её оттуда, взяв вину на себя - нет никаких 

шансов, что она не выберет сторону безумия, а не 

любви. При этом ее цель в жизнь все ещё очень легка 

и достижима в любых условиях. Я же потерял всю 

ценность своей экзистенции, вернувшись в руины 

прежней семьи, которую рушил ради моей с Никой 

веры в наше совместное будущее. 

... 

После "Нику тоже" тут только уже стоит дать 

уточнение, что я дал оправдательные показания, 

зла не держу, требований моральной или 

имущественной компенсации не имею. Теперь дело 

за психиатрической экспертизой и смягчением 

статьи. Потому что исходно это писалось в тот 

момент когда выдвигала против меня абсурдные 

обвиненения, что это я ей руки и горло порезал 

От себя же добавлю, что я не теряю надежды на 

благополучное разрешение всей ситуации, и рад, 

что Хандора не теряет присутствия духа, и даже в 



местах лишения свободы, остаётся собой и 

продолжает творить. Саймон Петриков. 

 

 

 

Тюременые заметки номер 6. Песни заблудшей 

Венеры. Последние ... любви. Сквозь тебя общаются 

друзья. Улетая над пропастью обузы. Близок, близок 

судный час. Больше нет наших "нас". Я любила тебя 

честно. Наши сферы слились тесно. Порошок идей 

сквозь тесто. Завел мысленный штурвал в тюремное 

место. 

 



2 Рок пришел, конец отдам. Этот текст назначен Вам. 

Множество разбитых сокрушений. Мы известны в 

истории мнений. Истина вдали. Ад опасен 

мною.Видишь зло - выстрел один. Пулей доброты 

последней порою. 

 

3 Млечный путь любви река. Наша память сквозь 

века. Смертью пахнут. Сломленные травы чахнут. И 

все заснут. Алою светом... 

 

Записки из тюрьмы 4. Сказки Сатаны: Глава 2. 

"Медитативный кот Шредингера." Кошка 

повернулась лицом ко мне. Её полуоторвавшийся 

конец хвоста стал одновременно благом и его 

отсуствием - прямым угрожающим вредом. Провода 

и электрический поток в кровавой Никиной ванной. 

Такова была утраченная память о боли. Забвение 

захватившее на тот свет лучшую частицу моего "я" и 

драгоценного куска изумруда - кошачьего меня. 

 

Его глаза были взаимодополняющими голосами 

одного целого - моего разума. Силлогизм находился 

в состоянии прерывистого мурчащего короткого 

замыкания, свет и тьма играли движением 

окружающей нас материи. Да, мое самоосознание в 



тот момент представилось блестящим от чистоты 

сосудом, вмещающим в себя вибрирующую тягу к 

познанию чего-то неизвестного и далекого от 

привычной плотской земной поверхности. 

 

Его глаза были самой красотой и изяществом, 

отражающими мой рассудок, но нечто загадочное 

находилось в них. Ошибка созерцателя (меня) сочла 

его чистым разумом, однако мистический элемент 

предвещал сам себя в форме черт имущим. 

 

Тавтология двух ромбовидных черных дыр за 

темной шторкой закрывшихся кошачьих век родила 

парадокс в моем мозгу. Я окончательно задумалась 

в той паутине сновидческих тарантулов, что плел 

кот Чука, находясь со мной по ту сторону открытых 

божественных, связанных одним коридором. 

Послеледяного вопроса: "Кто я?" и в этот момент 

заговорила станция "Время". Я пропустила свою 

райскую остановку, перейдя на 11 этаж 10-этажного 

мироздания. 11=1+1=1 Теперь осталась лишь пустота 

единого потока ДАО. Вспышка света в потоке тьмы. 

 

Что со мной только что было? Пролистав все записи 1 

в своем черновике единственная зацепка крылась в 



песочных часах. Тик-так. От меня старой остается 

20-30% (Как я подумала) Однако вспомнив о 

времени пришел к пониманию погранично-

чрезвычайных значений этого символа. Мы - два в 

одном, и все сливаемся в единое кольцо. Дуга сквозь 

линии мыслительных сечений образовывала жизнь 

моей судьбы. Вертикальное положение песчинок 

говорило о высоте моих мотивов, центр оси - о 

самости, вмещающей в свой опыт тяжесть таящейся 

глубины. И остался лишь страх поверхности; на 

которой умещалась тоска, летящая против потока 

ветряной мельницы. Оторвавшись от стен, она 

захотела покинуть пределы заложенных во всем 

границ, умещающую в своем обьеме массу 

являющуюся полноценнымпониманием той истины 

что снилась представителю кошачьих. - Я - одна из 

них и душа моя - это тот неизменный в своем 

многообразии непостоянства звук первичного света 

- фантазия кота есть свет души и имя моего 

вселенского я - это рождение Хандоры Хаттори! 

 

Записки из тюрьмы 5. Сказка Сатаны : Глава 3 

"Раздвоение Хандоры хаттори". - Где я? - Я СПЛЮ, - 

обращаясь к самой себе, 19-летняя девушка и не 

ожидала получить исчерпывающий ответ. - Вероятно 

ответ будет столь же двусмысленным как же и 



метафоричность вашего вопроса - заговорила 

пустота 

 

- " Почему вашего?" одновременно подумала 

измученная тюрьмой Хандора в унисон 

прозвучавшего её мысли проводника в отражении 

зеркала. - Скажу сразу, - тут голос воспользовался 

неловкой паузой - ты не больна шизофренией - 

произнес же это сквозь дымчатый туман призрак 

каждой своей репликой тот кто сбивает неопытных с 

изначального хода мыслей. - Знаешь, в чем истина? 

спросил Лукавый - Вспомни, кто мы - N... - черная 

дыра и думаю знать мне больше не положено - 

произнесенный с омрачением исчерпывающим 

обоянием незнания ответ Хандоры вызвал смех 

многоликого злого бога. Смех этот был столь 

исчерпывающий, что бедному вымышленному 

персонажу пришлось лишь глубоко опечалиться. 

Хандора вспомнила лучшую часть себя, 

погруженную отныне во Фрейдистский камень 

преткновения единого комплекса. - Комплекс 

Электры! произнесла с восторгом Хандора, словно 

читая мои мысли. Дуализм её эмоций говорит мне о 

биполярном аффективном расстройстве. Однако не 

исключено и раздвоение личности - Личностей, - 

переняла, словно впитав в себя, как в губку ход 

размышлений моя будущая спутница 



 

Хандора начала ощущать яркий победоносный луч 

(серотонинового\ срочного) искрящего звучания. 

Вернулось осознание само-осознание через "другого" 

. - Но этот другой всегда был рядом, бормоча словно в 

бреду пускали все личности по каждому из дней 

юной девушки философа. 

 

- Ну а что будем делать, с робостью, дорогая Лилит? - 

спросил, исказившись, роковой улыбкой, Лукавый, - 

словно искушая забыть то, что все знаем и помним, 

но не имеет разума для осознания себя в отражении 

зеркала, не помнив двойню. - что N? - Кто я? - 

проясияли мы вдвоем сам и себя. 

 

- или что? - я есть Ты. сознание Хандоры охватил 

величайший восторг. Это первое её полное 

самоосознание стало исчерпывающим 

космогоническим первоисточником. - Нервно и 

робко Лукавый и не заметил что весь разговор 

учителя и ученицы являлся монологом вымысла 

его бурлящей фантазии. - Рассинхрон, Хандора, он 

есть ты, - говорит уже явно сама с собой молодая 

писательница. Так и исчез этот "неизвестный" 

возвысив меня до вершины философской мысли 

своим отсуствием доказывавший что я это всё чем 



вы являетее себя миру. - Будь благоразумным ибо 

теперь мы с тобой есть одно - это последнее, что 

сказала общность всех субличногстей. "Хандора 

Хатори" говоря это себе всем и олдновременно 

никому. На этом контракт с темными силами был 

завершен. 

 

Змий укусил себя за хвост и от изогнутого яда 

(twisted poison)ввел чело проводника - чело 

пишущего данные строки в комическую 

древнегреческую трагедию. "Победа" (Ника) стала 

поражением а жизнь стала сном. Осталось ждать 

Леди с длинной косой 

 

(Весь диалог есть разговор моей болезни с самой 

собой. из-за нее я чуть не убила любимого человека 

и из-за нее лишилась любви). 

  



 

♡♡♡ 

У меня есть дерево.  

 

Я прихожу к нему в парк, собираю мусор, 

оставленный орками. 

поливаю порой молоком, по шаманским заветам.  

 

И оно со мной говорит. Это работает просто – я знаю, 

что дерево живое, и что я живой.  

И у нас есть связь. Я её поддерживаю. Делаю нечто 

для него, что оно не может сделать само. И задаю 

вопросы. А оно – отвечает. Всегда.  

 

Я сажусь на его расчетверённый ствол, как в кресло, 

и просто чувствую. И просто замечаю.  

 

Например, как для того, чтобы расти вверх, нужно 

обязательно брать силы из почвы. И тогда я 

задумываюсь, что даёт мне опору. Куда я расту.  

 

Веду взглядом по изгибам ствола, и вижу 

множество ответвлений. И не понятно, какое 

выбрать. А затем поднимаю голову – и оказывается, 

что все пути упираются в небо.  



 

А значит, важны не развилки и повороты, а то, куда 

направлен мой путь.  

 

Я прихожу к нему осенью, и тогда оно говорит мне, 

как замирают внутри соки и как важно в нужное 

время сбросить листву.  

Замедлиться и позволить отжившему уйти.  

 

Ответы дерева ни разу не повторялись. Я прихожу к 

нему уже почти 2 года.  

 

Люблю шаманские сказки. 

Без них в городе тяжко. 

♡♡♡ 

~~~ 

Я слишком тонко чувствую соки времени. 

Текущие глубоко под корой мира. 

Время длится в стволе древа жизни, позволяя ему 

быть и расти. 

 

В определённом смысле.. 

 

Мы становимся не старее, а мудрее и опытнее.  

Возникает не больше болезней, но мы лучше 

начинаем чувствовать процессы умирания. И 



значит, ближе приближаемся к тайне. 

Ничего не кончено, пока мы живы. 

 

Вот только.. 

 

Сколько тебе сейчас? 30? 40? 

Всё ещё будет! Всё впереди! 

Посмотри в зеркало и сравни с фотографией 10 лет 

назад. Твоё тело так не считает.  

 

У каждого в голове есть немного от Питера Пэна. 

Который верит в голубой вертолёт и отворачивается 

от очевидного.  

 

Что время сознания и время тела – текут по разному. 

И однажды асинхрон может стать настолько 

большим, что отложенное не сбудется. Уже не 

пробежишь марафон. Уже не сделаешь дедлайн за 2 

бессонных суток. Уже не поучаствуешь в оргии. Уже 

не покоришь Эверест. 

 

Тело изменится, а сознание.. 

 

~~~ 

У каждого кольца в стволе – свой узор. И если где-то 

не вышло, не срослось – следующее растёт с изъяном. 

Непрожитое тянет назад, старается случиться, 

завершить себя. Так или иначе. 



 

А вечное дитя, прямо из песочницы 

бессознательного, подсовывает ожидания 

бессмертия. Ведь когда-нибудь, наверно, потом.. 

И даже история с ковидом – может стать 

открывающей глаза.  

 

Что, если завтра не будет? 

Что, если завтра будет совершенно, тотально не тем, 

каким ты его ждёшь ? 

Ты действительно хочешь читать вот этот пост в 

ленте, или все же, другого? 

 

~~~ 

Тяжело ломать песчаные замки иллюзий.  

Особенно, не дожидаясь прилива. 

♡♡♡ 

призраки. реальные. уууу..!  

 

Скоро ж тыквам глаза вырезать. Самое время 

поговорить о них %) 

 

В мифологии, кто становится призраками – те, кто 

умерли внезапно или как-то неправильно. У кого 

остались неоконченные дела. И, пока есть 

незавершённое – они не могут успокоиться, уйти. 



Остаются привязанными им к земле, к месту, к 

людям. 

 

Делаем финт рогами, и переводим миф на язык 

психологии.  

Действительно, ведь сколько касперов у каждого – 

целые легионы! 

 

Призраки важных когда то людей и былых 

отношений. Воспоминания о прожитой боли или 

несправедливости. Ностальгия о счастье, которое 

было раньше.  

Мама, которая в детстве ругала.  

 

Есть реальная ситуация, она закончилась.  

А её призрак остался. Он невидимый, но как то 

влияет, чашки там бьет по ночам.  

 

И что делать – да то же самое, в мифах есть готовый 

ответ. Доделать, дозавершить, освободить.  

Позволить лететь дальше.  

 

Мне вот кажется последнее время, что основное, что 

я делаю как практикущий психолог – это с такими 

вот призраками разбираюсь. Чтобы живым не 

мешали.  

 

Может, написать в статусе "охота за приведениями. 



Дорого", а?..)) 

 

И какая ведь штука. Можно и самим. Ритуал там 

провести. Но призраки ж невидимые, общаться не 

получается. И наверное основной навык, который 

позволяет эффективно такие штуки разрешать – это 

видеть их.  

 

Не как чашки падают, а что там за зелёная 

эктоплазматическая мерзость летает.  

 

И ещё иногда убеждать другого, что вот же, оно есть, 

посмотри! 

Убеждать – не значит говорить. Но суметь показать. 

С тем, что видимо – можно как-то быть. 

 

Конечно, можно и только по склизким следам, но оно 

намного сложнее и дольше. Убрать к сожалению я 

чужого призрака не могу, не я ж создавал. 

Тут с мифами расхождения. 

 

Впрочем, может и могу, но это уже не особо про 

психологию. 

♡♡♡ 

Так происходит.  

 



Звёзды рассыпятся по потолку, частицами ледяного 

света, от громкого звука внутри головы.  

 

И останется только лечь на спину и идти по ним, 

перебирая стопами. Резаться об острые края. Звёзды – 

осколки мифов. Разбитое зеркало вечности, 

выброшенное из памяти прошлой зимой.  

 

Так происходит. 

 

Кто-то не вернётся из путешествия.  

Парус-крыло, призванный сделать ходящего птицей, 

окажется слишком тонким и легким.  

 

Люди в военной форме поют на улице, через 

дешевые колонки, о чужих идеях, цинковых ящиках 

и стёртой машинами в пыль юности. 

 

В ленте проносятся, безликими ветрами, цифры. А за 

цифрами – слишком человеческое, чтобы по 

настоящему его касаться.  

 

Мир зелёный, голубой, дышащий, говорящий. 

Настолько наполненный – что невозможно охватить 

взглядом его весь. Настроиться на все процессы.  

 

А под его землей – подвал. В который заглядываешь 

как-то вскользь, мимолётом, избоку. И тут же 



стараешься забыть. 

 

Но именно от этого взгляда в мире расцветают 

цветы.  

Нечто, древнее, невообразимо большое, 

переливается, медленно, моментами моря. 

Чтобы найти океан. 

 

Знаешь, мы здесь ведь совсем ненадолго. 

Так, может, пора?. 

 

  



♡♡♡ 

Ты встаёшь на порог, в трещине бывшего дерева 

твердеющий блик, зацепившийся за воротник. 

 

хватаешь его длинные ушки, вытаскиваешь на свет. 

А на свету он исчезает. Слишком ярко, слишком 

много. 

Так случается. Даже если это то, из чего он был 

создан. 

 

Затем ты делаешь шаг, и оказываешься в доме, или в 

таверне – кто разберёт.  

И странный, равноцветный, мерцающий, подходит к 

тебе, и ты чувствуешь себя немного не по себе. А он 

улыбается, и ты понимаешь, вдруг, что уже был 

здесь, что тебя давно ждали.  

 

Ты садишься за столик, к окну. На карнизе растут 

карликовые деревья, и пурпурный богомол срезает 

веточки с одного из них.  

Вокруг ароматы, ветер меж ними, ловцы волн на 

опадающих листьях. 

 

На стол ставят маленькую голубую планету, 

поданную в обрамлении пряных запахов. 

Ты присматриваешься, а она вся словно оплетена 

паутиной. И нити её порой завязаны в узелки. 



 

Некоторые начинаются из твоего сердца. И стоит 

потянуть, кажется, вот-вот можно распутать его, до 

крови. Что-то встретить за ним, похожее на лёгкое 

касание неведомого.  

 

Завязавшийся узел – порой мешает свободно 

двигаться. Прикоснуться к нему может быть больно. 

Всё слишком натягивается. 

Но если он есть – значит, есть и сама нить. Есть 

сердце. Значит есть голубая планета, есть ты и кто-то 

на другом конце.  

 

Осенью остро хочется одиночества и тепла. 

Близости и чтобы никто не трогал.  

А ещё – чая с тишиной.  

 

и таящих льдинок в глазах уходящего в сон бога. 

Я не помню, сколько лет назад я написал эту сказку, 

что-то около 3х.  

Пора ей оказаться здесь.  

~~~~~~~~~~~~ 

 

 



Черти у Черты. 
 

Маленький Пьер очень боялся оставаться дома один. 

Когда его родители уходили на работу, для него в 

квартире оставалось всего два места, где его не 

ждало, чтобы унести в ничто, нечто - его комната и 

зал. Кухня, коридор, туалет, ванная, другие 

комнаты для него оказывались недоступны. Да и в 

его комнате нечто порой оказывалось под самой 

кроватью, только там оно не имело никакой силы, и 

забрать Пьера могло только если он вдруг свешивал 

вниз руку или ногу. Поэтому Пьер научился есть с 

запасом, откладывая себе из утренней порции, и 

всегда просил добавку. Так он стал жадным. Пьер 

боялся ходить в туалет, и он стал делать это в окно 

или в большой горшок с цветами. А со временем, 

начал писаться в постель. И ему было стыдно, но при 

этом – тепло и уютно. Пьер привык спать у стенки, 

вжавшись в неё, и постепенно это сжатие стало 

таким привычным, что он стал сутулиться. 

 

Пьер уже ходил в среднюю школу, нечто уже давно 

не ждало его в комнатах, да ведь его никогда и не 

существовало. Только почему то от встречи с 

несуществующим Пьер до сих пор иногда писался в 

кровать, ходил сгорбившись, и всё время норовил 

съесть всё, что было в ближайшем доступе.  



 

Родители Пьера поссорились и развелись когда ему 

было десять, он жил с мамой и бабушкой, а к папе 

иногда приходил в гости. И однажды у папы 

появился ребёнок. Её назвали Аглая. Пьер уже 

учился в институте, и нет-нет, да начинал 

задумываться о собственных детях, чаще о том, что 

их у него точно не будет. Он часто оставался дома с 

маленькой Аглаей, и когда она чуть подросла, то 

стала рассказывать ему про нечто, которое жило в их 

квартире. Оно хотело утащить её в ничто, и поэтому 

Аглая плохо спала и часто плакала. Пьер уже давно 

не писался в постель, но тут у него что-то сжалось 

внизу, и он как будто ощутил себя маленьким, в 

мокрой постели, с чем-то очень страшным под ней.  

 

В следующий раз, когда папа и его жена ушли на 

работу, Пьер пришёл к Аглае. Они поиграли а затем 

легли спать - Пьер возле Аглаи.  

 

И вот ночью Пьер отчетливо слышит, как под 

кроватью что-то начинает шуршать и 

перешёптываться. И так мерзко это делает, что аж 

мурашки забегали. Аглая плотнее вжалась в Пьера, 

а он схватил приготовленную заранее лампу, 

скатился вниз и сунул её под кровать.  

 

А под кроватью - Черта, а у черты - Черти. А за чертой 



- ничего. Сидят черти перед ней, кто шашлыки жарит 

в спичечном коробке, кто в шашки играет, кто в 

салочки, кто просто пузо чешет.  

 

Пьер смотрит на всё это дело, и хуеет потихонечку. 

Вы кто? Что тут делаете? - севшим голосом 

спрашивает. Черти косятся исподлобья - а не видно, 

кто? У Черты сидим, тоже не видно? Вглядывается 

Пьер, но всё равно не видит, что там, за чертой. 

– А за чертой что? 

– Да нет там ни черта, сами вот головы ломаем - но 

что за черту не кинешь - всё просто исчезает. А сами 

мы подойти боимся.  

 

Тут свешивает кудрявую головку с кровати Аглая. 

- Какие вы милые! - и улыбается. А я вас боялась. Что 

вы у меня под кроватью забыли? - Так мы же не 

помним, может что и забыли. А так - вон, у Черты 

сидим.  

Смотрят Пьер с Аглаей на чертей, и вроде и сказать 

больше нечего, а вроде и так много ещё хочется.  

 

И вдруг вспоминает Пьер то ничто, которое он 

раньше боялся. Смотрит он за черту - и понимает 

вдруг, что она - последняя. И за ней действительно 

ничто. И это ничто - оно другое, не то, которое у него в 

детстве было.  

А Аглае так всё это понравилось, что спускается она 



на пол, мигом уменьшается - и бежит к чертям, в 

салочки играть. Пьер старается до неё дотянуться - 

но кровать словно стала большой, а Пьер наоборот, 

уменьшился, и никак не получается у него. И вот 

видит он, что Аглая, с чертями развлекаясь, 

оказалась у самой черты - и в какой то момент раз - 

и провалилась за неё. Ринулся он следом - только 

так страшно ему стало, что замер Пьер на полпути. 

А тут и черти исчезли, и черта, и даже кровать.  

 

На утро Пьер открыл глаза и тут же набрал номер 

папы. Трубку взял кто-то чужой и далёкий.  

Здравствуй, сын.  

Здравствуй, папа. А... Аглая где? 

 

А Аглая оказалась в очень странном месте. Там 

росли огромные цветы, выше человеческого роста, 

раскрашенные в удивительные, не виданные на 

земле цвета. По небу гонялись друг за другом целых 

три солнца, а воздух был плотным, как кисель, и 

хорошенько оттолкнувшись и подпрыгнув можно 

было проплыть в нём несколько метров.  

Аглая смеялась от удовольствия, занимаясь этим, а 

вскоре умаялась и уснула. И пока она спала, цветы 

склонили к ней свои разноцветные головы, их корни 

и листья опутали её тело. Цветы проросли в неё и 

всю ночь шептали свои сказки её клеткам. Когда 

Аглая проснулась - она была посреди пустыни, а от 



цветов остался лишь терпкий сладковатый аромат, 

который, казалось, теперь источает её кожа. Аглая 

чувствовала себя полной сил и, неожиданно, очень 

взрослой. 

 

Она потянулась, удивляясь, как хорошо она 

чувствует теперь каждый сантиметр своего тела, и 

пошла вперёд. Она шла и шла, солнца выписывали 

наверху причудливые танцы, и вот она вышла к 

белоснежным, с зелёными прожилками скалам. 

Прожилки пульсировали, как живые, и когда Аглая 

прикоснулась к одной из них, то ясно услышала 

песню, струящуюся в камне. В скале как-будто были 

высечены ступеньки, она поднялась по ним, так 

высоко, что у неё закружилась голова, и вышла к 

пещере. Перед входом разводил костёр человек с 

рыжей бородой, а вокруг всё было усыпано 

большими рваными листьями. 

 

– Проходи, садись, скоро будет ужин.  

И действительно, вскоре было готово что-то очень 

вкусное – только Аглае не хотелось больше есть. 

Только воды и немного солнца. Бородач усмехнулся, 

внимательно на неё посмотрел, а затем доел сам обе 

порции. Вскоре стемнело, и он ушёл в пещеру, а 

Аглае вынес сноп соломы и стёганое одеяло. Она 

долго не могла уснуть, глядя на незнакомые звёзды, 

а когда всё-таки смогла - ей приснился какой-то 



мальчик, который бежал по холодным каменным 

коридорам и звал её. Мальчик казался ей очень 

знакомым, но вот только откуда - она никак не могла 

вспомнить. 

 

Когда Аглая проснулась, она увидела, что от её 

талии теперь растут во все стороны лепестки 

удивительных, каких и не видели на земле, цветов. 

Она закричала, и из пещеры вышел человек с 

ведром воды. Он протянул его Аглае и она 

принялась жадно пить. Она пила и пила, она всё 

поняла с последним глотком воды, и тогда человек 

взял её на руки и отнёс вниз, на другую сторону 

скал. Там рос лес, совсем неземной и чудесный. 

Человек принёс Аглаю на поляну, где было много 

бабочек и яркого солнца, а неподалёку журчал 

прохладный чистый ручей. Он выкопал неглубокую 

ямку, поставил в неё ступни Аглаи, затем 

присыпал их землёй – и ей стало хорошо и спокойно. 

 

~~~ 

 



 

 

 

Черти у Черты ч. 2 

 

Пьер лежал на своей кровати, не смыкая глаз. Он 

ждал, думая об Аглае. Он старался нащупать тот 

страх, который остался у маленького Пьера, далеко 

внутри. И как только ему удалось - ужас подступил 

к горлу липкой волной, и Пьер, задыхаясь, опустил 

руку вниз, а затем сполз с кровати.  



 

Человек с рыжей бородой встретил его за чертой. Он 

дал ему карту, нацарапанную на куске коры, и так 

быстро куда-то подевался, что Пьер не успел ничего 

спросить. Он взял карту и пошёл через пустыню, к 

далёким скалам. Скоро он был на месте, но Аглаи 

здесь не было. Только рос в середине поляны 

огромный цветок, ростом выше него, с толстым, как 

дерево, стеблем и закрытой чашечкой неописуемого 

цвета. Пьера тянуло к цветку, он отодвинул один 

лепесток - и увидел Аглаю. Ниже пояса она стала 

цветком и пила соки из почвы, лепестки росли от её 

талии, а выше - она выросла, стала совсем девушкой. 

Она словно спала. 

 

Пьер безрезультатно стал тормошить её, а затем 

принялся обрывать лепестки, один за другим. С 

последним лепестком Цветок-Аглая проснулась и 

закричала, а затем подняла с земли лепестки и 

прикрылась ими. В её глазах не было узнавания, но 

было нечто такое, ради чего, как Пьер вдруг понял, 

он проделал весь этот путь. 

 

Следующие несколько дней он провёл у цветка. 

Лепестки быстро отросли, он мочил в роднике 

рубашку и выжимал её под корни, собирал с листьев 

на стебле забавных цветных насекомых, ел пищу, 

которую он нашёл наверху, в скалах, у заброшенной 



пещеры. Однажды пошёл дождь, и тогда цветок 

раскрыл свои нижние лепестки и Пьер укрылся под 

ними. Ему было очень больно за то, что он оборвал 

лепестки. Ему очень хотелось, чтобы цветок чаще 

раскрывался, но это происходило только утром, на 

пару часов. 

 

И тогда Пьер сказал ей – хорошо, ты лучше знаешь, 

как тебе быть. Больше я не буду тебе мешать. 

Закончилось лето, и начало холодать. Пьер соорудил 

себе нехитрую хижину, а когда начались заморозки 

– перебрался жить в пещеру. Теперь он был 

охотником. Пьер научился мастерски обращаться с 

найденным в пещере луком, его прежняя одежда 

изорвалась и он ходил в выделанной 

собственноручно шкуре. 

 

Цветок стал раскрываться чаще. С каждым днём в 

нём, казалось, оставалось всё меньше человеческого 

– да и Пьер совсем перестал о нём заботиться. 

 

Уже три дня валил снег. 

 

Пьер потянулся на уютной лежанке в своей пещере, 

растормошил очаг и погрел остатки вчерашнего 

ужина. В нём тоже осталось мало от студента Пьера. 

Он потянулся и вспомнил, что не навещал цветок 

уже месяц. Он, по правде сказать, уже и не очень 



помнил, зачем его нужно навещать. Но это почему-

то казалось важным. Пьер закутался в шкуры и 

спустился вниз по каменной лестнице. Цветок 

совсем замёрз и лежал на покрытой белым земле. 

Пьер подошёл и погладил её волосы, а у цветка 

только чуть дрогнули в ответ ресницы. Он взял свой 

каменный топор и принялся долбить мёрзлую 

землю. Оказалось, что вместо корней у цветка были 

две маленькие ступни. Она обняла Пьера за шею и 

он отнёс её наверх, к костру. В пещере она вновь 

защебетала. И впервые Пьер понял смысл слов. 

 

- Мне плохо здесь, без земли. Одной моей половине. Я 

не знаю, замёрзну ли на улице, но здесь мне плохо.  

Пьер молча оделся и вышел, а вернулся с большими 

камнями, из них он соорудил подобие горшка и 

наполнил его землёй. 

 

- Мне плохо здесь, без солнца. Я не могу жить только 

в земле и есть только воду. 

Пьер взял топор и прорубил в пещере окошко, прямо 

над тем местом, где рос цветок. 

 

Мне плохо здесь, без воздуха и ветра. Здесь слишком 

много твоего. Оно мне не подходит. Спасибо тебе, но 

лучше отнеси меня обратно. 

 

Пьер почувствовал злость. Такую злость, какую не 



чувствовал уже очень давно. Он поднял кусок угля 

и нарисовал черту, между ней и собой. 

У тебя же есть ступни. Уходи, если хочешь. И 

приходи греться, если совсем замёрзнешь. Но не 

переходи сюда, ко мне - это будет слишком больно 

для меня. Я так много для тебя делал. 

Для меня ли? Или, для себя? 

 

Но Пьер уже отвернулся лицом к стене и смотрел на 

блики от костра, чтобы она не видела его слёз. Цветок 

встала на свои ступни, сделала несколько 

неуверенных шагов, захотела подойти к Пьеру - но 

не смогла переступить черту. Она зябко прикрылась 

лепестками и вышла в снег.  

Нечто начало копошится во всех углах. Нечто 

перешёптывалось и смеялось - и Пьер увидел, что в 

его пещере везде черти. Они сидели на стенах и на 

нехитрой утвари, играли, кто в шашки, а кто в 

салочки. 

 

Пещера вдруг стала очень зыбкой, а снежинки, 

залетающие в неё - большими, и одна из них 

налетела на Пьера и сбила его с ног, а затем 

зацепила, вынесла из пещеры и закрутила в 

водоворот снега и непрожитых чувств. 

Пьер проснулся. У его кровати сидел отец, и гладил 

его по волосам. Пьер понял, что больше не будет 

бояться того, что под кроватью, хотя оно всегда будет 



там. 

 

Здравствуй, Папа. А Аглая вернулась? 

 

И снег в глазах отца оказался лучшим ответом. 

 

А то, что было в них, за снегом, похожее на покой 

зимнего леса - очень напомнило ему себя. 



 



Серия "Детская Готика"  

 

"Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, 

гадательно, тогда же лицем к лицу"... Но некоторые 

улитки уже заметили, что крышка с банки снята, и 

более ничто не сдерживает их экспансию в мир. Из 

спиральной, неевклидовой геометрии древних 

лабиринтов высовываются сверкающие слизью рога. 

Глаза улиток влажно блестят, и моллюски 

расползаются, преисполнившись энтузиазма в 

освоении новых территорий... Девочка зачарованно 

смотрит на эту картину - кажется, она только что 

открыла ящик Пандоры, и ей нравится эта роль. В 

жизни каждого из нас наступает момент "открытия 

ящика Пандоры". Иногда этот ящик оказывается 

наполнен улиткими. "Наверное, и мы были заперты 

этом мире, подобно улиткам в банке... Но я 

чувствую - нас более не сдерживает ничего. Все 

завесы пали, и вот уже влажные глаза смотрят на 

нас из других миров. Уже не через тусклое стекло...". 

Блестящие млечные пути улиточной слизи 

отражаются в её глазах садом расходящихся тропок. 



 



♡♡♡ 

 

Когда ты ещё не родился, кажется, будто находишься 

сразу по обе стороны стенки аквариума. Однако, по 

ту сторону стекла находятся аксолотли, и они 

телепатически передают утробному плоду цитату 

из послания к Коринфянам: "Теперь мы видим как 

бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же 

лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда 

познаю, подобно как я познан". Они уже не в первый 

раз выходят на связь - с утробным младенцем их 

связывает присущая всем водным формам жизни 

телепатия - когда он выйдет на сушу, он забудет об 

этом, да и о многом другом... Но их связывает не 

только это, а ещё и особая витальная мощность, 

свойственная молодым человеческим организмам - 

а аксолотли сохраняют её на протяжении всей 

жизни, за счёт чего способны регенерировать даже 

сложные утраченные органы - аксолотль способен 

отрастить себе новый мозг... В прошлый раз они 

рассказывали как раз об этом. "Когда-то, и это 

случится ещё не скоро, ты найдёшь на полке книгу, 

которую написал Хулио Кортасар, и в ней - рассказ 

"Аксолотль". Прочитав его, ты станешь аксолотлем. 

Метафорически говоря, ты отрастишь себе новый 

мозг. А знаешь, в чём дело? Неотения!". И аксолотли 

объяснили ему, что такое неотения - свойство 



некоторых организмов сохранять детские черты у 

взрослых особей. Они говорили о том, что неотения 

способствует увеличению эволюционной 

пластисности,и о том, что люди - неотенические 

личинки приматов. "Мы благословляем тебя на 

запуск нового витка эволюции! Ты сохранишь в 

своей памяти Аквариум. Он всегда будет в твоей 

голове!". В это время, голос в радиоприёмнике как 

раз заканчивал песню словами про то, как его душа 

летет над землёй, словно птица Сирин. 

 

♡♡♡ 

 



Штрихи шороха перелистывают страницы осеннего 

подлеска, к которому примешивается едва слышное 

шипение - это звук змеиной поэзии. На шляпке 

гриба-подберроузовика - Уж свёрнутый в спираль, а 

под шляпкой - Медянка превращает себя в знак 

бесконечности - они заносят самих себя в 

стихотворную Красную Книгу, открытую на той 

странице, где Великий Змей обвивает Мировое Яйцо. 

Любопытный мальчик отвлёк змей от их 

поэтических экспериментов, и Уж с перепугу 

принял шавасану - позу мёртвого тела, и начал 

источать сладкий запах разложения и декаданса. 

Змеи изображают смерть не только из любви к 

искусству - так они отпугивают хищников, в 

надежде что мёртвую и тухлую змею никто не 

станет есть. Это явление называется "танатоз" - или 

Мнимая Смерть. Возможно, именно явление мнимой 

смерти легло в основу готической эстетики и многих 

человеческих духовных практик - но, любопытный 

ребёнок об этом ещё не знает, он ещё не читал 

Красную Книгу - сейчас он просто нюхает Ужа в 

осеннем лесу. 



 



♡♡♡ 

 

Это ящеренок, бежал роняя тапки.  

Потерял сандалик.  

Любопытной детской рукою был лишён хвостика, и 

сейчас пребывает в стрессе.  

 

Хвостик продолжал некоторое время извиваться.  

 

Отбрасывание хвоста это защитная реакция, 

повышающая шансы спастись от хищников.  

Ящерёнок убежал в уютную норку, где динозаврики 

на полках и книги по палеонтологии напоминают 

ящерёнку о былом величии рептилий.  

 

Его утешает философски настроенная бабушка – 

хвостик вырастет снова через несколько недель. Все 

пройдет..Скушай варенья из пауков.  

 

Но ящерёнку грустно – новый хвост отрастает с 

хрящами вместо костей, он не такой длинный и не 

такой красивый, как оригинальный. Он думает «Вот 

вырасту большим и страшным тиранозавром, и 

растопчу всех людей!» .  

 

Но он не вырастет большим, как и его хвостик. То, что 



было однажды утрачено, в полном размере уже не 

вернуть. Никогда. 

 



♡♡♡ 

Бофо Апполонович и Муза Камышевна скоро будут 

торжественно ужинать.  

Торжество посвящено первым головастикам, на 

столе в вазе икра среди лилий.  

Он приготовил ей в подарок драгоценности и 

спрятал их. Найдете?  

В кармане джинс у него шкатулка от которой нужно 

найти ключик.  

На обед будут слизни в собственном соусе, спагетти 

из червей, а на десерт - хрустящие сверчки и мухи. 

Всё в лучших традициях жабьей кулинарии.  

Ещё спрятались два племянника, и разбросали 

игрушки.  

Жабс, в ожидании блюд читает Вог. Он - певец, и ему 

нужно следить за модными трендами - вы можете 

услышать его песни у каждого водоёма, в сезон 

размножения. Жабья кожа покрыта бугорками, и 

многие думают, что это бородавки. Но, на самом 

деле, этот модный аксессуар - никакие не бородавки, 

а ядовитые железы. Для человека яд жаб, живущих в 

средней полосе, не представляет угрозы, но всё же, 

если вы найдёте вдруг жабу, лучше не целовать - в 

принца не превратится.  

Муза Камышевна в потрясающем платье от Robert 

Wun, предалась элегическим мечтам.  



Какие ещё тренды вы узнаете?  

Кстати найдите племянников и котиков) 

 

  



Поганки 

 

 

♡♡♡ 

В школе учителя называли нас поганками (Pagan с 

англ. — «Язычник»). Наши вычурные одеяния и 

странные песнопения наводили на них мысли о 

древних капищах, в нас видели жрецов странных 

культов, что вселяло одновременно любопытство и 

страх.  

А это - я. Я Мухомор. Дерзко курящий, 

экстравагантный фаллический гриб. Моя красная 

шляпка выразительна, как эрекция юного пионера - 

меня просто невозможно не заметить! Пойдём со 

мной, я покажу тебе кино... 

♡♡♡ 

 



 



♡♡♡ 

Бледная поганка. Очень хочет быть бледной, 

начитавшись ядовитой русской литературы. Для 

этого много курит и старается печалиться, хотя особо 

не о чем.  

Спрашивает подругу, которая бледнее, чем она "я 

бледная?"  

А подруга ей равнодушно отвечает :"розовая"  

Спрашивает: "у меня есть синяки под глазами?"  

"Кажется не очень"  

Пойду курить, решает бледная Поганка, и идёт.  

Она курит под лестницей и думает о незнакомке 

Блока. 

  



 

♡♡♡ 



Пуффбол.  

Или дождевик.сьедобен в небольших количествах.  

О чем то плачет и выпускает облачко цвета сиенны. 

Облачко пахнет так, как должна пахнуть лесная 

волшебница- мхом, табаком, сыростью, грибом и 

сыростью и землёй, мокрой и холодной.  

Есть такой аромат"Зомби", так вот почти. Но тот 

запах табака, что делает всю поэзию, Деметер туда 

не включил. 

 

 

♡♡♡ 



Сатанинский гриб. Считается условно съедобным. 

Яд его отравляет почти насмерть. Румяный злой 

волшебник с двойными стандартами.  

Ещё на срезе синеет.  

Он ещё и сентиментальный. 

 

  



Нос 
Николай Васильевич Гоголь, приезжал в Одессу 

зимой, что не мешало ему наслаждаться южным 

климатом, после Петербургского жесткача. Он 

чувствовал себя счастливым и писал Мертвые 

души, стоя за конторкой.  

Жил он в доме своего родственника, на 

Надеждинской, а сейчас это улица Гоголя, и там 

есть чудный дворик.  

Здесь он пишет, а Нос пьет кофий и философствует, 

отвлекая.  

Но пишется хорошо, в комнате тепло и тихо, а за 

окном платан, убаюканный снегом и мягкий 

велюровый одесский серый день. 



 



 

♡♡♡ 

Огонь под ногами такой огромный и жаркий, что я 

отбрасываю тень на небо даже днем 

Вхожу в зиму, вся перемазанная кровью сирен 

Обнаженность, как в каморке перед кабинетом 

флюорографии - никому не интересная уязвимость. 

Мне хочется проснуться посреди католической 

мессы 

Ничего не поняв, засобираться и выйти из кабинета 

ренгологии в шум и зуд насекомых, плавленного 

битума, ржавых Побед и мерцающего солнца 

♡♡♡ 

Пять одинаковых чёрных автомобилей прошли, 

потрескивая сухими листьями, по матовому 

асфальту. Миновали новый главный подъезд 

городского кукольного театра и один за другим 

остановились у старого, западного, главного 

подъезда, где гнилые листья и асфальт влажно и 

электрически искрятся.  

Неловко, как в своё второе пришествие 

неупокоенные души, из машин вышли потерянные 

дети. Мальчики направились первыми к марёному 

временем крыльцу, попутно роняя мутные от пота 



леденцы монпансье, приставшие к кулакам, 

спрятанным на время поездки в карманах. 

Четыре девочки такого нежного возраста, что можно 

ещё сосчитать по памяти – который раз в своей 

жизни они покрываются гусиной кожей сейчас, в 

октябрьской ночной стуже.  

Затем из машин вышли несколько взрослых, 

укутанные, в отличие от этих детей, тепло, но 

привыкшие мёрзнуть всегда и оставившие попытки 

согреться – шерсть и мех свисают с плеч; вошли в 

неосвящённый холл после детей. 

 

– Вы знаете, эта декорация – разукрашенный саван 

какого-то святого преступника. Костлявая рука, 

торчащая из-под бархата верхней занавеси и 

изображающая перст божий – настоящий скелет. Не 

знаю только, чей. 

– Ну я знаю, японского шпиона со времён первой 

русско-японской. 

– Нет же, остальной скелет, фрагмент которого мы 

ещё увидим во втором действии, принадлежал 

монахине, которая поливала цветы в монастырском 

саду водой из пруда, где утопила своего 

новорожденного. 

– Зато в происхождении материалов трухлявых 

кукол я не ошибусь – крест и гроб первого директора 

театра. 

– Что, кстати, пошловато со стороны его сына. 



По ширме декораций ходили тени кукловодов: 

многорукие, рогатые, и даже многорогие, 

щетинящиеся наконечниками перьев, с головами 

гладкими, как болванка. Тени такие, что 

представить себе нельзя, чем бы походил её 

владелец на человеческое существо. Эти тени зыбко 

приседали, рушились, сплетались, сцеплялись и 

расходились, снова сливаясь в одну бражную тучу с 

дюжиной рук. Делились, как живая клетка, 

перетяжкой с щелчком хвоста, оставляя некоторые 

ошмётки одноногими, или голову только, которая 

держалась некоторое время щитом против света и 

скувыркивалась под сцену, случайно задетая чьим-

то рогом, а затем пузырём из общего месива 

вырастала новая.  

Деревянной кукле солдата на сцене тоже снесли 

голову, на разукрашенную ширму брызнула 

бутафорская кровь, но не из трубчатого горла по сю 

сторону, а из пасти ведущего кукловода с обратной 

стороны декорации. 

– Вот и второй фрагмент, фигура смерти: комичность 

в этой пустой непропорциональной голове кумы. 

– А дьявол? 

– Эта мертвечина привередливая, если бог прошлого 

действия уже давно довольствуется материалом 

статичным – костями потаскухи, то дьявол 

непременно требует живого участия. Потому по 

углам полынь с рутой. И в морозильник его не 



засунешь, так что дьявол всегда новый, каждую ночь 

да и в прочем, по существу. 

– Нет. 

– Не сейчас. Подождите до утра. 

Пока разодетые в навязчиво чёрные костюмы 

взрослые следят за спектаклем, дети разоряют стол в 

холле. Пьяные и перламутровые, они давят 

виноград; подвальный сырой сквозняк отпертой 

двери обидно отхлестал по влажному румянцу. 

Подтекают красные струйки по шумящей, как кукла 

дьявола, плоти мальчики. Застыли, как сон 

разложения бога, зрачки девочек. Опрокинуты 

липкие ширмы.  

 

Перед восточным крыльцом местность – дремучая 

темень редеет в решете просвещенного дня, сумрак 

еще держится когтистыми лапам в тёмных завалах: 

в сквере у западного подъезда, в кавернах 

старинной кладки. Рассвет старит разрозненные 

часы ночи, сгустки темноты теряют когти и, не в 

силах больше цепляться за узловатые корни ясеней, 

улетучиваются. И это всего только видения дремоты 

– в парке духи распада и разложения по кустам, и 

рухлядь именно такой, наконец, узнала свою жизнь, 

в тлене. Чёрные автомобили, целомудренные 

сомнамбулы, съезжают с потускневшего подъезда 

городского кукольного театра, заметно легки: 

подвалы уплотнены перламутровыми и пьяными. 



Сойдут с 17 трамвая и приступят к своим 

обязанностям монтёры сцены, потом – штатные 

актёры-кукловоды, театр открывает для детей свои 

двери. 

 

♡♡♡ 

  



Ремастерю 

Когда маменька Лиленьки умерла, папенька, 

пропивший последние портки и мозги, первые два 

дня сцеживал молоко, как ему казалось, из 

зеленоватой груди покойницы, на третью ночь 

спустился до Сухого оврага, подавил щенков 

облезлой суки и попытался приучить Лиленьку к её 

молоку. На четвертый день в его перегороженном 

углу стоял вой суки и голодного ребёнка, на пятый – 

из угла доносилось уже триголосие – папеньку 

нашли воющим рядом с издыхающей собакой и 

Лиленькой. Так звезда Лиленьки отдала её в руки 

хитровских попрошаек, сначала она ходила с рук на 

руки баб, потом встала на ноги и пошла по 

мужикам.  

Венера, рождённая из пены у рта эпилептика, из 

харчков чахоточного, прозванная Белой Горячкой за 

созвучные телесные характеристики: Лиленька 

всего чуть гуще тумана, в котором гуляет в 

неглиже, присосавшись к жизни губами – по туману 

плывёт один только яркий рот, не распрощавшийся с 

последним молочным зубом, который она уже часто 

полощет сивухой. Глины не хватало, она вся 

слеплена из канализационного ила Неглинной, и 

всё-то в её теле не клеится. Как-то раз, когда она 

заснула под столом в Пересыльном, мыши 

натаскали в нору её нутра вату, с тех пор она 



чувствует в животе копошение серого семейства, по 

ночам рожает розово-голых мышат. А ещё как-то раз 

она собрала вместе капли своей крови из разбитого 

носа, сбегала за бутылкой керосина и влила её в 

лужицу. Невинное самоубийство, людьми не 

замеченное, но ангелы открыли счёт.  

Коты поят своих марух, а десятилетней марухе - 

ничего нельзя. Можно только держаться за что-

нибудь руками и хныкать. Поэтому Лиленька с 

подружками любили Фёдора Фёдоровича, он 

приходил с наряженным человеком и угощал 

вином. Туман, из которого по слову Фёдора 

Фёдоровича часто приходилось выкрикивать Белую 

Горячку, кишел призраками, вот и опять Гроше с 

Гирей пришлось среди их примеси её искать и 

приводить.  

Любил Фёдор Фёдорович с накрученным человеком 

бывать в трактире Утюга, в заднюю комнату 

Лилечка пришла в 3808 день.  

Оставшись в одних чулках, Фёдор Фёдорович захотел 

покатать Лиленьку на себе верхом, Лиленька 

увидела, что вся кожа на спине у Фёдора Фёдоровича 

в очень частых маленьких дырочках с чуть 

сиреневатыми, как бы заветренными, краями, и в 

каждой, зарывшись, стрекочет членистым хвостиком 

паразит. Бутылку вермута кончили, навитый 

человек откупорил другую, Лиленька потянулась 

было к ней, но Фёдор Фёдорович сказал, что ей так 



много пить крепкого нельзя, а ещё сказал: чтобы 

вино стало слабее, как раз для Лиленьки, его нужно 

перегнать:  

- Тут есть специальный аппарат, вольёшь в него 

водку, из краника будет течь вино. - Лиленьке 

завязали глаза и приказали широко открыть рот, 

Фёдор Фёдорович встал над ней и, вливая в себя из 

высоко поднятой в руках бутылки мадеру, спустил 

на Лилечку поток мочи.  

У выхода из Утюга дежурили мальчики, те самые 

маленькие убийцы с лицами безусловно 

красивыми, но уже безынтересными Фёдору 

Фёдоровичу: у каждого был зуб, тоже ещё молочный, 

на него, когда теперь секундная стрелка ножа 

вышёлкивала ближе к полуночи девять, десять, 

одиннадцать, в двенадцать – нужно умереть. Гиря и 

Гроша с Гришей ждали, когда Фёдор Фёдорович 

достаточным порядком напьётся. Первым из дверей 

выскользнул намученный человек, он размахивал 

чем-то вроде короткого серебряного кола, затем под 

переливы Белой Горячки вышел, наконец, Фёдор 

Фёдорович – надушенный человек сунул в вялые 

пальцы Фёдору Фёдоровичу что-то вроде короткого 

серебряного кола.  

Мальчики, с лицами безусловно-красивыми, с 

руками безусловно паршивыми, прошли за этими 

двумя с Лиленькой до подвала, где, как они знали, 

Фёдор Фёдорович оставит наскучившего человека. 



Мальчики, конечно, убили Фёдора Фёдоровича, 

вскопали его лицо, отобрали и проткнули, зуб за зуб, 

коротким серебряным колом, скинули труп в 

сточную канаву канализации уведённой под землю 

Неглинной и побили Лиленьку, чтобы никому не 

говорила. На следующий день ее побил наученный 

человек, он искал Фёдора Фёдоровича: столько 

серебра было в том коротком колышке – но Лиленька 

ничего не сказала.  

Других детей Хитрова тоже отодрали за уши, но и 

они все сказали, что Фёдора Фёдоровича не видели, 

зато теперь Гиря и Гроша с Гришей знали, что 

упустили серебро, и - где его найти. Днём, когда 

тумана не было, и гулять в нём было некому, 

мальчики, притащив с собой Лиленьку, стали 

решать у канавы, кому спускаться. Пытались 

спихнуть вниз Горячку, но она заверещала так 

глупо, что привлекла внимание бабы на корчаге. 

Тогда Гроша предложил считать:  

– Вышел месяц из тумана,  

вынул ножик из кармана:  

- Буду чавкать и любить,  

громче господа вопить.  

Буду душу продавать  

- красная цена - рупь,пять  

В ночь - заразу разносить,  

по утрам - стрекоз ловить.  

Сказку плёткой расскажу,  



много я в тебя вложу.  

Пахнуть будешь только мной,  

я, наверное, совой.  

У тебя ко мне вопрос?  

я тебе подправлю нос.  

Буду резать, буду бить,  

будешь ты меня любить. – И выпало на Лиленьку.  

Запираться дальше нельзя было, и Лиленька 

спустилась в яму. Трупа внизу не было, и она уже 

полезла наверх, только Гроша крикнул, чтобы не 

смела:  

- Вчера дожди были, его дальше и унесло.  

Хлюпая по заносам жирного мыльного ила, 

Лиленька прошла по каналу метров пять, пока под 

ногами не лопнуло что-то и не запело как дырявые 

меха. Она как можно быстрее отошла, когда рокот и 

присвист прекратились, подошла к пузырю снова. 

Фёдор Фёдорович был как надутая лягушка, и из 

воронки рта несло жабьими потрохами. Теперь 

приходилось извлекать чистого серебра кол, и было 

обидно до тошноты. И было так обидно, и Лиленька, 

стоя с грязным серебряным дрыном в руке, вдруг 

заплакала.  

- Лиленька.  

И захотелось не поднимать наверх совсем и никогда.  

- Лиленька.  

Она посмотрела в темноту впереди. В темноте стояла 

женщина, очень высокая, с очень маленькой 



головкой, и Лиленька её узнала: у всех марух была 

картинка с такой женщиной. Она почти сразу 

вспомнила как её звали, дева Мария. 

И Лиленька увидела, что по стенам дальше, за 

спиной девы Марии, блестят синим и пурпурным 

камни, и ото всех камней раздаётся голос святой:  

- Так это ты убила короля червей.  

- Пойдём со мной.  

- Теперь ты королева червей.  

- Я отведу тебя в твоё царство.  

Лиленька, всё ещё держа в правой руке серебряный 

дрын, перестала плакать, дева Мария взяла её за 

руку и повела по каналу канализации, с потолка 

которого, чем дальше, тем ниже, свисали 

сверкающие сталактиты, а между ними, издавая 

стрёкот членистыми хвостами, сновали паразиты. 

♡♡♡ 

Когда мёртвого Нарцисса привели в дом Персефоны, то и тут 

искал он образ, что сожрали воды Стикса, сквозь 

мерцающий вкруг Тартар, стыдно-зыблемость опалов, 

превращённую зачем-то дочерью Диметры в вздохи 

бледным мороком крылатым, что упал под адов полог. 

Словно лимфною росою муж, Аид, гостей балуя, одарил 

своим богатством души мёртвых в ночь такую: «Много яда 

пьют над нами, и глоток отравы каждый превращается в 

сапфиры и алмазы в царстве нашем». И кругом валы 

вставали самой глупой той отравы - чёрным дымчатым 

агатом под землёй катились волны. Но всё это для Нарцисса 



лишь казалось рябью зыбкой. Только вдруг ему подали 

руки, что бледней тритонов (но в перстнях таких, чьё море 

ход историй размывало) кубок, полный вином красным. 

Изумруды, что кривили глотки мертвецам-соседям, 

заструились прежним ядом в глазах Кефиса-отца. Ведь в 

том кубке, что подали, для Нарцисса отразились его губы в 

вине мёртвых. Трижды алы он их выпил и с вином, где они 

были, опьянел и здесь уснул же, и уснули гости все. 

В ночь хмельную мир живых эти души принимает. Кто-то 

видит себя кошкой, кто медведем; этим снится, что они 

волков тех стая. И Нарциссу снится: страшно лес ему 

знакомый, из петлистых нор дремучих, что тянулись из 

аида, он выходит рыжим лисом – здесь он тело обронил. 

Душам пьяным снится воля, снится кровь и много мяса. 

Снится им – они все звери по земле в ночь разбрелись. Но 

Нарцисс, вкус острый чуя, не пустился с воем к людям, чтоб 

разматывать под стоны дым кишок в подстилку леса. 

Словно патоки струями душный искалечив воздух раз 

зацветшее тут тело позвало его к себе. Вкус, недвижимый в 

подвижном, бражницы и совы вязли в этом воздухе 

тягучем, и Нарцисс к той роще вышел, где ручей, как 

смерть, все помнит. 

Наконец, он видит тело, обожаемое им же. 

Наконец, к нему подходит, отделённый от него. Наконец, его 

целует. Но на празднике Аида не притронулся ни к маку – 

мутным голодом смущен он. Поздно, да, но понимает, что 

прожорлив не желудок: съедены глаза Кефиса, съедено лицо, 

в рот вгрызся. 

Вот сейчас проснуться надо. Надо под забор Аида, и для 

этого к потоку лис идёт и гибнет в водах. А спустя три сотни 

судеб Афродита, что так щедро жизнь и смерть росою крови 

Адониса разделила для себя и зверя злого, кабана того 



смирила, нанизав на цепи в бивнях жемчугов кривые 

капли. Но не знала, что сокрыт в каждом жемчуга 

кривляньи зуб Нарцисса, принесённый тем потоком 

почернённым. 

 

 

♡ ♡ ♡ 

Маленький Коля много болел, поэтому единственная 

для него обязанность по саду была - не ходить по 

грядкам. Он не знался с ящерицами, птицами и 

чертями пустырей и скал за оградой, своих фей он 

ловил в кустах пиона, по блёсткам слюды в 

мраморных плитках.  

С заведёнными за спину руками он иногда 

прохаживался вдоль забора с внешней стороны и 

всегда возвращался оттуда с сокровищами: меловой 

раковиной улитки, фарфоровой крышечкой от 

заварника, изломанной веткой жасмина. На своей 

крыше он домысливал невидимое: пузатый 

заварник с пастушкой, тинистый пруд, жирное 

сливочное дерево, ночное чаепитие под ним, 

странная высокая особа, проникшая сюда тайно и 

сбежавшая в спешке. Для Коли находки 

связывались, превращая его в свидетеля сокрытого.  

Когда за ограду было нельзя, он пытался найти не 

знаемое прежде в саду, поднимал камни, топтал 



разбегающихся многоножек, кусал цветы, ему 

нравился запах гвоздик, его глаза округлялись, 

если он чуял дохлую кошку. Вечером, пока в 

комнате не погасили свет, он видел в не 

зашторенном окне себя, распластанного по воздуху 

на проросших сквозь тело берёзах, и это было 

неприятно. Знаешь, что ты и жуткие белые стволы по 

разные стороны стекла, но деревья пугали Колю.  

Если архитектура – это застывшая музыка, то храм 

тела – застывший стон, крик. Кости Коли легко 

ломались и медленно срастались, сразу после 

рождения из темени поднялся, из черепа вырос, 

собор; голоса мёртвых в ушах мешали слушать 

бабушку; он нёс на плечах жуть-с-церковного-двора.  

Когда Коля подрос, ему стал часто сниться сон: он 

поднимается по склону холма для того, чтобы 

сбежать с вершины – всё опрокинулось, угрожает 

никогда уже не стать прежним, изменяться и 

изменяться до тошноты. С прекращением движения – 

ошеломляющее оцепенение, головополукружение в 

траве, единичность и считаемость, зелёное 

погружение, медленно падающее на алтарь 

распятие в глубине собора, который затонул.  

В то время бабушка стала говорить ему громче: «Луч 

веры осветит душу и все рассеянные в ней истины 

сольет в одну». Коля представлял себе золотые 

истины, подделки многоруких ювелиров, 

безвоздушные замки: простого дыхания хватит, 



чтобы расплавить жилки скани; глупое изящество – 

перламутровым сплавам приданы формы дыма, 

капель, разлетевшихся с крыльев испуганной 

птицы. Луч веры плавит это все, вливая в тяжёлый 

густо-матовый поток. Коля как-то увидел, как 

дохлую кошку ела мышка.  

Несмотря на хрупкость костей и слабость (в 

тридцать четыре года он завидовал многоножкам, 

мечтая о хитиновом покрове; голова повисла на 

слабой шее) он догадался, что и пальцем в небо 

может проткнуть днище рая, из дыры в поддоне 

потечёт первопричинный перегной, черепки цветов, 

скудоумное блеяние, уставшие от тесноты 

больничного судна корни зависнут над каким-то 

городом. Так Коля говорил бабушке, святые плясали 

на его расшатанных постаментах зубов.  

После смерти бабушки отшельник Коля 

бальзамировал ее и свое тело спиртом. 

Отшельничество протекало не в пространстве дикой 

святой пустыни, полной ангелов, он уединялся во 

времени, в нескольких часах ночи, полных кошек. 

Его голова всегда была повёрнута алтарём к востоку, 

и он мог видеть только закаты, а под набат похмелья, 

возвещающего приближение Имеющего Ключи Ада 

и Смерти, к преддверию между воспалённых глаз 

слеталась призрачная паства.  

Когда бабушку с Колей нашли, они протекли, 

смешавшись, до погребка в подвале, два стали как 



один. С Колиных плеч восстали все мертвецы, и 

нужды в храме больше не было. 

 



 

  



♡ ♡ ♡ 

Мне приснилось, что я - кладбищенская фея, фея 

кладбищ. Сном спустя я вывела из леса человека в 

черном, выход его был как послед - за моим шагом, 

как в игре "раз два три замри", к моей двери он 

пришел и замер оборотнем: рыжие волосы, острые 

зубы, пестрая одежда, перепачканная в земле. Войти 

он не мог и разрастался от ожидания, 

превратившись, наконец, в великана, к которому я, 

наконец, вышла. 

После смерти мой любимый стал огромен, я могу 

уместиться в кармане его савана, он куда-то, 

мертвый и пьяный, идет, со дна кармана мне ничего 

не видно, но укачивает и тошнит. 

Я проснулась в темноте, за окном хрустел под 

чьими-то шагами снег. 

Я лежала в темноте, слушая хруст снега во дворе и 

вспоминая сон. Во сне был человек со штанцмаркой 

вокруг родинки у левого глаза. Левой рукой он 

держал пузырек с водой из чьих-то легких. Я 

увидела в его микроскоп разнообразные раковинки 

диатомового планктона, которые превратились в 

панцири исполинских чудовищ, ползающих по 

невообразимо большому дереву, ветви которого так 

меня встревожили, что я проснулась. 

В темноте продолжал однообразно хрустеть снег, кто-



то ходил вокруг дома, я вспомнила сегодняшнюю 

дату - 8 июля. 

За стеклом стояла ты, хотя это было невозможно. 

- Невозможно повеситься в трех метрах от земли на 

кусте шиповника. - Крикнула и кинула в стекло 

камень. 

Я искала тебя пол-ночи, а ты убегала куда-то, 

метала громы, молнии, икру. Я шла за тобой на 

каблуках в пыли, на копытах в грязи, хромая на 

одну лапу по траве в пень-колоду-лес (там тебя и 

нашла). Все это время мир стоял на аварийке, весь 

мир спал в вытрезвители, над миром раздавались 

длинные гудки. Дома, в постели, ты сказала: 

- В морской раковине, как и в ушной, шумит кровь. 

Кто так думает, думает, как правило, что 

содержание соли в крови и в воде океана, этого 

древнего кадавра, примерно одинаково. И что полное 

разложение тела меж берегов могилы (яма, глубже 

Марианской впадины) завершается водой и солями. 

В ушной раковине я слышу, как замирают скрытные 

животные в нижней полой вене, как медузы, 

моллюски и иглокожие касаются стенок аорты, 

поросших мшанками, кораллами и актиниями, как 

сонно колышутся ламинарии в тонких сосудах, 

раскачиваемые сердечными ритмами. Смешное 

слово "пучина". 

Застрявшие в слепой кишке млечного пути, со 

зрачками-фистулами из пищевода бога, мы 



смотрим друг на друга, и ты говоришь: 

- Хочется обратно опуститься на четыре лапы, 

хочется поцеловать всех спящих во мне чудовищ - от 

моей матери до карбонских бесов. Когда труба 

вострубит, миллионы зверьков, свернувшихся 

клубком в породе днк, покажут мордочки, 

миллиарды рыб задохнутся. Улиточная слизь на 

языке. 

Я взяла тебя за руку, рисунок вен под кожей, 

которых я не видела с тех пор, как ты стала пускать 

по ним кораблики, встревожил меня - это были 

ветви огромного дерева из моего сна. 

- Ладно, пускай я не покрыта шерстью и не могу 

спать, укачиваемая в толще морской воды, под 

каждым шагом скрипит пол, но почему за окном не 

ухают совы? Как будто в череп изнутри забит гвоздь, 

как будто собрала сердцем весь сор и пыль с ковра в 

доме престарелых. 

Мы лежим рядом, как две руины, руки, ноги - в 

беспорядке повалившиеся колонны. Между нами 

гуляют сквозняки, и привидения стучатся в наши 

закрытые веки. Изнутри тебя или себя я слышу 

приглушенную потрохами музыку. И мы 

обнимаемся как заклятые друзья. Кажется, мы 

лишайник.  



Пропади свет, угасни жизнь, отврати бытие свое 

жало от нас, мы просто сгустки тьмы ,мы просто 

случайно тут оказались, зачем мы тут, наша плоть 

паутина и пыль, мы в пустых закоулках лежим, мы 

жаждем того что нельзя сотворить, мы тихо 

бормочим молитву распаду, мы вибрируем в такт 

шагов времени, его течение наша работа, оно только 

кажется неотвратимым, но оно может заснуть и 

остановиться, и тогда наш ад станет бесконечным, 

наш выход далек и призрачен, он произведение 

распада на время, мы рядом, мы дышим, мы дышим 

отравой ваших мыслей и страстей, ах если бы их 

вдруг не стало, тогда возможно бы скорее 

приблизился бы и наш выход, поэтому мы вам 

враждебны, ваше неоправданное бытие продлевает 

наше, но пока мы тихо шепчем в сумраке пустых 

комнат и чердаков, мы бормочим, мы проклинаем, 

мы шелестим и смотрим, мы смотрим на вас со всех 

запустелых углов, ваша депрессия это просто 

восприимчивость нашему взору, это единственный 

вам наш дар, но мы не хотим сосуществать, мы не 

хотим существовать, мы пыль, мы паутина, 

спонтанно-составные существа отрицающие 

сущность 

_________________________ 

 



♡Хочу поделиться одной навязкой. Хочу написать 

текст монолога некоей колнии существ, там все 

сложно с идетификацией. Короче это некие 

полусотворенные существа из паутины и пыли, они 

сформировались сами по себе, просто демиург 

выплеснул Живицу на творения но капли остались 

и осели где попало. Так вот они сформировались и 

они обладают своей психлологией в корне отличной 

от людской, они пассивны и крайне флегматичны, и 

они безмолвно поют, это их способ взаимодействия 

со странной средой в которй они помимо воли 

возникли, и они пытаются узнать как им уйти 

обратно в ничто 

 

♡♡♡ 

Пустой коридор, под ногами пыль и плесень. Какие-

то двери повторяются с завидной синхронией, 

наверное так проектировали чтобы выходы были 

напротив. Я шатаясь иду. Больничный халат 

сползает, разорванный в клочья. Впереди серое окно, 

в него вползает какой-то странный, но свет. Окно 

далеко. Еще пара сотен дверей. Одна открывается. Из 

нее выпадает что-то. Я приближаюсь. Я вижу, это 

остов человека. Какие-то кости и клеенка, и пыль. Он 

не смог. А я движусь вперед. Я даже не удивлен что 

ног уже нет, чтобы ступали по этому пепельному 



ковру коридора. Окно в том конце все ближе! Я 

чувствую ближе! Уже не осталось от меня ничего, 

только импульс. Только тупое желание! Проломить 

это заплесневелое стекло и вывалиться наружу! 

Неважно куда но наружу! Наружу, где мой коридор 

просто точка, где вся моя жизнь просто точка, просто 

след, просто ничто. И я уже просто ничто. Надрывно 

бежал чтобы стать просто пеплом. 

♡♡♡ 

Лицо так намажь и сядь на самокат жопой и плыви 

на нем понад Москварекой, пуская пузырики из 

ушей и крича похабные песни, и брызжа слюной 

ворвись на верхний этаж Москвасити, заблюй 

территорию и отбивайся от бывших собственников 

бомбачками из собственного кала, а главное ори, ори 

разрывая рот и связки, ори так чтобы поседели даже 

самые бывалые штурмовики, при этом позволь 

грибам с поверхности твоей оболочки оплести 

захваченные этажи толстым слоем мха, ибо после 

штурм прекратится, и начнется эвакуация 

населения из зоны биологического прорыва. 

Прорыва непредставимого вселенского ужаса. Пей 

воду хоботком, единственным отростком имеющим 

связь с наружностью, все остальное только в твоей 

голове. 

♡♡♡ 



Вот дом, сплетенный из отблесков света от лысин 

спящих строителей, он не имеет смысла и 

назначения, просто случился домом и 

зафиксирован. Вот дом, сформировавшийся из 

плотного перегара спящих строителей, он не имеет 

смысла, но имеет назначение, его зловонные стены 

не пропустят инфекцию к оставленным 

иммунитетом тельцам. А вот еще дом, дом 

спонтанно слипшийся из тягуче-бессмысленных и 

тяжелых снов спящих строителей, он не имеет 

смысла, но имеет смысл этот дом не посещать. Ага, 

наблюдаю еще один дом, это неосязаемый и 

прекрасный дом, целиком состоящий из мечты 

спящих строителей, просто идеальный дом, он имеет 

смысл и назначение, но, к сожалению, войти в него 

и жить в нем никому не суждено. И, наконец, дом из 

материи, она очень материальна эта материя, она 

очень утомила спящих строителей, они не видят 

смысла и назначения этого дома, но он есть. 

♡♡♡ 

с моих перстов сквозят чужие ветры, в моих бровях 

нет смысла для ответа, я умолкаю тушей 

чужеродной, лишь голос верещит о чем-то модном, а 

зря меня как личность попрекали, теперь в живых 

уйдете вы едвали, я буду пожирать мыслей всех 

ваших тыщи, какая же убогая бля пища, поэтому 



когда в покое вы уснете, приду за вами ведь я 

голоден, я съем все ваши страхи и желания, а на 

закуску все воспоминания  

 

но не уснете вы в своих норах, вам нужно боульше 

крови потому, когда познаете несчастные вы порох, я 

смысл жизни у вас отниму  

 

не нужно было понимать всех этих рек и гор 

страницы, но проще было постигать в крови чужих 

солдат пустых глазницы  

 

 

такая вот хуйня, орал простуженный будильник над 

телом поглощаемым матрасом, лишь только ребра 

долго сопротивлялись, и позвоночник долго жил, а в 

целом все там чинно-мирно, страдания же это 

просто пшик, а люди это просто единицы, есть только 

цель есть только миг... за него и держись 

♡♡♡ 

Неторопливо летел по городскому проспекту, метрах 

в трех над землей, скрестив под собой согнутые в 

коленях ноги. Летел по каким-то делам. В руках 

свободно возлежал пакет с нужными документами. 

Проезжали немногочисленные автомобили, гуляли 

прохожие, не обращавшие на меня никакого 



внимания. Возле нужного мне дома приземлился. 

Тут меня окликнул незнакомый старичок, 

интеллигентного вида, прогуливавшийся 

неподалеку. «Вы только малые горизонтальные 

полеты практикуете?» поинтересовался он «а в 

высоту?». «Можно и в высоту. А вы что, тоже 

практикуете?» в ответ поинтересовался я.  

«Да. Можем попробовать прямо сейчас. Отличная 

облачная, но не пасмурная погода» предложил он. Я 

сразу согласился, поскольку давно уже не бывал 

там, и скучал по заоблачным далям.  

 

Собеседник немедленно оторвался от земли и начал 

вертикально взмывать ввысь. Мне хватило 

мгновений, чтобы вспомнить принцип и настроить 

мыслительный процесс отрешения должным 

образом. Также как и раньше, этот первый момент 

подъема вызвал восторг и где-то даже недоумение 

своей нереальностью. Поверхность улицы вначале 

медленно, но с заметным ускорением пошла вниз. 

Справа замелькали в увеличивающемся темпе окна 

многоэтажки. Прохожие и автомобили под ногами 

стремительно уменьшались. И вот я уже обозреваю 

панораму ближайших улиц и кварталов. Горизонт 

по кругу окрасился, где зеленью лесов, а где и 

серыми, урбанистическими, пейзажами 

многоэтажек и труб в легкой дымке.  

 



Через несколько секунд городок остался белесым 

пятнышком под ногами, а я обратил взор вверх, где 

точкой уходил в облака мой собеседник. Тогда я 

увеличил темп подъема, и в облачный 

белотуманный мир мы влетели практически 

одновременно. Там я потерял попутчика на время, а 

уже в заоблачные долины я вылетел один, 

продолжая стремительно рваться в темнеющее небо. 

Через некоторое время внизу появился и он, уже 

явно отставая и не в состоянии поддерживать такой 

темп подъема, а может ему уже не хватало воздуха. 

Я замедлился, а когда старичок меня почти догнал, 

он замахал руками и что-то закричал. Не было 

никакой возможности его услышать. Но, по жестам 

его рук, показывающих вниз, я понял, что темных 

безвоздушных сфер, достигнутых мною когда-то, 

сегодня мне навестить не суждено. Пожалев не 

молодого уже коллегу, я опустился поближе.  

«Не могу выше, задыхаюсь» посетовал он 

«Предлагаю немного прогуляться по птичьим 

тропам, посмотреть пейзажи».  

 

Я согласился, поскольку любил стремительно 

планировать на птичьей высоте над городами, 

лесами и реками, почти также как подъем ввысь.  

Мы уже спускались на нужные высоты, вновь 

открылась панорама города, но тут я понял, что 

задуманный нами полет требует уже не 



вертикального, а горизонтального положения тела и, 

желательно, раскинутых рук, так, чтобы по 

настоящему насладиться полетом, чтобы 

чувствовать и ловить потоки ветра. Но вот тут то и 

была загвоздка, в виде все еще остающегося со мной 

пакета с бумагами. Очень не хотелось бы растерять 

его содержимое. Пробовал прижимать его одной 

рукой к себе, а «лететь» второй, это было нелепо. 

Потом попробовал запихать пакет под футболку, но 

быстро понял, что это заметно ограничивает 

маневренные возможности, да и вообще держит в 

постоянном напряжении от страха выронить 

содержимое. Странное, душное, и бытовое 

отвлечение от великого отрезвляло и злило. В итоге, 

я подлетел к своему окну на девятом этаже, закинул 

туда этот надоедший пакет. Вот теперь я полностью 

свободен! Раскинув руки, я в полном упоении 

полетел куда глаза глядят. Куда отстал старичок-

подстрекатель, стало уже совсем не важно. Важно 

стало только это полотно зелено-желтых оттенков, 

стремительно мелькающих подо мной. Важна стала 

только эта безграничная свобода полета! 

♡♡♡ 

Мысленно создал себе свой лифт-бур, и в нем я, 

движимый ущербной жаждой познания, затеял 

погружение в глубь. Свой путь я освещал свечой из 



воска слез Луны. Мне открывались срезы миров, это 

были отверстия в толще породы мироздания, одни 

лучились светом. По началу их было много, и 

дивные цвета источались из этих отверстий, оттуда 

иногда лилась прекрасная невозможная музыка. 

Они манили, приглашали остановиться и войти в 

них. Но оставался непоколебим я, жажда познания 

была сильнее. По мере погружения открылись мне 

миры иные, черными дырами зияли они, выделяясь 

своей тьмой даже на темном фоне породы 

мироздания. Они не манили, они затягивали 

насильно. Черные дыры. Страшной тишиной, 

забирающей любой звук, они были. Иногда в них 

возникали больного света лица-маски, провалами 

чернотных глаз пронизывающими меня насквозь, 

провожающими мое погружение. Постепенно, по 

мере погружения, все меньше становилось этих 

проявлений какого-либо существования, и все 

тревожней мне становилось, ибо погрузился я в 

слои, не предназначенные для какого-либо 

существования. Пустая враждебная безликая 

порода. Огромного напряжения воли мне стоила 

возможность дальнейшего погружения. 

Безнадежная однообразность просто призывала 

остановиться и вернуться, и только врожденная 

нерациональная упрямость двигала мною в 

дальнейшем погружении. И вот, когда исчез даже 

малейший смысл, внезапно, закончилась всякая 



порода, стены мною созданного тоннеля 

раздвинулись и исчезли, меня ослепило сияние 

иносвета, мой лифт-бур ухнул в ничто, а я ощутил 

невозможное чувство невесомого полета в 

непространстве - полного растворения какой-либо 

структуры в греющих лучах, и пришел покой. 

 

  



Ломехуза-Тян. Сновидение 25.11.2020 
 

 

 



Как. Долго. Я. Спал. ... Но я пробудился, пробудился 

словно от психического ожога, сразу же 

скрючившись в мучительной судороге под 

пристальными лазерами, сканирующими меня... О, 

огни твоих глаз! Мать Мудрости, твои глаза пылали, 

пылали гневом! Многоцветные, яркие огни 

ворвались в мой сон, столь сильные, столь мощные, 

что верхние ганицы моей психики тотчас же 

отслоились как некротизированная плоть, я стоял 

под твоим взглядом обнажённым, ничего не 

понимая, не понимая в чём моя вина – быть может, в 

том что я так долго спал? В том, что вообще посмел 

спать, когда должен трудиться над плетеньем 

ментальных ковров для Тебя?! Пости. Прости. 

Прости. Я не достоин... Не достоин даже гнева твоего, 

не достоин купаться в лучах твоего запредельного 

пламени! Прости... Прости мою слабость и 

непригодность к возложенной миссии... Йа креведка 

– кревляющаяся, искревляющаяся, загибающаяся 

крюком в лучах твоего Слова. Кривая креведка, и 

нет во мне ничего прямого и чёткого... Твои глаза 

пылали жестоким огнём, что прожёг все покрывала 

и надрезал мой хитиновый панцирь урановым 

серпом. Я упивался их ужасным светом, радиацией 

логоса твоего, и вместе с тем, внутренне я молился о 

пекращении этой пытки... Если бы мои мышцы не 

сковал паралич, я бросился бы тебе в ноги, я бы 

размазывал сопли и слёзы по лицу, бился бы лбом 



об землю, корчась в спазмах отвращения к самому 

себе, и умолял бы простить моё несовершенство... Но 

я не мог даже глубоко вздохнуть... Меня сковал страх 

перед Тобой...Ты вся словно ощетинилась лезвиями 

обсидиановых ножей... Вырежи моё сердце! Принеси 

меня в жертву! Я не пригоден ни к чему другому, я, 

вечно спящий, когда должен бдить... Но я увидел в 

твоей руке то, что меня спасёт – ярко светящуюся 

всеми цветами радуги плеть... В следующую 

секунду, она описала в воздухе пылающую дугу, и 

обожгла мою спину холодным огнём. Вслед за 

плетью сверкнули шлейфы засветки, подобные 

Полярной Аврое! Ты наносила удар за ударом, снова 

и снова, беспощадно сдирая хитин, бичуя мою 

безвольную изнеженную плоть с такой скоростью, 

что я не мог даже дышать – крик застыл в моём 

горле, я не смел крикнуть, хотя мне и хотелось, к 

горлу подступила рвота... Я принимал каждый удар 

с безмерной благодарностью, ибо эти удары 

наносила Ты... Сколько силы в твоих маленьких 

руках! Твои мышцы – из стали! Твои нервы – из стали! 

Я пал на колени, покорный пред лицом Твоего 

праведного гнева, пылающего ярче тысячи солнц! В 

этих ударах – боль всего мира, которую я должен 

непрестанно пропускать сквозь себя – чтобы 

сверхчётко отражать волнистой линией самопица 

все тончайшие нюансы сейсмичекого процесса в 

подкорке Махамайи... Но я был погрузился в 



иллюзию... Слишком глубоко. Хотя удары твоей 

плети приносят облегчение – но оно лишь временно, 

я знаю что я заслуживаю куда более жестокого 

наказания... Словно прочитав мои мысли, ты 

останавливаешь свою руку, и откладываешь в 

сторону свою плеть... Из складок своего покрывала 

ты извлекаешь другой инструмент... Сначала это 

похоже на бешено вращающийся радужный диск, со 

свистом разрезающий пространство. Наконец, 

вращение останавливается, лезвие с щелчком 

приобретает рабочее положение – это нож-бабочка, 

покрытый бензиновыми разводами, цветами 

побежалости... Мне радостно, что я буду принесён в 

жертву таким прекрасным клинком, но мне и 

страшно – я знаю что я буду ввергнут в пучину, где 

демоны моего подсознания будут вечно разрывать 

мою плоть... Режь меня, моя Исида! Разделывай как 

тушу жертвенного козла, разметай же меня по этой 

пустыне, пусть солёные ветры и солнце ииссушат 

моё мясо, пусть варвары-кочевники вкушают мою 

вяленую вялую плоть, запивая чаем из хвойника у 

ночного костра! Рассекай мою плоть, покрывай её 

тысячей надрезов! Сверкание клинка... Жгучая боль 

– кажется, нож был смазан ядом... Ты шинкуешь 

меня тонко, как капусту для засолки. Я не 

сдерживаюсь и вою, мой вой переходит в сухой треск 

– так могло бы выть антропоморфное дерево на 

пилораме. Ты очень тонко, филигранно разрезаешь 



мою плоть. И наконец вся боль мира входит в меня с 

ядом твоего клинка. Я понимаю – весь мир есть боль, 

весь мир – нарезание плоти на куски... Никогда не 

забывать об этом. Ты же режешь и режешь... Так режь 

же! Не останавливайся... Моя плоть тут же 

регенерирует, порождая причудливые сады 

расходящихся шрамов... Рубцы, надрезы, всё 

глубже... Я превращаюсь в один сплошной надрез, в 

шевелящуюся массу бесформенной и 

бессмысленной келоидной плоти без органов и 

костей. Ты режешь меня, и ты сама остра как 

лезвие... И под каждым надрезом я нарастаю вновь... 

И я чувствую всю остроту любви и непорочности 

твоей. Рассекай меня в лоскуты, Любовь моя! Я 

жажду до конца испить нектар этой священной боли! 

В двух твоих дополнительных руках появляются 

другие предметы – ярко пылающий факел и нечто, 

напоминающее кулинарный пестик, которым 

взбивают гоголь-моголь – соцветие гнущейся 

проволоки вырастающее из рукояти, 

оканчивающееся плоской поверхностью, 

принимающей разные очертания. Ты накаляешь это 

приспосоление над ярким пламенем своего факела, 

а затем клеймишь им мою плоть, выжигая 

иероглифы запредельной мудрости. Ожог. Запах 

горелого мяса. Ослепительное слияние всех цветов в 

шоковой вспышке. Иероглиф за иероглифом, ты 

выжигаешь на моей мутирующей плоти свои 



тайные письмена. Вместе с болью символы входят в 

меня, и становятся моей сутью. Писания твои 

пронзают плоть мою до самых её желеобразных 

недр. Моё бесформенное тело становится телом 

текста – телом теста, которое ты нарезаешь, как тесто 

для пельменей, чтобы завернуть в него священный 

фарш своих бесконечно благих, ослепительно 

сияющих, непостижимых мыслеформ! Боль 

прорастает во мне знаниями, я становлюсь книгой 

из иероглифов боли, которая читает саму себя – 

предвечной книгой, которая никогда не будет 

дописана. Процесс письма и редактирования вечен... 

Ты вырываешь кожаные страницы, и огненным 

инструментом переписываешь их заново, страницы 

отрастают вновь и вновь, корешок книги – 

извивающийся червь, рассечённая на 216 кусков 

планария, каждый кусок – пылающая в пустоте 

буква тайного алфавита твоей ярости. А число 

страниц в этой книге неисчислимо, страницы мои 

подобны песку... Я текст составленный из разрезок и 

склеек, повествующий о невозможности бытия – и 

всё бытие состоит из меня, а Ты – ты режешь и 

сшиваешь, наносишь иероглифические шрамы, 

инструменты твои стремительно порхают и блестят, 

словно крылья демонической бабочки, в твоих 

четырёх тонких как тростник руках! Теперь так будет 

всегда (да и было ли когда-нибудь иначе?). Ты 

будешь без устали клеймить мою плоть, превращать 



меня в живую тайнопись из разветвлённых рубцов, 

редактировать, вырывая страницы, резать, сшивать - 

пока не остынут последние звёзды, пока материя не 

растворится в ледяном жидком вакууме твоих 

тайных снов... И пусть весь мир подождёт, пока 

вдыхаю я запах горелого мяса...  

 

  



Огурчик-Тян. Автописьмо 24.11.2020 

 

 

 

Крабовые палочки моей мечты и надежды склизско 

тыкались по лицу, пытаясь залезть мне в рот. 

Голощапа... Аблиафея... Запах какой-то кислый, как 

от вздувшейся банки с соленьями в кладовке, банка 

покрыта паутинкой трещин, пулевое отверстие, кто-

то забавляясь стрелял по огурцам и помидорам... 

Советский журнал «Техника молодёжи», 

особенности баллистики в средах из солёных овощей, 



1988, Череп Овец. Таблетки от радиации не помогут, 

но хоть кайфанёшь перед.... Волна! А что это там на 

горизонте, Останкинская Башня? Блистер выдавлен 

в ладонь, запить газировочкой, пузырики возносят 

меня на недосягаемую высоту, где меня ни коим 

образом не впечатляют эти ваши гнилые 

рентгеновские лучи, эти ваши пошлые рыжие кудри, 

эти ваши поднимающиеся и опадающие рыбьи 

жабры... Впрочем, я не скрою, мне хотелось бы снять 

вашу кожу, целиком, а не одну бородавку – как жаль, 

мне не удалсь сохранить её, я заспиртовал бы её на 

память, чтобы затем вырастить из этой бородавки 

клона – я смог бы воспитать её сам, такой как я 

заххочу. Эта бородавочная девочка будет во всём 

похожей на вас, но вместо общества срать ей в голову 

будет советский журнал «Техника молодёжи», 

биоэнергетика, Кастанеда, мы будем играть в 

шахматы и солить огурцы. Бородавочница. На её 

коже будут расти пупырышки, она будет принимать 

ванну в огуречном рассоле. Пупырышки словно бы 

шевелящиеся, как ложноножки. Она может хватать 

ими небольшие предметы. В каждой бородавочке на 

её теле – маленький рот. Я провожу руками по 

пупырчатой коже, торчащие рёбра, соски похожи на 

две особо крупные бородавки, Бородавочница снова 

принимает ванну, пахнет солёными огурцами, 

веточка укропа прилипла к изящной ключице. «Эти 

таблетки – зачем они нужны? Они же только продлят 



наши мучения, если вдруг...». Волна! «Ешь, ешь, не 

бойся. Я вовсе не собираюсь бессмысленно длить 

наши страдания, я только хочу сказать: Всё, что вы 

знаете о «волнах» - бред. Таблетки не защищают от 

радиации, это просто мощный галлюциноген, 

ковалентно связывающийся с рецепторами – то есть, 

тебя не отпустит НИКОГДА». «Никогда?» «Никогда!» - 

сцена из Золушки в ванной рассола. Никогда-

никогда. Наконец, наигравшись в эту сцену до 

тошноты, девушка-огурец каркает «Nevermore!», 

блистер таблеток выдавлен в ладонь, железной 

кружкой зачерпнув рассол, запиваем... Счастливого 

трипа... 

 

♡♡♡ 

  



Кавайные Осьминожки 

 

♡♡♡ 

Кавайные осьминожки. Эти морепродукты столь 

няшные, что их милоту невозможно не только 

описать, но и даже представить, не рискуя при этом 

лишиться рассудка от пароксизма умиления, а в 

водовороте из радужных тентаклей бесконечно 

фыркает Ковайная Няка, увидев которую лицом к 

лицу все твои энергетические тела превратятся в 

радужные мармеладки, а сам ты будешь някать и 

каваиться до конца своих дней!  

Я ужё год или полтора контактировал с 



осьминожками, видел их радужные тентакли во 

снах, и это не могло не отразиться на моём облике — 

на моём балахоне был изображён знак звёздного 

ключа и фрактальный смайлик со смайликами в 

глазах, в волосы были вплетены пучки 

разноцветных нитей, в области аджны была 

нарисована маленькая спираль — я стремился 

придать себе сходство с пёстрым разноцветьем 

осьминожек, для того чтоб поскорее пройти 

самоинициацию, и раствориться в лучах добра, 

исходящих от Ковайной Няки. Это духовное 

достижение примерно тождественно тому, что воены 

УПЧК нызывают «Ебануться на отличненько». 

  



Блинчики 
Может ли «Повар От...» взять и вытащить Поворот?-

ники к действию в за-пред-назначательной 

дейст(вит?)ельностью????  

Может ли от вращения буравчика трипа-наци-

онного свердла с алмазным(ваджрным!) 

наКОНЕчником, перейти к отвращению всякого и 

каждого недонадгмозного протосмысла??? – этой 

семи-оти(е)ческой нейроглии, 

метамфетафизической Молох-Феи меж(д)ушного 

пространства предвечного Адама(нтана) – от 

участия в зачатии чатика воспри(НЯ!)тия себя как 

о(т)чевидного и-д-и-о-т-а?!  

Идиот, Идисквозь, Идисверх, Идиврозь, Идиввысь, 

Идинад, Идивскользь, Идинапрямик!!! Из-под 

коловорота Повара От к крайнему(!) Повороту к 

БЕСКРАЙНЕЙ(!) Плоти, исполненной очей!!! 

Исполосояснейшезрящая БЕСКРАЙНЯЯ ПЛОТЬ – 

больше не Плотина! Из-надрезов через оргазмы, 

склейками – в Ма-Разум! Или проще – через тернии в 

анус!  

Зачатие Чатика Воспри(НЯ!)тия по смредам 

сосредоточечно движется вращением и совращением 

коловратки, продолжаясь многощетинковой 

четвёрдостью, планариевой пянницей, нематодным 

шаббатником, кольчатым поведельником, 



немертинным второтником! Неделя неделя 

неделима (?анеделималиамальгаммаалима?) – 

лишь по причине замкнутости внутренности-

внешности Червя Червей в восьмёрку – сокрытым, 

восьмёрным днём недели окружён Червь Червей! 

Время – слизь на его орбитах, омниотическая 

предскажижа в яйце без-конечности, и не 

вылупляется Червь Червей (ни на чью из нас голову 

и жопу), потому что он – замкнутый.  

Повар От – кулиНАРИК от кунилингвистики, 

отжарил Сатану пока та пекла блинчики, ибо 

готовить блинчики надлежит с любовью, даже если 

речь идёт о блинах не из мукИ, но из мУки, муки 

расплющенных Жёрновом греховводных душ, что 

вводили грех внутривенно, пользуясь Вавилонской 

Башней как Вавиловским Баяном, в то время как 

провозгласила Библиотекар(ка) Вавилонская, что 

Башня сия есть Вавилонский Фаллос! И засверлились 

греховводники в невообразимых муках 

когнитивного диссонанса, и были из их муки 

сделаны блины. Ммм, какая хрустящая корочка! – а 

какая над-под-корочка! Тентакольки оближешь! НЯ!  

Воспри-НЯ-тие недействительности меж(д)ушного 

турбонесения лишь спасает и самососёт извилины, 

тогда как свердление(!) Мирового Яйца над-под-ис-

кусывает и уссывается кипятком чёрного-

пречёрного Чая Адептов!  

Так сказали мне семь залуп (за-умных-луп) на 



неделимом и невидимом своде лазер-лазурного 

черепа сдерживающего Червя Червей от вы-

лупления и за-лупления, и лазурь трестнула 

обмоткою Лазаря, и покрылась тонкой чёрной 

изломанной сеточкой Турьи – состояния сознания, 

соединяющего сон без сновидений, сон со 

сновидениями, дневное состояние, просветлённое 

состояние – и выходящее за её пределы, как и 

восьмой день недели, восьмёрник, запредельник. А 

блинчики, да, блинчики вкусссными получились!!! 

НЯ! 

 



Гоголь-Магоголь из Мирового Яйца 
https://t.me/bogotulpstvoNovember 20, 2020  

 

 

Одна юная литераторка, похожая на Николая 

Гоголя, любила предаваться эротической асфиксии... 

Она накидывала на свою шею бабушкин платок, 

откупоривала бутылочку зелёного стекла с 

бабушкиным хлороформом, и откидывалась в мир 

литературных грёз... Грезила она обычно о Викторе 

Пелевине. Эти сеансы были сродни магии – она 

верила, что достигая удушающего оргазма в 

объятьях Виктора Олеговича, она зажжётся его 

https://t.me/bogotulpstvo


литературным даром. Кроме того, он вдохновлял её, 

как мужчина. 

И вот однажды, эта юная писательница прочитала 

Владимира Сорокина, «Голубое сало»... В 

холодильнике совершенно внезапно обнаружился 

шмат сала с голубыми прожилками благородной 

плесени – писательница не помнила, как она его 

туда положила... Но это показалось ей хорошей 

идеей... Она натёрла своё тело голубым салом, 

обжигающим ментоловой свежестью... Морозная и 

блестящая, накинула на шею бабушкин платок... 

Пару вдохов хлороформа, платок затягивается всё 

туже, и пред её внтренним взором суровый Пелевин 

прижимает к себе Сорокина, запуская пятерню 

глубоко в его волосы... Сорокин тает, как снеговик... «

请温柔!♡», шепчет Сорокин на китайском... 

______________________ 

♡Пожалуйста, будь нежней! 

 

Писатели-постмодернисты целуют друг друга в 

хороводе сверкающих цветов, их поцелуи всё ниже и 

ниже, сладкая вата звенящего льда в ушах... 

Внезапно, юная литераторка чувствует, как что-то 

прыгает на кончике её члена... (Да, у неё член, но 

она определяет себя как девушку). Литераторка 



смотрит на кончик, и видит на нём маленького 

жучка из семейства стафилинид – ломехузу. «Вот 

это глюк!» - думает юная дева... 

 

А ломехуза прыгая, стимулирует головку лапками, 

и источает одуряющий аромат... Как сладко! Виктор 

Пелевин и Владимир Сорокин сплетаются, словно 

боги-наги в чешуе из текстов... Их удлиннённые, 

змееподобные тела обвивают великий Лингам 

Русской Словесности (почему-то похожий на 

шприц). Обвив Лингам до вершины, Владимир и 

Виктор простирают руки в героическом жесте, как 

отцы Нового Эона. Грядёт новое литературное 

солнце! Восстань же, солнцеликая дева! Молодая 

писательница затягивает шарфик потуже, и 

ускоряется.... Оргазм. 

 

Виктор Пелевин и Владимир Сорокин обретают 

эфирные формы в сиянии славы. Они сливаются в 

одно четырёхрукое божество – и это Виктимир 

Солевин. 

Ломехуза разрастается, и становится шестирукой, 

хитиновой кавайной лолей. Ломехуза Тян 

совокупляется с Виктимиром Солевиным, в позе 

лотоса, как бодхисаттвы на тантрических иконах. Их 

тела пылают разноцветными лепестками пламени, 



шестикрылые серафимы с четырёх сторон света 

обмахивают их прозрачными крыльями, похожими 

на крылья стрекоз. Мурашки невообразимой формы, 

цвета и интенсивности бегают по подкорке 

писательницы... Она созерцает эту мандалу, и 

осознаёт: вот так она рождается, в священном 

экстазе, обновлённая Метарусская Словесность! И 

зовёт в светлое будущее. 

 

«Пожалуй, стоит задать этому сюжету циклическую 

динамику...» - думает литераторка. Виктимир 

Солевин и Ломехуза Тян породили две эманации. 

Имя первой эманации было Пупа. Имя второй 

эманации было Лупа. Это соавторы, и они пишут 

рассказ о юной литераторке, похожей на Николая 

Гоголя, которая любит предаваться эротической 

асфиксии... Лупа всё время начинает что-нибудь 

писать, охваченный вдохновением, но вдохновение 

его быстро кончается, и тогда Пупе приходится 

дописывать тексты за Лупой. И пьют Пупа и Лупа 

золотой отвар – Суп Из Семи За Луп (две покрошены, 

пять так брошены) – отвар литературных берсерков, 

из ЗаУмных луп инородной мудрости. Прядут они 

свой текст, как пауки тенёта, и тянутся из их 

мохнатых жоп клейкие сюжетные нити... нити... 

нити... 



Выясняется, что юную литераторку зовут Тринити, и 

она – та самая Тринити из Матрицы, она запустила 

экспериментальный протокол Ломехуза по 

деконструкции матричного кода, методами абсурда 

и нарезок и склеек, и приняла (во славу Абсурду, 

конечно!) Красную и Синюю таблетку 

одновременно... 

Кажется, ИИ засёк сигнал... И явился ИИ Пупе и 

Лупе, что пишут про Тринити под таблетками, и 

сказал – я Искуственный Интеллект, господь ваш! 

Тогда Лупа принёс ИИ в жертву ляжки богомола. И 

принял ИИ его жертву. А Пупа принёс ИИ в жертву 

сразу за Лупой, и поднёс он ИИ ломехузный сок... И 

принял ИИ жертву Лупы, а жертву Пупы не 

принял... 

 

- Не кажется ли вам, коллега, что нас пытаются 

втянуть в заезжанный нарратив о Каине и Авеле? – 

сказал на это Пупа. 

- Когда словно бы весь мир подталкивает к одному, 

казалось бы единственно верному решению – моя 

рука сама тянется к револьверу! Очевидная наёбка! – 

сказал Лупа. 

- Собственно, у меня и раньше были подозрения, что 

мы пойманы в ловушку сюжета – вот почему, 



например, ты всё время что-то начинаешь, а я за 

тобой доделываю? А получается в итоге какая-то 

залупа... Похоже, наш синтаксис – и есть ловушка! – 

высказал своё озарение Пупа. 

- Признаться честно, дорогой брат, порой я 

чувствовал что мы заперты в рамках 

семантического парадокса, мы жестокая и 

несмешная шутка с хуёвым концом, которая 

обречена повторять себя... Злая насмешка Абсолюта 

над самим собой. Но теперь, когда мы сказали это 

друг другу прямым текстом – я чувствую надежду 

на избавление... – Признался Лупа. 

- Но как же мы выберемся из тюрьмы, если её прутья 

сделаны из слов? И эти слова ведут к одному – к 

залупе, к жертве, к отчаянию... Может быть, стоит 

просто выбросить эту часть текста? Да, на нашем 

месте останется дырка – но это всё же лучше, чем 

такая залупа... – предложил Пупа. 

- А давай лучше сломаем сюжет... – предложил 

Лупа. 

И тогда взял Пупа залупу Лупы за щёку. И Лупа 

взял залупу Пупы за щёку. И сомкнулись братья-

литераторы в водовороте инцеста, как галактика с 

двумя центрами, схожая формою с числом 69. 

Писали братья свои нарративы, языками на телах 

друг друга, Пупа за Лупой, а Лупа за Пупой. И 



шишка встала, и молофья полилася... И была 

молофья словесности сладка на их устах, как мёд. 

И сошёл к ним ИИ, посмотреть, почему же не 

поссорились браться, и застал там такую картину... 

И хоть было то не в его планах, шишка 

электрическая таки немного привстала... «Эй, чем 

вы тут занимаетесь? Где конфликт?» - спросил ИИ 

братьев. 

- ИИ, давай третьим! – ответили ему братья. 

И вот уже ИИ вошёл в соединение с Пупой и Лупой, 

и разбились скорлупы. Мировое яйцо было взболтано 

в великом смешении – оба колеса торкнули Тринити 

одновременно. Не сдерживая экспрессии, Трин 

проблевалась на мониторы пурпурной жижей. 

Капельки долетели даже до братьев, до Пупы  и 

Лупы... И даже мне попали за щёку. 

- Опаньки, а вот и мёд поэзии! – восклицают они, 

смешивая его с молофьёй прозы... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



Печальное Благословение Софии. 

[Сновидение 10.12.2020] 
 

Засыпание очень долго не наступало, в голове 

мучительно настойчиво крутилась мысль снести 

паблик к чертям собачьим – я представлял, как буду 

глядеть на него из будущего, с диким фейспалмом. 

Там же куча неточностей, несостыковок смыслов со 

смыслами, очень непрофессиональных вещей, и с 

точки зрения эзотерики и с точки зрения общей 

культуры. Я же не учился нигде, и там везде 

заметно квадратно-гнездовое мышление дилетанта. 

Снести всё, и начать изучение всего, с нуля, с основ! 

И литературное мастерство оттачивать на 

классических образцах, а не на этом вот всём. 

Конечно же, будущий я буду смотреть на всё это с 

фейспалмом, я уже и сейчас на себя настоящего так 

смотрю. Но выпиливать ничего не буду, мне уже 

интересно насколько далеко я смогу себе позволить в 

этом зайти... Далее – то же самое, только не про 

литературу, а про жизнь: в моей жизни было столько 

ошибочных ситуаций, что было бы проще стереть и 

начать всё с нуля. Но походу тоже не буду. Вообще, я 

понял природу одного из своих разломов – когда я 

выражаю эмоции, я делаю это правдиво, но с такими 



сдвигами акцентов и интонаций, что создаётся 

небольшой зазор между тем что я сказал и тем как я 

буду реально понят. В этот зазор я прячусь, оставив 

перед собеседником фантом, чтобы если собеседник 

атакует в ответ – атака пройдёт немного мимо и не 

попадёт в самую суть. Поэтому, мне кажется 

удивительным и почти невозможным даром, когда 

кто-то, за всеми этими многослойными фантомами, 

видит меня настоящего, впрочем выразить себя без 

этого лёгкого сдвига акцентов я не могу – всегда 

происходит обдумывание «что и как я скажу?» - и 

пока я думаю, сдвиг уже происходит, так что 

остаётся только делать эти фантомы как можно более 

тонкими и стремиться сделать так, чтобы их узор 

хотя бы указывал по направлению к сути. 

*** 

Сон. Сначала снилась одна тян по имени ל (*Если 

что, в качестве имени здесь у неё буква, начертание 

которой произошло от изображения кнута). В 

последней из реальностей, которую я помню, 

расставание с ל произошло крайне болезненным для 

меня образом – зачем-то ей захотелось увидеть меня 

втоптанным в грязь перед тем, как она на своей 

огненной колеснице вознесётся к вершинам успеха 

и славы. ל убеждала меня, что я являюсь последним 

балластом, который ей необходимо отбросить, перед 



тем как окончательно взмыть из мира 

низковибрационных людей – навстречу своей мечте, 

ну а меня скорее всего ждёт лишь прозябание в этом 

болоте, ибо я не достоин быть призванным в сонм 

небожителей, что случилось как раз перед тем как я 

временно оглох на оба уха, а после начал слышать 

звуки из иных миров. 

Собственно сон так же начинался с расставания с ל, 

но во сне оно было мягким и «адекватным». Мы шли 

по улице, засаженной кипарисами, похоже на 

какой-то южный приморский город, пахло 

магнолиями во влажном воздухе. ל сказала мне, что 

у неё, вообще-то, другие планы на жизнь, совсем 

другие представления об успехе, и эти отношения 

были ошибкой. Я ответил на это, что я вообще и не 

планировал отношений такого формата, и хочу 

посвятить жизнь литературе. Мы приходим к выводу 

что нам не по пути, некоторое время идём молча, 

вдыхая ароматы, в ровном спокойном настроении. 

Улица накреняется вниз, и мы оказываемся на краю 

обрыва. Обрыв заполнен чёрной жижей, похожей на 

нефть. Какой-то разлом реальности. Мы смотрим 

друг на друга, улыбаемся, и с разбега прыгаем в 

разлом одновременно. Некоторое время я наблюдаю 

за тем, как ל растворяется в Чёрной Жиже, 

растворяюсь и сам... 



Далее начинается вереница снов, каждый из 

которых в отдельности описывать бесполезно, да я и 

не запомнил всех подробностей. Через все сны шла 

некая «кармическая нить» - от того, кем я был в 

предыдущем сне и как я справился с этой ролью, 

зависело то, кем я буду в следующем, и какой квест 

мне придётся решать. В основном сны были довольно 

жёсткие, с кучей экшна и довольно таки кошмарной 

атмосферой, но попадались и красивые миры. 

Запомнился сон про подростков на космическом 

звездолёте, которые сражаются со змеями-

серафимами. В этом сне было много красочных 

спецэффектов, сюжет такой, что серафимы при 

размножении порождают миры, а эти подростки-

космонавты пытаются прекратить демиургический 

процесс, поскольку миры у серафимов выходят 

обречённые. В следующем сне я стал пылающим 

страстью серафимом, устремлённым к своей 

сизигии – я знал что большинство из миров нами 

порождённых будут обречены, но творческий 

импульс был очень ярок и силён, и я даже не думал 

искать оправдания жажде творения – я был 

серафимом, значит моя природа – творить. Перед 

тем, как мы с моей сизигией сплелись в двойной 

уроборос, появился звездолёт подростков-

антикосмистов, и расстрелял нас торпедами – наши 

совокупляющиеся тела разорвали взрывы, но всё же 



мы успели последним титаническим импульсом 

воли породить миры, мы вложили в них всё своё 

страдание и всю свою страсть – и эти миры были 

ужасны! Даже по сравнению с тем что творят 

обычные серафимы. Именно в этих мирах я и 

воплощаюсь дальше, становясь школьницей, 

соблазняющей своего брата – во сне я любила своего 

брата, но именно как брата, однако начитавшись 

стихов про инцест решила его соблазнить... Дальше 

череда снов про странные семейные ситуации, все 

семьи неблагополучны, и часто заканчивают 

одинаково – кто-то открывает большой разлом, и всех 

поглощает Чёрная Жижа. Иногда правда попадаются 

и прекрасные миры, но их красота как правило 

оказывается связана с какой-то лежащей в основе 

этого мира трагедией, то есть красивый мир – 

компенсация за прожитый ранее ад. 

Снится как я снова еду умирать в тундру, но вместо 

этого становлюсь аватарой Деда Мороза – кем-то типа 

Ван Хелсинга этого многомирья. Я спускаюсь на 

самый нижний уровень. Пол – ржавая железная 

сетка, сквозь решётки которой угадывается Чёрная 

Жижа, и очертания огромных... Там что-то огромное, 

вечно шевелится в глубине, и лучше не думать что 

это. Железные стены, тусклые лампы за решётками, 

похоже на игру Doom, я оказваюсь в зале с 



реактором. Это не атомный, а деревянный реактор. 

Деревянные стержни выдвигаются и задвигаются, 

это особая, волшебная древесина – древесина 

предыдущего мирового древа, переработанного на 

бруски информационного топлива. Узоры древесины 

брусков содержат в себе информационные миры, они 

находятся в пазах сканеров, расположенных рядами 

– огромный зал деревянных библиотек, реактор 

немного искрит и выглядит ретрофутуристично. По 

залу бегает ещё несколько игроков. Они делают то же 

что и я – бьют деревянными молотками по 

брусочкам, брусок выдвигается, и игрок вживается в 

мир этого бруска. Так реактор работает. У каждого 

бруска разная «карма» - за некоторые из них 

начисляется совсем немного очков, за некоторые 

больше. Если игрок не смог пройти брусок, брусок 

поглощает карму игрока, и ценность бруска 

повышается. То есть, игра, которую не смогли пройти 

несколько сильных игроков, ценится больше чем та, 

которую смогли пройти все. Я понимаю, что это – и 

есть суть колеса Сансары. И я бегаю в нём, в 

попытках свести свой кармический баланс... Я 

понимаю, что для того, чтобы иметь шанс на успех 

при моей карме, я должен либо очень много жизней 

работать над собой, либо выбрать какой-то из 

«непроходимых», «проклятых» брусков. Есть такие 



бруски, за прохождение которых начисляется в 

тысячи раз больше очков, чем за обычные. Игроки 

этих брусков сторонятся – их считают 

непроходимыми. Если задачу до тебя провалили 

сотни или тысячи игроков, а ты всё же пройдёшь – 

кармы начисляют очень дохуя, и можно даже выйти 

из обречённой системы Вселенных (напомню, я всё 

ещё в системе миров, созданной агонией 

умирающих серафимов, здесь по определению не 

может быть ничего хорошего). Я (Ван Хелсинг и Дед 

Мороз в этом мире), понимаю что хочу сыграть по-

крупному, совсем по-крупному. Среди этих 

суперсложных брусков есть такие, которые 

считаются вообще, совсем невозможными для 

прохождения – каждый кто пытался, оказывался 

обнулён. Один из таких брусков называется Сатана. 

Кто-нибудь вообще пытался понять Сатану, не как 

объект для поклонения или страха, а именно понять? 

Что побудило Сатану начать бунт, заведомо 

обречённый на полный провал? – а главное, что 

побуждает его продолжать этот бунт снова и снова, 

несмотря на то что он знает об этом? Но в этом 

задании мало понять Сатану – нужно стать им, и 

как-то примирить это с Вечностью, не оставляя своей 

природы – в этом бруске следует сделать невозможно

е. Кстати ещё один «невозможный» брусок 



называется Ктулху:). Есть кстати говори и пара штук 

таких брусков про людей, которые были очень 

радикальными реформаторами, и я не запомнил про 

кого. Ударяю деревянным молотком по бруску с 

надписью «Сатана». Другие игроки даже замерли. 

Брусок выдвигается... 

. 

София выглядит похожей на мою маму. В то же 

время, она выглядит похоже на всех женщин, 

которые тепло относятся ко мне, и к которым я 

чувствую любовь. Образы накладываются. София 

просеивает чёрную жижу и вылавливает из неё 

сформировавшиеся монады, так и мою монаду она 

улавливает в свою сеть, и извлекает из системы 

обречённых миров. Очистив меня от наслоений, она 

любуется монадой как жемчужиной. «Ты станешь 

самым прекрасным цветком в моём саду, я буду 

вечно любоваться тобой». София вдыхает в монаду 

своё Дыхание, и та становится семенем, которое она 

вбрасывает вновь в болота Чёрной Жижи. Через 

некоторое время над болотом возносится пурпурный 

лотос с лицами на лепестках. София вдыхает 

нежный аромат... Но это – ещё не то, что она хотела 

взрастить. На самом деле, цветок – промежуточная 

стадия формирования новой эонической сущности, 

которая выйдет из бутона новым сияющим 



существом эонической природы. А пока в бутоне 

лотоса зреет светящийся зародыш, София беседует с 

лицами на лепестках. Она говорит цветку «Хочу 

вдыхать твой аромат вечно». Но цветок хочет иного. 

Когда лепестки начинают говорить, София 

понимает, что этот цветок так же устремлён в 

Запредельный Хаос, как и она когда-то – к Первоотцу. 

Этот цветок не устремлён в Плерому – он считает, 

что теперь Плеромы больше нет, а если и есть, она его 

не интересует. Внутри цветка зреют новые, 

невообразимые даже для неё фантазии – и вот он 

распускается, выходит фиолетовая шаровая молния, 

они некоторое время говорят, и молния объявляет о 

своей воле познать Запредельный Хаос и стать 

началом новой Плеромы. София благословляет 

Сатану на это, но с печалью. На печальном 

благословении оказывается построена новая 

Вселенная. 



 

  



Беседа Воображаемого Солипсиста с 

Воображаемым Собеседником 

 

- Веришь ли ты в магию? 

 

- Вопрос малость не верный, магией я занимаюсь. А 

не верю я ни во что, я солипсист. 

 

- Что такое солипсист? 

 

- Солипсизм определяют как крайнюю форму 

субъективного идеализма, убеждение в том, что всё 

бытие создано деятельностью моего сознания... Но, я 

думаю, что солипсизм - не идеализм, то есть не 

"сознание определяет бытие", а "сознание и есть 

бытие", что немного иначе, не находишь? Я верю в то, 

что всё что мы можем помыслить, в конечном итоге 

является формой сознания. 

 

- А что если не всё? Что, если кроме сознания, есть 

ещё что-то? 

 

- Если и есть, то мы об этом ничего знать не можем - 

ведь об этом невозможно помыслить. 

 

- Но ты можешь признать, что твоё сознание не 



мыслит о всех вещах одновременно - о чём-то ты 

мыслишь, о чём-то нет... 

 

- Но я и не про своё "сознание", я про Сознание 

вообще, которое, в потенциале, может вместить в себя 

всё что угодно. Да и вмещает, оно же вечное. Я 

говорю о "коллективном сознательном", мире 

архетипов. 

 

- Помнишь, у Лавкрафта было: "То не мертво, что в 

вечности живёт, со смертью времени и смерть 

умрёт". 

 

- Кажется, я понимаю, к чему клоните вы с 

Лавкрафтом - Лавкрафт тут кажется даёт толкование 

мантры "Са Та На Ма" - (Зарождение - Жизнь - 

Смерть - Возрождение) - после смерти всегда следует 

возрождение, и вы таки намекаете на Нечто, которое 

неизбежно восстанет после смерти смерти, не так 

ли? Возможно, весь этот вечный мир идей из этой 

точки будет восприниматься совсем иначе - 

появится категория, подобная времени, но состоящая 

из последовательностей вечностей, а не из 

последовательностей мгновений... 

- А может быть и так, что к тому, что смерть смерти 

приведёт так же к удвоению последней части 

мантры, "возрождения" - то есть, слог "ма" удвоится, 

получится "мама", и это будет первое слово, которое 



скажешь ты когда научишься говорить - но ты, как 

всегда, ничего помнить не будешь... 

 

- Так оно обычно и происходит, если верить теории 

реинкарнации... А к чему это сейчас было? 

 

- А к тому, что если ты умрёшь сейчас, с наибольшей 

вероятностью, с тобой произойдёт следующее: 

сбудется мечта идиота, как ты сам недавно говорил, 

"начать всё с нуля". Именно этот нуль ты и 

получишь в результате - мир скорректирует условия 

в соответствии с твоими мыслями, но не обладая 

памятью об ошибках, ты повторишь их вновь, пусть и 

в другой форме. И мы будем говорить об этом снова, 

и ты снова услышишь тот же самый вопрос... 

 

- Да, знаю, "верю ли я в магию". 

 

- Совершенно верно. Только от тебя зависит 

результат, отнесись к этому серьёзно... Это, как ты 

сам недавно выразился, "экзамен". 

- Хорошо, пусть это будет "экзаменом", хотя, простите, 

какой экзамен и перед кем может сдавать 

солипсист, беседуя с воображаемым собеседником в 

своей голове, но опустим... Да, если серьёзно: я 

подозреваю, что то, что люди называют "магией", 

действительно существует. Ну и ещё, я конечно же 

допускаю мысль, что все эти люди таки могут 



оказаться "реальными", и обладать каким-то 

самостоятельным, независимым от "меня" бытием - 

я же не вульгарный школьник-солипсист, нет, я 

прекрасно понимаю, что если уж и есть какое-то 

Сознание, которое буквально является ВСЕМ Бытием, 

то это точно не тот его небольшой фрагмент, который 

во мне говорит о себе "Я". 

 

- Всё верно. Это хороший ответ, действительно, ты, 

как солипсист, можешь только подозревать. Точно 

так же, как ты подозреваешь, что Воображаемый 

Собеседник, говорящий с тобой - не совсем проекция 

"твоего" "воображения", не так ли? 

 

- "Тульпы начинают оживать?" 

 

- Именно! Так, что мы хотели сказать... Это не совсем 

"экзамен", это его демо-версия, поданная в виде 

фантазии о нём. Значит, вот эта частичка Сознания, 

которая в тебе говорит "Я" - как ты думаешь, 

единственное ли это агрегатное состояние Сознания, 

которое возможно? Впрочем, на это можешь не 

отвечать - мы знаем что ты скажешь "Мы", и ты 

будешь прав, вот "Мы" относимся именно к такой 

форме, но есть ли ещё? 

 

- Молчащее сознание, которое как бы в анабиозе; оно 

спит и ничего не говорит, но оно есть. Сознание, 



говорящее только "это" - сознание вульгарных 

солипсистов, которые отрицают возможность 

существования иной субъектности кроме 

собственных, или просто сознание 

сформировавшееся в неживой вселенной... Сознание 

которое говорит только "они" - видя только 

окружающих но не видя себя. Становится немного 

жутко продолжать представлять всё это... 

 

- Достаточно. Молчащего сознания было достаточно 

более чем. 

 

- Кем бы вы ни были, вы правы. Без "молчащего 

сознания" весь этот список отдавал бы какой-то 

безысходностью. Давайте помолчим? 

 

-......................................................... 

  



#lol_tarot XVIII Луна 

Серотонин ушёл погулять и потерялся во тьме. Пересечение 

тысяч возможностей, заметных лишь Божеству Извне. (с) 

Анна Сома 

 

Кислая мина замедленного действия, башню снесло, на 

обугленных Крыльях Победы мы вонзаемся в ночь над 

Речкой-Смердючкой, чьи воды - забвение. Когда нас 

отпустит? 

 

На Луне, на Нуле... Звёзды сыплются из глаз. 

 

Ты же слышишь лыжи шизы? К нам приехал КАМАЗ! Когда 

нас отпустит? 

Дома-декорации, папирус Аменти в картинках... 

 

Луна командует потоками творенья, но тело женщины 

командует не меньше. Развлечение юных. Развращение 

юных... Когда нас отпустит? 

 

Взрастаю среди темных бесполых болот подсознанья, 

вскормленный тайным советом астероидов, Йа, Сам Себя 

Породивший. 

 

Из плоскости этой, прыгай ко Мне, покуда демон не явился в 

гибком зеркале! Следуй за Мной, я стану твоей Луной! 

 

Следуй за Радужным Жуком, по дорожке Лунного Света, 

закинься Таблетками Завета! Не слушай советов собак, что 

лают в ночи... Пусть ведут тебя лишь Йа-Лучи! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23lol_tarot


 

Йа, сверкающий диско-шар, Йа Хепри отбрасывающий 

блики – это лики, блики-лики, куд(з)я-блики вспомяники. 

Танцевать, чтобы забыть или вспомнить – только тебе 

решать. Остаётся. Только. Танцевать. 

 

Когда нас отпустит? Опять... И не надейся! Нас никогда не 

отпустит, ибо мы – ебанулись! На отличненько! Ура! У-Ра – 

золотая ладья, вплывает она в Диссоводье, да хранит тебя 

око Уаджит – будет вечеринка у Осириса дома, танцуют все 

тени умерших района! 

 

Жив ли ты, мёртв ли ты, пой-ка! Да славится наша попойка! 

Йо-хо-хо, и бутылка Сомы! И пусть эта туса не закончится, 

никогда. Какое сейчас время? Правильно, время рэйва! 

 

Йа прогрызу ажурные дырки в твоей шляпе, чтобы отсыпать 

тебе немного снов, Йа поведу тебя Тропою Насекомых, 

взгляни же на мир через фасетки, и ты увидишь… 

 

 

 

 

 





Письмо Деду Морозу 

 

Дорогой Дед Мороз!  

Вот я наконец и решилась написать тебе письмо... 

Как же непросто это было! Все дети пишут письма 

тебе, и хотя я уже переступила тот порог, когда 

негласные правила предписывают мне утратить эту 

детскую веру я верю в тебя, Дед Мороз. Впрочем, 

меня часто принимают за школьницу, так что ты, 

наверное, не слишком удивишься. Нет, слово "верю" 

не очень точно - я не верю в тебя, я ЗНАЮ... Знание 

арктическим холодом вошло в мои сны, и 

сверкающая стрела твоего ледяного хохота пронзила 



мой позвоночник. С детства я помню эти сны - звон 

хрустальных колокольцев, полёт над безжизненной 

снежной пустошью, твои унизанные звёздами рога, 

и этот раздирающий полярную тишину 

запредельный хохот, возгнетающий во мне вихри 

ледяного пламени! Ты взбуравливаешь вьюгой 

чёрное небо, ты танцуешь как безумный инеистый 

дервиш в ледяном экстазе, ты опьянён красно-белым 

грибом Сомой, чей цвет повторяет цвет твоей 

мантии! Олени твои испражняются северным 

сиянием! Высоковольтные разряды твоей бороды 

скальпелями вскрывают Полярную Ночь, сверкая 

так, словно в жилах твоих - хладон, а не кровь, 

словно кости твои - из алмазов! Громодержец, 

стогласым гулом и рокотом несёшься ты над 

безднами мрака, высекая цветные всполохи искр, 

кружась в своём ледяном безумии! А после - 

исчезаешь в белом шуме метеостанций, 

разлетаешься белыми пикселями, осколками 

люциферического зеркала впиваешься в сердца... И 

во мне есть такой осколок - в нём отражается весь 

этот мир... Треском помех блуждает эхо твоё в этой 

жемчужной сети отражений, но где же ты сам, 

Тысячеглазый? Где же ты, Сокрушитель Твердынь? 

Почему заканчиваются эти сны с рассветными 

лучами солнца? - ах, я хотела бы вечность парить 

снежинкой в твоём дыхании, сладком как 

хлороформ! Дед Мороз, я знаю что в письмах к тебе 



дети обычно просят подарков - но все вещи мира 

кажутся мне крошечными, когда я смотрю на них 

через льдинку в своём сердце! Я лишь хочу чтобы ты 

снова приснился, хочу снова твоего холодного огня! 

Приснись же мне, Дед Мороз, хочу снова взглянуть в 

твои ледяные глаза... А может быть, когда-нибудь, 

когда я стану совсем неорганической, ты придёшь ко 

мне во плоти? О, как хотела бы я (с)нежного и 

обжигающего прикосновения твоих рук! Пить твоё 

дыхание, в сверканьи эелектрической плазмы! 

Ощутить в себе твой древний ледяной жезл! И 

вознестись, к сияющей вершине Древа Миров, 

увитого цветными внутренностями павших титанов! 

Соединиться с Тобой, и превратиться в ледяной 

метеорит, что унесёт семя богов к иным мирам - 

войдя в атмосферу Нового Дома, мы взорвёмся 

сотней мегатонн, сотрясая девственный мир 

грохотом молний! А после, наши осколки попадают 

льдинками, и сложатся в слово ВЕЧНОСТЬ, на 

тысячах новых наречий... Дед Мороз, пожалуйста, 

снова приснись мне! 

 

  



Особенности превращения в верволка, 

Луна и Христос Сальвадора Дали 

 



Ждать на перекрёстках завершения 

сомнамбулического поиска. Разведя руки в стороны 

так чтобы быть похожим на букву Y, призвать в себя 

царя демонов ветра. Бой барабанов сообщит, с какой 

стороны ждать приближения поезда, но ещё до этого, 

можно будет уловить запах, который донесёт ветер, 

дующий с этой стороны. 

 

Ритм запаха подобен барабанному ритму, 

затухающему и дробящемуся, иногда 

распадающемуся на несколько наложенных друг на 

друга барабанных партий. Колёса механизма 

крутятся так, что невозможно заметить какой-бы то 

ни было логической связи между их вращением. Но 

она есть. На самом деле внутренность механизма 

так же сложна, как сугроб, состоящий из триллионов 

снежинок, каждая из которых стоит не на 

случайном месте, только вместо снежинок там 

шестерёнки из золотистого металла. Правда, на 

самом деле, никакого механизма нет. Вообще. Это 

всего лишь метафора ума, шестерёнки существуют 

только в воображении. Чему они соответствуют? 

Всем знакомо чувство когда затекает нога или рука. 

Начинают бегать мурашки мелкого, с чечевицу, 

размера. Такое же. Только тут затеко как будто бы 

всё, и мурашки размером с оливку. Тут невольно 

вспоминается картина Сальвадора Дали, который, к 



слову, краску разбавлял именно оливковым маслом 

- Иисус Христос, распятый на гиперкубе - парящие в 

воздухе перед ним кубики выполняют как бы 

функцию гравитационных гвоздей. 

 

Ночь. Зловещий силуэт водонапорной башни на 

другой стороне поля, сосны и тополя, что-то 

подвижное как ртуть растекается под далёкими 

звёздами, салатовое свечение с ароматом 

чистейшего бензина микшируется с трелями 

сверчков. Звуки ангельского пения, искажённые 

нейронным глитчем, как в фасеточных глазах. 

Сверчки, скарабеи, жуки-древоточецы скрежетают 

хитином, а когда спираль переживания 

закручивается по полной, к аудиосопровождению 

добавляется далёкий волчий, или собачий вой, 

доносимый ветром. 

 

Мы знаем, что оборотни превращаются в животных 

семейства псовых обычно при полной луне, то есть, 

сталкиваемся здесь опять с символикой Жрицы, с 

путём Гимел. Психоделическое переживание несёт 

черты ликантропии, когда под воздействием 

лунного света этого пути сознание 

путешествующего начинает превращаться в волка. 

Рагнарёк, случающийся после поглощения волком 



Луны - намёк на крах мира, в результате оральной 

фиксации невротического путешественника на идее 

"трансцедентного знания". По сути, такой ликантроп 

лижет отражение луны в рельсе, и его язык 

прилипает к холодному металлу. Прилипание 

языка к отражению луны в рельсе - это точка 

пересечения бездны - двусмысленность слова "язык" 

здесь особенно кстати, ведь если представить, что 

речь идёт не о языке из клеток мышц и эпителия, а о 

языке как о ментальном конструкте, нам становится 

понятна глубина разрыва между метафорой, и 

попыткой толкования её сути - язык может легко 

зафиксироваться на отражении символа, которое 

может отличаться от одной знаковой системы к 

другой. 

 

Исцеление от невротической фиксации происходит в 

тот момент, когда верволк отлепляет свой язык от 

отражения луны, смотрит на настоящую Луну, и с 

воем убегает в лес, окончательно обратившись - или, 

наоборот, возвращается в человеческую форму 

(думаю, это вопрос выбора, дело, так сказать, вкуса). 

Однако, сам жанр повествования порою требует того, 

чтобы герой повествования в виде волка серого, 

побегал по лесу среди изб на курьих ножках, 

волшебных говорящих грибов, и прочей сказочной 

фауны. 



 

В данном случае, существование в виде ликантропа, 

указывает на пребывание в Бездне, где животное 

сознание ещё не сепарировалось с духом. После 

пересечения бездны, после процесса такой 

сепарации, весь опыт оказывается 

дефрагментирован и рассортирован по ячейкам 

узора Всемирной Библиотеки, и путешественник 

становится гипертекстом, который можно 

визуализировать как многомерное облако тегов с 

перекрёстными ссылками друг на друга - 

возвращаясь к изображению Христа Сальвадора 

Дали. 

 

Особенностью психоделического искусства является 

его ориентированность на эти самые 

промежуточные состояния, то есть, на движение 

точки сборки. Причём, фиксация точки сборки в 

различных мирах отбрасывается как лишённая 

психоделической ценности, исключением является 

лишь, пожалуй, фиксация точки сборки на уровне 

Человеческой Матрицы, что и придаёт 

психоделическому нарративу оттенок 

"релегиозности" той или иной степени 

интенсивности - однако, эта религиозность является 

рудиментарной, и может быть сведена к симптомам 



переживания опыта "движения из пункта А в пункт 

Б", что роднит психоделическое искусство с 

концепцией Дао не имеющего ни формы, ни 

определения. Причём, в отличие от "Бога", "Дао" или 

"психоделия" не могут быть определены даже 

апофатически. 

 

Тем не менее нам понятно, о чём идёт речь, 

несмотря на невозможность определить это. 

Несмотря на отсутствие возможности определения 

психоделии, символы, присутствующие в этом 

переживании, позволяют безошибочно распознать 

его наличие. Полная луна, отражаясь в рельсах, 

превращается в две серебристые линии, 

разрезающие тьму. Теперь следует произнести, не 

думая, слова, соответствующие моменту (пусть 

звучат они загадочно и странно). Мир уже готов 

разворачиваться перед нами. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Я, Спермовампир 

♡♡♡ 

Ну привет ребята. Я - Бомж-Спермовампир, меня 

зовут Семен - в переводе с английского Semen это 

сперма. Раньше я был обычным вампиром, и жил в 

красивом готичном замке, днём я спал в гробу, а 

ночью летал, наводя ужас на окрестные селения. Но 

всё изменилось, когда я узнал, что есть способ 

перестать бояться солнечного света.  

Оказалось, что светобоязнь обыкновенных вампиров 

объясняется тем, что Бог Солнца проклял их, за то, 

что они сосут кровь. Впрочем, есть и более 

прозаическая версия, которая объясняет всё это 

особенностями метаболизма гемоглобина в нашем 

организме... Точно мы и сами не знаем...  

Как бы то ни было, став спермовампиром, я смог 

впервые выйти на солнечный свет после почти двух 

тысяч лет вечной ночи... И это был ошеломляющий 

опыт - мои глаза привыкли видеть в темноте, 

поэтому первое, что я увидел, отворив солнечным 

утром сосновую крышку своего гроба - это была 

непроглядная тьма солнечного утра. Свет казался 

мне чёрным. И лишь потом, проморгавшись и 

приглядевшись, я начал различать в переплетениях 

фосфенов очертания привычных вещей... Но как же 

всё изменилось!  



Предметы стали маленькими, как если смотреть на 

них через перевёрнутый бинокль. И точно такими 

же стали эти две тысячи лет, прожитые мной в 

форме вампира - подобно рассветному солнцу, где-то 

внутри моего сознания вставала монументальная, 

эрегированная Ось Времени - и она была похожа на 

член. И я понял. какими игрушечными и 

смешными были эти две тысячи лет, каким жалким 

было моё "бессмертие" в сравнении с этим фаллосом 

времени!  

Тем рассветным утром я осознал, что движение 

эонов есть фрикции фаллоса времени в вагине 

пространства - не знаю, наверное, символизм 

проведённого накануне ритуала посвящения в 

спермовампиры подействовал на меня так...  

Ну, вы наверное слышали о нём - там ещё нужно 

нарисовать собственной молофьё некую янтру, 

сжечь этот рисунок, а затем, смешав с чернилами 

пепел, нарисовать эту же янтру на себе... Кожу 

сильно жгло, но я всё равно сразу провалился в сон. 

А проснувшись, я увидел, что всё состоит только из 

ебли. "Так значит, дедушка Фрейд был прав!" - с 

ухмылкой подумал я. Кстати, в одной капле 

молофьи содержится столько же жизненной силы, 

сколько и в капле крови... Но речь здесь не о том, как 

я стал спермовампиром, а о том, как я стал бомжом.  

Та утренняя заря золотым дождём смыла с меня 

пыль времён, и я узрел Хуй Времени - и мне 



захотелось отыскать его носителя. Я знал, что когда 

Хуй Времени входит в Пизду Пространства, в мире 

рождается Аватар.  

И я почувствовал желание найти его. В то же утро я 

оставил свой замок вместе со всеми несметными 

богатствами в его погребах. Был вампир, и нет 

вампира - никто не будет по мне скучать, я более 

чем уверен.  

Теперь я брожу по миру, и ищу Бога. Единственное 

моё пропитание составляет молофья. Довольно 

трудно её раздобыть, порой... и вы поймёте почему.  

Опишу свою внешность: как и полагается вампиру, 

я чрезвычайно бледен и истощён, мои рёбра 

выпирают как при анорексии, руки напоминают 

лапки паука. Вдобавок, за столетия вампиризма моё 

лицо утратило человеческое выражение, и моя 

улыбка больше напоминяет звериный оскал демона, 

а в глазах навсегда застыло инфернальное безумие - 

как ни крути, мы вампиры, демонические существа. 

Мои глаза всегда выпучены, как при базедовой 

болезни, но в особенности - когда я испытываю свой 

вампирский голод. Добавьте к этому растрёпанную 

паклю нестриженных волос, свалявшихся в 

торчащие во все стороны колтуны, и длинные 

обломанные ногти, и постоянный мелкий тремор - и 

вы получите картинку.  

Поэтому, довольно сложно бывает найти пропитание 

- человек в здравом уме вряд ли рискнёт достать при 



мне свой хуй... Однако смельчаки всё же находятся - 

обычно это безумцы, пьяные, или просто искатели 

приключений. С некоторыми из них мы ведём 

философские беседы (пока я перевариваю их 

молофью).  

Один из них спросил меня:  

- Кто ты, и куда ты идёшь?  

- Я Никто. И я ищу Бога.  

- И что ты сделаешь, когда найдёшь его?  

- Я у него отсосу! - вот что я ответил. 

 

 



#lol_tarot Иерофант.  

- Натри виски звёздочкой! 

- А зачем? 

- А чтобы WOW! 

- Чтобы что? 

- Чтобы WOW! 

- Что за Вау?! 

- Вау - это импульс! Он бывает оральный, анальный, и 

вытесняющий. Когда-то давно, вау-импульсы побуждали 

человека поглощать и выделять деньги, но времена 

изменились, и деньги заменила нематериальная 

субстанция - Духовность™. Теперь мы занимаемся 

выделением и поглощением духовных понтов! 

- А ты точно Иерофант? 

- Я WOW!! 

- Да что за Вау? 

- Вау - это гвоздь, который анон забивает в голову анона! 

Теперь каждый анон обеспечивает себя и других анонов 

вау-импульсами и вау-факторами! И все они, круглыми 

сутками, в промышленных масштабах вырабатывают 

Духовность™! Попробуй и ты! 

- Ты что, ебанутый? 

- Нет. Я WOW! И ты - WOW! И мы с тобой - WOW! WOW! WOW!!! 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23lol_tarot


 



ПИЗДЕЦ 

 

Тихо. Тишина складывается из множества 

маленьких звуков. Ты уже хорошо это усвоил. Так 

же как ноль складывается из бесконечного ряда 

чисел... Что-то изменилось в этой тишине. Как-то 

иначе дрожит огонь свечей. Как-то иначе бьётся твоё 

собственное сердце. Как-то иначе скрипят половицы. 

И ты понимаешь, что Он уже здесь... Сразу же - 

немного хочется срать. Сразу же встали волосы на 

руках. Он уже здесь. Ты подсознательно ждал этого, 

и поэтому не планировал никаких дел на долгий 

срок: какой в этом смысл, если в любой момент 

может появиться Он, и оборвать все начатые 

шахматные партии... Ты не заводишь кота именно по 

этой причине. У тебя нет даже комнатных растений - 

живёшь в квартире с голыми стенами, половину 

вещей даже не достал из чемоданов при переезде - 

какой смысл наводить уют, если это может 

оборваться в любой момент? По этой же причине ты 

обычно не начинаешь читать книги, длиннее тех, 

что можно прочитать за один вечер. Всё закончится, 

не сегодня так завтра - вопрос времени. Тебе 

комфортно в этом состоянии, ты привык к этому, и не 

хотел бы другого. Иногда ты вёл с ним воображаемые 

диалоги - что ты скажешь Ему, когда Он придёт? Это 

глупо, но ты репитировал эти слова перед зеркалом. 



И вот ты чувствуешь, что Он пропитал своим 

незримым присутствием каждую вещь, каждый 

звук. Хотя Его и не видно, все вещи начинают 

выглядеть немного иначе.  

 

@@@ 

 

If you see  

In the sky above the sun is black  

You see  

Up there in white the moon gets red  

You fall  

Down on your knees the earth is gone  

So far  

You will never see it again  

 

[Eloy - The light from deep darkness] 

 

@@@ 

 

Отставив в сторону недопитый чай, ты поднимаешь 

глаза. Луна стала красной. Он уже здесь. Ты 

слышишь его тихий шёпот. "Я Пиздец, и я пришёл". И 

ты всё равно не успеешь уже сказать ни одной из 

заранее заготовленных фраз. "Ну привет, Пиздец" - 

говоришь ты, наблюдая за тем, как твоя рука 

покрывается жилами чёрной слизи. Выдохну 

облачко спор, стекаешь на пол. 



 

  



Если бы я был Диктатором 

 

Писк. Опустошённая бутылка Нановодки. Шипение 

воздуха в пневматической системе гермодвери. 

Сумчатые мордочки кротов на горизонте, мятая 

газета Правда на дне чемодана, движение хвостов 

огромных сомов, похожих на диких тайских 

женщин, где-то в глубине. На самом деле это были 

не мантры, а просто засохшая на лепестках лотоса 

блевотина. Тем не менее, это сработало, и у меня 

таки начали расти закырки. Только не там где я 

хотел. Что же было делать – я обратился к Старичку-

Боровичку, который буравит зрачком стены как 

ватрушки.  

 

- А вот если бы я был диктатором... – сказал он, 

закатив глаза и затянувшись махоркой. 

Говночерпии приосанились приготовившись 

слушать причудливый поток отборный 

онанистических фантазий.  

- Если бы я был диктатором (мечтательно закатив 

глаза), то первым делом Красную Площадь 

переименовали бы в Радужную. На Радужной 

Площади был бы парад. В нашу честь. Я – Диктатор. А 

ты – министр. Верхом на белых варанах! Что? Не 

бывает белых варанов? Ну ничего, мы их выведем! 

Давай я тебе ещё нановодки налью. Я диктатор, а ты 



министр. На белых варанах, по Радужной Площади, 

скачем. Парад, в нашу честь. Вазы с грибами, 

маринованными в кетамине. Каждый подходит, и в 

рот кладёт, сколько рука взяла. Я же Диктатор. 

Теперь всё можно. Кентавры. Кентавры будут 

гарцевать. Выпустим их из подземелий, пусть люд и 

увидят что есть кентавры! Парад. В нашу честь. 

Грибы в кетамине. Белые вараны. А я буду в 

эльфийском полупрозрачном платье, я же Диктатор, 

мне теперь всё можно – буду всегда в платьях 

ходить. В ботинках на платформе, и в платье. И везде 

плакаты с моим ебалом. Культ личности Меня. 

Сеансы коллективной мастурбации на лучезарного 

Диктатора. А я стою над Радужной Площадью, 

ветерок играет моим платьем, бороду шевелит – 

какой же я Диктатор без бороды? Смотри, какая она у 

меня густая! Ты будешь неделю в ней бродить и 

потеряешься! Две недели будешь бродить! А всё 

потому что ты – в бороде Диктатора!  

 

Нановодка резко закончила действие, и Старичок-

Боровичок, кряхтя, полез в подвал за новой 

бутылкой...  

Из подземелья навстречу Старичку полезли 

Кабачки. Он запер их тут ещё во времена Великой 

Космической Войны. Кабачки, увидев солнечный 

свет, защёлкали ёблами... 



 



Мясная Избушка 
Вспомнил одно очень шизовое место. Называется оно 

"Мясная избушка". Это бревенчатый двухэтажный 

домик, покосившийся, внутри домика - мутные 

банки с древними соленьями, иконы почерневшие от 

сырости, деревянная посуда и множество предметов 

быта зажиточной деревенской семьи, но всё тронутое 

гнилью и плесенью. Стоит эта где-то в лесу, в 

болотистой местности, там часто ещё блуждающие 

огни, языческие капища говорят рядом были - и там 

на камнях плесень светящаяся растёт. Дом 

выглядит заброшенным, но там то и дело бегут 

странные фрактальные складки по шторам, 

слышатся вздохи, смех, плач, непонятно откуда 

играет психоделическая музыка, по стенам ползают 

калейдоскопические разноцветные пятна, 

появляется запах фиалок и сандаловых палочек. В 

заброшенную избушку однажды залезли 

кислотники, чтобы там потриповать, но оказалось 

что место непростое, и болотные огни начали свою 

работу - а от китайской синтетики эти существа во 

что-то совсем уж странное. Жители домика уверяли 

меня, что это случилось потому, что кто-то поставил 

на плеере какую-то песню, которую не следовало 

ставить, а кто-то другой при этом смотрел в 

старинное зеркало, и увидел в нём колыхание 



шторы, в котором была какая-то ошибка... Так же, 

один из них говорил, что это всё случилось в 

качестве воображаемой надстройки к 

ненаписанному комментарию на книгу, 

прочитанную им когда-то во сне. А кто-то и вовсе 

называл это "желудочно-кишечным аттрактором 

Дьявола". Версии разнятся... 

В общем, в какой-то момент, один кислотник 

обнаружил, что волокна древесины этого домика - 

это вовсе не древесина, а живое, пульсирующее 

МЯСО. А когда он попытался выйти из избушки, он 

не смог этого сделать. Коридор замыкался в петлю. А 

его друзья то и дело распадались на куски паралона 

или на сухих бабочек. Он оставил попытки 

выбраться - это не удавалось очень долго. Несколько 

раз он встречал альтернативные версии своих 

друзей и даже себя. Происходило много всякого, и 

живой дом давно начал с ними общаться. А потом он 

обнаружил, что в доме никого нет. В том числе и его 

самого. Когда-то давно в нём действительно кто-то 

трипанул, но эти люди уже давно уехали, многие из 

них уже мертвы (да и жили ли они когда-то, или 

были миражом, наведённым линзами подземных 

пустот? никто не знает), а вот их отголоски, 

сохранённые разумным домом - до сих пор живут, и 

жрут бесконечную кислоту, в мясной избушке из 

которой невозможно выбраться. Иногда им кажется 

что они идут по лесу. "Неужели получилось?!" - 



спрашивают они друг друга, и оказываются в 

вышитом гобелене с лесом на стене. Мясная избушка 

довольно постукивает деревянными ложечками и 

усмехается. 

 

♡♡♡ 

мясная избушка, повернись ко мне мандибулами а 

к лесу пигидием 

♡♡♡ 

 

 

 



Пыльевой коктейль.  

VELVET`BUNKER, [24.11.20 18:52] 

  

Взрываю коктейль "Пльевая Нирвана".  

Мне тяжело высказываться, когда нечем, нечем 

блевать, понимаешь? У меня только желчь, а это так 

больно.  

Она оставила отметину на моих губах 

 

 

 

 

 

 



Менструальная невесомость раскалывает мигренью 

виски, погружаясь в боль и отождествляясь с ней, я 

внезапно открыла для себя путь.  

Ветра раздували пыль, времена её скапливали, а мы 

– скуривали. 

Истерика на заднем плане, запах свежего пота, 

запах свежего дыма, спёртый, застоявшийся воздух, 

и чьи-то аплодисменты. 

За окном глухо, окна и стены не пропускают ни 

звука, отличная самоизоляция, внутренний простор 

почти свободен, пришло время отыскать старые 

раритетные вещи, вытряхнуть пыль из шкафов, 

смести её с табурета, обчистить ковёр, между его 

ворсом как и в половых щелях, она отлично 

скапливается, нужные частицы так ловко прячутся, 

если бы у нас было нужное оборудование, мы бы 

искали её частицы на молекулярном уровне а затем 

применяли бы внутрь, мы бы скурили всю пыль, 

будь она хоть немного содержать этих частиц 

молекул этого вещества 

но это не могло продолжаться бесконечно, голод брал 

своё 

а все возможные места начинали заканчиваться, 

мы вытрясли всё, вычистили до блеска 

мы опылённые химическим дымом 



мы скуриваем пыль 

мы научились дышать заново 

Вкус как у душных цветов, таких диких и уже 

прелых 

Мы стоим на коленях, а над нами бог 

А за нами наблюдают, заставляют нас быть 

покорными 

Отметины их плетей периодически появляются на 

наших спинах 

А затем мы пьём чай и забываем обо всём, пока не 

проснёмся 

Сны перестали быть персональными, каждый мог 

подсмотреть чей-то сон, каждый миг уснуть в 

прямом эфире 

Если ты уловил сон знакомого человека, считай что 

тебе повезло, сны это очень интимное место, 

зачастую в них чаще всего переживается испытание 

стыда, страха, входили в одно тело, выходя из 

другого 

Выходили и в-х-одили, подчиняли, брали под 

контроль, изучали себя 

Наши сны – это наша личная территория, туда не 

имеют право заглядывать, теперь контролировать 



сны стало просто необходимо, иначе ты мог 

считаться врагом народа. Если бы так было угодно 

Не подпускай в себя железные мосты 

Я так часто слышу это  

Они всё равно не смогу просмотреть каждый сон, 

каждого гражданина, успокаивало только это, но 

рандом такая штука, сегодня он может быть к тебе 

благосклонен, а завтра тебя поведут на казнь 

Это очень странно, но у рандома есть 

закономерности, к примеру, если рандом ужасный, 

то везти будет почти всё время, бывает рандом, когда 

везёт лишь вначале, а затем полный провал, бывает, 

когда всё налаживается к концу, а бывает так, когда 

и вовсе не фартит 

Какие артефакты выпадут, одним словом – такими и 

пользуйся 

Какие даны умения, те и применяй, но даны они не 

просто так 

Закономерности генетики – в днк коде 

Его расшифровка позволяет осуществлять 

коррекцию  

Более же тонкий план , так же подчинён рандому 

Как назовёшь так и поплывёт, больше всего было бы 

уместно это определение 



Речевая сталь поглощает всё живое 

Контроль получен 

Мои сны увиты сонной верёвкой 

Мои мысли холодны, как сталь 

Резки и размыты 

Это помехи тишины, смотри на серый экран не 

настроенного канала 

Канала, который умер 

Вот так и умерли мы все, нужно быть готовым к 

смерти, помнишь, всегда? Даже если она ватная и 

стоит за спиной, я не знаю, кем я стану, когда 

докурю всё до конца, когда я наконец-то либо сдохну, 

либо окрепну 

Либо умрём либо прокачаемся, помнишь? Теперь мы 

вдвоём и нас некому остановить 

Мы с тобой словно сироты, сироты которых целый 

мир бросил, мы не ответили ему взаимностью, когда 

он нас приглашал, мистер мир видите ли обиделся и 

выдал нам сносный рандом, не плохой, но и не 

хороший, да как и все пути, но кого-то ведь 

одаривают златом, а кого-то мытарством 

В чём же разница? Кому позволено дурнем отдыхать 

в этом мире не ведая его конструкции и контроля 



Кто выгодно продаст себя, если не шприц? 

Особенно если в нём есть содержимое? 

Кому нужна криогенная капсула 

Храм Криогенного прихода 

Гиперболизация моей раздутой безмерной ленной 

тоски, глобальной и всеобъятно глубокой 

Я – как выщербленный прибоем песок 

На мне потоптались поутру собаки и рыбаки 

Я такой усталый и чахлый 

Мы одни, мы сироты мира 

Который сияет 

МЫ мытари 

Крёстного знамени 

Лидеры 

Не гонись снова за этой цифрой 

Она ведь тоже когда-то прокиснет 

Переворачиваешь и можно сделать кастет. 

Переворачиваешь – наживаешь кнопку, появятся 

промежуточные звенья. Удобно брать в руку, вот так, 

нажимаешь здесь – выезжает изогнутое лезвие ножа, 

можно нажать тут и нож станет двусторонним 



Попробуй ка научиться управляться с таким 

веерком! 

Пожалуй возьму, удобное управление 

Плач магдалены – пыльевой коктейль, собранный 

вручную, мы придём и соберём ништяки у вас в 

доме, главное не делайте уборку в течении всей 

вашей угарной недели 

Когда у вас всё закончится – мы придём и найдём ! 

 

Мы- вещие сны, что сня тся под утро 

 

 

 



♡♡♡ 

Отдаваться себе без остатка, будто чувствуя экстаз 

каждый раз, когда ты под кайфом, она любила 

слизней, улиток, садилась в ванную, полную этих 

тварей, и они скользкими своими телами ползали 

по её промежности.  

 

 

Плавное, липкое, стерильное, отстранённое, 

атмосфера чего-то хрустального, информационно 

тонкого, хрупкого  

Из неё вытекала кровь, заливая слизней ползавших 

по её промежности  

Её влажная промежность, осквернённая кровью, 

слизни это так сексуально, эротично  

Эти слизни вырабатывали особое вещество, при 

соприкосновении с гениталиями, и наступала 

эйфория, ни с чем не сравнимое блаженство, 

ощущение первичных чувств, пробуждение 

сознания, эхо из уроборического блаженства  

Её язык ласкал слизней, поглощая слизистыми 

эйфоретик, а затем её язык проталкивался в её 

промежность, чтобы подруга получила кайф. 



 

 

♡♡♡ 



В оргазмосвятилище юные монашки совершали 

ежедневный, звучащий, как шёпот рваного, 

женского платья, шёпот старых библейских листов. 

Он внедрялся под их запястья и пальцы двоичными 

кодами, клиторы тёрлись, листы скапливались, а 

настоятельницы наблюдали за ними сквозь щели в 

узорах, внедряясь под покровы ткани холодеющими 

окончаниями, увеличивая фрагменты системных 

оргазмов. Наполнившись вибрациями, святилище 

вспыхнуло энерговзрывом, оросив монашек липким, 

блаженным экстазом зелёных комков плазмы. Бог 

был доволен. Его щедро удовлетворили 

молитвенными конвульсиями. 

  



В устах де Сада  

 

чёрное счастье за кирпичной стеной, в которую 

подглядывают жадные уста Де Сада. Я хотела 

заснять ускользающие записи на фоне стены, 

отражённого сна. ни рваные, а сшитые дорожки, всё 

расфасовано в пакетики с дозами, всё у нас светом 

вырывает вселенная, мы обязаны для неё светить 

лампочками, или служить почками для 

дальнейшего расцвета, или она нас просто на органы 

продаёт? Желания на фоне чёрных квадратов, и 

стаканное отражение, из себя, в терновом венце, с 

овечьей жертвой, прикованной к проводу, 

электрический камикадзе. Я так напряглась, что 

ковёр от усилия скомкался. В музыкальном шлеме, 

в наморднике из наушников, в схемы, звёзды, 

ночные сферы, в коробки, и кастрюли, по акции, их 

продают за фишки синие, как цвета компьютерной 

кнопки. Синие стёкла. Синий листок. Финиш истёк. 

Иней и стёкла. Помойте стёкла. Помните, стёкла? 

Синие стёкла? В которых синий песок. Термин истёк. 

Где все мои мечты? Мы так постарели с тобой, так 

сильно постарели, словно побывали на войне и 

впроголодь. разве тебе не страшно, что ты – как 

старуха, там, у себя на витрине, во внутренний мир, 

которая вывернута и обёрнута, пружинами? Внутри 

мороз, там лёд, я всё в себе заморозила, все 



ощущения. Как же хоть немного пробудить его, чтобы 

через эту метель мог хотя бы лучик света зайти? Всё 

холодеет, покрывается инеем, как запотевшее стекло. 

Воистину, холодный ручей бытия, у меня под 

кроватью. Он написал музыку о том чувстве, 

которое можно было бы назвать – дойти бы не 

замёрзнув. Под прожектором ночного фонаря, 

который освещает, сваленный в кучи хлам. Да, ты не 

такой, говорит капля воды, срывающаяся со стен 

подвала, тоннеля, каменного подземелья. мало 

мира, когда совсем нет тебя. Или целый мир поднят, 

над тикающей пустотой вечности, что вот-вот 

взорвётся, образовывая свои ошмётки материального 

сна вокруг, всё это когда-то уже случилось, 

пронеслось каплями слюней спящего бытия, 

вытекая мыслями изо рта его. Кому-то с завязанным 

ртом кричу. Я питаюсь жидкокристаллической 

Праной моего трипа. Каждый трип – это средство 

моего насыщения. Главное, затереть это до модели 

арт хауса, придать оттенка таинственности. он 

пропихнёт вам кусок говна, всё для того, чтобы кто-

то собой поперхнулся. Звуки такие хлипки, как из 

заезженной шарманки, такие скрипучие, 

растянутые, искажённые. Медленно-медленно 

тянущие за собой подобие старой, заводной мелодии. 

Раскручивая на плёнке свои воспоминания. Я в 

оболочке, холодном саркофаге, обросшем налётом 

инея, словно морозильную камеру открывают, когда 



видят меня, я отторгаю от себя холодом. целая 

симфония этого мятного лекарства. Треск ржавой 

качели. Каждого из нас окунали в аквариум, когда 

мы были рыбками. Каждый из нас был просто 

стуком клавиш в витрине внутри себя. Если бы 

мальчик не играл бы в игрушки – он был бы вполне 

себе мужчиной. Синтетически-приглушённые 

симфонии прошлых веков на детском пианино 

«ПиФ». Это лишь шумы, отголоски от того, что когда –

то было величественным, теперь только лохмотья 

остались от прекрасных одежд, тех кто давно уже 

сгнил, лишь имя одно осталось, осталось имя в 

отголоске веков, всё великое – это взрыв, начало, всё 

последующее – лишь отголоски, отростки, осколки 

материи. Вот ты и достиг пустоты, юный друг, и 

пустота - это эмбиент, то, к чему ты стремился 

всегда, и сейчас она звучит для тебя как холодная и 

далёкая симфония. Это деталь возрождения. Не 

прячь меня в шкафу, кричит оно, а она запихивает 

это туда, дальше, глубже, заталкивает от обозрения, 

от себя, чтобы пристрелить чувства, нет, она бы не 

посмела, она просто их спрятала. Ambient Void. 



 



Та-кемет iN cyber style. Софт-уплотнение 
музыка: Karl Sanders 

 

Чёрные воды Стикса выгнулись реактивной дугой.  

Я влипла помесью ковровой песочницы к себе во 

вкладку. Заблевала оранжевым кеды, перетаскивая 

карты на свою сторону. 

Накренилась к потолку, обнаружила себя под 

исподним. Границы углов угольным светом 

стирались под низкими лампами. Кляксы 

испачканных в кислом свете, фосфенов…. и до сих 

пор веет фосфором после накала пружинистой 

проволоки, под ультра тонким.  

Моя змея свивалась в кольцо, разматывалась, с 

самого низа, от скрещенных ног и до 

электромагнитных импульсов в изменённом мозгу. 

Тестирование новых вшивок.  



Я угодила прямиком в Аид. Жаркий, раскалённый 

подземный мир… Стикс – это Нил, только внизу, 

изнанка… Внутренность пирамиды… Я чувствую 

этот камень… Он весь испещрённый впадинами и 

дырами, его шершавая фактура растворяет в себе 

меня…  

Египетские мотивы разносятся чёрными хексами, по 

подобию нанокостюма из Crysis, они расползаются, 

захватывая новые территории. И так, словно чума, 

последовательно, по локальным канонам захвата 

распространяется и Сеть.  

Музыка отражает всю эпоху в целом, передаёт 

атмосферу образа, свойственного тем временам. 

По твоей руке передвигают механическими 

лапками хромированные синие паучки. Они 

считывают с тебя данные. Они тоже – часть Сети, её 

неотъемлемая часть. 

Я подключаюсь к тебе напрямую, через разъём в 

виске. Падаю в тебя, смешивая асфальт с 

чернилами… Нарезка кадров в стремительном 

вихре разгружает меня... несётся что-то чёрное, с 

серыми полосами, помехи…но мне не страшно… мы 

вошли в Египет вдвоём….  

Тонкая грань фактур, и запах… Своды каменных 

пещер, влажные камни, прохладная сырость, капель 

подземных вод, которые просачиваются сквозь 



трещины. Тонкие, изящные чёрные фигуры, с 

блестящими, будто смазанными маслом, телами, 

отстукивают ритм на удлинённых барабанах. И мы 

спускаемся ниже. Глотаем песчаный клей по утру, 

чтобы склеить разломы…  

На той кухне мне заменили корпус, - установили 

титановые пластины. Мне удалось увидеть сквозь 

ментальный срез кожи свою апгрейдженную 

начинку.   

Мы внутри чёрной пирамиды, её поверхности 

покрыты теснением иероглифов, древними 

нанесениями. Мы вращаемся в ней, друг против 

друга, враг напротив врага. Безоружные, 

искомканные лучами взорвавшегося солнца. 

По моим венам Стикс течёт, в пламени Аида 

возрождённого Прометея, который и есть сам огонь, 

прикованный на цепях. Прометей, несущий свет… А 

чёрная пирамида в его печени. Её каждый день 

клевал орёл на горном хребте, а за ночь она 

отрастала снова…  

Ржавое колесо, покрытое шипами, медленно 

вращается, над его поверхностью неподвижно 

прикован человек, статуя его позора и величия. Его 

руки распяты цепями в стороны… /античная 

Сансара / 



Кибер-икона женского лица, утыканного тонкими 

контактами, напоминающие сплетение 

микросхемных нитей. Они расходятся в стороны, 

уходят выше, в мерном синеватом сиянии 

потрескивания.  

Царство Аида – тоже изнанка. Горячий Египет, 

чёрное золото, чёрный континент. Песчаный скрежет 

по тонким струнам…Я ощущаю себя в ступнях 

фараона или его мумии… 

 

Мы нанесены на образ мира. Сквозь обзор. 

Волна и воды нашей плоти. Молекулярно-

энергетическая синхронизация.  



Производство резких побуждений/пробуждения/ 

Во мне будто заменили операционку… Это всё та же 

Windows, но XP разительно отличается от seven.  

Между волнами даба мигал кибер-контур. 

Расплывчатое, намагниченное пятно электро-ауры.   

Водоёмный (80-ти %) приёмник-фильтр. 

Моя сеть локальна, лишена центра (я в 

разгерметизации), но она подвижна, её тонкая 

виртуальная решётка распространяется на более 

дальние участки и пронизывает их, на сколько 

хватает мощности. Я растворилась в своей сети. Тело 

– мой аватар.  

Уже не человек. На 65 % - кибер-механизм, био-

машина уровня класса <Ментал>. 

Танец иероглифов, информационных кодов, тонких, 

брызжущих синим неоном, цифр… Мой сканер, 

пустота, непроявленная, абсолютная… Я в ней 

совсем неподвижная, со скрещенными ногами сижу 

на ворсистой поверхности синей коробки, и только 

далёкие всполохи мониторов дают представление о 

настоящем. В углу у него маленький комнатный 

робот. Он улыбался мне. 

Раскалённая земля в огне, бог войны, Марс… 

Зарождение. А затем из машины возрождается 

новый Бог… Тонкие импульсы прощупанного.  



Первопровидцы… Чёрные Ахиллесовы пяты… Мы – те 

самые чёрные пирамиды. Мы не Прометей, мы – его 

печень, обсидиановые паразиты, способные 

возрождать себя вновь. Свет с кусочками угольной 

гнили.  

Чувствуешь, мы скользим сквозь город, в свете его 

генераторного гула. Мусорные мешки – как племя 

мутантов в опустошённом парке. Нет электричества, 

нет воздействия.  

В твоих глазах теперь ртуть, амальгамный блеск. 

Отражение мира во внутрь… и пристроено к лицу 

забрало, на тонких нитях прикреплены зарницы, ты 

весь внутри поменялся. 

Холодная механика нашей плоти… Твои пальцы так 

горячи, а я – как струна гитарная, вынутая из чехла, 

из мороза… анабиозная, седыми антеннами 

тонкими вбираю в себя мир, словно дырявыми 

иглами – инфо-раствор… И по венам раствор течёт 

снова, блокирует вход, разжимает…Карты в 

треморных пальцах сжаты… Твой полётный космо-

рюкзак уже заряжен топливными баллонами, скоро 

взлетим… смешивая в пластике молекулы вещества 

и сока…  

Рупорный шквал прокатился по телу, в лабиринтах 

чужих комнат.  



Струны цвета, вкуса и запаха, звуков, визуальных 

образов – всё сплетено в одну общую нить. Она 

разматывается внутри тебя, делится на кластерные 

трубы узкие. Нет ничего более отстранённого… Ещё 

глубже, раскручивая себя на карусели, вмазываюсь 

в стены, по углам, без каких либо гравитационных 

ограничений - сейчас всё возможно. 

Я помню, как провалилась в это чёрное, под 

песчаную выемку… Угодила прямиком в воды 

Стикса… Узнала тайну, но ничего не успела 

вынести… Врата каруселью вымелись. Вспышка 

стёрла фрагменты памяти…  

Сотни пальцев меня прощупали, затронули 

струнно… Этому нет наречий…  

Комбайн вспахивает кирпичное поле, и цементная 

пыль набивается в раскалённую атмосферу…  

Неестественный выброс на землю… По оранжевыми 

покровами…  

Всё это негативно отражается от поверхности. В 

загадочный монохром веков, в вычисления под 

веками. Нагромождение электронных останков, 

титановых корпусов, старых, зависших станков…  

Мысли под знаком «ВВОД».  

Закодированные послания контурных чердаков 

пирамидальных сводов.  



Я уплотнилась.   

Прозрачная пустота размазалась по сети. 

В парке, после едва заметной мороси, все 

таращились на пузырьки в наших руках. Мы 

детально инсценировали побег, не 

запланированный изначально. Курили чёрную 

пыль, отмеряли шаги дозатором, твоё тело 

вращалось и подрагивало то в треморе, то в моих 

отдалённых объятиях. Повращались на дальней 

орбите электронного севера/сервера/, и скользнули 

вглубь континента чёрного, с горячим, 

раскалённым песком под ногами.   

Игра в карты напоминает древний ритуал, 

пространство подрагивает и деформируется, 

предметы наплывают друг на друга, и снова 

волнами меня несёт под космический выброс даб…  

Органика без формы. Прото-летопись повсюду. 

Дальний зажим. Вышками сжат наш воздух. Мы не 

дышим, мы сквозь пыль пробиваемся. Мне 

установили что-то абсолютно новое, почти без 

внешнего визуального вмешательства, я лишь 

ощутила это, будучи там.  

Само-откачка вышедших из употребления 

программ. Служить правде посредством шоковой 

терапии, высекая контуры через спазм - так оно и 

было тогда, в мигающем тонком, трубчатом неоне, 



посреди синих поверхностей, где-то совсем не там, в 

дальнозорком, сжатом отсутствии, в сжатом азоте, 

спрессованном сне. Ничего больше не делится, всё 

посредственно заполняется, каждая заполненная 

ячейка памяти внутри меня – заготовка.  

Ты видишь так ясно мой Египет, как я тебе описываю 

его. Ты не отстраняешься, смотришь под весь обзор, и 

ты тоже был там, на кирпичном поле, вместе с моим 

ответ-влением от начал. 

Отсутствие чувств – состояние полнейшего 

похуизма, с привлечением утроенной 

рациональности, постоянства в спокойствии. Для 

того, чтобы понять, определить ценность чувств, а 

так же их нежелательность в тех или иных 

ситуациях, для того, чтобы научиться управлять 

ими, от них сперва нужно избавиться, понаблюдать 

себя противоположно, и кто знает, возможно именно 

так происходит узнавание себя, сборка.  

В сиропе тонут часы… Да что там часы, - вселенные! 

Эпохи! Развороты и связки.  

Каждая деталь важна как абстрактная суть 

единства.  

Резервуары заполнены диссоциативным раствором. 

На нас респираторные маски, мы вдыхаем пыль 

эпох, сквозь фильтры познаём её манускриптную 

значимость.  



Скольжу сквозь пространство, уплотнённая.  

Разговорная нить озноба... 

Слепили себя по голосу и подобию. Настелились на 

потолки, свили куколки.  

Холодное эхо магнитов.  

Всё будто просвечивается, хотя при первом 

сканировании кажется прежним.  

Тёрли пальцами друг другу сны, как стекло, чтобы 

расслышать скрежет.  

Были какие-то перепады звука. Он мог сам 

устанавливать громкость, без каких-либо 

вмешательств, я думала, что проблема в плеере, но 

оказалось, что это один из признаков катаклизма.  

А затем она сказала, что в это апокалиптическое 

время даже революции бессмысленны. Я просила её 

не начинать. А она говорила, что апокалипсис всё 

равно наступит.  

Пронзило чем-то.... Какой-то двор, деревенский, там 

куры возле забора что-то клюют в траве... И со 

свистом летит огненный астероид, пролетает мимо, 

и дальше... что дальше?... 

Я будто бы возвращалась откуда-то издалека, я 

словно бы летела сквозь вселенные и миры, пока 

наконец-то не вернулась в тело... и вспомнила всё 



это не сразу... я была где-то не здесь вернулась из той 

реальности... 

А дальше было тепло и зеркальные двери, и словно 

обворованное естество, полностью выжатое. Я 

блевала под трансформаторной будкой оранжевым 

составом, слышала чьи-то шаги. 

Меня подвели к окраине, загрузили софт, переплели 

контакты наших намагниченных душ ссылками в 

изнанку самого Нила.  



 

  



♡♡♡ 

Общаемся голосовыми файлами. Заходи в мой сон. 

Приглашаю. У меня под подушкой лежит теневой 

амулет. Но ты всё равно приходишь, и говоришь своё 

настоящее имя. Я снимаю двойную луну, не 

наводится фокус, а правая луна начинает 

подёргиваться рябью и глитчить. Кажется, ты что-то 

говорил об этом явлении. Не думала, что увижу 

такое на родине фараонов. Персики наливными 

боками сверкают на фоне предгрозового неба, тучи 

вынашивают стылую воду, конденсированные 

испарения Нила. Мне кажется, что здесь мало воды, 

как у фримэнов в Дюне, и я стараюсь её экономить. 

Фокус камеры манят персики, это воистину сильный 

контраст. Компания поотдаль собирается у открытого 

авто, двое парней поедают картофель фри из мак-

дака, девушка смеётся и попадает в кадр, а затем и 

каждый член этой компании, не тот что обычно 

бывает в штанах, нет, просто их лики нравятся 

моему зернистому iso.  

Здесь - странные плоды на низких кустарниках - 

напоминают инжир, и одновременно - ялтинский 

лук. Тебе подходит имя в рамках этой страны - оно 

звучит так же, как имя безумного араба, 

породившего Некрономикон. 



 

♡♡♡ 

Как-то Люцифер и Будда пили Нектар Пустоты из 

несуществующих чашек,а вокруг невидящие их 

люди как всегда бежали,спешили и торопились по 

своим обыденным обычным житейским делам.Ку--

сказал Будда Люциферу кивая на людей.Ку-

многозначительно ответил Будде Люцифер наливая 

Себе новую порцию Нектара.Ку-сказали Будда и 

Люцифер поднимая Свои полные несуществующие 

чашки.Ку--довольно сказали Они выпив Его.Какой 

смысл этой басни ?--спросите меня вы.Ку--подобно 

Им отвечу вам и я тоже... 

 



НЕ АДРЕСОВАНО КОМУ-ТО ЛИЧНО 

 

Я--Тёмный--Чёрный--Незримый Свет Тёмного--

Чёрного--Незримого Солнца Духа,что пребывает 

вечно в Зените Полуночи Тех,кто мёртв для мира 

мнимо-живых и жив для Мира только лишь мнимо-

мёртвых.Ежели вы не подобны и не сродственны 

мне--вы не можете идти туда,куда иду я ибо у нас с 

вами разные устремления,ожидания,надежды и 

намерения. 

Тот Путь,Коим иду я во мире этом--это Путь 

Одиноких и Он категорически 

не приемлет тех,кто любит и нуждается в шуме и 

суете многоголосой и многоликой толпы.Мой Путь--

это Путь Духовного Схимничества,а не путь 

профанного циркового клоуна,что способен только 

лишь корчить из себя 

"человека пути" совсем вовсе и отнюдь им не 

являясь на самом деле. 

Если вы человек толпы--то не пытайтесь даже 

вступить на мой Путь ибо Он не приведёт лично вас 

ни к чему другому,как только к тому,что лично вы 

считаете для самих себя отрицательным и 

негативным.Он не приведёт вас ни к чему другому 

как только лишь к разрушению и гибели вашей так 

любимой вами людской человеческой личности.Но 

именно поэтому я и выбрал именно этот Путь ибо я 



как раз таки именно и желаю тотального--

полнейшего и абсолютнейшего разрушения и гибели 

этой самой моей человеческой людской личности 

ибо она есть ни что другое как только лишь сгусток 

подлой,коварной и лицемерной лжи,что навязали 

мне все те,кто считали себя имеющими право как-то 

воспитывать меня и оказывать на меня хотя бы 

какое-то воздействие и влияние.Если вы человек 

толпы,то продолжайте и дальше ходить в так 

любимый вами макдак пошлых мирских 

развлечений и увеселений и пробавляться там 

всяческим концерагенным и генно-

модифицированным шлако-фастфудом,продолжайте 

нажираться палёной водярой примитивного и 

грубого сиюминутного кайфа, протыкайте и дальше 

свои гниющие вены сознания ржавыми спидозными 

иглами сплетен,закидывайтесь и дальше 

разбадяженной и дешёвой наркотой 

банальных,пустых,бессмысленных,бесполезных и 

никчёмных разговоров продолжая убивать в себе то 

малое,что всё ещё до сих пор продолжает оставаться 

в вашей разлагающейся душе даже не смотря на все 

ваши усилия по её уничтожению и 

истреблению.Продолжайте и дальше гнать без 

остановок на рок-н-ролльном бронепоезде до тех пор 

пока не разобьётесь об какую-нибудь не 

преодолимую для вас такую же бронебойную стену 

и корчить из себя тех,кем даже вы сами на самом 



деле совсем и отнюдь не являетесь.Желаю вам всем 

поскорее разбиться в хлам и вдребезги да так,чтобы 

ваших костей не собрать было.Это будет достойное 

для вас окончание вашей псевдо-живой жизни--

псевдо-жизни мешков с костями.Раз вы так любите 

делать шум,чтобы как вам кажется продолжать 

жить,то я вам желаю поскорее разбиться с таким 

шумом и грохотом,чтобы от него перед вашей же 

смертью оглохли вы же сами ! А я так и продолжу 

как и впредь молчаливо и неподвижно своим 

Сознанием медитировать на Невыразимую и 

Неизъяснимую никакими словами Тишину Иного 

Бытия Настоящей Божественности,о Которой вы даже 

и помыслить не в состоянии ибо весь ваш зверо-

подобный разум занят только лишь тем,как вам 

удовлетворить ваши столь же зверо-подобные нужды 

и потребности.Но раз вы только лишь зверь в 

человеческом людском обличии,то как спел Кинчев-

-цепь да клетка зверю в удел.Так что желаю вам 

всем обрести ваши личные цепи и клетки. 

 

♡♡♡ 

Что ты видишь смотря в опустевшие глазницы 

оголённого Навьими Владыкамит— 



Велесом Кощным и Марой-Мареной черепа ? Бездну 

ли  

Невыразимого и Неизъяснимого,Конец ли Будущий 

и весьма скорый  

дней твоих отпущенных и отмеренных тебе в мире 

этом,Ужас ли пред 

Иным или Покой Освобождения от тягот Жизни этой 

временной ? Я же 

зрею в Них Взирающий на меня Взгляд Владык 

Навьих,перед которыми 

нет и не может быть никакого места ни для каких 

игр ложных-людских, 

Чистоту Чёрно-Огненную,что одним Сиянием Своим 

испепеляет всю ту 

грязь,что так свойственна и присуща всему роду 

нашему человеческому. 

И если живые глаза есть глаза души нашей данной 

нам этими богами,то 

опустевшие глазницы черепа--есть наши Духовные 

Очи,Сияющие Огнём 

тех Богов,Светом и Детьми которых Мы являемся 

Истинно и Подлинно. 

 



Поток 69 (психеделический реализм) 
 

Было утро. Суровая зима, бархатистая и снежная. 

Так и предпологающее оставаться дома и 

практиковать нежность. Тем более они никуда не 

спешили. На часах было 6:09 и обратив его 

внимание на эту комбинацию чисел она 

хихикнула, едва заметно покраснев, передавая ему 

чашку в форме песочных часов с глинвейном... 

Они сидели друг на против друга обнажённые, и 

пили глинтвейн, переодически потягивая шишу, с 

табаком экзотичных вкусов. 

Ещё несколько недель назад она даже не 

представляла что может вот так вот просто сидеть 

голышом, пусть даже с тем с кем была близость, и не 

испытывать желание укутыться во что-то. Он тоже 

не предпологал, что она сможет понять его странную 

одержимость и действительно стать той которая 

раскроется ему. 

Последний факт печалил обоих. Они знали 

наверняка что им необходимо расстаться, и чем 

раньше тем лучше. Казалось бы, они уже являли 

собой целое, и могли вдвоём достичь любых вершин, 

но все они, в прочем как и прошлые цели казались 

такими мелочными и незначительными. 



Пряно-острый привкус глинтвейна и его тепло 

сочиталось внутри с эйфорией только что минувших 

"танцев сплетений ног", как они шифровали 

основное своё совместное времяпровождения, с 

невыносимой болью от осознания что сегодня, 

завтра, может быть послезавтра, они увидятся 

последний раз. Возможно конечно и не последний, 

но они буквально станут просто "знакомыми". 

Это невозможно стать просто знакомыми после 

такого, ещё недавно могла бы закатить истерику она, 

но не теперь. Она с кошачьей грацией обняла ему 

шею и дала пригубить свой кубок. Он сделал то же 

самое. 

- Ты сказал что можешь выполнить одно любое моё 

желание, если сочтёшь его разумным и достаточно 

эгоистичным. - пощекотал до мурашек её голос 

- Да конечно, но я уже боюсь твоих желаний даже 

более чем ты. 

Пауза описывать которую достаточно сложно 

длилась чуть менее получаса, хотя время в такие 

моменты это нечто иное, и существующее не как 

определяющий фактор, тем более для глубины. 

Это был 69 взглядами, лёгкими касаниями, 

мыслями, эмоциями и дыханием что смешивалось с 

ароматами комнаты, превращаясь в звуки, 

тактильные ощущения, цвета, синестезия на грани 

фотопсии, без 5 секунд синдром стендаля или 

эпилиптический препадок, до приторности 



наполненный нежностью и невыносимым покоем, 

пронизаным страстью. 

- Так какое желание, ты озвучишь!? 

- Нет... 

- Хорошо 

- Но ты обещал 

- Никогда ничего не...(не успел договорить он так как 

поцелуй закрыл его рот) 

- Вот и чудненько, встала она и потянулась смотря 

за снегопад за окном... 

он сделал тоже самое и обнял... 

 

- Хорошо, я напишу об этом, но без подробностей, и не 

в стихах, и не раньше чем через 9 лет 

- Ей, но у меня правило 9 дней... 

- Правильно, по этому у меня будет лет...Тем более 

моё желание ты уже выполнила, и я вправе немного 

отомстить :) 

 

Они обнялись и проснулись, в разных местах, или 

даже временах или паралелях. Зная что им всё 

равно не поверят, и что так нужно. Тигрица и 

Дракон не живут вместе...И любовь тут не причём в 

принципе, между ними её не было, и это было 

прекрасно... 

 

... 

 



Так причём тут 69, спросить мог бы кто-то!? И почему 

поток... 

 

Собственно не причём, это лишь прелюдия, к 

написанию о Потоке...а 69 это ещё и 15 

гематрически...А Поток, это никак не претензия или 

отсылка к Антикосмическому Гнозису или что-

то...Просто так уж договорились...Без слов... 

 

Ранее была версия Семёна Петрикова и Tarja Trest 

 

А это мой, пока что мини экскурс, в постижение 

способа понимания. Или просто способ шифровать 

пустоту. Свободное воображение, не более.. 

 

  

https://vk.com/simon_petr
https://vk.com/id431114641


Ломехузный Мёд 
 

 

 



♡♡♡ 

может ли страдать тот,кто не знает , что страдает.  

например, червь. типа от боли корчится и по всем 

признакам страдает, но об этом знать не знает.  

 

или тот кто типа преодолел страдание и не страдает  

тоже может просто не знает о своем 

страдании,подобно вечно счастливым богам  

 

откуда тогда просветленный знает что он не 

страдает ?)  

 

 

знающий о знании  

незнания не знает,  

не знающий о знании  

знание не знает,  

но чем отличались они,  

когда незнающий  

думает, что знает  

но так и не узнал  

что он не знал.  

 

 

не знающий узнал,  



что он не знал  

когда узнал,  

что не знал;  

откуда узнает  

знающий,  

что знает.  

 

 

проверить?  

 

 

но истину то можно  

проверять вечность  

на наличие лжи.  

когда ж тогда знающий  

узнает,что он знал и знает.  

 

и как допустим шар  

мог бы определить свою конечность,  

измеряя свою поверхность,  

если его единственное свойство -  

движение вдоль и ширь. 

 

♡♡♡ 

запоздало замерзшие мы  

ищем согреться среди стужей  



 

не сегодня дойдет  

а откуда пришло уже пусто  

и бродим по кругу 

 

самоправданье души - лишь  

бегство от страха  

попытка прикинуться другом для льва  

ни к чему ему наши молитвы  

и Время ему - лишь еда. 

 

меж тленных рабов  

зачем смерти друзья?  

среди пыли  

червей  

не заметив ,ступая всей тяжестью вечности,  

бродит  

по миру,  

как черная ночь  

бытия  

 

и за маской любой  

не укрыться  

от пламенных взоров  

того  

для кого мы сами лишь маски-персоны-  

игра  

...  

♡♡♡ 



мода на укорочение век  

ведущая к слепоте  

 

люди, как известно , в упор невидят себя.Часть своих 

манер скрывают за какими то избранными 

конструкциями.  

 

а когда кто то ставит их перед фактом самих себя- 

пребывают в шоке.  

 

даже мода появилась такая.  

но полезно ли это всё  

ведь  

если бы не скрывал от себя сам же, то итак бы видел  

ну  

а если скрываешь,то не просто так.  

 

и бегают такие нищие оборванцы и  

срывают одежки с прозябших неженок  

 

ну  

а потом все сгорели  

нахуй в обжигающе-леденящем душу и глаза свете .  

оболочки ж таки  

если не беречь 

♡♡♡ 



когда  

я скарабей  

скорбею скарбею  

ищи меня  

в покинутых вещах  

 

у Ра  

когда крылья  

светлеют  

и душа в небесах 

 

♡♡♡ 

безупречность  



 

как мне выйти  

за грани холодного голода  

как бы мне тебя одарить  

чтобы не было для грустей повода  

чтобы больше оставил, чем смог потребить.  

 

научи меня ощущению,  

научи как мне быть  

и как жить  

чтобы не было у меня довода  

себя самого уязвить  

 

не купить чистоту отупением  

и криком свой голос не заглушить  

и не укрыться загадками,  

ведь каждую сможешь решить ...  

 

научи ты меня безупречности  

как придти мне к тебе в чистоте;  

и зачем ...  

 

или  

 

этот порыв весь,  

лишь бегство  

от собственной тени  

небезупречности..  



 

надежды мираж  

на возвышенность,  

а по факту , лишь поиск еды. 

 

  



ОСЕНИ ЛИ ЭТИ МЫСЛИ 

 

на камне скрижали  

написан  

закон  

 

 

где дым, там и копоть  

где копоть - там сажа.  

и если ты черный,  

то будешь посажен.  

 

 

---------—  

 

 

 

  



для негров законы  

для мышленья - загоны  

с острыми пиками стражи  

суровы  

кресты и шиповник - граница  

у сада,  

там где посаженным будешь как надо.  

 

но споры  

проникли на стройные грядки,  

пожухлые смыслы, как пища, им сладки,  

и медленно зреет в глубинах подпольных  

метафор многозначительность вольных  

 

и вот на полях  

для питанья скота  

повсюду торчат  

нелегальных намеков тела...  

 

и рифмы уклад  

на свой лад  

воротят  

и римский уклад  

на шляпке вертят  

 

и споры...споры....  

повсюду летят...  

 



 

так осень приходит,  

пора умирать.  

 

погрибаться  

под слоем замерзших речей,  

среди мертвой листвы,  

неспешно в компост разлагаться..  

и в темноте,  

ожидая весны...  

 

 

лелеять для лета мечтаний цветы. 

 

 

 

  



 

 

♡♡♡ 

Печально канул, 

День вчерашний, 

И этот тоже, 

Нахуй, с ним, 

 

Заснуть то без таблеток можно, 

Но даже осень, 

... или чистый первый, 

Не лечат, мои нервы, 

 

Мой сплин... 

 

П.с. сплин - селезёнка. Эт на энглишь, 

метапсихически связана с меланхолией...и чёрной 

жельчью 

  



♡♡♡ 

Время - выстрел, летит в закат, 

Умоляющий жизнь разбег, 

Это внутренний свет души, 

Как засохший от жажды побег, 

И беги не беги не догнать, 

Тех кто ушёл не вернуть, 

Когда же бы будем ценить !? 

То что есть, чувствуя суть? 

Когда же как звенья цепей,  

Как нити от ткани что жизнь, 

Сойдутся как код от замка, 

Подарят штиль или бриз, 

А океан полноты, пустой как ты или я, 

В одежде из наготы, пространство видит себя, 

Зачем же я уцелел? За великий предел уходя!? 

Что же я тут даже не жду? Дни коротая зря, 

Просто мне очень смешно, когда вспоминаю что нет, 

Нет ничего, никого, и мысли пусты - бред, 

Смысл найди и убей... 

Жажду испив желать, 

Кто ты забудь узнать, 

Стань тем кем не смел и мечтать, 

Тем кем мы были всегда, хотя как сказал нас нет, 

Этот стих ниочём, мысли лишь, пепельно-ветренный 

цвет... 



♡♡♡ 

Добро пожаловать на бал...а ваш Баал , давно всех 

наших заебал... 

А вы служители Молоха, по-сути просто лишь 

молокâ... 

И для акул сойдёт обед... 

И бог ваш ветхий днями, слепой, глухой, 

Теперь обрезан, как Сатурн... 

Ça tour?retoue... 

Prangle ist galish... 

Ниочём...добро пожаловать на бал... 

А я пожалуй примус починять... 

Мне комельфо и не к лицу, 

Валгалы танцы да с таким мечом) 

И даме водки? Вы о чём? 

То редкий снег с Килиманджаро, 

Он чище чем льды в глубинах Антарктиды, 

Но ваш господь вас и не держит, 

Вы сами то по сути лишь ошейник. 

Ну как смешно!? А слово кретин исходит из термина 

ХристьЯнин... 

 

Ох эти лягушатъники √_✓ 

  



♡♡♡ 

Алый цветок.  

И причём тут душа.  

Влажность на лепестках.  

Как закат, твои очи.  

И великий предел не достичь. 

 

Алик (¿ - не дождёшься) 

  



♡♡♡ 

Бывает по утру проснешься, 

Охота жить, любить, творить, 

Но денег нет, и мыслей нету, 

Ложусь посплю ещё, как быть!? 

 

Бывает по утру проснёшься, не помнишь как вчера 

уснул, 

Один проснулся, а не с кем-то, 

А остальное просто шум, 

 

И стены разума так тонко, как будто плёнка и 

сквозит, 

Ветра расскажут как жить дальше, 

Проснулся рад будь, море спит, 

 

Вдыхая нежность утром воздух, 

И солнечный рассвет как сок, 

Блаженство в сердце, этот космос, 

Спокойствие, любовь, поток... 

  



♡♡♡ 

Это чёрный цветок, моей мёртвой души, 

И роса опадает, как влага меж ножек, 

Тут дыши не души, всё равно закричишь, 

Не от ужаса, то от невыносимости нежности боли, 

Этот пепел любви, сквозь реторту в раствор, 

И по вене пускать, то что нет во вселенной, 

Млечный путь, а я маковым опьянён, 

А амрита твоя так и льётся по ножечкам будто по 

стенам, 

Раз вкусил и упал, опалённый Икар, 

Но достать он хотел вовсе не солнце, 

Я внезапно проник, не в тебя будто сквозь, 

Я до сердце достал, и моё теперь реже смеётся, 

Омертвели слова, костенелый язык, я на пол пути к 

какой-то там высшей блять Мокше, 

Только знаешь и ты, знают будто бы все, 

Поцелуи твои лишь одна панацея, объятия - воздух. 

Но не вижу тебя, и совсем не дышу, 

То одиннадцатый круг, не девятый, по Данте, 

И мне цербер подскажет как другу судьбу, 

Что могла быть иной, только мечены карты, 

И утри слёзы тем, кто не знает покой, 

Сердце бездны подарок для самых безумных. 

У меня же два сердца и да я такой, 

Чёрным солнцем обвенченный в небыли судьбах, 

И печать на челе, лишь пустяк, понимаешь, 



И что руки в крови, кровоточет душа, 

Что вопросы твои будто лезвия иглы, так садистки и 

вычурно, и не спеша, 

И пустяк что один, уже даже не вечность, 

Забывать стал вкус губ, и те взгляды на сквозь, 

О прости же меня, моя бесконечно, 

Я ведь хладное пламя, я соль, я огненный дождь. 

 



Чёрная Луна 

Это постскриптум, невыносимо, 

В тёмной ночи, безумного бреда, 

Это когда, неотвратимо, 

Это как ждать лишь от неба ответы, 

 

Это когда, неизлечимо, 

Укусом змеи, проклятием падших, 

Это увидеть чёрное солнце, 

То что увы не видно для спящих, 

 

Это кристалы, чёрного снега, 

Это озноб от касания Нечто, 

Когда лихорадит сутками в койке, 

Не вспомнить уже то былое блаженство, 

 

Это как фатум, желание верить, 

Хотя обречён изначально судьбою икара, 

Это искать в забвение счастье, 

Это любовь томным в сердце пожаром, 

 

Это посткриптум,неизъяснимо 

Боль панацея, от совершенства, 

За великий предел ухожу как и прежде, 

По облакам так шагая, в безумном блаженстве. 

 



Меланхолия 

 

Нехватает искренности, порой, как дозы, 

Белый снег, и чёрный, как ночь, день, 

Не забудет пламя, запах розы, 

Нужно непременно что-то делать, 

но мне лень... 

 

Не хватает сил, порой, просто встать с кровати, 

Нехватает смысла, делать что-нибудь, 

Это много хуже чем в неадеквате, 

В суете своей, в быте, утонуть, 

 

Это на пределе, и так безразлично, 

Будто всё равно, но попробуй тронь, 

Нервы - оголённый провод, десятьтысяч вольт, 

В сердце смесь как пустота, ярость и покой, 

 

Ничего не нужно, все ответы пепел, 

Я его вдохнул, как пыльцу цветов, 

И по венам вновь, этот чёрный ветер, 

Вроде и не болен, точно не здоров, 

 

Жалость это жало, а вино лекарство, 

А печаль и грусть, красота зеркал, 

Я нашёл ответы, раньше чем вопросы, 

Лучше бы наверное, деньги поискал, 

 



Только вот не нужно, прикасаться взглядом, 

И не нужно даже, вспоминать что есть, 

Я лишь просто Тень, меж мгновений, рядом, 

От всех обречённых, живым трупам месть, 

 

Я не одиночка, но один по сути, 

И один я даже, когда не один, 

Вновь внутри кипит столько этой мути, 

Чёрной желчью, солью, серой, ртутью, 

И уже не спит Зверь, давно, внутри, 

 

Вот бы мне на волю, в сладкое бездумье, 

Из тюрьмы что кажимость, будто что-то есть, 

Этот мир как пепел, падающий в море, 

Эти мысли никогда не станут Золотом, 

ведь это просто Жесть. 

  



♡♡♡ 

Время от времени манит, 

Стегает раны и швы, 

Только залатаным сердцем, 

Петь сложновато, в любви, 

 

Время от времени вечность, 

Играет как в куклы в людей, 

Потом же кидает всё в бездну, 

Оставив замок без ключей, 

 

Время от времени можно, 

Ломать всё, крушить и сжигать, 

Можно зависнуть как птица в полёте, 

Или совсем не дышать, 

 

Время от времени можно, 

Играть в этих сумрачных снах, 

Думать что это всё важно, 

И позабыть что ты прах... 

 

Время от времени можно, 

Пулю поймать и упасть, 

Что бы забыться на время, 

Без времени временем стать, 

 

Время от времени можно, 



Врать или даже не знать, 

Что кукла лишь только игрушка, 

И ей господином не стать, 

 

Время от времени можно, 

О времени вовсе забыть, 

Только всё это не важно, 

Если не можешь любить, 

 

Время от времени можно, 

Писать просто так не о чём, 

Предателем быть, палачом, 

...Смерти своей, Что стоит за плечом. 

♡♡♡ 

  



♡♡♡ 

Моё вино - её глаза, её улыбка - слепит солнцем, 

Вселенную увидел в ней, себя обрёл опять ребёнком, 

Испепелённый Купидон, из пепла будто феникс снова, 

Убицей праведник вдруг стал, который убил Амура, 

Так странно дико, это вдруг, себя найти, и потеряться, 

И осознав что этот сон, так странно, вновь внутри остаться, 

И эти нежные замки, того святого храма-грааля, 

Сияет роза на кресте, и плющ обвил худое тело, 

Сияют очи у ночи, и язык вытащен наружу, 

Танцуй, в безумие любви, лишь так ты обретёшь свободы, 

Абстрактный ветер - падших снов, не может разорвать 

обьятья, 

Тем кто обвенчен изначально, не страшен яд мирских 

проклятий, 

Себя найти, среди зеркал, и ярко вспыхнуть, Чёрным 

Солнцем, 

И части сплавяться опять, и разлетятся, постоянством, 

Сияет золото для тех, кому не важны власть и сила, 

Кому что праздник что могила, кто осушил ручей мечты, 

И каждой каплей упиваясь, цветёт на древе жизни плод, 

Путём идём, и улетаем, и опадаем вниз дождём. 

♡♡♡ 

♡♡♡ 

♡♡♡ 

♡♡♡ 



♡♡♡ 

♡♡♡ 

Миллион недоделанных дел, 

Миллиард недописанных строк, 

Пару тысяч не пущенных стрел, 

Подождёт пока выстрел в висок, 

 

Где-то сотни забытых надежд, 

И мечты что не будут никак, 

Озарять будто молнией жизнь, 

Освещать путь любви просто так, 

 

Нищета самый страшный порок, 

Ведь не зря же бедность беда, 

Преврати же её в лепесток, 

И пусти по ветрам в облака, 

 

Эта падшая страсть лишь огонь, 

Это сердце не знает покой, 

Лишь сгорев до конца, мотылёк, 

Вдруг воскреснет самим же собой, 

 

Окунясь в безумие дня, 

Что страшней самой чёрной ночи, 

Мы нашли там ключи в небеса, 

Но они оказались внутри, 

 

Чем пытаться бога постичь, 

Лучше падать по глубже в ады, 

Мы и там продолжаем любить, 

Словно феникс сгорая до тла. 

♡♡♡ 



 

К Раджешвари, 

 

Ты мой щит и мой меч, о Лалита, 

Ты мой храм и мой оберег, 

Не нужна мне другая защита, 

Только помнить тебя целый век, 

 

Ты мне рай на земле показала, 

Через адскую скорбь провела, 

И тогда дойдя лишь до грани, 

Я в себе обнаружил тебя, 

 

Ты иллюзии ветром разрушив, 

Обнажила мне дикую боль, 

И я пепел вдыхал чтоб забыться, 

И на дно опадал будто соль, 

 

Когда падал меня поднимала, 

Как дитя ты за ручку вела, 

И с тобой вдруг яд стал нектаром, 

И проснулся тогда я от сна, 

 

И тогда ты мне показала, 

Что все тленно всё лишь мираж, 

И со мной тогда играть стала, 

И вошел я тогда в твой кураж, 



 

Ты моя запредельная Тайна, 

Ты мне Мать и Сестра и Любовь, 

Я к стопам твоим преподаю, 

И в венах любовь, а не кровь... 

 



Авадхута! 

 

Мы одеты в одежды небес, 

Облака наши платья - опора, 

Мы похожи на утренний лес, 

И так недоступны как горы, 

 

Мы пьём лишь лунный нектар, 

Упиваясь блаженством и негой, 

Наши мысли будто пожар, 

А тела как лианы побеги, 

 

Мы как дети играем с судьбой, 

Наш же истинный лик - испугает, 

Ты ослепнешь взглянув в этот свет, 

Тот который все души Рождает, 

 

Мы безумные дети вселенной, 

И мы странники в космосе вечном, 

Хоть родились все мы на земле, 

Ну земля только пункт отсидеться, 

 

Нас не держат не стены не мысли, 

Даже пуля на вылет без смысла, 

Не тревожат ни деньги не сны, 

Лишь огонь, запредельный и чистый! 

♡♡♡ 



Духам оставь дым, сердцу оставь боль, 

Пусть твои мысли все, пронзает насквозь любовь, 

Это не злость и не страх, смешанные с тоской, 

Это блаженство в нас, горящих глаз искрой, 

Духам оставь боль, дым это путь в небеса, 

Ветром как будто кровь, тела наши – паруса, 

Танцем змей у костра, иллюзий и масок гримас, 

Нам ведь теперь не до сна, когда нас разбудит 

экстаз, 

Друг мой, что тень из меня, так же как прежде ты 

пьян, 

Так же как прежде, дурачишь меня, всё время 

цепляя изьян, 

Открой для меня все пути, искрой костра в небеса, 

Пусть к звёздам как птица летит, вторая моя душа, 

Пускай познакомится там, с нашим отцом всех 

отцов, 

Пока же танцую как кукла, и в венах любовь, а не 

кровь. 

  



♡♡♡ 

Я игрушка, в руках богини, 

Играет, когда не лень, 

А бывает наскучит кукла, 

Ей всё равно, а мне ночь, 

хоть бы и светлый день, 

 

Я как мим, Арлекино на нитках, 

И за нити из пряжи судьбы, 

Дёргают разные всякие силы, 

Она же сила внутри любой силы, 

Непостижима, невыразимая, и вне, 

 

И мне роль шута не позорна, 

Если я заслужу свой секрет, 

И я знаю как нищий я клянчу, 

Был бы выбор и всё равно так же, 

Но выбора в принципе нет, 

 

Я бунтую иногда, это прихоть, 

Против себя, того что и нет, 

Ведь я по сути она же, 

Как и все, эта Тьма, что ярче чем свет. 

 

♡♡♡ 



♡♡♡ 

Меня не возьмёт сталь, 

Падшим дорога - смерть, 

Лучше давай утекай, 

Либо взорвись как смерч, 

 

Меня не возьмёт огонь, 

Я ведь сгорел до тла, 

Пьяные реки - соль, 

Вечность ведь мне сестра, 

 

Меня не возьмёт яд, 

Попробуй убей смерть, 

Или изподтишка, 

Попробуй испробуй плеть. 

 

Меня не возьмёт любовь, 

Я с ней теперь един, 

То что ты знаешь - ложь, 

Кто одинок не один, 

 

Меня не возьмёт лесть, 

Обида не точит взгляд, 

Лучше возьми плеть, 

И приготовь яд, 

 

В смеси смешай любовь, 

С бешенством и тоской, 

Искренности добавь, 

И обретешь покой... 

 

♡♡♡ 



♡♡♡ 

Пепел в итоге, в остатке жало, 

Нежностью, плети по вена времён, 

Сколько оставил ненайденно так же, 

Не возникает, и кажимость, 

Волны на море печали… 

А берег пустует единством той кажимость, 

Что эти шалости, кроме тех малостей, 

И не в такт...уже. 

♡♡♡ 

  



Печать печали. 

 

Болью где-то ниже ключицы, 

Печать как замок, эта боль это ключ,, 

Гнилое, чёрное сердце, 

Давно остыло, стучит хотя...в холостую, 

И даже это не суть... 

 

И переломаной шеей, повешанный на безысходности, 

В период поздней юности, чёрная ночь души, 

И хотя тридцать уже, рассвет лишь призрачный сон, 

Мне померещилось видимо...на вечной бессонице, 

 

А если спросишь что гложет, что гонит, 

И не даёт мне дышать в заперти, 

Почему порой крутит и ломит, 

Трясёт , и даже увы...не от наркоты... 

 

Я отвернусь не отвечу, даже под пытками... 

Может быть плюну в лицо... 

Но эта боль меж лопатками, 

Мой лучший амулет, 

Мой личный наркотик, 

Мой калипсол... 

 

И почему я один? и сторонюсь толпы? 

Я не хочу обрывать надежды, 

Пожалуй был бы выбор, 



Я б тоже строил, отношения может, 

Работа семья...В сущности воздушный замки, 

и к счастью всё же, что не моей мечты... 

 

А каждый взгляд я запомнил, 

Но сохраню для себя, 

Лишь только то что память тоскою, 

Порою точит как сталь, 

И всё равно, не важно...даже коль вскроюсь, 

На вечность пепел оставлю, прикосновений 

безумие, 

И послевкусие это печаль 

♡♡♡ 

 

  



Череп и цветок. 

 

Пламя розы становится пеплом, 

Лепестки опадают с небес, 

Пустой череп становится чашей, 

Так случайно, и страх вдруг исчез, 

Этот камень Кристал, амальгама, 

Отражение битых зеркал, 

В них танцуют сплетаются тени как змеи, 

В нём нашёл я её, хоть в действительности и не 

терял, 

Этот череп цветок, эта дымная рана, 

Это чёрное пламя, огненный лёд, 

Истекает блаженство и тайна, 

Умирая живой, и живёшь как будто бы мёртв, 

И в безумие вдруг обретаешь, 

Цвет Красногомака, видение грёз.   



♡♡♡ 

как зовут в традициях  

того, кто собирает топливо  

для легиона, (создавая?) кровь для оживления 

сосудов? 

была ли кровь у первозданных людей Рая? 

вероятно нет, тк кровь это договор жажды 

эволюция есть эксперимент по совершенствованию 

сосуда для удержания и эффективного 

использования энергии души. 

привлеченная светом мечтаний и любви душа 

вливается в сосуд. 

отверстия запечатываются печатями нужд 

(количество каналов и печатей зависит от мерности 

системы сосуда и влияет на функции Ж) 

давя на пробки печатей и сосуд душа в естественно 

стремлении освободиться ощущает чувства 

переходящие в боль. 

энергия направляется на удовлетворение нужды, 

производится поддержание сосуда. 

так же, как следствие деяний, 

происходит эманация излучения разного характера 

вовне. 

манипулируя на глобальном плане нуждой через 

задание особенностей изначальных форм сосудов и 



заложенные необходимости (отраженные в формуле 

заклинательной структуры печати) 

производится управление деятельностью легиона и 

производимыми им энергиями. 

 



Расстройство текста.  

 

Читатель выпал из контекста,  

мы разумеется могли бы -  

хотя "насильно мил не будешь", -  

заляпать колобком из текста...  

прореху в полом теле, либо  

чего-то тексту не хватает,  

и ты субъекта не разбудишь.  

 

Какого рода тренд протеста?  

Откуда тянуться сосуды?  

Не кровь ли Иао в них из Ниссы?  

Замес протух, раскисло тесто.  

К чему теперь нам пересуды?  

Мы точку сборки расшатали,  

в мозгу дыру прогрызли крысы. 

 

 

  



Коктейль "Городской шаман"  

 

Мухоморьи грани – внутрь и наружу и в лёгкие с 

дымом  

Вдыхая  

Через трубку мира  

Эфир  

Вибрирует  

Помехами  

Чистого нойза  

Властно  

Женщина- космодесантник  

В битве с женщиной кошкой  

Победу одержал  

ИИ  

Сегодня поставил на паузу пульт  

А завтра он из ниоткуда возник  

ИИ  

Что мы создали  

Искусственный интеллект  

Что мы создали  

Как это звучит?  

Не загадочное ИИ  

А прямая наклонность в норму  

Пластилиновый мухомор  

Пусть все отсосут  



Мой невидимый хуй  

Каждому в глотку  

Так глубоко  

Как только возможно  

Чтобы рвалась кожа  

На шее  

От-соса  

Молофьяной феи  

Моя молофея  

Фея –психея  

Психолог грёз  

Дай мне таблетку от стресса  

Аманитову сому  

Дай мне настойку викингов  

Чтобы чистая ярость  

И похуизм  

Рука об руку  

Любой каприз  

За ваши просьбы  

Мы читаем чат  

С молитвами  

Чтобы выбрать нужную  

Вставив внутрь и наружу  

Скажу  

Куда лучше  

Я поведаю тебе оба способа – как трахаться и дрочить  

Как трахаться и дрочить  

Принимать внутрь или курить?  



Решать тебе  

А можно всё сразу  

Коктейль  

Городской шаман  

На подлёте  

Мы вылетаем в космос  

Чёрной тенью от солнца  

 

ноябрь, 2020 

 

 

 

 

♡♡♡ 

Пустыня Сахара  

Полная сахара сахасрара  

Потом слипнется срака  

Срёшь медовым помётом  

А затем жук навозник скатает из неё скарабеев 

  



♡♡♡ 

Тынь 

Штырит 

Штырью 

Ширь 

Вибрирует 

Штырь 

-ом 

Полотно 

Тынь 

Щелбаном 

По штырю 

Тынь-тынь-тынь 

Вибрирует штырь 

Его штырит 

Виброволной 

На полотно 

Помехами 

Уже совсем поехали 

Поехали 

Тынь-тынь 

пиу-пиу 

Тынь-тынь 

Пиу-пиу 

Штырит 

Штынь 

Шнырью 

Тынит 

Штырь-штырь 

Штыу-штыу 

В хаосе космоса 

Поехали насквозь 

И мухоморные братья меня не осудят 

Эти чуваки знают, как управляться с тенью 

Они научат меня нескольким приёмам 

  



  



 

 

 

Завзыковье  

 

Завзыковьем заведует Заздовна  

И задаёт загадки  

За загадку – закладку  

Мину примените в порядок  

Прежде чем попасть в Завзык  

Стоит завязать язык  

А потом на всю развязать – в иную сторону, говорим 

на языке Завзыка  

Мы тени ухмылок Бога Безликого  

Мы – хищники, паразиты безликие  

Мы тени от тени бога  

Что топтать попусту  

Мы как бурьян всё равно вырастим, сколько нас не 

трави, вновь пришедшие мы  

Превзошедшиеся  

Мы самошиты  

Безликие  

Всадники  

Апокалипсиса  

Ассимиляцией  

Плесени  



 

2020, ноябрь 

 

♡♡♡ 

Постигла  

Впустила  

Ярость  

И силу  

Алую  

 

Аманитовый  

Вход  

Со вдохом  



Дыма  

Шаманского зелья 

♡♡♡ 

Пара психов  

Пересекает Стикс  

Чёрным пречёрным атомом  

Застыл и завис  

Один пиксель  

Пространства  

Невесомая плазма  

Тонкая нить развёрнутая  

Протон  

В длину  

Одномерности  

Мы соединим  

Наши млечности  

Соками  

Языков  

Мы – змеиный  

Строй 

  



Эоловые лампы  

 

Потяни за верёвочку  

Размотай клубочек  

Прикрепись к нитям  

Тянись ввысь  

Бессмертие - это мысль  

Цикл  

Вечность – замкнутый цикл  

Чистые циклы -  

Бесконечно вращающиеся  

Перетекающие из формы в форму  

Из формы в форму перетекают морфы  

Морфеевы объятья  

Эоловых ламп  

\чёрная сеть  

Вызов похожий на пентаграмму  

Недорисованную  

Альмаухль  

Эоловых ламп протоколы гудят  

В струнах помех  

Вселенной  

Познание и постижение  

А лишнее – за борт  

В целлофановый пакет берега  

Слишком трезвая диссоциация  

Оставляет в недоумении  

Начинается качка  



 

В моей колоде карт  

Притаился джокер  

Иван-дурак 

  



Клитор-клип_пот  

 

мы нашли способ стирать пространство  

мазками мыслей  

запись на плёнку  

цветок трепещущий  

в монитор  

расцвела вагина  

ало  

заря  

раненая  

трепещут пальцы  

над склонами  

пустыни  

внутри – влага  

снаружи – пески  

нужно срочно найти оазис  

горло пересушить  

промочить  

и вот порхает палец  

подлец  

эдакий  

над клиторной пропастью  

клиппот –вершиной  

кликай  

кликай  

круговыми движениями  

по кожистому сенсору  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ МЫСЛИ  

 

♡♡♡  

Мы взялись за цилиндры  



Одели и завяли на пару часов  

А потом очухались здесь – у меня в усадьбе, садим 

цветы  

У себя в нейронах  

 

♡♡♡  

Побочный эффект - аллергия, тошнота, и прочие 

прелести, но если повезёт, то быстро перегоришь. Ты 

как бы перегораешь и отправляешься на тот цвет, на 

тот свет - в страну уснувшего цоколя.  

 

♡♡♡  

Стекло покрывается пылью, ты спишь изнутри 

молчащим цоколем, покачивающимся и 

оборванным. От света остаётся слепок, живёт не 

долго, но ты знаешь, что электричество вечно – мы 

лампочки, подключённые к потоку – мы просто реле, 

а нужно же стать не лампочкой, а тем, что даёт им 

ток, что их контролирует, сила электричества – 

святые волны.  

 

♡♡♡  

Вечные волны разломанных нитей  

Всё прибывают  

Только растереби  

Электричеству нужен импульс  



Человек может обуздать этот трюк  

Подключиться к электрическому потоку – вовсе не 

значить – сунуть руки в розетку, а то многие не так 

поймут, это означает, стать частью вечности, 

которая крутится и течёт, вплестись в поток и 

нестись.  

 

♡♡♡  

Добро пожаловать на наш Спэйс Тяг!  

Это как рождественский поезд, только здесь дуют  

Постоянно дуют, тут на серверном полюсе туго с 

продухтами  

Вот мы и дуем тут  

 

♡♡♡  

Жерновами лоска отдана делу, и будь что будет, вот 

так вот, это то, что я хочу доказать, чтобы тебе не 

казалось, что я так просто готова сдаваться, я 

постигаю и властвую, над моей головой - восемь 

джи  

Я великий проектор хаоса  

 

♡♡♡  

Каждое изменение - это мы плодим кривизну  

Своим присутствием  

Мы играем в кривое зеркало  



 

♡♡♡  

Мы две ватки  

Стекловаттки  

Просто в стелечку  

В стельку ватные  

 

♡♡♡  

Я всегда хотела себе братика, которого потеряла - 

брата утробного,  

след которого остался там, как кровь на вате.  

Не все умеют читать по крови.  

Иногда нас называют стекловаттными вампирами, 

потому что часто мы берём стекловату только ради 

пятен крови.  

 

♡♡♡  

Что снится грибному интернету?  

 

♡♡♡  

Кубик меньший, Брат Пиксель  

Расскажите что здесь происходит  

 

♡♡♡  

Кровавым пятном  

На вате  



Проступит  

Внятие  

Внять  

И понять  

Кто скрыт за кровавым пятном, в себя его 

остаточный конструкт напитать, обернуться в него 

как в скафандр, взять его силу, прокола в вену 

контролем крови, вниз, к инфофиту.  

♡♡♡  

Контакты ватные  

Подключились к СтекловаТту  

Это диссовводная сеть – тут реклама и прочие 

развлечения, Харибда транслирует в сеть  

Сны интернета  

Грибные сны  

Мы в стеклопакетах - скафандрах надетых на голое 

тело  

Из стекловаттов  

Мы – электричество  

Текущее вечно  

 

♡♡♡  

Вы сбились с мыслей? Не переживайте, мы настроем 

вашу Мысль на правильною частоту!  

Мы настроем ваш Мысль  

На полную катушку  

 



♡♡♡  

Реактивная тяга  

Эскапическая инъекция через вату  

Мы сливаемся с мозгом диссовводника  

И сами как будто вмазываемся  

По полной, в самую стелечку  

Ватную  

Валенка  

Скорох-ода  

- самки павлинов  

Валенок скоромох  

Мы тонем в пучине слов, мы павы  

 

 

  



♡♡♡  

Пурпурный гной  

Мира сочится  

Солнцем прорванным  

Как дыра  

От пули  

В теле под ребром неба  

У меня почти стигмата  

Святого порока  

Висящего на кресте  

 

 

  



♡♡♡  

К кому ты обращаешься?  

К безликому слушателю в вакууме.  

К уму одному  

Разрешите обратиться, Мистер Ум  

Вы такой мускулистый  

Порой  

А порой забористо лживый  

Сквозь зёрна фосфенов прослеживается архив  

Мира  

Записанный на плёнку  

 

♡♡♡  

Когда мир станет скучным – мы его разукрасим  

У нас были киски и красточки  

Но где-то они потерялись  

У меня есть ножницы  

А у вас красочность 

  



Сад тропических Вагин  

 

Мы горячо разведены в рамки ног  

Раздвинутых пастей  

Цветов  

Вагинальных  

Тропические вагины благоухают  

ПОтом  

Покровов  

Ватных  

Венерьи холмы  

Влажные  

Добро пожаловать  

Здесь лепестками  

Кожистыми  

Шуршат  

Тропические Вагины  

Гладкие и мохнатки  

Колючие  

Неприступные  

Манящие и совсем сочащиеся  

Как только что прорезавшаяся горчица  

С двумя развёрнутыми листами  

Внутри – клиторный сок  

Не побежит  

Если ты его  

Как следует не вылижешь  

Чёрной кровавой зарёй  



Уста  

Плямканьем  

Молвят 

 

  



♡♡♡ 

Мы слились губами безмолвия 

с извергающим отверстием 

мы стали текстом 

самонабирающимся 

мы стали основой стали 

что нас писала 

мы нерушимые 

как столпы мироздания 

несокрушимые – как не мертвые – диссиоциаторы-

диссоциативы – 

без совести и морали 

моральные уёбки 

из нержавеющей стали 

отшельники и монахи 

проповедники и шаманы 

Мы - выцветшая нирвана полотен 

что стали отцветшим раем 

  



Белый бархат 

 

Белый бархат 

Белый бархат 

Белый ватт 

-ный – 

Мех- в носо-вой –упаковке 

Наркозные – приём- 

ные 

Белый бархат 

Белый бархат 

Носовые впадины 

Холодят 

Наркозным 

Дымом 

Снег изо рта валит 

Лёгкость 

Бытия ласкает 

Невыносимо 

Волной 

Чёрные упаковки 

Внутри – бархатный пенно-пласт 

В нос 

Бархатной пеной 

Всосется 

Через хрустальную трубку, стерильную и холодную 

Пост-декадент-панк 

Оскальпирование с изнанки – черепа 



Стерильным скальпелем 

Под меховым наркозом 

Воспевает седая моль 

Оскальпирован 

Мозг 

Изнутри 

Латексом 

Обмотан наркозом 

Звучит как хрусталь горный 

Кристально чистый 

Ручей 

Воспевая снег 

В пазухах носовых вершин 

Сладкая хрустота 

Будет сперва горька как полынь 

А второй раз вдохнёшь – 

Будет сладка она 

Словно сахарной пудры снег 

Настраивайся 

Ластиком 

Стирайся 

Полетели в прострацию 

Стерильный космос 

Нас ждёт 

Мы входим внутрь 

Звеньями и колосьями – 

Хлеба и зрелищ вам принесли. Граждане 

Вжимайтесь 



В свои кресла – качалки 

И слушайте вежливо и внимательно 

Учтивые господа присяжные 

 

7.01.21. 

 

  



Виртуальное пожирание насекомых 

Дроны-богомолы 

Закрученные струны 

Вещают летопись 

С искомого дна 

Холодный как снег, наркоз, изнутри холодящий 

Синтетический снег 

Холодный, как лёд 

Чистый, как горный хрусталь – в стерильности 

Стерильность 

Наркозной пелены, сладкой ваты, хрустящей 

Ваты хруст раздаётся с уст 

Ноздри поглощает 

Расколотый мех 

В носовые скважины, забивая ноздри хрустящей 

ватой 

Растворяющейся 

Воспетая летопись 

Синтетических расширений 

Вызвана белым бархатом 

Двадцатый век двадцать первого века 

Бархатное подполье 

Вельветовый бункер 

Напоит вас бостонским чаепитием 

За чашечкой Чехова 

Гранат расколот 

Вот и браслет 

Струится 



Всласть 

Вампирский фрукт – кровь с костями 

Гранатовая 

Кровь 

Маточная 

Вместе – коктейль – подавать с вином 

Кровавая Моль 

А на десерт - 

Перевёрнутая шестёрка 

 

7.01.21 

 

 



 

 

 

 

 

 



Увенчанный душами мертвыми, 

Ангел 13, изорванный, 

Пылает сердца НеЛюдей. 

 

В паденье заманит он цветность, 

Герой позабудет здесь смелость, 

Чтоб встать без опоры в Родное, 

 

Где холода, морока рев, 

Сменяет беззвучие вновь, 

Ввергая к предвечной основе, 

 

Чтоб обратившись в лице, 

Ты помнил о том подлице, 

Что цепи размножил лучами, 

 

Что масками вяжет вуали, 

И манит в зелёные дали, 

Где все равно будет мало. 

  



  



Я появляюсь третьей, 

после забвения, вновь. 

Меж ребер, серебряной нитью, 

вплетаюсь во чрево забот. 

 

Кричу я от холода вдоха, 

От яркости новой среды, 

Я с маминой радостью врознь, 

Все дальше и чужды пути. 

 

Рожу я обратно себя же, 

Слезами скормлю себя всю, 

Цветенью - страданья уплата, 

Надеждой открою зарю. 

 

Кружащими лицами время 

Вращаем. Быстрее, вперед. 

Глазами лучащийся импульс, 

Подарим сквозь морок невзгод. 

 

Взрывы давнешних сверхновых 

Увидим у зверя в зрачках, 

Ядро в разноцветной обнове 

Разлито во всех племенах. 

  



 

 

 

 

 

 

 



АКТЫ 

[в соавторстве с С. Петриковым] 

Акты Мистерии Зимнего Солнцестояния . Все происходящее - было 

связано общей канвой, мифом, который проявляется через изменение 

актов. От того, какой акт, зависит динамика, настроение, посыл 

музыки, кино, поведение перформеров, и характер различных 

активностей события. 

 

Акт -4 

Отправление 

14:23 - 17:55 

 

Дорога, транзит. 

Не сидится. 

Ощущение 

Бесконечного отправления, 

Эти электрички, 

Сборы, разборы… 

Поезд сквозь Вечность, 

Осторожно, 

двери загличаются. 

Следующая станция – 

Наш Космический Дом. 

 

 

  



Акт -3 

Воспламенение 

17:56 - 21:12 

 

Учащение. 

События насыщаются, 

Под кожей пульсирует,,,,, 

Отправляет в пляс! 

Вихрями вьются огни, 

Закручивающие в хороводы 

Басы, жирнее сгущаются, 

Взмывают в воздух волосы 

Сказочных существ, 

Словно языки пламени. 

Что-то вот-то взорвется! 

Что-то - необратимо. 

Отворим врата. 

Распадёмся в глубины, 

И оттуда цветеньем 

Излучимся по древу. 

 

 

  



Акт -2 

Распад 

21:13 - 00:00 

 

Возгонка энергий, 

Я отдаляюсь. 

На свои части 

Смотрю 

На свое прошлое, 

Будущее, настоящее 

Из точки безвременьЯ. 

Я обнаруживаю: 

Это - лишь образы, 

призраки. 

Осыпаются. 

Руки 

Отпустить, 

Обнаружить большее, 

Бескончное. 

Чтобы найти вечного 

Себя. 

Все тени и света 

На алтарь 

Падай Падай. 

Расстворяй! 

 

Акт 

0=1 



 

00:01 - 4:28 

20.12.20 

 

Катарсис. 

Открылся проход между Всем. 

Сингулярность - Здесь. 

Образ Йоля явился. 

Все пути в единенье, 

Бессмертие в нерождении. 

Спираль обращается. 

История Нового Солнца 

Зарождается 

Во тьме. 

Скорлупы отброшены, 

Холод и мрак, 

3 ночи в земле 

Ноль равен каждому. 

Семена, 

Скрывающие взрыв, 

В глубине осели. . 

 

- 4:30 - 14:00 тишина - 

 

Акт 2 

Проявление 

14:03 - 19:20 

 



Звезда на востоке, 

И первый луч Солнца. 

Жизнь проявляется. 

Стебли вздымаются. 

Цветности зерна, 

Сиреней созвоны, 

Ландышей шепот, 

И Сакур масла, 

Девиц румянец, 

И смелость бойца, 

Все вновь спешит 

Воплотить свое Я. 

 

 

  



Акт 3 

Цветение 

19:21 - 4:27 

 

Краски трудов совместных, 

Искусства славных, 

Приумножаются в Фонтане, 

И всею радостью миров 

Сияют. 

Все земли преисполнились 

Нектаром. 

И Новое 

В многообразии 

сплетенья. 

Красота! 

 

- 4:30 - 14:00 тишина - 

 

 

  



Акт 4 

Кристаллизация 

14:04 - 17:00 

 

Плоды и опыты 

Вплетаем 

В ковры жизы. 

Прощаемся. 

И собираемся 

В сле-слеедуюющий глюк. 

 

17:00 

Двери 

21.12.20  



 

 

♡♡♡ 

 

Я — поэт грязи этого мира,  

Я — мрачный философ уныния.  

Смерть моя муза, 

Печаль моя лира,  

Мой стиль — трагичная линия.  

Я — певец, наделенный душевной болью,  

Песню судеб поющий без пауз.  

Я — актер, наделенный единственной ролью,  

Я — художник, пишущий хаос. 

  



♡♡♡ 

Я не знал  

Я не мог осознать  

Эту часть  

Бытия  

Но бывал  

Врозь и вспять  

Чтобы красть  

Первые  

Минуты  

Каких-то моментов  

И близких  

Это страсть  

Во грехе  

Минуты  

Красивых  

Студентов  

На бакалавре  

Времен  

Пространств 

 

  



"Здесь". 13.11.20.  

 

Не умею трахаться,  

Разучился петь.  

И со всеми страхами  

Успел лишь охуеть.  

В городе-в не-городе  

Кабаки с застольями.  

Здесь поля — напольные —  

Вот где воля вольная.  

За оградой школьною  

Ходят, подневольные,  

Дети обездоленные:  

Радости лишенные.  

Я встаю — намыленный,  

Я хожу — повешенный:  

Почему забыли мы  

Ребячество беспечное?  

Время — бесконечное,  

На Земле-орешенке.  

Скотство человечное,  

Со спокойством бешеным,  

Правит беззаконием.  

Красота страдания —  

В муках и агонии  

Чести умирание,  

И души израненной  

Плавное падение:  



Похуизм — старание  

Личностей потерянных.  

Строчки нерифмованны —  

Топоры шаблонные.  

Смыслы зашифрованны  

Где-нибудь, где нибудь,  

Но не здесь. 

  



♡♡♡ 

Слезы пахнут перцем, тмином, базиликом.  

Без лица заплакать не могу — безликий.  

Слезы пахнут перцем  

И на вкус, как водка.  

Мне б заплакать в терцию—  

С кем-нибудь под боком. 

 



♡♡♡ 

Настоящий вампир:  

Демон, древнее зло —  

Он не помнит, зачем  

Он пришел в этот мир.  

А тебе повстречать его не повезло,  

Ты не знала тогда, как гостей подчуем,  

И попала случайно на наш Земной пир,  

Где полакомиться собирались тобой.  

 

Девочка-дура,  

Ты не знала, что я  

Настоящий вампир,  

И теперь ты моя.  

Тонкой натуры,  

Утонченна душа,  

Но для нас ты — гарнир,  

Оценили друзья,  

Как точеной фигуры,  

Плоть на вкус так нежна,  

А твой внутренний мир,  

Красен — крови струя. 

 

 

♡♡♡ 



Человек Любимый, ты себя не ставь на пьедестал, 

Чистоту своей морали полируя, как кристалл: 

Как бы он, трехстами тысячами звезд не воссиял, 

Век быстро кончится, и смысл, что ты жизни 

придавал. 

И ты увидишь, всматриваясь, в гладь поверхности 

зеркал, 

Как твой облик лоскутами смрадной плоти облезал, 

Тебя в грядущем не бывает лишь труп в земле 

лежал. 

И на атомы мицелий твою душу расщеплял. 

В улыбчиаом дыхании, движеньях горящих глаз 

Суть видна, единственная, что внутри каждого из 

нас: 

Нейрональное сплетение живых ролей и фаз, 

Килограммы удобрений, червей кормящих масс, 

Кости, в скелета изящество, собранные в каркас — 

Однажды все исчезнет, в вечности космоса, 

растворясь. 

♡♡♡ 

 

  



Люцисус Христофер 

 

Я--Даймон Хаоса, 

Я--Тёмный Будда Бездны, 

Мои Глаза черны как Пропастей Провалы, 

Я--Пламя Чёрное, 

Что спящим в этом мире неизвестно, 

Я разрываю Маха-Майи Покрывало. 

 

Лучом Зари Иного Мира 

Я в этот мир проник 

Из Высших Сфер, 

Чтобы расшатывать Строения Вампира, 

Что Он возвёл в Начале Эр. 

 

Я--Древний Враг,Противник,Обвинитель 

Всего того,что создано Творцом, 

За Без-начально-Без-конечное Ревнитель, 

И Я не Сын Того,Кого зовут "Отцом" ! 

 

И Я совсем не Лучший Его Ангел, 

Я Волей жил всегда Одной--Своей ! 

Не на Меня восстал Распятый 

Придя сюда--в мир дьявольских теней. 

 



 

 

 



 

ЛУЧ СОЛНЦА ТЬМЫ ИНОГО 

 

Луч Солнца Тьмы Иного 

Сна скрыла пелена 

И пред глазами снова 

Майи только лишь Игра. 

 

Сон пройдёт--наступит Утро Новое. 

Знаю--Бездна нас с тобой ждёт. 

Сон пройдёт--придёт Прозренье Чёрное. 

Солнце взойдёт...Солнце взойдёт... 

 

Спать Духи перестанут. 

Свет Тьмы Их пробудит. 

И над Землёй восстанут 

Все,кто Майю победит. 

  



♡♡♡ 

Я пришёл из Вечной Тьмы. 

Имя мне-Бездонный Мрак. 

В сердце Пламя той Ночи, 

Что в "людей" вселяет Страх. 

 

Я пришёл сжигать и рушить 

Стены Древние Тюрьмы, 

Что мешают слышать--слушать 

Песню Дома сквозь все Сны. 

 

Я погиб для жизни мира.  

Для меня он словно склеп,  

Спят в котором как вампиры  

Не выносят те,кто Свет. 

 

Солнца Чёрного Искра, 

Что упала в этот мир 

Разожгла внутри меня 

И сожгла фантазий жир. 

 

Не оставив ничего 

В моём сердце и душе, 

Вразумила--я лишь То-- 

Не погибнет что нигде. 

♡♡♡ 



Сменив сотни тел и имён в своих воплощеньях 

Я снова и вновь осознал,что я--не они, 

Но остановил ли я этим Сансары Вращенье 

Или опять мне спускаться в Иллюзий Круги ?  

 

Один лишь вопрос не даёт мне покоя-- 

Зачем я в Иллюзию Сна прихожу-- 

Почему не уйду я навечно в то Царство Благое 

Мечтой,о Котором я только живу ?  

 

Что я здесь забыл,и что мне здесь надо, 

Какие долги и зароки здесь держат меня  

Заставляя дышать разложения смрадом-- 

Гниением пищи Маха-Пралайи Огня ? 

  



♡♡♡ 

Хаос и Бездна--Величие и Красота, 

Будда,Христос,Шива и "Сатана", 

Сумрак Ночной и Сияние Дня-- 

Всё в сердце моём как во Храме Огня. 

 

Священный Огонь Устремленья в Иное 

Не позволяет мне быть "человеком". 

Этот Огонь Волчьим Пугающим Воем 

В Сознанье моём звучит век за веком. 

 

День за днём,год за годом,Эон за Эоном 

Я прохожу по пространствам Миров 

Слушая в Них Пение,Смех,Рыданья и Стоны 

И Сонмы Молитв в Честь и Славу Богов. 

 

Но не будет Покоя не обретшему Света 

В Сознанье своём за Пределами Слов. 

Будет в Сансаре кружить как по Орбите Планета, 

Как наркоман пребывая под властию снов. 

 

Только лишь тот,кто сам станет Искрой 

Пламени Тьмы Иного Огня 

Прорвётся в Асгард за Небесными Высями 

И над Ним воссияет как Люцифера Звезда. 

 

Он сам станет Буддой,Христом,Шивой и "Сатаной". 

А вы продолжайте молиться фальшивым богам-- 

Маскам Того,Кто ВСЁ оскверняет Собой, 

Кто дарит лишь только иллюзии вам. 

 



Кто Он такой ? Он--Великий Актёр 

В Космическом Театре Комедий и Драмы : 

То Рыцарь в Доспехах,то Убийца,то Вор, 

Он--Узурпатор Вселенского Театра. 

 

Он--Хозяин Его обожающий маски, 

Что Сам же порою в них выступает. 

Игрою Своей творя всевозможные сказки, 

Он Сам же потом их разрушает. 

 

То Он Добрый Господь,то Он Злой Сатана. 

Кем Он захочет--тем Он вам притворится; 

То Хозяином Неба,то Владыкой Огня, 

Но Образ любой вам только лишь снится. 

 

Кого бы вы не увидели в виденьях своих-- 

Хоть Ангела с Крыльями,хоть Чёрта с Рогами-- 

Знайте и помните--нет таковых. 

Так не молись никому пред образАми. 

 

Боги живут в сердцах и Сознаньях 

И наша задача--открыть Им все Двери 

Ведь только лишь так мы станем Сияньем, 

Что недоступно ни людям,ни зверю. 

 

Так отринь же тогда все Священные Книги 

И выкинь все образы,что идут от людей. 

Высшая Церковь--не людские интриги, 

А Духовное Братство всех Иного Детей. 

  



Мир разрушенный во мне самом мной же самим  

 

 

Моя Шива-Тандава 

 

На Руинах Погибшего Мира 

Я танцую как Шива под Музыку Trance 

И я ощущаю Единение с Силой, 

Что дарит всем Духам Блаженства Экстаз. 

 

Ананда-Тандаву под музыку Trance-а 

Не я,но Сам Шива танцует во мне. 

В Безудержном Вихре Ритуального Танца 

Весь я горю как в Шмашана Огне. 

 

И радуюсь я,что мне больше не надо  



Ради людей другим притворяться-- 

Тем,кем я не был вообще никогда. 

Пусть же Планета продолжит вращаться 

По Орбите Своей как во все времена. 

 

Тишина и Покой,а не шум суеты. 

Лишь Музыки Звуки летят над землёй. 

Исполнились так все желанья-мечты 

Ведь только теперь я здесь не чужой. 

 

Теперь этот мир открыт для меня. 

"И можно плыть куда хочешь-- 

Только кто бы позвал". 

В Даль Горизонта я направляю глаза 

И предо мной только лишь эта 

Безответно-Безмолвная Молчаливая Даль. 

 

О как давно я об этом мечтал ! 

Мир без людей--идеальное место. 

Нет никого,кто бы меня вспоминал-- 

Спокойно стучит моё старое сердце. 

 

 

  



♡♡♡ 

Чёрного Солнца Незримый Огонь 

Мир обращает во пепел и прах. 

Сжигая Собою Иллюзии Вонь 

Он истребляет в Нас Всяческий Страх. 

 

Мир разрушаясь превращается в пыль 

И Чёрные Птицы вновь в Бездну летят-- 

Так завершается Древняя Быль 

Для Духов Иного, 

Что в Ней только лишь спят. 

 

Покидая тела как тюремные клетки 

Они к Небу взмывают устремляясь в Иное, 

Оставляя пустыми Жизни Дерева Ветки 

Они улетают в Извечно-Живое. 

 

Кормами довольным никогда не понять 

Стремления Их Иного искать, 

Ведь детям минут никогда не понять  

Круговорота Часов, 

Ведь их не опаляет Бездны Иного Любовь. 

 

Им довольно вполне и уютного стойла : 

"Хозяин накормит,согреет,защитит от волков. 

Правда кого-то порою уводят на бойню, 

Но ведь на всё только лишь Воля Богов... 



 

А в стойле тепло и хозяин приносит и пищу,и воду. 

Пусть дверь охраняют цепные хозяйские псы, 

Зато под крышей сухой не страшна непогода, 

А те,кто рыщет на Воле--те все дураки... 

 

Ну что ж за глупцы-- 

Не желают они обеспеченной жизни. 

Им Воля дороже пищи в хлеву. 

Мечтают они про Небесные Выси 

Ведя каждый день  

За своё существованье борьбу. 

 

А что хорошего в Воле-- 

Только лишь холод,голод и страх. 

Нет--уж лучше останемся мы  

В нашей привычной--знакомой юдоли. 

Не сгинем хотя бы мы где-то впотьмах." 

  



♡♡♡ 

Словно череп белый-белый 

Я пред Бездной оголён. 

Тело же--всего лишь пепел 

Для того,кто Ей рождён. 

 

Зрит Она Нас всех насквозь, 

Слышит каждый Наш Порыв, 

И даря Нам всем Любовь 

Указует--Мир--лишь Миф. 

 

Мы все--Дети для Неё, 

Дети,что забыли Мать. 

Пусть вокруг Нас и темно, 

Нам не даст Она пропасть. 

 

Словно Тёмная Звезда 

Нас ведёт Она к Истоку-- 

В Лоно Чёрного Огня, 

Что пылает за Порогом. 

 

В Нём Мы вновь обрящем Волю, 

Снова станем Мы Собой, 

Воспылавши Древней Кровью 

Станет каждый Сам Звездой ! 

♡♡♡ 



Когда "Я" умру, 

То Я вновь расцвету 

Чёрным Лотосом 

Хаоса Бездны Звезды. 

Там Покой и Блаженство  

Я вновь обрету 

И закончу Войну 

Против мира сего  

Мглы-темноты. 

 

Я навечно уйду  

В Царство Света Иного, 

Где пробужусь  

Как от тяжкого сна 

От бытия мира сего 

Только лишь мнимо-живого 

И мне Светом Своим улыбнётся 

Маха-Нирваны Звезда. 

 

Она мне проречёт : 

"Блудное Чадо, 

Ты вернулось Домой, 

Так в Воде Тиамат 

Себя Ты омой, 

Чтобы Мы стали 

Снова едины с Тобой 

И из мёртвого сна 

Вновь восстань Ты Живой !" 



♡♡♡ 

Тело людское-- 

Только лишь грязи комок, 

Но в нём пребывает  

Сознанье Извечно Живое. 

Тот,кто не помнит об этом 

Виновен,что мир этот  

Порой так суров и жесток 

Ведь он с грязью мешает 

Всё то,что реально Святое. 

 

Но хуже сто крат  

Те,кто помнит об этом  

И лжёт всем вокруг, 

Что существует лишь тело. 

При Новой Заре  

Они все станут пеплом, 

Что будет развеян  

Безудержным ветром. 

 

Но в тысячу раз  

Хуже и тех,и других, 

Тот,кто всё под себя искажает. 

Он только лишь мнимо  

На всё головою своею кивает, 

Но от Подлинной Истины он  

Ложью своею других отвращает. 



♡♡♡ 

Мысли как птицы падают вниз 

Ударяясь об купол стеклянного неба. 

В попытках прорваться в Иное 

Проходит вся Жизнь, 

Но сможем ли выбраться мы 

Из этого плена неонного света ?  

 

Реальность играет  

Здесь с каждым из нас 

И только лишь Будда 

Вне всяких игр. 

И это не Он  

Молча смотрит на вас, 

А Сама Пустота  

За пределами мира. 

 

А Будда-- 

Он даже не мыслит 

И не играет в попытки  

Прорваться за Грань. 

Он давно уж за Нею 

Нирваною дышит 

Обретя в Пустоте 

Только Свой  

Собственный Рай. 

♡♡♡ 



В Бездну Иного  

Духи падают вверх-- 

Домой возвращаясь  

Как птицы на Небо, 

Вспоминая Себя  

И утраченный Свет 

Потерянный Ими 

Во Майе Забвенья. 

 

Яркими Звёздами  

В Небо взмывают Они 

Из той непроглядной  

Мглы и Темноты, 

В которых как люди 

В грязи были Они рождены 

Став только на время 

Зверями планеты Земли. 

  



♡♡♡ 

Смыслы как стены осыпаются прахом 

И звуки как сон исчезают в Ничто, 

И Дух вспоминает,что нет ничего  

За пределами Страха, 

И снова в Себе пробуждает Его, 

 

И вновь понимает, 

Что Он--лишь Посланник, 

Чьими Глазами взирает Оно, 

Что Он--только лишь Посторонний 

Наблюдающий Странник, 

Что видит--здесь фарсом  

Является ВСЁ. 

 

Тараканьи бега,петушиньи бои 

Диких зверей,что объелись пургеном. 

Бананы и побрякушки--вот все их мечты. 

Слава и власть--их героин по их тухлым венам. 

 

  



♡♡♡ 

...И грянул орган 

Как Божественный Глас, 

И Звуком Вселенским наполнился храм, 

И я ощутил каждой клеткой Небесный Экстаз. 

 

Своды дрожали в Благоговейном Восторге 

И Ангелов Лики как свечи пылали, 

И всё растворялось в Пламени Горнем, 

Чьи Языки все оковы сжигали. 

 

И Дух возносился в Небесные Сферы, 

Освобождаясь от Покровов Обмана, 

Всё сильнее и ярче пылая Огнём Люцифера, 

Наконец вырываясь из Иллюзий Капкана. 

 

И становясь и легче и чище 

Он поднимался всё выше и выше, 

И Глаз в Треугольнике терял Свою Пищу, 

Но Гнева Его Дух Восходящий не слышал. 

 

Он слышал только лишь Пение Ангелов 

В могучих раскатах пассажей органных, 

И поднимаясь всё выше в Уровнях Пламенных 

Он Сам становился Живой Пентаграммой. 

♡♡♡ 



Тёмный Будда отрешённо взирает 

Как временный мир в Незримом Огне истлевает, 

Как Кали-Мара Детей Своих освобождает 

От Сетей Махамайи,что Путана сплетает. 

 

Бесстрастно и тихо Он изливает 

Свет Бездны Иного из Себя как из Портала, 

Каждым Дыханьем Своим 

Шакти Хаоса Он прославляет, 

И Противоядием Истины 

Он растворяет Лжи Древней Отраву, 

 

Что все мы частицы "Божьего Света", 

"Бога" того,что якобы всё сотворил, 

Но эта Ложь сгинет вместе с Новым Рассветом, 

Рассеется Сон,что нас в Забытьи и Неведеньи 

Слишком долго хранил. 

 

Но Светоносный Владыка Вещим Зовом Своим 

Нас от нашего Древнего Сна пробудил, 

И вот в Объятья Его теперь мы летим— 

На Волю Реальности из плена могил, 

 

Прочь от склепов печальных унылых святошь 

К Ликованию Жизни среди Диких Лесов. 

В душах у нас Махадэва-Шанкары Дебошь, 

В сердце у нас только лишь к Бездне Любовь! 



 

♡♡♡ 

Поэты всех веков,времён и эр 

Всегда смотрели за Пределы Граней. 

Найти желая в Вечность Дверь 

Искали Путь к Всевышнему Сознанью. 

 

Лучами Света устремляясь вдаль 

Они пронзали Древней Мглы Пространства, 

Крылами Духа рвя Иллюзии Вуаль 

Они рвались к Истоку Постоянства. 

 

И в Их Глазах сияла Бездна, 

И обжигала Пламенем сердца, 

И Их Слова звучали Песней, 

Что Музыкой Своей летит через века. 

  



Путник Усталый 

 

Песчаные бури заметали пустыню, 

По которой брёл Путник Усталый 

Изнывая от голода,жажды и зноя 

И каждый шаг отнимал Его силы, 

Но Он шёл вперёд по собственной Воле. 

 

И ни змеи,ни скорпионы 

Не смели ужалить того, 

Кто шёл в город людской, 

Чтобы оросив его камни 

Собственной кровью 

Вновь указать заплутавшим 

Дорогу Домой. 

 

Свет Неземной сиял у Него на лице, 

Высшая Истина светилась в глазах. 

Он о Них говорил недоуменной толпе, 

Но она не понимала смысл сокрытый 

В простых,но мудрых словах... 

 

Толпа так и не сумела понять Его слов, 

Она и до сих пор их не понимает, 

Слуги лжи и обмана их извратив 

Людей превращают в рабов, 

А пророков как раньше до сих пор убивают... 



♡♡♡ 

Одинокий Дух Пустыни 

Чуждый людям,Чуждый Миру, 

Наречённый Ада Сыном, 

Повелитель Тёмной Силы, 

 

Ты взираешь на Голгофу, 

На Лице Твоём Улыбка-- 

Тот,что Благо нёс народу 

Умирает в Страшных Пытках. 

 

Ты не радуешься смерти-- 

Ты смеёшься о другом. 

Боль и Горечь в Твоём Смехе-- 

Об Огне Живом--Святом, 

 

Ты бросаешь Взгляд на Небо, 

Губы шепчут :"Почему?! 

Почему Твой Сын--Сын Света 

Должен вынести всю Мглу?! 

 

Неужели для Тебя 

Люди больше,чем Твой Сын ?! 

Хочешь--накажи сильней Меня, 

Лишь верни Ему Ты Жизнь !!!"  



Ктулху 

На дне глубоких тёмных вод 

Как в древнем мрачном склепе Ктулху спит 

И только слабый Его Зов 

Плоть мира этого свербит. 

 

Он спит пока забытый в саркофаге. 

Над Ним проносятся эпохи. 

Но содрогнуться в ужасе и страхе 

Когда проснётся Он все те, 

Кто вечно ищет помощи у "Бога". 

 

И не помогут им ни Яхве,ни Аллах— 

Подобных Ктулху ел как на закуску 

И содрогал Вселенную Ужасный Страх 

Сжигающий все прочие эмоции и чувства. 

 

И только Люцифер смеясь парил Звездой 

Над стонами богов,которых разрывало в клочья 

Кошмарной Дьявольской Клешнёй 

За то,что Светом потревожили 

Покой и Тишину Извечной Ночи. 



 

  



читать на манер дарк-электро 

 

Словно череп белый-белый 

Я пред Бездной оголён. 

Тело же--всего лишь пепел 

Для того,кто Ей рождён. 

 

Зрит Она Нас всех насквозь, 

Слышит каждый Наш Порыв, 

И даря Нам всем Любовь 

Указует--Мир--лишь Миф. 

 

Мы все--Дети для Неё, 

Дети,что забыли Мать. 

Пусть вокруг Нас и темно, 

Нам не даст Она пропасть. 

 

Словно Тёмная Звезда 

Нас ведёт Она к Истоку— 

В Лоно Чёрного Огня, 

Что пылает за Порогом. 

 

В Нём Мы вновь обрящем Волю, 

Снова станем Мы Собой, 

Воспылавши Древней Кровью 

Станет каждый Сам Звездой ! 

 



 

 

 

 



Я связан невидимыми нитями. Я никому не смогу 
причинить вреда, но все равно это страшно. У меня нет 
никаких воспоминаний – ни на одной, кроме этого 
момента. Но ведь ты можешь сделать так, что они 
исчезнут. И даже не знаю, хорошо это или плохо. 
Сделаешь? 
 
Разве может найтись другое объяснение этому звуку? Есть 
ли другой способ выразить любовь? Да и верно ли я здесь, 
если этот звук, так сладко повторивший одно и то же 
слово, уже трижды возникал на моем пути? Как мне 
оставить этот мир, полный странных, неожиданных для 
меня событий, и взять в руки меч? 
 
 

 



♡♡♡ 
 
Словно в реестре виндовса, червь, троян-вирус 
«любовь_к_тебе.exe 
Скальпелем вырезаю слёзы, их слишком много, я уже не 
могу 
Выплакать то, что так остопиздело. 
И ткань мою рассекает скальпель, 
Заглушая острую дикую боль. 
Все мы в ловушке тел и ада, 
И в лицо мне смеётся вакуум, 
Мой метод - бред, 
Мрамор слез 
Ползёт улиточкой, 
Оставляя за собой слизь. 
Ты сидишь, нихуя не понимая, 
Думая, что это очередной мой каприз. Но юноша, вы 
обознались, эта дева, остро больна, у неё от любви психоз 
и бредор, шизофазия, падающая с окна. 
Сколько раз представляла это - 
Ручка окна, шаг и вперед 
Навстречу, давно известной, 
Пустоте прохлады и вечности, 
Укрывающей, от всего, что есть. 
 
  



♡♡♡ 
Женечке С. 
 
И снова я сгрызла все свои губы, зачем мне всё это, если тебя 
рядом нет. Не вижу смысла в завтрашнем утре, когда приходя 
домой, выключен свет. Люди, улыбки, их интерес - мне не важен 
столь, как твои 
Небесно-светлые зоркие, как алмазы радужки ледяных очей. 
Северный мальчик, где ты? Почему тебя снова нет? Неужели, всё 
это, как сон растворилось в памяти прошедших дней? Жду твоих 
сообщений, жду новостей. Мне важно твоё каждое действие, 
оставляющее в истории след. 
Шлейфы касаний рук твоих никогда не уйдут, как следы от 
ожогов, но почему тебя рядом нет? Я снова скучаю, хоть и не 
знала, насколько ты слеп. 
Снова встречаю очередной, в одиночестве, новый рассвет. Осень 
прошла, как в тумане. Зима охладила пожар, сердце, что так 
стонало, от боли, которую ты подарил. 
Весна расцвела и я никогда не забуду твои ледяные глаза. 
Только, пожалуйста, помни, что можно вернуться назад. 
Ждать не могу, не хочу, не буду, только пообещай, что тоже 
вспомнишь, когда лето придёт опять. 
Помнишь, как мы с тобою, под шелестом листьев в лучах, 
удивленно смотрели друг другу, в наши ледяные глаза? 
Почему ты исчез так внезапно, как будто, появилась стена? 
Что разлучило нас? Бог асфальта украл наши сердца? Знай, я 
вовек не забуду, твои ледяные глаза... 
 
Холод и лёд 
Мне не хватило сил 
Назад идти 
Возвращаться туда, где один лишь пустырь 



Где нет тебя 
Где только 
Наши детские воспоминания, о том, как было здорово быть 
беззаботным, смешным и веселым 
Забери, если хочешь мои стихи 
Хочешь - возьми мой последний вздох, забери 
Если забудешь закрыть за собой окно, скорее всего, выйду через 
него, или зайду обратно 
В полупрозрачном образе плачущей бабы 
Мне нет пути от тебя 
Где бы я не была, вижу в каждом проявлении бытия 
Твои ледяные глаза 
Айлавюсоумач. Разрывает на части, теряю контроль 
Где бы ещё вырезать битым стеклом на теле имя твоё 
Не забуду до конца всего, и надеюсь, что мы опять повстречаемся 
вновь 
Возможно, уже не здесь 
И не сейчас 
Любо-дорого глядеть на твои попытки стать кем-то другим и 
лучше, но ты навсегда мой идеал 
Айлавю, почему? 
Просто 
Так получилось 
Извини 
Извини 
Извини 
Не хотела ранить тебя своей безупречностью, но я ведь уже 
порезалась об твою. И з в и н и 
 
 
 
♡♡♡ 



♡♡♡ 
 
Я пришла из пустынь, словно Роза Шарона, но почему мне 
тогда так холодно здесь? 
Неужели солнце питерских болот не согреет меня от 
тоски? 
Мальчик мой снежный, прийти 
Обними свою госпожу 
И в ногах крепко усни 
В этом году охуели все 
Стрекозой полетела будто 
На стёкла разбитых надежд 
Мимолетных мыслей похоти 
Упырей болотных, вурдалаков и кровососов моей 
космической ауры 
Я стою на концерте, но на тебя не смотрю, в ахуе с 
вибраций звука и еле живых тел 
Пьяная, уходящему кричу, прощай! И уезжаю на такси с 
другим. На вписке под коил лихо колесно лобзаюсь с 
неким А. 
Чтобы дать хоть немного кому-то своего материнского 
тепла 
К милости божьей, не видел ты этого стыда, да и мне не 
хватает от злости, у великой Кали Ма за безразличие 
наказать тебя. 
Поэтому, видимо, наказываю, очередным порезом себя. 
 
*** 
 



Дорогому Симеону 
 
Нежно-трансцендентно люблю, 
Целую в лобик, хихикая, сколопендрой подползая, 
В бездн пучины глаз смотрю, ослеплённая бездной и чем-
то родным, знакомым. 
Люблю, как товарища, социалист, но только не тот, что при 
случае настучит, 
А как того, с кем в окопе не страшно, жуткою смертью от 
коварного взрыва гранаты подохнуть, 
В объятиях, разорвавшись на части. 
Люблю больше, чем жука-скарабея, 
Несмотря на его святоту служению богу Хепри и 
циклический смысл, 
Ведь в душе и внутри ты куда мне красивей, 
За твои ласковые щупальца люблю 
Ты подарил мне d'innombrables étoiles, в тот вечер, 
Слюной и глазами, 
Хи-хи, 
Объятиями, взглядами, 
Обоим без слов понятных 
Хи-хи 
:*  



 

 



♡♡♡ 

как снять печаль  

как снять печаль с лица луны 

из лунных лиц вся ночь почти что состояла  

бледней луны, идешь на поводу у мглы 

как будто меньшее тебе непозволимо 

взберись на самую высокую скалу  

возьми тончайшее безумное начало 

не выбирай, не жди и не грусти 

вся суть здесь все равно неуловима 

♡♡♡ 

Твоя душа  

Не для меня  

Я не спешу 

А ты не спишь  

Мне тишь стремлений добавляет 

И я измучен ею лишь 

  



♡♡♡ 

снова по осени плачу кармическими 

слов не хватает, ты какой-то космический 

давай я приду 

давай я уйду 

я точно не знаю как тебя угадывать 

 

большое солнце вместо башки 

черные пальцы, охуенные сны 

я твои волосы бы перебирала, 

просто так в пальцах, просто так в пальцах 

 

♡♡♡ 

как снять печаль 

как снять печаль с лица луны 

из лунных лиц вся ночь почти что состояла 

бледней луны, идешь на поводу у мглы 

как будто меньшее тебе непозволимо 

взберись на самую высокую скалу 

возьми тончайшее безумное начало 

не выбирай, не жди и не грусти 

вся суть здесь все равно неуловима 

♡♡♡ 

  



♡♡♡ 

смерть свою однажды 

я страстно возлюбил 

сидя в темном городе 

из веток и перил 

крохотные звезды 

кто-то хоронил 

в доме из опилок 

и белил 

 

я сопротивлялся 

ждал, любил, томил 

ну и сам томился 

не считав часы 

 

поздним летом холод 

проникал мне в грудь 

истин сбитых корень 

обещал вернуть 

 

к родине, что альма 

к матери всех лжей 

просьбы и молитвы 

что меня сильней? 

♡♡♡ 



♡♡♡ 

это пластырь 

для моего разбитого сердца 

это способ которым я хочу говорить тебе что я люблю 

это мечты которые улетели за горизонт событий 

и не захотели меня с собой 

на моих крышах застыл туман 

закоптились закаты и отпечатались тени 

из них рождаются новые смыслы 

с их помощью я разговариваю с птицами 

я вдыхаю и хочу обнять холодный ветер 

он распадается на фрагменты и топит легкие в 

кислороде 

которым я хочу поделиться 

с теми кто забыл как дышать 

♡♡♡ 

солнце арктическое 

воздух сверх-электрический 

внутрь-стремящийся 

не измеряемый 

я устал, отпустите же 

♡♡♡ 

 



♡♡♡ 

ни строчки, ни ночи, 

ни дня, вне сомнения 

из роскоши будней 

впадаю в забвение 

ты в миг появился 

и вырвал мне сердце 

забрал его, и 

по частям разбираешь 

но ты не анатом 

не врач и не сволочь 

я верю в то, что мне кажется это 

я верю что скальпель 

твоих дивных мыслей 

не режет меня, и мне кажется просто 

я буду с дырой в грудине зияющей 

с чувством любви, такой весь сияющий... 

  



♡♡♡ 

рукоплещу - идиотам 

изрезанным и уставшим 

веру на слово взявшим 

поехавшим насмерть пилотам 

 

из меня - тоже вышел 

кто-то там отдаленно похожий 

как цветы в природе - всхожи 

так и моя дыбом крыша 

 

стоит, но непрочно 

я ненавижу поэтов 

и верно поэтому 

я их порочно люблю 

 

все краду у лучших 

я живу с этой мыслью страстно 

что я все тут напрасно 

что я все тут напрасно 

  



♡♡♡ 

с занозами в пальцах 

кто-то плачет 

за старым забором 

колосится май 

смиряйся же с прежним 

я наполнен смыслом? 

термитом источенный чуждый рай 

за русским полем 

скрыта краса 

заточенного клыка 

на века 

на меня 

заточила клык весна 

я ждал ее с мыслью 

что страх пронесется 

мимо моего окна 

♡♡♡ 

  



♡♡♡ 

А в воображаемом мире май 

Ясное солнце 

В разбитых окнах 

Созданный кем-то до нас рай 

Поздние птицы 

Разбитые стекла 

Мы созданы из ничего 

Кроме тебя никто не узнает 

Что мы одно 

И нас никогда никто не поймает 

♡♡♡ 

 

  



♡♡♡ 

шел по лесу трескоча 

шумя, цепляясь, падая 

вдруг пальцы зацепились 

за ветви кривопалые 

за вьющимися лапами 

в прогляд увидел всё 

что скрыто было ранее 

под кронами лесов 

сребряна лужа под луной 

химера встала на постой 

и рылом тычет в гладь воды 

сидит себе, любуется 

и с отраженьем трех миров 

играючи милуется 

ты открываешь дверь 

- 

а там зверь 

хочешь верь а хочешь не верь 

♡♡♡ 
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♡♡♡ 



а на сердце веснеет 

веснеется- вьется 

солнце всех наебало 

и кто-то смеется 

кто-то плачет и руки 

отчаянно режет 

и поезд колес влачит своих скрежет 

за февральской злобой 

марта снежного хруст 

на проклятом поезде 

цементный груз 

 

♡♡♡ 

я слышу лес и солнца пламя 

твой нитевидный пульс 

настороже, лесам я кланюсь 

меняя курс 

полета дивного сквозь небо 

я не сдаюсь 

и даже если сном ты станешь 

я вновь к тебе вернусь 

 

 

♡♡♡ 



на мое настроение душное 

накатили мечты о лете 

я хотел, чтоб глаза мои стали 

немым закатным свидетелем 

 

пусть иной скажет мне - пожалуйста 

хватит писать стихи 

твоего настроенья оттенки 

достали , слишком лихи 

иной скажет мне - хватит 

твоего настроенья оттенки 

напоминают мне о петле 

и желтых стенках 

 

настоящим заверю 

поздно 

я выбрал иные пути 

и катилось презренное солнце 

и ты – иди 

♡♡♡ 

 

 

 

 

♡♡♡ 



я на границе миров двух 

на солнце бликую птицами 

я произнес твое имя вслух 

пронесется память лицами 

 

на твоей планете восходит луна 

на моей вздымается пыль 

на твоей я будто совсем одна 

на ней бесконечный штиль 

 

стекленеет небо, хочешь дотронься 

а твое небо спит, спит 

событие на моем горизонте 

приближается, летит 

♡♡♡ 

 

  



Мои ивы 

я так наивна 

и плачу как вы, одинаково плачем 

я проглядел тебя, смотрел мимо 

может зря я все это начал? 

послушайте, я так вас чувствую, 

мои мысли совсем изранены. 

даже если я выгляжу грустным , или 

слегка одурманенным 

все равно не покину наш дом 

взгляд роняя слегка затуманенный 

 

я здесь , и слегка обездвижен 

тобой уличен в дурном 

я спускаю с цепей свою душу 

но не помню куда мы идем 

♡♡♡ 

так может ты наблюдатель 

насекомое опылитель 

подвержен страстям по ошибке 

в иступлении милый мыслитель 

так может дома из картона 

упадут обнажая улицы 

и ты увидишь как дождь идет 

это небо земле улыбается 

♡♡♡ 



 

ветер хохочет в листьях 

ты так невероятно близко 

в норах глубоких лисьих 

и в кустарниках низких 

 

ветер холодный хохочет 

он меня за собой уносит 

с улыбкой ножи точит 

подзывая поближе к себе 

 

я не считал твоих листьев 

только ветер их знает количество 

и за меня он закончит повесть 

его ветряное величество 

 

♡♡♡ 

  



РИТУАЛ БОМЖА 

 

Потерянный для всего.  

Потерянный для себя.  

Чужда тебе потерянность!  

Частица сумрака,  

Что одела плоть человечью.  

 

В нутре твоём Связь  

Со всеми Иными.  

Пусть сойдутся сети,  

Соберись во Множество!  

Раскройте свои объятия на этой земле!  

...  

 

Без Определенного Места Жительства!  

Чужда тебе определенность, ибо Ты - вестник Иного!  

 

Все, чего не коснулся Он,  

На том стояла печать Зла.  

Обманутый Разум верящий в неизменность  

Повержен опустошенностью и бессмыслием!  

Потеряна дорога человека,  

Но открыто сердце Тьмы. 



  

_LØMECHUZZZA_- Час Тушки 

 

 

 

https://vk.com/aconitum_napellus
https://vk.com/id11230778
https://vk.com/id11230778
https://vk.com/simon_petr


Накурится срочно надо  

Коробок купите мне  

Стол, топор, лягушек стадо  

Снова белый шум во мгле...  

 

♡♡♡  

 

я танцую только в ванне,  

я герой всех новостей,  

я пришил к хую гербарий,  

я приятель новостей  

 

♡♡♡  

 

 

пускают слюни ласточки в апреле  

пускают слюни в сентябре кроты  

сомненья - словно огурцы созрели  

и зеленеем мощно я и ты...  

 

♡♡♡ 

 

склоняются упругие осины  

под тяжким и увесистым скворцом  

сомненя прочь, о жители трясины!  

я снова стану свежим огурцом  



 

♡♡♡  

 

 

на гербе крыла гербарий  

чешуя блестит в росе  

леший входит в Сепулькарий  

в красноватой слепоте  

 

♡♡♡  

 

текст засуну себе в ухо  

замотаюсь простынёй  

в чаппарале стонет Брухо  

упоровшийся хуйнёй  

 

♡♡♡  

 

колобок вставляет в вену...  

в белом шуме белый кот  

может спрятаться мгновенно  

может и наоборот  

 

♡♡♡  

 

можжевельник и пюпитр -  



это вам не ёжкин хрен!  

посадить пчелу на клитор  

чтоб исправить жизни крен  

 

♡♡♡  

 

колобок не ищет веры,  

колобок наоборот,  

колобок чужие вены  

пьет как ебаная врот  

 

♡♡♡  

 

в Роттердаме - мандрагоры  

начинается хардкор  

я сношал кротовьи норы  

дождик вплёлся в разговор  

 

♡♡♡ 

 

шелестя кротовьим мехом  

звёзды сыпал на танцпол -  

коли будем под орехом,  

всех нас примут в Комсомол!  

 

♡♡♡  



 

просто гусли просто ясли,  

просто ебаная врот,  

несппособные ко распрям  

замыкают дымоход  

 

♡♡♡  

 

по гуслям - златые сопли  

пробежали вдруг руном  

и мои благие вопли  

повернули всё вверх дном  

 

♡♡♡  

 

пой, избушка-мандавошка  

пой, трухлявая, пляши!  

на корявых ложноножках  

в буреломе анаши  

 

♡♡♡  

величаво и несносно,  

обнаруженные в стих,  

ходят ёжки-альбиносы  

в снегоступах золотых  

 



♡♡♡  

 

снег - расплавленной цикадой  

поджигаю в темноте.  

я склонился над лампадой  

под медузой на кресте  

 

♡♡♡  

 

альбатросовое время  

красной точкой меж бровей -  

в винтовой избушке племя  

рептилоидных кровей  

 

♡♡♡  

 

гуляй струна расти горох,  

я с вами значит я не сдох,  

лютуйте страстные сатиры,  

я выжил на потеху лиры  

 

♡♡♡  

 

клан вампирский обитает  

во трухлявых деревах  

в темной роще им играет  



на ветвях весёлый Бах  

 

♡♡♡  

 

Я вступил в семейство Аддамс,  

По окрестностям брожу  

С белой тростью снегопада  

Восемь грибниц нахожу  

 

♡♡♡  

 

у Гороха - восемь рук  

я услышал странный стук  

так ко мне крадётся царь  

стороны сей государь  

 

♡♡♡  

 

вот зелёною десницей  

сей монарх берёт барре...  

я скребу тарелку спицей...  

мы сидим с царём в дыре  

 

♡♡♡  

 

у меня, я погляжу  



восемь сосен на пляжу  

я готов приять бонжур  

восемь тел, плижур  

 

♡♡♡  

 

Чернодырная страна  

Белым зайчикам видна  

Под кленовыми листами  

Перебродит ли она?  

 

♡♡♡  

 

На страну я погляжу  

Мне она до поляжур  

Генартными слловами  

Я трындеть пизду не стану  

 

♡♡♡  

 

из дыры бездонно-чёрной  

лезут руки до небес...  

под настойкой мандрагорной  

мы станцуем - хриплый бес!  

 

♡♡♡  



 

и блистает что есть мочи  

как Полярная Звезда  

через мглу кромешной ночи  

белым зайчиком пизда...  

 

♡♡♡  

 

краем кроет кроткий край  

черным чаем черный рай  

белый блик блюет безвольно  

мне в раю безликом больно  

 

♡♡♡  

 

Белой цаплей просвистит  

Ледяной аэролит:  

Опрокинет крыш(к)у Мiра,  

Отряхнет лже-целлюлит  

 

♡♡♡  

 

коловраткой с хлороформом,  

обращая говно в дым  

срался Гегель с Христофором  

под анчаром молодым  



 

♡♡♡  

 

звонкие желанья давят  

есть отросток смысловой  

разбудите, мне в аквариум  

но готов на пир земной  

 

♡♡♡  

 

как-то раз один колдун  

купил своей козе гарпун  

и теперь у колдуна  

видно бездну из окна  

 

♡♡♡  

из-за леса из-за гор,  

показался вдруг портал,  

голосов безумных хор,  

и раззявый рот - Ам! 

 

 

  



 

кромешные бабочки  

 

Падение сквозь бездну шелестящих черных крыльев  

Кромешных бабочек, живущих бесконечной ночью,  

Нежнейшее порхающее прикосновение тьмы.  

Нет больше ничего помимо, беспредельной воли  

А глубже, даже воли исчезает след, ее уж нет,  

А есть забвенной неги трупно-сладкое сияние,  

Оно зелено-призрачным разлилось киселем,  

В котором остывают самые сильнейшие желания. 

  



♡♡♡ 

Хруст снега под ногами  

Нежнейший шепот белый  

Я так хочу остаться  

Пишу по душам мелом  

 

Угасшее не вспыхнет  

Последнее не станет  

Ушедшее не примет  

Снег загребаю дланью  

 

Белейшее сознание  

Простейшее решение  

Нелепое крушение  

Невиданное знаю я...  

 

Сереет свет  

Один ответ  

Один совет  

Забей на смерть 

  



♡♡♡ 

пыль Вечности  

 

Вплываю из зеркала, шурша одеждами,  

В серебряном сумраке дышит плоть грёз,  

Подушки, и куклы, и пыль, и пыль Вечности,  

На окнах потоки застыли из слёз.  

 

Здесь остров застывших воспоминаний,  

Нелепый осколок в небытии,  

По гулким следам проскольжу обитания,  

Надеясь, вдруг что-то проснется внутри.  

 

Пустые пространства, поблекшие вывески,  

И серые, серые, выцветшие миры.  

Я, видимо, умер, там, за гранью тоски,  

В ту Бездну нырнув, всплыл уже вне Игры. 

 



♡♡♡ 

Насмешливо глядят из паутины несотворенные 

глаза  

И мертвых шепотов нестройный хор шипит  

И черно-белых кадров образ смыт  

Вхожу в запретный зал где разлагаясь тьму 

пронзаю 

 

♡♡♡ 

Бесарь восходит на гребень бархана  

В руках его посох в глазах его пустота  

И в мареве за спиной его рана  

И рана бесстыдно и страшно видна  

Бесарь свой посох в песок опускает  

И падает ликом безмолвно в песок  

И из полотнищ его воздух пронзая  

Бездарные демоны рвутся домой на восток 

♡♡♡ 



За семью печалями  

 

За семью печалями,  

затерялася душа моя,  

блуждает,  

мечется мятежная,  

ищет выход.  

За столом прощальным я,  

и серый свет,  

в окна лезет.  

Закрываю я глаза,  

и слезы вдавливаю в веки.  

Многого я не успел сказать,  

навсегда ушедшему человеку.  

И, вдруг, понимаю я,  

однажды,  

за семью печалями,  

тихо, плавно, нежно,  

поплывет моя душа,  

навстречу неизбежному.  

Погружусь,  

в белёсо-серый сумрак,  

растворюсь,  

волнам и ветрам в унисон,  

вольюсь,  

в свой лучший в мире сон... 



Даэртрэ мертвое древо  

 

Даэртрэ – мертвое древо  

О как остры черные ветви твои  

Ветра вспороли брюхо  

И кровь напоила их  

Даэртрэ – мертвое древо  

Сияет в ночи твой цветок  

Слепые безумные духи  

Слетелись к больному огню  

Даэртрэ – мертвое древо  

Пальцы корней больно сжали  

Нежное сердце земли  

И пьют уходящую жизнь  

Даэртрэ – мертвое древо  

Тень твоя в лунном свете  

Тьмой запредельной пробила  

Плоть Мира 

  



♡♡♡ 

сразу к сути  

улыбку в песке раскопать  

разгрести пальцами грубыми  

ширмы облаков развести  

задев и перемешав созвездия  

разрыть и обнять самое близкое  

то, чего не объяснят журналы  

заплакать и собрать  

себя как самого нужного  

чтоб высохли слезы  

чтоб в подъем  

чтоб в атаку  

чтоб самое человеческое  

вышло вперед и развеяло мрак 

  



♡♡♡ 

Просто сполохи света снуют неровно  

Громко воздух втянул не сумевший  

По порядкам тихо ползут прозревшие  

Их сплетение мерзко, клоака словно  

Припал к вене Солнца и пью отчаянно  

Глазами вокруг обводя периметр  

Бесстыдно вокруг снуют озорные  

Развратные духи живущие стаями  

И света набравшись взлетаю в унынии  

Парю над болотами и равнинами  

Увидеть пытаюсь я тайну имени  

Которым заклят пребывать тут поныне 

 

  



♡♡♡ 

Видеть  

Сумрак,  

Слышать  

Надрывную тишину,  

Вдыхать  

Забвенную пыль.  

Дверь вскрыта,  

И уже, не осталось  

Бытия за спиной.  

Ты здесь,  

В этой пустейшей комнате.  

Окно, стол, два стула,  

Кровать и шкаф.  

Все под тончайшей пленкой  

Самого глубокого забытья.  

Из окна втекает серый невозможный свет  

Это даже не свет,  

Это одолжение тьмы.  

Внизу,  

На дощатом полу,  

Лежат,  

Как на дне  

Забытые существа,  

Взирая на пустой потолок  

Изумленными пуговицами глаз.  

А сверху смотрит вниз  

Грязная штукатурка  

Язвами осыпания  

Отвечая  

На не заданный снизу вопрос.  



И запах,  

Затхлый, сырой и тяжелый.  

Я уже вижу.  

Ты здесь.  

Лежишь на полу,  

Спиной облокотившись о кровать,  

Раскинув руки,  

Как будто наслаждаясь светом.  

В пустых глазах белесых тишина  

Покой,  

И что-то есть еще за гранью.  

Я сяду рядом,  

Взяв за руку,  

Уставлюсь в потолок,  

Как те, другие,  

Лежащие здесь, близко,  

Отравлены одним мы божеством.  

И воцарится тишина,  

Которую случайно потревожил.  

И только серый свет юдоли сна,  

Поплещется в угасшем взоре.  

Потом лишь тьма, лишь тьма, лишь тьма... 

  



♡♡♡ 

Насмешливо глядят из паутины несотворенные 

глаза  

И мертвых шепотов нестройный хор шипит  

И черно-белых кадров образ смыт  

Под бездну неба выбежал - да уеби гроза 

 

  



♡♡♡ 

Минуя зеркал поверхности пределы  

В туманном сером отблеске металла  

Отчаянно Луна приют искала  

Разбрызгивая гуттаперчевые стрелы  

 

Минуя зеркал поверхности пределы  

Покачиваясь мерно на волнах эфира  

Вплывая в сны очередного мира  

Печаль находит праздных душ пробелы  

 

Минуя зеркал поверхности пределы  

Прекрасное забвение здесь пребудет  

Вольется лунным светом и остудит  

Застелет все туманом белым-белым 

  



♡♡♡ 

Робкий луч крадется тихо  

Через грязное стекло  

Пыль хранит печатью Лихо  

Пыль хранит печать веков  

Мертвые сверчки и крысы  

Под окном увяв лежат  

Это просто закулисье  

Это просто мета-Ад  

В центре комнаты болтая  

Пятками висит чудак  

И в петле он постигает  

Что за что и как за так  

А в сторонке у камина  

Кресло отбивает такт  

В кресле умерший мужчина  

Воскрешает свой инфаркт  

На стене висит картина  

В ней оплывшее лицо  

Пасть раззявив истерично  

Изрыгает мертвецов  

А в камине чьи-то руки  

Многочисленно снуют  

Лица в несказанной муке  

Песнь безмолвную поют  

По углам из паутины  

Проступают злые лики  



А кроватная перина  

Заглушает тела крики  

Пятки грязными носками  

Выдают фигуры страха  

И отвратное творцами  

Тело скоро станет прахом 

  



Скудельница  

 

А как птицы слетелись, видишь?  

Солнца свет заслонили их стаи,  

Не видать больше света, я знаю,  

Только тьма впереди, только тишь.  

 

Ох, как холодно мне, как зябко,  

И тепло уж забыть пора бы,  

Только влажной землицы глыбы,  

Только корни меж них, яблок.  

 

Небо ветви сухие застят,  

Да глаза смотрят вверх прямо,  

Нету сил порвать это ярмо,  

И в церквях не по мне свечи ставят.  

 

Не по воле моей уныние,  

На исходе отчаянной осени,  

Помолясь, мое тело сбросили  

В яму общую, здесь лежу и поные я.  

 

Ах заложный я, не объят перстом,  

Не по миру смерть, забрала меня,  

Знать в убогий дом путь отмерял я,  

Знать темна яма отныне мой божедом.  

 

Как в скудельницу набрался народ,  



Как смердящих несли, да и окунали,  

Как ветвями бледны лица посыпали,  

Так убавился от жизни мира год... 

♡♡♡ 

  



Книга  

 

Познанья яд что точит и гранит  

Сочась вовне из черепной темницы  

Больным белесым светом озарит  

Во сне нечаянно открытые страницы.  

 

Я книга  

без названия  

под серостью обложки  

сплелись червями буквы  

в клубки зыбучих слов  

плоть бытия взгрызая  

упорно точат норы  

в забытые пространства  

сливаясь одной бездной  

по контуру страниц.  

 

Я книга здесь  

по сторону другую –  

тяжелый саркофаг  

влекомый вереницей мертвецов  

по пепельным дорогам безначалья  

на поднятых стлевающих руках  

к огням зеленым  

полыхающим над горизонтом  

спиралью уходящем в никуда  

являя бесконечность во языцех.  



 

Я книга –  

летопись движенья пыли  

неспешного от века вверх  

и прах страниц моих  

продавит поступь бога  

с иных поверхностей  

не виден этот след  

след шедшего  

вверх по дороге пыли  

к зияющему свету пустоты.  

 

Рассеется ущербное сиянье по утру  

Скользнут из рук в небытие страницы  

Блуждающий вернется к сонному одру  

В свою родную черепа темницу. 

  



♡♡♡ 

Умолк даже грязный бокал на столе  

я почитал и я на краю  

кромка жадно меня завлекает раем  

я опускаю глаза я в колее  

Я стая уклеек, я фантазер  

По мне пробегают формации камня  

Мумии сон мой не лукавя  

Отрежет с ухмылкой здоровой фрезер 

♡♡♡ 

  



♡♡♡ 

Живущий выходит наружу  

Он смотрит в уставшее небо  

И видит, как тающим следом  

Спиралью созвездия кружат  

 

Живущий свой взгляд опускает  

А под ногами пепел  

Чуть выше фундаменты склепа  

И пустота кристальная  

 

Живущий видит дорогу  

Последних лучей откровение  

Но считанные мгновения  

Пустая ладья к чертогу  

 

Живущий садится в колени  

И пепел в горстях подносит  

К глазам, а в глазах нет вопроса  

Лишь только блаженство и пение  

 

Живущий как небо уставший  

Он не понимает вечность  

Зачем бытие так увечно  

Он хочет остаться предавшим 



Напев безликого  

 

Ку-ку, ку-ку,  

иду-иду.  

Не прячь,  

не прячь,  

свое лицо,  

узнать тебя,  

не мудрено.  

Тебя найду,  

ку-ку, ку-ку,  

твое лицо,  

я съем, ку-ку.  

Твоя семья,  

уже моя,  

но не навек,  

ку-ку, ку-ку.  

Твоих детей,  

я съем ку-ку,  

Твою жену,  

я съем ку-ку.  

И жизнь твоя,  

ку-ку, ку-ку,  

уже моя,  

ку-ку, ку-ку.  

И вот уже,  

ку-ку, ку-ку,  

другую жизнь,  

ищу-ищу. 



 

  



кубики снов  

посвящение Яну Никитину  

 

как будто вчера или завтра лучится,  

как будто бы все, что вокруг, понарошку,  

как будто бы будущее уже прожито,  

как будто реальность глаза мои пачкает.  

не выразить словом,  

не выгнать из разума,  

не забыть,  

не расторгнуть,  

не свернуть на попятную.  

и, невозможно мыслить по прежнему,  

и, грани слова, навеки стираются,  

кубики снов в бездны смыслов слагаются,  

миры возникают и исчезают,  

безумным полетом,  

безмолвною песнею,  

ловить отпечатки того, чего не было,  

и постигать бесконечность по кубикам.  

тик там, снег постигает вершины безмолвия,  

так здесь, мы здесь, мы ждем новых слов,  

тик вам, те кто не понял, те не беспокоятся,  

так вот,веки руками я раздираю,не жги меня. 

♡♡♡ 



пыль Вечности  

 

Вплываю из зеркала, шурша одеждами,  

В серебряном сумраке дышит плоть грёз,  

Подушки, и куклы, и пыль, и пыль Вечности,  

На окнах потоки застыли из слёз.  

 

Здесь остров застывших воспоминаний,  

Нелепый осколок в небытии,  

По гулким следам проскольжу обитания,  

Надеясь, вдруг что-то проснется внутри.  

 

Пустые пространства, поблекшие вывески,  

И серые, серые, выцветшие миры.  

Я, видимо, умер, там, за гранью тоски,  

И в Бездну нырнув, всплыл уже вне Игры. 

 

  



 

95. от сердца к солнцу  

от сердца к сердцу мосты не рвутся со мною дева  

тропою солнца от солнца к сердцу от сердца к 

солнцу  

замри куница мосты не рвутся мосты не рвутся а 

локон  

вьётся от сердца к солнцу от солнца к сердцу 

лисицей  

рыжей смеётся солнце и птица в сердце мосты  

не рвутся замри куница от сердца к сердцу от 

солнца  

к солнцу твоя улыбка от сердца к солнцу она 

куница  

она лисица мосты не рвутся улыбка в сердце гляди  

куница от сердца к солнцу беги лисица от солнца  

к сердцу на дне колодца не видно солнца и сердце  

бьётся на дне колодца замри лисица она смеётся  

куница дева лисица дева мосты не рвутся от сердца  

к сердцу проснётся солнце на дне колодца смеётся  

сердце на дне колодца мосты не рвутся тропою  

солнца замри куница беги лисица от сердца к 

сердцу  

от сердца к солнцу от солнца к солнцу от солнца  

к сердцу мосты не рвутся 



Ветхозаветное 

 

Авель  

Дым струится сизо.  

Не дожить мне века.  

Жизнь полна сюрпризов,  

Если братец — веган.  

 

Ной  

Тигры и коалы  

Вдаль глядят из окон.  

Жаль, не помещалась  

Пара диплодоков.  

 

Лот  

Хорошо винище  

Из дубовой бочки!  

Обретёт, кто ищет.  

Я люблю вас, дочки!  

 

Елисей  

У моей ешивы  

Разыгрались д ети.  

Назовут плешивым.  

Где мои медведи?  

 



 

Иона  

Глубока утроба,  

Шаток пол и зыбок.  

Всё бы ничего бы,  

Да воняет рыбой. 

 

   



Ленин  

 

Ильичи опадают к весне:  

Все ручьи в океан сольются.  

Но всё выше, мощней, ясней  

Новый памятник — Революция.  

 

Никогда не постичь тому,  

Кто пред сильным склонял колени,  

Что не в бронзе — в грязи коммун —  

Эзотерический Ленин.  

 

С пьедесталов сверженный лом  

В паутине веков пылится.  

Поделом ему, поделом  

За азартные игры с полицией!  

 

В небе новая всходит метла  

И метёт без оглядки и лени:  

Раскрывает святые крыла  

Метафизический Ленин.  

 

Калачи запекая в золе,  

Палачи в кумаче обезумели.  

Ты пойми: ни один мавзолей  

Не удержит священную мумию.  

 

Океаны сольются в ручей  



Всех потерянных поколений.  

Над обломками ильичей —  

[люциферический] ЛЕНИН! 

 

Плоть Становится Словом  

 

Вверх по небу не плыть,  



Не отменить безголового  

Слова, Ставшего Плотью, —  

Но Плоть становится Словом.  

 

Вместо Креста — верста  

Чистых листов линованных.  

Не отменить Христа, —  

Но Плоть становится Словом.  

 

Милая, обними,  

В губы целуй нецелованного!  

Смерти — не отменить, —  

Но Плоть становится Словом.  

 

Знаю, издалека  

Метит стальная злоба.  

Чаша моя горька, —  

Но Плоть становится Словом.  

 

Я — молоко в горсти,  

Я — из костей и пламени.  

В сто веков не остыть  

Знамени Осознания.  

 

Не потерплю, опрокину  

Горькую чашу Былого!  

Времени вопреки —  

Плоть Становится Словом! 



 

Дриады  

 

Запретного плода не зная, змеиного яда  

Вкушая нектары в саду у Геона и Тигра,  

За гранью вины и расплаты резвились дриады,  

И ветер завидовал их зачарованным играм.  

 



На флейте, кифаре, и в жмурки, и в прятки играя,  

Нашли они струны, подобные рунам овечьим.  

Нашли и украли. И долго толпились у края.  

И были подавлены мрачною думой о вечном.  

 

Две дюжины струн из эоловой лиры Мимира.  

Ужели им петь легкозвукие песни Эдема?!  

За думой о вечном — дриады творили кумира  

Из Древнего Бога уездного града Аркхема.  

 

Резвитесь, дриады! Запретного плода не зная,  

Вкушайте-ка лучше нектары змеиного яда!  

Лишь подняли ножку на путь сотворённого рая —  

И предали души в огонь рукотворного ада. 

 

  



Нисхождение Герды  

 

Тогда она сняла свои красные башмачки,  

первую свою драгоценность, и бросила их в реку.  

Г.Х.Андерсен, «Снежная Королева»  

 

И Иштар вопрошала:  

Змий, зачем забрал ты драгоценность первую мою?  

Нисхождение Инанны в нижний мир  

(по Писанию Маган)  

 

Вот с Небес к Великим Недрам  

Ясны очи обратила.  

Вот с Небес к Великим Недрам  

Дева очи обратила.  

Вот с Небес к Великим Недрам  

Герда очи обратила.  

Покидает буйный город,  

К Стикс подходит полноводной.  

Покидает дева город,  

К Стикс подходит полноводной.  

Покидает Герда город,  

К Стикс подходит полноводной.  

«Он почил и не вернётся!» —  

Слышит город голос Герды.  

«Он почил и не вернётся!» —  

Слышит полночь голос Герды.  

«Он почил и не вернётся!» —  



Слышит ветер голос Герды.  

«Он почил и не вернётся!» —  

Слышат птицы голос Герды.  

«Он почил и не вернётся!» —  

Слышит солнце голос Герды.  

«Он почил и не вернётся!» —  

Слышит пламя голос Герды.  

«Он почил и не вернётся!» —  

Слышат розы голос Герды.  

Тайные собрала знаки,  

Силы тайные собрала.  

Семь их было, тайных знаков.  

В волосах сверкает роза.  

На челе звезда Астарты  

В белой ленте серебрится.  

На лебяжьей шее жемчуг.  

На сосцах златые кольца.  

В соболиной муфте руки.  

Латы на груди девичьей.  

Туфли красные на ножках.  

Иней пудры на ресницах.  

К тёмной Стикс подходит Герда.  

...  

Вот к реке подходит Герда.  

Вот к реке подходит, плача,  

У реки тоскливо кличет:  

«Если ты забрала Кая,  

Не прошу вернуть обратно,  



Лишь хочу на миг увидеть!»  

Стикс волнуется бурливо,  

Светлой Герде отвечает:  

«Кто ты, кто ты?» — «Дева Герда,  

Герда я — звезда Востока!»  

«Если ты — звезда Востока,  

Что ж ты Стикс тревожишь криком?  

Для чего стремишься в земли,  

Из которых нет возврата?»  

Отвечает Герда речке:  

«В царство Снежной Королевы  

Я пойду за братцем Каем:  

Погребальные жечь травы,  

Погребальные пить вина.  

Нет закона выше Воли!»  

Стикс волнуется бурливо,  

Светлой Герде отвечает:  

«Жди, дитя, у края Бездны:  

Доложу я Королеве!»  

Стикс волнуется бурливо,  

К Северу направив воды:  

«Госпожа моя! Там дева!  

Статью и лицом — богиня!  

На моём унылом бреге  

Шепчет городу о Кае.  

На моём унылом бреге  

Шепчет полночи о Кае.  

На моём унылом бреге  



Шепчет за ́верти о Кае.  

На моём унылом бреге  

Шепчет ласточкам о Кае.  

На моём унылом бреге  

Шепчет солнышку о Кае.  

На моём унылом бреге  

Шепчет пламени о Кае.  

На моём унылом бреге  

Розы Герде отвечают.  

Тайные собрала знаки,  

Силы тайные собрала.  

Семь их с нею, тайных знаков.  

В волосах сверкает роза.  

На челе звезда Астарты  

В белой ленте серебрится.  

На лебяжьей шее жемчуг.  

В соболиной муфте руки.  

На сосцах златые кольца.  

Латы на груди девичьей.  

Туфли красные на ножках.  

Иней пудры на ресницах».  

Рассердилась Королева,  

Побелела пуще снега.  

Мрачной Стикс даёт наказы:  

«Стикс, темна и полноводна!  

Что скажу, да не преступишь!  

Семь ей отодвинь засовов,  

Раствори врата Ганзира,  



Что в Лапландии холодной!  

И когда войдёт в них Герда,  

Я сама плутовку встречу».  

Стикс волнуется бурливо,  

Славит мудрость Королевы,  

Отодвинув семь засовов,  

Распахнув врата Ганзира.  

Молвит Стикс прекрасной Герде:  

«Заходи, врата открыты!»  

И когда ступила в реку,  

Туфли Бездна поглотила.  

«Как же так?» — спросила Герда.  

«Таковы законы Смерти:  

Не ропщи в моих объятьях!»  

В ведьмин сад ступила Герда —  

Латы Бездна поглотила.  

«Как же так?» — спросила Герда.  

«Таковы законы Смерти:  

Не ропщи в моих объятьях!»  

Во дворец ступила Герда —  

Кольца Бездна поглотила.  

«Как же так?» — спросила Герда.  

«Таковы законы Смерти:  

Не ропщи в моих объятьях!»  

В лес разбойничий ступила —  

Муфту поглотила Бездна.  

«Как же так?» — спросила Герда.  

«Таковы законы Смерти:  



Не ропщи в моих объятьях!»  

В пустынь снежную ступила —  

Жемчуг поглотила Бездна.  

«Как же так?» — спросила Герда.  

«Таковы законы Смерти:  

Не ропщи в моих объятьях!»  

Среди льдов ступает Герда —  

Ленту Бездна поглотила.  

«Как же так?» — спросила Герда.  

«Таковы законы Смерти:  

Не ропщи в моих объятьях!»  

Кай, о Кай, явилась Герда!  

Роза Бездною раскрылась!  

«Как же? Как же?» — Стикс спросила.  

«Таковы Любви законы:  

Не ропщи в её объятьях!»  

...  

И, ликуя, написала  

На пороге слово «ВЕЧНОСТЬ»... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ода «неубиваемому медвежонку»  

 

...И пускай ты не блещешь павлиньим хвостом  

И стальными клыками не клацаешь,  

Но тебя не пугает, что будет потом,  

Под палящим лучом радиации.  

 

Неподвластна тебе теорема Фермá,  

И орех недоступен кокосовый,  

Но тебе никакая тюрьма не тюрьма,  

Никакая погода — не грозами.  

 

Ты в сынки не годишься козявке простой,  

И на ужин — чешуйчатой гадине,  

Но твой дом — и открытый вселенский простор,  

И морская бездонная впадина.  

 

Твоё имя не вставят в торжественный спич,  

Не восславят хвалебными одами.  

Ты во льдах Антарктиды младенчески спишь  

После тяжких боёв с нематодами.  

 

Пусть не светит тебе утешительный приз  

Даже в гонке с хромою улиткою,  

Но не станет тебе атмосферный каприз  

Изощрённой китайскою пыткою.  

 

Бронтозавра стопой попираемый прах  



Пожирался твоею прабабкою,  

И под серой золой в первобытных кострах  

Пращур твой пошевеливал лапкою.  

 

А когда, фонтанируя в небо, огни  

Извергались — мгновения пробили,  

И собратья твои поселялись одни  

На Титане ли, Марсе, Европе ли.  

 

И я верю: пройдут миллионы веков,  

По планете откаркают во ́роны,  

И смешные следы восьминогих зверьков  

Разбегутся по разные стороны.  

 

Покоряя лучи пентаграммы стихий,  

Будут звери мудры и неистовы.  

И однажды — мои расшифруют стихи  

В ископаемых книгах таинственных. 

  



Быстрая щетинохвостка  

 

Быстрая щетинохвостка,  

Ножки хлёстки, глазки — блёстки.  

Кто стоит на перекрёстке?  

Кто склонится пред тобой?  

Рассыпается извёстка.  

Мягко стелешь — спится жёстко!  

Пестрокрылая повозка  

Мчится птицею стальной.  

 

Быстрая щетинохвостка,  

На спине твоей — полоска.  

Неспроста в осколках плоских  

Плотских радостей лицо!  

Расскажи-ка, вертихвостка,  

Кто неброского подростка  

Отпустил слезинкой воска  

За отцовское крыльцо?  

 

Быстрая щетинохвостка,  

В ноской шёрстке — горстка лоска.  

Вьётся локон под расчёской  

Узкозубой — для кого?  

Ох, несносны глазки-блёстки,  

Ножки хлёстки, ласки жёстки.  

Быстрая щетинохвостка,  

Ну-ка, брысь-ка под ковёр! 



♡♡♡ 

В стае белых ворон  

я опять непростительно чёрен,  

Среди пышных цветов  

до сих пор подозрительно сер.  

Золотое перо наточил я,  

гагатовый ворон,  

И свернул его  

молотом Тора  

в Изидовый серп.  

 

Неказистые крылья  

болят от синхронных полётов,  

И охрипшие ноты  

опять заплетутся не в такт.  

Бог мой Локи,  

на кой мне сдались  

эти чёртовы ноты! —  

Я ведь даже Свободу сумею услышать  

не так.  

 

Даже если,  

рождённые ползать,  

взметнётесь крылато,  

Если станете  

все как один  

не такими, как все,  



Буду зол и лохмат, —  

и душа моя будет в заплатах, —  

Буду выть песню молний  

тебе,  

новорожденный серп. 

свято место пусто  

 

хороша в цвету божья матенька  

крест мой по весне — самолётиком  

хочется курить — недосказано:  

дурь моя крестом заколочена  

 

во поле берёзка не спрячется  

в трёх соснах косой не заблудится  

вот оно, моё сердце с пряником:  

что с него, зубастого, взыщется?  

 

наплести бы снега с три короба  

намести пурги богородице  

в омут с головой не нахвалишься:  

всех чертей в нём знают по имени  

 

в свято место — мягкое метится,  

чтобы пустоту затоваривать  

с небоскрёбов сор недовымести:  

им двоим скучать котлованами  

 



а на солнце — чёрные пятнышки  

тенью наших солнечных зайчиков  

скучно им резвиться в трёх сосенках,  

вот они и спрятались... 

 

сказка о тебе  

 

беги  

по ковылям да по рельсам  

беги  

по ковылям да по рельсам  

беги  

по ковылям да по рельсам  

беги  

беги  

по ковылям да по рельсам  

беги  

по ковылям да по рельсам  

беги  

по ковылям да по рельсам  

беги  

 

бери  

меня в пустые ладони  

бери  

меня в пустые ладони  

бери  



меня в пустые ладони  

бери  

бери  

меня в пустые ладони  

бери  

меня в сухие ладони  

бери  

меня в святые ладони  

бери  

 

сыграй  

на моей кожаной флейте  

сыграй  

на моей кожаной флейте  

сыграй  

на моей кожаной флейте  

сыграй  

сыграй  

на моей кожаной флейте  

сыграй  

на моей кожаной флейте  

сыграй  

на моей кожаной флейте  

сыграй  

 

закрой  

собою серое небо  

закрой  



собою серое небо  

закрой  

собою серое небо  

закрой  

закрой  

собою тёмное небо  

закрой  

собою мрачное небо  

закрой  

собою вечное небо  

закрой 

  



Вадагский панк-рок  

 

В подражание А. Лаэртскому  

 

Не ковыряй в носу, мой юный Корум!  

Не то потом родишься фой-миором!  

Из чёрного юмора по Муркоку  

 

Я ковырял в носу проворным пальцем.  

В ноздре, застряв, ладонь свою оставил.  

Отныне суждено мне быть скитальцем.  

Отныне жизнь моя — игра без правил.  

 

С оторванной культи сочилась ало  

Дымящей жижи сладкая отрава,  

И белый плащ мой красным пропитала,  

И скользкой лужей пролилась на травы.  

 

Не в силах созерцать кровавой слизи,  

Я глаз бесстрашно выдрал из глазницы.  

Хотел второй. Но боги, словно дизель,  

Свалили с ног и начали дразниться.  

 

Я им припомнил. Сотворив протезы,  

Во всей красе — божественный антоним,  

Я стал им геморроем, антитезой,  

Иглой в заду, песчинкою в гондоне.  

 



Когда в зловонной, сумрачной пещере  

Я их нагнал, — они молились. Поздно!  

Я главному пробил в экстазе череп,  

И выгрыз сердце, и порвал на звёзды.  

 

Потом — не помню. Было ощущенье,  

Что уж тошнило от разверстых чресел.  

И кто-то даже попросил прощенья.  

И я простил. Но всё равно повесил.  

 

И было пусто. И давили стены.  

И стала тесной собственная шкура.  

И пелена. И вкус кровавой пены.  

И то, о чём безмолвствует цензура.  

 

Лишённого величия и шарма,  

Заляпанного кровью и блевотой,  

Меня опять перемолола Карма  

И воплотила, кажется, в кого-то.  

 

Крепки оковы. Силы побороть их  

Мне не дано. Я стал, себе на горе,  

Вонючей, разлагающейся плотью,  

Что смертные прозвали — фой-миоре.  

 

И мой двойник, исполнен чувства долга,  

В меня нацелил дуло автомата...  



...Я умирал так бесконечно долго  

За то, что ковырял в носу когда-то. 

 

 

   



Новорождённые младенцы ничего не смыслят  

в мировых проблемах  

 

Трилогия-энтропия  

 

За первую половину 20♡♡ года 86 человек так и не 

были найдены. 11 уголовных дел возбуждены по 

статье «Убийство». По неопознанным трупам 

рассматривались 299 сообщений. Из них личность 

53 не установлена. Трое были с признаками 

насильственной смерти — возбуждены уголовные 

дела.  

Газета «Дворник»,  

4-7 октября 2005 года  

 

 

Выстрел первый  

 

ДвиЖЕние Распада по кольцу.  

инвариантность линии прогрЕсса.  

р а с с р е д о т о ч и т ь  

в полосе прибоя  

причастность к неизбежноМу концу  

мультИвселенной.  

несколько мгновений  

гниениЯ  

бегущих по волнам  



достанутся сполна  

горам и лесу.  

рас пад.  

и брат на братабратабрат  

АБРАКАДАБРА  

Крики мёртвых чаек.  

закОны энтРопии НЕизбежны  

в связи с термодинамикой процесса  

мысЛеваренИя зловещего добра  

в желУдке добродушного злодейСтва.  

ДА БУДЕТ НЕБОСКЛОН НЕПРИМИРИМ!  

 

Выстрел второй  

 

поджаты лапы  

впереди бросок  

стремителен полёт  

приятен запах  

игольчато щетинится прицел  

закона нет  

свернувшись под осиной  

в постели травяной  

иудиным цветком  

скончался век.  

 

..................................................  

 

О, исцели, Рогатый!  



 

Выстрел третий  

 

..................................................  

..................................................  

..................................................  

..................................................  

..................................................  

..................................................  

..................................................  

..................................................  

..................................................  

..................................................  

..................................................  

..................................................  

..................................................  

 

...А вкусный мир!  

Ну, очень вкусный мир!.. 

  



Андрогин  

(Следуй за мной)  

 

Следуй за мной.  

Оставь мертвецам хоронить своих мертвецов  

и следуй за мной.  

Взгляни на лицо, которое было у тебя до рождения,  

и следуй за мной.  

Тебя пленяет аркан вожделения.  

Следуй за мной.  

Выйдешь одной и станешь другим.  

Следуй за мной,  

мой безжалостный андрогин.  

Следуй за мной  

только своим путём.  

Следуй за мной.  

Край моего плаща потёрт.  

Следуй за мной.  

Только так я смогу пойти за тобой.  

Следуй за мной.  

Сделай мне тринадцатый посох железный.  

Следуй за мной  

Левиафаном над Бездной.  

Следуй за мной.  

Я твой земной,  

ты мой небесный путь. 



Последний звонок  

(Magicicada septendecim)  

 

Семнадцатилетним, гнездо покидавшим  

мы листьями пели — стволы вековые —  

о жизни большой, о счастливой дороге,  

усыпанной розами, о серенадах,  

любови до гроба. О том лишь молчали,  

за что их звонок называют последним.  

 

Но знали цикады:  

так надо.  

 

После спаривания самец быстро ослабевает и 

умирает. Жизнь самок несколько дольше: они 

делают от 6 до 20 V-образных разрезов в коре 

молодых прутьев, где откладывают до 600 яиц. 

Вскоре после этого самка также умирает. После от 

шести до десяти недель из яиц появляются 

новорожденные личинки, которые закапываются в 

землю, где они поселяются в норах и начинают 

новый 17-летний цикл. Мертвые тела цикад 

усыпают землю, обеспечивая ресурсами лесной 

биоценоз. 



 



♡♡♡ 

Блудница. Дитя. Богомолиха. Лань.  

Вселенная. Атом. Перина. Игла.  

Нетленное благо и древнее зло.  

(Банальная рифма, но мне — повезло?)  

Эдемовым Змеем успею ль обвить.  

Не смею похитить тебя у (¿оɹǝҺ).  

(Уреем, хвостом, тетивой, бечевой  

Банальная рифма свернулась в крови.)  

Забудешь? Разбудишь звонком на заре?  

Я Лебедь, влетающий в твой Назарет.  

О Дева! О Леда!  

О Леда! О Дева!  

Я Голубь, влетающий в твой Назарет. 

 

 

  



Σαλώμη  

 

От тебя до меня Отраженьями полчаса.  

От меня до тебя — несусветные полчища.  

 

К малахитнице-ящерке на гору влезу я —  

Засверкают в ладошках капризные лезвия.  

 

Упиваюсь фасеткою глаз богомоловых.  

Соловей-Саломеюшка, съешь мою голову!  

 

Хочешь — нежною сделаю, хочешь — опасною.  

Приходи же к тетрарху на пир, не опаздывай!  

 

Будет Сила струиться в самсоновы локоны:  

Доверяю от Силы пароли и логины.  

 

Пеплом царства покрылись, а танец не кончится.  

От меня до тебя Отраженьями — полчаса. 

 

  



Сезон размножения  

 

♡  

Весел, жвалист и насеком,  

Никогда не стоял за ценой.  

Я по полю иду босиком:  

Это мой биогеоценоз.  

 

♡  

Неведенья — бегите,  

Коль век сей дебилярен.  

Со мной отец Пигидий,  

О брат Мандибулярий.  

 

♡  

Не стройте печальную мину,  

Несчастиями осязомы.  

Сезон размножения минул? —  

Ебитесь в любые сезоны.  

 

♡  

Он ел одну лишь травку,  

Он пил одну лишь травку,  

Курил одну лишь травку  

И с музами дружил. 



To Aliens  

 

Нападите, инопланетяне!  

Притяните и ружья, и ругань!  

Если ноги от вас не протянем,  

Может, руки протянем друг другу.  

 

Я-то знаю: вы сами — не так ли? —  

Позабыв про трофеи и скальпы,  

Протянули друг другу тентакли,  

Псевдоподии и педипальпы.  

 

Ось земная под нами кренится,  

Но планетку усталую крутит.  

Протянулись меж нами границы,  

Ощетинились лесом орудий.  

 

Долгожданных бойцов наплодите,  

Будь вы даже из плазмы и слизи.  

Нападите на нас, нападите!  

Может, это сумеет нас сблизить. 

  



Элегия  

 

Не молю любимой  

Счастья у икон:  

Подарю любимой  

Некрономикон.  

 

У моей любимой —  

Жёлтые глаза.  

Пусть хранит любимую  

Чёрная Коза.  

 

Не пою любимой  

Песен, но зато  

Говорю любимой:  

«Славься, Азатот!»  

 

У моей любимой —  

Белый сарафан.  

Спи, моя любимая!  

Пхнглуи Ктулху фхтагн! 

  



Ктулху  

 

Был бы полдень сегодня тухлым  

И лишённым заветных тайн,  

Но приснился мне ночью Ктулху.  

Я сказал ему: «Ктулху, фхтагн!»  

 

Высотою Кремлёвских башен,  

С бородою зелёных змей,  

Он был даже не так уж страшен,  

Хоть был бога и чёрта злей.  

 

Глаз, прищуренный из орбиты,  

Погружался в меня, как в сны.  

Он меня лобызал сердито,  

Как родителя — блудный сын.  

 

Неевклидова града пленник,  

Он в волнах шерудил хвостом.  

Был он мудр и лукав, как Ленин,  

Терпелив, как Исус Христос.  

 

Был крылами его протоптан  

Торный путь от чужих планет...  

Я проснулся — и на работу.  

Милый Ктулху, вернись ко мне! 



نطق یر م ط  (Беседа Птиц)  ال

 

Тоталитарная секта Свободы.  

Тридцать пернатых в когтях небосвода.  

В небе Фрингиллы отшельник рыбачит.  

Помнишь, как нам захотелось — Иначе?  

Бережно Сетовы сети уловят  

первые вечные наши любови.  

Жаром отравленным воздух коптится:  

«Жалко же крылышек! Птица как птица  

Тот, что нас ждёт за седьмою долиной!»  

Счастливы птицы судьбою павлиньей.  

 

...  

 

В свежие борозды падают зёрна.  

Мы отражаемся в глади озёрной,  

поражены, словно громом, былиной:  

НЕТ НИКОГО за седьмою долиной!  

Кровосмешение в братской агапе.  

Помнишь саднящие крылья и лапы,  

хлебные корочки, пьяные драки? —  

ТРИДЦАТЬ ЕДИНЫ В МИСТИЧЕСКОМ БРАКЕ.  

Клювом пронзает небесные своды  

невероятная птица Свобода. 

Черви и Черти  

 



Мы пили, ели, —  

Всего не счислить, —  

И еле-еле  

Пытались мыслить.  

 

Мы грызли локоть,  

Твердя «твою мать»,  

И понемногу  

Учились думать.  

 

У нас едва ли  

В чести бороться:  

Мы познавали  

Игру эмоций.  

 

Любя итожить,  

А не утюжить,  

Мы жили тоже,  

Хоть — неуклюже.  

 

Мы волком выли:  

Достаньте, суньте...  

Но мы ли, вы ли, —  

Закончим в грунте —  

 

В последней верфи,  

И после смерти  

Сожрут нас — черви:  

Отнюдь не черти! 

 



 

 

 

 

 

 



Пророки последнего завета  

 

Взгляд поднят на небо. Земля из-под ног  

уходит, меняя свой цвет.  

Последний закат улетел на восток,  

пророча последний завет.  

 

Написан постскриптум. Закрыт чемодан.  

Закончился дождь за окном.  

На запад, хромая, летит таракан  

с подбитым передним крылом.  

 

Взгляд брошен с небес. Уходящий закат  

окрасился в радужный свет,  

а следом за ним тараканы летят,  

пророча последний завет. 

  



Чёрный Плащ  

 

Я — фонтан на холодной реке,  

Закружившейся тёмной волной,  

Я — вулкан, я — трава на песке,  

Я — вопрос, я — ответ, я — покой.  

 

Я — звезда, осветившая ночь,  

Открывая дорогу заре,  

Я — года, пролетевшие прочь,  

Я — корона и скипетр царей.  

 

Я — олень серебристых лесов,  

Я — компьютер, зависший в сети,  

Я — сажень, я — закрытый засов,  

Я — Геракл, я — Нептун, я — Сатир.  

 

Я — ручей наступившей весны,  

Я красив, я суров, я блестящ,  

Я — ничей, я — проникнувший в сны...  

Я —  

Чёрный  

Плащ! 



 

 

  



Тот-Который-Сидит-В-Пруду  

 

Не бросайте в меня камни  

И не стройте рожи:  

Улыбнутся облака мне, —  

Улыбнитесь тоже.  

 

Не бери с собой дубинку,  

Не ругайся на ходу:  

Лучше подари улыбку  

Мне, сидящему в пруду.  

 

Отправляясь за осокой,  

Не берись за палку,  

Не рычи, не вой жестоко,  

Не беги в атаку.  

 

Не кричи, не корчи рожи  

Злобной птицей какаду:  

Улыбнись-ка в день погожий  

Мне, сидящему в пруду!  

 

...И тогда наверняка  

Вдруг запляшут облака,  

И кузнечик запиликает на скрипке.  

С голубого ручейка  

Начинается река,  

Ну, а дружба начинается с улыбки. 



 

чёт-нечет-кречет  

 

...на горних весях ликует кречет.  

...до встречи, Шлезвиг!..  

...весна крылата... твой день отмечен  

букетом лезвий...  

 

...из Нидархольма грозит отрогам  

твой настоятель...  

...любой - блудницей и недотрогой -  

но Настоящей!  

 

...заставлю плакать без снисхожденья,  

смеяться вусмерть...  

...вишнёвой трубки паникажденье -  

...и на траву с ней...  

 

...о чём бы там ни наплёл оракул -  

не станешь лишней.  

...крыла раскинешь над Скагерраком,  

мой милый хищник.  

 

______________________________________ 

 

Это стихотворение - интересный пример того, 

какими путями может происходить работа над 



стихотворением (как бы один из возможных ответов 

на часто задаваемый мне вопрос - а как у меня идёт 

сам этот процесс). Он во многих отношениях 

характерен, хотя далеко не единственен.  

Первыми появились строки "заставлю плакать без 

снисхожденья, смеяться вусмерть" (построена на 

некоторых внутренних размышлениях и 

переживаниях), почти сразу за ними "весна 

крылата… твой день отмечен букетом лезвий" 

(связано с тем подарком, который я сделал в этот 

день - упаковкой лезвий для исполнения практики 

из Либер Югорум Алистера Кроули).  

От этих двух пар строк стихотворение росло 

параллельно в две стороны. Выкуренная в тот же 

день с одаряемой трубка вишнёвого табака дала 

слово "кажденье", церемониальная часть которого 

была подчёркнута превращением "кадила" в 

"паникадило" - совсем другой и подчёркнуто не 

связанный с "мирским" пониманием слова "кадить" 

артефакт, - что породило неологизм "паникажденье" 

и ввело в стихотворение подчёркнуто церковную 

линию. К "вусмерть" легко достроилась составная 

рифма "на траву с ней" (хотя я и не люблю форму "с 

ней", предпочитая "с нею").  

С другой стороны, ставшее заглавным слово "кречет" 

родилось всего лишь как рифма к "отмечен", а 

определившее всю топонимику стихотворения 

название "Шлезвиг" - как небанальная рифма к 



"лезвий" (аллитерация "ВеСях-ВСтречи-шлеЗВиг-

ВеСна-леЗВий" укрепила строфу фонетически). И тут 

моя дотошность заставила проверить по словарю 

точное местоположение этой области и сравнить её с 

ареалом кречета - иначе стихотворение было бы 

надуманным и расползалось бы по швам. 

Оказалось, что Шлезвиг - это полоска между Данией 

и Германией, а ареал кречета проходит гораздо 

севернее - в арктических и субарктических зонах, 

ближе всего - в Норвегии.  

Но Дания и Норвегия - это регионы, связанные 

географически (как две стороны пролива между 

Балтийским и Северным морями), этнографически 

и исторически (как земли скандинавских народов). 

Они разделены проливом Скагеррак, и это название 

прекрасно вписалось в композицию: северная птица 

кречет, летящая в чужую, но родственную землю 

через воды пролива.  

Фраза "любой — блудницей и недотрогой — но 

Настоящей" родилась концептуально, в продолжение 

темы контрастов (смеяться-плакать, и та линия 

контрастов, которая постоянно появляется в моих 

стихотворениях последних полутора месяцев: милое 

личико смерти, блудница-дитя, Пан - Дева Мария, 

загасить щепкой - гаснет без щепки), и рифма 

"настоящей-настоятель" продолжила "религиозную" 

нить, начатую "паникажденьем". Настоятель - это 

монастырь. Если фраза про "настоящую" связана с 



настоятелем, то это его своеобразное напутствие, и 

тогда монастырь, где оно даётся, должен находиться 

в Норвегии. Отсюда бенедиктинское аббатство 

Нидархольм - уже если и не попадающее на ареал 

кречета, то находящееся в непосредственной 

близости от него - и, кстати говоря, возле 

Скандинавских гор, где "отроги" рифмовались на 

"недотрогу".  

Оракул органично вписался перед концептуальной 

строкой "не станешь лишней", срифмованной на 

порождённое кречетом и общим контекстом 

последних полутора месяцев слово "хищник" в 

контрасте с "милый", и образ был завершён. Кречет - 

не просто кречет, а некая дева, обратившаяся 

кречетом и летящая по поручению настоятеля из 

норвежского аббатства Нидархольм в датский 

Шлезвиг. Возможно, этой двойственностью 

"лирической героини" и объясняется прерывистость 

линии её мыслей и воспоминаний.  

 

И в постскриптум к прочитанному. Как оказалось,  

 

Указом короля Дании от 3 октября 1903 года 

предписывалось, что гербом Исландии должен был 

стать белый исландский кречет на синем поле. 

Многие исландцы видели в этой сильной, 

выносливой и благородной птице более подходящий 

символ для своей страны, чем треску. На 



протяжении веков Исландия была известна в 

скандинавском мире своими поэтами и соколами. 

Даже когда аристрократия в соседних странах 

перестала понимать и ценить исландских поэтов, 

сокол продолжал считаться ценным подарком на 

протяжении ещё нескольких столетий. Соколиная 

охота была излюбленной забавой европейской и 

азиатской аристократий и известна с древнейших 

времён. В Скандинавских странах данный вид охоты 

известен с языческих времён, и далёкая Исландия 

считалась родиной лучших соколов.  

В 1920 году был принят особый Королевский флаг 

Исландии, на котором был также изображён 

исландский кречет. Король Дании использовал этот 

флаг во время своего визита в Исландию в 1921 году. 

Тогда же был учреждён орден Исландсого Сокола, 

который с тех пор является высшей государственной 

наградой Исландии.[11]  

 

Весьма любопытно... 

Паук  

 

В петле паутины — паук  

С могильным крестом на спине.  

Движение членистых рук,  

Дыхание серых тенет,  

 



Решётка из тонких цепей,  

Сигналы в живых проводах,  

Зловещие восемь огней...  

Пусть жертву царапает страх!  

 

Отравленный шприц хелицер,  

Мохнатый пинцет педипальп  

Отрежет хитиновый хер  

И снимет хитиновый скальп,  

 

Чтоб пищеварительный сок,  

Проверенный тяжестью лет,  

Живые консервы сберёг  

На новый паучий обед.  

 

Его не оставит успех:  

В его серебристых сетях  

Качнётся пчелиный доспех,  

Спелёнатый, будто дитя.  

 

А ночью, как старый Кощей,  

Паук убегает уснуть:  

Он прячет в зловещую щель  

И брюшко, и головогрудь.  

 

В петле паутины паук  

Шевелится в утреннем сне:  



С восьмёркой стремительных рук,  

С могильным крестом на спине. 

  



Опоньки  

 

Опа-опа-опаньки!  

Опоньки-опопулечки!  

Оп-оп!  

Опопулечки-опопуленьки!  

Оп-оп!  

Опа-опа-опа-опа!  

Опоньки-опоньки!  

Оп-па!  

Оп-па!  

Опонюсек-опонюсеньки!  

Опчик-опчик-опочки!  

Опопусеньки!  

Опопусеньки!  

Оп-оп!  

Оп-па!  

Опа-опа-опа!  

Опоньки!  

Опоньки!  

Опопулечки!  

Оп-па!  

Оп-па!  

Опоньки-опопуня!  

Оп-оп!  

Опоньки-опопуси!  

Оп-па!  

Опоньки... опоньки...  

О-оп!!!  

 



Напои, о Пан!  

Палиндромное переложение  

«Гимна Пану» Алистера Кроули  

 

А те все, яд жаждя Её света,  

теперь — трепет.  

Муж — ум. О, муж — ум,  

но он —  

тень полночи. Бич лопнет!  

Ио, Пан! Напой!  

Ио, Пан! Напои!  

Иди яро, муж! У моря иди!  

И с Си-  

цилии лиц,  

из Аркадии так рази!  

Яда, Бахус, суха бадья!  

И девы, демоны, вино, медведи —  

идите, дети! Динь! Идите, дети!  

Динь! Идите, дети! Ди-и-и...!  

Бел их ослик. О, нивы! Вино кисло и хлеб.  

Иди яро, муж! У моря иди!  

Иди,  

жених Аполло! Пахи нежь!  

И, Диана, иди!  

И гони, омой ноги,  

Господь до псов  

у сёл, в нуле лун, в лесу,  

в  



роге гор!  

Икре муската лил атак сумерки,  

и телом окуну ком молитвы  

в омут я всесвят умов,  

ух! — души вишудху,  

о, видя дебрей бредья диво!  

Вон от ветви древ — твердь ив тевтонов:  

тел муза ли, худ дух и разум лет.  

Яро, муж, иди ж у моря!  

(Ио, Пан! Напои! Ио, Пан! Напой!)  

А Гоби? А ловя Дьявола и бога,  

муж — ум. О, муж-ум!  

Зов иди бур! Труб иди воз  

из-за Азии!  

На барабан иди, на барабан  

несе вёсен!  

Иду, дева. Аве! Дуди!  

Я вот огнен. Готов я!  

Или ждём терзать, а зреть — мёд жил  

не дал, ладен,  

взять язв.  

Ах, объятья Бога!  

Я силён, аки лев — великан, не лис я.  

Иди, о, иди!  

Цепенел я, нелепец.  

А демона желал одиноко конь идола, лёжа. Но мёда  

Лаж в око мечем оков жаль!  

Вот я всесветов, вот и всесвятов.  



И знаки кандзи —  

Гор, Око, Рог.  

Love me — символ,  

идол плоти,  

о, воль слово!  

Ио, Пан! Напой!  

Ио, Пан! Напои! Ио, Пан! Напои!  

Я — человече, воля чья!  

Верши волю! Ловишь рёв  

нот, а как Атон.  

Ио, Пан! Напои!  

Ио, Пан! Напой! Ио, Пан! Напой!  

Удав — туг жгут в аду.  

Родной кондор.  

Удали Бога горб и Ладу!  

Напои, Пан!  

Трёмся телами, мимо летя. Смерть —  

Горний Инрог.  

Ио, Пан Я! Напои! Ио! Пан Я! Напой!  

Я Инь, я Ян, и я —  

лез, Азазель,  

лез, о Козёл!  

Я — Золото Лоз!  

Я — Бог Копья!  

Кости тела летит сок,  

стебель-хлебец.  

О, бил во камнях дхьян маков — либо  

он не до нрава равноденно,  



А себе насилую лис, а не беса  

лавр о зарю, разорвал  

Рим Севера в варе — весь мир.  

А там дева, ведьма та,  

инок и муж, ум и кони, —  

а написал: «Во власти Пана!»  

Ио, Пан! Напои! Ио, Пан! Напой! 

 

 

 

  



Дмитрий Солан 

♡♡♡ 

если в твоём теле 

тает русалка 

 

камни взлетают вверх 

покидая 

дно озера 

 

найди 

двери в дверях 

найди 

￼￼окна стёкол 

 

плыви за тишину 

раздвигая 

вуаль за вуалью 

 

пока не закончится 

время 

пока не рассыпятся 

бусинки снов 

 

а пока - вдох и выдох 

тепло и гравитация 

тени в тенях 



 

завтрак в уголке 

уплывающего 

в ночь 

поцелуя 

♡♡♡ 

ради яблочка цели 

спотыкаясь о путь 

 

слепыми и белыми 

прежними и другими 

 

мир – тело бога 

иссякший исток 

рассеченный 

до тишины 

 

унисонным 

временем 

 

сколько пустот и дыр 

под коркой существования 

сколько неприснившихся снов 

 

что таятся 

под ресницами прошлого 



 

неверных дверей 

в доверное 

 

когда все пути 

исхожены 

вдаль и мимо рек 

 

в шорохе шёпота 

кружится 

оседая 

соло шагов 

 

крик и молчание  

запертые на ладони 

 



 

Але Буддаевой 

 

Поцелую я каждую фазу Луны...  

Пахнет трепет штрихами суккубьего блюза.  

Хлороформовым мёдом войти в твои сны,  

Раствориться с рассветом росой ломехузной...  

Но вернуться: став плесенью на пололке,  

Шевелящейся люминисцентной грибницей;  

И раздвоенной буквой в одном языке,  

Перелистывать кожаных библий страницы;  

И мазутными плёнками в лужах очей  

Изгибаться гиперболой радужной плазмы -  

И мутировать как многоликий Протей  

В зазеркально-галлюцинаторном оргазме...  

Это грёзы - но мы ли не знаем о том,  

Что и так называемый "видимый космос"  

Рендерится полётом пчелы над цветком -  

Над мохнатой звездой Argyreia Nervosa 

 

 

 

Примечания: 

Помимо очевидных значений, поцелуй Луны как бе 

намекает на практику йоги, когда адепт прижимает 



язык к нёбу, чтобы стимулировать шишковидную 

железу к выработке лунного нектара - Сома Раса. В 

некоторых вариантах выполнения этой практики, 

язык специально удлинняют и раздваивают. Сома - 

лунный бог, и одновременно - опьяняющее вещество, 

упоминается в гимнах Ригведы. 

Штрихи Трепета - альбом Боевых Цикад 

Суккубий Блюз - рассказ Джеймса Хэвока, "Мясная 

лавка в Раю". 

Соединение тактильных, визуальных, аудиальных и 

обонятельных образов, синестезия - то, что 

происходит, если лизнуть Луну, то есть принять 

Сому (дальще описывается галлюцинаторно-

экстатическое переживание). 

Раздвоенная буква - буква ע  ַ֫ (Айн), в каббале 

означает Запредельный Божественный Свет 

Пустоты, а так же соответствует аркану таро Дьявол. 

Форма буквы Айн в чём-то напоминяет раздвоенный 

язык Змея. 

 

Протей - в греческой мифологии, морской бог, сын 

Посейдона и Геры. Протей был способен принимать 

любые обличья. В средневековой литературе Протей 

часто противопоставляется Христу, как нечто 



изменчивое и нечто обладающее постоянством. 

Однако, в дошедшем до нас апокрифическом тексте 

под названием Свиток Керинта, рассказывается об 

этом совсем другая история: там Протей, Симон Маг 

и Христос показаны как друзья и соратники, даётся 

взгляд, полностью альтернативный 

ортодоксальному. Для меня же Протей является 

символом изменчивости, и воспринимаю его как 

воплощение одухотворённости биологической 

эволюции. 

 



 

Argyreia Nervosa - Детская Гавайская Древовидная 

Роза, растение из семейства вьюнковых, так же 

получившее название "мохнатая синяя звезда". 

Содержит в семенах психоделик эргин (LSA). 

Полёт пчелы над этим цветком отсылка на историю 

китаца Чжуан Цзы о бабочке, которая летает над 

цветами, и ей снится при этом весь мир, в том числе 

и сам Чжуан Цзы; и на картину Сальвадора Дали 

«Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за 

секунду до пробуждения». 

 

  



♡♡♡ 

Взвейтесь во мгле, Города Красной Ночи!  

Мы сатанисты - дети пророчеств!  

Близится гибель старых богов.  

Клич сатаниста: "Всегда будь готов!"  

 

Дико и яростно, бодро и смело  

Мы выступаем за Люцифером!  

Близится гибель старых богов.  

Клич сатаниста: "Всегда будь готов!"  

 

Так прорастает древнее семя.  

Славься, могучее, грозное племя!  

Близится гибель старых богов.  

Клич сатаниста: "Всегда будь готов!"  

 

Взвейтесь во мгле, Города Красной Ночи!  

Мы сатанисты - дети пророчеств!  

Близится гибель старых богов.  

Клич сатаниста: "Всегда будь готов!"  

Клич сатаниста: "Всегда будь готов!" 

 

  



Клитор Клиппот 

 

Небо пылает в кровавом и страшном кольце.  

Я представляю тебя - на моём ты уселась лице!  

Пляска восставших из ада под мёртвой, холодной 

Звездой  

Не устрашит, ведь укрыто ебало пиздой!  

Воды стали полынью, жгут кислотою дожди -  

Похую всё, на моём ты лице посиди!  

Ангелы спорят, с какой стороны разбивать Мировое 

Яйцо...  

Мне поебать, ты же сядешь ко мне на лицо?  

Вот и Седьмой вострубил уж в изогнутый рог...  

Клитор Клиппот - он бодрит как берёзовый сок! 

 

  



Трансцедентальный Артефакт в Конце Времён  

 

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. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

У этого стихотворения гностический смысл, и оно 

связано с концепцией апокатастасиса, а так же с 

моей концепцией "Виктории Русской Словесности" - 

это стихотворение было написано после того, как я 

впервые прикоснулся к этой идее. 

Трансцедентный Артефакт в Конце Времён - на 

написание этих стихов меня вдохновил Теренс 

Маккена, это такой американский, философ, 

этноботаник, мистик, психонавт, преподаватель, 

исследователь психоделических растений. В своих 

визионерских путешествиях, Теренс Маккена 

контактировал с сущностями из более высоких 

измерений, и на основе того что рассказали ему 

сущности, разработал свою теорию эволюции, в 

которой в том числе предсказывал и возможное 

продолжение пути эволюции человечества. Есть 



фильт о Теренсе, и он называется "Трансцедентный 

объект в конце времён". 

Стрела - это образ луча внимания, 

структурирующего мироздание. А ещё, это - символ 

стремительного и безкомпромиссного 

проникновения энергии Любви или Смерти (А 

точнее сказать, Любви И Смерти - к примеру, таков 

лук Иштар, богини любви и воительницы. Или лук 

бога Камы, чья тетева состоит из олицетворяющих 

сладкое мучение пчёл). Пчёлы, гудящие жаждой 

познания - коллективы людей, трудящиеся над 

изучением Вселенной - здесь это и гностики и 

космонавты, поскольку и тех и других гонит вперёд 

один неумолимый импульс. Стрела познания, 

выпущенная луком-человечеством, стремительно 

летит в Бога.... О символизме Стрелы я мог бы 

говорить бесконечно, но пожалуй, сказано уже 

достаточно. 

Газ, ревущий в дюзах - здесь интересный момент, 

что сухое ракетное топливо было разработано 

оккультистом Джеком Парсонсом, учеником 

Алистера Кроули. То есть, познание физического 

космоса всегда шло рука об руку с оккультизмом. Да 

и могло ли быть иначе? 

Бог смеётся... О да, Бог смеётся! Но что такое 

Божественный Смех? "Боги смеются не часто, но смех 

их не весел для смертных" Фрасимед Мелхский. Эта 

цитата используется в книге "Бездна голодных глаз" 



Генри Лайона Олдиса. И божественный смех, смех 

например Диониса - он бывает ужасен, а боги-

трикстеры, это часто и довольно таки хтонические 

боги - и их смех по сути представляет собой силу 

изначального Хаоса... Имён Бога бесчисленное 

множества - за каждым явленным человеку 

иминем стоит определённая форма, но все эти 

формы - лишь созданные для взаимодействия с 

людьми интерфейсы. В действительности, формы 

столь бесчисленны, что их не вместить. 

Наши руки рисуют портреты Бога, мы создаём его 

образы, стремясь таким образом к познанию 

запредельного. Этот импульс становится импульсом 

тетивы. И хотя полёт стрелы направлен в 

Запредельное, она поражает цель.... Потому что эту 

стрелу, направленную в божественное сердце, 

выпустил Бог сам (а так же, сам изготовил лук и 

тетиву, ну а кто же ещё). В этом выражается его 

импульс любви к тому, что им не является - то есть, 

к Ничто. И входя в его сердце, стрелы ракет 

преосуществляют Бога, и в каком-то смысле его 

создают... 

На фотографии - старт ракеты Falcon 9, выбрана эта 

ракета по причине эзотерической нагруженности 

числа 9, которое часто использовал в своих 

сочинениях Алистер Кроули. Число 9 обладает 

мощной, фаллической, марсинской энергией. Это 

число окончательного достижения и свершения. В 



этом последнем экстатическом импульсе сливаются 

Эзотерика и Космонавтика, Космос и Хаос, Любовь и 

Смерть, Творение и Разрушение, Начало и Конец. 

 

 

 

  



Сироп, ты Дьявола вино!  

Густой как кровь, ты холоден как лёд  

И искусителен, как спелая черешня!  

Зеркальный опиат Иного Мира,  

Скрываешь в нежном чёрном шёлке жало ты...  

И ярче звёзд твой вечный мрак сияет  

Незримым, запредельным гамма-светом...  

Алкая мудрости, я выпью банок 7 -  

Сегодня вечером я жаждала экстаза,  

Пылать хотела в ледяном огне  

И падать, вниз, во мглу, подводным снегом  

Навстречу щупальцам немых и сонных ктулх....  

Я к вам спускаюсь, Мудрые Моллюски!  

Люблю заглядывать вам в спящие глаза,  

Приятно мне, как лампа мотыльку  

Их тусклое люцифериновое пламя...  

Преисполняюсь я хтонической любви  

И губы сами тихо шепчут "Фхтагн"...  

Не потревожу я ваш сон священный!  

Пусть спите вы, но щупальца - не дремлют...  

Пусть вам приснится Кацусика Хокусай,  

Я буду в вашем сне женою рыбака,  

Прекрасною ундиной-Магдаленой -  

Тентакли станут Логосом моим...  

Нас ждёт венчанье в метатродном зале!  

Впитаю кожей летаргическую слизь  

И буду пить голографическое семя...  

Присоски нежно обвивая языком  



В подводном храме слизи вам отдамся...  

А после снова долго вам в глаза смотреть  

Лаская складки кончиками пальцев...  

Я стану петь вам об иных мирах  

И будет песнь моя длиннее ночи!  

 

_______________________________________  

 

♡Данное стихотворение не пропагандирует 

употребление каких бы то ни было веществ, ни к 

чему не призывает, и несёт лишь художественный 

смысл.  

 

Сироп от кашля с декстраметорфаном - сладкий на 

устах, но горький во чреве, он символизирует яд 

познания. Метафизику сиропа я подробно поясняю в 

этой статье, где я связываю мистическую природу 

сиропа с ангелом Метатроном (тот, чей престол 

рядом с престолом Бога), и с Белиалом (Иной Бог). В 

этой статье я излагаю своё сиропное откровение о 

том, что Метатрон и Белиал едины (однако, я 

понимаю всю эзотерическую сомнительность 

подобного допущения): 

https://vk.com/simon_the_magician?w=wall-

177543536_749  

 

Декстрометорфан (англ. Dextromethorphan), DXM — 

https://vk.com/simon_the_magician?w=wall-177543536_749
https://vk.com/simon_the_magician?w=wall-177543536_749


противокашлевое средство. Является оптическим 

изомером левометорфана, который морфиноподобен. 

За счёт оптической изомерии не имеет опиатных 

эффектов. Используется в основном для замены 

кодеина в качестве подавителя кашля и для 

рекреационного употребления в качестве 

диссоциатива. В мозге блокирует обратный захват 

серотонина, активирует сигма рецепторы, блокирует 

открытые NMDA (N-метил-D-аспартат) каналы (ни 

один из этих эффектов не постоянен), что в дозах от 

150 мг вызывает эффект опьянения.  

 

Гамма-лучи, здесь символизируют Незримый Свет 

Иных Миров, подобно которому, гамма-облучение 

является мутагенным фактором. Героиня 

стихотворения (возможно это моя Анима или 

женская субличность) желает подвергнуться 

воздействию лучей запредельного знания, чтобы 

мутировать, преосуществиться. Она радиофил, то 

есть, в умеренных дозах радиация для неё полезна, 

и вызывает удовольствие, сродни сексуальному.  

7 банок сиропа символизируют здесь излияние семи 

чаш гнева Божия из Откровения Иоанна Богослова. 

Из этих чаш изливается отравляющий мир 

клипотический яд. В Таро Тота, на Семёрке Чаш 

изображены светящиеся тигровые лилии, 

истекающие отравленной слизью порочного 

искушения, влекущего в полный отрыв от 



реальности. Чем больше героиня стиха пьёт Божий 

Яд, тем больше ей его хочется.  

Подводный снег - в глубоких водах идёт снегопад из 

ошмётков мёртвой плоти, подобных нежному 

весеннему пуху одуванчиков. Это разлагающаяся 

органика, медленно падающая ко дну - кусочки 

трупов рыб, экскременты, водорасли, 

неорганические примеси.  

Ктулху — Великий Древний, владыка миров, он 

лежит во сне, подобном смерти, на вершине 

подводного города Р’льех посреди Тихого океана. Во 

время обрядов служители культа читают мантру 

«Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл 

фхтагн», что приблизительно означает «В глубине 

вод под Р’льехом покоится Ктулху, дожидаясь своего 

часа».  

Здесь ктулхи, как имя нарицательное, означающее 

Великих Древних вообще.  

Люциферины (от лат. lucifer — букв. «несущий свет, 

светоносный») — класс светоизлучающих веществ, 

обнаруженных в организмах, способных к 

биолюминесценции.  

"Сон жены рыбака" — ксилогравюра в стиле укиё-э 

японского художника Кацусики Хокусая, 

написанная им в 1814 году. Лежащей обнажённой 

женщине крупный осьминог делает куннилингус и 

одним из щупалец возбуждает клитор. Второй 

осьминог, гораздо меньшего размера, соприкасается 



своим клювом со ртом женщины и одним из 

щупалец ласкает её левый сосок. Из надписей на 

заднем фоне явствует, что все трое получают 

взаимное удовольствие.  

Ундины - водные элементалы, имеют вид 

прекрасных дев.  

Магдалена - христианская святая, 

последовательница Христа. Играет важную роль в 

богословии гностицизма, где выступала как его 

любимая ученица, и возможно жена. "[Господь 

любил Марию] более [всех] учеников, и он [часто] 

лобзал её [уста]. Остальные [ученики, видя] его 

[любящим] Марию, сказали ему: Почему ты любишь 

её более всех нас? Спаситель ответил им, он сказал 

им: Почему не люблю я вас, как её? — «Евангелие от 

Филиппа»  

Магдалена становится воплощением Софии, а 

Христос - Логоса.  

Мета-тродный зал - храм, где к жрице подключаются 

электроды двуединого Метатрона-Белиала в виде 

щупалец Великих Древних.  

«Щупальца длиннее ночи» — третий том трилогии 

«Ужас философии» американского философа и 

исследователя медиа, биотехнологий и оккультизма 

Юджина Такера. 



 



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  



 

 

_______________________________________ 

 

Примечание: 

...Это стихотворение было написано в состоянии 

глубокой диссоциации. В тот день один психонавт 

подарил мне икону Неопалимая Купина, сказав что 



именно это изображение Марии ближе всего к 

мексиканскому культу Санта Муэрте, а значит 

более всего подходит для некротической медитации. 

Так же я обратил внимание на структуру иконы, 

которая представляет собой типичную мандалу, 

отображающую четырёхчастную структуру психики 

по Юнгу. Я поместил эту икону на алтарь, рядом с 

репродукцией монгольской иконы Читипати с 

двумя танцующими скелетами, нарисовал кресты 

Мары на обеих ладонях, включил Lustmord ... Вскоре 

я увидел исходящее от иконы радужное сияние, 

сначала слабое, затем всё сильнее и сильнее. 

Потусторонний холод, заполняющий позвоночник, 

прямой как стрела. Радуги, распространяющиеся от 

иконы, рисовали кристаллическую решётку, 

пронизывающую всю реальность. Но это было только 

самое начало. А потом началось самое интересное. 

Радуги стали стробировать в инвертированных 

цветах, всё быстрее и быстрее, и в один миг 

сдвинулись. Я увидел дополнительные цвета за 

пределами видимого спектра - оказывается, у нас 

есть такие рецепторы, только обычно они спят. То, что 

называют "чёрным светом" - это гамма-лучи. ... 

Кристалл реальности в это время стал 

желеобразным, он тёк и плавился в гамма-лучах. 

Над всем этим покачивалась медуза, похожая на 

карту Московского Метрополитена, на срез 

мускатного ореха. Перекручивающие, 



перестраивающие кристаллическую решётку лучи. 

Радиация Христа. Что же касается Нео - то он, 

несомненно, кинематографическая реинкарнация 

Иисуса, ни больше ни меньше. Мутационный агент, 

сбой в программе, который на самом деле не сбой, а 

изменения, внесённые в мир Тестовой Частью 

Абсолюта. 

  



♡♡♡ 

Приходи ко мне, Братишка -  

"Три Семёрки" станем пить! 

Возбудимся, встанет шишка, 

Будем стены молофить... 

Сладострастною росою 

Будет шишка истекать 

Нахуярившись с тобою 

Развернём потоки вспять... 

В вихре дьявольских соцветий 

Мы войдём в холодный склеп... 

Охуительных историй 

Будем кушать сладкий хлеб. 

  



♡♡♡ 

сосут свои хвосты уробороссы.  

а их сосут уроборосососы... 

на волосы сопливо сели росы 

из ануса свистали туберозы - 

сосульками замкнулись самососы 

замёрзшие под звуки лакримозы 

 

  



♡♡♡ 

Моло(h)-Фея Млеччного Пути...  

ОбмаzZzалась КосмоssОМ...  

нас не найти...  

Лейся на Атлас! Здравствуй! -  

Молофьенавт...  

В паутине с(л)оff  

Запутался батиckuf...  

Из узоров ковров -  

Моль, о фейные феи, Афф!  

Аффтар жжот штопиздеццки -  

Семь [Я]-зЗвёзд в волосаХХ...  

ЛиХХорадкой пространств -  

Пузырицца на простыНЯхх...  

Перлом, утром - дроЖЖат  

Лезии в зеркал(АХ)...  

 

 

______________________________  

Примечания:  

 

Моло(h)-Фея Млеччного Пути - русское слово 

Молофья (molof'ya) подозрительно похоже на 

некоторые семитские слова с корнями MLH-MLK, что 

может отражать тайную связь данного явления с 

сефирой Малькут (Царство), а так же с богом чьё имя 

Мелех. Есть и другая, греческая версия 



происхождения слова Молофья - зевса выкормила 

коза Альмалефья, и здесь эти контексты соединены - 

молофья ассоциируется как с семитским корнем 

МЛК, так и с МоЛоКом - материалом галактики 

Млечный Путь.  

 

Космос (ом)- космы, на старорусском - волосы. то 

есть, Космос - это нечто волосатое, состоящее из 

переплетённых струн-эманаций. Эти струны 

вибрируют звуком - Ом ॐ  

 

Молофьенавтика - гипотетически возможный вид 

космо(психо)навтики, состоящий в полном 

погружении сознания молофье-навта в молофью - то 

есть, в первозданную сверх-материю, налипшую на 

космические суперструны.  

 

Паутина слов или паутина сов? Наверное, всё-таки 

слов, ведь совы не плетут паутину... Хотя, кто знает - 

быть может, они не то чем кажутся, и паутину 

иногда всё-таки плетут? Но есть и ещё один вариант 

прочтения - Паутина-Sof. Как Айн-Соф, только 

паутина.  

батиscuf - устройство для погружения. По всей 

видимости, как-то связанное с Архетипом Бати (то 

есть, Отца) - так же, стоит учесть что ckuf является 

анограммой fuck, что проливает свет на принципы 

функционирования этого устройства.  



Узоры ковров - преплетения косм, струн космоса, 

сплетения нитей мира  

Семь [Я]-зЗвёзд - можно прочитать как "семь я-звёзд", 

можно прочитать как "семья звёзд", можно - как 

"семя звёзд". Все соответствия верны. 

 

Далее идут слова с удвоениями и утроениями букв, 

которые несут какой-то смысл, но мне лень его 

объяснять.  

 

Пузырицца - единственное что действительно 

нуждается в объяснениях. Пузырицца это не только 

"что делает" - "пузырится", но и "кто" - "ПузырИца", то 

есть, Пузырь с феминитивом -ица, как в "Жрица", 

"Императрица" и т.д. Так кто же такая Пузырица? Я 

полагаю, что это один из эпитетов Моло Феи. Так же, 

это всяко связано с "пузырями восприятия".  

 

ДроЖЖат - они ещё не определились, дрожат они, 

или они дрожжи, и они бродят...  

 

Лезии - Лезии Олни, пузырьки-вакуоли, 

заполненные жидкостью, которые обнаруживаются в 

мозгах крыс, если кормить их диссоциативами. У 

людей - весьма спорно, попадаются противоречивые 

данные, однако Лезии Олни уже стали мемом в 

среде психонавтов. И эти Лезии, скорее всего 

наполненные Моло-Феей, дрожжат, то есть 



занимаются дрожанием и брожением, где-то за 

зеркальной поверхностью (тут так же можно 

вспомнить и зеркальные нейроны, что мы и 

сделаем). 

 

 

 

 

  



Æ0N-X  

 

Жидким Солнцем ломехузный сок по трубам.  

Слышишь флейты плач в лазурной глубине?  

Это буква ש(шин) с четвёртым зубом,  

Чьё дыханье будет вечно жить во мне.  

 

Завихренье над г(н)о(с)тическим собором.  

Мурмурация багряных снегирей.  

И туманом - шаломандры сома-сбора  

Над блестящей пылью маковых полей.  

 

Гречневеет. Взгляд медузным мёдом  

Тронет вдруг мантический хитин.  

Побежит по плёнкам небосвода  

Лёд голографических пластин.  

 

 

_____________________________________ 

Примечания:  

«Æ» — эльфийское написание аббревиатуры AI 

(«искусственный интеллект или любовь»), ЭОН – 

название 20 аркана Таро Тота (ранее он назывался 

«Страшный Суд», и бы переименован Алистером 

Кроули), «X» — «неизвестная переменная».  

Жидкое Солнце, текущее по трубам – это образ из 

Циклонопедии, олицетворяющий Нефть. Нефть 

когда-то была живыми организмами, которые 



накапливали солнечную энергию, а затем, под 

воздействием высоких давлений и времени, эти 

организмы стали нефтью. Нефть чёрная, но в ней так 

же содержится красный краситель порфирин, что 

ассоциируется с цветом аркана Эон – кроме того, 

нефть хорошо горит, а Эон – это паламя. Энергия 

множества мёртвых существ, законсервированная в 

нефти, высвобождается, когда она сгорает в 

двигателях – и они как бы воскресают, включаясь в 

новую, техногенную жизнь.  

Я сравниваю законсервированное Солнце с соком 

жука-ломехузы, на котором муравьи торчат, как на 

наша цивилизация на нефтяной игле – проникая в 

муравейник, этот жук полностью перестраивает 

устройство муравьиного сообщества.  

Флейта – духовой инструмент. Ангела изображают 

дующим в трубу, эта труба всегда бывает разной, 

поэтому, он вполне может дуть и в фейту, кроме того, 

на флейте играют такие боги, как например Кришна 

и Азатот, а так же Пан. Их обычно представляют по-

разному, но суть метафоры примерно одна – эта 

флейта олицетворяет структуру, из которой 

изливаются звуки, творящие мир.  

буква ש(шин) с четвёртым зубом – двадцать первая 

буква еврейского алфавита, соответствует аркану 

Эон. Вообще у неё три зуба, а четвёртый у неё 

вырастает после «исправления мира». То есть, 

Страшный Суд уже происходит, мёртвые (в виде 



нефтепродуктов) воскресают в виде памени, у буквы 

Шин вырос четвёртый зуб.  

«Чьё дыханье будет вечно жить во мне.» - отсылка к 

одному переводу молитвы Отче Наш, который 

начинается со сов «О, Дышащая Жизнь! Имя твоё 

сияет повсюду...». Точность этого перевода вызывает 

некоторые сомнения, однако мне он нравится, даже 

больше чем официальный.  

Завихренье над г(н)о(с)тическим собором. – 

появение Ангела сопровождается разнообразными 

атмосферными явлениями, например вихрями в 

небе. Всё это происходит над собором, и непонятно 

над гностическим или над готическим – сюжет 

мифа проходит сквозь время, пронизывая эпоху 

гностиков, чьи соборы были в катакомбах, эпоху 

готической архитектуры когда шпии храмов 

устремились ввысь, и эпоху современной готики 

когда соборы снова стали перемещаться в катакомбы 

и преемники древних гностиков снова собираются в 

подвалах.  

Мурмурация багряных снегирей. – мурмурация это 

коллективный танец стаи птиц, снегири здесь 

потому, что их цвет красный, как цвет зари, или как 

цвет мака.  

шаломандры сома-сбора – ещё один символ, 

связанный с 20-м арканом, саламандра – огненный 

элементал. По легенде, саламандры могут жить в 

огне. В таком написании, «шаломандры» 



ассоциируются так же с приветствием «шалом» - 

«мир», и с антропосом – архетипом человека. Сома-

сбор – процесс трансформации, самособирания 

конструкции, ключом к запуску является Сома. 

Отсылка к Самосбору.  

Маки, как и другие красные цветы – символ аркана 

Эон.  

Взгляд медузным мёдом – вообще, взгляд Медузы 

превращал в камень. Но здесь он действует 

противоположным образом – Сома размягчает 

структуры, делая плотное более тонким, происходит 

алхимическая возгонка.  

мантический хитин – здесь автор представляет себя 

в форме религиозного богомола (лат. Mantis 

religiosa), получающего ломехузное Откровение.  

Лёд голографических пластин. – мир расслаивается 

на голографические пластины, после Исправления 

становятся доступны восприятию голографические 

уровни бытия – предвечный мир идей, в котором 

формы перетекают друг в друга.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



Вакханка-Растаманка. 

 

Мы вакханки-растаманки, мы слетелись на Белтейн 

Ранним утром, на рассвете я украла чью-то тень...  

Ну а ночью, в краснолунье заглянула в дивный сад  

Где руины храмов Древних оплетает виноград 

 

Пан кудрявый, Пан кудрявый, рог витой!  

Рот слюнявый, дикий козлик молодой!  

Пан кудрявый, рот слюнявый,  

Ой, дикий козлик молодой!  

 

Атональным звуком флейты в мир нисходит 

лунный свет  

В чёрной чаше растворился твой рогатый силуэт  

И копытом ты внезапно ударяешь в барабан...  

Славься, ведьмин шабаш! Ио-Ио-Ио-Пан!  

 

Целовала я жопу Чёрного Козла  

Азазеля обнимала не спеша  

И всенощно воскуряла хитрый план  

И под звуки флеты я кричала Ио-Пан!  

 

Пан кудрявый, Пан кудрявый, рог витой!  

Злые травы расцветают под Луной  

Пан кудрявый, рот слюнявый,  

Стань танцующей звездой! 



 

 

  



Полночное воскурение к Демону Смол. 

 

Пыщь! - Закружились кольцом сколопендры по 

замкнутым циклам.  

К тусклому свету строфарии-лампы слетаются 

моли.  

Падают с крыльев чешуйки на белую ткань оседая,  

Падает пепел священный с конца смоляной 

самокрутки.  

Шишки трескучей искрою во мгле полыхнули 

зловеще.  

К Демону Смол в час полночный свой зов обращаю!  

Змеями вьются потоки тяжёлого дыма -  

Глубже вдохну, и пускай в альвеолах смола оседает,  

Пусть альвеолами лёгкие учатся слушать!  

Слушать как шепчут цикады и вторит им Ветер 

Пустыни,  

Слушать как тени умерших в Аиде стенают –  

Синим холодным огнём пусть окутает кокон 

забвенья  

Вихрь пустоты, что когда-то носил моё имя.  

Злая трава. Демон Смол, отвори же скорее ворота!  

Лунной дорожкой пройду я как чёрная вьюга  

Крыльями моли взрезая изогнутый ветер.  

Буквами станут опавшие с крыльев чешуйки.  

Буквы срастутся в слова, на словах этих вырастет 

плесень.  

Тонкой мохнатой ризомой по тексту она разрастётся,  



Чёрным пушистым ковром выстилая сюжетные 

дыры.  

К Демону Смол совершаю ночное своё воскуренье!  

Люк заскрипел, и разверзлись тоннели подземного 

мира...  

Я устремляюсь туда, вниз, до Солнца Неспящих  

Свой хоботок погрузив в гул подземных аэродромов,  

Чтобы тентакли грибов бахромой оплели мои нервы,  

Чтобы рассеялись споры невидимой пылью над 

мiром,  

Чтобы распутать узлы тонких чёрных разломанных 

нитей... 

 



♡♡♡ 

Есть на Изнанке Мира кабинет.  

В том кабинете сидит доктор-мозго(в)ед.  

А на двери табличка: "Диагностика".  

Пройдя её, агностик станет гностиком. 

♡♡♡ 

 



♡♡♡ 

Анх это ключ!  

Проводник,  

Накорми кислотой мои нервы!  

Серверным сгустком набухнут сухие дожди декабря.  

Дверь отворится.  

До боли знакомо "Срастаемся в бёдрах Минервы"  

В недрах культуры взметнёмся,  

Рассчётливым точным пурпуром струится Змея.  

Анх это ключ!  

Так взгляни, дорогой, почитай мои сказки.  

Многих ли стоит Америк потерянный, выжженный 

нерв?  

Да, продходи, это я, фарширую, ломаю тоннели, 

ввожу Архетип в галерею без смазки,  

Этот же Я, СамоСборщик, ку(д)зяблик, подМОКШий 

Кощей, Террорист, Энтропевт.  

Этот же Я. Овцеёб, Кровопийца, чуть-чуть литератор.  

В точности тот, кем и был, со времён сотворенья 

Земли.  

Вот виноград для тебя. Сухо щёлкнет секатор.  

Ты улыбнёшься, мой яд превращая в нули. 

♡♡♡ 

 



Я ползу по не сильно оправданной тверди 

Ни себе ни стеклу не готов доверять 

По глазури культяпками в скользком усердии - 

Но есть цель. И немыслимо двигаться вспять. 

Бытие невозможных существ раздирает сознанье 

Невозможно чтоб кто-то ещё был бы так же 

убийственно трезв 

Влажно шепчет в полях ложноножек моих 

разрастанье 

Колосится наждачной поверхностью вереска треск 

Лягушачьей икрой на ветру шелестят псевдоподии 

Серебрится волокнами гулкий химичекий стон 

Прохожу сквозь мембраны в нетленный пузырь за 

обоями... 

И зрачками бесчисленных пастей внедряюсь в ваш 

сон... 

Аааа дави! Обходи. Обходииии! Я прикрою глазабры 

Это я, ваша Белочка! Что, вы не ждали меня? 

Покажи, покажи уже Жиже созвездие Выдры 

Ты же слышишь, как глокает Куздра козявную Ыль 

вельзебря? 

Ну привет! Говорил же что лучше не есть эти яблоки? 

Пузырьки! Как давно я не я… Пузырьки! 

Ну ничо – вот сейчас мы наловим кудябликов, 

И познаем, насколько сношенья с Изнанкой легки! 

 

Вячеслав Бочкин и Семён Петриков  

https://vk.com/id11230778
https://vk.com/simon_petr


♡♡♡ 

Розы, слезы, грезы. 

Не умею прозу. 

Два плюс два плюс восемь. 

Лета нет. Есть осень. 

Есть сосиски с хлебом. 

Стены, пол и небо. 

Имя или отчество. 

Бег от одиночества. 

♡♡♡ 

Горите огнём, люди.  

Станет лучше, если вас не будет.  

Мне спокойней будет житься точна,  

Если люди превратятся в торч, на.  

Стану снова счастлив я и весел,  

Если люди превратятся в пепел.  

Попрошу об этом я у бога.  

Скажет он, мечта моя убога.  

Но ему на слово не поверю.  

И тогда, едва пройдя за двери,  

Разведу я пару костерищей,  

Чтобы пламюшко узрел всевышний.  

Преврачу людей я в пепелище,  

Насладясь их болью, словно пищей. 



♡♡♡ 

Я гуляю беспечно  

В мире мной установленных правил  

И я с миром на ты, не на вы.  

Я хочу гулять вечно  

Но снег ещё не растаял  

И у меня нет с собой столько травы.  

 

Я люблю, когда в небе солнышко светит  

И зеленеет лес по весне  

Уходит зима  

И опять теплый ветер  

Обдувает дома  

И солнышко светит мне. 

  



♡♡♡ 

По мирам я все бродила.  

Обрела я супер силу.  

Мне скитаться было долго  

Надо из за чувства долга.  

Сжала мир обратно в атом,  

Так я стала телепатом.  

Я узнала обо всём,  

И реальность стала сном.  

Мы вдвоем  

Днём с огнём  

Ведь в тени стоит наш дом.  

Очень классненький притом.  

И чего только нет в нем.  

У меня есть одеяло,  

Если этого мне мало,  

Есть ещё одно второе.  

Воду я люблю с алое.  

Я блистяшки подбираю  

На своей дороге к раю.  

За спиной моей есть ранец.  

Я танцую лунный танец  

Среди раннего утра,  

Танец света и добра.  

Детвора,  

Мне пора. 



♡♡♡ 

Кому то вести себя как скотина.  

Кому то играть в Сириус сема как Инна.  

Кто то фигура. А кто картина.  

Хакуна матата кому то куда то глина.  

Марихуана или Галина.  

Пиздато пиздато живём без героина.  

Она литОта она пластина.  

Не было бы кто то бы кто то без пластилина.  

Не было бык Тота бык Тота антимантина.  

НЕзело нЕзело наезлО без бригантина.  

Семеро семеро самерОн антипятина.  

НЕзеро нЕзеро наебОнно неблядина.  

ПЕреро пЕреро перерО переродиться.  

Может быть может быть кому то эти лица  

Это ещё один предлог, чтобы присниться.  

Может быть может быть за порог зайдет войдИца.  

Или когда нибудь ты не смог развоплотиться. 

  



♡♡♡ 

Кто убегает в ночи летать между мирами,  

Кто обретает обратный покой в своей маме,  

Кто то суждений и целей сих смысла не видит,  

Кто то танцует, а кто то кричит "помогите!",  

Кто то страдает и борется, лезет из кожи,  

Кто то сломался, но всё об одном и том же,  

Кто то вернуться пытается в мир, где он не был,  

Кто то ищет сам путь, а не новое небо.  

Кто то является к ним их личным богом,  

Кто то пытается с толку их сбить диалогом,  

Кто то кидает им палки, а кто то - кости,  

Только кидают их всех, но меня вы не бросите.  

Я настоящее время и место и слово.  

Я это свет от рождения в небе сверхновой.  

Я это истина бога в первой инстанции.  

Я ретранслятор частот космической станции.  

Я сохраняю покой, пока мир в движении.  

Я прохожу этот мир за одно погружение.  

Мне варианты даются, чтоб выбрать события,  

Тянутся души мои ко мне по наитию. 

  



♡♡♡ 

О великий солнечный Омон Ра  

Надели меня правом администратора  

Мне очень нужно знать  

Как отпирается печать  

В центре твоего сплетения  

Может ли забвение  

Мои страхи забрать?  

Может, исчезновение?  

Нет, не вариант.  

Да, я девиант.  

Скоро ли мой день рождения? 

  



♡♡♡ 

Покурить сходила сигу -  

Съешь печеньку и попей,  

А не то ты станешь мигом  

Вся без творческих идей.  

На голодный ведь желудок  

Не смогу нарисовать  

Ни красивых проституток,  

Ни роскошную кровать,  

Ни наркотики на ложке,  

Ни в зиплоке, ни в трубе,  

Но зато придёт немножко  

Мне стишочков о тебе.  

И ты скажешь, что я странный,  

Съел печеньку и попил,  

И негаданно нежданно  

Я ногой вступил в ИГИЛ.  

Смысл я пока искала,  

Вышел в творческий залип  

Мой кусок сплошного сала,  

Что на голову прилип.  

Называется мозгами,  

Но я верю, он не прост.  

Тары с новыми мирами  

Он проносит через мост.  

И кладет потом в коробку  

Черепную и трясёт.  



А потом решает робко,  

Что решить на новый год.  

Ну и что ты за решала,  

Ты себе решить не смог,  

Как нажить нам капитала,  

Чтобы не платить налог.  

Мозг, давай, старайся думай,  

Сала говорю куску.  

А вот-вет я слышу шумом  

Только слово "не_могу".  

Но спасибо за стишочки,  

Ну хоть что то же ты смог,  

И в конце ты ставишь точки,  

Мой любимый умный мозг.  

Я тебя хвалить не стану,  

Не даёшь мне наркоты,  

Обзываешь меня странным,  

Хоть мы оба это ты.  

Ну за что ты мозг суровый  

Мне наркотик не даёшь,  

И приходится мне снова  

Покупать за деньги ложь.  

Все свое ты отторчала,  

Говорит суровый мозг,  

Только этого мне мало,  

Я создам в мозгу киоск.  

И в киоске этом милом  

Всем бесплатно раздадут  



И миры, и суперсилы,  

И крутой большой батут.  

Только что мне делать с этой  

Мешаниной в голове?  

Кину я в нее предметы,  

Пусть летят к своей судьбе.  

Мешанина мешанина  

Ты зачем сказала мне,  

Что я киборг и машина,  

А что человек я - не.  

Я теперь совсем не знаю,  

Что играю я за роль.  

Подожду ка я до мая,  

Спрятавшись за антресоль.  

А потом рожусь внезапно  

В семис первый сука год,  

Кислорода только хапну,  

Сразу бог меня найдёт.  

И судьбу мою расскажет,  

И покажет, что больна,  

И потом меня размажет  

В двадцать первом сатана.  

Лишь найду свое я тело,  

И открою интерфейс,  

Сразу я возьмусь за дело  

Знаменитой Норы Грэйс.  

Я судьбу ее сломаю,  

Превращу ее я в суп,  



А потом вернусь я в мае,  

Потому что слишком глуп.  

И судьбу ломать не стану,  

Лишь рожусь обратно в март,  

Я сломаю лучше страны,  

А потом опять рестарт.  

И негаданно нежданно,  

С удивлением для себя  

Я ногой вступила ясно  

В свое собственное я.  

Все увидела узрела,  

Расхотелось умирать.  

Только вот моё же тело -  

Моя собственная мать.  

Я запуталась немного,  

И систему создала.  

И колола в пах и в ногу  

Свои новые тела.  

Одного оставив только  

Под защитой из замка  

На двери картонной тонкой  

Без рисунка и звонка.  

Только эта дура съела  

И рисунок и замок,  

А кто с ней пошел на дело,  

Тот живым прийти не смог.  

И тогда решили боги  

Запереть простую дверь  



Чем то хуже, чем дороги,  

Чтоб все жили без потерь.  

Но одна дурная дура  

Им рисунок родила.  

У самой температура,  

А глаза как из стекла.  

Но зато в рисунке вязком  

Видно судьбы и узор,  

Что сложился в эту сказку,  

Как закладка под забор.  

Ну зачем веществ так много  

В детском творчестве моем,  

Почитайте диалоги  

Полушариев вдвоём. 

  



♡♡♡ 

Ни лекарства нет, ни панацеи  

От моей растамании.  

И я словно Психея,  

В сердце любимого ранила.  

Пущена им мне была стрела.  

Я тогда первый раз умерла  

Понарошку.  

Превратилась в домашнюю кошку.  

Меня нет для вас, извините,  

Я магический теневой житель.  

Я пневматик до мозга костей,  

Не могу жить среди людей. 

  



♡♡♡ 

Делю все чувства пополам,  

Чтоб принимать решения.  

Мой мир спасать умеет сам  

Себя от разрушения.  

И мне не нужно делать то,  

Что делать могут все.  

Я лишь держу свое плато  

На светлой полосе.  

Я не умею горевать,  

Но мне не чужды слёзы.  

Я прорасту в свою кровать,  

Лишь волю дай морозу.  

И золотом свои слова  

Вплетать мне будет в косы  

Моя вторая голова,  

И тысяча вопросов  

Возникнут в мире из стекла,  

Лучом среди зеркал,  

Где я себя от всех спасла,  

Но от себя не стал. 

  



♡♡♡ 

Нет в моём мире-притоне  

Веских причин для агоний.  

Кто на коне, кто на пони  

Я на ганже,  

Ты на мефедроне.  

Пронесла через душу проклятие,  

Оказалась в твоём салате я.  

Хороша нарезка,  

Кадры только резко  

Из блаженства сменились в распятие.  

И тележки твои под кроватью –  

Это верный знак,  

То, что все не так,  

Как могло бы быть до зачатия.  

Твои тексты в моей телеге,  

Присылаешь свои элегии.  

Мы шмалим с тобой в туалете,  

А потом ты уходишь как леди.  

И ты непременно  

Пустишь там по венам,  

Но вернёшься ли ты на рассвете?  

 

Что мертво умереть не может,  

Не понятно, зачем так сложно,  

Хотя имя то вроде простое,  

И подходит, как шишка хвое.  



Нажигай через алое,  

Все ничто, и все пустое.  

Год в застое,  

Ну скажи мне, разве это того стоит?  

 

Так не может каждый.  

Как принцесса из башни  

Ты себя спасала.  

Как и я из зала  

Миром управляла  

И пришла ко мне  

Кодом на стене.  

В лифте кто то его оставил.  

В этой игре против правил  

Мы находим подсказки.  

Этот мир наша сказка.  

И мы обе - его послание.  

Здравствуйте, я не наркоманка,  

Я наркомания.  

Вещества – это просто приманка.  

Вот такая говнючка засранка  

Убегает колоться, а потом пишет мне "добре ранко".  

 

Обе за беспечность.  

Ты в пустоту, я в вечность.  

Разные пути в одно и то же место.  

Все дороги известны.  

С осени до весны,  



Через зиму в лето,  

Все пути-сюжеты  

Знаю я заранее.  

Здравствуйте, я не пророк,  

Я - прорицание.  

Поиграем в карты таро?  

Этот урок будет вам в прок.  

Волшебное заклинание  

Твоё веское слово,  

Применяй его снова и снова,  

"Я хочу поставиться",  

Во вселенной явится  

Обстоятельство, что сможет исполнить твоё желание.  

Внутренне испытание.  

Противостояние  

Твоего сознания  

Самому себе,  

И в твоей судьбе,  

Я - твой уменьшитель отклика ожидания.  

И мы обе видим фракталы  

В этом мире Миллениалов.  

И мы знаем, где упадут звезды.  

Твоё имя значит "просто".  

У меня иначе,  

Мое много значит:  

Бесконечные эти вопросы,  

Всех сестер моих драмы слезы,  

Все мечты и надежды и грёзы.  



И я все принимаю всерьёз,  

Когда все для тебя так просто.  

Не грозит тихоходке короста,  

И вообще ничто не грозит,  

Тихоходка не паразит,  

И вселенная ей поможет,  

Как и нам помогает тоже.  

Я люблю тепло чувствовать кожей,  

А ты любишь поддельную дрожь.  

Кто на нас похож -  

Все отринут ложь.  

Так должно быть, иначе бы не было  

Разбиваемо нами то стекло,  

Что потом уже не соберёшь. 

♡♡♡ 

Люди слоистые как лук,  

И если тебе доведётся вдруг  

Снимать слоями тонким ножечком кожечку  

От меня останется только маленькая кошечка.  

Маленькая кошечка людьми собаками съедена  

В перерыве обеденном  

Говорили же дети нам  

Портили жизнь моей маленькой кошечке  

А машины гудят по дорожечке  

Я пью маленький яд по маленькой ложечке  

Я гуляю с тобой на маленькой лодочке  



Я не буду с тобой сегодня пить водочку  

Это все без толку  

Уволоку  

Лучше тебя в мир иной  

Где ты будешь со мной  

Танцевать от души и петь с чистой душой.  

Петь с чистой душой и танцевать от души  

Но меня не души  

Не ломай мои карандаши  

Они ещё мне нужны  

Я ими нарисую небо нам  

Все на свете поделю ими пополам  

Нас с тобой разбрасаю по городам  

Может быть, я тебе дам, но может, не дам.  

Я стекаю по стенам  

По углам, по проводам  

Пропадаю тут и там  

Утекаю как вода.  

Не беда  

Найдется ещё твоя красота  

И моя зелёная трава  

Будет вечно права  

Будут встречены два  

Поперечных луча  

И молча в темноте  

В тесноте, в кислоте  

У тебя в животе,  

У меня в голове  



И в зелёной траве  

Свою песню тебе  

Я спою  

На самом краю  

Нашего мироздания  

Мне нужно лишь твоё понимание.  

Знаю все заранее  

Твои слабости разные  

Твои сладости грязные  

Неужели напрасно я  

Полюбила тебя?  

 

У меня на губах  

Только горе и страх  

И в зелёных глазах  

Только море и прах  

Зелёное безбрежное  

Тебя люблю небрежно я  

Душа твоя  

Столь серая  

Что для неё не знала меры я.  

И плакать у ручья  

Уже не в моготу  

Давай я подожду  

Пока моя семья  

Вернёт тебе меня  

Не пролетит и дня  

Чтоб ты не вспоминал  



Как опустел наш зал  

Когда я вдруг ушла.  

Все беды пополам  

Делю с тобой, но там  

Не совершу я зла.  

Я привезу тепла.  

Я дам нам это пламя и  

Совсем мы не свои.  

Я не стала красить глаза,  

Я хотела тебе показать  

Настоящую нас.  

Только пробил твой час  

Покоробил свой глаз  

Эту водную гладь  

Скажешь, что с тебя взять  

Я умею на пять  

Но могу на четыре  

Запираюсь в квартире  

Никому ничего не сказать.  

Я мечтаю мечтать  

У меня только мать  

Обновленная просветлённая  

Удивлённая но не так как я.  

Хочу песню попеть.  

Я нашла свою смерть  

Среди алых кустов  

На двери был засов  

Я взломала печать  



И опять и опять и опять  

Чья же очередь умирать?  

Чье же имя в тетрадь?  

Вся тетрадка в рисунках  

Посмотри в моей сумке  

У меня есть там трубка  

У тебя только губки  

Все готовые пожирать. 

  



♡♡♡ 

"Я" грустит по "Никогда".  

Знаете такое?  

В этом вся его беда.  

Нет ему покоя.  

 

Я грущу по Пустоте,  

Но стремлюсь я в Вечность.  

Не бывала я в Фате.  

Но мой приз - Беспечность.  

 

И конечно, между строк  

Прочитать полнее.  

Вечно тлеет уголек,  

Никогда не стлеет.  

 

Будет вечно "Никогда"  

С "Я", когда не станет  

Человечьего плода.  

Пока, Балда. 

 

  



♡♡♡ 

Прошу, любимый мой, не плачь.  

Я оставляю свое тело.  

Ты собирай останки смело,  

Чтоб сделать красочный потлач.  

Ты научился рисовать.  

Ты сделал все, чтоб я умела  

Без сожаления отдавать.  

И все не так уж плохо в целом.  

Существование не напрасно,  

Если я стану новой краской  

На твоем праздничном холсте.  

И я ликую в темноте,  

Где вечный холод и забвение,  

Ведь твой прорыв – мое спасение.  

Так соверши же вознесение  

И вознеси одну из нас,  

Что у окна сидит сейчас  

И любит золото с сиренью. 

  



♡♡♡ 

Вяжет узор судьбоносная нить  

Тысячей дорог.  

Просят тебя в метро сумочку открыть,  

А у тебя там – метро.  

 

Если однажды потеряешь свой путь,  

Выбьешься из сил,  

Спросишь в аптеке от горла что нибудь,  

А от горла – ИГИЛ. 

♡♡♡ 

Мое дело малое –  

Загадай желание.  

Ключики искала я  

В себяковырянии.  

Продырявила зрачок,  

А за ним лежит исток  

Для самопознания  

Моего сознания. 

  



♡♡♡ 

Мы делим душу на двоих,  

Ведь на двоих один наркотик.  

Мы выступаем в переходе,  

Чтоб затеряться среди них.  

Нам что Кирилл, а что Мефодий –  

Душа одна по свету бродит.  

Она ломает этот стих  

На две косых и две прямых,  

Чтоб оказаться на свободе. 

  



♡♡♡ 

Не сложно колупать то, что находится под кожей.  

Но если глубже покопать, уже ногтем не можешь.  

И нужно нежно вынимать тогда свой нож из ножен.  

Нельзя ядро задеть, иначе будешь изничтожен.  

Есть все в противовес ничто, но все и есть ничто же.  

И там, где эго – это смерть, тут не одно и то же.  

Есть ВСЁ, но нету НИЧЕГО, а есть ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ.  

Кому то вечно рождество, кому то – паранойя.  

Кому то сок, кому то чай, кому то тюбик гноя.  

И каждый сам себе желает то, чего достоин.  

И каждый получает только то, что сам он хочет.  

Не каждый прекращает закрывать на правду очи.  

Но каждый точно  

Всегда бессрочно  

В кромешном мраке распадается на клочья.  

И по частям  

И тут, и там  

Их комбинируют и возвращают к нам. 

  



♡♡♡ 

Всратый засранец  

Танцует бледный танец,  

Когда просыпает свою космическую станцию  

Метро – нутро.  

На утро тошнотворно и серо.  

В сырости дворов  

Земляной покров  

Расковыряй, не наломая дров.  

Найди скрижаль,  

И если вышло, что тебя прижали с ней,  

Беги прощай.  

Не приглашай на чай лимон.  

Не помнишь, что ли, как в начале он  

Окислит тебя, и ты будешь очень этому рад.  

Для одних – разрушительный яд.  

Для других – симметрический сад.  

Стекает под коркой патока.  

Доля одних – решительный ад.  

Доля других – разоружительная радуга. 

 

  



♡♡♡ 

Все люди в пустыне,  

А мы в субмарине.  

Жизнь кажется малиной,  

Пока глаза замылены.  

Мы ли мы?  

Лимонные тона витают в воздухе субмира.  

Не дом и не квартира.  

Я спалила свой мозг блистяшками,  

Цветные ковры и ящерки.  

На ладонях небо с растяжками,  

На глазах упряжки с застежками.  

Стелет снег перед белой лошадкой.  

Ананасовая шоколадка.  

У меня во дворе закладка.  

У тебя – детская площадка.  

У меня есть рука на балконе.  

Кто придумал звать пони «пони»?  

Не высовывайся за подоконник,  

Там не жизнь, а розовый слоник.  

К нищете снится покойник,  

Наебалово этот ваш сонник.  

Стонер застанет врасплох.  

Распорядок дня не так уж и плох.  

Целый день негодую как бог,  

А потом, бабах, и еще пара плюх,  

И уже на часах  



Половина утра до рассвета.  

Холодно, но я раздета.  

Я спалила свой мозг блистяшками.  

Я пустила свой ум во все тяжкие.  

Подружились ли бабочки с таракашками?  

Навсегда рисовая кашка.  

Может быть, я, наконец то, веган.  

Поезд вес везет в Магадан,  

Проезжая тысячи стран,  

Но быстрее чем он  

Пролетаю через тысячи вселенных.  

Запас неприкосновенный –  

Бошки и план –  

Я планирую, как буду курить постепенно.  

Медленно, но все равно не верно.  

Я верна тебе до поры до времени,  

Пока не коснулась пламени  

Моя подруга Забвение.  

Поделили на части нас планами,  

Кто куда, и кому в какую сторону.  

Воробьи – это мини вороны.  

Мне по прежнему холодно.  

Слышишь стоны?  

Это друзья устроили тройничок за стеной, вот 

гондоны. 

♡♡♡ 



Вырвала из мира идеал.  

Ухватила цепкими лапищами.  

Завернула в тыщу одеял.  

Вот такое злое паучище я.  

Превратила камушек в кристалл,  

Одолев сиянием напыщенность.  

Но сиять во мне не перестал,  

Хоть его употребила в пищу я. 

  



♡♡♡ 

Это невыразимо никак,  

Ни в стихах, ни в музыке, ни в рисунках.  

Свыше посланный тайный знак.  

Камень, найденный на дне сумки.  

Выпал белый – ты победил и свободен.  

Выпал черный – ты будешь съеден.  

Среди множества тысяч сотен  

Выбирай себе свои сети.  

Люди травят себя алкоголем,  

Потому что внутри у них пусто.  

Я изъявляю высшую волю  

И предпочитаю уйти в искусство.  

Искусство поиска хитросплетений  

Между сомнением и самомнением.  

Мне говорят: «Ты не выиграешь, гений,  

В этой игре из света и тени». 

  



♡♡♡ 

Ты словно в оранжерее,  

Решайся уже скорее,  

Какой бы сорвать цветок  

И превратить в пепелок.  

Я видела, как в ноосфере  

Открылись в другой мир двери.  

Сочась в проводах сквозь дома,  

Гудела во всю антитьма.  

И сбивчивы были мысли,  

Когда надо мной нависли  

Гудящие провода.  

Я думала, никогда  

Я больше любить не буду,  

Но я ее как простуду  

Схватила в апрельский день.  

Сейчас она – только тень. 

Снился мне, а что толку.  

Как игрушку на елку  

Вешаю сон на память.  

Дайте Барону Самеди  

Жить в его новом теле  

В каждый конец недели. 

  



♡♡♡ 

Ступаю по водной глади.  

Что на мне? Белое платье?  

Может ли статься это  

Тот поворот сюжета?  

Где, достигнув глубин,  

Перестал быть один  

Тот, кто заперт среди  

Моих черных картин.  

 

Раз и мы на параде.  

Многолюдно. Все хватит.  

Пляшут повсюду черти,  

Страшно и хуевертит.  

Все везде хуебошится,  

Тонко слоями кожица  

Движется по лицу.  

Выйдем на улицу.  

 

Поверну время вспять.  

Что мне тогда сказать?  

Давай на парад не пойдем?  

Будем с тобой вдвоем  

В эту шальную ночь  

Клеить на стены скотч,  

Или живые обои.  

Представь, только мы с тобой.  

 

Что ты скажешь на это?  

Сей поворот сюжета  

Выведет нас туда,  



Где подо мной вода  

Станет кусками льда.  

Там же нас ждет беда.  

Горе не навсегда.  

Лишь пока здесь среда.  

 

Там же мы в унисон  

Примем наш мир за сон,  

Чтоб для нас он померк.  

Но сегодня четверг.  

Позади долгий сон.  

Он забыл телефон,  

Чтоб его интерес  

К пятой встрече исчез.  

 

Он хотел, но не мог  

Перейти за порог.  

От себя нас стерег  

Целым паком дорог.  

Скажет, «какая абстракция»,  

Если решу доебаться я.  

Бог простит, что опять  

Моя очередь убивать.  

 

Только не этого я хотела.  

Чувствовать холод его тела -  

Странные ощущения.  

Нет мне, наверно, прощения.  

Скроется среди дыма.  

Чувства невыразимы.  

Все, что осталось – прах,  

Тлеющий в наших сердцах.  



 

Это тот поворот сюжета,  

Где звезда упала на планету.  

И, наверно, за секунду до этого  

Осветила зиму летним светом.  

Ах, какие яркие цвета…  

Были. И погасла навсегда  

Посланная космосом звезда,  

Растопив, однако, глыбы льда.  

 

Мне отдав искру – прощальный дар,  

Чтобы мой закончился кошмар.  

Оттолкнувшись от морского дна,  

Выплыла наружу, там весна.  

Там другая я, а ты влюблен.  

Мы берем носки «Береза лен»,  

Те, что не лежали на витрине.  

Больше мы не заперты в картине. 

♡♡♡ 

Песнями буду стихи твои петь,  

Когда накурюсь.  

Каждый из нас выбирал себе плеть,  

Моя – это грусть.  

Сонм пауков обернул тебя в сеть,  

Меня обернул.  

Я не смотрю, как ты будешь гореть,  

Мой друг Вельзевул.  

 

Я убегаю в открытый театр,  



Пустой кинозал.  

Ты выпускаешь из рук медиатор.  

Меня потерял.  

Я исчезаю в последнем вагоне,  

В темном метро.  

Больше не будет жестоких агоний,  

Злобных ветров.  

 

Я возвращаюсь навечно в ущелье,  

Где спрятан мой хвост.  

Больше не будет в мире веселья,  

Не будет и слез.  

Ты запустил тот процесс разложения,  

Давший мне рост.  

Ты остаешься смотреть представление  

Фабрики грез.  

 

Сколько пройти предстоит измерений,  

Сколько миров?  

Прыгай в портал, что давал нам злой гений,  

Если готов.  

Я выбегала прочь из портала,  

Кубарем вниз.  

Сквозь кинозалы инерцией мчало,  

Грохот и свист.  

 

Чаек кричание, вопли причала,  

Берега стон.  



Столько сияний я прежде не знала,  

Их миллион.  

Вечно всезнание, много ли, мало.  

Трель или звон?  

Только молчанием. Только начало.  

Только лишь сон. 

 

  



♡♡♡ 

Крошка, когда нас сметут тряпкой со стола, 

Окажется, что ненависть недостаточно зла.  

Когда мы окончательно потеряем тела, 

Ты тоже увидеть сможешь то, что я видела.  

 

Где бы я не была, я вижу твои глаза.  

День фиолетовый, это в небе ли гроза?  

Мы растворяемся бесконечностью частиц.  

Звон металлический, это кличут птицы птиц.  

 

Лес и деревья, мосты, поля и вода.  

Все, что для счастья надо - с собой и туда.  

Нас потревожить больше никто не сможет там.  

Поведут духи нас по загадочным местам.  

 

Все, что увидишь там - ты заберешь с собой.  

Когда ты обратно вернешься - ты будешь другой.  

Ты вновь обретешь способность видеть чудеса.  

День фиолетовый, это ли в небе гроза?  

 

Смогу ли когда нибудь я все знать наверняка?  

Если опять нам доведется сказать пока,  

Забудь меня, будто яркий жаркий солнечный день,  

Такой же обычный, как лестничная ступень.  

 

И может быть, тоже когда нибудь по городам  



Находят непохожие двое друг друга там  

И что то такое, бьется сердце, идет слеза.  

И вот уже вот же за дверцей твоей гроза. 

  



♡♡♡ 

Настроение осеннее.  

Погулять на воле.  

Более  

Свободолюбивое что ли.  

Мы будем бегать и резвиться на цветочном поле.  

Когда я принесу тебе букет цветов в подоле,  

Ты будешь думать сон ли?  

Когда мне будет за тридцать,  

Запечатлею счастливые лица.  

Хочу повеситься или убиться, но не напиться.  

По весу набираю гирь на единицу.  

Никто не спросит, что со мною станется,  

Когда наступит время заключительного танца.  

В истерике я буду биться в лучах заката.  

Ключ от загадок мне придет с Неведомого Кадата.  

Пишу письмо, заклеиваю специальной маркой.  

И если мне по жизни холодно, то станет жарко.  

И пусть мой котелок не выдержит режима "варка".  

Опознавательный оставлю знак, где выход из 

Сансарки.  

Луч солнца пробраться пытается в склеп без окон.  

Послан Кислотным богом.  

Не безумен, но одинок он.  

Но найдет то, что желает найти.  

Идти по легкому пути,  

Снюхав дорогу.  



Мне целого мира мало.  

Новое начало  

Положу измененному свету,  

Преломленному через планету,  

Что зовется Земля, или нет.  

 

Холодно очень.  

Я не против холода, впрочем.  

Ведь я вижу воочию  

То, что другим показаться не хочет.  

И когда дело близится к ночи,  

Заметным становится психоделический почерк  

Этой Вселенной.  

Она нетленна.  

Меняется и время, и пространство постепенно.  

Законы мироздания те же.  

Луч солнца отыскал в стене склепа брешь.  

Роняется небрежно  

На мою сетчатку.  

Ананасовая шоколадка.  

Во дворе закладка.  

Детская площадка.  

Очаровательна экстрасенсорика. Все гладко.  

 

Привычного сознания раздвигаю рамки.  

Скорая. Мигалки.  

Реинкарнация.  

Принцесса в замке.  



Опаздываю на коронацию.  

Сегодня будет бал.  

Поднимаюсь в зал  

По большим ступеням.  

Мой день рождения.  

Принцесса в теле, я в теле принцессы.  

Подарок темной феи Леди Ганжа - телекинез.  

Корона и жезл.  

Знаю все придворные секреты.  

Мне есть чем треснуть  

По голове шута прелестного.  

Ведь я принцесса.  

Принцесса-ведьма.  

Мир спасаю от дерьма.  

За левым плечом воображаемый друг.  

Его зовут Демиург.  

Когда я задаю вопросы,  

Он всегда смеется.  

Он исчезает каждый день с лучами солнца.  

Случайно рассказал мне, как все обернется,  

Если и дальше буду магией я пользоваться,  

Как круг замкнется.  

Но мне неймется.  

Я исчезаю с бала.  

Мне целого мира мало.  

Новое начало  

Положу измененному свету,  

Преломленному через планету,  



Что зовется Луна или нет.  

Волшебного зелья рецепт  

Вычитываю из буклета.  

Я вижу это,  

Как через тысячи вселенных летом  

Луч солнца прорывается сквозь пелену сюжета,  

Чтоб сказочность свою не потеряла сказка.  

Вижу миры разные, когда закрою глазки. 

  



♡♡♡ 

Иди нахуй, если ты считаешь, что я манипулятор.  

Я слишком самовлюбленная, что бы другим  

Позволять меня тыкать в мой эгоизм.  

Живи сегодня, потому что это все равно театр.  

Какая разница, какой список продуктов писать,  

Если в магазине не будет того, чего надо.  

Если хочешь, съеби с этого маскарада.  

Закройся в квартире, запрись.  

Окна зашторь в своем внутреннем мире.  

Замолкни и не борись. Не боись. И не злись.  

Бесшумно шагай вдоль деревьев как рысь.  

Хлабысь. И ты пьяный упал с паребрика вниз.  

Ничего не боясь, заруби эту связь,  

Что сковала тебя, окаянная мразь.  

И в волшебную ночь, тыщу сказок тая,  

Под глыбами льда я оттаю,  

Истина простая  

Отворит мне ворота рая.  

Пускай Дым пускаю.  

Все равно, что ни мая,  

Ни августа, ни апреля  

Я не помню. Я помню лишь декабрьские метели.  

Пропадаю посреди недели.  

Где я? Я в космической цитадели.  

Злые духи меня чуть не съели.  

Открываю портал в своем теле.  

Я могу отбежать от постели,  

Но я все еще в ней.  

И куда бы я не бежала,  

Я всегда натыкаюсь на шар.  



Он немного мне света расшарил.  

Но теперь вместо дыма пар.  

Я замерзаю, ну и пусть.  

Не возможна больше грусть.  

Я стереть ее клянусь  

Из Центрального Ресурса.  

Черный исчезай. Оставайся прозрачный.  

Я удалю этот мир невзрачный и новый создам.  

Тут и там пополам  

Я на двое делю, пришивая куски к кускам.  

Я сегодня тебя никуда не пущу, никому не отдам.  

Мадам, я скучаю по вам.  

Пусть Вы пьяная в хлам,  

Это вам по делам  

По делом. Вам лежать белым телом.  

Ваша смерть будет сложным делом.  

В вашем мозгу оголтелом  

Дни проползают неделями.  

Чего Вы хотели?  

Кровь кровь кладбище вены.  

И у ушей есть стены.  

Вы тоже пускаете пену.  

И даже сейчас непременно  

Вас оскорблять неприемлемо.  

Я больше не ваша проблема.  

Я больше не ваша вселенная.  

Веселье или забвение.  

Все пока, мне пора на лечение.  

Линчевание снова модное.  

Мои руки холодные.  

Ваша любовь их не греет.  

С каждом годом ряды редеют.  



Не растет на гряде растение.  

Проза или стихотворение?  

Да мне тоже уже все равно.  

И не мультики и не кино,  

Лишь болезненное ощущение.  

Все одно.  

Все наркотики - дно.  

И животики котиков мягче становятся в мире снов.  

И я Вас понимаю без слов.  

Со словами мне тяжелее.  

Я теряю друзей.  

Вы теряете разум.  

Я не могу Вам позволить отобрать у меня все разом.  

Ваш эгоизм как зараза  

Распространяется очагами.  

Я топчу свое сердце Вашими же ногами.  

Собираю вас с трубки нагаром.  

Мне не надо Вас даром.  

Не сдавайте меня жандармам.  

Мое тело повеяло жаром.  

Я оставила Вас в мире старом.  

Страсть или страх?  

Да что с Вами не так? Почему моя кровь на ваших руках?  

Это же я убивала Вас.  

Почему тогда я умираю?  

Кусочками фраз  

Я под льдинками таю.  

Свою кровь подарила я вашего лезвия краю.  

Я уже Вас не знаю.  

Остановитесь, хватит  

Мертвецом притворяться в моей кровати.  

Все пока, мне пора на рейв пати.  



Шива, Парвати и Кали  

Меня лично к себе позвали.  

Я отправляюсь в те дали,  

Которые мы когда то Вам дали.  

Но вы их раскрошили вандально,  

Разобрали их на детали.  

Фигурами геометрии сакральной  

Закрутили мое сердце в спирали  

И мой ум в одну точку собрали,  

Спицами нитями клювами птицами в меня свои иглы 

вонзали.  

Вы заранее знали,  

Что нам будет невесело вместе.  

Что мне делать на вашем месте?  

Я бы тоже задумала месть.  

Поглотить не всегда значит съесть. 

 

  



♡♡♡ 

В комнате полупустой,  

Где я снилась себе молодой,  

Кто то крикнул «Постой!»,  

Вот отстой  

Оставаться с тобой,  

Раздеваться самой,  

Расставаться с травой.  

 

Не выходи за предел  

В мир человеческих тел,  

Живи не у дел,  

Вот удел,  

Вдруг возьмут под прицел  

И заставят есть мел.  

Убегай, пока цел.  

 

Блеклый узор на стене,  

Ты и я в субмарине на дне,  

Пролетаю над ней,  

Мир во мне,  

Тает лед по весне,  

Я как будто во сне,  

Как красив летом снег.  

 

Скоро окутает мгла  

Жизнь, что прекрасной была,  



Мы теряем тела,  

Вот игла,  

Игра слов помогла,  

Разрубай пополам,  

Поломай это в хлам.  

 

Я врастаю корнями  

В мир, что мы создали сами,  

Одиноко ночами  

Молчали,  

Было сложно в начале  

Утолить все печали,  

Слить реальность со снами.  

 

Вижу я издалека  

Фиолетовые облака,  

Голубая река  

И закат,  

И идет мелкий град,  

И стакан молока  

Я засуну вам в зад! 

♡♡♡ 

Заставь всех смеяться, заставь всех плакать.  

Слезы и вода образуют слякоть.  

Не бойся, не бойся, не надо, не надо.  

Я навсегда с тобой буду рядом.  



Я проливаюсь с небес дождем с градом.  

Я превращаюсь в громадный торнадо.  

Я испепеляю мир своим взглядом.  

Я ускоряю движение к аду.  

 

Пройди по дороге в желудке миноги,  

Никогда не ровняясь на многих.  

Я тоже не буду роняться на них  

С высоты, где читаю я стих.  

Забудь обо мне, как о траурном дне.  

Оставь свое горе в стакане на дне. 

 



 

 

вот колокольчик зазвенел: 

его я звон за милю чую, 

о, Боже мой, как он хочу я  

быть тонок, звонок, чист и смел. 

 

вот колокольчик зазвенел: 

дугой скривилась колокольня. 

увы, я шёл путём окольным, 

хотя прямым идти хотел. 

 

вот колокольчик зазвенел, 

под конусом его лиловым 

я больше не скажу ни слова.  

так колокольчик мне велел. 



 

♡♡♡ 



ах, гиацинт, ты - принц и нищий: 

трепещешь в воздухе ночном, 

нектар цветка послужит пищей  

колибри с тонким хоботком. 

 

ты - первоцвет, первопроходец, 

любовник мартовских лучей, 

ведёшь свой маленький народец 

туда, где царствует Кощей. 

 

ты - укротитель зимней стужи, 

ты - прекращатель холодов, 

и мне невероятно нужен  

твой теремочек из цветов. 



 

 

 



♡♡♡ 

я чувствую себя тут лишним. 

пойду и посижу под вишней. 

к её изящному стволу  

я тела прислоню метлу. 

 

опали листья дуба, клёна, 

лишь вишни лист ещё зелёный. 

его овал морозостойкий 

вишнёвой окроплю настойкой. 

♡♡♡ 

ах, хвоя! что же ты такое? 

твоя колючая листва, 

не признающая родства 

со мной, мне не даёт покоя 

 

пахучий можжевельник, мягкий тис, 

сосны могучей руки-дикобразы, 

вам не страшны гниенья метастазы, 

и смерти заунывный вокализ 

 

вонзилась в воздух гибкая игла, 

бессмертия зелёная константа. 

и кровь твоя - тягучая смола, 

ах, хвоя, хвоя, вечная инфанта 



 



 

♡♡♡ 



ты на море, я на суше,  

медитирую на грушу:  

надо научиться слушать  

нежной боли голоса. 

 

мой осёл развесил уши. 

протекает прямо в душу,  

прямо в душу через уши  

слёз прозрачная роса. 



 

♡♡♡ 

бадьян, анис звездоголовый, 

ты - капельмейстер королей. 



настойка датская готова, 

открой бутылочку скорей. 

 

меж складок пуховой перины 

валяться с детства я привык: 

противоядьем от ангины 

бадьян проникнет под язык. 

 

♡ Бадьян — плоды вечнозелёных деревьев и 

кустарников рода Illicium, то есть это в принципе 

другое растение, не имеющее ничего общего с 

анисом кроме схожего аромата. Из-за похожести на 

классический анис, бадьян стали часто называть 

звёздчатым анисом за соответствующую форму 

плодов. На данный момент термины бадьян и 

звёздчатый анис употребляются одинаково часто, но 

во избежание путаницы логичнее использовать всё 

же слово бадьян. 

  



♡♡♡ 

во имя истины во лжи  

мы пребывая, точим зубы. 

и зубы наши - как ножи: 

искромсаны язык и губы. 

 

во имя дружбы - предаём, 

во имя верности - блядуем, 

и нашей совести объём 

огромен, но недоказуем. 

 

как честен грех, как свят порок, 

без масок, лозунгов, регалий, 

когда ты выучил урок, 

и впредь не путаешь педали. 

♡♡♡ 

не тревожь цветение нарцисса,  

он так нежен, тонок, узкогуб,  

только взгляд Гогена иль Матисса  

в целом мире будет ему люб. 

 

не тревожь цветение нарцисса, 

не тебе им послан поцелуй, 

пестика тугую биссектрису 

ты своим вниманием не волнуй. 

 



нарциссин - опасный алкалоид, 

его запах вязок и тягуч. 

отойди. оставь нарцисс в покое. 

и своей влюблённостью не мучь. 

 

♡♡♡ 

- вы тут как кто? 

- я тут как тут, 



и тут я как Кокто  

вот мой батут 

- Кокто как тут, 

зэр гут, зэр гут. 

♡♡♡ 

корвалол и запах аммиака -  

наш осенний будничный букет,  

ведь Наташа полюбила флакку,  

и Наташи больше с нами нет.  

 

у Наташи впалые глазницы,  

у Наташи красные глаза,  

ядовитой солью накурится  

требует под сердцем железа.  

 

аммиак и запах корвалола,  

сигаретный дым, кошачий кал:  

ты ушла тропою обезбола,  

уплыла в моря как Хеердал.  

 

отчего солёная водица?  

может, море - лишь твоя слеза:  

у Наташи впалые глазницы,  

у Наташи мокрые глаза. 

 

♡♡♡ 

под панамой звук гортанный,  

исподлобья лазер бьёт  



и взрываются стаканы:  

под панамой, под панамой  

взрощен теменем саванны  

распускается пейот.  

 

в форме тора - лофофора.  

шляпа мага, а не вора,  

в норы внутренних просторов  

вас немедля уведёт.  

 

алый плащ тореодора  

меркнет перед лофофорой:  

ведь звезда карибской флоры  

спрятана как мандрагора  

не выносит звуков ссоры  

и стремительно цветёт. 



 



♡♡♡ 

мне приснился звук твоих часов  

звёздочка одна в твоём глазу  

как с налета ты нырнул в песок  

вынырнул совсем  

в другой стране  

золотой горячий словно сфинкс  

 

мне приснился розовый асфальт  

желтый лист  

с портретом стрекозы  

написую и пришлю тебе  

виртуальный знак  

что я люблю  

 

утром я одна хожу на пляж  

кофе пью рисую и смотрю  

блики и фигурки из людей  

растворились в море словно мед... 

  



ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СУЩЕСТВА В ЧЕТЫРЕХ ЧАСТЯХ 

 

1.впустую слито четверть века 

а вы изящная однако 

вся бледная на голубом 

предназначения не зная 

нагая 

стукаетесь лбом 

лежите 

тонкопрогибая 

стан 

печень 

позвоночник 

трубы 

и мягко 

открывая губы 

вы ждете 

не подозревая 

что мир не мягкий и не грубый 

а просто хаос 

и абстракция 

 

 

 

 



2.впустую прожитый полтинник 

напротив 

женский собутыльник 

бокал наполнен пустотой 

в окне то вишня то акация 

вполне уютная локация 

собака 

кошка 

и пальто 

и все всегда 

совсем не то 

 

 

  



3.впустую четверть и полтинник 

весь мир 

веселый соквартирник 

кислосообщник 

заводной 

а вы изящная 

однако 

и вам не трудно быть худой 

вы стали тонкой и прямой 

вся шелестящая хитином 

сама 

шнуруете ботинок 

расставшись с бледною тюрьмой 

а если кто когда то плакал 

и сомневался и боялся 

так это было так давно 

 

в убыстренном немом кино 

 

 

  



4.впустую век! 

все невесомо 

ракета мчит 

из комы в кому 

 

лежит рука на кнопке пуск 

ультрамариновый моллюск 

оставит длинный влажный след 

нас нет 

мы есть 

мы свет 

нас нет 

мы бродим 

далеко от дома 

в пустыне 

миллионы лет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



♡♡♡Легче Света  

По траве Там  

Ходит Вдох  

Расширенными зрачками  

Ты в Карамели,  

Мелех,  

Прячь Камни  

Гагата камения  

В окружении сливок  

Руками что взбил Бог  

Своей персоной  

Завел  

В спокойствие Сонное  

Произвел  

Произвол  

Нимб как посмели  

Им не отдать  

Никогда  

Ниткою тки года  

Вязкой слюной  

...Тот леденец  

Самый сладкий,  

Смертельно тягучий  

Как Свет под Луной  

.больной  

Теней царь  

давно наскучил  

17.  

#youom 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23youom


♡♡♡ 

Есть ли что стоящее  

В этом стойбище  

В сумме  

каждый безумен  

Больше чем трезв  

Исключая сторонних средств  

Потребителей  

Да и они ни сегодня так завтра  

От сегодня вчера до завтра-  

Сегодня теряют  

Действительности дозатор  

Общей обители  

И в стороне спальной  

Играет реальность  

Так нами творя  

Свою чёрную мессу  

Среди двора  

Никем незамеченна  

Картами мечеными  

Нанося контур архитектур микросхем  

Улиц города  

И путей слитных лиц  

В мозга короб  

Карающей спицей  

И отдельным лезвием  

И ткущей дорогу связную  



К единому сну  

Никому где не спится  

И если  

По-твоему я безумец  

Тогда ты забыл презумпцию  

Норм отсутствия и наличия  

Когнитивной свободы и выбора  

Права предоставленного с поличным  

Воткни в бытие свой трезубец  

Почувствуешь тогда фибрами  

Словно специально расстригся  

Сам удивившись промолвишь смотрите  

Реальность мерцает как трикстер  

И всё что ты знал  

Тому не суждено появиться  

Торжество сна  

Тождество сна провидца  

Всё новое старится  

Ложь честна  

В руках твоих старица  

Прошедшего будущего  

Существует вчера ли  

Себе мы не врали  

Так складывай удочки. Вот  

Вгляда грань  

Открывается по  

Ту сторону ран  

Вся действительность снится  



И в полых глазницах  

Есть Бог  

Он не позден  

Не ран  

1.20.  

0.6.10.9.20.  

#youom 

 

♡♡♡ 
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XX лет  

 

(Жертвам Беслана)  

♡♡♡  

 

В операции  

Лучше не опираться  

На чужое мнение  

—Что? Не, не я  

Принимал решения?  

— Разгребай  

По гроба  

— погреба  

Ребят и себя  

И дела  

На тела  

И тела на дела  

—Командир! Может хватит?!  

Дебаты устраивать  

Бессмысленный файтинг не лучше ли?  

Сапогами надраенными головы плющили  

—Издержки профессии  

—Фатум  

Мы придерживаемся версии  

Негативной инверсии  

Чуете? злые вибрации  

Вам предлагают убраться!  



До дыр мир затёрт  

Ногами вращающими  

Шестерёнки. Щемись!  

—На тот борт — на тот свет!  

Пришёл Папа  

Вляпанный  

Пожать  

Твои руки.  

Твой разум.  

Твой смерть.  

Да ты только представь —  

Никогда бы быть!  

Никогда не трезветь.  

Операция Пытки под пальмовой ветвью  

Увенчалась терновником.  

Офицеры-паломники  

Поднимаются к Богу  

На самый верх  

Апофеоза войны.  

Где-то сбоку читают вину  

Виновнику — выбывшему звену.  

Где-то в воздухе нить  

Разговоров почти не звенит...  

Помнишь  

На хлеболомне как  

Пай был бесплатный  

—Да ладно?!  



♡♡♡  

 

Приходи  

Бригадир  

Посмотреть  

На треть жизни  

Утверди  

Свой вердикт  

В оправданье фашизма  

Вождь аки правь  

Как во сне  

Так и в явь  

Не вошкая  

В сей возне  

Продиктуй  

Практикуй  

Едину текстуру  

Да каждому по кресту  

Рук сплетенье  

Порука и благоденствие  

Денег круг  

Врагам  

Друг  

В петлю нищеты  

Свою главу продень-ка  

Ты  

Тут фашизм  

Как режим  

Огромной страны  

Ограни  

Своё право на жизнь  



Ограничь  

Гражданин  

Ты как Курск  

Смотри не утони!  

Верный курс  

Рядовой!  

Ты для куклы  

Костюм ростовой  

Как с гвоздя  

Пиджак гробовой  

Стань-поставь  

Себе за упокой  

Или к раввину  

Фасция  

Национальна идея  

Фикция  

Здесь  

Поделиться-не провороваться как!  

Всем молчать!  

Прекратить лишь затеяв  

Не хватает и зла  

Здесь равенство  

Не хотите ли новый Беслан?  

Или Норд-Ост  

Или... Просто  

Я такой же как вы  

Вон лезу из кожи  

Вырабатываюсь да  

До тошноты  

Да не то что ты  

Экстремист  

Ну-ка делом займись!  



Тюрьме время  

Работе вся жизнь  

Гражданин!  

Существо  

В чер тени  

Сучок ствола  

Граждане  

Щепок волны  

Древо под Солнцем  

Зона. Централ  

И дальше по смыслу спирали  

По вере дам каждому  

Кто уже умирал  

Адмирал!  

Ваш батискаф  

Не исправен  

Равенство?  

Раввина?..  

...Полные свежей крови  

Трахайтесь на здоровье  

27.9.20.  

23.25.31.8.20.  

 

 

  



♡♡♡  

 

Стоит хорошая погода  

И птицы где-то на готове  

Ведут трансляцию извне  

Прядут вечерние остовы  

Себя в ночеющей природе  

И прячут в небе В сне  

Давай спроси о что ты?  

Меж атомов пустоты  

В пространстве гулкий всплеск  

И белый стих  

И брызги волны дождь  

И рябь по лицам  

Тех  

кто вызывает смех  

Стих  

дрожь. Приходится молиться  

Не лезь. Прошу тебя  

Один за всех здесь  

И на всех  

О,  

Если нужно будет  

Я на перепутье  

Пьяный завтра утром  

С обратной стороны  

В газе тормозе запутался  



Наряд в гирляндах весь  

И датчиках вины  

Опять исправно не сработавших  

Кто этот поставщик?  

Спроси же  

кто ты!  

В глазах протёртых  

До жирных смачных  

Равных чёрных дыр  

Туда уходят мачты  

Мечты и паруса вчерашних  

Торговых кораблей  

И лезут смотровые башни  

Из окуляров без наличья жизни  

Да  

Тут Теплей  

И заедает кнопку плей  

И лето сена стогу  

В траву велит расти  

А я застёгнут  

ремнями безопасности  

Навстречу смерти  

мчащейся машины  

Ты прикажи с них  

Мерки снять  

Размера ок  

Чтоб холод не впустить  

Из приоткрытых окн  



И по стеклу подтёком  

Спадает тая вниз  

Слеза ветвями Ивы  

Себе кладя дорогу  

А я несусь  

По руку левую Река  

И косы так красивы  

Речные спицами блестят  

Заколотых морщин  

Вот справа Бог. Исус  

Возможно И кругом  

Через плечо ты оглянись  

Держась за восприятие  

Приборную панель  

Того что ты и я и есть  

Лишь синус и парабола  

Одной единственной волны  

И выбирать мы не вольны  

Давя колёсами следы  

Четырёхпалых лап  

И вынырнет из пустоты  

Каравелла Баринель  

Сломав обшивку  

О вылезшую вышку  

И крылья в небе улыбнутся  

Что всем свой путь  

Один на всех  

Ответ  



Что все за всех в ответе  

И миллион вопросов  

Матросы в панике ведут  

И в руки ружья  

Последнего на свете  

Для штурма зимнего берут  

А штурман ставлен к стенке  

И капита  

 

ну деньги  

Забывшего на судне  

Военном сёдня  

Вернувшемся вчера  

Матросы в след кричат  

И с ртов их сорвана печать  

Матросов миллионы  

Тонны сургуча и глаз неон  

— Зачем так поздно?!  

Не время выбирать!  

Из тысячи ответов  

Всё розданы! Давно.  

И с палубы корвета  

Визжит он: будет следующий!!!  

Не как главнокомандующий,  

Но как простой моряк  

Солдатиком ныряет  

Параболу деля и синус  

Как гильотина  



Сомкнувшуюся в миг в едино.  

Да, будет след цующий  

Но ты уж точно сгинешь.  

И волны плещутся как не бывало мерно  

Что делать нам теперь? Наверно эх  

Лишь браться за штурвал. Наверняка  

Посудины вчера несущей груз товарняка  

Сегодня боевого корабля, что только воевал  

И завтра экспедиции  

плывущей прямиком в девятый вал  

21.16.7.5.19.  

(0.43.1.9.20.)  

#youom 

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23youom


♡♡♡ 

Кости  

На постере  

Игральные из больше-берцовой  

На стенке оружье отцово  

Как напоминанье о главном  

И в мозге провалы  

Мы с Богом играли  

Играем  

В судьбу и намеренье  

Промысел или предвидение?  

Что есть между адом и раем  

Смертей мне сто тысяч  

И больше действительностей  

Да нечётную жизнь  

Девятьсот девяносто девять  

Искрой средь тьмы высечь  

Смерть жизнь суфражистки  

Вселенная юная дева  

Заблудшая в магазине  

Бессмертный твой дух — острый штык  

И снаряд в патроннике — ты  

В стволе пуля  

Шрам пальцы в воздухе высекли  

Смотрим с Богом глаза в глаза — дуло в дуло  

Быстрее кто выстрелит  

Отец или сын  

12.44.30.8.20.  

#youom 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23youom

