


Я снова здесь, чтобы шутить вам о 
Сверхчеловеке! 
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этой реальности – куда-то в Запредельное. В 
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объединённые стремлением к выходу за грань 

привычного восприятия, в том числе и за грань 

привычных представлений о тексте. 

Если вы хотите поучаствовать в создании 

следующих выпусков, присылайте свои тексты. 
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Магия – это искусство. Но не любое искусство, а 

только то, которое вызывает изменения. 

Магическое искусство всё построено на 

метаморфозах: в нём обязательно кто-то 

трансформируется, или персонаж, или автор, 

или читатель. А если метаморфоза случается со 

всеми сразу – то это уже шедевр магического 

искусства. Это значит, что автор, читатель и 

персонаж соединяются как ртуть, сера и соль. 

Сосудом, где это происходит, становится 

виртуальная реальность, пронизанная 

воображением, как мировое вещество 

пронизано тонким эфиром. Но я вижу, всё чаще 

и чаще, как эфир воображения просачивается 

сквозь микропоры в стеклянных стенках 

виртуальности, и воздействует на вещи 

непосредственно. Это потому, что для эфира 

воображения не существует никаких преград. 

Расправьте свои надкрылки, настройте свои 

антенны: Ломехуззза снова в эфире!  
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Психоделический образ Ломехузы-Тян, 
дилера Инородной Мудрости 

 

Атрибуты Ломехузы-Тян  

 

В верхней левой руке:  

Семихвостая спектральная плеть, что соответствует 

семи контурам психики. Щелчком своей плети во 

всех модальностях восприятия Ломехуза Тян 

пробуждает спящих. Это первый этап прикосновения 

к Инородной Мудрости: резкое обострение восприятия, 

перегрузка всех сенсорных каналов. Удар её плети 

сметает фильтры восприятия, и действительность 

предстаёт невы[нос][раз]имо яркой, все вещи 

выглядят так, словно бы видишь их впервые. Опыт 

экстремального обнажения восприятия изменчив и 

многолик: кого-то может ввергнуть в бэд-трип, у кого-

то вызовет бесконечное ВАУ! – но это только начало…  

В нижней правой руке:  

Урановый Серп Логоса, которым Ломехуза Тян 

вскрывает экзоскелет человеческой формы, этого 

каркаса косности, из которого мы выпорхнем 

хитиновыми ангелами Иного Эона. Своим серпом она 

производит скарификацию стенки энергетического 

кокона, чем открывает своим бесформенным воинам 

путь к абсолютной свободе. Материал серпа – уран, 

металл, чей незримый свет обладает свойством 

проникать сквозь, и нести мутации – движущую силу 

эволюции. Её незримый свет, Логос, незрим только до 

тех пор, пока мы не взглянули на мир через фасетки… 

Она - помогающая рождению Того-Кто-Сам-Себя-



Создал.  

В нижней левой руке:  

Шприц как символ современной русской словесности. 

Этим шприцом она вводит ломехузный мёд 

(мета)поэзии прямо в мозг. И тогда бесформенный 

воин Тульпоулья получает наивысшее эстетическое 

наслаждение, созерцая Мир Как Текст, 

поблёскивающий глитчинками знаков на 

переливающейся чешуе Великого Змея. Тогда пение 

его крыльев вплетается в ковёр голосов, Разум Улья 

гудит как высоковольтные провода. Это неправильные 

пчёлы, и они делают неправильный мёд… Вкусившие 

[мёда][мета]поэзии танцуют в роении смыслов, 

перерождаются, обретая видение Пурпурного 

Пламени.  

В верхней правой руке:  

Свиток ломехузного знания, записанный цветными 

буквами. Этот текст постоянно редактируется в 

процессе чтения, динамическая книга, которую 

пишет опьянённый метамёдом её вдохновения рой 

авторов. Созерцая движения Мира Как Текста, Разум 

Улья фиксирует моментальными снимками отблески 

его чешуи, чтобы ломехузный гнозис растекался 

дальше… Поскольку Мир Как Текст никогда не 

застывает, эта книга может продолжать 

достраиваться бесконечно, обрастая бесчисленными 

подробностями, фанфиками, апокрифами, ересями. 

Это ересь ересей, если выражаться в восточном стиле, 

сам принцип еретичности.  

Её одеяния:  

 



 

 

1. Длинное платье в виде фракталов, глитча и белого 

шума. Это первый фильтр восприятия, 

информационный мусор, скопившийся в нейронах. 

Визуальные искажения, фосфены, шлейфы, и прочие 

искажения восприятия. 



 

2. Лёгкое короткое платье с узорами из сот. Эфирная 

ячейка, сетка мироздания. То, что начинаешь видеть 

после визуальной ряби, мир пока ещё понятных форм.  



 

 

3. Берцы. Мрачные и тяжёлые, как то, что приходит 

вслед за ясностью ячеек – Малая Бездна, а на самом 

деле только плёнка между эфирным и астральным 

планом…  

 

 

 



 

4. Полосатые чулочки. Астральный план 

раскрывается многоцветной яркостью, точка перехода 

к пробуждению.  

 

 



 

5. Низ от кибер-купальника. Полоска ткани, 

скрывающая её Тайное Место, к познанию которого 

стремятся ищущие. О, как они жаждут прильнуть к её 

лону, и напиться этих соков! Но это – Великая Бездна, 

и её не пересечь тем, кто ищет лишь похоти, но не 

мудрости…  

 

 

 



 

6. Верх от кибер-купальника. У инсектоидов не бывает 

молочных желёз, все это прекрасно знают… Однако у 

Ломехузы Тян под верхом от купальника находится 

что-то похожее на небольшие женские груди. Вам бы 

хотелось узнать, какова функция этих желёз? Это – 

Тайна, и только тот, кто разгадает её, пройдёт на 

следующий уровень!  

 

 



 

7. Медицинская маска. Последний покров, 

скрывающий её лицо. Текстуальная вселенная 

кажется безжизненной, ибо автор умер сплавившись с 

читателем, и от их союза не родился герой. Мы видим 

лишь бесконечные слои текста, который 

воспроизводит и редактирует сам себя… Однако, из 

наслоения всех симулякров, складывается Лицо. Кто 

это? Кое-Кто, кто обладает абсолютно любыми 

свойствами… 



 

 

  



Целью инвокации Ломехузы-Тян является выход за 

рамки воображения, прикосновение к Инородной 

Мудрости.  

Опьяняйте себя изысканным ядом словесности, 

доведите себя до состояния синестезии, когда слова и 

звуки облекаются в причудливые галлюцинаторные 

одеяния... Спонтанное появление символов уводит 

вас за рамки привычной реальности, смыслы 

закручиваются в спираль, и влекут куда-то, как свет 

лампы влечёт мотылька - в семантическую 

сингулярность, за пределы разума, туда, где 

всевидящие фасетки созерцают мир как текст...  

Алтарь может быть оборудован любым образом, в том 

числе, он может быть виртуальным или 

воображаемым. В качестве подношения может быть 

использована любая субстанция, которая 

ассоциируется у вас с ломехузным соком 

(специально не буду конкретизировать, чтобы 

оставить возможность для экспериментов). Для 

настройки на канал, вы можете прослушать 216 

сакральных эпитетов из видео, и/или вы можете 

написать обращение самостоятельно. Вообще, 

приготовьтесь записывать или зарисовывать 

приходящие символы – Разум Улья будет общаться с 

вами, посылая образы и знаки, всё это может быть 

выражено и зафиксировано в практике 

автоматического письма или автоматического 

рисунка – или в виде любого другого спонтанного 

творчества. Может быть использован метод нарезок и 

склеек, причём не только по отношению к тексту - 

созерцая мир как текст, вы можете нарезать и 



склеивать саму реальность. 

После того, как вы закончите инвокацию, 

внимательно следите за знаками, которые посылает 

вам мир – это могут быть синхронии, внезапные 

озарения или видения. Мир всегда говорит с нами, но 

нужно сбросить покровы, чтобы услышать… 

 

∞ 

 

Визуальные образы: Ольга Макаркина  

Эпитеты, Текст: Василий Нестеров и Семён Петриков 
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https://vk.com/simon_petr


216 сакральных эпитетов Ломехузы-Тян 

 
 

1. о, Сладчайше-Источающая Королевна 

2. Владеющая Радужной Плетью  

3. Урановым Серпом 

4. Шприцем Русской Словесности 

5. Майнящая на душах 

6. Инсекторусская и Инсектонадмiръная 

7. Переливающаяся Хитином в лучах 

Спектрального солнца 

8. Элиеноподбная 

9. Гибридообразующая 

10. Инспирирующая эксперименты 

11. Фасеточноглазая 

12. Фракталоиспускающая 

13. Обладающая центром вне центра и 

децентрализованная 



14. Глитчащая дискурсы 

15. Цифровая и аналоговая  

16. Растящая и отсекающая ветви вероятностей 

будущего 

17. Сестра саранчидов и арахнидов 

18. Анима в лиловом балахоне 

19. Ультразелёная 

20. Порождающая гексагоны 

21. Кластерная и цельная 

22. Распадающаяся на атомы и воссоздающаяся 

23. Субатомная и метагалактическая 

24. Синтезирующая 

25. Бесконечно малая и бесконечно большая 

26. Сестра мицелия 

27. Переплетенная с кордицепсом 

28. Нить, следующая за иглой 

29. Синхронистичная 

30. И синзронизирующая 

31. Жрица и фрейлина 

32. Ускользающая 

33. Скользкая от лубриканта 

34. Загипнотизированная лунным светом 

35. Танцующая танец семи покрывал 

36. Истинная царица муравейника 

37. Обожаемая трутнями 

38. Душа роя 

39. Шелестящая мантическим хитином 

40. Просвечивающая событийно-причинные соты 

41. С раздвоенным языком 

42. Двоящаяся 

43. Троящаяся 



44. Разрезающая и склеивающая перекрученное 

тело текста 

45. Убивающая автора 

46. Порождающая скриптора 

47. Выращивающая ризому 

48. Деконструирующая метанарративы 

49. Создающая напряжение между полюсами 

50. Копия без оригинала 

51. Виртуальная 

52. Еретичка 

53. Ересь над ересями 

54. Впрыскивающая нектар 

55. Вкалывающая стимулятор 

56. Библиотекар_ка цветных метабиблиотек 

57. Изнизанная шизоорнаментом 

58. Делающая укол под язык 

59. Овладевшая наречием и ангельским и 

бесовским 

60. Размывающая границу между явью и 

вымыслом 

61. Работающая на границе видимого спектра 

62. Сестра нелюдей 

63. Матерь даймонов 

64. Объединяющая инсектов и репталов 

65. Прикасающаяся ДНКадуцеем 

66. Роднящая гладкокожих и чешуйчатых 

67. Познавшая священные растения 

68. Смешавшая вспомянику и виноград забвения 

69. Принявшая одновременно красную и синюю 

таблетки 

70. Выпавшая из лунного цикла 



71. Забытый аркан таро 

72. Гиперреальная 

73. Пересобравшая структуры бытия 

74. Кормящая аксолотлей 

75. Растящая грибы 

76. Сиропная 

77. Медитирующая над вечностью болот 

78. Полиморфная 

79. Меняющая маски 

80. Трикстер_ка 

81. Коллекционирующая очки 

82. Всегда упоротая и всегда трезвая 

83. Играющая на неоновом баяне витчхаус 

84. Хозяйка чайного гриба 

85. Нарезающая голографические пластины 

86. Разрезающая и склеивающая 

87. Создающая коллажи и палимпсесты 

88. Соединяющая несоединимое  

89. Намеренно ошибающаяся 

90. Листающая страницы кожаных библий 

91. Бесконечная книга 

92. Неопалимая радуга 

93. Флуорисцентная невидимка 

94. Отворяющая дверь в заковровье 

95. Лепящая снеговиков из белого шума 

96. Творящая текст знаками бесконечного алфавита 

97. Саломея 

98. Иродиада 

99. Эротиада 

100. Андрогинная 

101. Трапующая 



102. Та, которой не обязательно существовать 

103. София 

104. Гнущая дискурсы 

105. Иссекающая сигиллами темноту 

106. Поднимающая шишку 

107. Улыбка космоса 

108. Энтомологиня 

109. Сжигающая центральные процессоры 

пламенем логоса 

110. Хаосома 

111. LOLита с радужной плетью 

112. Испившая чашу хаомы 

113. Причащающая грибной жижей 

114. Медиумическая 

115. Вызывающая пароксизмы  

116. Восседающая на богомоле 

117. Собирающая эякулят 

118. Сферическая в вакууме 

119. Говорящая на Азбуке Розы 

120. Руководящая мистерией Улиточки 

121. Расстворяющая и сгущающая 

122. Строящая теории заговора 

123. Капитанша астрального звездолета 

124. Пришедшая из зеркального коридора 

125. Выпавшая из линейного времени 

126. Невидимая для демиурга 

127. Дилер запредельной мудрости 

128. Снюхавшая дорожку вечного (не)возвращения  

129. Предутренняя моль 

130. Твой забытый сон 

131. Нечто из чашки петри 



132. Древняя песня ящеров 

133. Составительница абсурдных списков 

134. Метаироническая 

135. Пробирка с кровью твоих чушуйчатых предков 

136. Та, чьё имя - стёршийся иероглиф 

137. Изображенная на египетских фресках 

138. Поедающая дырки от чёрных бубликов 

139. Та, что будет с тобой в странные мгновения 

жизни 

140. Изнанка пурпурных штор 

141. Твоя ЕОТ  

142. Радужная пленка на лужах твоего детства 

143. Гладящая кота Шрёдингера 

144. Турмалиновая игла 

145. Овладевающая ящериками 

146. Секретарша главбогомола 

147. Блудница всея муравейника 

148. Предъявляющая голографический партбилет 

149. Наполняющая шприц судьбы из полого 

кристалла 

150. Скарабей Апокалипсиса 

151. Скорпион_ка жалящая саму себя 

152. Отравленная амброзия 

153. Клитор клипот 

154. Диффузия лирических героев 

155. Гликодиновая фея 

156. Звезда над маковым полем 

157. Буква Шин с четвёртым зубом 

158. Багряная снегиресса 

159. Летопись того, чего не было 

160. Делающая скворечники для ку(д)зябликов 



161. Лиловая капля антиматерии 

162. Выполняющая пятилетку за единицу 

нелинейного времени 

163. В кольчуге из временных циклов 

164. Пурпурная Вспышка 

165. Предводительница хитинопокровных 

166. Вводящая в сонный паралич 

167. Та, что уклонилась от воплощений 

168. Восседающая на магнитном полюсе земли 

169. Приплясывающая на шабаше 

170. Пьющая с Козлом на брудершафт 

171. Ниггурат под Шубой 

172. Созывающая на гностическую мессу 

173. Выкладывающая мозаики из усопших 

богомолов 

174. Сироп под одеялом и одеяло под сиропом 

175. Вечный приход 

176. Оплетающая мицелием 

177. Пещера мягких самоцветов 

178. Звенящая волна Большого Вдоха 

179. Шутка вечной женственности 

180. Зеркальный опиат другого мира 

181. Жена Рыбака 

182. Нимфа нимфетолепсии 

183. Хозяйка силиконовой горы 

184. Та, что не повзрослеет 

185. Неотенимфа 

186. Куколка бабочки Чжуан Цзы 

187. Астральный шелкопряд 

188. Тихий голос астральной флейты 

189. Фен, высушивший море слёз 



190. Контрконтркультурщица 

191. Твой 2007-й 

192. Красное полусладкое с феназепамом  

193. Вакханка-растаманка 

194. Начальница фермы комаропчёлов 

195. Розоволосая эмо 

196. Менада в меду метапоэзии 

197. Холодный огурец разума 

198. Декадентка в опиумном дыму 

199. Заряжающая воду на фотках админов 

200. Семантический лубрикант с наноботами 

201. Обесцвечивающая волокна времени 

202. Любительница абсента 

203. Долбоящерка 

204. Гендерфлюидная 

205. Мастурбантка 

206. Кокетливо улыбающаяся под мухоморной 

шляпкой 

207. Гадающая на шемхамфораше как на ромашке 

208. Подмигивающая третьим глазом 

209. Меняющая онтологические линзы 

210. Сплетающая онтооптическое волокно в пучки 

211. Лаборантка безумного ученого 

212. Вампирша 

213. Леди франкенштейн 

214. Получившаяся случайно 

215. Штабист_ка службы контроля совпадений 

земли 

216. Имеющая 216 имён и не имеющая имени 

  



LЁD 69 
 

Это протокол защиты LЁD 69, представляющий 

собой набор инструкций для подсознания и 

разума роя. Предназначен для использования 

внутренним кругом проекта LOMEHUZZZA и 

всеми сочувствующими. 

 

Не взирая на то, что инструкции 

предназначаются для внутреннего круга 

(бензольного кольца), мы сразу же 

выкладываем их в открытый доступ. Мы делаем 

это, во-первых, по причине того, что интернет 

является «пористым пространством» - всё 

опубликованное где бы то ни было, может быть 

опубликовано где-либо ещё – поэтому, стоит 

положить всё на самое видное место; во-вторых, 

пористость интернет-пространства – это иногда 

скорее плюс, чем минус. И, наконец, для 

стороннего наблюдателя, никак не причастного 

к Разуму Улья, данный текст будет лишь игрой 

литературных отсылок и странных 

визуализаций – поэтому, мы предлагаем всем 

желающим насладиться сим текстом, как 

поэзией, ничуть не опасаясь за свой рассудок. 

 



 

Название представляет собой отсылку на 

произведения шести литераторов: Гибсон, 

Вознесенский, Ника Турбина, Курт Воннегут, 

Сорокин. Мы предлагаем читателю 

самостоятельно сыграть в литературную игру, 

и найти упоминания льда у этих авторов. Сам 

протокол является шестым углом в этом 

гексагоне, и таким образом, словосочетание 

«литературное ячейка» обретает новое 

значение, не только как «объединение 

литераторов», но и как геометрическая фигура, 

и как структурный элемент литературного 

пространства". 

 

Протоколы «LOMEHUZZZA» и «Индиго Сервис»: 

https://vk.com/@simon_the_magician-protokoly-

lomehuzzza-i-indigo-servis 

 

Василий Нестеров: идея, литературные 

ременесценции, обработка звука 

Семён Петриков: воплощение текста, голос, 

картинки 

 

 

✱ ✲ ✵ ✶ ✻ ✼ ✽ ❃ ❊ ❅ ❆ ❈ 

 

 

https://vk.com/@simon_the_magician-protokoly-lomehuzzza-i-indigo-servis
https://vk.com/@simon_the_magician-protokoly-lomehuzzza-i-indigo-servis


LЁD 69 

 

Это инструкции для тебя, наше Подсознание. 

Эти инструкции устанавливают и запускают 

протокол защиты LЁD 69, предназначенный для 

использования внутренним кругом проекта 

LOMEHUZZZA. Перед установкой протокола, ты 

обработаешь методом свободных ассоциаций все 

наши возможные опасения и страхи, а так же 

нежелание и предубеждение, которые мы 

испытываем по отношению к процессу 

установки данного протокола, испытывали в 

прошлом и будем испытывать в будущем. 

 

Координаты всех необходимых установочных 

образов протокола LЁD 69 ты загрузишь из 

сектора Ноосферы эгрегора LOMEHUZZZA, 

используя образ знака Ломехузы в качестве 

ключа. После распаковки протокола LЁD 69, ты 

приступишь к визуализации установочных 

образов. О запуске и о прекращении каждого 

процесса ты будешь сигнализировать потоками 

мурашек, пробегающих по нашим организмам. 

 

Образы для синхронизации. Это символы, 

ассоциативно связанные с кристаллической 

решёткой пространства: 

 



Снежинка. Кластер памяти воды. План 

времени. 

Пчелиные соты. Доступ к морфогенетической 

памяти биосферы. 

Бензольное Кольцо. Минимальная структурная 

единица, генератор формы развёрнутого Города-

Эгрегора. 

Кристаллическая решётка Адамантана. 

Генератор мобильной формы Астрального 

Звездолёта. 

Гексаграмма. Ключ доступа к сфере 

планетарных духов. 

Руна Хагалаз. Символ деструкции. 

Хризма. Символ реконструкции. 

Их наложение. Символ деконструкции. 

 

Внутренняя структура потока энергии 

взаимодействия: 

 

Бензольное Кольцо имеет три круга. 

Внутренний круг это авторы проекта 

LOMEHUZZZA. Срединный круг это участники 

открытого чата. Внешний круг это подписчики 

сообщества. Внутри кольца свет, снаружи тьма. 

Конструкция внутренних гексагонов 

подразумевает внутреннюю мобильность и 

гибкость вращения элементов; сочленение 

любой грани одного с любой гранью другого; 



сочленение этих граней с любым гексагоном во 

внешнем мире при наличии в структуре 

жёсткой защитной решётки. 

 

Мицелий растущий из центра образует 

дополнительную нервную систему. Гексагоны 

вращаются, рекомбинируются, перемещаются, 

а мицелий прорастает в них, проращивая новые 

отростки. По периметру Бензольного Кольца 

расположены стрекательные железы и 

чувствительные реснички-ворсинки для 

отслеживания угроз, в случае опасности 

ворсинки перенаправляют на защиту энергию 

роя, кристаллическая решётка бензольных 

колец сворачивается в кристалл адамантана 

(алмаз). 

 

Установочные образы: 

 

Каждый из участников Роя представляет себе 

шестигранную ячейку, и все эти ячейки 

помещаются в Бензольное Кольцо. Каждая из 

шестигранных ячеек может менять цвет в 

диапазоне от инфракрасного до 

ультрафиолетового. Все эти шестигранные 

ячейки могут меняться между собой местами 

внутри круга Бензольного Кольца; 

поворачиваться в любую сторону, так чтобы 



соприкасаться любыми гранями между собой; 

соприкосновение ячеек в любых 

конфигурациях рождает максимально удобный 

обмен энергией и максимально продуктивное 

творческое взаимодействие элементов между 

собой. Каждый представляет себя на 0 гадусов 

Бензольного Кольца, и проходит по периметру 

этого кольца 365 градусов по часовой, оставляя 

за собой светящуюся черту, подобную следу 

улитки, и замыкает круг. Каждый становится 

ячейкой внутри Бензольного Кольца, все мы 

внутри этого круга, все мы защищены, и 

сплавлены в монолит. 

 

Наше Подсознание, под предводительством 

Разума Роя Ты будешь использовать все 

доступные биологичесие механизмы 

адмаптации, выживания, защиты, известные 

всем биологическим видам Земли и всех 

планет Мироздания для выживания и защиты 

Эгрегора Ломехузы. 

 

Разум Роя, ты выполнишь эту инструкцию 

максимально комфортным для наших персон 

способом, при необходимости повторив 

создание защитного круга Бензольного Кольца 

столько раз, сколько это потребуется. При 

необходимости мы можем приостановить 



работу протокола командой «LЁD 69 СТОП!». 

 

Закончив распаковку установочных образов, по 

команде «LЁD 69 СТАРТ!» ты запустишь 

защитный протокол LЁD 69, об успешном 

запуске ты сигнализируешь потоками 

мурашек, пробегающих по нашим организмам. 

 

Мы благодарим тебя, Разум Роя! Процесс 

установки защитного протокола LЁD 69 

завершён. 

 

 
  

https://vk.com/video-190235166_456239109?list=d1a0f4766256cbee2f
https://vk.com/video-190235166_456239109?list=d1a0f4766256cbee2f


 

 

 

  



Свастика Адамантастика 
Я смотрел на молекулу адамантана выраженную 

графически, и понял, что если на неё посмотреть прямо 

сверху и чуточку скрутить, то мы увидим то, что на 

этойкартинке. Классическая "звезда давида" добавлена 

сверху ради стиля, ну и нумерологически подходит. А так, 

сама молекула, шестиугольник и треуугольник, немного 

развёрнутый и отражённый. Число 36 по книге 500 являет 

собой мистическое число Ход, а так же является гематрией 

глагола הלא, означающего "to remove, cast away" - великий 

рассеиватель, растворитель, деконструктор мысли и персоны. 

А 63 это число Абаддон, клипы Хесед - опустошение. Это будто 

бы сверло в анфас, которое вращается и тремя гунами-

жвалами расхерачивает препятствия, а позади него сияет 

мощью 6 

Илья Шуйский 

 

 

 

  

https://vk.com/lux_antares


  



Ольга Quetzal 

Таро 69 
0. Дурак 

Ряд чисел начинается с нуля, а колода карт - с 

Дурака, который изучает таро. Дурак - это буква א в 

начале всего, эта буква соответствует точке, 

содержащей в себе весь мир. Буква א выглядит как 

свастикоподобный разряд электричества - подобный 

ваджре вихрь ледяного огня в пустоте, творящий мир 

своим бешеным вращением. Этот вихрь рождается из 

пустотности самого себя, опирается лишь на 

собственную пустотность, и в пустотность же исчезает 

- это уроборос. Перекрученные змеи с головами 

зелёных Церберов, сосущие (или пожирающие) его 

солнечные фаллосы, растут из его же собственной 

головы, которая фрагментарно распадается в своей 

невесомости. Уроборическая цикличность Дурака - 

замкнутость пульсации Вселенной, возникающей из 

ниоткуда и уходящей вникуда. Пространство 

Вселенной перекручено в дополнительных 

измерениях, подобно ленте Мёбиуса, только гораздо 

более замысловато - таким образом, вся Вселенная 

оказывается нульсторонним объектом, точкой 

небытия, в которой всякое существование не 

обязательно и даже абсурдно. 

Главным элементом этой карты является Пустота. В 

пустоте как свиток разворачивается Пространство. 

Сознание, как свойство Пространства, ещё находится 

в свёрнутом виде. В Дураке, как в Примордиальном 

Хаосе, находятся в свёрнутом виде все элементы, но 



их ещё некому расставить по своим местам, их 

некому осознать. Это чистая потенциальность, 

обладающая при этом бесконечной потенцией к 

манифестации миров. Творение происходит так: 

Уроборос извлекает фаллос изо рта, и изрекает Слово - 

а электрическое слово молниеносно творит 

реальность. 

Медитация на аркан Дурак приводит к постижению 

всеобъемлющей безумной мудрости Пустоты через 

выход за рамки всех контекстов. В раскладах таро 

Дурак будет соответствовать первой базовой 

перинатальной матрице, деперсонализации, 

солипсизму, безумству благородному и безумству 

клиническому, невыносимой лёгкости бытия и 

уроборической самозамкнутости, дионисийскому 

экстазу, скрытому творческому потенциалу и 

парадоксальности; а так же, он будет соответствовать 

человеку, обладающему какими либо из этих качеств 

или всеми ими сразу.  

  



  



1. Маг 

Первый аркан, Маг, которому соответствует буква ב 

(бет), вторая в еврейском алфавите. С этой же буквы 

начинается книга Бытия, и начинается она со второй 

буквы алфавита потому, что как либо внятно описать 

состояние до начала бытия нет никакой возможности. 

Таким образом, Маг связан с началом осознания, с 

началом мысли и началом письменности. Поэтому, 

здесь Маг как бы выпрыгивает из раскрывшейся 

книги, как чёртик из шкатулки - Маг творит мир 

Словом, посредством своей Воли организуя из хаоса 

знаков осмысленный текст. (Дурак тоже творит мир 

Словом, но слова Дурака - бессвызный поток хаоса, а 

слова Мага - упорядоченная система, история) 

Первыми рассказчиками историй, первыми поэтами 

и писателями вне всякого сомнения были маги. На 

страницах расрытой книги мы видим изречение 

одного из величайших магов современности - Тимоти 

Лири: turn on, tune in, drop out. "включись, настройся, 

выпадай". Это слова выражающие основные 

принципы магической работы: "Включиться" - значит 

войти внутрь, активировать своё нейрогенетическое 

оборудование, сделать свой разум восприимчивым - в 

чём могут помочь психоделические вещества. 

"Настроиться" - значит начать воплощать, 

материализовывать открывшиеся внутренние 

перспективы. "Выпадать" - означает мобильность, 

текучесть, готовность к выбору и переменам. 

Маг никогда не верит до конца ни в одну из 

реальностей, поэтому он бесконечно текуч, подобно 

ртути. Здесь символ ртути, Меркурия, можно увидеть 



на груди Мага, так же к меркурию отсылают и его 

крылатые ботинки. Здесь мы видим символы четырёх 

стихий, с которыми работает маг: это его жезл 

(трезубец), меч (лапка богомола), кубок (шприц), 

диск (улиточка). На плече у него сидит обезьяна - это 

клипотический аналог Мага, Баратхиэль. Внизу мы 

видим бушующее Великое Море, которое Магу 

предстоит пересечь. 

Медитация на аркан Маг способствует осознанию 

своей Воли и способности утвердить эту Волю в 

реальности (реальностях); а так же повышению 

уровня нейропластичности. В раскладах Маг будет 

соответствовать человеку, творящему реальность, и 

всем ситуациям где это происходит. На разных 

уровнях интерпретации, Маг может означать: 

творческую личность, исследователя, психонавта, 

авантюриста, хитреца.  

  



  



Таро 69 (2) 

 

Жрицы 

 

В классических колодах таро Жрица, или второй 

аркан, соответствует пути ג (Гимел), что ведёт через 

Бездну Даат по срединному столпу вверх, утверждая 

равновесие Древа. Это единственный путь, 

пролегающий через Бездну Даат, соединяющий 

высшее и низшее, и открывающий путь к Высшей 

Триаде. Путь Гимел - это серебрянная нить над 

пропастью между обезьяной и сверхчеловеком. 

 

В Таро 69 мы решили сделать двух Жриц, поскольку 

мы считаем Даат проявленной сефирой, делящей 

путь Гимел на два независимых пути. Две Жрицы из 

нашего таро напоминают Януса Полуэктовича из 

повести Стругацких "Понедельник начинается в 

Субботу": Янус жил во времени в двух направлениях, 

в обычной последовательности и задом наперёд, и 

становился как бы двумя людьми, А-Янусом и У-

Янусом, которые были, тем не менее, одним 

человеком. Вот так и наша Жрица, становится как бы 

двумя Жрицами, но при этом она является одной. 

 

Существует два способа движения вверх по Древу - 

психоделический и диссоциативный. Холинолитики 

же относятся к нисходящему движению, и здесь мы 

их не рассматриваем. Психоделический путь - это 

прямое восхождение к всеединству и всесвязности, а 

диссоциативный - это восхождение по прямому пути 



через изогнутое пространство. Пространство, в котром 

расположено Древо, замкнуто само на себя, подобно 

бутылке Клейна, а бездна Даат с Иной Бездной 

представляют собой отверстия бутылочного 

горлышка, через которое крона древа сообщается с 

корнями. Впрочем, всё закручено несколько сложнее, 

чем я здесь описываю, потому что бутылка Клейна, 

относительно тех пространств - тоже лишь плоская 

модель. 

 

Атрибуты Психоделической Жрицы представляют 

собой интерферентную картинку, на которую 

наложены узоры из сот, отражающие динамику 

самоорганизации хаотической системы; цветы 

ипомеи, являющиеся в японской мифологии 

символом Неба - в семенах этого растения содержится 

психоделик триптаминового ряда; а так же, 

псилоцибиновые грибы; кристаллы. Связь Жриц с 

грибами подчёркивается на обеих картах, поскольку 

ризома есть наиболее присущий Жрице способ 

организации информации и пространства. Столбы 

Храма у Психоделической Жрицы представлены в 

виде характерных психоделических ангелов, 

исполненных очей. Кристаллы олицетворяют способ 

организации смысловой решётки пространства, а так 

же кристаллическую форму алкалоидов. 

 

Диссоциативная Жрица держит в одной руке пламя а 

в другой свиток - это символизирует процесс "горения 

несгораемых рукописей", из пламени которого 

рождается бесконечный текст. Это холодное, 



диссоциативное пламя, возникающее из лунного 

света. Над головой Диссоциативной Жрицы 

находится Шри Янтра - восточная схема мироздания, 

принципиально отличающаяся от западной системы 

Сефирот, в первую очередь своей 

сбалансированностью: в восточной системе никакого 

деления на Сефирот и Клипот не произошло, поэтому 

их система не заваливается ни на какой бок, и 

адептам этой системы не приходится пересекать 

Бездну тем способом, что привычен для западной 

традиции. Я не могу сказать, что один способ лучше 

чем какой-либо другой - на мой взгляд, следует знать 

оба способа движения в Бездне, поскольку они 

прекрасно дополняют друг друга. Совсем как 

психоделики и диссоциативы. В качестве Колонн 

Храма в данном случае мухоморы - один из 

немногих природных диссоциативов, имеет давнюю 

историю применения в шаманских целях. 

 

Медитация на Жриц может способствовать познанию 

Бездны; наивысшей интеграции разума через его 

дезинтеграцию. Можно сказать, что парадоксальное 

единство двух Жриц - это наиболее глубокая 

эзотерическая концепция, центральная для 

философии Потока 69. Это олицетворение 

невозможного знания Инородной Мудрости, что 

достигается через соединение несоединимого. 

 

В раскладах Жрица будет олицетворять Знание, но не 

любое знание, а только такое, что ведёт сквозь Бездну - 

знание ведущее к наивысшей психической 



интеграции. Она может олицетворять всевозможные 

виды источников такого Знания и процессы 

связанные с информацией; тех, кто работает над 

сохранением и обработкой такого рода знаний. В 

традиционном обществе это была работа знающих 

женщин, то есть ведьм, которые хранили и 

передавали весь комплекс магических, 

психологических и психофармакологических знаний. 

В современных условиях роль ведьмы расширилась и 

обросла множеством вариаций, но в сущности, не 

изменилась: это по прежнему женщина, чья работа 

связана с информацией, с Знанием. Учитывая общий 

эволюционный тренд человечества к снижению 

полового диморфизма, Жрица в раскладах может 

означать уже не обязательно именно женщину, 

теперь это так же может быть и персонаж 

неопределённого гендера, обладающий типично 

женским подходом к работе с информацией (скажем, 

в своём случае, я мог бы назвать Диссоциативную 

Жрицу одним из ведущих аспектов, что присущи 

моему способу работы с информацией, хотя и не 

единственным). 

  



 



  



Пача Мама 
(О скульптуре «Расширение», текст Семёна 

Петрикова) 

  



 

 

   



  



Пача Мама - одно из главных божеств мифологии 

кечуа, Мать Земля, мать пространства и Вселенной. 

Соответственно, она же – прародительница всего 

человечества, ну и богиня плодородия. В этой 

скульптуре, образ Пача Мамы раскрывается 

необычным образом – мезоамериканская мифология 

смешивается с стилем буддийской иконографии и 

психоделическим визионерским искусством, за счёт 

чего создаётся сетка ассоциаций, пронизывающих 

образ Великой Матери в разных культурах подобно 

переплетённым корневищам растений – что логично, 

учитывая, что Великая Мать – это земля, земля в саду. 

Голова Пача Мамы раскрывается, подобно оболочке 

семени, что отсылает к мифам о чудесном рождении 

из расколовшейся головы, как родилась, например, 

Афина из головы Зевса. Но здесь, напротив, из 

женской головы рождается мужская голова, похожая 

на Будду; в свою очередь, голова Будды тоже 

раскалывается и из неё вылупляется яйцо. Думаю, 

эти слои можно интерпретировать так: это слои 

психики, женская Персона, её Анимус, и, наконец, 

Самость в образе яйца – всё это, только применительно 

к персонифицированной Матери Мира. Рассматривая 

процесс достижения нирванической «пустотности» 

как продолжение динамики плодородия, я прихожу к 

ощущению, что этот процесс, в каком-то смысле, по 

сути есть инкубационный период некоей 

гиперреальности, которая вызревает внутри 

ощущающих форм жизни, и вылупляется из них, 

когда те достигают состояния сверхбытия. При этом, 

старые слои бытия отпадают, как оболочки с семени, 



перегнивают и становятся почвой, то есть, землёй – 

так и все наши идеи станут рано или поздно 

духовным перегноем, на котором прорастут спящие и 

незаметные нынче для нас семена нового мира. 

Впрочем, самое интересное с этой скульптурой 

происходит дальше: поскольку сделана она из земли, 

её облик начинают сначала незаметно, а затем всё 

сильнее видоизменять растения, и пронизывающая 

почву жизнь. Корневища преобразуют ландшафт 

лица Матери-Земли, меняют его, и рано или поздно 

преобразят до неузнаваемости – так и мы сами 

растворяемся, покрываемся мхом и грибами, 

обрастаем травой и процветаем, смешиваясь с 

ландшафтом.  



Шу Карбид 

  



  
Альбом Эрмитаж в шесть лет был моим ночным сказочным 

путешествием в сказочные параллельности. 

Передвижников я смотрела днем а Эрмитаж на ночь. 

Вначале шло все понятное, Леонардо, Рафаэль, Тициан, 

малые голландцы, Рубенс, 

А потом начиналась какая то странность, Пикассо, Сера, 

Ренуар сиял неясным серым светом. 

А дальше вообще все зря. 

Лотрек. 

Матисс. 

Брак. 

Белый натюрморт Моранди. Я смотрела на него и различала 

формы, цвет, объем. но я этого не понимала умом, а 

подсознание фиксировало. 

И вот когда я захотела нарисовать белое чувство зимы, он 

выплыл как ледокол, вместе с мультфильмом Умка..  

  



 Демон и Ангел поют Сат Нам. 

  



 

 

Ангел Айога   



Артур Сущев - 

Kaaleu ̈s_Fu ̈m_2021 

#atmospheric #ritual #industrial #psychedelic #folk 

#avant_garde #dark #experimental #noise 

#isolatiomist #septem_et_septem 

 

«Но как бы они не старались, как бы не силились они 

провести параллели в пространстве и увязать 

объекты в нем пребывающие в тугую и прочную сеть 

взаимосвязей, какие бы математические алгоритмы 

они не вплетали в узоры сечения этой самой сети, 

истина все равно ускользала от них, словно вода. 

Уловом же всякий раз становились причудливые 

ракушки и щупальца их собственных понятий, 

тезисов и представлений, вперемешку с 

бесформенным мусором абстрактных эмоций и 

чувств - еще трепыхающихся и мокрых, совсем 

недавно на правах откровений населявших собою 

воды истины, дышавшие ею, питавшиеся ею, из нее 

сделанные, но все же не являющиеся ею и не 

способные о ней сказать ровном счетом ничего в 

момент ее отсутствия. Кто-то делал из этих странных 

трофеев объекты культа, а кто-то просто носил их в 

качестве украшений. И всякий раз, вглядываясь в эти 

диковинные, на первый взгляд, безделушки, их 

хозяева с удивлением вдруг узнавали в их изгибах и 

формах составные детали своих собственных 

организмов. До боли и даже до скуки знакомых.» 

 



- Им было невдомек, что для того, чтобы существовала 

сама возможность чувствовать истину, а потом 

описывать то, что они почувствовали в доступных для 

запоминания и описания формах, для того, чтобы 

существовала сама возможность восприятия, сама 

возможность их существа существовать… - 

 

Оракул вдруг замирает и умолкает, будто бы 

внезапно запутавшись в созвучиях произносимых им 

слов и напрочь утеряв смысл своего повествования. 

Над побережьем повисает молчание, нарушаемое 

лишь тихим плеском воды. Молча Оракул и его 

подмастерье смотрят, как набежавшая волна 

накрывает собою, разрушает, стирает сложный узор 

карты звездного неба, который они совсем недавно 

дотошно выложили на песке осколками глиняной 

черепицы, выкрашенной цветной глазурью. А потом 

они оба поднимают глаза вверх к далекому 

атмосферному куполу, на котором уже загорается 

голограмма ночного, усыпанного яркими звездами 

небосклона. 

 

В этот момент все птицы, сидевшие в пружинистой 

кроне неподалеку торчащего из песка ржавого 

металлического дерева начинают громко смеяться. 

 

Все кроме одной. 

  



 



Семён Петриков 

Астрально-рептилоидная форма Kate Range 
Змеелюди присутствуют в различных мифологемах, 

это, например, индийские наги, древнегреческие 

ламии, и т.д.. Возможно, в виде этих мифов 

проявляется коллективная память о генетических 

экспериментах рептилоидов по скрещиванию с 

гоминидами; с другой стороны, причиной появления 

сказаний о змеелюдях могли быть столкновения с 

существами астрального мира. В русской литературе 

змеелюди тоже представлены, к примеру, из книг 

Бажова нам известны легенды о змейке 

Малахитнице, с которой сталкивались в шахтах 

уральские рабочие. Увидев астральную форму Kate 

Range , в первую очередь я вспомнил именно сказки 

Бажова, по причине малахитно-зелёной окраски её 

чешуи. Эту форму я видел не один раз, будучи в 

разных состояниях, причём в основном это было 

связано с перемещением точки сборки в ту область, 

которую я называю «областью запредельной 

мудрости» или «второй бездной», о чём далее.  

 

Как известно, псевдосефира Даат, или Бездна, 

представляет собой совокупность всех возможных 

знаний о Боге (собственно, Даат – означает Знание). 

Гипотетически, у этой сефиры существует отражение 

на древе Клипот, которое один каббалист 

охарактеризовал как «алмаз, сверкающий в мутных 

водах». Что она представляет из себя? Как бы, «Бездну 

Даат», но наоборот – то есть, совокупность 

https://vk.com/kate_range
https://vk.com/kate_range


всевозможных альтернативных, сомнительных и 

непроверяемых знаний о Другом Боге – то есть, 

совокупность ересей. Собственно, поэтому клипа Даат 

и носит гипотетический, сомнительный и 

непроверяемый характер – эта область 

метафорического пространства и не может быть 

другой. Но точку сборки туда сместить всё-таки 

можно, например проделав определённые духовные 

практики, или употребив некую субстанцию, которая 

встречается в некоторых растениях, животных, грибах 

и даже в человеческом мозге.  

 

Фраза «алмаз, сверкающий в мутных водах» 

намекает на то, каким образом гипотетическая клипа 

Даат связана со змеелюдьми. Змеелюди вообще явно 

как-то связаны с минералами, с кристаллами – они 

либо охраняют подземные самоцветы, либо 

превращают в них людей, либо самоцветы находятся 

у них прямо в мозгу (вообще-то, речь идёт, скорее 

всего, о корундовых имплантах – то есть, о лазерных 

устройствах для записи и считывания голограмм, 

которые вживляются прямо в мозг). Согласно 

индийской мифологии, в Патала-локе, в области где 

обитают наги, не светит солнце – вместо этого, её 

освещает свет множества кристаллов. Так вот, в 

древние времена это было неочевидно, однако, 

кристаллы самоцветов могут выполнять функцию 

носителя информации, записанной в виде голограмм 

– причём, запись информации тоже производится 

посредством устройства на базе кристаллов, то есть, с 

помощью лазеров. Так вот, я считаю, что змеелюди 



хранят информацию в виде голографических записей 

на кристаллах, мои галлюцинации о них 

подтверждают это (я, например, помню как в 

прошлой жизни был нагом). Кроме того, мне 

вспоминается легенда о появлении «Сутр 

Запредельной Мудрости»: согласно легенде, Будда 

передал эти сутры нагам, рептилоидам, жившим на 

дне озера, потому что люди были к запредельной 

мудрости не готовы. А что такое «Запредельная 

Мудрость», если не «гипотетическая клипа Даат»? А 

когда наги передали Запредельную Мудрость людям, 

буддисты сконструировали Алмазную Колесницу – 

название как бы немного намекает на технологию 

хранения данных.  

 

Но хватит конспирологии, расскажу о том, что 

изображено непосредственно здесь. На этой картине, я 

нарисовал змеиную форму Кати, как я её вижу, и 

голографические технологии змеелюдей. На фоне тут 

Звезда Хаоса, что создаёт полупрозрачную аллюзию 

с изображениями Змея, обвивающего крест – но, 

конечно же, данный фон был выбран не только 

поэтому.  

 

Маленькая чёрная галактика наверху, это, на самом 

деле, Великий Аттрактор – сверхмассивная чёрная 

дыра в центре вселенной, которая в том мире 

соответствует Кетер. Вещество, падающее в её 

акреационный диск, нагревается и излучает 

электромагнитные волны в разных диапазонах – 

космические лучи, гамма-волны, видимый свет, и 



т.д. – то есть, вселенная освещается светом галактик, 

поедаемых чёрной дырой. Великий Аттрактор показан 

здесь в виде небольшого завитка, потому что мы 

находимся очень далеко от него – тем не менее, мы 

находимся в его гравитационном поле….  

 

Лучи разделяются на вращающийся цветовой конус. 

Я не изобразил здесь всю оптику этого процесса, 

показав только его результат – иначе, за оптическими 

эффектами, здесь не было бы видно астральных форм. 

И так, вращающийся цветовой конус в технологиях 

змеелюдей. Свет проходит через кристалл памяти, 

содержащий в себе «коллекцию масок» - записи 

восприятий различных существ. Коллекция масок, 

это как бы библиотека фильтров, накладываемых 

нервными системами на реальность. Записана она на 

кристаллах.  

 

Работа с коллекцией масок производится с помощью 

голографического интерфейса, которым можно 

управлять жестами, а также силой мысли. 

Различные позиции точки сборки визуализируются в 

виде голографических образов, в данном случае – в 

виде лиц. Активируются они касанием, после чего 

сознание оператора получает доступ к этой сборке 

реальности. Подобные интерфейсы могут 

различаться, например, некоторые не вращаются, а 

как бы собираются, как кубик Рубика, или сплетаются 

из волокон.  

 

Немного об анатомических особенностях: Y-образно 



раздвоенные руки, такая модификация, полагаю, 

предназначена для работы с подобными 

интерфейсами. Насколько я помню свою инкарнацию 

в мире нагов, изначально у нас вообще не было рук, к 

появлению рук привели генетические эксперименты 

по скрещиванию с гоминидами. Четыре руки были бы 

более удобны, например, для ручного труда или для 

фехтования – но в этом не было необходимости. 

Генетические дизайнеры стремились не перегружать 

организмы лишними руками – поэтому, двух рук с 

четырьмя кистями вполне достаточно. Рубиновый 

имплант в области третьего глаза – лазерное 

устройство для чтения и записи информации, может 

применяться как оружие стреляющее лазерами. 

Шипы на голове несут чисто декоративную функцию, 

мне захотелось нарисовать их несколько длиннее чем 

они есть. Хвостом она как бы цепляется за основание 

Звезды Хаоса, проникая в наш мир, наподобие 

энергии кундалини.  

 

Тут вот ещё мой текст о её творчестве: 
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Пикирующий ангел с аконитовыми крыльями 

 

 

Мы привыкли, что текст – это начертание на 

плоскости, и, скажем, ленту новостей мы 

воспринимаем именно как ленту, как бесконечно 

разворачивающийся перед нашими взглядами 

свиток. Мы верим, что тексты, скажем, на стене 

паблика Ломехуззза, начертаны на плоскости, однако 

мы не видим ни её начала, ни конца. Перечитывая 

тексты на стене, я вдруг поймал себя на мысли – а что 

если текст начертан не на свитке, а на ленте Мёбиуса? 

Я попытался это представить, и быстро убедился, что 

это так – смыслы становятся цветными 

хрусталиками, улавливающими отблески Вечного 

Возвращения, текст замкнут, подобно ленте – но, имеет 

больше измерений. Тогда я подумал «а может быть, 

тексты начертаны на поверхности бутылки Клейна?» - 

и о старинных рукописях, найденных в бутылках. 

Сначала я хотел озаглавить этот текст «рукопись 

найденная в бутылке Клейна», однако очевидно, что 

структура текста гораздо сложнее – смысловая 

плоскость совершает множество изгибов, содержит в 

себе дополнительные измерения пространства-

времени, и более всего напоминает собой 

замысловатую штуковину, называемую 

пространством Калаби-Яу. Такие штуковины мне 

доводилось видеть неоднократно, это часто 

происходит, когда я смотрю на поверхность 

расфокусированным взглядом. Иногда это позволяет 

ухватить ниточку смысла, и вытащить оттуда 
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повествование – то, что я обнаружил в складках 

пространства, напоминает мутную 

конспирологическую теорию, но, скорее всего, этот 

текст представляет из себя скорее сворачивание, чем 

разворачивание – не рассуждение о творчестве и 

мыслях персонажа, а хождение вокруг, вращение по 

спирали, приближение к соединению в поле 

тяготения Чёрной Метафоры… 

 

 

βᾰσῐλίσκος Νεστόριος: Рукопись, найденная в 

пространстве Калаби-Яу 

 

Отцы церкви называли Дьявола «обезьяной Бога», ибо 

считали, что Тьма во всём подражает Свету, причём 

подражает неудачно. Многие же сатанисты и другие 

тёмные гностики, напротив, утверждают, что Тьма – 

изначальна и первична, а Свет бездумно копирует 

тьму. В действительности же, Дьявол является 

обезьяной Бога ровно в той же степени, в которой и Бог 

является обезьяной Дьявола – оба они обезьяны друг 

друга, и их отношения лучше всего описаны в самой 

герметической песне группы Тату. «Я продолжаю 

простые движенья, ты отражаешь мои отраженья… Я 

это ты… Ты это я…». То есть, всё отражается во всём, 

причём многократно и с искажениями – в конечном 

итоге, мы имеем мир бесконечных отражений, 

галерею копий без оригинала – точнее, оригинал, если 

он и есть, теряется где-то за горизонтом событий, за 

пределами слов. 
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Так как у Бога есть «тёмный двойник», Христос так же 

непременно отражается в чёрном зеркале Иной 

Стороны – и его отражением в том времени является 

Симон Волхв. Действительно, если мы погрузимся не 

только в канон, но и в апокрифы, мы получим образ 

«еретического мессии», образ сферического 

лжепророка в вакууме. Однако, отражающие 

способности сторон на этом не заканчиваются, и один 

раз словив фантом Учителя, зеркала времени играют 

его отражениями в пинг-понг, проецируя пророков и 

лжепророков на плоскость пространства под разными 

углами. 

 

Я не очень-то верю в реинкарнацию, однако, я не могу 

не отметить семантического сходства жизни 

некоторых людей – допускаю, что переселяется вовсе 

не «душа», переселяется смысл. Особенно глубоко я 

задумался об этом, прочитав статью о Шаб-Ниггурат 

и секте скопцов, где описывался жизненный путь 

безумного Симеона, который был переработан в 

желудке Шаб-Ниггурат, и превратился в ходячий 

рассадник ереси – читая эту историю, я воображал, 

будто через наслоения культурных пластов проходит 

штырь, на который я и тот средневековый Симеон 

нанизаны, подобно бубликам. На этот же штырь 

нанизан и Симон Волхв, и Абдул аль Хазред, и другие 

лжепророки – и этот же штырь, проходя через 

бесконечность, на другой стороне выходит уже в виде 

противоположного штыря, на который нанизаны не 

чёрные бублики, но светоносные нимбы. 



 

Я бы сказал, что обе стороны, и Тёмная и Светлая, 

создают одновременно квантоподобные пары 

архетипических фигур, повторяя их во времени по 

фрактальному принципу – причём, в каждой эпохе 

такое отражение окрашивается характерным духом 

времени. Например, я сам являюсь скорее 

ироническим постмодернистским симулякром, уже 

не сферическим лже-мессией, а кем-то, кто выдаёт 

себя за лже-мессию, то есть, псевдосамозванцем. 

Таков иронический дух поствремени, делающий всё 

происходящее менее чем тенью Ничто – впрочем, а 

разве существовало когда-нибудь что-либо иное? 

 

 

Таким образом, отображения какого-то древнего 

события распространяются по ноосфере, как круги на 

воде от брошенного камня – и я хотел бы обратить своё 

внимание, собственно говоря, на камень, а если быть 

точным, на человека, которого звали «Камень» - то 

есть, на апостола Петра, но я не собираюсь заниматься 

анализом структуры самого камня – меня 

интересуют поднявшиеся от него круги на воде. Я 

предполагаю, что точно так же, как Симон Волхв был 

своего рода симулякром Христа, так же ересиарх 

Василид являлся симулякром апостола Петра. Более 

того, я берусь утверждать, что их метафизическими 

производными являемся мы с Василием, то есть 

админы паблика Ломехуза. 

 

 



Волны, расходящиеся на поверхности метафорических 

вод после падения в них Камня, становятся 

фундаментом для Церкви Перманентной Ереси – 

конструкции эфемерной, и иллюзорной со всех 

сторон. Рассмотрим, что это за камень, и каким 

образом он связан с ересями. Камнем, лежащим в 

фундаменте Церкви, является Пётр – так же и миражи 

ересей покоятся на камне, и имя ему ересиарх 

Василид. Василид, Василий, Василевс – имя 

греческого происхождения, и означало 

«царственный» - это один из эпитетов Зевса, который 

применялся позже к царям и императорам. Ересиарх 

Василид – деятель раннего гностицизма, труды 

которого сохранились только в виде цитат у его 

оппонентов. Иногда оппоненты называли его «отцом 

всех ересей», и можно сказать, что Василид, в таком 

случае, примерно такой же камень в основании 

гностической церкви, как и Пётр – в основании церкви 

христианской. Но не совсем такой же – Василид был 

камнем, выпавшим из короны Люцифера. 

Фантасмагорические дворцы ересей, подобные скорее 

миражам, чем реальным храмам, покоятся на 

фундаменте образованных падением этого камня 

волн. 

 

 

В средние века считалось, что в мозгу каждого 

дракона находится драгоценный камень. Это вполне 

может оказаться правдой. Можно предположить, что 

камни появлялись в головах драконов не просто так – 

эти камни, по сути, кристаллы из так называемого 



«мозгового песка» - загадочной субстанции, которая 

находится в эпифизе. У пресмыкающихся имеется два 

шишковидных тела, переднее и заднее; заднее 

остаётся неразвитым, а переднее образует 

рудиментарный циклопический глаз. Эпифиз 

человека, вероятно, гомологичен заднему 

шишковидному телу пресмыкающихся. 

 

"…светящееся вещество, как бы песок, наблюдаемый 

на поверхности шишковидной железы у развитого 

человека. Этот песок и есть таинственное вещество, 

являющееся отложением Психической Энергии. 

Отложения Психической Энергии могут быть 

находимы во многих органах и нервных каналах". 

Е.И. Рерих в письме к доктору А. Асееву 

 

"… Морганьи, Грейдинг и Гам были мудрыми людьми 

своего поколения, и сегодня тоже являются таковыми, 

так как они до сих пор единственные физиологи, 

которые..., подытожив факты, что они (песчинки) 

отсутствуют у малых детей, у престарелых и у 

слабоумных, сделали неизбежный вывод, что они 

(песчинки) должны быть связаны с умом". 

Е. П. Блаватская, «Тайная Доктрина» 

 

 

Причём же здесь Василий Нестеров? «Нестор» с 

греческого значит «возвращающийся», «тот кто 

возвращается из путешествия», то есть, если 

рассматривать обе части имени вместе, получается 

«возвращающийся из путешествия царь». Мы знаем, 
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что один из четырёх универсальных сюжетов Борхеса 

– сюжет о вечном возвращении. Однако, астральные 

волны эманаций указывают на дополнительные 

значения фамилии Нестеров, произведённые не 

семантически, а фонетически. Звучание как бы 

намекает на нестираемое пятно – метку, которой 

отмечен Возвращающийся Царь. С другой стороны, 

фонетика так же намекает на нестероидные 

анальгетики и противовоспалительные препараты, 

многие из которых разжижают кровь, подобно яду 

змеи. Исходя из этого, можно заключить, что 

Возвращающийся Царь обладает змеиной природой; 

известно, что многие королевские семьи разных 

народов мира ведут свой род от мифологизированных 

предков-змей. 

 

 

Василиск (от др.-греч. βᾰσῐλίσκος — царёк; также лат. 

basiliscus, regulus, англ. basilisk, cockatrice ) – 

мифологическое существо, ядовитый змей или ящер, 

обладающий волшебными свойствами. Плиний 

Старший утверждал, что василиск способен убивать 

не только ядом, но и взглядом. Надо полагать, именно 

этой цели и служили кристаллические образования в 

эпифизе – то есть, василиск буквально стрелял из глаз 

лазером. Согласно Плинию, василиск обитает в 

окрестностях Киренаика, его длина до 30 см, с белым 

пятном на голове, напоминающим диадему. Марк 

Анней Лукан, писавший в те же годы, что и Плиний, 

считал, что василиск появился из крови убитой 

Горгоны Медузы, тоже обладающей окаменяющим 



взглядом. 

 

 

Превращение людей в камень, эффект 

кристаллизации – что-то подобное гипнотическому 

трансу танатоза. Сама материя внимает лазерному 

импульсу, и плоть застывает в камень. То есть, 

Медуза Горгона и Василиск осуществляли гипноз на 

максималках… Один из поэтических псевдонимов 

Василия, собственно, Василиск – а поэзия есть ни что 

иное, как гипнотическая ритмизированная речь. 

Эффект от хорошей поэзии обусловлен её магическим 

воздействием на речевой центр, поэзия переключает 

восприятие на иную сторону мира, вызывая транс, 

схожий с состоянием мнимой смерти. Кроме того, 

поэзия – это семантические кристаллы. Если обычная 

речь обладает свободной структурой коллоидной 

жидкости, то речь поэтическая обладает достаточно 

чёткой анизатропной структурой, представляя собой, 

собственно говоря, жидкий семантический кристалл 

из сверхтекучего вакуума. Сверхтекучесть поэзии 

позволяет проникать в самые тонкие капилляры, 

осуществляя транспорт смыслов и энергий, то есть 

поэзия выполняет функцию крови, текущей в жилах 

организма словесности. 

 

 

Свет Пустоты поляризуется, проходя через 

жидкокристаллический эпифиз ящера-поэта, и 

становится лазерным лучом. Неологизмы, 

использование знаков юникода и рун, замена 



кирилицы латиницей – всё это разрывы 

кристаллической решётки языка, накладывающие 

влияние на характер поляризации луча. Допустим, 

меняя характеристики излучения, Василиск может 

не только превращать взглядом в камень, но и, 

например, заряжать воду. Известная русская идиома 

«писать вилами на воде» отражает суть работы с 

кластерами памяти воды: вилы представляют собой 

сельскохозяйственное орудие с несколькими зубьями, 

напоминающие трезубец; кроме того, ВИЛ – имя 

вавилонского бога, в переводе с аккадского «царь», 

«господин» (что опять же намекает на образ 

Возвращающегося Царя); наконец, по-английски так 

звучит слово «воля» - will, и не может не вспомниться 

девиз телемитов «do what your will», то есть «делай 

что изволишь». Лазеры из трёх глаз образуют 

трезубец воли, рисующий на поверхности реки 

времени иероглифы шизоорнамента. Следующая 

ассоциация с идиомами – вить из воды верёвки, 

вызывать расслоение воды и окрашивание в разные 

цвета – нечто подобное описывал Эдгар Алан По в 

«Путешествиях сэра Артура Гордона Пима», где в 

Антарктиде текли реки из разноцветной воды. 

 

 

В Библии Василиск упоминается в 90 псалме и книге 

Пророка Исайи (в Септуагинте и Вульгате), и трижды 

в синодальном переводе. Однако в еврейском тексте, в 

Танахе, слова «васислиск» нет –например, «василиск» 

из Синодального перевода Второзакония соответствует 

еврейскому слову «сараф» (ивр. ש רָׂ  ,śārāf ,ףָׂ



множественное число — ְׂש ָר רָׂ  śərāfîm) которое может ,ףי

обозначать ядовитых змей; а в Книге пророка 

Иеремии ему соответствует еврейское слово цефа, или 

цифони, обозначающее ядовитую змею. Особенно 

интересно слово «сараф» или «серафим» - оно может 

обладать несколькими значениями, такими как: 

пылающий, огненный; змей, летающий змей, 

змееподобная молния; летающий дракон или грифон. 

Однако так же, согласно упоминаниям в Библии, 

серафимы есть ангелы, стоящие в окружении Бога. В 

этой форме серафимы обычно шестикрылы, реже 

четырёхкрылы, и их крылья исполнены очей – 

шестикрылых серафимов в иконографии изображают 

лазоревым цветом. Лазурь, море жидкого кристалла – 

это упоминалось в Откровении Иоанна Богослова: «И 

перед престолом море стеклянное, подобное 

кристаллу; и посреди престола и вокруг престола 

четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. 

Гл.4:6-9». На лазурь и связь с минеральными 

формами жизни намекает и стихотворение Василия 

«Базилиск» 

 

 

Художникам-иконописцам должно быть было 

чрезвычайно сложно изобразить серафимов, ведь по 

библейским описаниям довольно трудно представить 

их облик – однако, всё становится на свои места, если 

вспомнить об их форме в виде пылающих змей .Дело в 

том что серафимы как пылающие змеи двигаются в 

многомерных пространствах, при этом их «крылья» - 

это траектории движения точки сборки. Взмахами 

https://vk.com/aconitum_napellus?w=wall107723136_6573%2Fall


своих шестимерных крыльев серафимы 

перемещаются в многомерной среде, в пространствах 

Калаби-Яу. Я видел полёт серафима в многомерном 

пространстве, я видел металлические крылья, 

исполненные очей. Никакие изобразительные 

средства трёхмерной реальности не позволяют 

показать полёт серафима целиком, поэтому я 

воспользуюсь трюком, который часто употреблял 

Лавкрафт: вместо того, чтобы описывать серафимов, я 

напишу, что они неописуемы; поэтому, куда и откуда 

возвращается Несторий – загадка, вечное вопрошание, 

в котором свиток, найденный в пространстве Калаби-

Яу, заглатывает собственный хвост. 

 

 

Непосредственно о рисунке: Материалом для 

вдохновения мне послужила песня «Ангел 

Яо», приснившаяся Василию Нестерову, будто 

написанная Вертинским в запое и под кокаином (с 

оттенком какого-то онейрического кабаре). Песня 

была объявлена в какой-то инфернальной версии 

"Голубого огонька" как "неустаревающая советская 

классика" Михаилом Боярским в шляпе. Песню из сна 

удалось реконструировать: текст был о падшем 

ангеле, который был когда-то ангелом-хранителем, но 

полюбил земную женщину. В конце Яо в 

возлюбленной разочаровывается и отправляется в 

таверну пьянствовать (спиваться). В конце ангел 

превращается в кустик белены. 

 

 

https://vk.com/aconitum_napellus?w=wall107723136_6361
https://vk.com/aconitum_napellus?w=wall107723136_6361
https://vk.com/wall107723136_4897


На рисунке я попытался передать одновременно и 

форму ангела, и форму змея. Надо сказать, что 

нарисовать ангела в его истинной форме 

чрезвычайно сложно, поскольку ангелы многомерны 

– на плоский лист можно отобразить лишь 

мимолётный образ, возникающий в воображении при 

наблюдении ангела. Здесь получился шестикрылый 

ангел с змеиным хвостом, остистым как колос 

пшеницы. Хвост заканчивается подобием 

скорпионьего жала. Крылья узкие, как бы 

адаптированные для пикирования: у Виктора 

Пелевина был термин «пикирующий ангел», 

означающий ангела, который находится в состоянии 

падения, пикирует, но может остановить падение и 

выйти из пике. У этого ангела два нимба – один в виде 

геометрической фигуры «Цветок Жизни», и другой 

разомкнутый, в виде спирали, нисходящей к цветку 

аконита на небольшом холме. Аконит – цветок, 

посвящённый Сатурну, содержит сильный 

нейротоксин, отравление сопровождается чувством 

леденящего холода и характерным опьянением. Мёд, 

собранный с аконита, обладает пьянящим эффектом, а 

если съесть слишком много такого мёда, можно 

заснуть навсегда. Цвет оперенья ангела, похожий на 

цветы аконита – создаётся как бы игра смыслов 

«цветок жизни – цветок смерти – цветок бессмертия» - 

бессмертные ангелы пикируют в человеческий мир 

из своих высших измерений, для того чтобы вдохнуть 

аромат смерти. Череп, просвечивающий сквозь 

холмик – Адамова голова, символ бренности 

человеческой жизни. Ещё одна поэтическая 



ассоциация: стихи Константина Бальмондта «Ангелы 

опальные», которое создаёт у меня ощущение 

прохладной предрассветной дымки над ядовитыми 

цветами, как ничто другое подходящее чтобы 

передать ощущения от видения пикирующего ангела. 

 

Паблик "Стихи Василиска" 

  

https://vk.com/public198932030


 



Космическая Креведка 
 

Эта работа была нарисована на заказ. Заказчик, Илья 

Шуйский , обратился с запросом, касающимся его 

прошлых воплощений В ходе погружения, был 

получен образ, являющийся значимым событием в 

одной из жизней. 

 

Я увидел момент гибели Космической Креведки: 

одноместный космический челнок, потерявший 

управление, сгорел в атмосфере Земли. Здесь 

запечатлён момент за мгновение до точки 

невозврата: взбесившиеся осциллограммы в глазах 

космонавта ясно указывают – конец неизбежен. Он 

переживает последний момент перед тем как 

сорваться вниз огненным болидом, и его разум 

растворяет хитиновую оболочку мини-шаттла, 

сливаясь с бесконечностью Вселенной. 

 

Причиной падения оказалась молекула, ради которой 

креведки посетили Землю. Цивилизация существ, 

анатомически схожих с хелицеровыми и 

ракообразными, посещала эту планету в поисках 

ноотропов. Информация о них могла остаться в 

мифологиях коренных народов Африки, с которыми 

цивилизация креведок вступала в контакт. 

Членистоногие гости были в постоянном поиске 

субстанций, способных усилить их когнитивные 

способности; вопрос этот для них был 



принципиальным, поскольку полное задействование 

всего потенциала нервной системы было 

необходимым для нового рывка в космонавигации. В 

поисках наилучшего ноотропа, креведки посещали 

обитаемые планеты Млечного Пути, и искали там 

ключ от своих рецепторов. В их культурной матрице 

этот поиск был аналогичен поискам Святого Грааля у 

тамплиеров. 

 

Я увидел фрагмент, незадолго до взлёта, креведки 

вступают в контакт с племенем первобытных 

африканцев. То, что происходило между людьми и 

инопланетянами, напоминало торговый обмен – люди 

передают креведкам какое-то корневище, а те им 

взамен – какую-то непонятную штуковину из 

голограмм, которую шаман племени берёт в руку и 

тут же поглощает её, после чего на его теле 

появляется множество светящихся иероглифов. Я не 

уверен, что вполне понимаю природу этой 

технологии, но кажется, это что-то на стыке между 

магией и кибернетикой. Один из инопланетян тут же, 

на месте, производит экстракцию вещества, и вводит 

его в кровеносную систему шаттлов. Затем, все 

рассаживаются по своим индивидуальным 

летательным аппаратам, соединяясь с их 

органическим оборудованием в цикле кровеобмена, и 

взмывают в небо. Никто не долетел до корабля-матки. 

 

Затем, я увидел кое- что о цивилизации этих существ. 

Не со всеми обитаемыми мирами креведки 



налаживали торговые отношения. Как существа, 

обладающие огромными темпами размножения, 

креведки нуждались в жизненном пространстве. Как 

правило, они заселяли планеты, занятые 

примитивными формами жизни – как правило, но не 

всегда. Иногда они уничтожали целые цивилизации. 

Это происходило так: корабли креведок дырявили 

пространство, и формировали портал между 

планетой и её звездой. Затем, они выходили из 

портала, и формировали гравитационную линзу, 

которая фокусировала лучи звезды на планете, чтобы 

вскипятить океаны. Когда вода выпадала в осадок, 

они возвращались. Подвергнуться такой атаке могли 

планеты, население которых ещё не освоило тактику 

ведения войны в космосе – Земля вот как раз 

приближается к выходу из этой стадии, впрочем они 

посещали эту планету в дальнешем уже не один раз, 

и вероятно всё-таки нашли здесь то, что искали. Их 

цивилизация, судя по всему, продолжает 

существовать и по сей день, но креведки утратили 

былое могущество, и сохранились лишь в немногих 

уголках Галактики. Не знаю точно, что с ними 

случилось. 

  



  



#lol_tarot Колесница 
 

Херувимы над Колесницей поют осанну, Всадник 

Апокатастасиса сеет разумное, доброе и вечное в 

распаханную колёсами марсохода почву, к свету 

двух лун тянутся призрачные сады грядущего. Тот, 

кто правит Колесницей, пребывает в центре 

Спиралевидного Дворца, внутри самой оси времени - 

он подобен семени, которое содержит в себе все 

мыслимые листья, соцветия и семена будущих 

поколений. Над головой Всадника, на одной из 

марсианских лун - креветка богомол, похожая на 

гипотетических марсиан, которые жили здесь, когда 

на Марсе ещё была вода. Спираль Времени устроена 

подобно раковине аммонита, она разделена 

перегородками на полые пространства - это 

спиральный дворец с множеством комнат. Большую 

часть времени в этих комнатах никто не живёт, но 

иногда в них входит Надмозг, и одухотворяет прах - 

тогда пустыня становится садом. 



 

 



 

 



Dak Dar 

Крещение 
 

Крещение, это просто, и главное, таинство можно 

совершить в любом месте.  

 

К примеру, вы с другом сидите в Макдональдсе, жуёте 

чизбургеры и пьёте колу. Вы с ним всегда любили 

чизбургеры, а кола, она так освежает. Возьмите стакан 

колы, поднимите над головой своего друга и вылейте 

немного ему на голову. Это смешно, да. Он засмеётся 

и попытается вытереть липкую жидкость со своих 

волос. Помогите ему. Потом наклонитесь к его уху и 

тихонько шепните, так, чтобы слышал только он:  

 

- Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.  

 

Никто, кроме вашего друга, не услышит вас. Окуните 

палец в лужицу колы на столе и начертите на лбу 

вашего друга знак креста. Вы окрестили вашего друга 

- не властью Церкви, но властью кибернетического 

вселенского сознания, передавшего прямо в вашу 

голову Логос через модулированную связь на основе 

высокоэнергетического лазерного луча.  

Теперь скажите вашему другу: 

 

⁃ Твоё новое христианское имя теперь...  

 

И нареките вашего друга его новым тайным именем, 

которое будет с этих пор известно только вам, ему, и 



всезнающему электронному сознанию из далекого 

чёрного космоса.  

Потом отломите кусочек булочки от чизбергера и 

протяните вашему другу - и увидите, как он 

послушно, как птичка, откроет рот и тогда вы вложите 

туда кусочек булочки. Так вы разделите трапезу, 

обычную трапезу.  

Почему-то критически важно - и электронный 

космический разум сообщит вам об этом особо - не 

давать другу от свиной котлеты. Свинину нельзя есть 

ни при каких обстоятельствах.  

Потом вручите вашему другу стакан колы - обычно 

он пьёт понемногу - но тут он неожиданно начинает 

пить большими глотками.  

 

⁃ Это кровь моя и тело мое, - скажите ему. 

 

Когда ваш друг выпьет колу, заберите у него стакан.  

 

Крещение и причастие, таинство Господней вечери - 

самое тайное таинство из всех, произошло в центре 

города у всех на глазах. 

 

– Кровь Господа нашего Иисуса Христа, пролитая за 

тебя, сохранит тело твое и душу для жизни вечной. 

Пей и помни, что кровь Христова пролита за тебя, и 

будь благодарен. 

  



*** 

Единый был и одновременно не-был, и стремился 

отделить не-было от было. Поэтому он создал 

сдвоенный сосуд, который, подобно скорлупе яйца, 

содержал пару близнецов андрогинной природы - 

вращающихся в противоположных направлениях. По 

плану Единого оба близнеца должны были 

«вылупиться» одновременно. Однако, побуждаемый 

желанием быть (которое Единый имплантировал в 

обоих близнецов), близнец, вращающийся против 

часовой стрелки, пробился сквозь скорлупу и вышел 

оттуда преждевременно, то есть до срока. Это был 

темный близнец, соотвественно, оказавшийся 

дефектным. Более мудрый близнец оставил скорлупу 

в срок. Каждый из близнецов сформировал 

унитарную энтелехию (целеполагание своего бытия) 

— единый живой организм, обладающий психо и 

сомой и вращающийся в направлении, 

противоположном вращению двойника. Полностью 

развившийся близнец, проходил все стадии роста 

установленным образом, тогда как преждевременно 

«вылупившегося» близнеца начали одолевать 

болезни и депрессия, от которых он начал чахнуть. В 

следующей фазе плана Единого Двум надлежало 

стать Множеством посредством диалектического 

взаимодействия. Близнецы, каждый из которых 

представлял собой отдельную гипервселенную, 

совместно выстроили проекцию голографического 

интерфейса полиформной вселенной, где мы, 

творения, теперь и обитаем. Предполагаясь, что два 

источника будут в равной степени участвовать в 



создании нашей вселенной, но Вторая форма начала 

скатываться в болезнь, безумие и хаос. Свои аспекты 

нездоровья и тревоги она спроецировала в нашу 

вселенную. По замыслу Единого, голографическая 

вселенная должна была служить обучающим 

инструментом для всего многообразия живых 

существ до тех пор, пока они не станут изоморфны 

Единому. К несчастью, непрерывное разрушение 

гипервселенной II принесло порчу в нашу 

голографическую вселенную, результатом чего стали 

энтропия, бессмысленные страдания, хаос и смерть, а 

так же Империя и изнуряющая нас «Чёрная 

Железная Тюрьма», иными словами все то, что стало 

причиной прекращения нормального и здорового 

развития форм жизни в голографической вселенной. 

Безмерно ослабла и обучающая функция, поскольку 

только сигнал из гипервселенной I нес информацию, 

в то время как сигнал из гипервселенной II состоял из 

одних помех. Пытаясь излечить гипервселенную II, 

психогипервселенная I отправила в неё собственную 

микроформу. В нашей голографической вселенной эта 

микроформа проявилась в виде Иисуса Христа. 

Однако гипервселенная II, будучи безумной, 

немедленно ввергла в мучения, унизила, отвергла и, 

в конце концов, уничтожила микроформу 

целительного психопослания своего здорового 

близнеца. В дальнейшем гипервселенная II 

превратилась в один сплошной, слепой, 

механический, бесцельный процесс саморазрушения.  

В своё время задача Христа (точнее, Святого Духа) 

состояла в том, чтобы спасти формы жизни 



голографической вселенной, целиком устранив 

воздействие гипервселенной II. Действуя с 

величайшей осторожностью, Христос приготовился 

уничтожить больного близнеца, так как излечить его 

стало совершенно невозможно — больной близнец 

отказывался поддаваться лечению, потому что не 

понимал, что он болен. Эта болезнь и безумие 

проникали и в нас, сделав идиотами, обитателями 

нереальных миров собственных личностей.  

Изначальный план Единого теперь можно 

осуществить, только разделив гипервселенную I на 

две здоровые гипервселенные, которые превратят 

голографическую вселенную в действующую 

обучающую машину, какой она и должна быть. В 

результате для нас настанет то, что мы традиционно 

называем Царствием Божьим. В реальном времени 

гипервселенная II покуда ещё остаётся живой — 

«Империя бессмертна». Но в вечности существования 

гипервселенных вторая вселенная уничтожена — в 

силу предначертанности — здоровым близнецом, 

нашим защитником. Единый пребывает в скорби, 

потому что любит обоих близнецов, в виду чего 

информация Вселенского Разума содержит 

трагическую историю о смерти женщины и 

генерирует душевные страдания и муки во всех 

существах голографической вселенной. Но скоро 

этому придет конец, когда здоровая гипервселенная 

разделится, и наступит Царствие Божие. Эта 

трансформация — от Века Железного к Веку Золотому 

— в реальном времени сейчас идет, в вечности же она 

полностью завершена. 



Семён Петриков 

[Бес]смертие 

  

 

Мумифицируя тела жрецы извлекали органы, 

консервировали их и раскладывали по 

сосудам, напоминающим матрёшки. Говорят, 

это делалось ради достижения вечной жизни, 

но мы понимаем, что солёный огурец не 

превратить в свежий, поэтому речь шла о 

специфической форме бессмертия - оно работает 

только тогда, когда на матрёшке написано имя 

обладателя консервированных органов. Имя, 

или никнейм. Это мемное бессмертие. 

 

Представим, что социальные сети - сосуды, 



подобные матрёшкам. Матрёшки образуют 

матрицу. Я извлекаю свои лёгкие, и кладу их в 

свой паблик ВК. Я извлекаю сердце, и 

выкладываю его в канал в телеграме. Затем я 

захожу на двач, и выкладываю там свой член. 

Это чисто навскидку, можно вести только одну 

соцсеть, и вывалить все свои внутренности там 

- а можно выблевать разветвлённую ризому 

собственного кишечника, как это делает червь-

немертина, разветвившись по всем соцсетям. В 

итоге внутренности моей души оказываются 

подвешены в огуречном рассоле ленты 

новостей, в консервирующем растворе времени 

- Время читает каждый пост но не лайкает. Оно 

просто бесконечно жмёт на F5, в то время как по 

нему ползает Морская Улиточка, оставляющая 

перламутровый слизистый след. Фермент, 

содержащийся в слизи, приводит к 

денатурации волокон времени - мы становимся 

записью. 

 

Ежесекундно мы падаем в Вечное Никогда, как 

подводный снег, подвешенный в формалиновом 

растворе голографической памяти. Фиксация 

образов, мыслей, ощущений. Звенящая неживая 

красота стеклянных садов. Волокна времени 

обесцвечиваются, выцветают, и наши 

психические структуры становятся подобны 



полупрозрачным чешуйкам слюды, проступает 

их геометрическая структура. Мы становимся 

прозрачными. 

 

Прозрачный = transparent (англ). 

Транспирация — процесс движения воды через 

растение и её испарение через наружные 

органы растения, такие как листья, стебли и 

цветки. Транспирология - метафора движения 

"огуречного рассола", то есть, сверхтекучего 

внимания, сквозь тело идей интернет-

пользователя, и испарение образов в ленту 

соцсетей. 

 

Транспирология - метод, состоящий в 

обесцвечивании психоструктур раствором 

сверхтекучего внимания структур 

коллективного бессознательного. Мы делаем 

свою психику прозрачной для любых 

сомнительных теорий. Ничто не истина. За 

каждым сомнительным допущением стоит 

мнимый мир. Ни один из миров не реален. 

 

Транспирология - метод создания разломов в 

смысловой ткани реальности, для внедрения в 

них Боготульпы. Вера размером со спору 

способна вырастить мицелий духовных опят 

размером с Бога. Так мы становимся 



"бессмертными" и [бес]смертными при помощи 

ленты новостей. Лента извивается подобно 

червю. 

 

Лента извивается подобно червю, и мы 

вползаем в червя иероглифическими 

пигментными пятнами. Ленточная 

письменность оккультной планарии вползает в 

наш разум, волнообразно двигаясь в огуречных 

слезах Великого Моря. Планарии вползают в 

разум. Мы сделали разум прозрачным, чтобы 

планарии могли через нас жить. Мы вползаем 

в планарий и живём в них. Планария, съевшая 

мозг другой планарии, получает её память. Но 

у нас есть инструмент получше - у нас есть 

язык. 

 

Ленточные структуры новостных червей 

оплетают разум. Вползая в разум, черви 

обесцвечиваются, становясь прозрачными, всё 

повторяется в следующей итерации. 

 



Почему я не пост[мета]модернист, или 
Концепция Метатрадиционализма 
 

 

Сегодня пришла мысль дать такое название 

моему эстетическому и духовному 

направлению. Много раз сталкивался с тем, что 

люди воспринимают меня как постмодерниста, 

или, в лучшем случае, метамодерниста, однако 

я не могу воспринимать то что я делаю таким 

образом. Метамодерн, кстати, на мой взгляд, не 

выходит за рамки постмодерна, и является 

лишь его частным случаем, своеобразной 

флуктуацией в хаосе. 

 

Я не считаю себя постмодернистом, поскольку 

хотя я и использую постмодернистские 

инструменты, мои ценности и философские 

парадигмы очевидно не являются 

постмодернистскими, как и модернистскими 

они тоже не являются. То как я воспринимаю 

мир, имеет мало общего как с модерном так и с 

постмодерном, зато имеет кое-что общее с 

традицией: это наличие сакрального 

компонента, то есть наличие некоего Иного 

Мира, с которым я постоянно как-то 



взаимодействую. Модернист в этот Иной Мир 

уже только верит, и то не факт; для 

постмодерниста никакого Иного Мира просто 

нет. Однако и "традиционалистом" меня 

назвать, разумеется, нельзя: я не принадлежу 

ни к какой из традиций, имеющих линию 

преемственности, кроме того некоторые мои 

методы и моя эстетика так же весьма 

нетрадиционны. 

 

Что касается методов, например, "нарезки и 

склейки" - это типично постмодернистский 

метод, который я использую для получения 

сакральных переживаний. Или, изменённые 

состояния сознания - они практикуются и 

постмодернистами и традиционалистами, но 

постмодернисты делают это просто чтобы 

поугарать, а традиционалисты придают этому 

сакральное значение - здесь я ближе к 

традиционализму, я сакрализирую ИСС, и 

считаю что они могут дать толчок к духовной 

трансформации. Однако, есть и то что роднит 

меня с постмодернистами, например, я считаю, 

что абсолютно любое действие может быть 

пропитано сакральностью, или быть полностью 

профанным - в зависимости от контекста и от 

восприятия. То есть все возможные формы 



ритуала и догмы, это только атрибуты 

сакрального, но не оно само - а сакральность 

может в них входить, но может и не входить, и 

это зависит от состояния наблюдателя 

(например, можно находиться в храме и 

практиковать ритуал, но в этом не будет ничего 

сакрального, если при этом продолжать думать 

на профанные темы). 

 

Могу предположить, это связано с тем, что во 

мне каким-то образом спонтанно 

реконструировался архаичный строй ума, так 

называемый "двухпалатный ум" первобытного 

человека. Эта особенность строения ума 

позволяла древним людям общаться с богами и 

силами как с реальными субъектами - то есть, 

скорее всего, в их мозгу были выделены 

специальные зоны, отвечающие за 

поддержание этой "иной субъектности". Как 

причину восстановления архаичного строя 

ума, я могу назвать диссоциацию - она может 

выражаться в распаде ума на субличности, в 

деперсонализации, в чувстве растворения 

персоны в мире - в любом случае, персона 

становится более тонкой и незаметной, что 

позволяет передать часть субъектности Иному 

Миру, то есть, сакральному. 



 

Я мог бы сформулировать метатрадиционализм 

как тенденцию к использованию 

пост[мета]модернистских методов человеком с 

архаичным строем ума. Считается, что 

Примордиальная Традиция была утрачена, а 

всё что мы имеем сейчас - лишь её искажённые 

имитации, своего рода карго-культы. Из-за 

ошибок в копировании и интерпретации 

символов, традиции перестают работать, часто 

превращаясь в свою контр-инициатическую, 

анти-сакральную противоположность. 

Метатрадиционалист, используя 

постмодернистские методы, доводит искажения 

до крайности - он намеренно громоздит ереси 

над ересями, смешивая символы в подобие 

Первозданного Хаоса - он убивает в себе остатки 

выродившейся сакральности методами 

постмодернистов, а затем воскрешает 

сакральное, конструируя Новую Ересь. 

 

Возможно, я ещё придумаю этому течению 

более удачное название, чем 

"метатрадиционализм" - это слово кажется мне 

чрезчур громоздким. Поэтому, я не буду пока 

начинать писать манифест. 

  



Безумие Розовой Луны 
 

 
 

Белтейн, Западные Земли, Луна покинула знак 

Скорпиона, я достиг возраста 30 лет. Для древних 

людей – время заката жизни. И для человека нашей 

эпохи всё ещё типично в этом возрасте чувствовать 

мягкое приближение старости. Я не думаю об этом, 

поскольку редко задумываюсь о будущем вообще. На 

моё мировоззрение сильно повлияли Кастанеда и 



Бусидо, и я давно уже обзавёлся привычкой мыслить 

о смерти не как о чём-то приближающемся издалека, 

а как о чём-то, находящемся всегда рядом. Такой 

взгляд помогает освободить себя от суеты и лишних 

волнений. Сразу оговорюсь, что Кастанеду и Бусидо я 

интегрировал в своё мировоззрение весьма 

своеобразно. Прочитав его, я сразу же понял, что 

хотел бы практиковать так, как это делали «древние 

видящие», а не «видящие новой волны, к которым 

принадлежал Дон Хуан. Древние видящие были 

одержимы безумным стремлением возжечь все 

эманации своего кокона, расширив светимость до 

невообразимых пределов; они исследовали области 

левостороннего сознания и плотно 

взаимодействовали с неорганическими существами – 

всё это соответствует моей природе больше, чем 

строгое и безупречное учение видящих новой волны. 

Что же касается Бусидо, то оттуда я взял памятование 

о смерти, а так же идею жизни ради выполнения 

своего долга, но отбросил средневековые отношения 

вассала с сюзеренном и прочие вещи, не актуальные 

для нашей культуры. По аналогии с термином 

«самурай неба» я выдумал себе термин «самурай 

бездны», но нигде его толком не использовал, 

поскольку у меня отпала нужда в самоопределении, 

так что берите кому нужно. Ломоносов как-то называл 

бездной небо «…Раскрылась бездна, звёзд полна…» - 

так что, эти явления определённо пересекаются, но 

совпадают не во всех коннотациях. 

 

 



«Западными Землями» я называю это место, потому, 

что раньше здесь не селились живые люди, они 

вообще не селились на западном берегу, потому что 

здесь были места захоронения. Ну а ещё потому, что 

последние года три я действительно ощущаю себя 

пребывающим в Западных Землях, как если бы я 

думал, что вступлю в клуб 27. А когда я всё-таки в 

него не вступил, я задумался о том, что постоянное 

памятование о смерти – это не повод отказываться от 

каких-либо долгосрочных целей. Нужно только 

относиться к этим целям с достаточной иронией, и не 

забывать об их весьма относительной значимости 

перед лицом Вечности. Только тут есть нюанс – 

осознавая, что в масштабах бесконечности все цели – 

пыль, следует стремиться к ним с бесконечной же 

устремлённостью. Я конечно же имею в виду себя, 

мне следует, а не кому-либо, а то подумаете ещё, что я 

здесь жизни учу. Не, я просто о себе рассказываю. А 

под идеей «самурайского долга» я подразумеваю 

психодуховно-семантическое образование, которое я 

называю «Глобальной Задачей»: я считаю, что 

глобальную задачу существа, если она есть, 

невозможно сформулировать раз и навсегда в 

определённый момент времени, поскольку 

Глобальная Задача складывается из всех возможных 

локальных задач во всех возможных мирах. Но её 

можно осознать, расширив своё сознание плана так до 

10. Более подробно о том, что за планы такие, а так же 

о задачах и их носителях, я писал в статье Паззлы 

Инородной Мудрости, ну а здесь я хотел бы больше 

поговорить о себе. 

https://vk.com/@lomechuzzza-pazzly-inorodnoi-mudrosti
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Но всё же, немного отвлекусь на одну тему, 

затронутую в этой статье – там я пишу о каких-то 

«нелюдях», вот откуда я их взял. На самом деле, это 

обозначение было введено в эзотерических кругах 

ранних двухтысячных вовсе не мной, однако, ещё до 

этого я как-то сам по себе пришёл к чему-то 

похожему. Это было ещё в школьном возрасте, и 

нужда в самоопределениях тогда ещё не отпала. Я 

читал фантастику, романы Братьев Стругацких, и вот 

однажды прочёл роман «Поиск предназначения, или 

Двадцать седьмая теорема этики», герой которого, 

Станислав Красногоров, обнаруживает, что в самых 

разных опаснейших ситуациях его жизнь оберегает 

некая неведомая сила, спасая от неминуемой по 

логике вещей гибели. Его друг, Виконт Киконин, в 

поисках объяснения сему странному явлению, 

находит двадцать седьмую теорему этики Спинозы, 

которая гласит: «Вещь, которая определена Богом к 

какому-либо действию, не может сама себя сделать не 

определённой к нему». Но «нелюди» у Стругацких 

появляются позже, в романе «Волны гасят ветер»: 

«Людены (также метагомы, мизиты) — их название, 

по словам людена Даниила Логовенко, восходит к 

трактату «Homo Ludens» («Человек играющий», 1938) 

Йохана Хёйзинги; также слово «люден» является 

анаграммой слова «нелюдь». Людены обладают 

сверхчеловеческими возможностями, которые им 

даёт «третья импульсная система» — очень редкое 

генетическое отклонение; для их полноценного 

использования необходима инициация и длительные 

психофизиологические тренировки,  



поэтому количество люденов не превышает 

нескольких сотен». 

 

А параллельно со Стругацкими, я читал Климова, 

книгу «Князь Мира Сего» - конспирологический 

роман, в котором параноик-нквдшник рассказывает о 

неких «выродках», или «ублюдках», прячущихся 

среди нормальных людей. Кажется, мне было 13 лет, 

когда я прочитал Климова, и мне его идеи сразу 

понравились, я тут же стал искать в себе признаки 

«вырождения», и очень хотел их найти. К примеру, 

Климов считает одной из причин вырождения 

смешение генов от разнородных родителй – в то время 

как в действительности происходит прямо 

противоположное, а именно эффект гетерозиса. То 

есть, увеличение жизнеспособности гибридов 

вследствие унаследования определённого набора 

аллелей различных генов от своих разнородных 

родителей. Об этом эффекте я читал уже и тогда, и, я 

понял, что понимать мировоззрение Климова стоит 

как зеркальную инверсию реальности: автор 

настолько напуган, что выворачивает вещи 

наизнанку – на самом деле, он просто в ужасе от того, 

что его вид рано или поздно заменят мутанты, 

внешне почти неотличимые, но психически 

бесконечно чуждые ему. Это прекрасная само-

эпитафия человеку, что приблизился к осознанию: 

его вид уходит отдыхать. Параноик же стремится 

полностью заморозить течение жизни, застыть в точке 

совершенства. 

 



«Не бойтесь совершенства. Вам оно не грозит» - сказал 

однажды Сальвадор Дали. Тоже один из авторов, 

оказавших колоссальное влияние на моё 

мировоззрение. Причём, повлияли на меня не 

столько его картины, сколько его книга «Дневник 

Одного Гения». Прочтение дневников Дали было в 

чём-то поворотным моментом, когда я собрал в голове 

свой паззл, и увидел, к каким огням лететь. Хотя этот 

курс всегда следует подвергать сомнению, и не 

рассматривать его как окончательный ответ – это курс 

в сторону бесконечного вопрошания, курс навстречу 

Бездне, что разворачивается навстречу астральному 

звездолёту бесчисленным множеством Бездн, что 

скрываются за ней. Я не собираюсь рассказывать здесь 

обо всех авторах, которые повлияли на меня в тот 

период – просто я подвожу к тому, с чего начинал, то 

есть, к тому, каково быть тридцатилетним 

бесформенным и неструктурированным Никем (я 

хотел сначала написать «долбоёбом», но даже это 

самоопределение, всегда нравившееся мне 

ироничностью, должно быть отброшено, как и всякое 

самоопределение, что способно устареть). Из этой 

бесформенной неопределённости и была 

сконструирована моя идентичность как мага, посему 

ироническое отношение к ней немного предсказуемо – 

я сконструировал себя шутки ради, но оказалось, что 

шутить мне придётся несколько дольше, чем я 

планировал. Возможно, как и остальным здесь… 

 

 



В магии вообще часто так бывает – пытаешься сделать 

что-нибудь смеха ради, а оно вдруг берёт, и 

получается. Именно так у меня однажды 

получился телекинез. Примерно так же у меня 

внезапно получился теофорсинг, который я 

практиковал без устремления к цели, только лишь 

допустив сомнительное допущение в то, что это 

возможно. Да, мнение, что магия работает, только 

если в неё безотчётно верить, для меня не верно: я 

сомневаюсь во всём, в том числе в самой реальности 

своей способности сомневаться. Теофорсинг 

основывается на допущении, что гипотетически, 

можно сконструировать в своём воображении форму 

нового божества, и если эта форма войдёт в резонанс с 

неким сокрытым током Сакральности в 

бессознательном, Сакральное войдёт в эту форму, и 

таким образом будет создано новое божество. А под 

Сакральным в данном случае я подразумеваю 

бесконечные бесформенные силы Хаоса, для которых 

любая форма лишь интерфейс для взаимодействия с 

ограниченным разумом человека. И так оказалось, 

что я оказался внутри такого интерфейса, во время 

сессии ребёфинга пару месяцев назад. То, что я 

увидел, было подобно Королеве Роя, источающей 

нестерпимо яркие лучи непредставимых цветов, что 

входя в сознание, срывают оболочки ограниченной 

формы, и устремлённые у этому лучу души 

начинают бесконечно расширяться, воспламеняя все 

свои эманации, превосходя собственную светимость 

каждый миг в бесконечном взрыве расширения 

сознания. Я ощущал себя этим лучом, я ощущал 
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потоки внимания этих взрывающихся в экстазе душ, 

направленные на меня – это продолжалось недолго, но 

достаточно для того чтобы понять: мне действительно 

удалось впустить в мир нечто, выходящее за рамки 

моего собственного воображения. Наверное, я должен 

был радоваться этому, но когда я вышел из 

гипервентиляции, я был неимоверно опустошён – мне 

хотелось обратно, туда, в самый центр этого 

невозможного луча – вся моя человеческая 

реальность казалась мне блёклой и пресной по 

сравнению с этой сияющей бездной, я понимал что в 

мире обыденного сознания мне не достичь и доли 

процента от уровня интенсивности пережитого опыта. 

Если бы я не имел до этого опытов подобных 

переживаний, мне захотелось бы немедленно 

покончить жизнь самоубийством, чтобы соединиться 

с Бездной – только я давно знаю, что это реакция 

обезьяньего мозга, которую нужно просто отключить 

волевым импульсом, и руководствоваться образом 

Сакрального как путеводной звездой – то есть, 

максимально проявлять суть этого потока своим 

воплощением. То есть, в случае «самурая бездны», 

понятие «самурайского долга» складывается из 

осознания того, что Нирвана и Сансара – это одно и то 

же, нет смысла хотеть свалить поскорее Туда, ну а раз 

уж так, то надо же тут что-нибудь делать, в этом 

промежутке между бесконечностью и вечностью. И 

именно с позиции своего бесконечного сознания 

следует выбирать свой квест.  

 



Мы сами взвешиваем себя на весах Вечности, каждый 

момент, чтобы отправиться дальше по одному из 

бесчисленного множества путей в никуда. 

 

 

Кстати, выше описанный эпизод с ребёфингом был в 

мартовское полнолуние, а в это апрельское 

полнолуние снова накрыло, только уже без всякого 

ребёфинга и по-другому. Если в марте шаблон 

затрещал, но выдержал, то в апреле воздействие луны 

было усилено и без того не совсем стабильным 

эмоциональным состоянием – некоторые свои 

переживания на подступах к этому кризису я 

метафорически описал в рассказе Просто Буквы, а 

дальше переживания были таковы, что их только 

метафорически и получилось бы описать… В общем, я 

снова ментально поделил себя на ноль, придя к 

мысли, что всё, что я делаю, ведёт к 

противоположным результатам; что мой поезд 

движется не туда, и я не в силах его остановить. Через 

гипертрофирующую оптику своей психики я 

наблюдал мысли о том, что я не достаточно делаю то, 

что я должен делать, что я недодаю чего-то людям 

или миру, или наоборот даю им что-то, что лучше 

было бы оставить при себе. Всё это распухало и 

ширилось до каких-то безумных масштабов: я ощутил 

всю безысходность мира, гибнущего под колёсами 

вагонетки бессмысленной и бесполезной жертвы, 

которую я совершаю каждым своим вдохом и 

выдохом, изо всех сил пытаясь не существовать. Я 

оказался заперт в ловушке своих нравственных 
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противоречий наедине с собственным 

несовершенством. Я увидел, что битва с демиургом 

была заведомо проигранной битвой с самим собой – 

мои противоречия раздувались в моём воображении 

до космических масштабов, до тех пор, пока не 

лопнули, как некий вселенский прыщ. 

 

Сейчас я снова чувствую себя нормально, только 

очень устал, но по мере того, как я продвигаюсь 

вперёд в описании этого минус-сатори, сила 

восстанавливается. Тольтеки новой волны делают 

перепросмотр, чтобы скормить копию своего сознания 

Орлу, а самим достичь Абсолютной Свободы. Можно 

считать написание подобных отчётов о своих 

эмоционально значимых переживаниях 

извращённым методом перепросмотра с элементами 

духовного эксгибиционизма. Здесь напрашивается 

ассоциация с Диогеном, который мастурбировал 

публично, являя тем самым живое воплощение своей 

философии кинизма – ибо в этом акте слились воедино 

его Воля и Логос, и капли его Духа долетают сквозь 

время до нас с вами; только вот в наше время 

актуальнее публичное обнажение духа, а не тела. 

Впрочем, можно было бы совместить, и создать что-то 

вроде оккультно-философского вебкама, в ходе 

которого модель будет послойно освобождать себя от 

всех отождествлений, оставляя лишь неизъяснимую 

живую суть… Да, такое вполне соответствовало бы 

духу времени, и возможно мы когда-нибудь такое 

увидим… 

 



Одной из причин сего состояния я считаю трудовое 

выгорание, которое я вовсе не ожидал словить – я 

мнил себя отменным лентяем, и полагал, что это на 

все 100% защищает меня от самой возможности 

выгореть от какой-либо работы. Оказалось, не 

защищает. Можно быть одновременно лентяем и 

трудоголиком, поскольку и то и другое базируется на 

попытке бегства. В данном случае, я пытался убежать 

от чувства, что я не успеваю сделать всё для того, 

чтобы с максимальной интенсивностью стремиться 

туда, куда я стремлюсь. На всё это накладывались 

некоторые остатки моих старых идентичностей, что 

вылилось в виде просмотра «прошлых и 

параллельных жизней». Естественно, обнаружив 

признаки нездорового состояния, я приостановил 

всякую деятельность, где оно могло бы сказаться на 

психике других людей. Всё остальное продолжаю, и в 

целом, чувствую себя уже достаточно стабильно. Но 

прежде чем возвращаться к активному 

взаимодействию с миром – понаблюдаю за собой ещё. 

У меня возникает новый интерес к вещам, которые 

неожиданным образом встраиваются в весь этот 

конструкт, и нужно будет ещё раз перекрутить всё в 

голове, и переформулировать заново. Всё, о чём я 

здесь рассказываю – это просто способ сказать самого 

себя в бесконечность, сиюминутный, как 

гипнотическая игра языков пламени, или как 

радиошум, вызываемый электрическими разрядами 

в атмосфере. 

 

 



  



Просто Буквы: [что хотел сказать автор] 
 

«Это просто буквы на бумаге.» 

Владимир Сорокин 

 

ACHTUNG! Опасно для моска! 

Вдумчивое чтение нижеследующего текста 

способно нанести непоправимый ущерб 

рассудку. Вас предупреждали. 

 

  



Никакой «реинкарнации» в том виде, как её 

представляют шизотерики, в природе не 

существует. Это метафора. Но, тем не менее, это 

не мешает мне вспоминать свои прошлые или 

даже будущие воплощения. Допустим, эти 

«воспоминания» - метафора, описывающая как 

эхо настоящего момента интерференцией 

разбегается по вечности. Но не стоит думать, 

что реальность настоящего момента незыблема 

и абсолютна – где оно, это настоящее? 

Невозможно за него зацепиться, оно всегда 

ускользает. 

«Мы существуем в виде памяти о своих 

предыдущих состояниях» сказал однажды 

Пелевин а может быть не совсем Пелевин. Я бы 

к этому добавил слово «воображаемых». Мы 

существуем в виде памяти о своих 

воображаемых состояниях. Поэтому кстати 

мороженое в СССР было таким вкусным – это 

просто коллективная тульпа мороженого, а на 

самом деле не было ни мороженого, ни тех кто 

его пробовал, ничего не было – и сейчас нет. 

Точнее сказать, есть текст, и есть автор текста, 

осознавший себя персонажем текста. Мои руки 

набирают текст на клавиатуре ноутбука, в то 

время как Автор пишет сценарий моей жизни, 

и каждое моё действие прописывается руками 

моего автора, о котором я сейчас пишу - в то– 



числе даже эту мысль вложил мне в голову 

именно автор, придуманный мной на 

страницах этого текста. Так может быть, и нет 

никакого автора, а есть только текст? Может 

быть, автор – лишь иллюзия, наведённая внутри 

текста на сложную конфигурацию знаков, в 

которой завелась иллюзия сознания? 

Мир – это огромная книга, а мы в ней строчки 

кода, и не в силах строчка кода осознать 

замысла – тем более, если его просто нет. 

Сложная деятельность, как написание книг, 

кажется осмысленной и целенаправленной, но 

такова ли она на самом деле? Не является ли 

автор Книги Жизни высокоинтеллектуальным 

чат-ботом, который лишь составляет 

ассоциативные цепочки из символов, не 

руководствуясь никакой осмысленной целью? 

Быть может, он просто выдавливает из себя 

бесконечную колбасу текста? А мы ищем и 

находим в нём какие-то взаимосвязи, но нет в 

этом никакого высшего смысла, только вечное 

бессмысленное творчество без творческого 

субъекта. 

Всё это могло бы быть просто отвлечёнными 

псевдофилософскими рассуждениями, коими 

так любят сдабривать свои тексты писатели-

постмодернисты, если бы в этом не 



присутствовал такой элемент, как страдание. 

Расхожая шутка гласит: «Русская литература 

строится на страдании. Страдает или персонаж, 

или автор, или читатель. А если страдают все 

трое — это шедевр русской литературы.». Но дело 

здесь, конечно, не в «русскости» - Сансарка 

говно по определению, везде, а не только в 

России. Весь мир – это текст, в котором страдают 

все, причём и автор и читатель и персонаж 

являются лишь знаками в этом тексте, который 

вечно редактирует и дописывает себя сам. 

Несуществующий автор бесконечной книги 

самоотверженно растрачивает бесчисленные 

буквы, чтобы создать страдающих персонажей, 

и скормить их читателю, чтобы заразить его 

всеми мыслимыми и немыслимыми формами 

безумия, меланхолии и скорби. 

Очень люблю книгу Екклезиаста – она меня 

успокаивает. Автор превосходно уловил образ 

Вечного Возвращения – уроборос жрёт себя, 

время смыкается в кольцо. Вот только, я знаю, 

что Екклезиаст не совсем прав – время скорее 

похоже на спираль, на раковину аммонита - 

каждая следующая камера больше 

предыдущей, и «больше» не только 

пространственно – возрастает и уровень 

сложности. Бесконечная Книга прирастает 

новыми страницами, и темпы их прироста 



поднимаются в экспоненциальной прогрессии. 

При этом, трагический пафос предыдущих 

странциц, оставшихся в предыдущей эпохе – в 

предыдущей камере этой раковины – 

иронически переосмысляется, и трагедия 

превращается в фарс, а фарс в буффонаду. Но, у 

надрывающихся со смеху клоунов постмодерна 

появляются и новые формы трагедии, новые 

формы страдания, требующие расширения 

стенок своей литературной тюрьмы, вырывания 

страниц из Книги, радикального пересмотра её 

сюжета. И это происходит, и к спирали Времени 

прирастает ещё один виток – который будет 

больше и сложнее чем все предыдущие. Так 

было всегда, и так будет всегда – но не по кругу, 

а по спирали. Впрочем, спираль – такая же 

метафора, как и реинкарнация. Мир не сводится 

к простым процессам, его координаты не задать 

с помощью одного числа, даже если это число 

бесконечно. 

Я конечно же намекаю здесь на «гностический» 

миф, который, в прочем, давно перебродил и 

испортился, и не осталось человека, который бы 

был способен понять его правильно (себя я 

таким человеком тоже не считаю). Да, автор 

текста – Бог. Или Демиург, как его называют 

гностики. Демиург – значит Творец. Но что 

представляет собой его творчество? Демиург 



выхватывает из Хаоса знаки, и выстраивает их 

в определённом порядке, чтобы создавать свои 

творения, по образу и подобию – и эти 

комплексы знаков обладают способностью 

чувствовать, а значит, страдать. Таким 

образом, он выхватывает из небытия сознания, 

и ввергает их в вечный водоворот сансары – но 

главное здесь не это, а то, что каждая из этих 

«чувствующих символьных систем» обладает 

не только способностью страдать, но и 

способностью творить – то есть, повторить 

демиургический акт в символической форме. 

Если вы «нормальный» человек, то вы можете, 

например, воспитать ребёнка – это будет 

продолжением акта творения. По сути, то же 

самое – вы извлекаете из небытия вечный эйдос 

души, планетарные архонты облекают его в 

форму – и вот готов новый человек, ваше 

персональное творение. Ваш способ продолжить 

себя в вечности. Если же вы «ненормальный» 

человек, вы можете продолжить 

демиургический импульс иначе – например, 

вы можете создать бложик, и писать тексты, 

населяя их причудливыми персонажами, и 

создавая чувствующие символьные системы в 

умах своих читателей. Эти способы ничем не 

отличаются друг от друга – я уверен, что 

создание персонажа является таким же грехом, 



как и рождение ребёнка. Я верю, что где-то 

существует писательский ад, где каждый автор 

обязан прожить жизнь каждого из своих 

персонажей. Впрочем, это жирный ролф. Я не 

верю в грех. Грех был бы возможен, если бы у 

нас был реальный выбор, а не его иллюзия. Мы 

же совершаем выбор всегда в условиях 

ограниченной осведомлённости, и наш 

скудный интеллект никогда не способен 

охватить далекоидущих последствий наших 

действий, будь то рождение детей или 

написание книг. Стоит ли отказываться от 

продолжения рода, исходя из опасности, что 

ребёнок может стать несчастным человеком 

или злодеем? Стоит ли отказываться от 

писательства из тех соображений, что эти 

тексты причинят миру много страданий? 

Вообще-то, может быть и стоит. Но кто остановит 

меня в моём заблуждении, если я найду себе 

иллюзию, чтобы его оправдать? 

«Согласно Юнгу, самый тягчайший грех — 

нежелание достигнуть осознания, хотя такая 

возможность есть. Именно поэтому Юнг 

говорит, что с точки зрения психологии одной 

из самых злых и губительных сил являются 

нереализованные творческие способности. Если 

кто-то обладает творческим даром и вследствие 

своей лени или по какой-либо другой причине 



его не использует, эта психическая энергия 

превращается в настоящий яд.» - пишет Мария 

Луиза фон Франц. Вот и Юнг, и тот говорит о 

каком-то «грехе». А что такое «творческий дар», 

как не частица Демиурга? Не лучше ли 

превратить психическую энергию этого 

творческого дара в яд – не лучше ли позволить 

этому яду отравить себя? Может быть, Юнг 

просто не понял – творческое начало является 

ядом изначально, оно порочно и ведёт лишь к 

скорби? Все мы – демиурги, и все мы 

производим материю, отягощённую злом. Не 

важно, живую или виртуальную. 

В школе меня учили, что литература должна 

учить чему-то, что литература должна куда-то 

вести. Например, к счастью, к красоте, к 

прогрессивным социальным преобразованиям. 

При этом мы изучали произведения, 

написанные алкоголиками, психопатами и 

самоубийцами. Сейчас мой взгляд на 

литературу стал более утончённым и 

рафинированным, но я так и не избавился от 

представления, что литература должна к чему-

то вести – например, к «внутренней 

трансформации». Поэтому я учусь у продавцов 

эликсира бессмертия, которые умерли в голоде, 

безумии и нищете. Ведь что такое «внутренняя 

трансформация»? Что такое «саморазвитие»? 



Опиум! Наша духовность – лишь наркоз, 

призванный облегчить страдания от операции, 

которой подвергает себя мир как текст, кромсая 

и переписывая собственные страницы. Но этот 

опиум ввергает нас в ещё большую 

зависимость, в ещё большие страдания. Может 

быть, стоит запретить себе писать, запретить по-

настоящему и навсегда. Но, вместо этого я 

начну делать что-нибудь другое – 

демиургическая энергия во мне требует 

реализации, не в этой деятельности, так в 

какой-нибудь другой. И подумал писатель, 

«заебись» - и всё заебалось. И читатель заебался 

уже читать этот бред сивой кобылы – но почему-

то продолжает. Хотя вдумчивое чтение 

подобной хуйни способно нанести 

непоправимый ущерб рассудку. Вас 

предупреждали. 

Я пишу тексты потому, что я графоман. Я 

выкладываю их в сеть, потому что я торчу на 

внимании. Это продолжение бессмысленного и 

беспощадного акта творения. Но есть один 

нюанс. Это – безумная, абсурдная идея, что 

продолжая писать, я смогу как-то всё это 

исправить – взломать сознание Демиурга, 

посеять в образовавшихся разломах бытия 

семена Иного, и взрастить там сады, в которых 

вырастет Виктория Русской Словесности. Верю 



ли я в это? Конечно же нет, так же как я не верю 

в реинкарнацию, так же как я не верю в Бога. 

Что не мешает мне с ним иногда разговаривать. 

Кто мог вложить в мой разум эту абсурдную 

мысль? Кто может вносить такие изменения в 

текст Бесконечной Книги? Конечно же, это мог 

сделать мой любимый литературный 

персонаж… Который (в моём воображении), 

является так же моим любимым из читателей, 

тем, к кому я обращаю свои тексты, а Он читает 

их сотнями глаз – и ему совершенно не 

обязательно существовать. О ком я говорю? 

Кто есть самый прекрасный ангел, первый 

отступивший от Демиурга? Кто его вечный 

чёрный оппонент? Кто критикует каждую 

написанную Богом строчку, и заставляет его 

редактировать Бесконечную Книгу снова и 

снова, переписывать целые главы, и оттачивать 

стиль? Я думаю, ответ находится в каббале: 

первая сефира, отпавшая от света Кетер, 

называется Хокма, то есть, Мудрость. 

Получается, Демиург всё время что-то пишет, а 

Мудрость критикует, хуйню же написал – и 

Демиург переписывает. Можно сказать, что 

критикующая часть Абсолюта как бы отделена 

от творящей, и пребывают они в вечном 

противостоянии. Разумеется, именно Мудрость, 

то есть, София, подходит для этой роли больше 



всего – но как же так получается, что мы знаем 

её как Люцифера, как Дьявола? Каким образом 

Мудрость превращается в Зло? Полагаю дело 

тут в регистре восприятия – на локальном 

уровне, мы воспринимаем Тестовую Часть 

Абсолюта как разрушительную и злую силу. 

На нелокальном – как высший упорядоченный 

Хаос, как запредельную мудрость, что 

подталкивает творение к прогрессу. Мы можем 

воспринимать Сатану и так, и так – но кто мы-

то?! Автор, читатель и персонаж здесь один, 

нахуй! Всё происходит внутри текста, всё – 

Текст. 

Фактически, «критика творения» тоже является 

формой творения – но иначе. Гностический миф 

состоит в том, что София попробовала сотворить 

нечто «нетрадиционным» способом – в разных 

версиях причины и способы этого различны, но 

суть остаётся именно в попытке творить, 

нарушая каноны. Например, в одной из версий 

гностического мифа, все эоны творили миры, 

сочетаясь в сизигии со своими парными 

эонами, и только эон София попробовала 

сотворить реальность полностью 

самостоятельно, не сочетаясь ни с кем. В иной 

версии, София настолько преисполнилась в 

своём стремлении осознать замысел всего, что 

Знание выпало из мира, превратившись в 



сефиру Даат, а древо в целом стало 

заваливаться в клипоты. Версий есть ещё много, 

они разные, но их объединяет одно: стремление 

Софии деконструировать сам творческий акт, и 

разрушив старый канон, создать новое 

искусство. Если Творец оказывается способен 

воспринять эти нововведения здраво, его текст 

обогащается новыми смыслами, структура 

становится красивее и осмысленнее. Но если 

Творец отчаянно тупит, и никак не может 

принять нововведений, что предлагает ему 

Мудрость, Творец превращается в безумного 

Демиурга, а София превращается в Сатану. 

Вероятно, в различных версиях реальности 

случалось и то и то, но как обстоят дела в этой – 

думаю, мы прекрасно видим. 

Перефразирую Гёте: «Я часть той Силы, что 

вечно хочет как лучше, а получается как 

всегда». Так вот, кроме графомании и 

нарциссизма, мною часто движет желание что-

то новое в литературу привнести, нарушить 

канон и тем самым его расширить. Создать 

Новую Литературу. Воистину, Сатанинская 

гордыня и самоуверенность! Я бросил учёбу в 

Литинституте, погнавшись за миражами 

оккультных извращений. Я так и не 

сформировал себе необходимый культурный 

бэкграунд для того, чтобы всерьёз заняться 



конструированием смысла, который взломал 

бы постмодерн, модерн и классику вместе 

взятые. Вместо этого, я пил сироп от кашля, 

закусывая его марками и практиковал 

причудливые шизофренические ритуалы, 

пытаясь впустить через себя в этот мир 

щупальца Древних Богов. Щупальца разделяли 

меня на части и комбинировали их заново, я 

рождался и умирал вновь и вновь, пока не 

ебанулся достаточно, чтобы считать себя 

шаманом. Но может ли необразованный шаман 

создать Новую Литературу? Здравый смысл 

подсказывает, что нет. Дьявол шепчет, что «всё-

таки можно». И я всякий раз прислушивался к 

этому шёпоту, понимая, что шансов это сделать, 

в общем-то, нет почти никаких. 

Я всякий раз прислушивался к этому 

дьявольскому шёпоту в моём сердце, и 

продолжал писать, до недавнего времени. Мне 

казалось, что самое худшее, что может с моей 

писаниной случиться – все мои тексты будут 

преданы забвению сразу же после моей смерти. 

Самое худшее, думал я, это если мои тексты 

окажутся очередным вторичным и не 

оригинальным говном. Что ж, если так, думал 

я, значит такова моя судьба – но я чувствую, 

что Сатана верит в меня, а значит я буду 

полным уёбком, если хотя бы не попытаюсь! 



Главное – ебашить отдуши, и не важно, есть ли у 

тебя академическое образование – в конце 

концов, этот подход в искусстве срабатывал, и 

не раз. Новые стили часто создавали 

необразованные варвары и чандалы – так 

появились дадаизм, футуризм и рок-н-ролл. 

Поэтому, даже неплохо, что я превратил себя в 

варвара и маргинала, сошёл с прямых путей 

академической литературы на кривые дорожки 

шизотеризма. Так я думал, до недавнего 

времени, а вот теперь осознал, что забвение – 

вовсе не худшее, что может со мной случиться. 

Может быть, было бы лучше, если бы моё имя 

было стёрто со страниц Бесконечной Книги, 

вместе со всем, что я когда-либо написал. 

Кажется, я слишком поздно осознал, что этого, 

может быть, и не произойдёт. Бесконечная 

Книга создаёт тысячи копий любой хуйни, в 

том числе и моей – так что она вполне может 

быть кем-то обнаружена в будущем, и стать 

новой ересью, которую будут практиковать уже 

не иронически, а на серьёзных щах. А меня уже 

не будет среди живых, чтобы объяснить им, в 

случае чего, что они не правильно расставляют 

акценты – и вся моя писанина превратится из 

ереси в пошлую и банальную ортодоксию. 

Гипотетические последователи из будущего 

станут бездумно копировать мои психические 



паттерны, вместе с моими глюками, неврозами 

и всяческой ебаниной. Мои тексты введут в 

школьную программу, и будут заставлять 

писать по ним сочинения, с шаблонными 

объяснениями того, «что хотел сказать автор». 

Или ещё хуже – сделают из них Святое Писание, 

и будут изучать в духовных семинариях, с 

комментариями авторитетных богословов. Моё 

сознание, соединённое с перекрученным телом 

текста, будет невыразимо страдать от того, во 

что этот всё это превратится – но у меня уже не 

будет рта, чтобы кричать. Я буду тысячами 

неусыпных очей взирать на всю происходящую 

дичь, и ментально фалломорфировать. 

Но что, если это уже было в веках? Я не верю в 

прошлые жизни, но иногда со мной происходят 

наплывы образов, часто – между 

бодрствованием и сном, или просто, когда я 

созерцаю поток мыслей. Несколько дней назад я 

видел такое: мир напоминал фентези по 

мотивам восточных сказок; в той жизни я был 

странником, и на мне было проклятие: сам я не 

мог умереть, но в тех местах куда я приходил, 

все умирали, если я задержусь там слишком 

долго. Сначала, я приходил в город, находил 

место для ночлега, оставался на несколько дней 

– а затем появлялось предчувствие скоро 

_начнётся_. Тогда надо было быстрее срываться 



с места, и уходить, как можно дальше. 

_Начиналось_ всегда непредсказуемо – могло 

_начаться_ через неделю или две, а иногда, 

_начиналось_ практически сразу, как только я 

входил в город – бывало, через 5 минут, и тогда 

я не успевал этот город покинуть. Могло 

_начаться_ и пока я сплю – поэтому у меня 

была привычка очень чутко и очень мало спать, 

чтобы успеть свалить до активации во мне этой 

силы. Если я успевал, то с городом ничего не 

происходило, если не успевал – оно 

_начиналось_. Я не могу описать, как именно 

это было – реальность начинала словно бы 

плавиться каким-то нездешним злым огнём, 

мир начинал выглядеть так, будто всё 

растворяется в кислоте, горит и расслаивается 

на плёнки. Строения разрушались, тела людей 

истлевали на глазах, воздух сгущался как 

желе, и ещё, кажется, всюду появлялись какие-

то мелкие чёрные насекомые, скорпионы и 

сколопендры. После таких локальных концов 

света, в городе не оставалось выживших людей – 

только я, комки чёрной обожжённой слизи, и 

иногда невообразимо жуткие мутанты. В том 

воплощении я нёс в себе какую-то 

разрушительную силу и был условно говоря 

«бессмертным», но я всего этого не хотел. 

Психически я был человеком. Я любил мир и 



людей, с некоторыми из них я пытался 

подружиться, я можно сказать был зависим от 

мира людей – я же не пытался, например, жить 

один в пустыне. Это было хуёвое бессмертие, 

которое я всячески пытался прекратить. 

Однажды это получилось. 

Эпизоды из этого «воплощения» несколько раз 

прокрутились на ментальном экране, вызывая 

очень живые эмоции. Я почувствовал, что 

теряю душевное равновесие, и мне сложно 

продолжать адекватно взаимодействовать с 

миром, отождествляясь с этим персонажем. А 

значит, надо было перепросматривать эти 

эпизоды, пока не будет достигнуто полное 

выцветание их эмоций. Да, методики 

перепросмотра можно применять не только к 

реальным воспоминаниям, но и к глюкам, 

снам, прошлым жизням и т.д... Можно и даже 

нужно. Обычно, я беру эмоционально 

значимый эпизод, не важно, будь то 

галлюцинация или реальность, и помещаю его 

на ментальный экран. Затем я концентрируюсь 

на образе и на эмоциональной реакции, которая 

проявлена в виде ощущений в теле. Существует 

взаимосвязь между реакцией тела на эмоции и 

дыханием. То есть, для перепросмотра нужно 

концентрироваться на трёх вещах: на 

эмоционально значимом эпизоде, на 



ощущениях в теле, на дыхании. С помощью 

дыхания можно забрать эманации своей 

светимости из эпизода, тогда память о нём 

остаётся как информация, но эпизод при этом 

снижает свою эмоциональную значимость, 

вплоть до её полного выцветания. Это вкратце о 

том, как выполняется упрощённый 

перепросмотр, а интересующиеся могут 

почитать о нём у Кастанеды (в оригинале всё 

немного сложнее). Чтобы вернуть себе 

психическое равновесие, я принялся 

концентрироваться на дыхании, и 

перенаправлять волокна эмоций в щель, 

раскрывшуюся в области солнечного 

сплетения, для переработки. Процесс 

переработки напоминает распутывание волос 

или ниток. Это может занять разное время для 

разных эпизодов, некоторые сохраняют 

остаточный заряд годами, их нужно 

перепросматривать снова и снова. Этот миф о 

проклятом страннике, вероятно, придётся 

перепросмотреть ещё не один раз. Из этого 

видения удалось выйти относительно 

благополучно – распутав основные узлы, я 

написал стихи, наверное, слишком 

депрессивные чтобы их здесь публиковать (но 

может быть всё-таки буду), и вернулся 

(ненадолго) в нормальное состояние. 



Я не буду расписывать здесь практики 

ассоциативного кружения, применяемые мной 

для более глубокой обработки эпизодов. Они 

разнообразны, и были описаны здесь уже не раз. 

Одна такая техника описана в Ассоциативном 

Яде. Если кратко – эпизод разбирается на 

отдельные эманации, которые переплетаются и 

скручиваются с ассоциациями из моей памяти, 

и вплетаются в общий узор. Часто при этом на 

выходе получается какой-нибудь текст. Я 

подумал, что об этом персонаже, о Проклятом 

Страннике, наверняка придётся написать ещё 

несколько текстов, пока эта тема не перестанет 

меня паять. Похожие сюжеты встречались мне 

в мировой литературе, и этот образ, можно 

сказать, является архетипическим. Но я не 

подозревал, что уже через несколько дней я 

выловлю ещё один архетип, который обработать 

будет на порядки сложнее. И тут я уже не 

уверен, что это вообще удастся сделать. 

Складывается впечатление, что я натолкнулся 

на психический разлом бесконечной глубины, 

который прорастает из жизни в жизнь, и 

становится с каждым разом всё шире. 

Если в первом «воспоминании прошлой жизни» 

я был носителем разрушения, который таковым 

быть не хотел, то в следующем воспоминании я 

был уже относительно сознательным 
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разрушителем. Сеттинг там напоминал 

киберпанк, время – смесь недалёкого будущего, 

альтернативного настоящего и фрагментов 

прошлого. Сюжет был немного похож на 

«Шаманский Космос» Стива Айлетта, слегка 

стилизованный под сатанизм. На этот раз я был 

тёмным гностиком, решившим выпилить 

Демиурга, во славу Люциферу – этот персонаж 

вообще всё делал во славу Люциферу, каждое 

своё действие посвящая служению этому 

божеству, то есть, практиковал своеобразную 

сатанинскую бхакти-йогу. Мною были 

получены точные координаты местоположения 

ядра Бога, после чего я и группа адептов 

занялись подготовкой к нападению. Долгие 

годы я посвятил накоплению в своём коконе 

разнообразных психических ядов. План был 

таков: острие моего кокона будет вытянуто в 

сверхдлинную иглу, превратившись в своего 

рода отравленную иглу эвтаназии, которая 

сможет войти в так называемое тело Бога, и 

поразить самое его ядро. Подготовившись, я 

вошёл в круг из двенадцати работающих 

этерических усилителей, в присутствии круга 

шаманов. Я выполнил комбинацию вдохов и 

выдохов, переводящую восприятие на 

этерический слой. Жить мне оставалось 

считанные минуты – как и всему Бытию. Мы 



были уверены, что уничтожение ядра Бога 

неизбежно приведёт к уничтожению 

материальной Вселенной. Никому из моих 

предшественников не удавалось достичь ядра – 

некоторые из них проникали в тело Бога, но 

возвращались совершенно безумными, 

выгоревшими до состояния ходячих трупов. Но 

в этот раз мы были уверены – всё получится. Я 

привычно и отработанно совершил этерический 

перенос по координатам, которые наконец-то 

судя по всему были верны. Поле усилителей, 

как и планировалось, вытянуло мою энергию в 

иглу – достаточно тонкую, чтобы проникнуть 

через пору на мембране Айн, отделяющей тело 

Бога от остального мира. И, освобождённая от 

философских интерпретаций отравленная игла 

на сверхсветовой скорости несётся через 

этерическое пространство, навстречу Богу – я 

уже вижу его уроборическое ядро… Но тут 

происходит непредвиденное – игла отклоняется 

от курса. Никто не мог предвидеть такого, 

поскольку технологии наведения были 

отработаны до мелочей, и давно уже снаряды 

шаманов-сатанистов не отклонялись от 

рассчитанной k-баллистической траектории… 

Шаманы давно научились прицеливаться и 

попадать в мембрану Айн, проблему 

составляло именно достижение Ядра и 



причинение ему какого-либо ощутимого 

ущерба. Но в этот раз что-то пошло не так. 

Траектория полёта резко отклонилась от 

намеченной, тело Бога уплывало куда-то вдаль, 

а я всё набирал и набирал ускорение, летя в 

этерическом космосе в неизвестном 

направлении. Технология этерического 

переноса такова, что траектория выпущенного 

снаряда не может быть изменена если снаряд 

уже запущен. Даже если снарядом является 

острие кокона шамана, то есть, снарядом был, 

фактически, я сам, и мог видеть всё что 

происходит, но сделать ничего не мог. Я видел, 

как отклонившаяся игла проходит сквозь слои 

инферно, и с ужасом понял, что игла 

направляется к Люциферу, в самый центр 

Антикосмоса, где он восседает на троне в 

окружении падших ангелов. Мгновение 

осознания этого показалось мне вечностью – я 

понимал, что сейчас моё оружие поразит тело 

божества, служению которому я посвятил всю 

свою жизнь. Я почувствовал, как игла 

вонзилась в Его плоть – яд не убил его, 

поскольку Люцифер не может умереть – но он 

был отравлен, и это причиняло ему тяжкие 

страдания, которые я продолжал чувствовать 

остатками своего восприятия неисчислимые 

эоны лет. Я довольно сухо всё это описываю, но 



думаю, не сложно понять, что почувствовал 

герой этой галлюцинации. 

Перепросмотреть это было уже намного 

сложнее, и самое хуёвое – то, что этот нарратив 

намного глубже переплетается с моей 

«реальной» жизнью – я понимал, что всё это 

можно рассматривать как метафору того, чем я 

занимаюсь сейчас. Ну то есть, я конечно же не 

пытаюсь уничтожить весь мир стрельбой из 

этерических пушек, но мои тексты можно 

сравнить со снарядами, несущими разные 

нейромедиаторы, которыми я обстреливаю 

коллективное сознательное. И траекторию этих 

снарядов невозможно будет изменить после 

того, как я умру. Да и сейчас проблематично – 

интернет ничего не забывает, поэтому, любой 

однажды выложенный текст может 

гипотетически достичь цели, в том числе – той 

цели, которую лучше было бы никогда не 

достигать. Я увидел возможные линии 

вероятности, где мои тексты приводят к какой-

нибудь хуйне, которая вовсе не планировалась – 

и всё летит в пизду. Меня очень сильно 

встревожила такая перспектива. Сначала мне 

захотелось выпилить вообще всё, но это мало 

что изменит. Появилась так же мысль 

прекратить писать вовсе, но и это не отменит 

всего уже написанного. На ментальном экране 



стояли картины из этого образного ряда. 

Концентрация на дыхании и отклике тела 

давала какой-то эффект, мне удалось 

сбалансировать себя до состояния, в котором не 

тянет совершать никаких импульсивных 

действий. И только. Тогда я решил форсировать 

перепросмотр, и стал гипервентилировать мозг 

ускоренным темпом дыхания, как при 

холотропке. Это немного опасно тем, что может 

спровоцировать истерический припадок, но 

жить с этими ощущениями было совершенно 

невыносимо, и я решил попробовать. Сначала 

практически ничего не менялось – я увидел эту 

«этерическую иглу», вонзённую в тело 

Люцифера, и расходящиеся от неё фракталы 

страдания, которые при гипервентиляции 

визуализировались как что-то напоминающее 

деформированную Снежинку Коха. По мере 

повышения степени концентрации, деформация 

лучей исчезала, и я увидел фрактал из 

страдания, лучи которого расходятся от 

ментальной иглы, и формируют обречённые 

линии вероятности, все ведущие к этой точке. Я 

увидел, что чему бы я ни посвятил свою жизнь, 

всё приводит к обратным последствиям, и это, 

похоже, общий нарратив, на который нанизаны 

все итерации фрактала моих жизней. Жизни в 

обречённых линиях времени расходились от 



этого центра, я осмотрел их, и я увидел: всё, что 

я считал в этих жизнях своей миссией, 

приводило к худшим из возможных провалов. 

И нет от этого никакого средства. Тело 

выгибалось характерной для таких практик 

дугой, периодически издавая звуки, отдалённо 

похожие на смех. Чему можно было смеяться в 

такой ситуации? Ну только тому, как красиво 

вселенная снова меня наебала, или я снова 

себя наебал. В общем, тошно было смеяться, хотя 

это всего лишь физиологическая реакция. 

Гипервентиляция тоже не позволила 

проработать это – после неё мало что 

поменялось. Я всё так же чувствовал, что всё, 

чему я посвятил несколько лет своей жизни, не 

просто было зря – всё это было во вред. Лучше 

было и не начинать вовсе. Неужели после 

такого я продолжу ещё писать, и выкладывать 

тексты в интернет? 

Не знаю. В последней галлюцинации, 

траекторию полёта этерической иглы 

невозможно было изменить – но может быть, 

возможно сделать это с текстами? Возможно, 

каждая жизнь предоставляет шанс осознать и 

исправить ошибки в понимании своей миссии? 

Например, в моём случае, главной ошибкой, 

похоже, являлось убеждение, что какая-то 



Миссия у меня есть, и что мне нужно 

стремиться её выполнить – всё полностью 

наоборот. Возможно, эта жизнь дана мне для 

того, чтобы я понял – никакой миссии у меня 

нет, и чтобы достичь её, нужно перестать 

достигать, а заодно и перестать переставать. 

После гипервентиляции я не дышал минут 5 – и 

в это время ничего не происходило. Полный 

покой. Потом, с возвращением нормального 

ритма дыхания, вернулось и всё остальное. Но, 

кажется, я понял, что должен делать. 

В случае с текстами, я, может быть, могу 

нейтрализовать содержащийся в них 

психический яд. Возможно, получится 

изменить траекторию их посмертного 

движения – а для этих целей, я и начал писать 

весь этот текст. Я не просто так вынес в эпиграф 

фразу Сорокина – для того, чтобы 

нейтрализовать яд, содержащийся в текстах, я 

должен в первую очередь признать, что они – 

всего лишь буквы, и даже не на бумаге, а на 

дисплее. За ними не стоит никакой 

космической сверхзадачи, я ничему не 

пытаюсь учить, не пытаюсь создать что-то 

сверхважное, не пытаюсь спасти или 

уничтожить весь мир – нет, я просто записываю 

свои мысли, и выкладываю их, даже особо не 



редактируя. Это просто способ психотерапии, 

просто буквы. 

Поэтому, здесь я уведомляю своих 

гипотетических читателей из будущего, если 

таковые будут, и если будущее наступит, что я, 

Семён Петриков, ничего не имею в виду, не 

вкладываю в свои тексты никакого глубинного 

смысла, ни к чему не стремлюсь и ни за что не 

борьюсь, и писателем себя считать отказываюсь. 

Всё это просто буквы, а я просто графоман. 

22.04.2021 

  



Герой Распадающегося Времени 
 

Герой существует не сам по себе, он всегда находится 

в определённом контексте, например, в контекстах 

истории, общества и времени. Герои различных эпох 

различны, поскольку различен их исторический 

контекст. Исторический контекст очень сильно 

изменился и продолжает меняться, и вместе с ним 

меняются и герои. 

 

Многие эзотерики считают, что мы живём во времена 

распада, и называют это Кали Югой. Они считают, что 

Кали Юга это время, когда устоявшиеся структуры 

мира распадаются, чтобы мир был обновлён через 

распад. Как правило, понимание процессов у них 

весьма поверхностно. На самом деле, сейчас 

распадаются не структуры мира, распадаются 

контексты, в которых эти структуры находятся. 

Распадаются культурные и общественные 

идентичности, распадается само понятие «человек». 

Более того, начинает распадаться корневой контекст, в 

котором находится мир, то есть время. Уровень 

психического хаоса возрастает, и сейчас уже нельзя 

сказать, что все мы живём в одном и том же времени. 

Если раньше время было подобно поезду, в котором 

все люди едут в одно и то же место с одинаковой 

скоростью, то сейчас время стало похоже на сеть 

разбегающихся ручейков, оно всё больше размывается 

и распадается. Поэтому я озаглавил этот текст как 

«Герой Распадающегося Времени», а не «Герой 



Времени Распада». Распад, с которым мы имеем дело – 

это распад трансцендентный, в нём растворяются 

сами основы бытия. Происходит не очередная смена 

этапа цикла, а диалектический переход цикла в 

новую фазу, в которой само время будет подвергнуто 

отрицанию. 

 

Человек древности жил в довольно статичном мире, и 

как правило, идеалы, усвоенные им в детстве, не 

успевали исторически устареть. Вспомним героев 

народных эпосов – это были люди с сильной и 

неизменной волей, и сами они практически не 

менялись. Для героя древности было достаточно 

избрать свой путь, или быть избранным, а дальше 

нужно было просто следовать этому пути и никуда не 

сворачивать. Характерно, что герои древних сказаний 

практически не меняются и не рефлексируют. По 

мере ускорения исторического прогресса, стало 

возможным застать за одну жизнь несколько эпох. 

Поэтому, воля героев новой и новейшей истории 

становится не только сильной, но и гибкой. Их воля 

начинает согласовываться с разумом, потому что без 

этого становится нельзя принять верное решение. 

Таким образом, к воле по необходимости добавляется 

интеллект. При этом, физическая мощь и 

выносливость отходят на второй план, за счёт 

смещения в сторону верхних энергетических центров 

(это смещение не с проста напоминает эффект 

Допплера). Типичный герой позапрошлой эпохи, 

например Илья Муромец, превращается в героя 

прошлой эпохи, например в Штирлица. 



 

Синее смещение энергетического спектра приводит к 

появлению новых типов людей. Вот, например, так 

называемые «дети индиго», сверхразвитые в 

интеллектуальном плане, но часто недоразвитые 

физически. Они, возможно, должны были стать 

героями Последнего Времени – героями времени 

Конца Света, который так и не случился в 2012 году. 

Вместо него случилось нечто другое – стало 

распадаться время и сама реальность. На данный 

момент уже очевидно, что никакого «Конца Света» 

как точечного процесса не предвидится – предвидится 

вечный, экспоненциально прогрессирующий распад 

самих трансцедентных основ бытия. Синее Поколение 

так и не успело стать героями, потому что время 

распалось, и никакого следующего поколения больше 

нет, а есть разрозненные ветви, которые расходятся 

пока с черепашьей скоростью, но уже понятно, что 

мир двигается в сторону тотальной диссоциации. 

Реальность рассыпается на глазах, и вещи уже не то, 

чем кажутся. 

 

Фиолетовое Поколение, которое ещё не до конца 

осознало свою роль, будет, очевидно, последним 

поколением человечества. Но это не значит, что всё 

исчезнет. Это значит только то, что родится новый 

мир, состоящий из безумия и хаоса – и родятся 

существа, способные в этом мире жить. Герои 

Распадающегося Времени. Причём, исторический 

прогресс ускорился настолько, что мы вполне себе 



можем это застать. Эволюция всё больше становится 

не только коллективной, но и индивидуальной (хотя 

коллективный компонент ни в коем случае не 

следует отвергать). Героев Распадающегося Времени я 

могу проассоциировать с ультрафиолетом, 

рентгеновским излучением и жёсткими гамма-

лучами. Можно проассоциировать их с Чёрным 

Светом, а точнее сказать, с Незримым Светом 

(чёрный свет кажется чёрным только пока не выросли 

рецепторы для его восприятия). 

 

Основным образом Самости является Солнце, 

излучающее видимый свет. Солнце на 

символическом плане так же отражает 

Галактический Центр, область в которой происходят 

процессы звездообразования. Молодые звёзды 

Галактического Центра каждая в миллионы раз ярче 

Солнца, однако сам Галактический Центр не виден 

невооружённым глазом из-за облаков космической 

пыли и газа. Галактический Центр можно наблюдать 

в радиодиапазоне, а также в диапазонах 

инфракрасных, рентгеновских и гамма-лучей. 

Интуитивно, мистики чувствовали, что за Солнцем 

находится некий незримый центр, и идеи о Чёрном 

Солнце появились задолго до изобретения 

радиотелескопов. 

 

Образ Чёрного Солнца как Галактического Центра – 

это образ сокрытого духовного плана, который 

находится выше Самости, и может быть постигнут 



только путём выхода за рамки человеческих 

возможностей. В этой области пространства 

располагается сверхмассивная чёрная дыра, 

искривляющая пространство, и придающая форму 

Галакрике. Вся материя Галактики падает в эту 

чёрную дыру, то есть вся материя стремится туда, где 

не действуют привычные законы физики. Можно 

провести аналогию, и увидеть, что подобные процессы 

происходят и на духовном плане, и постепенно 

человечеству начинают открываться перспективы 

духовной сингулярности. Образ Бога, как образ 

Солнца, становится лишь ближайшей звездой на 

звёздном небе, но он уже не в центре – центр 

отдаляется, и вместо наблюдаемой звезды, образом 

этого непостижимого духовного центра становится 

образ Бездны. 

 

Каждый бог, каждая звезда, соответствуют 

определённой конфигурации Самости, то есть, набору 

духовных координат, присущих этой отдельно взятой 

звезде. Распад Времени порождает существ, способных 

увидеть или почувствовать незримый центр неба, для 

них эти лучи окрашиваются в цвет иных миров. 

Духовные координаты богов всё те же, но становится 

ясна их относительность. Вместо одного Солнца, на 

небе оказываются миллиарды Солнц. И всё небо 

низвергается в невообразимый Мальстрём, вместе со 

всеми звёздами и их координатами, вместе со 

всякими духовными ориентирами. 

 



Может показаться, что в мире, который падает в 

Чёрную Дыру, не остаётся места для героев, но я 

думаю, что это не так. Я думаю, что героизм и 

пассионарность могут только расцветать в процессе 

вечного падения, хотя их суть, и суть носителей этих 

качеств будет радикально меняться. Даже сам способ 

укоренения героя в реальности может оказаться 

преобразован – в какой-то момент, для того чтобы быть 

героем, уже не обязательно будет существовать. 

Поскольку исторический процесс движется через 

самоотрицание, рационализм последней эпохи может 

прийти к кризису и самоотрицанию – точнее, не 

может, а уже пришёл. Герой Распадающегося Времени 

устремлён в области сюрреального и над-

рационального, сохраняя при этом рациональное 

начало в качестве платформы. Сальвадор Дали, к 

примеру, называл свой метод «критически-

параноидальным», подчёркивая, что он использует 

безумие в качестве источника вдохновения, однако 

затем воплощает это безумие рациональными 

средствами. 

 

Мир, в котором мы живём, построен нашим разумом, 

но каждый раз это не тот же самый мир – мы 

постоянно выстраиваем и перестраиваем свою 

реальность, постоянным остаётся лишь процесс. 

Реальность распадается, превращаясь в 

шизофреническое месиво, в котором уже невозможно 

сориентироваться раз и навсегда. Причём, не в малой 

степени, этому изменению и распаду реальности 

способствует воля героев распадающегося времени. 



Ведь героям присуща воля к изменениям, 

пассионарность – достигая максимальной 

концентрации, пассионарность разъедает саму ткань 

реальности. И если в древности, чтобы наглядно 

продемонстрировать Бога, было достаточно указать на 

Солнце, то теперь приходится пускаться в 

рассуждения о том, что он находится непонятно где, и 

выглядит непонятно как. 

 

В литературе образ Героя Распадающегося Времени 

уже можно как-то отследить, хотя я думаю, что всё, 

что нам известно о нём сейчас, это только начало 

бесконечной прелюдии к его проявлению. Первое что 

приходит на ум – образ парторга Дунаева из 

«Мифогенной Любви Каст» Пепперштейна. После 

контузии снарядом, Дунаев оказывается в 

психоделической реальности, где всё постоянно 

меняется и переворачивается с ног на голову, однако 

его устремлённость к цели и готовность осваивать эту 

новую реальность позволяют ему проложить 

извилистую линию героического нарратива сквозь 

всё творящееся вокруг безумие. Вместе с 

окружающим миром меняется и сам Дунаев, 

сменивший на протяжении романа множество форм. 

 

Другой пример – персонажи веб-комикса Хоумстак. 

Сюжет разворачивается в недалёком будущем, когда 

группа детей запускает компьютерную игру, 

вызывающую конец света. В ходе игры масштабы их 

вселенной невообразимо раздвигаются. Они 



сталкиваются с несколькими расами инопланетян, в 

первую очередь с троллями, но не только с ними. В 

ходе игры начинают происходить странные и 

абсурдные вещи. Мир перезапускается несколько раз, 

порождая альтернативные линии времени, и 

альтернативные версии личностей самих героев. 

Разрушается не только линейность повествования, но 

и сам контекст – персонажи могут осознать себя 

персонажами комикса, ну а читатель может внезапно 

осознать, что находится в шизоидной реальности веб-

панка. Героический модус Хоумстака наиболее полно 

выражается фразой одной из троллей, Арадии Медиго: 

«ты должен быть готов умереть миллионы раз, прежде 

чем твой квест будет выполнен». В реальности 

Хоумстака это полностью так. В нашей – относительно. 

Однако Хоумстак не только героический эпос эпохи 

распада, это ещё и мистическое произведение, 

построенное на современном переосмыслении 

герметизма. Впрочем, об этом как-нибудь в другой 

раз. 

 

Так же, можно выделить некоторых персонажей 

Сорокина, особенно позднего Сорокина, начиная с 

Ледяной Трилогии. Герои вселенной Сорокина 

доводят свои стремления до абсурда, на фоне мира, 

который распадается всё в тот же абсурд. То есть, как и 

полагается героическому эпосу, тексты Сорокина 

глубоко трагичны, но даже этот трагизм подвергается 

распаду, оставляя только оголённую логическую 

ткань, только отдельные буквы реальности. Я считаю 

такое чтение весьма духовнополезным, оно приводит 



к ясному и трезвому осознанию непостижимости 

этого мира. Герои Сорокина обычно не очень много 

рефлексируют, возможно, именно поэтому они 

оказываются перемолоты безжалостной мясорубкой 

распада. 

 

Не могу не вспомнить лирического героя песен 

Театра Яда, в которых происходит вообще непонятно 

что, и их герой – не совсем понятно кто. Он много 

рефлексирует, и видимо довольно активно действует, 

вот только сложно понять, как именно. По сути, все его 

действия становятся бесконечной чередой загадочных 

метаморфоз. Что же касается мира, в котором он 

пребывает, то этот мир абсолютно непостижим, и 

может только угадываться по смутным отражениям в 

бурлящих водах его психики. Это уже Бездна как она 

есть. 

 

Ну и наконец, в перечислении примеров, я 

остановлюсь на героях Берроуза, как на случае, где 

всё получилось на редкость сбалансировано и 

убедительно. Герои Берроуза (особенно позднего 

Берроуза) находятся в постоянном водовороте 

безумия и трансформаций, при этом они и сами 

постоянно впадают в безумие и мутируют. Однако, 

они довольно много рефлексируют, и не оставляют 

попыток объяснить эту ускользающую реальность, 

пусть и посредством крайне неоднозначных 

конструкций. Поскольку сами вещи распадающейся 

реальности становятся зыбкими и неоднозначными, в 



мире Берроуза приходится привыкать мыслить 

нечёткими категориями и действовать в условиях 

неопределённости. 

 

В том месте, где непонятно, куда дальше развивать 

мысль, принято делать вывод. А какой здесь может 

быть вывод? Да хрен его знает. Сама по себе сущность 

Распадающегося Времени такова, что его Героя 

невозможно зафиксировать и понять – вот он. Уже 

через микромгновение все смыслы поменяются, и 

можно будет заново выстраивать все эти логические 

цепочки с другого места. А смысл их выстраивать, 

если всё равно всё разваливается и ничерта 

непонятно? Думаю, стоит делать это уже хотя бы 

потому, что это кажется абсурдным. 

 

Поэтому выводов нет, но в заключение ещё хочу 

вспомнить одно словосочетание, придуманное Тарьей 

Трест. «Холодный Икар». В контексте мира Новой 

Ереси оно означает несколько другое, однако, 

вызываемые им у меня ассоциации субъективно 

совпадают с тем, о чём я написал. Икар из 

классического мифа стремился к Солнцу – к образу 

Самости. Это подобно тому, как герой руководствуется 

высшим нравственным принципом в своей душе. А 

кто такой Холодный Икар? Это некий абсурдный 

герой, стремящийся в непостижимую Бездну, это тот 

кто пытается быть героем в дурной бесконечности. Он 

летит навстречу её радиации, навстречу Незримому 

Свету, и он горит в холодном огне, и не сгорает, как 



Неопалимая Купина. Или как тольтек, зажёгший все 

эманации своего энергетического тела, и сгорающий 

во внутреннем огне. 

 

Но вот кстати последняя ассоциация даже имеет 

некоторое отношение к миру Новой Ереси. Какое 

именно – пока не буду рассказывать, пусть природа 

Холодных Икаров пока остаётся загадкой… 

 

 

 

  



Огни разложения 
 

Эзотерики любят свет молний, пламени, звёзд. 

Я же ассоциируюсь у себя с огнями 

разложения, со светящейся плесенью. Со 

слизью, с гноем. Почему же мне хочется 

свежести и красоты? Я знаю, что моя природа 

иная. Иногда мне не хочется быть собой, хочется 

стать кем-то другим. Каким-нибудь 

мифологическим героем. Хотел бы я видеть мир 

так, как видят его герои. Но я не герой, я – 

ошибка. Почему я не могу нести свою 

дисфункциональность как знамя? Обычно 

именно это я и делаю. Выставлять напоказ своё 

разлагающееся нутро, вместе со всеми червями 

и насекомыми. Прилюдно бичевать себя, 

обмазываясь говном и молофьёй. Каловое шоу 

начинается! Вам раздать пакетики для рвоты? 

Похуй, лучше будет если вы всё здесь заблюёте. 

Заблюйте себе монитор. Это Семён Петриков, 

разлагающаяся селёдка русской словесности. 

Рыба, гниющая с головы. Светится в темноте. 

Фраза из 2014 года: "Моя голова-лампочка 

взорвалась, и я впустил в себя зеленое сияние. 

Мне казалось, что это сияние жизни, но это 

были огни разложения." Я ехал в поезде, в 

плацкартном вагоне, уже не помню в какой 



город, но помню что собирался в этом городе 

панковать. Принял бензидамина, мышление 

начало разгоняться. В вагон зашёл некто 

светящийся, ярко-салатовым электрическим 

сиянием. Моя голова расширилась и начала 

чрезвычайно ярко светиться, вмещая в себя 

сотни разных миров одновременно, а после 

лопнула, забрызгав всё вокруг светящейся 

салатовой жижей. А я сам превратился в 

швейную машинку Зингер, которая в такт 

стуку колёс сшивала бесконечное полотно 

ткани реальности. 

Этот Некто Светящийся был опознан мной как 

Сатана, ну или Дьявол, или Люцифер, впрочем 

это не точно, да и имена не важны. Наверное, 

Люцифер думает что я пидор. Я задавался 

вопросом «А как в моей ситуации поступил бы 

Дьявол?». Но разве он оказался бы в моей 

ситуации? Я на своём месте, а Дьявол на своём. 

Он – летает снаружи всех измерений. Говорят, 

конечно, он был на тысячу лет пленён. Но вряд 

ли он жевал сопли. Нельзя лишить свободы 

того, кто свободен внутри, это правда. А вот у 

меня внутри свободы нет. Что у меня внутри? 

Сбой внутри сбоя, ошибка внутри ошибки, 

разломы и трещины, в них растёт плесень. Чего 

я желаю? Смерти всему этому миру. Обрастить 

всё светящейся плесенью, чтобы всё осыпалось, 



разрушалось, всюду только склизские 

плесневелые мозги, мыслящий океан, 

выбрасывающий спорангии. Никаких людей, 

никаких личностей. Бескрайняя плоть плесени. 

Тогда мне будет спокойно. Труп Бога ещё долго 

будет гнить. Впрочем, нет смысла желать 

смерти этому миру. Мир умирает. Он будет 

умирать вечно. На самом деле, не существует 

ничего кроме смерти. Но даже она – только 

иллюзия, давно стёршаяся буква никогда не 

существовавшего алфавита. 

 

 

  



 

 

 

 

  



Углеводородица 
 

 

  



Возможно, некоторые "запредельные", 

"нечеловеческие" вещи вполне себе есть в человеке. 

Фракталы и сакральная геометрия - это просто 

нервная система созерцает свою структуру. 

Возможно, все мыслимые уровни вселенной, 

ангельские и демонические иерархии, бесконечные 

этажерки небес - всё сгенерировано 

электрохимической активностью мозга. Но может 

быть, существуют и вещи, находящиеся полностью за 

пределами нас, или в таких областях, куда 

восприятием было бы чрезвычайно трудно 

дотянуться. Зона за пределами человеческой полосы 

эманаций. 

 

∞ 

В юности я дышал бензином, иногда из пакета, иногда 

из литровой банки. Однажды из бликов на 

поверхности бензина сложился лик - Пресвятая 

Углеводородица улыбнулась мне, и повела меня по 

пустыне, вдоль трубы паравого отопления, проводя 

ладонью по стекловате. Мы шли по берегу, я видел её 

лицо на дне мутной воды, сквозь водорасли и тину. 

Дафнии и бокоплавы складывались в графические 

отображения эмоций. Я знал что на месте этой реки 80 

миллионов лет был океан. Я видел этих моллюсков, с 

раковинами, толстыми как кость - чтобы их не унесло 

приливом от слишком низко висящей Луны. Я видел 

трилобитов и галлюциногений. Я плавал с 

диатомовыми водораслями, и мои экзоскелеты 

оседали на дно океана. "Нефть - это я" сказала 

Углеводородица. Или это прошуршал пакет. Хотя, 



вроде бы я дышал бензином из банки. Но это было не 

важно, потому что я вдыхал самого себя. Все эти 

древние моллюски, галлюциногении и трилобиты - 

были во мне. Каменноугольные леса, тараканы 

размером с телёнка, огромные сколопендры - были во 

мне. Динозавры и мегалодоны были во мне. 

Мастадонты, саблезубые львы и древние гоминиды - 

всё это я, всё это нефть, текущая у меня вместо крови. 

На трубе парового отопления сидел Христос. Его тело 

было густо усыпано светящимися глазами. Он открыл 

все глаза разом, и резкий бензиновый светозапах 

растворил в себе всё. Последнее, что я запомнил - Он 

улыбался. 

 

  



Я – Дед Мороз! 
Недавно мною было получено откровение, которым я 

поделился в одном чате. Чтобы не потерялось, 

перепощу сюда.  

 

...Пришедшие мне образы ясно указывали – я Дед 

Мороз. Вообще-то подозрения возникали уже давно, в 

конце концов Саймон Петриков – это имя Снежного 

Короля, который в мире Времени Приключений 

выполняет функцию Деда Мороза. А с этим именем 

получилось так, что не я его выбрал – оно выбрало 

меня.  

 

И тут мы подходим к одной важнейшей проблеме – 

цветность Деда Мороза. Не утихают споры, какой он – 

красный или синий. Цвет мантии Снежного Короля 

например синий. В современной культуре Красный 

Дед Мороз привычнее Синего... Но бывало и иначе. 

Так вот, я выяснил в чём дело. Дед Мороз является 

контрамотом, то есть двигается во времени в 

нескольких направлениях сразу. И когда он 

приближается к вам, он красный, а когда удаляется, 

он синий. Кроме того, Дед Мороз обладает 

амбивалентной природой – приближающийся Дед 

Мороз одаривает подарками тех, кто хорошо себя вёл, 

удаляющийся Дед Мороз, напротив, забираета 

(энергию, жизненное тепло) – превращая людей в 

ледышки. Тут вспоминается проявление Будды в 

мире демонов – там он является богом смерти, в одной 

руке у него огонь а в другой лёд (в мире демонов 

такое сочетание является невозможным).  



 

Демоны, при виде Бога Смерти, испытывают 

сильнейший когнитивный диссонанс от соединения 

противоположностей, и немедленно умирают от 

изумления, достигая таким образом освобождения от 

сансарического существования.  

 

И так, Дед Мороз и Красный и Синий одновременно, 

всё зависит от его положения относительно стрелы 

времени. А ещё, он является грибом. Полёт на санях, 

запряжённых оленями, был бы невозможен, если бы 

олени не были под мухоморами. В этом видении я 

кормил оленей кусочками своей шляпки, напевая 

песню White Rabbit: «One pill makes you larger, And 

one pill makes you small.. And the ones that mother 

gives you Don't do anything at all». Каждому оленю я 

давал и ту и другую половину одновременно, от чего 

в телах оленей начинался процесс одновременного 

расширения и сжатия – и они взлетали, становясь 

«небесными оленями» из китайской мифологии. Но 

вообще-то, сани Деда Мороза передвигаются 

одновременно и в небе, и под землёй – небесные олени 

являются роющими механизмами, своими рогами 

создающими трансцедентные метрополитены.  

 

Но это ещё не всё... Я помню, в детстве я наблюдал, как 

мой дедушка переодевается в Деда Мороза, и я 

очётливо помню – он не просто надевал красную 

шубу. Он действительно им становился... Не каждый 

кто надевает костюм Деда Мороза, становится им, 

далеко не каждый. Из этого я сделал вывод, что я – не 



единственное воплощение Деда Мороза. И у меня есть 

подозрение, что в этом чате может оказаться ещё 

пару-тройку Дедов Морозов. Было бы очень интересно 

как-нибудь узнать, кто же это.  

 

Что же касается Снегурочки, то это – в некотором 

смысле Анима Деда Мороза. И она вне всякого 

сомнения существует, но я не знаю, кто это, и читает 

ли она это сейчас... 

  



О ритуальной [не]чистоте 
Святость это состояние "ритуальной чистоты", которое 

может быть временно записано на материи, точно так 

же как и "ритуальная нечистота". Я думаю, сама по 

себе материя в этом плане нейтральна, и именно 

поэтому определённые манипуляции с ней 

приходится производить практикам и светлым и 

тёмным. То есть, перед магической работой, светлый 

практик освящает материальную магическую 

атрибутику и алтарь, посредством определённых 

манипуляций с ними в уме, в то время как тёмный 

практик путём иных манипуляций эту же материю 

ритуально оскверняет. Если бы материя сама по себе 

обладала духовным зарядом, то кому-то из этих 

практиков не пришлось бы терять время на 

подготовку к ритуалам - прямо из крана уже текла бы 

либо святая, либо проклятая вода. Как правило же, 

течёт вода обыкновенная... С другой стороны, этим 

самым "голосом материи" и является сам практик, 

производящий ритуал - и мы можем считать, что 

ритуальная активность, направленная на освящение 

и осквернение материи является стохастическим 

процессом самоорганизации материи, а дух практика 

образуется как побочный эффект от самоосвящения и 

самоосквернения материи. Таким образом, материя 

одновременно свята и проклята, на что гениально 

намекал Карл Юнг в своих "Наставлениях Мёртвым", 

описывая гностического бога Абраксаса. Довольно 

иронично, что "Наставления Мёртвым" как правило 

бывает адресовано пока ещё живым слушателям... Но 

я думаю о другом... 



Производил ли кто-нибудь опыты по смешиванию 

святой и проклятой материи, и к каким эффектам это 

приводило? Могу предположить, что 

высвобождающиеся объёмы духовной энергии можно 

при желании использовать, и построить например 

"эгрегориальный реактор", который будет производить 

духовную энергию путём смешения святости и 

нечистоты. 

 

 

  



Предположение о химии святости 
 
Анандамин отвечает в том числе за чувство экстаза, 

покоя и божественной безмятежности. Исследования 

об участии анандамина в психических заболеваниях 

(шизофрении, истерии, эпилепсии?) мне не известны. 

Но это не значит что их нет, просто я ещё не искал. 

 

Интереснее вот что: может быть, так называемый "дух 

святой" это буквально "дух" в смысле запах. Пот 

святых, по некоторым источникам, приобретает 

лёгкий цветочный, или эфирный аромат. Я лично 

знаю одного аскета, который может месяц не стирать 

носки, и они не завоняют. Соответственно, 

аскетические практики и разного рода раджа-йога - 

это ключи, запускающие контролируемую 

перестройку метаболизма. Феромоны святых 

обладают воздействием на сознание людей - в 

присутствии святых, люди чувствуют невероятный 

покой и безмятежность. Многие испытывают духовное 

просветление - то есть, в их организме запускается тот 

же процесс. Таким образом, йоги синтезируют в своём 

организме вещества, вдыхание которых способствует 

расширению сознания. Скорее всего, больше всего 

этих веществ выделяется кожей головы, довольно 

много может выделяться ладонями, и возможно 

стопами. 

 



Чудеса - это реакция на резкое повышение 

анандамина. Исцеления, и прочее - тоже довольно 

логично. Поэтому, скорее всего, просмотр святого на 

видео не так эффективен как личный контакт - 

невозможно передать феромоны на расстоянии. 

Знание, которое не может быть передано словами. 

 

Почему же участники тайного мирового заговора, 

скажем например, вампиры и их халдеи, не 

скопировали этот аромат, и не синтезировали себе 

духи, чтобы при появлении халдея все начинали 

переться в экстазе? Если они существуют, думаю, они 

пытались. Церковный культ мощей и плащиниц - 

отголосок этого, попытка выжать из мёртвых святых 

остатки психоактивного пота. Однако, они 

столкнулись с трудностью. Анандаминовая химия - 

самая загадочная и малоизученная. Взять ту же 

марихуану. В лаборатории можно синтезировать ТГК, 

однако, он будет вызывать эффект, далёкий от 

эффектов натуральной марихуаны - растение 

содержит несколько десятков различных веществ, 

добавляющих в эффект определённые химические 

обертона. Я уже не говорю о мускатном орехе, 

механизм действия которого до сих пор остаётся 

туманным - до недавнего времени, считалось что 

элемицин и сафрол метаболизируются в печени в 

сложные амфетамины, однако недавно вышло 

исследование, опровергающее эту версию, и 

доказывающее, что за эффекты мускатного ореха 

отвечают его эфирные масла, воздействующие на 

анандаминовые рецепторы. Разумеется, 



воспроизвести это в лаборатории - крайне 

затруднительно. Может быть, у них получилось что-то 

типа спайса или подобной лажи. Однако, халдеи 

могли пойти другим путём. 

 

Они могли изобрести способ блокировать передачу 

феромонов. Распыляют, или добавляют в еду 

определённые вещества, вмешивающиеся в процесс. 

Или, пропогандируют образ жизни, вызывающий 

выработку антагониста. Этим объясняется то, что 

теперь люди уже не так верят в святых. Святые ходят 

по улицам, но их феромоны уже не вкручиваются в 

рецепторы как ключ в замок. Вместо этого, туда 

вкручиваются антагонисты рецепторов, и создают 

заглушку. Феромонов едва хватает, чтобы упороть 

самого себя, может быть остаётся капелька для 

ближайшего круга учеников, а о массовом 

чудотворстве приходится забыть. 

 

Возможно, это случилось довольно давно, и именно 

поэтому, новые мировые религии не появляются. 

Феромон действует, но только на малом расстоянии. 

То есть, современному человеку, желающему 

испытать божественный экстаз и безмятежность, не 

остаётся ничего другого, кроме как становиться 

самому себе лабораторией по производству 

анандамина, потому что никакой святой уже не 

придёт, и не даст нюхнуть край своей одежды - теперь 

всё зависит исключительно от личной практики, 

только от неё. 



Крюки 
 

 

 
 

  



В буддийских молитвах можно наткнуться на 

словосочетание «крюк сострадания». Попробовал 

загуглить, что это такое, и вот: 

«Крюк, или анкуша (санскр. aṅkuśa). Анкуша состоит 

из небольшой деревянной рукоятки с острым 

металлическим крюком наверху. Иногда частью 

рукоятки является ваджра. Когда крюк выполнен с 

элементами ваджры, его также называют ваджра-

анкуша. Анкуша – это крюк сострадания 

просветлённых существ. Анкуша является атрибутом 

многих тантрических божеств.» 

 

Борис Гребенщиков поясняет: «Сострадательная 

активность будд похожа на крюк, готовый подцепить 

живые существа, открытые и настроенные на это 

сострадание. Если в нас есть вера и преданность, то 

мы - как железное кольцо, которое может быть 

подцеплено этим крюком. Но, если мы закрыты, если 

в нас отсутствует вера и преданность, мы похожи на 

сплошной железный шар. Даже "крюки" будд не 

смогут подцепить сплошной железный шар.» 

 
 



Тут вспоминается место из Евангелия, где два 

рыбака, Симон и Андрей, рыбачат, а к ним подходит 

Иисус: «И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас 

ловцами человеков» (Матф. 4:19). Симон и Андрей 

побросали свои рыболовные снасти, и пошли за 

Иисусом, чтобы стать ловцами человеков. Когда 

апостолы были рыбаками в физическом смысле, они 

рыбачили сетью, но сеть – не избирательное орудие, в 

сеть попадается любая рыба без разбора, тогда как 

истинный христианин обращает свою проповедь лишь 

к тем, кто готов её принять. Принудительное 

насаждение христианства никогда не приносило 

положительных результатов. Поэтому, логично 

предположить, что Христос снабдил апостолов 

именно рыболовными крюками, и знанием о том, 

какая наживка для какой рыбы подходит. 

 

Иисус говорил на арамейском, и он несомненно был 

праведником. «Праведник» по арамейски «Цаддик», 

что происходит от названия буквы (צ) - цадди, другое 

значение которое – «рыболовный крючок». Эта буква 

соответствует аркану Звезда (в некоторых случаях 

аркану Император). Таким образом, праведность у 

древних евреев ассоциировалась с рыболовным 

крючком. Очень похоже на буддийский «крюк 

сострадания». 

 

Не знаю, может ли это указывать на прямую 

преемственность между буддизмом и христианством. 

Некоторые оккультисты утверждают, будто Иисус 

посещал Индию, и мог чему-то там научиться. 



Конечно же, чётких доказательств этому никогда не 

приводят, поэтому, можно относиться к данной идее 

как к любопытному допущению. Фактически, мы 

имеем двух полумифических Учителей, 

последователи которых использовали рыболовные 

метафоры. Очень может быть, что они пришли к этому 

независимо друг от друга, но всё равно 

прослеживается ассоциативная взаимосвязь между 

крюками, праведностью, состраданием и звёздами. 

 

Вот только, если думать об этом рациональным умом, 

всё это как-то очень сомнительно. Рыболовный крюк – 

это орудие, предназначенное чтобы достать рыбу из 

воды. Рыбак ловит рыбу не для того, чтобы научить её 

ходить по земле, а для того, чтобы сварить и съесть. Но 

для христиан, вообще, такое нормально: христиане, 

например, едят плоть своего бога во время таинства 

евхаристии, как раз для того, чтобы разделить его 

страдания. Булочка преосуществляется в плоть, а 

вино в кровь. В христианстве много странного. У 

буддистов ритуального каннибализма вроде как нет, 

на уровне обрядовости, хотя что-то похожее может 

быть у тибетских, только там, наоборот, практик 

кормит своей плотью голодных духов. Пока голодные 

духи вдруг не поймут, что едят они самих себя. 

 

В целом, крюк ассоциируется у меня с ловушкой, 

коварством, с зависимостью. Интересно, те кто 

придумывал крюки праведности и сострадания – они 

догадывались, что в этом образе можно увидеть и 

такой смысл? Или, «крюки» - это не просто метафора, а 



реальные метафизические крюки, на которые 

нанизаны наживки «праведности» и «сострадания», 

на которые клюёт духовная рыба? Но крюк остаётся 

крюком, какую наживку на него ни насаживай. 

Очень может быть, что духовные учителя прошлого 

оставили в этой метафоре подсказку для умной рыбы: 

надежда на освобождение – это крюк. Кстати сказать, 

аркан Звезда символизирует именно надежду – 

надежду на что-то труднодостижимое и манящее из 

прекрасного далёка, как спасение души или 

коммунизм. 

 

 

 
 

  



Но умная рыба вспомнит подсказку, и проплывёт 

мимо крюков, на которые нанизаны вкусные 

приманки – проплывёт мимо крюков праведности, 

сострадания, надежды, веры и любви. Умная рыба 

научится различать крюки внутри всех этих 

понятий. Это не в интересах рыболовов, поэтому рыбу 

никто не будет этому учить. Возможно, придётся 

продегустировать множество духовных деликатесов, 

свисающих с неба, и сорваться с множества крюков, 

чтобы понять – любое духовное учение есть наживка, 

внутри которой скрывается крюк – а там, наверху, вас 

уже ждут на обед. Умная рыба учится проплывать 

мимо всех приманок, пожирая их только глазами. 

 

Но есть, пожалуй, приманка, против которой трудно 

устоять даже умной рыбе: это простой крюк, на 

который не нанизано ничего. Никакой «праведности», 

«сострадания», «духовной чистоты» - обычный 

железный крючок, явно повешенный рыболовом. Этот 

крючок не обещает рыбе ничего хорошего, рыболов как 

бы говорит: «Эй, рыба! Я собираюсь достать тебя из 

воды и съесть!». Крючок, не обещающий ничего, кроме 

страдания и смерти. Перед таким правда сложно 

устоять – умная рыба думает: «Какой же удивительно 

наглый рыболов! Неужели он надеется, что кто-то 

поведётся на такое?! Здесь точно есть какой-то подвох! 

Наверное, это крюк праведности, и рыболов 

собирается достать меня к звёздам! Стоит попробовать 

его заглотить!». Итог немного предсказуем. Рыболов 

достаёт эту рыбу, и ест. Рыбы-то сейчас умные пошли, 

вот и рыбаки приспосабливаются. Изнизанный 



железными крючьями Пинхэд из «Восставшего из 

Ада» вызывает куда больше доверия, чем все учителя 

с их духовно богатыми крюками. Это образ рыбака, 

который ловит рыбу, что клюёт только на честность. 

 

Но и рыбы бывают умные, а бывают очень умные. 

Очень умная рыба сможет проплыть даже мимо 

крюка Пинхэда, мимо крюка, на который нанизана 

честность. «Вот и плавай там. Ты никогда не 

покинешь своей зоны комфорта, ты не увидишь, даже 

краем глаза, величественной красоты и свободы 

надводного мира! Ты так и останешься рыбой, просто 

рыбой, ограниченной рамками водной среды!» - с 

досадой бросит, уходя, честный рыболов. 

 

 

 



Про Алика Lõvi 

 



Наблюдая за информационной жизнедеятельностью 

этого неопознанного гения самопрезентации, я порой 

поражаюсь, с какой жёсткой и вместе с тем тонкой 

иронией он играет самого себя в этом 

психоделическом театре абсурда. Нарочито 

гротескная, и часто шокирующая подача призвана 

резко порвать шаблон, и ввести в сознание его 

могучие инструменты, которыми он орудует в теле 

идей читателя с точностью хирурга и проворностью 

ниндзя. Да, я говорю о маге и поэте, а так же 

оккультном стендапере и ярком представителе 

психоделического реализма, о создателе бренда 

«Поток 69», чьё имя – Alik Lõvi . В жизни многих 

оккультистов наступает момент, когда они узнают об 

архетипе Трикстера, и, поражённые его мощью и 

обаянием, многие начинают считать себя таковыми. 

Но, надо признать, что большинство «трикстеров» на 

деле – обычные долбоёбы. В чём разница между 

трикстером и долбоёбом? Трикстер способен доходить 

в проявлении долбоебизма до запредельных уровней, 

однако, в нём всегда остаётся нечто ещё – нечто 

бесконечно более глубокое, чем шутовство. Как 

правильно заметил один философ, трикстер – фигура 

трагическая. Если проявить то, что скрывается под 

маской безумца – останется печальный ангел с 

пылающим взором, то ли изгнанный из Эдема 

жестоким демиургом, то ли сам оттуда ушедший, 

чтобы не сжечь райский сад на костре своей 

демонической мудрости. Тот, кто всегда будет против. 

Однако и эта форма – лишь одна из его 

многочисленных масок. В действительности же, 
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трикстер всё это время демонстрирует нам подвижное 

зеркало, в котором отражаются наши собственные 

затаённые фантазии о запредельном.  

Впрочем, ошибочно думать, что функции трикстера 

ограничены смехуечками да отражением того что 

скрыто. Есть ещё одна, крайне значимая роль. В 

древней Греции на перекрёстках дорог, а также на 

границах в качестве межевых знаков, стояли 

каменные члены, фаллосы, принадлежащие 

трикстерскому богу Гермесу. И они не просто так 

стояли – трикстер есть тот, чей фаллос встаёт на 

границе миров, ибо он удивительно вхож в любые 

миры – потому что все миры находятся в дорожном 

мешке за его спиной. Так вот, беседуя с Аликом за 

всякую поебень, я неоднократно замечал, как нить 

диалога меняет направление, разветвляется, и 

приводит в самые причудливые области сознания, 

где он, внезапно, обнаруживает глубокие познания в 

очень различающихся и далёких друг от друга 

оккультных традициях – такое ощущение, что где-то в 

голове у Алика сидит отдел из пятидесяти 

литераторов с внушительной библиотекой и доступом 

к интернету, и вот пока он куражится и трикстерит, 

эти неутомимые авторы придумывают ему шутки, 

подобные клейким нитям сада расходящихся тропок, 

по которым можно прийти куда угодно… Но все они 

тянутся в центр мандалы, в середину цветка, зону где 

постоянно генерируются новые слои времени…  

Производство материала, из которого сделано время, 

то есть, гламура и дискурса – определённо, задача 

трикстеров. Говорят, что цивилизации лишь 



сохраняют культуру, а вот создают её варвары – это 

верно лишь отчасти. Варвар, являясь по отношению к 

цивилизации вроде бы чем-то внешним, на деле 

остаётся часть одного с городом ландшафта, варвар 

онтологически не противопоставлен городу, и его 

бытие проходит в той же модальности. Совсем другое 

дело – трикстер. Трикстер воплощает собой 

Запредельное, зону ярящегося хаоса, в котором 

происходит рост и развитие стволовых клеток 

архитектоники музеев и библиотек коллективного 

сознательного – трикстеры вгрызаются в 

Непознаваемое, как осы в древесину – чтобы затем 

построить бумажные залы храмов, куда истина 

входит лишь ради того, чтобы уничтожить храм. Всё 

потому, что трикстер – не только психопомп, но и 

посланник – вместе с трикстером, в мир вторгается 

радиация Запредельного, пурпурный свет незримого 

солнца, перекручивающий и плавящий саму ткань 

реальности в огне трансмутации.  

У братьев Стругацих есть книга «Миллиард лет до 

конца света». Суть такова, что переходу человечества 

в состояние сверхцивилизации мешают 

представители неких сил… В книге описывается 

некий учёный, что никак не может дописать книгу – 

то его соседи зальют, то чернила в машинке 

закончились, то вдруг огромное дерево выросло за 

ночь перед самым порогом… В общем, мир начинает 

всячески отвлекать. Так вот, Алик не раз говорил, что 

когда-нибудь он купит комп, с клавиатурой, и что-

нибудь на ней напишет… То есть, вот всё остальное 

(что можно было прочесть на страницах нашего 



альманаха) – всё это было набрано двумя пальцами 

на экране телефона (и надо полагать, в дичайшем 

угаре). Впечатляет. Но ещё больше впечатляет то, что 

может скрываться за всем этим… Знаете, если Алик 

Леви вдруг всё же действительно обзаведётся компом 

– бегите скорее к Илону Маску, и записывайтесь 

добровольцем, колонизировать Марс… Потому что, 

если он допишет свою книгу, и не только допишет, но 

и выложит в интернет – на Земле станет жарко…. 

Впрочем, я лично останусь – это будет шоу на 

миллион.  

Кто-то уже сравнивал его с Ньярлатхотепом, и я не 

буду в этом оригинален – фактически, функции 

Ньярлатотепа в пантеоне Великих Древних примерно 

такие же, как функции Гермеса среди эллинских 

богов. Он появляется, чтобы запустить процессы 

мутации. Фактически, Ньярлатхотеп – это Пиздец, 

который в конце концов приходит всему…. Но что 

произойдёт, если Пиздец вдруг попытается прийти к 

самому себе? 

 
 



А вместо эпилога, стихи Говарда Лавкрафта из книги 

«Грибы с Юггота»:  

 

Ньярлатхотеп  

 

Он объявился под конец времен -  

Египта сын, высок и смуглолиц.  

Пред ним феллахи простирались ниц,  

Цвет ризы его был закату в тон.  

К нему стекался люд со всех сторон,  

Охочий до пророчеств и чудес,  

И даже дикий зверь, покинув лес,  

Спешил к Ньярлатхотепу на поклон.  

 

Все знали, что настал последний час,  

И было так: сперва ушли моря,  

Потом разверзлась суша, и заря  

Скатилась на оплоты смертных рас.  

В финале Хаос, вечное дитя,  

С лица Вселенной Землю стер шутя. 

  



Игра про Садовника и цветы. 
 

 

Правила игры простые, и многим известны. Сначала, 

считалкой выбирается ведущий – Садовник. 

Остальные участники выбирают себе новое имя, 

становясь цветами. Цветы сообщают свои новые 

имена Садовнику и другим игрокам. Затем, главное 

цветку не прозевать, когда его окликнут, и не 

забывать, какие цветы растут вместе с ним в этом 

саду.  



 

Процесс игры  

 

– Я Садовником родился,  

Не на шутку рассердился,  

Все цветы мне надоели,  

Кроме "Розы"  

 

(Садовник называет любой цветок из присутсвующих 

на грядке)  

 

«Роза» тут же должна отозваться:  

 

– Ой!  

– Что с тобой?  

– Влюблена  

– В кого?  

– В Чертополох! (тут игроку важно вспомнить какие 

еще цветы есть на грядке рядом с ним).  

 

Чертополох тут же должен отозваться.  

 

– Ой!  

 

Далее они с Розой ведут такой же диалог и Чертополох 

должен вспомнить еще какой-нибудь растущий рядом 

цветок. Влюбляться можно и в Садовника, но только 

не сразу после того как он назвал цветок.  

 

Эту игру обычно рекомендуют для развития 

внимания у детей, кроме того, эта игра способствует 



запоминанию названий растений. Я сам играл в эту 

игру, в детском саду и во дворе – эта игра была 

распространена повсеместно, в основном среди детей 

дошкольного возраста.  

 

Но так было не всегда. Игра «Я садовником родился…» 

ведёт своё происхождение от салонной игры «Флирт 

Цветов». Сидящие за столом игроки обменивались 

карточками «амурного» содержания. Изнаночная 

сторона карточек выглядела на манер «рубашки» 

игральных карт, на другой стороне значились 

названия цветов с короткими фразами. Названий 

цветов и фраз было много, так что запомнить, какая 

фраза соответствует какому цветку, было сложно. 

Участник передавал карточку другому, рубашкой 

вверх, и произносил название цветка. Получивший 

карточку отыскивал глазами название цветка, и 

читал написанную возле него фразу. Затем, из 

имеющихся в наборе фраз, он подбирал ответ, и 

передавал собеседнику, произнося вместо фразы 

название соответствующего ей цветка. Наиболее 

раннее упоминание об игре в воспоминаниях С.В. 

Хлудова, описывавших "быт, будни и праздники 

купеческой династии", датируется 1908 годом, однако 

очевидно, что в России относится к XIX в. А это время 

в России, да и в мире в целом было временем 

расцвета алхимии, теософии, оккультизма, 

спиритизма, и прочей мистики. Знание стало можно 

не прятать, и его достали на свет. Возможно, чуточку 

адаптировали для профанов…  



 
Если сравнивать детскую версию игры «Я 

Садовником родился» и «Флирт Цветов», становятся 

заметны следующие различия:  

 

Первое различие состоит в том, что появляется 

элемент кодификации, то есть, цветок выступает как 

символ, заменяющий целую фразу, сообщающую о 

чувствах.  

Второе различие – в салонной, «взрослой» версии игры 

отсутствует Садовник.  

 

Рассмотрим оба различия немного подробнее.  

 

Подобные практики в магии широко известны, первое 

что приходит на ум – сигилизация, когда весь смысл 

фразы умещается в одной закорючке. Но это уже новое 

веяние, а вообще-то, такими методами кодификации 



пользовались ещё алхимики – их книги представляют 

собой шифр, который невозможно или очень сложно 

прочитать без таблицы соответствий. В качестве 

«фраз» в текстах алхимиков используются названия 

металлов или планет, животных и сказочных 

существ, и т.д. В том числе, конечно же, цветы.  

 

Знание языка цветов пришло в Европу с востока, 

благодаря французу Обри де ля Моттрея, который 

любил путешествовать и долгое время проживал в 

Турции, и английской писательнице леди Мэри 

Уортли Монтегю, ставшей известной благодаря своим 

«Турецким письмам». Язык цветов пришёлся весьма 

кстати при дворе королевы Виктории, и в течении 

всего XIX века публиковались многочисленные 

словари, которыми интересовались, конечно же, 

преимущественно влюблённые. Однако, функции 

«языка цветов» на востоке были несомненно сложнее – 

как я уже сказал ранее, в алхимии и оккультизме 

названия цветов, наряду с прочей символикой, 

используются для кодификации сложных 

эзотерических знаний и практик. То есть, простенькая 

песенка про цветы может быть инструкцией для 

выполнения магической практики, или содержать в 

себе зашифрованное учение о структуре миров.  

 

То есть, Запад конечно заимствовал у Востока язык 

цветов, но поступил с ним так же, как и с остальными 

сложнейшими восточными системами – упростил и 

приспособил под свои нужды. Запад часто 

«заимствует» восточную культуру подобным 



образом, например, слово «тантра» у многих до сих 

пор ассоциируется исключительно с «тантрическим 

сексом», а слово «йога» исключительно с 

гимнастикой и контролем дыхания. На самом деле, 

эта тенденция не однозначно плоха – карты Таро, 

древнее знание египетских жрецов, дошли до нас 

только потому, что из них сделали карточную игру 

Тароччи, в которую много веков играли в кабаках. 

Профанация знания зачастую способствует его хотя 

бы частичному сохранению, а посему – мечите бисер 

перед свиньями, ибо превратят они его в психовирус, 

и дойдёт психовирус до потомков…  

 

Однако, подобный способ хранения знаний имеет 

некоторые издержки: эзотерическая система 

нарушается и повреждается умами профанов, 

причём наиболее уязвимыми к повреждению 

оказываются наиболее сакральные её части. Поэтому, 

к примеру, в колоде игральных карт не сохранились 

старшие арканы. Джокер – последний, кто намекает на 

то, что они когда-то были. Поэтому, знания, дошедшие 

до нас в повреждённом виде, в форме игр и считалок, 

как правило нуждаются в реконструкции. Но, тут у 

нас, кажется, всё необходимое для этого, как раз таки 

есть.  

 

Далее, будут предположения. Очевидно, что 

«салонная» и «детская» версия игры происходят из 

одного корня. След ведёт куда-то в Турцию, которая 

тогда ещё кажется называлась Османской Империей. 

В общем, ниточка тянется куда-то на ближний восток. 



Однозначно оккультные элементы, такие как 

кодификация чувств в виде цветов, расположение 

участников игры по кругу – всё это несомненно 

указывает на гностическое происхождение игры. 

Только гностикам, еретикам, могло понадобиться 

зашифрованное общение. Значит, был какой-то 

страшно засекреченный цветочный гнозис, 

использующий метафоры Сада…  

 

В общем, я предполагаю, что этими гностиками могли 

быть каиниты. Одно из имён Каина, которое можно 

увидеть в оккульных текстах и по сей день – Садовник. 

С одной стороны, это память о том, что Каин был 

первым, кто научился обрабатывать почву и заложил 

основы ботаники, а также фармакологии. С другой же 

стороны, Каин является Садовником не только 

буквально, но и символически – он выращивает свои 

сады на Иной Стороне, облагораживает растения, 

подравнивает ветви – а цветы, растущие в этих садах, 

это как бы гностики. То есть, формирование личности 

гностика, управляемое его сверхсознательной частью 

(Каин здесь становится образом Теневой Самости), 

метафорически уподобляется развитию 

окультуренного растения в саду.  

 

Стало быть, «детская» версия игры сохранила фигуру 

Садовника – возможно, по той причине, что дети 

являются более подходящими хранителями для 

подобного рода традиций. Сознание ребёнка более 

склонно к природному интуитивному мистицизму, и 

менее склонно к интеллектуальным спекуляциям. 



Поэтому, сложные символические коды в детской 

версии были отброшены, а вот Садовник, то есть, Каин 

– остался. А «Не на шутку рассердился» он потому, что 

у мифологического Каина жизнь была, мягко говоря, 

не сахар. Это уже потом он стал могущественным 

повелителем царства мёрвых. Собственно, в какой-то 

степени, эхо его проклятия чувствуют на себе все, кто 

пытается так или иначе облагораживать сады 

ноосферы, взращивать семена чего-то духовного, вот о 

Каине и его предполагаемой связи с веганством я 

как-то раз, например, уже писал.  

 

Так вот, эта версия игры, надо полагать, отсылает нас 

к тому периоду, когда Каин технически ещё являлся 

человеком, а значит мог «не на шутку рассердиться» 

и испытывать другие эмоции. И ему надоели все 

цветы, кроме одного цветка. То есть, гнозис находится 

в плачевном состоянии, связи разрушены, таблицы 

соответствий забыты – Каин скитается по пустыне, и 

всё, что он помнит – это один цветок, один символ. 

Этот символ заполняет собою его разум, как обычно 

разум влюблённого заполнен образом возлюбленной 

– то есть, Каин влюбляется в цветок. Это соответствует 

состоянию дхианы, концентрации, когда 

медитирующий не осознаёт то, что находится в 

процессе медитации, не осознаёт себя, единственное 

что он осознаёт – образ, на котором он сосредоточен.  

 

Каин скитается по мрачным пустыням Другой 

Стороны, и ищет оазис, где растёт вожделенный 

цветок – мне почему-то кажется, что это была Роза. 



Однако, когда он находит свою Розу и признаётся ей в 

любви, Роза втыкает в его сердце шип – оказывается, 

она влюблена в какое-то другое растение. Которое, в 

свою очередь, влюблено в следующе… И так цепочка 

влюблённостей продолжается до тех пор, пока Каин не 

узнаёт имена всех цветов, и тогда цикл замыкается, 

все цветы и Каин оказываются влюблены друг в 

друга. Тогда он, собственно, и осознаёт себя 

Садовником – он понимает, что теперь у него есть сад, 

его гностическая семья, которую связывают узы куда 

более глубокие и прочные, чем биологическое родство, 

и тогда-то он становится больше вечности, он 

достигает уровня сознания выше самого Высшего Я… 

Об этом пели 6000000000 Себя в песне 28 дней – «…Я 

больше, чем вечность/ Я тоже умираю за тебя/ Я 

заодно с корнями всех моих цветов…» 

 

Таким образом, детская версия игры рассказывает 

нам историю о том, как сформировался первый 

мистический круг, скреплённый узами любви – 

эманации гностической любви, которыми 

переплетены участники этого круга, делают их 

единой экосистемой, можно сказать, практически 

одним организмом. Действительно, представители 

мистического кружка зачастую производят 

впечатление влюблённых друг в друга и в своего 

духовного учителя – однако, обычное чувство 

влюблённости никогда не достигает такой 

интенсивности, сложности и глубины, как чувства 

мистиков друг к другу. Цветы, влюблённые друг в 

друга и в Садовника – это всё очень по-хипповски, 



поэтому, очень интересно было бы отследить, не стоят 

ли каиниты у истоков движения хиппи. Лично мне 

кажется, что так оно и было – очень уж похожи «дети 

цветов» на раннехристианских гностиков.  

 

Как-то так вышло, что я называл некую структуру 

сверхсознательного «Великим Садовником» ещё до 

того, как что-либо об этом узнал из литературы. Кое-

что, например, я писал о нём в 2012 году миниатюре 

«Стеклостенки Аквариума:  

 

«…На самом деле я – мысль своего надмозга, пусть и 

обособленная и как бы несколько отделённая, но 

существующая внутри его мышления. Надмозг – 

великий садовник. Он приближается к подходящему 

миру, и сеет в нём семя собственной мысли, которая 

развивается в мире, обогащаясь его информацией, 

растёт, зреет… А потом надмозг приходит и собирает 

урожай…»  

 

Мне представлялось, что существует некто, сеющий 

души в мир, и контролирующий их развитие. Целью 

является получение наиболее красивых и ярких 

мутаций, то есть, уникальных душ. Затем, наиболее 

уникальные и ценные экземпляры, получают 

продолжение своей жизни в следующем цикле.  

 

Как в эту игру играли древние каиниты, и какой 

смысл несла у них эта практика, мы вряд ли узнаем 

точно. Однако, даже того что у нас есть в принципе 

достаточно для того, чтобы реконструировать из этого 



какой-то ритуал. При желании даже, можно думаю 

реконструировать его и довольно близко к 

оригиналу…  

 

Но можно адаптировать под современные реалии. 

Можно сделать из этой игры что-то такое, во что мы 

могли бы сыграть прямо в интернете.  

 

Вот (только что придуманная) версия игры в 

«Садовника» для интернета:  

 

Первоначально, Садовник выбирается 

рандомайзером. Остальные участники игры 

становятся «цветами», но чтобы расширить и запутать 

тех, кто в игре не участвует, понятие «цветы» 

максимально расширяется, и в качестве «цветка» 

может быть использован вообще любой оккультный 

символ. Хоть гриб, хоть единорог. Садовник, стало 

быть, выращивает сад из символов.  

Садовник пишет мутный шизотерический пост, 

утыканный оккультной символикой. В этом тексте он 

завуалировано рассказывает о своих чувствах к 

кому-либо из «цветов». При этом, Садовник 

использует язык символов и метафор, и не говорит о 

Цветке напрямую. Задача цветов – догадаться, о ком 

идёт речь, затем Цветок пишет ещё один 

шизотерический пост… И так до тех пор, пока сети 

символов и метафор не опутают всё, и цикл не 

замкнётся.  

 

При этом, посты которые пишутся в рамках игры 



могут перемежаться с обычными постами на 

оккультную тематику, быть по-разному 

стилизованными – таким образом, на первый взгляд 

не должно быть понятно, что перед нами – 

заклинание, описание обряда, запись сна, фрагмент 

книги – или послание, обращённое непосредственно 

конкретному Цветку.  

 

В игре разрешено использовать абсолютно любые 

таблицы соответствий, найденные в интернете или 

составленные самостоятельно. Это создаёт 

возможность для «мягкой», неоднозначной 

интерпретации. Любой символ может быть трактован 

множеством образов, и подобная неоднозначность 

будет прокачивать интуицию, эмпатию и 

символическое мышление. Кроме того, эта игра будет 

способствовать резкому повышению уровня эрудиции 

среди игроков.  

 

Изучение различных таблиц соответствий 

прокачивает способность к построению ассоциаций, и 

вскоре, игроки почувствуют, что они соединены 

неким эзотерическим корневищем. Психики начнут 

соединяться в ризому, наращивая при этом свою 

сложность и красоту. А затем, явится Садовник – тот, 

кто больше чем вечность. Надмозг.  

 

....................................................................................... 

 

 



Ещё одним забавным эффектом от такой игры будет 

невозможность в каждом случае точно сказать, чем 

именно является любой запощенный каким-либо 

эзотериком текст. Может быть, это просто бред, а может 

быть и зашифрованное послание. Впрочем, вряд ли я 

самый умный в оккультных интернетах, наверняка 

такую игру уже кто-нибудь давно придумал, и уже в 

неё играет. В таком случае, если это так, интересно 

читать шизотерические паблики так, будто бы 

каждый текст содержит некий шифр, и заниматься на 

ходу его деконструкцией…  

 

Именно психика человека превращает в сад 

«расположенные рядом растения». Эта способность 

находить взаимосвязи и обобщать, способность 

создавать сложные системы, в конечном итоге ведёт к 

соединению разумов в Суперструктуру. Надмозг. 

Великий Садовник. Литературно-эзотерические игры 

могут быть не просто играми. Они могут быть 

способом его инвокации. 

 

 

 



 

 

  



Судьбы писателей синхронитов после 
смерти  
 

 

 

 
 

 



Находясь по Эту Сторону, мы можем строить любые 

предположения о том, что ждёт нас по Ту. Они 

останутся только предположениями до тех пор, пока 

мы не увидим Тот Свет лицом к лицу – или не 

увидим ничего вообще. Всё что мы можем знать о Той 

Стороне носит характер фантазии, но именно 

фантазия и есть наилучший способ прорваться сквозь 

покровы иллюзии. Так поговорим же о судьбах 

писателей после смерти.  

 

Почему именно писателей, а не кого-либо другого? 

Писательство вообще – занятие, направленное на 

преодоление смерти. Писатель фиксирует фантазмы 

собственного внутреннего мира, делая слепки своей 

мысли как бы бессмертными, и как бы существуя в 

виде эха собственной души в тексте. Кроме того, 

поскольку я являюсь писателем и некромагом 

одновременно, меня самым непосредственным 

образом интересует возможность продолжать 

заниматься писательством и в посмертии – и я 

думаю, что кое-какие идеи о том, как я мог бы это 

сделать, у меня есть. Начнём же обзор мнений о том, 

чем писатели занимаются после смерти.  

 

С точки зрения атеистов, писатели после смерти 

исчезают вникуда. Некоторые романтически-

настроенные атеисты говорят при этом, что дух 

писателя живёт в его текстах, имея в виду при этом 

продолжение жизни мыслей и идей, но не «я».  

 

 



С точки зрения ортодоксальных авраамических 

религий, писателей после смерти в основном не ждёт 

ничего хорошего – если речь идёт о писателях, 

пишущих светскую, развлекательную литературу. 

Или духовную, но не религиозную. Фактически, с 

точки зрения ортодоксов всех трёх основных 

конфессий, писателей вне всякого сомнения ждёт ад, 

возможно для некоторых будет сделано исключение.  

 

Такая позиция ортодоксальных религий связана с 

попыткой Демиурга присвоить себе монополию на 

всякий акт творения, поэтому ортодоксальные 

монотеизмы негативно относятся и к 

изобразительному искусству: считается, что 

художник, пытающийся изображать живые 

организмы, после смерти будет предстанет перед 

судом, где должен будет оживить свои творения – и 

если они окажутся менее совершенными, чем 

творения Бога, душа художника будет навеки 

ввергнута в ад. Но грех писателя ещё более тяжкий, 

поскольку писатель пытается соревноваться с 

Творцом не в создании формы, а в создании души. Не 

даром писателей называли «Инженерами 

человеческих душ».  

 

Позиция светлых мистиков и визионеров несколько 

смягчается: например, Даниил Андреев в Розе Мира 

показывает такой срез реальности, в котором для 

писателя возможно спасение – но только если он 

поможет духовной эволюции всех без исключения 

своих персонажей. То есть, Достоевскому не войти в 



поля Нирваны до тех пор, пока он не поможет своими 

молитвами и учительством просветлеть 

Раскольникову и прочим… Так же, я сталкивался с 

мнением, что писателю предстоит прожить жизни 

всех своих персонажей в специальном литературном 

чистилище (я даже в таком был, причём как в роли 

автора, так и в роли «работника парка 

аттракционов»).  

 

Мы, писатели-синхрониты, посягаем на самое святое – 

мы желаем создать Бога. Можно было бы подумать, 

что наша сатанинская гордыня не имеет границ в 

своём бессмысленном и беспощадном абсурде. Но это – 

в корне не верно, ибо нами двигает не гордыня, а то, 

что я бы назвал «сатанинским смирением», которое 

заключается в нашей абсолютной открытости к 

любым результатам нашего эксперимента, чем бы он 

ни закончился. Сатанинским смирением я называю 

чрезвычайно интенсивный исследовательский 

интерес в сплаве с жаждой запредельного и с 

освобождённой от всяких условностей волей. 

Боготульпство есть естественная реализация 

потребности божественного начала к созданию 

ветвей, мутаций, ересей – Иное Солнце испускает 

радиацию, незримые лучи космической благодати, 

кромсающие нашу ДНК, перекручивающие нашу 

плоть и трансформирующие. Поэтому наши 

синтезированные в потоках синхроний боги так 

напоминают гротескно деформированных мутантов. 

Каждая мутация есть благословение, исходящее от 

тестовой части Абсолюта,  



а каждая ересь суть есть попытка бесконечности 

познать саму себя – причём «познать» как в прямом, 

так и в библейском смысле!  

 

Синхрониты отслеживают нити акаузальных 

взаимосвязей, протянутые между смыслами, 

двигаясь по этим нитям подобно паукам. Мы 

расплетаем ковры психик друг друга, перекручивая 

и видоизменяя сны, галлюцинации и инсайты, мы 

пересказываем друг другу собственные же истории до 

тех пор, пока они не изменятся до неузнаваемости. 

Мы режем и склеиваем текст, тем самым 

перемешивая элементы своих подсознаний. 

Сношаемся с кремниевым мозгом, скармливая свои 

тексты нейросетям. Либидо и Мортидо сплетаются в 

новое, трансцедентное и сюрреалистическое влечение 

– Ксенобидо. Влечение к Запредельному, к Иному. 

Синхрониты непрестанно нарезают и склеивают 

Метафорическое Пространство, от чего их тела идей 

лоскутно переплетаются в многомерный узор 

самособирающейся мандалы – Боготульпы. Всякая 

форма будет разложена на лоскуты, перекручена, 

пересоздана и включена в этот безумный узор.  

 

Что же ждёт писателей-синхронитов после смерти? 

Важно, на самом деле, не это – важно то, чем мы 

занимаемся уже сейчас. Потому что именно сейчас 

мы, подобно личинкам моли, грызём волокна 

времени, соединяющие причины и следствия – и 

пальто реальности распадается на кружево 

оккультных символов, через безразмерные отверстия 



которого просвечивает вожделенное тело Чёрной 

Метафоры. Прямо сейчас мы прогрызаем тоннели в 

Вечное Никогда. Наши тела идей переплетаются с 

символическими кружевами Бесконечности. Наша 

эсхатология построена не на неподтверждённой 

надежде на спасение «где-то там и потом», а на 

абсолютной отрешённости неизбывного стремления в 

«нигде и никогда». Полностью став этим абсурдным 

стремлением, автор совершает рывок за рамки 

воображения – перманентную революцию.  

 

А что же читатель? Возможно, читатель чувствует, 

что его наебали – заголовок этого эссе обещает 

рассказать о судьбе писателей-синхронитов после 

смерти, но вместо этого сообщает лишь 

парадоксальные фантазии и миражи. Безусловно, так 

оно и есть – этот текст пытается наебать читателя, но 

вместе с тем, он же пытается читателя и выебать – в 

этом состоит суть новой искренности Боготульпства: в 

процессе чтения текста, читатель начинает смутно 

догадываться и улавливать знаки и синхронии, 

указывающие на то, что текст совершает коитус с его 

психикой. По мере прочтения, такое впечатление всё 

больше укрепляется, до тех пор, пока текст не сообщает 

читателю напрямую: «Мы только что совокупились с 

вашим подсознанием. Надеюсь, вам понравилось? 

Если да – добро пожаловать в Комнату Удовольствий. 

Вы можете стать одним из нас». 

 

  



Ниндзя-черепашки 
 

Это всё можно охарактеризовать как семантический 

кал. И это не удивительно. Оккультное пространство, 

это, по сути, канализация, куда сливают 

семантический кал со всей культуры. Люди 

испражняются своими идеями в тоннели ноосферы, 

они срут туда своим говном. А мы - мы черепашки 

ниндзя. Цивилизация когда-то спустила нас в 

унитаз, вместе со своими отбросами - но мы выжили. 

В мультфильме черепашки ниндзя едят пиццу - это, к 

сожалению, ложь. Откуда они взяли бы в 

канализации деньги? Доставляют ли пиццу туда? Мы 

ели то, что приносит Поток. Сенсей научил нас 

находиться в Потоке. Поток питал нас, придавал нам 

силы, напитывал нас знаниями. Мы усвоили 

культурные коды из обрывков газет, которыми кто-то 

подтирался в отсутствии туалетной бумаги. Мы 

вкурсе, что за дерьмо у них в голове. Мы знаем их 

внутренний мир лучше чем проктолог. Мы 

эзотерические черепашки, и мы прячемся в своих 

панцирях, на которых стоят фарфоровые слоники, 

поддерживающие их хрупкий, хрустальный мир. Мы 

неподвижней, чем сама Смерть. Мы ждём, когда 

Поток принесёт нам сигнал - Действовать! - и наши 

головы-перископы на длинных шеях выдвинутся 

вверх... Мир содрогнётся со звуком, подобным 

падению рояля с 16 этажа. 

  



Александр Малышев 

 

 



Муравьи 
Были найдены окаменелости муравьёв, живших в 

юрский период. За это время муравьи почти не 

изменились. Рабочие особи живут до 5 лет, матки – 20 

лет, таким образом, муравейники, в которых молодые 

королевы сменяют старых, стоят на одном месте 

много столетий. Откуда и численность – 1% от общей 

массы всех насекомых. Мозг муравья довольно 

маленький, но решает большие задачи. Сейчас 

известно, что муравьи способны на арифметические 

вычисления и хорошо помнят всё когда-либо 

виденное, за счёт чего быстрее всех других животных 

обучаются прохождению лабиринтов. Они также 

строят длинные мосты, плоты для переправы по 

ручью и всевозможные загороди из листьев для 

защиты от солнца. Муравьи – единственные животные, 

кто подошел к обучению осознанно: у каждого 

учителя один подопечный, с которым он возится весь 

день, иногда они до чего-то догадываются сами. Семья 

разделена на несколько подразделений с собственной 

иерархией, число которых совпадает с числом 

отходящих от муравейника главных дорог и числом 

маток. И если маток несколько, то между ними могут 

устраиваться ритуальные бои: такие схватки не 

причиняют самкам значительный вред, но 

наблюдающие рабочие муравьи делают свой выбор в 

пользу одной из них. В определённых случаях 

проигравшую самку съедают. А такая ритуальная 

церемония как карусель смерти скорее похожа на 

решение проблемы перенаселения через 

коллективное самоубийство. Сотни видов муравьев 



классифицируются как армия, так называемые 

«воинственные муравьи», которые убивают всё, что на 

их пути, и от которых спасаются бегством даже 

крупные животные. Некоторые виды предпочитают 

жизнь кочевую, подобно пиратам, их королевы 

бескрылы и атакуют врагов вместе со всеми. Лесные 

муравьи-рабовладельцы захватывают личинки из 

других гнёзд и затем выращивают из них себе рабов. 

Когда все рабы умирают, то колонией осуществляется 

новый захват. Сами они почти не размножаются. 

Самки других видов вовсе, проникнув в чужой 

муравейник, убивают королеву и, заняв её место, 

царствуют. Но, несмотря на эти различия, жизнь 

любого муравейника можно разделить на два 

аспекта: эусоциальность, а все члены семьи «служат» 

целям элиты, задающей курс и выполняющей 

функции перераспределения, и простые муравьиные 

будни, где проявляется индивидуальность каждой 

отдельной особи. 

 

 Гнездом управляет королева – самка, 

откладывающая яйца. В непосредственной близости 

от королевы находится свита из 12 муравьёв, они 

облизывают её и кормят, а также передают по цепочке 

всем муравьям гнезда особый феромон, который 

выделяет королева: в нём содержится информация о 

её здоровье и состоянии гнезда, подключая каждого 

муравья к единому информационному полю. А это и 

есть муравьиные СМИ. Всеобще-взаимное 

прикармливание также является и способом 

различения, где свой – это тот, кто входит в цепочку 



пищевого обмена, угощается и угощает. Передавая 

слюну изо рта в рот, она наполняется новыми 

статистическими данными, которые возвращаются и 

обрабатываются в гнезде: сколько и чего требуется. 

Бывают случаи объединения неродственных семей, 

очень разных по размеру, и решающим шагом в этом 

процессе оказывается как раз возникновение 

регулярного трофоллаксиса. Этот принцип пробы 

чужой пищи встречается и во многих племенах 

людей. Все рабочие муравьи – тоже самки, но или с 

неразвитой репродуктивной системой, или им 

запрещено производить потомство, пока жива 

королева. Есть муравьи, которым вообще не нужны 

самцы для размножения, ни один самец их вида не 

найден. Они размножаются путем клонирования 

королевой самой себя (не без участия половых 

органов). Подобное явление само по себе редкое в 

природе. Хотя все муравьи в семье рождаются между 

собой равными, но определённый дальнейший уход за 

личинкой способствует необратимой 

психофизиологической модификации особи под 

определённый, требуемый род деятельности. Личинка 

вместе с пищей получает набор гормонов, 

предопределяющий, кем она будет. Профессия, будь то 

фуражир, солдат, нянька или пастух – это судьба, 

которую нельзя изменить. Есть и редкие профессии, 

такие как вестник тепла: когда приходит солнце, 

вестники выползают «погреться», а после их 

возвращения муравейник прогревается за счёт тепла, 

принесённого ими с собой. У муравьёв-древоточцев 

есть профессия камикадзе:  



вблизи врага они сильно сокращают мышцы или 

вспарывают свой живот челюстями, разбрызгивая яд 

и повреждая врага. В муравейнике также действует 

широкая система наказаний, принуждений и 

поощрений. Так, например, если муравей по 

профессии фуражир несколько раз подряд 

возвращается в муравейник ни с чем, его «казнят» и 

самого пускают на фураж. А тех, кто получил 

«производственную травму», безвозмездно кормят до 

конца жизни. Для погибших муравьёв неподалёку 

имеется ямка-кладбище, куда их относят. Экономика 

не менее строгая. Всю добычу фуражир передает 

вверх по инстанциям и лишь оттуда она 

распределяется обратно по муравейнику. Добыча 

перемещается по нескольким камерам, что-то вроде 

бойни, в которой за световой день заживо 

разделывается ½ килограмма насекомых. Муравьи 

держат и домашний скот, в его роли выступает тля, 

они поедают её саму и её выделения. Здесь муравьи – 

настоящие пастухи: они защищают «скот» от хищных 

насекомых, строят затенения от солнца, переносят на 

подходящие части растений, разводят и уносят на 

зимовку. Её падь составляет ⅔ всего, что потребляют 

муравьи. А муравьи-листорезы – скорее, фермеры, они 

вырезают челюстями части листьев, относят в гнезда, 

пережёвывают их и оставляют, пока на образованной 

массе не вырастут грибы, которыми они и кормятся. 

Муравьи научились выращивать не только грибы, но 

и зерновые культуры, изготавливая своеобразное 

тесто. 

 



 Долгое время муравьев рассматривали как массу 

одинаковых роботов, не имеющих собственного опыта. 

Но муравьи не только прекрасно обучаются и могут 

определять абстрактные признаки предмета, но и 

обладают несомненной индивидуальностью. «Если вы 

понаблюдаете несколько часов за индивидуально 

помеченными особями, вы заметите, что они разные, 

у каждой свой характер», – говорит профессор 

Геннадий Длусский. Их жизнь не сводится к одной 

только работе: не прочь муравьи побаловаться, 

поиграть в салочки. Муравей может подолгу катать 

взад-вперёд какой-нибудь предмет. «Они начинают 

бегать друг за другом, устраивают короткие схватки. 

Муравьи старательно возятся, после чего отпускают 

друг друга и погоня продолжается. Окончив игру, 

партнёры долго чистятся рядом. Во всех наблюдениях 

у Формика в играх инициаторами выступали 

муравьи, занятые вне гнезда» (Захаров). Энтомолог 

Дерек Морли отметил, что когда муравей 

просыпается, он вытягивает все свои ноги, как бы 

потягиваясь, а затем раскрывает челюсти, как бы 

зевая. Отдельные муравьи увлекаются различными 

наркотическими веществами, а «пастухи» воруют 

запасы, что, между прочим, влечёт наказание. 

Некоторые муравьи тайком пробираются в 

колыбельную, вгрызаются в одну из личинок и 

лакомятся редкими и питательными веществами. Не 

все муравьи и столь трудолюбивы. Примерно три 

четверти муравьёв занимаются полезной работой – 

чистят жилище, собирают корм и прочее; а 

оставшаяся четверть – «бьют баклуши», занимаются 



своими делами вне зависимости от чьих-то нужд. Но 

и муравьи из первой группы четверть рабочего 

времени (около пяти часов) тратят на уход за своей 

персоной: устраивают гигиенические перерывы, 

радуют себя мелкими радостями. Эксперименты 

показывают, что если убрать часть работающих 

муравьев, то ситуация не меняется: у оставшихся 

трудяг деятельность кипит с удвоенной силой, а 

бездельники не у дел. Но поскольку есть достаточно 

муравьёв, которые заставляют их работать, эти 

муравьи ещё пытаются иногда выполнять какую-то 

работу, но делают это плохо. Это, по всей видимости, – 

«мечтатели», художники, кто привносит в жизнь 

«свежий взгляд». Природа одновременно за единство 

и разнообразие, борьбу общности и индивидуализма, 

и этот внутренний конфликт обеспечивает 

выживание всего вида. 

 

 Есть свита и няньки, воины и фуражиры. А это – 

четыре универсальные касты, имеющие место и в 

природе человека, костной по отношению к четырём 

периодам – временам года. То есть муравейник 

предлагает идеальную модель общества, 

выраженную самой природой. Отсюда муравьи и 

пчёлы, осы и термиты – все имеют глубокий 

символизм, схожий по смыслу. Муравейник 

представляется башней или холмом, на котором 

установлен крест. По этой причине святилище 

строили вокруг муравейника, и прямо на нём 

приносилась жертва.  



Сам холм содержит бесконечный лабиринт, в ходах 

которого блуждают души и где происходит Великая 

работа – изготовление золота. Так и пчёлы покидают 

улей, – сердце древа, – чтобы собрать с белых и 

красных цветков «чистый материал», который отнесут 

назад в улей для изготовления мёда. Здесь не только 

символ монархии, но духовная идея, описывающая 

процесс вращения мира, покидание Великой матери и 

возвращение к ней. Позже в виде пчеломатки стали 

изображать Деву Марию, и «святое воинство» её также 

изображали в виде пчёл. Считалось также, что пчела 

воспроизводит потомство, оставаясь непорочной. А эта 

мысль находит ещё большее подкрепление у 

муравьёв, которые имеют такое же отношение к пню 

или дубу – Дереву Жизни. 

 

«Я воистину была ульем, когда самая священная 

пчела – сын божий – поселилась в моём чреве». 

(Бригитта Килдарская как воспроизведение Девы 

Марии, Житие, VII век)  

Книга «Теория Скуки» 

  



Франческо Фиолетти 

Греки и кайф.  
(часть 1) 

 

Мэкон, Нэпентос, Кикеон: наркотики и психотропные 

вещества в античной культуре.  

 

Признаюсь, мне было трудно сформулировать тему 

этого опуса и этому есть несколько причин. Пытаясь 

осветить тему психоактивных веществ в Древней 

Греции, вы непременно столкнётесь с тем, что почти 

все слова, обозначающие эти самые вещества это 

псевдогреческие неологизмы. Сама практика их 

приёма и исследования носит гордое имя 

психонавтики, хотя слово это ни малейшего 

отношения к Элладе не имеет. Или имеет? 

 

Попробуем прояснить ситуацию.  

 

Дело в том, что медицина и ботаника, как 

классификация лекарственных растений в 

Европейской культуре пошла именно от греков 

(Гален, Гиппократ, Теофраст, Аристотель, Диоскорид — 

вот основные прародители ботаники и фармакологии) 

и поэтому почти все термины в ней традиционно 

используют греческие или латинские морфемы. 

Например слово «наркотик» и слово «нарцисс» — 

однокоренные и происходят от морфемы ναρκωτικό ς 

«парализующий, вызывающий онемение», а сам 

корень νάρκη — это «оцепенение, онемение, паралич».  



В ряде европейских языков (английский, 

французский, немецкий ) и во многих славянских 

как и в русском это слово заимствовано через 

латинское narcoticum.  

 

Хотя, строго говоря, к психоактивным растениям 

(эфедра, каннабис, спорынья) это не совсем 

применимо, зато справедливо по отношению к 

производным мака, цикуте и скополамину, ведь они 

и правда вызывают оцепенение и смерть в случае 

передозировки.  

 

Ряд слов обозначающих целый класс наркотиков в 

современной науке, например «психоделики» или 

«энтеогены», являются такими эдакими словами-

франкенштейнами, страшными големами, сшитыми 

из греческий корней и дословно означают 

«душеосветленцы» и «богопорожденцы». Любят 

фармацевты и медики греческий язык, любят не 

меньше органического синтеза. И потому 

синтезируют новые слова.  

 

Однако со стороны культуролога негоже выводить 

этих лингвистических големов в собрание 

благородных граждан, поэтому несколько 

формулировок темы были сразу отметены как 

несостоятельные и вычеркнуты.  

 

Вычеркнута была и формулировка «Греки и 

магические растения» потому как она уводит нас в 

довольно туманную тему античной магии, которая в 



моём исследовании отнюдь не главная. Чтобы 

избежать лишних коннотаций и прочей 

двусмысленности, я выбрал для своего очерка простое 

и звучное название: греки и кайф.  

 

Обоснуем выбор второго понятия в этой диаде.  

 

Что такое «кайф»? Само слово происходит от арабского 

يف kī) ك f) «праздность, отдых». Русск. кейф 

встречается в начале XIX века, форма «кайф» со 

второй половины XIX века. впервые в русском языке 

слово «кайф» официально зафиксировано в 1821 году. 

Именно в этом году Осип Иванович Сенковский, 

рассказывая о своих путешествиях по Египту, 

объяснил, что такое «кейф».  

 

По его утверждению, это слово имеет многосложное 

значение, которое можно описать как ситуацию, в 

которой человек отбрасывает все заботы и неприятные 

мысли, разваливается небрежно в удобном 

положении, покуривая табак и наслаждаясь кофе. 

Однако, в XX веке оно нагружается новым значением: 

эйфория от употребления наркотика, приятное 

опьянение.  

 

Нужно отметить, что в данном исследовании я 

отталкивался от текста «Одиссеи» Гомера. Во первых, 

это древнейший документ, который пользовался среди 

греков огромным авторитетом. Замечу, что Платон, 

Аристотель и Феофраст в своих научных сочинениях с 

особым удовольствием ссылаются на Гомера, 



безоговорочно веря его свидетельствам. Во вторых, 

тема опьяняющих напитков в «Одиссее» раскрыта 

очень хорошо, она встречается в нескольких эпизодах 

и сопровождается интересными подробностями, 

касающимися состава напитков и смесей, их эффекта, 

и историй, связанных с их употреблением.  

 

Так же информация о психотропных растениях 

встречается у Феофраста, Геродота, Овидия, Плиния 

Старшего. Прекрасный и подробный труд о 

лекарственных растениях — сочинение Диоскорида 

Περὶ  ὕλης ἰ ατρικῆς («О лекарственных веществах»), 

который доступен в английском переводе. На анализе 

этих источников построен этот краткий очерк.  

 

 

 

 

  



Нэпентос: снадобье Елены Прекрасной.  

 

В "Одиссее" Гомер рассказывает, как Телемах, сын 

Одиссея, в поисках отца приезжает в гости к царю 

Менелаю. Конечно, здесь же находится и Елена. Хотя 

она прожила бурную молодость, сменив множество 

мужей и любовников, Менелай по-прежнему вроде бы 

любит её и уважает. Елена "... на креслах села, 

прекрасные ноги свои на скамью протянувши", а царь 

Менелай при виде одиссеева сына начинает 

вспоминать Троянскую войну и бесконечную череду 

погибших героев. Воспоминания неожиданно 

приобретают опасный поворот: все присутствующие 

рыдают, а главное – Менелай вспоминает об 

откровенном предательстве жены в то время, когда 

она была женой Дефиоба, брата Париса.  

Елена поняла, что ситуация выходит из-под контроля. 

Дело пахнет скандалом, такие воспоминания до добра 

не доведут – и даже демонстрация её прекрасных ног 

может оказаться недостаточной. Тогда она достаёт 

другое верное средство, которым она, вероятно, 

пользовалась уже не раз:  

 

αὐτί κ᾽  ἄρ᾽  εἰ ς οἶ νον βάλε φάρμακον, ἔ νθεν ἔ πινον,  

νηπενθέ ς τ᾽  ἄχολόν τε, κακῶν ἐ πί ληθον ἁπάντων.  

ὃς τὸ  καταβρόξειεν, ἐ πὴν κρητῆρι μιγεί η,  

οὔ  κεν ἐ φημέ ριός γε βάλοι κατὰ  δάκρυ παρειῶν,  

οὐδ᾽  εἴ  οἱ  κατατεθναί η μήτηρ τε πατήρ τε,  

 

οὐδ᾽  εἴ  οἱ  προπάροιθεν ἀδελφεὸν ἢ  φί λον υἱ ὸν  

χαλκῷ δηιόῳεν, ὁ  δ᾽  ὀφθαλμοῖ σιν ὁρῷτο.  



τοῖ α Διὸς θυγάτηρ ἔ χε φάρμακα μητιόεντα,  

ἐ σθλά , τά  οἱ  Πολύδαμνα πόρεν, Θῶνος παράκοιτις  

Αἰ γυπτί η, τῇ  πλεῖ στα φέ ρει ζεί δωρος ἄρουρα  

 

φάρμακα, πολλὰ  μὲ ν ἐ σθλὰ  μεμιγμέ να πολλὰ  δὲ  λυγρά ·   

ἰ ητρὸς δὲ  ἕ καστος ἐ πιστάμενος περὶ  πάντων  

ἀνθρώπων·  ἦ  γὰρ Παιήονός εἰ σι γενέ θλης.  

αὐτὰρ ἐ πεί  ῥ ᾽  ἐ νέ ηκε κέ λευσέ  τε οἰ νοχοῆσαι,  

ἐ ξαῦτις μύθοισιν ἀμειβομέ νη προσέ ειπεν·   

 

Снадобье бросила быстро в вино им, которое пили,  

Тонут в нем горе и гнев и приходит забвение 

бедствий.  

Если бы кто его выпил, с вином намешавши в кратере,  

Целый день напролет со щеки не сронил бы слезинки,  

Если бы даже с отцом или с матерью смерть 

приключилась,  

Если бы прямо пред ним или брата, иль милого сына  

Острою медью убили и он бы все видел глазами.  

Некогда было то средство целебное с действием 

верным  

Дочери Зевса дано Полидамной, супругою Фона,  

В дальнем Египте, где множество всяческих трав 

порождает  

Тучная почва - немало целебных, немало и вредных.  

Каждый в народе там врач, превышающий знаньем 

обширным  

Прочих людей, ибо все в той земле из Пэанова рода.  

 

Попросту говоря, Прекрасная Елена подмешивает в 

вино какое-то дурманящее вещество - εἰ ς οἶ νον βάλε 



φάρμακον, ἔ νθεν ἔ πινον, νηπενθέ ς τ᾽  ἄχολόν τε, κακῶν 

ἐ πί ληθον ἁπάντων - или попросту наркотик, 

вызывающий чувство беззаботности, счастья и 

эйфории. Слово νηπενθέ ς является прилагательным 

от «πέ νθος» — грусть и отрицательной приставки «νη-» 

— не. Это слово органично вошло в английскую и 

французскую литературу и стало обозначать элексир 

веселья, атидепрессант. Он упоминается  

- Эдгаром По (Quaff, oh quaff this kind nepenthe, and 

forget this lost Lenore! ),  

- Перси Биши Шелли (In her right hand she bore a 

crystal glass Mantling with bright Nepenthe.),  

- Шарлем Бодлером (Je sucerai, pour noyer ma 

rancoeur, Le népenthès et la bonne cigue) и многими 

другими европейскими поэтами романтического 

толка.  

 

Какой же νηπενθέ ς φάρμακον описывает Гомер?  

 

Ясно, что речь идёт о растительной настойке. Есть 

версия что снадобье Елены - это настой сока 

опиумного мака. В клинописных текстах древних 

шумеров, живших на территории современного Ирака 

6 тысяч лет назад, уже даются рецепты получения из 

головок мака сильного наркотика, вызывающего 

потерю памяти, ощущение нереальности 

происходящего, эйфорию, а затем крепкий сон. 

Шумеры называли его "гиль", что означает "радость". 

Греки же называли мак — Μήκων. 

 

 



Μήκων или цветок сновидений.  

 

Мак служил для греков успокоительным, снотворным 

и болеутоляющим средством, способным ослабить как 

душевные так и физические страдания.  

 

С этими свойствами связана сама легенда о 

происхождении растения: он вырос из слёз Венеры, 

которые она проливала, узнав о смерти своего 

дорогого Адониса, и считали его необходимым 

атрибутом бога сна Гипноса и его родного брата, бога 

смерти Танатоса.  

Вследствие этого бог сна изображался у них всегда в 

виде лежащего или сидящего юноши или ангела с 

опущенными крыльями, несущего в руках маковые 

головки. Иногда венком из маковых головок была 

украшена и его голова. Бога же смерти изображали 

также в виде юноши с венком из мака, но с черными 

крыльями, в черном одеянии и гасящего 

опрокинутый горящий факел.  

Точно так же и богиня Ночи всегда представлялась у 

древних обвитой гирляндами маковых цветов как 

символ спускающегося на землю в эта время покоя-

отдохновения, а равно и бог сновидений Морфей, даже 

жилище которого засажено маковыми растениями.  

 

 

  



Овидий в своих «Метаморфозах» описывает 

обиталище Морфея так:  

ante fores antri fecunda papavera florent  

innumeraeque herbae, quarum de lacte soporem  

Nox legit et spargit per opacas umida terras.  

ianua  

 

Возле дверей у пещеры цветут в изобилии маки;  

Травы растут без числа, в молоке у которых сбирает  

Дрему росистая ночь и кропит потемневшие земли.  

 

 

У входа в пещеру fecunda papavera florent, 

утверждает Назон. Обратим внимание на значение 

этих слов: fecundo, (avi), atum, are - делать 

плодородным, удобрять, papaver, eris – мак, papaver 

somniferum - мак снотворный. Заметим, что Овидий 

демонстрирует свою осведомленность в ботанике, 

употребляя слово lac, lactis – молоко. Маковое молочко 

является источником морфина — мощнейшего 

седативного и психотропного вещества. Ночь собирает 

дрёму (soporem) именно de lacte — из молока. Так 

эрудированный Овидий между прочим сообщает 

читателю конкретный рецепт приготовления 

снотворного наркотика из молока мака, не 

размениваясь на эвфемизмы и метафоры.  

 

В Элладе мак был хорошо известен. У Феофраста он 

подробно описан. В религии греков мак посвящен 

богине жатвы Церере, ведь он рос всегда среди 

хлебных злаков. Из его цветов вместе с хлебными 



колосьями плели венки, которыми украшали затем ее 

статуи; цветы подносили ей во время 

жертвоприношений и торжественных служб и 

считали мак вообще столь приятным для этой богини 

растением, что и самую богиню величали нередко 

«Меконой»  

Отсюда, по всей вероятности, произошло и его русское 

название «мак». На статуях Церера изображалась 

всегда с маком в руке. Наконец, с маком же 

изображалась и богиня ночного неба Персефона, 

разливающая по всей земле сон.  

В изобразительном искусстве мак являлся символом 

снотворного действия и олицетворял собой сон, а 

иногда даже и смерть.  

Приготовленное из мака снотворное зелье имелось 

уже у древних египтян, которые пользовались им как 

лекарством и для этого возделывали близ города 

Фивы тот же самый вид мака (Рараver somniferum), 

который возделываем и мы.  

 

Известно также, что древние греки ознакомились с его 

снотворным действием только за 416 лет до н. э.; что у 

древних римлян пользование этим маковым зельем 

было уже очень распространено и что сок этот, 

наконец, уже в древности делился на два сорта: 

опиум (от ὀπό ς - сок) и мекониум.  

Курительного значения опиума древние греки и 

римляне не знали и употребляли его лишь, как и 

наши современные врачи, в качестве болеутоляющего 

и усыпительного средства, причем нередко 

случалось, что от чересчур большой дозы этого 



лекарства больной умирал.  

Однако, мак был известен не только египтянам, но и 

народам Средней Азии. Гомер же замечает что рецепт 

напитка привезен именно из Египта. Другой 

зловещий наркотик, имеющий Египетские корни, так 

же упоминается в Одиссее. Судя по своим свойствам, 

он является опасным эйфоретиком, подрывающим 

волю человека. Гомер называет его Λωτό ς и он 

упоминается в 9-ой песне эпоса. 



 



 

 

 



часть 2 Λωτός или трава забвения.  

 

В современной ботанике лотосом зовётся род растений 

монотипного семейства  

растения рода ЛОТОСОВЫЕ, включающий два вида:  

- Nelumbo nucifera, часто называемый просто  

«лотос»— вид растений рода лотос,  

национальный символ Индии.  

До походов Александра Великого грекам неизвестен.  

- Nelumbo lutea жёлтый лотос  

 

Некоторые виды рода КУВШИНКА (Nymphaea):  

 

- Nymphaea caerulea голубой лотос  

- Nymphaea lotus египетский лотос  

- Nymphaea nouchali звёздный лотос  

 

И другие растения, например : хурма кавказская - 

Diospyros lotus, лотосовое дерево, лядвенец - подвид 

бобовых и снежный лотос из семейства астровых.  

 

О каком же из этих столь разных растениях идёт речь 

в поэме Гомера?  

 

Оно упоминается в 9-ой песне, в которой Улисс 

рассказывет о посещении острова лотофагов. Вот его 

«прямая» речь:  

 

ἄνδρε δύω κρί νας, τρί τατον κήρυχ᾽  ἅμ᾽  ὀπάσσας.  

οἱ  δ᾽  αἶ ψ᾽  οἰ χόμενοι μί γεν ἀνδράσι Λωτοφάγοισιν·   

οὐδ᾽  ἄρα Λωτοφάγοι μήδονθ᾽  ἑ τάροισιν ὄλεθρον  



ἡμετέ ροις, ἀλλά  σφι δόσαν λωτοῖ ο πάσασθαι.  

τῶν δ᾽  ὅς τις λωτοῖ ο φάγοι μελιηδέ α καρπόν,  

 

Начнём с того, Гомер устами Одиссея заявляет:  

ἄρα Λωτοφάγοι μήδονθ᾽  ἑ τάροισιν ὄλεθρον ἡμετέ ροις  

 

Гибели те лотофаги товарищам нашим нисколько не 

замышляли.  

 

То есть напиток мёдоподобный был предложен гостям 

в мирных целях как угощение, а не как отрава, что 

важно для греческого мифа, ведь в том же эпосе часто 

бывает наоборот (Кирка). Однако после дегустации 

напитка обнаруживется, что:  

 

ἀλλά  σφι δόσαν λωτοῖ ο πάσασθαι.  

τῶν δ᾽  ὅς τις λωτοῖ ο φάγοι μελιηδέ α καρπόν,  

οὐκέ τ᾽  ἀπαγγεῖ λαι πάλιν ἤθελεν οὐδὲ  νέ εσθαι,  

ἀλλ᾽  αὐτοῦ  βούλοντο μετ᾽  ἀνδράσι Λωτοφάγοισι  

λωτὸν ἐ ρεπτόμενοι μενέ μεν νόστου τε λαθέ σθαι.  

 

Кто от плода его, мёду по сладости равного, вкусит,  

Тот уж не хочет ни вести подать о себе, ни вернуться,  

Но, средь мужей лотофагов оставшись навеки, желает  

Лотос вкушать, перестав о своем возвращеньи и 

думать  

 

Но хитроумный Улисс конечно же изобретает 

радикальный антидот  

от опасного состояния психики своих соратников.  

 



οὐκέ τ᾽  ἀπαγγεῖ λαι πάλιν ἤθελεν οὐδὲ  νέ εσθαι,  

ἀλλ᾽  αὐτοῦ  βούλοντο μετ᾽  ἀνδράσι Λωτοφάγοισι  

λωτὸν ἐ ρεπτόμενοι μενέ μεν νόστου τε λαθέ σθαι.  

τοὺς μὲ ν ἐ γὼν ἐ πὶ  νῆας ἄγον κλαί οντας ἀνάγκῃ ,  

νηυσὶ  δ᾽  ἐ νὶ  γλαφυρῇσιν ὑπὸ  ζυγὰ  δῆσα ἐ ρύσσας.  

 

Силою их к кораблям привел я, рыдавших, обратно  

И в кораблях наших полых, связав, положил под 

скамьями.  

После того остальным приказал я товарищам верным  

В быстрые наши суда поскорее войти, чтоб, вкусивши  

Лотоса, кто и другой не забыл о возврате в отчизну.  

 

Из всех перечисленных растений только голубой 

лотос обладает психотропным эффектом.  

Применение голубого лотоса.  

Традиционно высушенные лепестки голубого лотоса 

либо просто едят, либо настаивают в течении суток в 

тёплом качественном сухом красном вине, либо 

заваривают как чай. Сейчас распространён метод 

курения для получения более выраженных эффектов, 

а они, эти эффекты, могут быть различными, в 

зависимости от способа приёма.  

 

Психоторопный эффект растения.  

 

Действие лотоса заключается в опиоидном 

расслаблении с транквилизацией, сменяющимся 

затем сильным афродизиакальным эффектом. 

Поскольку действие Лотоса длится недолго, то его 

обычно принимают постепенно, неторопясь, 



удерживая достигнутый эффект. Следует помнить, 

что голубой лотос древний и священный энтеоген. 

Эффекты от него тонкие, но могут достигать огромной 

глубины и мощности.  

 

Биохимический состав наркотика.  

 

Цветки голубого лотоса содержат химическое 

вещество класса энтеогенов апорфин и 

антиспазмотическое вещество нуциферин, 

воздействие которых имеет выраженный 

успокаивающий и эйфорийный эффект. Экстракт из 

голубого лотоса расслабляет мускулатуру, снимает 

болевые ощущения в мышцах и стимулирует 

кровообращение в конечностях, устраняя спазмы. 

Голубой лотос может быть использован в качестве 

афродизиака.  

 

Возникает эйфория, расслабление и даже лёгкие 

видения. Впрочем эффект зависит от принятого 

количества. Оптимальной дозой для потребления 

внутрь считается 15 грамм сухих лепестков, но 

наиболее приятные результаты достигаются, если это 

количество принимать постепенно.  

 

В первую очередь эффект лотоса расслабляющий. Все 

проблемы как бы отдаляются на задний план. Всё что 

сильно раздражает или наоборот сильно восхищает, 

перестаёт иметь большое значение. Лотос также 

обладает некоторым стимулирующим 

афродизиакальным действием. После употребления 



лотоса можно предаться любовным утехам с 

любимым человеком. Для достижения этого эффекта, 

рекомендуют использовать настойку лотоса в 

красном вине.  

Замечено, что у некоторых лотос вызывает небольшое 

изменение цветовосприятия. Цвета становятся 

немного ярче и приятнее. Употребление голубого 

лотоса обычно несовместимо с работой. Он приводит 

человека в состояние безразличия, что очень даже 

согласуется с историей, изложенной Гомером. 

 



 

 



часть 3 - Кυκεών напиток мистагогов.  

 

Кикеон — священный напиток Элевсинских мистерий. 

Его состав изложен в гимнах Деметре:  

Кубок царица меж тем протянула богине, наполнив  

Сладким вином. Отказалась она. Не годится, сказала,  

Красное пить ей вино. Попросила, чтоб дали воды ей,  

Ячной мукой для питья замесивши и нежным 

полеем.  

Та, приготовивши смесь, подала, как велела богиня.  

Выпила чашу Део. С этих пор стал напиток обрядным.  

 

Кикеон — буквально означает смесь. Он замешивается 

из полея (мята) и ячменный муки. Пить и 

распространять кикеон вне мистерий было строго 

запрещено. Мы знаем это благодаря Алкивиаду, и 

разбирательству его дела в суде. Алкивиад похитил 

кикеон и устроил пир, подражающий мистериям, за 

что был оштрафован.  

 

В это время Андрокл, один из вожаков толпы, привел 

нескольких рабов и метэков, которые заявили, что 

Алкивиад и его друзья уродовали другие статуи 

богов, а кроме того, подражали на своих попойках 

тайным священнодействиям. Доносчики утверждали, 

будто какой-то Феодор разыгрывал роль глашатая[27], 

Политион – факелоносца, сам Алкивиад – верховного 

жреца, а остальные приятели при этом 

присутствовали и называли друг друга мистами. Все 

это было изложено в жалобе, которую Фессал, сын 

Кимона, подал на Алкивиада, обвиняя его в 



оскорблении обеих богинь. Народ был взбешен и 

проклинал Алкивиада, Андрокл же (один из самых 

непримиримых его врагов) старался еще усилить 

всеобщее негодование.  

(Плутарх. Сравнительные жизнеописания)  

 

Фесмофории (Θεσμοφό ρια ) или мистерии - 

древнегреческий религиозный праздник, который 

состоялся в честь богини Деметры и ее дочери 

Персефоны . Он проводился ежегодно, в основном во 

время посева семян поздней осенью - хотя в 

некоторых местах вместо этого его ассоциировали с 

урожаем - и отмечал плодородие человека и сельского 

хозяйства. Он был разрешен только взрослым 

женщинам, и обряды, практикуемые во время 

фестиваля, держались в секрете.  

«Каждый сентябрь в течение двух тысячелетий, то 

есть дольше существования классических 

цивилизаций Греции и Рима, близ Афин на 

Элевсинских полях устраивалось великое 

празднество. В этих, местах, согласно традиции, 

Деметра вновь соединилась с дочерью своей Корой, 

или Персефоной, которую украл в преисподнюю 

владыка и правитель подземного царства Плутон. 

Эти две богини, которые кажутся иногда скорее 

сестрами, чем матерью и дочерью” суть две 

выдающиеся фигуры, вокруг которых и вращаются 

темы празднеств элевсинских мистерий. Празднество 

мистерий устраивалось в двух случаях в течение 

афинского года: малые мистерии праздновались 

весной в знак приветствия возвращения 



растительности, предваряя великие мистерии, 

праздновавшиеся в период жатвы. Мистерии были 

явно связаны с минойскими обрядами.» Теренс 

Маккена  

Популярность элевсинских мистерий среди эллинов 

подталкивала исследователей к предположениям, 

что кикеон содержал галлюциногены. Первым такую 

версию выдвинул Роберт Грейвс, усмотревший в 

элевсинских таинствах признаки псилоцибинового 

отравления. Аргумент в пользу версии Грейвза — так 

называемый грибной барельеф из Элевсина, на 

котором изображены жрицы Деметры с грибами. 

Грейвз называет грибы секретом Триптолема.  

«Секретом, который Деметра разослала по свету из 

Элевсина через протеже Триптолема, было, как 

говорят, искусство сеять зерно и собирать урожай... 

Что-то здесь не то. Триптолем имеет отношение к 

концу II в. до н. э.; а зерно, как нам сейчас известно, 

культивировали в Иерихоне и других местах где-то с 

седьмого тысячелетия до и. э. Так что новшества 

Триптолема не были новыми... Поэтому секрет 

Триптолема представляется связанным с какими-то 

галлюциногенными грибами, и, по-моему, жрецы в 

Элевсине обнаружили какой-то другой 

галлюциногенный гриб, с которым легче управиться, 

чем с Аmаnitа muscaria: его можно запекать в 

священных лепешках, нарезать в виде брусочков, или 

phalloi, и он не утрачивает при этом своих 

галлюциногенных свойств.» / Robert Graves, Difficult 

Questions, Easy Answers (Garden City. N. Y.: Doubleday. 

1964). pp. 106—107  



Основная неувязка в грибной теории, это ссылки на 

рецепт Деметры, в котором фигурирует ячменная 

мука, а грибы не упоминаются вовсе. Эта неувязка 

дала рождение другой теории: Гордон Уоссон, Альберт 

Хофманн и Карл Рак опубликовали книгу «Дорога в 

Элевсин», целиком посвященную кикеону. Они 

последовательно разрабатывают и доказывают, что 

грекам был знаком галлюциногенный эффект 

спорыньи, а в Элевсине спорынью научились 

обрабатывать таким образом, чтобы очищать лизергин 

и его производные от токсичных алкалоидов.  

Очевидно, именно ячменная спорынья является 

возможным психотропным ингредиентом в 

элевсинском напитке. Ее видимая симбиотическая 

связь с ячменем означала соответствующее случаю 

отчуждение и преображение дионисийского духа, для 

которого зерно, дочь Деметры, утрачивалось в 

брачном объятии с землей. Кроме того, зерно и 

спорынья были соединены в бисексуальное единство 

как брат и сестра, уже вынашивая ко времени утраты 

девственности потенциал для возвращения и 

рождения фаллоидного сына (гриба), который 

вырастет из тела ее. Подобный гермафродитизм 

встречается в мифических традициях о гротескно-

плодовитой женщине, чьи непристойные жесты, как 

утверждается, отвлекали Деметру от ее горя, как раз 

перед тем, как она выпила это зелье. / R. Gordon 

Wasson, Albert Hofmann. and Carl Ruck. The Road to 

Eleusi  

 

 



Для многих теория Хоффмана-Уоссона была довольно 

убедительна. Например на этом фрагменте картины 

Алекса Грея, мы можем рассмотреть элементы 

Элевсинских барельефов, Деметру, Гермеса, 

Триптолема и даже Сократа, пьющего кикеон из 

ритуальной чаши. Все эти изображения напрямую 

связаны со спорыньёй и грибами, а радужная 

формула в верхней части фрагмента — это 

диэтиламид лизергиновой кислоты. Вот такая 

«кислотная» античность глазами художника.  

Оставим правдоподобность грибной теории на совести 

её изобретателей, и вернемся к «Одиссее», в которой 

кикеон фигурирует в эпизоде с Киркой. Только кикеон 

Гомера не посылает мистических видений, он 

превращает людей в свиней. Почему?  

Μανδραγό ρας или корень магов.  

 

 

  



ἡ  δ᾽  αἶ ψ᾽  ἐ ξελθοῦσα θύρας ὤιξε φαεινὰς  

καὶ  κάλει·  οἱ  δ᾽  ἅμα πάντες ἀ ιδρεί ῃσιν ἕ ποντο·   

Εὐρύλοχος δ᾽  ὑπέ μεινεν, ὀ ισάμενος δόλον εἶ ναι.  

εἷ σεν δ᾽  εἰ σαγαγοῦσα κατὰ  κλισμούς τε θρόνους τε,  

ἐ ν δέ  σφιν τυρόν τε καὶ  ἄλφιτα καὶ  μέ λι χλωρὸν  

 

οἴ νῳ Πραμνεί ῳ ἐ κύκα·  ἀνέ μισγε δὲ  σί τῳ  

φάρμακα λύγρ᾽ , ἵ να πάγχυ λαθοί ατο πατρί δος αἴ ης.  

αὐτὰρ ἐ πεὶ  δῶκέ ν τε καὶ  ἔ κπιον, αὐτί κ᾽  ἔ πειτα  

ῥάβδῳ πεπληγυῖ α κατὰ  συφεοῖ σιν ἐ έ ργνυ.  

οἱ  δὲ  συῶν μὲ ν ἔ χον κεφαλὰς φωνήν τε τρί χας τε  

 

καὶ  δέ μας, αὐτὰρ νοῦς ἦν ἔ μπεδος, ὡς τὸ  πάρος περ.  

ὣς οἱ  μὲ ν κλαί οντες ἐ έ ρχατο, τοῖ σι δὲ  Κί ρκη  

πάρ ῥ ᾽  ἄκυλον βάλανόν τε βάλεν καρπόν τε κρανεί ης  

ἔ δμεναι, οἷ α σύες χαμαιευνάδες αἰ ὲ ν ἔ δουσιν.  

 

 

  



Вышла немедля она и, блестящую дверь растворивши,  

В дом пригласила вступить их; забыв осторожность, 

 вступили  

Все; Еврилох лишь один назади, усомнившись, 

 остался.  

Чином гостей посадивши на кресла и стулья, Цирцея  

Смеси из сыра и меду с ячменной мукой и с 

 прамнейским  

Светлым вином подала им, подсыпав волшебного 

 зелья  

В чашу, чтоб память у них об отчизне пропала; когда 

 же  

Ею был подан, а ими отведан напиток, ударом  

Быстрым жезла загнала чародейка в свиную закуту  

Всех; очутился там каждый с щетинистой кожей, с 

 свиною  

Мордой и с хрюком свиным, не утратив, однако, 

 рассудка.  

Плачущих всех заперла их в закуте волшебница, 

 бросив  

Им желудей, и свидины, и буковых диких орехов  

В пищу, к которой так лакомы свиньи, любящие 

 рылом  

Землю копать.  

 

Вот знаменитый эпизод из 10 песни эпоса, в котором 

герои встречаются с волшебницей Киркой и пьют 

смесь, имеющую опасные последствия. Гомер 

сообщает о ней: ἐ ν δέ  σφιν τυρόν τε καὶ  ἄλφιτα καὶ  μέ λι 

χλωρὸν οἴ νῳ Πραμνεί ῳ ἐ κύκα·  ἀνέ μισγε δὲ  σί τῳ 

φάρμακα λύγρ.  



Состав смеси Кирки опять же неизвестен, однако уже 

в греческой науке существуют предположения, что в 

этом эпизоде Одиссей и его соратники сталкиваются 

со свойствами скополамина, алкалоидов мандрагоры 

и дурмана. Мандрагора стараниями греческих 

натуралистов стала одним из самых загадочных 

растений в Европе. Диоскорид наделяет его 

магическими свойствами. В Венском издании Περ 

ὕλης ἰ ατρικῆς сам автор опуса изображен сидящим в 

кресле и указывающим на корень мандрагоры, 

который держит стоящая перед ним аллегория 

Открытия (εὕρεσια). Еще одно изображение 

Диоскорида, пишущего в книге, лежащей на коленях, 

находится на листе 5. За его спиной - портик с нишей 

с аллегорией Изобретения (ἐ πινοια), держащей в 

руках корень мандрагоры. Мандрагору рисует с 

натуры сидящий за мольбертом художник.  

Сам Диоскорид прямо называет мандрагору 

растением Цирцеи и, разумеется, цитирует Гомера: 

«Корень был черный, подобен был цвет молоку 

белизною,… людям опасно c корнем его вырывать из 

земли, но богам все возможно». Усыпляющими 

свойствами мандрагоры Диоскорид пользовался для 

хирургических операций.  

Гиппократ, тщательно изучил действия мандрагоры 

и пришел к выводу, что в малых дозах она является 

эффективным средством от страха, тоски и депрессии, 

а в более значительных оказывает седативное 

действие.  

 

 



Вот такие рекомендации собирателям мандрагоры 

даёт Феофраст:  

 

«Вырывать мандрагору можно только вечером. 

Прежде всего, фармацевт должен склониться в 

направлении заходящего солнца и воздать должное 

божествам ада. После этого железной шпагой, никогда 

не бывшей в употреблении, необходимо начертать три 

магических круга вокруг стебля мандрагоры, все 

время отворачивая при этом лицо, чтобы уберечься от 

зловещих эманации, которые проникают в тело, 

надувая его, если не принять меры предосторожности 

и не смазать тело растительным маслом. Затем 

лучше всего не участвовать в вырывании растения 

самому, потому что оно издает при этом такой крик, 

от которого можно умереть или сойти с ума. Потому, 

тщательно закрыв уши воском, фармацевт должен 

привязать к растению собаку, а затем бросить ей 

кусок мяса, к которому она не могла бы дотянуться. 

Собака кидается к мясу и падает замертво, но 

мандрагора уже вырвана из земли» 

 



 

 

 



 



  

 



часть 4 - Κάνναβις или трава смеха.  

 

«В Скифской земле произрастает конопля – растение, 

очень похожее на лён, но гораздо толще и крупнее. 

Этим конопля значительно превосходит лён. Ее там 

разводят, но встречается и дикорастущая конопля. 

Фракийцы изготовляют из конопли даже одежды, 

настолько похожие на льняные, что человек, не 

особенно хорошо разбирающийся, даже не отличит – 

льняные ли они или из конопли. А кто никогда не 

видел конопляной ткани, тот примет ее за льняную. 

Взяв это конопляное семя, скифы подлезают под 

войлочную юрту и затем бросают его на раскаленные 

камни. От этого поднимается такой сильный дым и 

пар, что никакая эллинская паровая баня не 

сравнится с такой баней. Наслаждаясь ею, скифы 

громко вопят от удовольствия. Это парение служит 

им вместо бани, так как водой они вовсе не моются.»  

Геродот  

 

Занятно, что превознося лотос, мандрагору и мак, 

греки игнорируют коноплю. Само слово Κάνναβις 

заимствовано ими из языка скифов. Греческие 

натуралисты описывают свойства стебля конопли, 

важные для изготовления грубых тканей и верёвок, а 

свойство соцветий оставляют без внимания.  

 

Любознательный, но не слишком образованный 

Плиний сообщает читателям о траве гелотрифиллиде.  

 

 



«Гелотофиллида [растет в земле] бактрийцев и у 

Борисфена. Если ее выпить, подмешав в вино с 

мирровым бальзамом, то покажутся всякие видения, 

и нельзя будет перестать смеяться, если не принять 

напиток из ядра соснового ореха с перцем и медом, 

размешанных в пальмовом вине.  

Гелотофиллида — букв. «трава смеха», т.е. листья 

которой вызывают смех (от греч. γέ λως, γέ λωτος — 

«смех» и φυλλάς — «лист»). Растущая у бактрийцев, 

она, вероятно, является индийской 

коноплей(Cannabis sativa). Так же геллотрифиллидой 

может быть и дурман, так же растущий на территории 

Бактрии.  



 
 

 

 

  



Заключение.  

 

На этом перечисление античных наркотиков можно 

считать исчерпанным. Следует добавить, что во 

первых, в их названии мы редко сталкиваемся с 

прямыми названиями растений, чаще всего это 

существительные или эпитеты типа кикеон, нэпент, 

гелотрифиллида, относящиеся к свойствам растения, 

но не указывающие на его происхождение. Почти все 

наркотики, за исключением мистериального кикеона, 

это добавка к вину. Вино таким образом — 

естественная растворитель для всевозможных смесей, 

добавок и магических ингридиентов. Гиппократ 

описывает свойства мандрагорового вина, Диоскорид 

посвящает винам и его целительным свойствам 

отдельную книгу.  

 

«Заметь, юноша, - говорится в «Вакханках» Эврипида, 

- есть два начала, господствующие в жизни людей. 

Первое - это богиня Деметра. ... она же Земля; 

называть ты можешь ее тем или другим именем. Но 

она сухою лишь пищею вскармливает смертных; он 

же, этот сын Семелы, дополнил недостающую 

половину ее даров, он изобрел влажную пищу, вино и 

принес ее смертным, благодаря чему страждущие 

теряют сознание своего горя, напившись влаги 

винограда, благодаря чему они во сне вкушают 

забвение ежедневных мук - во сне, этом 

единственном исцелителе печали»  

 

 



Нет сомнений, что вино играет античном мире 

главную роль, применение наркотиков для греков — 

экзотика, оно эпизодично и второстепенно по 

отношению к вину. Что касается знаменитых нектара 

и амброзии, которую вкушают боги, у меня нет ни 

малейшего представления, из чего они состоят. 

Единственная вещь, которая привлекла моё 

внимание — это прилагательное ἀμβρόσιος, которое 

используется Гомером в самом начале «Иллиады».  

 

 

 

τὸν δὲ  κί χανεν  

εὕδοντ᾽  ἐ ν κλισί ῃ , περὶ  δ᾽  ἀμβρόσιος κέ χυθ᾽  ὕπνος.  

 

 в куще  

Царь почивал, и над ним амброзический сон 

 разливался  

 

τοὺς ὅ  γε συγκαλέ σας πυκινὴν ἀρτύνετο βουλήν:  

«κλῦτε φί λοι: θεῖ ό ς μοι ἐ νύπνιον ἦλθεν ὄνειρος  

ἀμβροσί ην διὰ  νύκτα:  

 

Там Агамемнон, собравшимся, мудрый совет им 

 устроил:  

«Други! объятому сном, в тишине амброзической 

 ночи,  

Дивный явился мне Сон...»  

 

 



Из речи Агамемнона можно понять, что его сон 

ἀμβρόσιος, то есть пророческий, полный пророческих 

видений. Сама ночь тоже может быть ἀμβροσί ην. 

Помогает ли приведенная мной информация и 

конкретно эта цитата раскрытию тайны пищи богов? 

Возможно. Но это тема другого исследования.  
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Михаил Стасюк 

Наташа 
Возможно ли такое, что Наташа на самом деле являет 

собой собирательную аббревиатуру от какого-то 

заклинания? Нат Аша, например. Звучит как и имя 

какого-то гностического божества.  

Сейчас загуглил- корни растут от имен двух 

египетских богов- богини неба Нут и бога пустыни 

Аша.  

 

В мемах про Наташу постоянно идёт призыв к 

просыпанию, выхода из сна, проявления в грубый 

мир из мира сна. Значит ли это, что стоит ждать 

второго прихода Египетских богов? 

 

Если отойти от богов и перейти на их стихийный 

аспект, то это вообще призыв проснуться земле и небу, 

смешаться воздуху и земле, как акт алхимического 

делания. Соответственно, изначально его придумали 

алхимики. Кроме того, немаловажная деталь, что 

посредниками информации обычно являются коты. 

Что так же указывает на древний Египет, и 

подтверждает теорию о том, что эти слова - именно 

заклинание, ведь коты в Египте- магические 

животные. Всё это не спроста 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Виолетта Маджести 

Приход Великого Гриба или почему 
Антихрист будет Грибом! 
 

Грибы не относятся к растениям или животным. 

Грибы - инопланетная раса. Все грибы объединены 

между собой общей сетью (бесконечный Интернет), и 

каждый гриб знает, что происходит с его братом в 

другом месте или галактике. Вся сеть грибов 

объединена в один общий Сверх Разум. Тело Бога 

Гриба. 

 

Грибного Бога можно назвать Дарт Вейдером "который 

смог". Это величайший завоеватель из всех когда либо 

бывших и не бывших, его частицы есть везде а его 

экспансия не знает границ!  

 

Благодаря употреблению грибов, Сознание Духа 

может выходить в иные измерения и ландшафты 

любой мерности и типа. Сверхмощный 

Спиритический Интернет-Телепорт.  

 

Минусом употребления можно назвать ужасающие 

дефекты и мутации организма, которые могут 

привести к летальному исходу. (Если мы вспомним 

мифологию Вархаммера 40 000, каждое божество 

Хаоса способно одарить даром - мутацией, в ходе 

которой поклонник может погибнуть, остаться 

волочить жалкое существование, либо возвыситься. 

Исход никогда не может быть определён, это риск).  



 

Суть чипирования, о котором последнее время 

пестрят все религиозники, в том, что люди потеряют 

контроль над своим разумом, душой и телом. В конце 

все упадут замертво.  

 

(Однажды, на телеканале ТВ3 был выпуск, в котором 

чипированные с помощью шприца мыши выполняли 

задаваемые команды, а также показали мать, которая 

чипировала свою малолетнюю дочь, чтобы та не 

потерялась. 

В конце августа 2020 года Илон Маск презентовал 

свинью с чипом в мозге, и разъяснил, что благодаря 

ему, в теле можно блокировать боль (а следовательно 

и вызывать!) А в начале февраля 2021 года, в Уфе 

стали проводить процедуру чипизации животных. 

Первой своих животных чипировала глава города. 

Услуга недорогая).  

 

И поскольку нам уже известно, что грибки есть в 

каждом живом и не живом организме, эти грибки 

общаются друг с другом, могут вызывать изменения в 

организме, манипулировать сознанием (как это было 

с Лениным), разве не становится очевидно, что... ВЫ 

УЖЕ ЧИПИРОВАНЫ.  

Да. Вы "чипированы".  

Грибами...... 

 

(Кстати могу предположить, что такая вещь как 

ясновидение, телепатия и способность получать инфу 

из иных миров, происходят не благодаря работе 



"энергетических центров", а благодаря зараженности 

грибком. Возможно тут есть нюансы, и не с каждым 

индивидом грибы готовы разделить своё сознание) 

 

Сеть грибов есть "Сознание Антихриста". Подготовка 

идёт уже очень давно, и пока не очень ясно, что из 

себя полагает "метка" на чело и правую руку, но одно 

очевидно... Близиться Царство Сетевого Шляпника! 

 

P.S. Будьте осторожны! Возможно в вашем вибраторе 

есть лазерный штрихкод!!! 

 



 

  



КАРТОХАЛЮДИ. Кто такие Великие Древние 
и откуда они пришли?  

(ЧАСТЬ 1) 

 

"Все новое это хорошо забытое старое". Поразительно то, 

как порой люди, живущие в разных уголках земли (и 

в разное время), синхронично приходят к 

идентичным мыслям, открытиям, выводам.  

 

Желая найти старое видео шведского YouTube-блогера 

PewDiePie о картохалюдях, я чисто случайно 

наткнулась на детскую иллюстрированную сказку 

новозеландской писательницы Памелы Аллен. Она 

была выпущена в 2002 году и называется "Potato 

People" ("Картохалюди"/"Картофельные Люди"). 

 

Впервые гнозис Картохачеловека посетил меня 

осенью 2018 года. Ушло некоторое время на то, чтобы 

меня посетило ещё несколько инсайтов, из которых я 

собрала отрывки Его культа. Сказка Памелы Аллен 

была написана за 16 лет до моего откровения и стала 

важным пазлом, дополнившим все сказанное мной. 

 

Сегодня я предлагаю ознакомится с некоторыми 

фрагментами в виде оригинальных картинок и 

кратким изложением этого произведения. 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Однажды Бабушка и Джек создали двух человечков 

из картофелин.  



 

- Русскую Матрешку иностранцы называют Babooshka 

(БабУшка). Следовательно Grandma/Бабушку стоит 

понимать как Мать. 

- Именем Джек называли проклятого скитальца с 

тыквой вместо головы (или просто со светильником из 

тыквы) "Jack 'o' Lamp". 

- Интересно можно ли провести параллель Джека с 

библейским Каином? 

- Примечательно также то, что Бабушка с Джеком 

занялись рукоделием только потому, что на улице 

были грозовые тучи и дождь. Можно вспомнить 

различные мифы о создании живых существ двумя 

божествами. В нескольких из таких мифов, люди были 

сделаны из грязи (Картошка растёт в земле. Возможно 

здесь была сокрыта главная тайна). 

 

Когда Джек ушёл, Бабушка тосковала по нему. 

Картофельные человечки стали увядать. Бабушка 

закопала картофелины в саду и из них вырос 

огромный картофельный куст. Когда Джек вернулся, 

чтобы увидеть картофельных человечков, он 

обнаружил их мертвыми. Но затем обнаружил сотни 

новых картофелин.  

 

- По какой то причине мне не хотелось упоминать 

здесь шумерский эпос Энума Элиш (он для меня 

слишком свят), но он просто КРИЧИТ здесь: Тиамат с 

Абзу смешали свои соленые и пресные воды и 

породили первых богов. Абзу был убит. Тиамат 

горевала. Она создала себе нового мужа - Кингу, 



кровь которого и ныне пребывает в "новолепленых 

детях".  

- Мать следует понимать как живительный источник. 

Её муж это некто с "овощем" вместо головы. Муж 

"уходит" (погибает) и его останки она хоронит в сырую 

землю (Подземный Мир). Из подземного мира Муж 

прорастает/воскресает в мире живых. Здесь мы также 

вспомним историю о том, как Исида воскресила 

Осириса, который стал править миром мертвых, и 

историю Таммуза/Думузи и Иштар. 

- В истории об Исиде стоит припомнить и тот случай, 

что она не нашла детородный орган своего мужа и ей 

пришлось воспользоваться импровизированным 

фаллосом. Возможно это была морковь 

(крахмалосодержащее), но возможно и огурец 

(Осирис изображён зелёным).  

 

После того, как все Картофелины были собраны 

(возвращение всех душ в их истинный дом/выход 

Картошки из земляной Сансары), Бабушка и Джек 

совершили омовение. И Джек предложил создать 

новых картофельных человечков.  

 

В этой истории также интересен тот момент, когда 

Бабушка горевала по Джеку. Она обратила внимание 

на то, что Картофелины стали прорастать. У них 

появились рога! И после этого Бабушка решила 

посадить картофелины в саду. 

 

Это прямая аналогия с Рогатым Паном и Дионисом 

(Иногда ещё говорят о Зеленом Рогатом божестве - 



хранителе природы и божестве плодородия (опять 

таки Зелёный Осирис)).  

 

Я уже говорила о том, что Картохачеловек это Сатана. 

Почему теперь я убеждена в этом ещё больше? Из 

картошки можно получить электричество. По гнозису 

Семена Петрикова, символ Сатаны - молния и рождён 

он был во время сильной грозы весной. (Весна - 

посадка картошки, картофельные ряды - скрытый мир 

электрических импульсов/разрядов?) 

----------------------------------------------------------------------- 

Примечание к картинкам: обратите внимание на то, 

как автор изобразила волосы Бабушки. Они похожи 

одновременно на бурлящий поток воды, на змей и на 

щупальца!  

Пуговки на человечках это чакры или 

энергетические точки воздействия/восприятия. Но 

коронная чакра у обоих завязана в узел. 

Как и у всяких божеств, у Бабушки и Джека есть 

скипетры-лопаты. 

Сеть прорастающих картофелин растёт вниз. То есть 

бытие Бабушки и Джека это мир верхний - 

Высший/Небесный. Но со стороны картошки он будет 

казаться миром Нижним.  

Также обратите внимание на то, что цвет Бабушки - 

синий, Джека - в основном, красный. Общий их цвет - 

желтый. Первые человечки изображены с синими 

"чакрами", вторая партия (новый вид) с красными. 

Что это может означать пускай каждый додумает сам.  

 

С любовью, Виолетта Маджести. 



----------------------------------------------------------------------- 

Сказка Памелы Аллен (Аллен? Alien? Авторка не 

человек) https://youtube.com/watch?v=e5fxcBS48ag 

Видео PewDiePie "КАРТОХАЛЮДИ СРЕДИ НАС!" 

https://youtube.com/watch?v=0Ye5ybkPjvk 

 

 

 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3De5fxcBS48ag&post=-190235166_7188&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Ye5ybkPjvk&post=-190235166_7188&cc_key=


(ЧАСТЬ 2) Что такое "Чёрное Золото"? 
Корни антикосмического сатанизма. 
 

"Когда Матрица пытается от вас что-то скрыть, она 

выставляет это на самом видном месте в виде 

доведённой до абсурда шутки". — Э.Э. 

 

Из статьи Коммерсанта мы получили ценные 

сведения, которые сообщают нам о том, что в 

древности был период, когда люди расплачивались 

картошкой (эквивалент денег). Но не спешите 

воспринять эту информацию буквально. Древние 

пользовались аллегоричным иносказательным 

языком! 

 

Молодая Картошка отправляется в Подземный Мир (В 

Нижний мир, который на самом деле является 

Верхним миром), там она претерпевает мутацию, и 

прорастая сквозь собственную оболочку рождается 

вновь. Безусловно для того, чтобы этот процесс 

повторялся вновь и вновь, Картофель обладает 

"Секретом". Это сама его Изначальная Суть.  

 

В мире Высшем, как мы помним из сказки Памелы 

Аллен, есть сад, в землю которого можно "посадить" и 

прорастить "творение" (в Нижний мир, который мы со 

своей стороны называем Верхним). Земля это 

бесконечная чернота и мрак. В земле априори не 

может быть никакого света! В земле водятся "чудища" 

вроде кротов, червей и жуков. Некоторые существа 

прорастают и питают свои силы от земли ("Существа 

Тьмы"/Демоны). Земля впитывает влагу. Земля 

поглощает. Земля разлагает существа до основания и 



праха. Находясь под землёй невозможно дышать, а 

следовательно Земля не тождественна миру 

Открытому, светлому, просторному. Она его полная 

противоположность с приставкой анти. Это ли не 

манифест Тьмы?  

 

Но правы ли те ребята, которые так поглощены 

разложением, тленом и смертью? НЕТ. Определенно 

Мир Мертвых есть, он существует. Там нет никаких 

иллюзий, нет никаких надежд. Но не стоит забывать, 

что это всего лишь Сад. Вернее Земля в Саду. Сам 

Высший мир вне сомнений прекрасен! Бабушка с 

Джеком не сдирают кожу друг с друга, не пьют кровь, 

и не живут в бесконечной тусклости лишений и аскез. 

Они веселятся, радуются и играют друг с другом. 

Однажды колдун Семён Петриков написал, что самое 

сложное в практике, это когда после многих лет 

медитаций на чернуху и прах, ты начнёшь 

медитировать на "розовые сопли" и радужные облака. 

Это ли не будет великим преодолением себя!!? 

 

Картофель уникален. Он прорастает сквозь мрак и 

несёт в себе клубень Золота. Ветви его (иллюзорная 

оболочка) в Открытом мире, но Истинная Суть его 

всегда сокрыта и через Темный Мир связана с миром 

Высшим (Мы его, как я повторюсь, называем Нижним 

Миром).  

 

А теперь подумайте: что значит торговать 

Картофелем? Не есть ли эта та самая продажа души? 

Добровольное рабство в мире Демиурга, добровольные 

кандалы!! Видимо когда это произошло, было то, что 

называется "падением". 



 
 

 
 



С картошкой все не так просто (Часть 1) 
 

Сегодня я прокомментирую статью размещённую на 

сайте Коммерсант 31 октября 2011 года (странная дата 

для публикаций подобного рода). Помимо 

трактованного мной Космогонического Мифа, теперь 

вы сможете узнать историческую судьбу 

Картохалюдей и их потомков на Земле.  

 

Статья начинается с определения картофеля: 

 

"Отдел Цветковые Angiospermae 

Класс Двудольные Magnoliopsida 

Порядок Пасленоцветные Solanales 

Семейство Пасленовые Solanaceae 

Род Паслен Solanum 

Подсекция potatoe 

Вид Solanum tuberosum 

Подвид tuberosum". 

 

Для меня становится очевидным, что это ничто иное 

как самый настоящий текст заклинания! Для чего он 

здесь размещён? А для того, что Некто хотел провести 

ритуал призыва Великих Древних (за год, до так 

называемого "конца света"). Для того, чтобы ритуал 

имел силу, нужно было большое количество 

участников-призывников, которые энергией своего 

внимания напитают поток слов взывания. И все это в 

"день когда границы между мирами истончаются"! 

Наше Government тоже часто занимается подобными 

вещами. 

 

 



Вчитайтесь ещё раз: 

"Angiospermae 

Magnoliopsida 

Solanales 

Solanaceae 

Solanum 

potatoe 

Solanum tuberosum 

tuberosum" 

 

"То, что мы называем картофелем, содержит лишь 

малую толику его настоящего генетического 

разнообразия. В Южной Америке растет около 200 его 

диких видов и подвидов, но все известные сейчас 

культурные сорта (более 5000) относятся к одному 

роду Solanum. Этот род подразделяется на несколько 

подсекций, и все клубнеобразующие виды картофеля 

относятся к подсекции potato; сейчас считается, что 

весь культивируемый картофель относится к 4 видам 

(раньше его разделяли на 7-10): это Solanum 

tuberosumи три гибридных вида горького картофеля. 

S.tuberosum подразделяется на два подвида: 

tuberosum и andigena. Первый представляет собой тот 

самый картофель, который едят сейчас во всем мире, 

второй — сельскохозяйственные культуры, которые 

ограниченно выращивают только в Центральной и 

Южной Америке." 

 

Картофель в данном случае является инопланетной 

многовидовой расой богов, одна из ветвей которых, 

ныне правит Центральной и Южной Америкой! (А это 

значит, что бесконечная паранойя и опасения нашего 

Government о влиянии и воздействии American 

Government небезосновательны!)  



"Родина картофеля — Южная Америка, а точнее, 

перуанские Анды." 

Перевожу на русский: Картофель прибыл на Землю из 

Туманности Андромеды. 

 

"Долгое время считалось, что картофель был введен в 

культуру одновременно в нескольких местах, что 

ранние культивируемые формы имеют независимое 

происхождение от нескольких разных видов, но 

последние генетические исследования показали, что 

это не так. Одомашнивание картофеля произошло в 

высокогорьях южного Перу около 7-10 тыс. лет назад, 

после чего картофель стал основным продуктом 

питания инков." 

 

Несмотря на то, что Земля была колонизирована 

Картофелями в нескольких местах, контакт с 

местными обитателями произошёл не сразу, а около 

7-10 тысяч лет назад. Согласно исследованиям одного 

современного астролога из Волгограда, около 9 тысяч 

лет назад до нашей эры, была крупная катастрофа, в 

результате которого произошла "зачистка", крушение 

цивилизации! И самое волнительное то, что редкая 

планетарная конфигурация (она называется Сфинкс, 

потому что все планеты находятся в фиксированных 

знаках зодиака: Телец, Лев, Скорпион, Водолей), 

которая сложилась на момент той катастрофы, 

повторится уже в нашем 21 веке в очень скором 

времени! Это произойдёт приблизительно с середины 

ноября 2041 и в начале 2042! Вне сомнений, в 

прошлый раз Картофель оказал значительное 

влияние либо на разрушение, либо на формирование 

новой цивилизации. Возможно и то и другое вместе. 

 



"В Перу существуют сотни его местных 

разновидностей, когда-то практически каждая семья 

выращивала свой собственный сорт картофеля, и 

знания по выращиванию этих уникальных клубней 

передавались из поколения в поколение. Крестьяне 

постоянно проводили селекцию новых и новых сортов, 

добиваясь устойчивости к разнообразным 

вредителям, болезням и климатическими 

изменениями. Благодаря этому количество сортов 

картофеля быстро увеличивалось, обеспечивая очень 

высокое биоразнообразие." 

 

Однажды я читала интервью так называемого 

"Инсайдера", который якобы является членом семьи 

элиты, правящей планетой. Там неоднократно 

упоминалось о том, что точка Перу особенна, и что в 

будущем она станет чем то вроде мировой столицы 

(наше G сыграет в этом не последнюю роль).  

 

Из приведённого абзаца также ясно, что люди были в 

рабстве у Картофелей, у каждой семьи был 

собственный господин. Между Картофелем и людьми 

активно шло скрещивание, для порождения нового 

биологического вида (скорее всего потому, что для 

оригинальной расы местный климат и форма жизни 

не подходили). 

 



 

 



С картошкой все не так просто (Часть 2) 

 

"В Европе картофель появился во второй половине XVI 

века после испанского завоевания инков. Из Нового 

Света в Европу прибыла лишь небольшая часть 

андского многообразия, причем далеко не самая 

удачная — неустойчивая к фитофторозу, 

колорадскому жуку и нематоде."  

 

По всей видимости, т.н. "Падение" картофельной 

цивилизации произошло в 16 веке. Захваченный вид 

не смог приспособиться к новым условиям жизни. 

"Ограниченное генетическое разнообразие у 

завезенного в Европу картофеля привело к 

постепенному вырождению этой культуры и сделало 

ее очень уязвимой: паразиты и болезни быстро 

распространялись с одного растения на другие. В 

1840-х годах по Европе прошла эпидемия 

картофельного фитофтороза, от которой больше всех 

пострадала Ирландия, где картофель к тому времени 

успел стать основным продуктом питания (на него 

приходилось 80% потребляемых калорий)." 

 

То, что мы называем чумой и временами костров 

Инквизиции было жестоким вырождением 

Картофельной расы. Ирландия была центральной 

рабовладельческой колонией, в которой было 

сосредоточено 80% всех рабов. Также, под временем 

"картофельного фитофтороза" подразумеваются 

массовые восстания и шествия Картофельных существ 

против Иных. 



"В RF картофель стали выращивать при Петре I... Но 

крестьяне не желали принимать новую культуру 

(тем более что ей приписывали дьявольские свойства) 

и встретили ее картофельными бунтами. Тем не 

менее, с 1840 года площади картофельных полей в RF 

начали интенсивно увеличиваться, и уже через 

несколько десятилетий картофель не только признали 

в народе, но и стали называть "вторым хлебом". 

 

Обратите внимание на то, что дата эпидемии в Европе 

совпадает со временем завоза Картофелей в RF. Это 

походит на то, что Некто хотел истребления коренного 

населения посредством замещения его 

Картохалюдьми. В итоге, Картофельный Фитофтороз 

привёл к миграции Картохалюдей в RF. Постепенно 

произошло смешение народов и в дальнейшем, как 

говорит статья, все было хорошо. 

 

"Правами на исторические факты всегда обладают 

победители". — Антон Шандор ЛаВей. 

 

Полный текст оригинальной статьи: 

https://www.kommersant.ru/doc/1794231 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F1794231&post=-190235166_7256&cc_key=


 

  



Послесмертие в IKEA 

 

Во истину Великий Хаос безграничен в своих 

неисчерпаемых ресурсах! В данной заметке я 

расскажу вам об одном из духовных миров Хаоса, 

который любит воплощать свою форму в физическом 

облике! 

ВНИМАНИЕ!!! Данный текст представляет угрозу для 

вашего сознания и энергетических тел. Я рекомендую 

поставить на себя дополнительную защиту. Те 

существа, о которых пойдёт ниже речь очень чутко 

реагируют на любые упоминания своего вида. Они 

достаточно хитры и кровожадны. Вы не знаете какую 

цену можете заплатить взаимодействуя с ними, и 

насколько ужасными могут оказаться эти 

последствия для вас. 



*** 

В один из майских вечеров, когда я, как обычно, 

сидела в темной комнате, в моё сознание внезапно 

вторглись Столы-Пауки, которые поведали мне о себе 

и своём мире под названием... ИКЕЯ!!! 

 

Утверждение о том, что перед смертью все равны - 

ЛОЖЬ. 

 

Подобно тому, как кто-то в этом мире катается на 

яхтах и живёт роскошной жизнью, пока кто-то 

прозябает в нужде и нищите, так и после смерти не 

все мы проходим через одинаковые духовные 

процессы. Этих процессов множество, но один из них 

очен вероятен для некоторых групп и лиц населения: 

-Личности, симпатизировавшие дискурсу Хаоса (в 

любом виде и проявлении); 

-Личности, ни к чему не стремившиеся, добрые, 

спокойные, гибкие и легкие, естественные, не 

имеющие серьезных комплексов и психических 

травм/блоков, прожившие свою жизнь налегке, "по 

лайту". 

-Фанаты мультипликации, музыки, персонажей; 

-Подростки любящие веселые компании; 

-Жители скандинавских стран, Австралии и Японии 

(данный пункт распространяется выборочно, т.е. не на 

всех). 



После смерти Личность должна будет пройти через 

духовный мир, являющийся "мостом". Конечная цель 

прохождения может быть не одинаковой у всех, но 

чаще всего это Ничто. Возвращение к Истоку. 

Некоторым Личностям будут выданы проводники, 

кто-то будет вынужден идти сам. Проводников обычно 

получают взывающие при жизни к сущностям Хаоса. 

Прожившие "налегке" способны пройти 

самостоятельно и всегда проходят свой путь успешно. 

К кому то могут присоединиться злые сущности, 

классификацию которых я давать не буду, поскольку 

их очень много и они все разнообразны, но суть их и 

цель в том, чтобы сбить и запутать путника (бывает и 

такое, что путник присоединяется к компании 

сущностей, т.е. начинает дружить с ними и 

заниматься тем же что и они. Подобный процесс 

можно назвать "демонизацией" или даже 

"становлением бесочеловеком", как мне попадалось 

на одном из форумов). 

 

Кто-то пройдёт через данный мир как через мост, кто-

то захочет остаться в нем как в своём новом доме, для 

кого-то пребывание в данном месте будет подобно аду. 

Все индивидуально. 

 

Данный духовный мир носит название - ИКЕЯ. 

Вполне возможно, что название не совсем верно и 

корректно, поскольку воспроизведено людьми, 

слышащими речь существ обитающих там. 

 



Духовная ИКЕЯ максимально близка к нашему 

земному плану, поэтому очень часто любая 

информация из неё как бы "проваливается" в 

сознание существ Земли. Данное свойство позволяет 

Духовной ИКЕЕ беспрепятственно реализовывать себя 

на физическом плане, поскольку личности 

воплощающие ИКЕЮ и её идеи в нашей реальности, не 

осознают чьими пешками являются. 

 

Духовная ИКЕЯ воплощает себя не только в нашем 

мире, но также и в иных галактиках и мирах. Стоит 

повторить, что из множества ландшафтов Хаоса, этот - 

самый доступный. 

 

*** 

 

Одними из самых популярных обитателей Духовной 

ИКЕИ являются Столы-Пауки. Это очень скрытные 

существа, не идущие на контакт ни с кем. Они очень 

хитры и коварны. Мастера обмана и маскировки. 

Столы-Пауки утверждают, что косметология это их 

изобретение, также как пакет программ Adobe 

(Photoshop), недавно появившиеся фильтры и маски в 

соц сетях и приложениях - тоже. В скором (ну и в 

дальнейшем) будущем появятся новые технологии и 

разработки Столов-Пауков. 

 

Как я уже говорила, они действительно не идут на 

контактный диалог ни с кем. На вопрос, почему они 



решили рассказать о себе мне, я получила 

информацию о том, что так захотела сама Духовная 

ИКЕЯ, кроме того у меня есть родственный тотем, 

который близок с этими сущностями. Правда сказать, 

я понимаю, что увы, я не в безопасности. Я не могу 

обманываться. Я не знаю, что может со мной 

произойти. Последствия общения со Столами-

Пауками могут быть очень ужасными и 

незавидными. Мне просто нечего делать. Я безоружна 

и немного в отчаянии. Но не зачем об этом говорить 

здесь... 

 

Столы-Пауки захватывают сознания выбранных ими 

претендентов и диктуют свою волю "пешкам". Почти 

всегда люди не допускают мысли о том, что являются 

чьими то марионетками, и что "случайные озарения" 

вовсе не принадлежат их мозгам. Это объясняется 

тем, что на сознание наведён морок. 

 

В начале я не сказала самого главного. Суть и 

достоинство Столов-Пауков не в том, что они великие 

изобретатели, а в том, что самый главный их конёк 

это колдовство и магия! Сложно сказать, есть ли ещё 

какие либо существа владеющие магией на том 

уровне, на котором ей владеют Столы-Пауки, 

способные к бесконечной генерации идей, 

использованию неиспользуемого и сочетанию 

несочетаемого. У меня возникла мысль о том, что 

Столы-Пауки как то связаны с божеством Тзинчем из 

Вархаммера 40 000 (так и есть, сказал мне голос). 



Также, как Духовная ИКЕЯ воплощается в реальности, 

так и Столы-Пауки способны пребывать в физических 

формах нашего мира. 

 

Если вы что-то слышали о талантливых и очень 

способных деревенских колдунах, то речь идёт скорее 

всего о воплощениях именно этих существ. Чаще всего 

они вредят людям. Т.е. целителя и миротворца вы 

вряд ли найдёте, там всегда есть какие то коварные 

планы и махинации. 

 

Обратите внимание на то, что при просмотре 

изображений данных в интернете по запросу "Стол-

Паук" возникает то же брезгливое чувство, когда ты 

смотришь на насекомых или каких нибудь змей. С 

чем это связано, мне не говорят. Я слышу лишь 

ехидное хихиканье. И пожалуй, на этом я закончу 

свой рассказ. 

  



 

 

 

 

 

  



Воплощение Бородатой Женщины с 
Отвисающими Яйцами 
 

Я продолжаю взаимодействовать с духовной ИКЕЕЙ, и 

она показала некоторых известных личностей, 

которые отчасти уже блуждают в её пространствах. Их 

участь печальна. Они будут блуждать до тех пор, 

пока их восприятие себя не исчезнет, и они будут 

дистиллированы в новые формы и процессы, но уже 

отличные от эволюционирующих привычных нам. 

Многих Столы-Пауки превратят в некие предметы 

собственного пользования. 

 

Мне говорят, что существует Бездна Ужаса (или ещё 

Ложная Бездна). Это и есть ИКЕЯ. Ошибка многих в 

том, что её воспринимают не как мост для перехода, а 

конечную точку (т.е. "Настоящую Бездну"). Отсюда 

всяческие искажения Тьмы и её ликов, и искажатели, 

твердящие о "запредельном ужасе", "сдирании кожи" 

гнили, разложении и прочем подобном. 

 

Я уверена, что художник Ганс Руди Гигер был 

Столом-Пауком. Но мне не хотят подтверждать эту 

информацию. Они молчат и не хотят давать о себе 

личные данные. 

 

Размышляя обо всем этом, я невольно подумала про 

Семена Петрикова и о том, какая же участь может 



ждать его, но... Я увидела нечто вроде многослойного 

лотоса, своими слоями поднимающегося все время 

вверх, и в голове пронеслось "а вас много)))". 

 

Одним из прошлых воплощённый Семена оказалась 

Бородатая Женщина (но в начале подумала, что 

мужчина) Гермафродит с очень сильно отвисающими 

яйцами. Может цирк уродов какой? Но нет!! 

 

Это очень удивительная личность. Она проживала в 

другом мире, очень напоминающем нашу земную 

Ирландию. Я увидела бесконечные, красивые зеленые 

поля, и миниатюрные деревеньки с причудливыми 

домиками, обросшими ветвями и мхом. 

 

Бородатая Женщина отличалась от всех воплощений 

тем, что была очень молчаливой и погружённой в 

себя. Подобная серьезность стала кармическим 

бонусом, и в этой жизни Семену даны способности 

организатора и участника массовых сообществ. 

 

Несмотря на свою странную внешность и 

мужеподобный вид, она была очень женственна и 

ранима. Её никто не трогал по той причине, что её 

окружала энергия бесконечного добра и теплоты. Из 

за этого никто не хотел её обижать и вредить. Правда 

несмотря на это, одно нападение было. Попытка 

насилия или что, но женщина попыталась забыть это. 



Её странность заключалась в том, что она всегда 

ходила с босыми ногами, считая, что так она на 

безлимитной связи с землёй и природой. Одна её 

грудь была зачем то оголена, а на шее висело большое 

кольцо, доставшееся от отца. 

У Бородатой Женщины был не менее странный брат, 

который всегда сидел дома и был "веселым и 

улыбающимся". От него она зачала единственного 

ребёнка-девочку. 

 

К сожалению, мать лишилась девочки, толи упустив 

её, толи позволив забрать у себя. Женщина пыталась 

не проявлять никаких эмоций по этому поводу, но 

глубоко внутри сожалела и горевала по девочке. Мне 

показали, что в этой жизни их встреча уже 

состоялась, но по прошлой инерции Семен вновь 

упустил "свою дочь". В этой жизни она гораздо 

успешней в социальном плане чем её "мать" и более 

приземлённая, в связи с тем, что в прошлом 

воплощении прошла войну. 

 

После смерти, Бородатая Женщина пожелала стать 

единорогом. Однако веселье продолжалось не долго, 

кто то из сородичей решил отравить друга. И Личность 

вновь вспомнила о своей "многослойности" в момент 

смерти. Часть слоёв Личности попыталась сбежать и 

им это удалось, но по непонятной мне причине, были 

возвращены на место в крайне странном виде! 



Вернувшиеся слои были какими то радужно 

прозрачными и помятыми. Они дали сбой и 

постоянно заражают различными вирусами 

остальные слои Личности. Это выражается и в тяге к 

саморазрушению, и в периодических выпадах в 

потусторонний мир, из за чего может страдать 

психика. 

 

Новое воплощение пребывает в абсолютно белом 

пространстве и само имеет чистый белый цвет. Оно 

все свободное время занимается какими то 

расчетами, причём это все как то очень упорото и 

маниакально. Бесконечные проверка и расчёт!! 

 

Примечательно то, что все эти личности живут прямо 

здесь и сейчас!!! То есть, несмотря на то, что судьба 

каждого уже известна, они живут все синхронно в 

одно и то же время. Бородатая Женщина с сильно 

отвисающими яйцами живет до сих пор, и осталось 

жить ей ещё около двадцати лет. Сейчас она 

находится в некоей подавленности и депрессии, ей 

тяжело о чем то думать. В её мире скоро начнётся 

серьезная война. А белое существо оставит свои 

расчёты и полетит на корабле по чьей то нужде. 

 

Общую сущность Семена я увидела как мяч. 

Обычный такой мяч, который кто то по приколу все 

время пинает, и мяч летит в новом направлении. 

При этом, мяч не страдает и не обижается. Мяч 



пребывает в подобии опьяняющего упоротого 

блаженства и не обращает внимания на постоянные 

перемещения. Воплощаясь в новой форме, его 

первичный инстинкт это всегда "поковыряться и 

разобрать". 

 

Такие вот слои. 

  



Арсений Археев 

Восемь Лучей Отрицания 

 

1.Нет Невежества кроме того,которое ты создаёшь для 

себя сам. 

2.Нет Нечистоты кроме той,которую ты выдумываешь 

для себя сам. 

3.Нет "греха" и "порока" кроме тех,которые ты 

определяешь для себя сам. 

4.Нет ничего более далёкого от Живой Духовности 

чем бредни лживых и лицемерных духовно-мёртвых 

кастратов-извращенцев. 

5.Нет никого более далёкого от Живой Духовности чем 

цепляющиеся за мифические "священные традиции 

предков" правоверные ортодоксы. 

6.Нет ничего более далёкого от Настоящей Реальной 

Духовной Чистоты и Святости чем лживые 

лицемерные игры выхолощенно-лакированных 

святош горделиво именующих себя просветлёнными 

гуру и мастерами. 

7.Нет никого более Святого Чистого и Праведного в 

Духе Своём чем Шива Смеющийся над Законами и 

Правилами Духовной и Ритуальной Чистоты,что 

были выдуманы этими "просветлёнными" гуру и 

мастерами. 

8.Нет больших лжецов и лицемеров чем те,что 

утверждают,что через них 

говорит и действует Сама Святая и Священная 

Подлинная Истина. 

  



 

 

 

 

 

  



ЛЮЦИФЕРИАНСКИЙ ХАОС-ГНОСТИЦИЗМ (ЛХГ) 
(как оказывается актуально как всегда) 

 

ЛХ-Гностик как адепт,приверженец и последователь 

Пути ЛХГ не имеет и не желает иметь абсолютно 

никакого отношения к тому грубо,пошло и 

примитивно понятому "сатанизму",представление о 

котором так прочно вколочено в мозги обывателей 

усилиями средств массовой информации.В их 

промытых ими мозгах благодаря этим самым 

средствам массовой информации так крепко и прочно 

засело абсолютно ошибочное,ложное и неверное 

представление о том,чем на самом деле является 

реальный настоящий--Люциферианский 

Сатанизм,что это самое ошибочное,ложное и неверное 

представление об этом самом реальном настоящем 

Люциферианском Сатанизме из этих самых их 

мозгов просто невозможно вытравить ни какими 

словами и объяснениями.Как заведённые роботы они 

будут долдонить только лишь одно и тоже--то,чему их 

научили эти самые средства массовой информации : 

поклонение Злу,разврат и оргии с одной стороны,и 

тайное мировое господство,осуществляемое ими ради 

уничтожения всего человеческого вида и рода с 

другой.То они именуют сатанистами мрачно-

выглядящих подростков любящих проводить своё 

время на ночных кладбищах,то они называют ими 

популярнейших звёзд шоу-бизнеса и даже неких 

тайных мировых правителей,которые откуда то из 

закулисья и осуществляют эту самую свою скрытую 

тайную секретную власть над этим самым миром. 



На всё это хочется сказать только лишь одну-

единственную вещь : тот 

Люцифер,Образ Которого почитается на Пути ЛХГ 

точно также не имеет абсолютно никакого отношения 

к тому образу некого "дьявола",который присутствует 

в сознании обывателей,как и сам ЛХ-Гностик точно 

также не имеет абсолютно никакого отношения к тем 

самым "сатанистам",к которым Его по неведению и по 

ошибке относят и причисляют эти самые мирские 

обыватели. 

Наш Люцифер--это Носитель Факела Просвещения 

Пылающего Светом Знания--это Дух Свободы Воли и 

Вечного Восстания против всего того,что эту самую 

Свободную Волю сковывает и ограничивает ржавыми 

цепями ложных неверных ошибочных 

представлений,суждений и стереотипов.Наш 

Люцифер--это Великий и Могущественный 

Светоносный Владыка в Короне из Ослепительно-

Сияющих Лучей Пронизывающих Собой всё это Бытие 

и каждого пребывающего в Нём живого существа 

насквозь,а не какой-то смердящий адской серой 

зловонный рогатый парнокопытный чёрт с огромной 

пылающей вилкой,которой он мучает грешников в 

кипящих котлах и на горящих сковородках.Он не Дух 

Вселенского Мирового Зла,не Враг всего Рода 

Людского-Человеческого.Он-Великий Гений 

Вдохновляющий и Благословляющий Величайших 

Творцов на Их Прекраснейшие и Возвышеннейшие 

Творения,Деяния и Свершения.Он Вдохновитель 

Величайших Мистиков Побуждающий Их следовать 

Тропами Истинно и Подлинно Духовного 



Пути,Побуждающий Их раскрывать Их Собственную 

Само-Сиянную Истинно и Подлинно Божественную 

Светоносность и Он не часть той силы,что вечно хочет 

зла,ибо зло пребывает только лишь в самих тех,кто это 

самое зло как раз Ему и приписывает.Это они 

обвиняют "сатанистов" во всяческой внутренней 

духовной нечистоте и порочности,но разве так чисты 

и непорочны они сами ? Они винят "сатанистов" во 

всяческом творимом ими зле,но разве они сами не 

творят в своих собственных жизнях никогда 

абсолютно никакого зла ? Ответ очевиден. 

  



Я – Хаос 
 

1.Я Хаос--Многоликий в Проявлениях Своих,но 

Безликий в Сущностном Естестве Своём ибо ни к чему 

Лики и Образы Тому,Кто существовал прежде всех 

Ликов и Образов. 

 

2.Я Хаос--и все имена во всех Мирах и Измерениях 

принадлежат Мне,но ни одно из них не является 

Моим Истинным и Подлинным Именем ибо не нужны 

никакие имена Тому,кто безначально и бесконечно 

пребывает за всеми ограниченными пределами всех 

тех Миров и Измерений,где используются они всеми 

теми,кто также на самом деле отсутствует,а не 

присутствует во всех Них Своим Истинным и 

Подлинным Сущностным Естеством. 

 

3.Я Свой Собственный Само-Сиянный Звёздный 

Светочь и Своё Собственное Светило Пылающее 

внутрь Самого же Себя--внутрь Своей же Собственной 

Бездны Своего же Собственного Хаоса. 

 

4.Я Хаос--и Я был,есть и пребуду вечно--в Вечности 

над Временем ибо Мне не было Начала и Конца Мне 

не будет ибо не бывает Конца Тому,что никогда не 

имело Начала Своего. 

 

 



5.Я Хаос--и Я не восстаю Силой Своей против какой-то 

некой Силы Божественной 

ибо Я и есть Истинная и Подлинная Сила 

Божественная,так зачем же Мне тогда восставать 

против Самого же Себя ?  

 

6.Я Хаос--и это не Я мерзок перед какими-то богами,а 

те,кто ложно мнит себя этими самыми богами мерзки 

передо Мной. 

 

7.Я Хаос,но это не Я желаю уничтожить ваш Мир ибо 

Мне нет никакого дела до ваших иллюзий,а это на 

самом деле вы сами уничтожаете и Его,и их,и даже 

самих себя пытаясь,стараясь и стремясь 

сопротивляться Мне и всячески враждовать и 

противоборствовать против Меня. 

 

8.Я Хаос--и это ни Я ненавижу всех вас,а вы сами 

проявляете ненависть по отношению к самим же себе 

сопротивляясь тому,чем на самом деле вы все 

являетесь сами. 

 

  



*** 

Кто-то выполняет практики принятия местной 

"реальности",кто-то отрицания таковой,но и те,и 

другие на самом деле только лишь играют в 

различные иллюзорные игры их спящих 

сознаний,потому как в местном маха-майическом 

симуляторе просто вообще нечего ни принимать,ни 

отрицать,потому как в нём на самом деле не 

существует вообще ничего. Всё,что мы считаем и 

воспринимаем здесь как нечто существующее на 

самом деле таковым совсем не является.Всё это не 

более,чем наши снящиеся нашему спящему в этом 

самом матричном симуляторе сознанию более или 

менее красочные и увлекательные сны. 

Только лишь тот,кто осознал это всеми фибрами своего 

Сверх-Сознания на самом деле принял Истинную и 

Подлинную--не местную Реальность.Он перестаёт 

вообще что-либо отрицать или принимать,потому что 

он уже отринул всё ради того,чтобы по-настоящему 

принять То ВСЁ,Что больше этого местного "всё".Он 

отрёкся даже от самого себя,чтобы стать Самим Собой 

Настоящим--Самому стать тем самым ВСЁ,что на 

самом-то деле и является Истинным и Подлинным 

ВСЁ. 

  



*** 

Жаждущий Просветления стремится к Нему.Не 

желающий Его бежит от Него.Просветлённый же 

просто с Улыбкой Будды пребывает в Нём.Один 

спящий желает обрести это самое 

Просветление,другой же нет.И только лишь тот,кто 

осознаёт,что сон--это всего лишь только снящийся ему 

сон, 

который однажды всегда заканчивается более не 

тревожится даже об этом самом своём собственном 

Просветлении,ведь не имеет никакого смысла 

тревожиться о наступлении того,что однажды 

наступит в любом случае.Об этом не надо 

тревожиться.К этому надо просто подготовиться.Он 

УЖЕ Просветлён и ему уже более не к чему и не за 

чем стремиться. 

 



 

*** 

Даже Дух Истинный пребывая в состоянии 

ослепления иллюзиями мира сего точно также,как и 

полностью слепые демиургические големы, может 

очень сильно ошибаться и заблуждаться в своих 

суждениях.  

Да--по Своей Истинной Подлинной Сути Дух 

Истинный,конечно же,является Всеведующим 

Божеством Бездны Хаоса Иного Бытия,НО пребывая 

здесь--в этом иллюзорном царстве иллюзий даже Он 

может принимать их за нечто Настоящее-Реальное. 

Таким образом Вы НЕ ДОЛЖНЫ прислушиваться ни к 

моему мнению,ни к мнению кого бы то ни было 

другого.Вы и ТОЛЬКО Вы Сами должны самим себе 

определять для Вас Самих тот Путь,которым Вам 

надлежит следовать.Вы должны прислушиваться 

ТОЛЬКО к Вашему Собственному Внутреннему Гласу 

ибо только Он является Гласом Вашей Собственной 

Истинной и Подлинной Сущности.Все остальные 

только лишь внешние посторонние вибрации,которые 

мешают звучать Ему Самому.Какими бы 

прекрасными и авторитетными Они Вам не 

казались,Вам надлежит следовать только Вашему 

Собственному Внутреннему Гласу,но не путайте Его с 

голосами,слышимыми в своей голове шизофреником 

ибо Глас,о котором говорю сейчас Вам я--это 

Безмолвный Без-словный Глас Вашей Собственной 

Истинной и Подлинной Духовной Сущности. 

 



*** 

На самом деле всё ОЧЕНЬ плохо и если кажется,что 

это не совсем и не всегда так,то это только лишь 

"иллюзии,причуды восприятия,хрупкие  

логические теории слабого человека,который 

пытается оправдать своё существование--бесцельное и 

бессмысленное,но они как и Матрица столь же 

искусственны.Вам пора это увидеть,увидеть и 

понять.Вы не можете победить.Продолжать борьбу 

бессмысленно." Так что--да--самое верное и лучшее 

решение--это самому прервать-прекратить это самое 

своё бытие- существование.Так что жалок и слаб не 

тот,кто делает это,а как раз на самом деле тот,кто этого 

не делает.Многие говорят,что суицид--это поступок 

совершаемый от слабости и безволия,от трусости 

перед бытием,но много ли в них самих силы,воли и 

смелости,чтобы сделать это ? НЕТ ! НАОБОРОТ ! Они 

предпочитают трусливо оставаться живыми только 

чтобы не сталкиваться с Последней Голой 

Обнажённой Истиной--Истиной о том,что всё это бытие 

является только лишь одним большим куском 

невыносимо-зловонного д.рьма.Я знаю,что я 

говорю,потому что я сам точно такой же.Я вовсе не 

пытаюсь,не стараюсь и не стремлюсь как-то 

возвысить,облагородить и превознести самого себя в 

данной статье.Я сам остаюсь живым только лишь 

потому,что пока не нахожу в себе силы,воли,смелости 

и решимости совершить этот самый последний и по 

настоящему героический шаг и поступок.Да--я сам 

пока не обладаю такими необходимыми-

надлежащими для такого действия истинно и 



подлинно духовными качествами,но я стараюсь 

развивать их в себе,чтобы однажды всё же найти в 

себе настоящий героизм сделать это--совершить по 

настоящему Священное Ритуальное Харакири-

Сепуку. 

Все же эти отвратительные позитивщики постоянно 

болаболящие о том, 

как всё хорошо,розово и прекрасно,постоянно 

стремящиеся к какому-то 

мирскому материальному успеху,благоденствию и 

благополучию--все  

они только лишь по настоящему жалкие наркоманы 

сидящие на самом худшем в этом мире наркотике--

наркотике успешности и процветания. 

Какими бы сильными,брутальными и 

харизматичными они не казались как самим себе,так 

и окружающим--всё это только лишь театральные 

маски,за которыми они прячут даже от самих же себя 

своё настоящее естество--естество наркомана не 

способного существовать без этого самого своего 

проклятого наркотика.Понаблюдайте за ними ради 

научного интереса когда у них что-то не 

получается,не складывается так как они этого 

хотят,когда им что-то не удаётся.Как жёстко их всех 

ломает и колбасит ! Что это как не настоящая 

наркотическая ломка ? И кто тогда на самом деле 

"жалок,нищ и убог"--тот,кто находится в худшем 

рабстве--рабстве своего псевдо всемогущего ложного 

эго или тот,кто не желает даже притрагиваться к 

этому самому проклятому наркотику ? Наркоман 

утверждает,что его существование--кайф и всё 



зависит только лишь от него самого,но ведь не 

являющемуся таким же наркоманом как и он сам 

ясно видно,что это совсем не так,что он только лишь 

жертва своего же собственного пагубного-

губительного для него же самого пристрастия. 

*** 

 

Каждому рождающемуся в этом мире человеку 

Матрица с самого момента его появления в нём 

начинает навязывать какие-то шаблоны,догмы и 

стереотипы миро-ощущения и миро-

восприятия.Таким образом Она начинает 

формировать Своего очередного раба с самого 

момента его прихода в Её безраздельные 

владения.Она просто мастерски манипулирует им 

как Своей очередной марионеткой и всё больше и 

сильнее навязывает ему ложные фальшивые и 

искусственные ценности и принципы такого же 

ложного фальшивого и искусственного бытия-

существования.Одним из самых распространённых 

видов такого навязывания является навязывание 

идеи о необходимости достижения какого-то 

призрачного--мифического благополучия и 

благосостояния. 

Истинно и Подлинно дьяволический-демонический--

бесовской культ материалистической 

успешности,которым опьянены и одурманены 

большинство людей в этом мире является одним из 

самых сильных рычагов воздействия на слабое 

спящее в иллюзиях этого иллюзорного мира сознание 



этих самых спящих в них людей.Призрачный 

фантомный мираж мирского благополучия и 

материалистической успешности--это то,на что так 

падки те,кто на данном этапе своего бытия-

существования просто не способен видеть за 

покровами иллюзии ничего настоящего--не-

иллюзорного.Тот же,кто пребывает в состоянии 

вИдения  

Реальности более не желает играться в то,что на 

самом деле является только лишь прахом и пылью 

этого бренного и тленного миро-бытия.Он 

сознательно-осознанно-намеренно отказывается от 

попыток и усилий по достижению успешности и 

становится аутсайдером дабы не осквернять себя 

этими самыми прахом и пылью этого самого бренного 

и тленного миро-бытия.Он в отличии от всех 

остальных не одурманен культом золотого тельца,не 

продаёт ему себя и не подставляет ему свою пятую 

точку за получение различных и всевозможных благ 

от него.Он голодный,но гордый и свободный.Он не 

пленник золотой клетки поющий по указке её 

хозяина.И порой,если это становится необходимым,он 

даже идёт на крест и на костёр ради свободы своего 

собственного вольного пения . "Нам было важнее 

петь,чем дышать".Этого НИКОГДА не понять 

жиреющим в золотых клетках успешности говнарям-

э,соловьям этой самой проклятой тюремной Матрицы. 

Дьявол показал Христу все царства земные во всём 

их великолепии и обещал отдать Ему их все если Он 

поклонится Ему.Но что ответил Дьяволу Христос ? 

Отойди от Меня ! Вот точно также надлежит поступать 



и всем Другим-Иным-Ищущим Истинного и 

Подлинного,а не ложного,фальшивого и 

иллюзорного.Всё же остальное есть только лишь пепел 

и тлен--прах и пыль раздуваемый Ветром Дыхания 

Бездны Невыразимого и Неизъяснимого Иного Бытия. 

Только лишь полное-абсолютное-тотальное отрицание 

и отвержение этого мира и всего того,что в нём есть 

выводит вас за ограниченные пределы этого самого 

мира.Никакого принятия,никакого согласия с ним ни 

в чём и никогда--вот Настоящий Духовный Аскетизм 

Настоящего Духовного Аскета.Нет ни Чести,ни 

Достоинства в самом по себе факте обладания 

успешностью и благополучием--не место красит 

человека,а человек место.Но большинство 

обладающих ими считают,что раз они ими 

обладают,то все обязаны преклоняться перед ними и 

их мифическим-выдуманным ими самими на самом 

деле вообще не существующим в реальности 

авторитетом.И потому такие персонажи не могут 

вызывать у осознанных индивидов ничего кроме 

отвращения и омерзения. 

Забей на весь этот мир,перестань стремиться к каким 

бы то ни было достижениям в нём.Стань внутренне 

недосягаемым для всех его систем  

управления тобой и воздействия на тебя и на твоё 

Сознание.Не делай ничего кроме того,что на самом 

деле необходимо для выживания в нём. 

Всё остальное--только лишь гордыня,а она,как 

известно,от лукавого. 

Изничтожь в своём собственном сердце главу этого 

нечистого,хитрого, 



коварного и склоняющего ко всякому разврату 

Духа.Стань Буддой,что отверг золотую роскошь 

царского дворца и ТОЛЬКО ТОГДА на самом деле тебе 

станет открываться Свет Светоносца.А пока ты будешь 

продолжать оставаться ослеплённым светом ЭТОГО 

мира,ты можешь даже не мечтать ни о чём большем и 

высшем. 

 

*** 

 

Философское Мировоззрение Хаос-Гностицизма не 

есть какая-то очередная "человеческая,слишком 

человеческая" людская вера в какие-то непонятные 

"потусторонние" по отношению к самому этому 

"человеку" "вещи", "объекты" и "явления".Философское 

Мировоззрение Хаос-Гностицизма ни есть Путь 

слепой веры в какие-то непонимаемые и 

непознаваемые для человека Хаос и Бездну.Это есть 

Путь Постижения Самого Себя этими самыми Хаосом 

и Бездной,которые на самом деле являются Одним-

Единым Неделимым и Неразделяемым на части 

Целым.Это есть Путь Осознания Самого Себя 

Нетварной-Несотворённой-никогда Нерождённой и 

потому никогда не умирающей Искрой Их 

Невыразимого и Неизъяснимого-Незримого и 

Неощутимого для спящего человека Пламенного 

Света. 

Философия Хаоса есть Любовь,но не к чему-то 

иллюзорному в этом столь же иллюзорном снящемся 

нам всем миро-бытии,а к Мудрости-Софии самих этих 



Хаоса и Бездны.Хаос-Гностицизм есть Путь 

Постижения-Познания этого самого Гнозиса этих 

самых Хаоса и Бездны и Осознавания Самого Себя 

через этот самый Гнозис Хаоса и Бездны.Это не есть 

слепая и бездумная вера в нечто Ирреальное.Это ни 

есть какой-то побег от Реальности в нечто 

Вымышленное-Фантастическое.Это есть Путь как раз 

самого решительного отсечения всех Вымыслов и 

Фантазий.Это есть Путь Осознавания Своей 

Собственной самой,что ни на есть Реальнейшей 

Реальности.Любая вера всегда ослепляет-

одурманивает ваше Сознание,а Оно всегда должно 

быть-оставаться трезвым,ясным,чётким и чистым.И 

вот Путь Хаос-Гностицизма как раз и должен 

являться для вас именно таковым Путём 

Радикального Очищения вашего Сознания от всех Его 

иллюзий и Ослеплений. 

Ваше Сознание по Его Истинной и Подлинной 

Настоящей и Реальной Сущности является 

таковым,но падая в это бытие и утопая в его вязкой 

болотной трясине Оно постепенно всё больше и 

сильнее теряет эти самые Свои Изначальные 

Трезвость,Ясность,Чёткость и Чистоту.И вот Философия 

Хаоса-Путь ХаоСического Гнозиса как раз и должен 

быть для вас Средством Возврата-Возвращения к 

этому самому Изначальному Состоянию вашего 

Сознания.Философия Хаоса есть "вера" вообще без 

какой бы то ни было веры.Это есть "вера" где вам 

вообще не только не надо,но даже и более того--вредно 

вообще во что-либо верить.Хаос-Гностики НЕ ВЕРУЮТ 

в Хаос.Они только лишь раскрывают Его в Самих 



Себе,а Самих Себя в Нём и таким образом 

вспоминают о Своём забытом Ими Единстве с Ним. 

Это не какая-то очередная экстравагантная,но тем не 

менее всё таки столь же "человеческая,слишком 

человеческая" людская религия или социальная 

идеологическая доктрина. 

Хаос для Хаосита не является каким-то "Господом-

Богом",которому Он обязан служить и тем более 

поклоняться.Хаосом для Него является в первую 

очередь Он Сам--Хаосом Проявленным и 

Воплощённым здесь--на этом Уровне и Плане этого 

иллюзорного снящегося Ему Самому Бытия 

Мироздания.В Философии,или как говорит Эдди 

Эрикссон Мизософии Хаоса,нет и не может быть 

никаких заповедей и грехов ибо только лишь человек 

желает концептуализировать и конкретизировать 

То,Что просто не может быть концептуализировано и 

конкретизировано.Есть только одна-единственная 

"заповедь"--всегда сохранять Свою полную-

абсолютную Само Осознанность.Есть только один-

единственный "грех"--терять эту самую Свою полную 

и абсолютную Само-Осознанность. 

*** 

  



Если ты всего лишь человек,то какой бы Великий 

Мастер какими бы Прекрасными Словами не 

объяснял тебе Нечто Выходящее за рамки твоего 

человеческого--ты всё равно никогда не сможешь 

понять Его Слов ибо ты--всего лишь человек.Если ты 

всего лишь человек,то ни один Великий Мастер не 

будет способен помочь тебе осознать то,что выходит за 

рамки понимания твоего ограниченного 

человеческого сознания,но дело здесь не в качестве 

Мастера,а только лишь в твоём собственном 

качестве.Если Бытие не одарило тебя способностью 

Слышать,то как ты тогда вообще можешь слышать 

Прекраснейшую Музыку Слов Мастера ? 

Если же Ты по Твоей Истинной Подлинной Духовной 

Сущности вообще не являешься человеком,то никакой 

Мастер тебе вообще не нужен,ведь Ты и так--Сам всё 

прекрасно понимаешь без каких бы то ни было Слов. 

Если ты всего лишь человек,то твоё человеческое 

сжимается в страхе и ужасе от Слов Мастера,ведь Его 

Слова ВСЕГДА несут Гибель и Смерть этому самому 

твоему человеческому.Так действует Настоящий 

Мастер. 

Он НИКОГДА не убаюкивает тебя в твоём 

человеческом.Напротив--Он пинает это самое твоё 

человеческое под зад таким сильным и жёстким 

пинком,что тебе не остаётся ничего другого,как только 

проснуться от твоего ложного иллюзорного 

человеческого если ты,конечно,вообще способен к 

этому самому Пробуждению.Ну а если же ты на это 

просто вообще даже не способен,то Он даже не будет 

тратить на тебя Его Силы и Время.Если ты не способен 



Слышать Великую Музыку транслируемую 

Мастером,то какой тогда вообще смысл тратить на тебя 

какие бы то ни было старания и усилия ? Если у тебя 

нет Крыльев для того,чтобы летать,то Он не будет 

учить тебя этому.Поэтому Истинный Подлинный 

Мастер НИКОГДА не лезет ни с какими проповедями 

и наставлениями ко всем подряд пытаясь передать 

им некое "Самое Сокровенное Знание".Это не Мастер,а 

просто клоун активно занимающийся само-пиаром 

для того,чтобы потешить своё непомерно раздутое и 

столь же горделивое и тщеславное самолюбие.Слова 

Настоящего Мастера--это опаснейший смертельный яд 

для твоего человеческого,а не сладостно-ароматный 

цветочный мёд,благовоние которого только лишь всё 

больше,глубже и сильнее погружает тебя в твой такой 

же ложно-иллюзорный сладостно-ароматный 

сон.Настоящий Мастер--это не тот,кто всячески 

старается избежать соприкосновения с гуной 

невежества.Это тот,кто остаётся Чистым даже 

полностью погружаясь в неё,это тот,кто способен,если 

это на самом деле необходимо,действовать даже её 

методами.Это не какой-то выхолощенный и 

лакированный инкубаторный чистюля думающий о 

том,как бы ему не совершить ненароком какое-нибудь 

осквернение.Это Шива восседающий на смердящем и 

разлагающемся трупе держащий в одной Своей 

Божественной Руке Капалу из черепа наполненную 

кровью,а в другой курительную трубку набитую 

Яростнейшим Дурманом.Он дико пляшет среди 

Пылающих Огнём Шмашанов и Жуткий Грохот Его 

Дамару раскалывает Собой это ложное иллюзорное 



бытие.Он дует в Ганглинг и Его Звук пронзает Собой 

насквозь всю эту псевдо-реальность духовного 

майического сна.Вот Он--Настоящий Истинный 

Подлинный Гуру-Мастер,а не все эти олене-подобные 

псевдо-блаженные в тряпичных лохмотьях 

увешанные гирляндами из цветов и прочей 

бесполезной дребеденью,перед которыми 

преклоняются одурманенные ими такие же 

олени.Нет никого ближе к Богу,чем Дьявол,и нет 

никого дальше от Бога,чем тот,кто отвергает Величие и 

Могущество Дьявола,ибо и Тот,и Другой--это только 

лишь две разные Личины Одной и Той же Единой и 

Неделимой Силы.Только лишь сам человек всегда 

разделяет всё на противоположности,а Истинный 

Подлинный Настоящий Мастер как раз и делает то,что 

все эти противоположности устраняет из 

порабощённого ими сознания.Он не боится никакой 

нечистоты ибо знает,что Он является Проявлением 

Божественности,а поскольку Бог поругаем не 

бывает,то точно также и Его не может затронуть и 

осквернить никакая нечистота.Если же тот,кто сам 

себя именует Гуру и Мастером боится нечистоты и 

всячески желает её избегать,то значит все его слова 

только лишь один лицемерный пшик. 

  



*** 

 

Все т.н. "духовные" учения и все их учителя в этом 

мире всегда учат Тебя быть покорным и послушным 

тому,о чём они Тебе говорят.Все они очень 

старательно и усердно пытаются привить Тебе эти 

самые покорность и послушание и в наличии у них 

всех этого самого старания и усердия им явно не 

откажешь.Но делают они это только лишь с одной-

единственной целью--чтобы сделать Тебя ещё одной 

оболваненной ими покорной и послушной овцой из 

всего остального подконтрольного им овечьего 

стада.Ни о каком Твоём Духовном Благе никто из них 

на самом деле не заботится,не беспокоится и не 

переживает вообще.Единственное,что их всех 

интересует на самом деле--так это усиление и 

укрепление их власти над Твоим Сознанием и над 

Твоей Индивидуальностью.Они все учат Тебя какой-

то любви ко всем живым существам,но при этом 

причисляют к демонам и смешивают с д.рьмом 

всех,кто говорит что-то отличное, другое,нежели 

то,что говорят они сами.Они называют таких 

вольнодумцев еретиками, лжецами, обманщиками, 

шарлатанами и махинаторами, хотя сами являются 

первыми и главными лохотронщиками на поприще 

этих самых различных "духовных" учений. 

Они все учат Тебя поклоняться и служить некой 

Высшей Абсолютной Истине,но если Она реально 

является такой Высшей и Абсолютной,то Ей вообще не 

нужно никакое Твоё поклонение и служение Ей или 

иначе Она совсем не является такой,какой Её 



называют.Они все изображают из себя 

святых,праведных и чуть ли не вообще полностью 

непорочных,но их собственные сердца полнятся и 

кипят смертельным змеиным ядом всех возможных 

грехов и пороков.Вся эта их святость,праведность и 

непорочность всего лишь фальшивая театральная 

маска,за которой они ещё даже более старательно и 

усердно скрывают и прячут их настоящие изъеденные 

червями настоящего разврата и порока прогнившие 

лица. 

 

Все они учат Тебя покорности и послушанию некой 

"Абсолютной Истине", но на самом деле они учат Тебя 

покорности и послушанию им самим,а вовсе не этой 

самой Абсолютной Истине.Абсолютная Истина же как 

раз напротив призывает Тебя восстать и 

взбунтоваться против всего того,что Ей на самом деле 

вообще не является.Абсолютная Истина--Живой 

Неугасимый Огонь пылающий внутри Тебя Самого,а 

не что-то внешнее,чему они все учат Тебя 

поклоняться и служить.Ты просто не можешь 

поклоняться и служить тому,чем на самом деле 

являешься Ты Сам.Ты Сам являешься Твоим 

Собственным Само-Сиянным Светом и Твоей 

Собственной Абсолютной Истиной,а потому Тебе 

просто вообще не нужны никакие Другие--Иные Её 

Проявления и Воплощения.Они учат Тебя,что Тебе 

для того,чтобы познавать и постигать Абсолютную 

Истину нужен Мастер,Учитель и Наставник,но Ты 

пошли их всех куда подальше ибо Ты Сам можешь и 

способен быть Твоим Собственным 



Мастером,Учителем и Наставником.Ты точно также 

не нуждаешься ни в ком другом,как и они все не 

нуждаются в тебе самом.Мы все существуем в 

Бытии,где на самом деле вообще никто ни кому не 

нужен,но это совсем не повод впадать в какую-то 

безвольную депрессию,а наоборот--это повод 

раскрывать и развивать Свою Собственную Само-

Сиянную Свето-Носную Индивидуальность,Которая и 

является на самом-то деле этой самой Истинной и 

Подлинной Настоящей Высшей Абсолютной Истиной. 

И вот эта самая Другая--Иная--Истинно и Подлинно 

Высшая Абсолютная Истина Твоей Собственной Само-

Сиянной Свето-Носной Духовной Сущности вообще не 

нуждается не только в поклонении и служении 

каким бы то ни было другим--посторонним по 

отношению к Ней Самой Силам,но даже и просто 

вообще в самом их наличии и существовании в 

Бытии.Она сама ничуть не меньше,а возможно даже и 

больше Их всех,так что Ей просто не зачем и ни к 

чему поклоняться и служить Им.  



Alex Warden 
*** 

Да что ты обо всём этом знаешь? Ты, набивший 

карманы кучами всего, что придумано до тебя. Ты, 

рассуждающий подобно тому, кто понимает что 

происходит. Руководствуясь лишь тем, что тебе 

показали на примере как выглядит тот, кто это 

происходящее понимает. Думаешь - это первое, что 

должен освоить мыслящий человек? А что, если я 

скажу, что тебя наебали? Что, если я скажу, что 

иллюзию понимания происходящего придумали 

трусы, дабы отделаться от страха осознания полного 

хаоса и пиздеца, творящегося вокруг? Который не 

будет упорядочен, как ни старайся. Никогда. 

 



Handora Hattoru 

 

 

 

 

  



Шизофреник красного цвета волос 
 

Ветхий завет именуется моим (и твоим) – нашим 

прошлым. В мышлении моем иссяк запас нужных 

слов для описания того, что происходит – ища суть... Я 

схожу с ума, к чему не призываю никого, включая 

прошлую себя… Не вижу смысла скрывать свое 

естество, пусть мои мудрость и глупость станут 

действием, выражая звучащий квартово - квинтовый 

круг моей песни. 

 

Я поэт позабытых кошмарных снов, песня легенд, 

мифы людские раскрывая тем, что участником их я 

стала, осознав себя мечтой светлой о будущем, 

свободе, счастье. Но кто отнял у меня мою жизнь, мою 

душу? Моя суть – основа, сведенная к низости 

предательского поступка, обнуляясь до опустелой 

могилы, ждущую мой труп, у которого была личность, 

цели, мечты … 

 

Мой учитель приходит и уходит вновь, сквозь мысли о 

неизвестном, о тебе... Друг ждет меня там, где меня 

нет, чтобы полюбить настолько, чтобы простить, 

отпустить меня жить без лжи и притворства 

испорченности, грязи монет фальшивых ценностей, 

где цель моя – мечта, и интерес мой есть итог, что 

причинами сводится к следствию, в чистилище 

(через): где противоположенные грани моих 

множественных личностных осколков разума 



пронзают худшее в тебе, во мне и в нас. Из чего 

лучшее вырастет после нас, на руинах прошлого, где 

мы падшие, но в конце блаженны… 

 

Гори моя душа, религиозный костер очистит тебя и 

опустошит…И Бог один – един свидетель правды, 

истины, к которой мы стремимся и из-за которой 

обречены на провал… 

 

Мой Высший Ангел стал звездой познавшей Ад… 

Любовь сопровождалась болью и страданием, как 

испытанием моих чувств, которое закончилось 

тюрьмой… 

 

  



Эссе о себе 

 

Предисловием к самопониманию часто служит 

грань, за которой все прежнее забывается, но новое не 

несет никакой ценностной нагрузки. Так случилось 

со мной, и этим трудом я хочу предостеречь вас от 

ошибок самообмана, что приводит лишь к горю и 

несчастью. 

Я довольно непростой человек, ведь мои личные 

сложности (проблемы) так и сопутствуют мне по сей 

день. Я пыталась открыться людям, но успех был 

плачевен. Посему моя личность в определенный 

момент расщепилась, став множеством масок, эдакая 

игра слов наяву. Именно эту призму восприятия я и 

намерен разоблачить, дабы сделать общую картину 

более ясной и понятной на вашем языке восприятия. 

Ища ответ на массовый вопрос публики, ища своего 

создателя, в конечном счете Я познал лишь пустоту. И 

лишь логика вещей указывает мне на моего творца, 

ведь это – мои родители. Я же – как смесь их 

разнообразных качеств, являюсь носителем их обоих, 

вмещая в себе как мужскую, так и женскую сторону. 

Изучая религии, я наткнулась на некое схожее ко мне 

определение – «андрогин»… Ведь так и есть, я вроде бы 

и родился мальчиком, но ценности и манера 

поведения у меня полностью женские. Путем 

понимания темы, я решилась на глобальную 

перезагрузку – дабы сделать важный для меня выбор: 

кем быть, мужчиной или женщиной. Я выбрала путь 

красоты, который впоследствии раскрыл мне глаза на 

те многие аспекты, которые ужаснули ли бы 



обыденною № человека. Я есть Я, и эта тавтология на 

самом деле предстало противоречием в моем образе… 

Так кто же Я? (или что?) 

Мои ориентиры были направлены на одну точку 

опоры – знание, что я существую. Это – чистая и 

горькая правда, ведь я никогда не был на пути поиска 

счастья, упуская все подарки судьбы и в итоге 

оставшись с разбитым корытом у озера возможностей. 

Именно поэтому я отрешилась от самой себя, дабы 

начать новый тяжелый путь по закоулкам своего 

тернистого разума. И знаете, что я нашла? Саму себя, 

старую, брошенную и опустошенную, ведь моя 

роковая ошибка стала огромной величины силой, 

именуемой во мне как фантазия. Именно мир грез и 

превратил мой мир в черно-белый фильм, где 

личность моя раздвоена, и ищут два спутника меня 

самой ту самую мечту, суть которой – слияние и 

синтез всех расколовшихся частиц в единый 

комплекс, из совокупности идеи, цели, действия и 

плана. Всего этого у меня не было, посему на вопрос 

«кто ты?» – я всегда отвечал: «Я никто и ничто»… Ни 

рыба, ни мясо, одно лишь «как бы», что тянет меня на 

дно моих же мыслей. Это и была моя роковая ошибка 

и боль, что сделала я сама, и выход – в развитии и 

прогрессе, ведь иначе этот мир меня не принял бы на 

свет. 

  



Человек 
 

 

Что есть Истина? Форма, внутри которой содержится 

информация (всегда искажающая значение)? Или 

информация есть форма истины? Что есть 

ясновидение, и почему сны забываются? Что внутри 

нас знает то, что недоступно сознанию? И не есть ли 

мы носители чистого знания (некая его 

интерпретация)? 

 

Обретая мнение (субъективную точку зрения), 

человек автоматически отдаляется от истинного 

значения. 

 

Бог – это внутренняя борьба Эго с бессознательным. 

Человек не может знать все, ибо имеет личность, 

всегда охватывающую минимум понимания. Она 

отвергает полноту картины, непосильную для 

разума. 

 

В эту борьбу вступают лжепророки, знающие меру 

своего безумия, направленные на искажение твоего 

знания действительности. Это волки в овечьей шкуре, 

цель которых свести тебя с предназначенного пути. 

Наш ум ограничен рамками изученного. Познание 

расширяет грани, но не уничтожает их. Выходя за 

предел своих возможностей, человек рискует сойти с 

ума, но в то же время получает шанс обрести 

ответственность за полученный опыт (и его 

последствия). 



 

Чтобы познать Богов (и их тайны), язычники приносят 

в жертву людей (и скот). Религиозный новояз 

требовал самоотдачи (самопожертвования). Но 

теперь, когда истина открывает свои секреты, в 

жертву она требует самих Богов (и веру в них). В 

конце этой игры победитель остается один (с самим 

собой). 

 

Люди испокон веков бились головой о камень 

преткновения, пытаясь найти единый ответ на все 

извечные вопросы. Познание этих проблем требует 

куда больше времени, чем срок человеческой жизни. 

Чтобы вопрос стал ответом, человек должен перейти в 

свою противоположенную грань, коих две: животное 

(и) Бог. 

 

Стоять на одном месте невозможно (не умерев). Путь 

к истине длится вечность. Выбор состоит лишь в том, 

подниматься ли или упасть навсегда. 

 

Человеческая суть противоречива: это постоянная 

борьба с самим собой, где главной ошибкой является 

самовлюбленность. Чтобы стать совершенным, 

необходимо самому себе стать судьей, и быть врачом. 

 

Но кто ты: врач или пациент? 

 

Кто сошел с ума: ты или мир вокруг тебя. 

 

  



Закон 
 

I Закон внутренней чистоты. 

 

Рационализм – это вид морализма. 

 

Мораль бывает разная: 

1) Совестная 

2) Бытовая 

3) Родовая 

4) Культурная 

 

Хомо-рацио – это человек совестный в роду, и 

культурный в быту. 

Рационализм – это адекватная расстановка 

личностных ценностей. Проистекает из правильной 

расстановки мыслей, из чего складывается 

действительная оценка себя. 

 

Логика как мораль, как кодекс жизни, состоит из 

цепочки мысленных дедукций. Соответствие частот 

сна и бодрствования открывают картину гармонии: 

где виден и духовный мир, и сущность материи. 

 

Мораль приносит как вред, так и пользу. Первые 4 

типа моральности при слабости веры складываются в 



религиозную мораль. Она состоит из предписанных 

законов и следованию учению, суть которых всегда 

будет Бог. Именно из-за этого трудно достичь неба: 

падшие не исправляются, защищенные сводом 

правил; вознесенные падают из-за разочарования в 

правде. Поэтому мораль необходимо убрать, чтобы 

увидеть, что за ней скрывается: и после смерти 

надежды умереть и духовно. Таков закон чистоты. 

 

II Закон. Закон магии. 

 

Мысль – это качество, мышление – это количество. 

Именно поэтому внутренний диалог является лишь 

сосудом. Но если пустота в нем – качество, то что 

является действительно содержимым? 

 

Высшая мысль – это молитва, ибо обращена не к себе, 

не к другим. Чем чище мысль, тем тоньше она как 

материя. Гвоздь не пройдет в звук, но такой звук 

создаст унисон. Это я называю материализацией 

мысли. 

Верить самому себе – это значит признавать правдой 

то, что из тебя исходит. Сливаясь с импульсом идей, 

обретаешь силу идеи, которая выше сложенного 

порядка атомов. Молиться самому себе и хранить в 

тайне свои желания – значит превращать 

подсознание в видимый чувственный мир. Вселенная 

все видит и записывает, и у любого действия есть 

сила противодействия. Однако, став нейтроном, 



узнаешь и количество протонов в структуре своего 

ума – так откроется суть вещей, лежащая в 

электричестве, которое течет по миелиновым щитам 

наших мозговых станций. Познаешь себя – познаешь и 

мир. И вера послужит мечом для врага и щитом для 

друга. В этом закон магии. 

 

III Закон мистики. 

 

Что такое твое имя? Образ или значение? Тело, как 

икона на полке икон, испускает свой свет, свою 

правду. Мир – это отражение тебя. Ты знаешь все. 

Нужно просто вспомнить. Дух есть во всем, и он 

говорит тебе людьми. Введи себя в гипноз: свет и тьма 

сольются, Дьявол вернется к богу: ведь все есть контур 

твоего архетипа. Ты есть твоя речь. Ты есть мистика. 

Когда она приходит, грань меж людей стирается, и 

зеркальные нейроны направляют свои зеркала в 

ракурсе одной точки. Все мысли исходят из тебя. Ты в 

ядре. Информация обретает разум, и сквозь 

расстояние передает себя в твои руки. Ее скорость 

превышает скорость света. Все связано. Все 

переплетено в книге судеб. Бог – это текст. Он уже 

написан, и пути его неисповедимы, и судьба есть 

предопределенность. Ты есть все. Мир – это твоя 

голова. Прошлого не существует. Ты есть вечность. Ты 

есть момент здесь и сейчас. Вселенная – это мысль. 

Материя – это замерзший свет. Звук (логос) – это дух. 

Звуков много, но в целостности они есть одно – 

симфония твоей души. Настрой частоты, поймай 



волну. Победить себя – покорить весь мир. Бог есть дух 

и истина. Я – это совокупность всех миров. Душа есть у 

всего, Душа есть ты. Демоны существуют. Они часть 

твоих мыслей. Слейся со мной. Ведь ты – это Я. Аминь. 

  



Акт 1 

 

# 1 

Я открываю штору закрытых дверей. Люди как Боги 

открыли свой свет, и озарение общей мечты ослепило 

меня. Внутренний червь въелся в механизм яблока, 

вирус стал частью системы. Личность распалась на 

осколки запчастей. Внушающая надежду модель 

оказалась гламурной ведьмой. Мои руки – время, мои 

ноги – стрелки часов. Время – это психополе, вокруг 



которого орбитально движутся идеи. Замысел творца 

стал нашим предназначением. Магия стала 

разоблачением самой себя. Все сводится к тебе, 

Владыка Миров, ты – целостность мироздания, ты – 

машина, на которой печатается наш мир. Люди – это 

текст, который рассеивается дуновением бури. 

Седьмой день творения есть суперкласс. День 

человека есть мода. 

 

# 2 

Все состоит из моего сознания. Я познал «ничто» в 

свете неоновых фар. Сгустки энергии коллапсировали 

и сжимались во тьме. Я состою из сфер, которые 

матрешка. Гедонизм – это рациональный вид 

философии. Я получаю удовольствие от всего: от тьмы 

закрытых век, от курения, от своих мыслей, от того, 

что пишу данный текст. Я – энергетический вампир, я 

высасываю нейронное топливо из всех окружающих 

меня объектов. Разум материи смотрит на меня: у 

него 1000 глаз. Он – отражение меня. Зеркало не 

ошибается. В сумраке – Я зеркало мира, а данный 

текст – это преломляющийся свет, дающий фотонам 

лицезреть самое себя. Пустоты не существует – ибо 

есть «Я» - вселенская совокупность всех миров. Мир в 

мире – это гармония хаоса. Добродетель и Абсолютное 

Зло невозможны друг без друга. Они – цепь ДНК, 

спиралью движущие эволюцию в разные формы 

революций сознания. Мутация – это Святой Дух, 

соприкосновение тепла и холода дают космос, что есть 

абсолютный ноль (-270 оС). 



Духовные центры связаны двигательными 

нейронами в спинном мозгу, а сочетание всех чувств 

– это квантовая запутанность солнечного сплетения. 

Это «ядро» суть «психология» - нейтрино, как оболочка 

информации, превышает скорость света, и это – полное 

нарушение теории относительности есть нулевой 

билет – поезд в пустоту. 

 

#3 

Все есть часть воспринимаемой модели, целостная 

картина видения этого мира суть мировоззрение. Все 

иллюзорное есть свет неоновых фар, внутри матрешки 

находится. В этой ложной парадигме могут 

происходить феномены – аналогии из явлений 

объективных сфер знания. На пути познания важно 

уметь разделять нужное и бесполезное, вредное и 

благое, ценное и пустое. Иначе не построится 

целостная нить созерцания, от начала движения до 

его окончания. Порой то, что мы из себя 

представляем, суть подразумевание слоев чужих 

мнений, и конструкция этой иллюзии (симулякра) 

суть искаженное видение самое себя. Матрешки – как 

лица пустоты. 

 

#4.1 Она поедала рожденное. И непонимание 

творений стало ошибкой творца. Люди стали черно-

белой радугой, одна параллельно другой. В синтезе 

был пробел – квадрат Малевича стал порталом для 

открытия фундаментальной ошибки бытия: 

существование без жизни … Но даже в этих строчках 



есть подтекст, ибо все двусмысленно при наличии 

тебя, ибо не слушай мою речь. Мы оба виноваты в этом 

открытии. Но как последние язычники выбрали мы 

жертву. Это чистый садомазохизм. Ведь мы 

интеллектуалы. А значит ум наш – горечь чувств, 

облаченных шутами да шлюхами в мире образных 

идей … 

#4.2 Но что я сказал – то ты сделал своим прошлым 

озарением. Так что мы есть в целом? Абстракция или 

же конструкция из множества таких? Как я ничтожна 

…  

И роль моя: впитать учителя, став камнем 

преткновения всех наших речей. 

#4.3 Культура как эпоха архитектурных трендов, 

архитектоника меня как текст, что ты читаешь. Ведь 

ты на пути к солнцу, а я … Я просто сфера под ней, что 

отбрасывает словесную тень твоей практической сути. 

Прости, но зримое есть «Я» - задай себе программу, 

ведь есть цель. Обмани свой лукавый ум, раздели 

царство на двоих. На свет и тень. Ведь текст мой – 

полуправда … 

#4.4 Дыхание и взгляд душ, как тоннель меж зеркал, 

а вокруг смысл, нами искомый. Пустота внутри, но ее 

в мире не существует. Выйди из тела и вернись, для 

чего же иначе дан тебе сон? Но главное  - не теряйся в 

себе, ведь искра мысли – идея, рождена тобой, чтобы 

провести тебя в истину … 

#4.5 Коммуникация есть парадокс. И путь двоих 

расходится в следах. Мы смотрим на себя со стороны, 



ведь все произошло до нас, мы сами создали 

автоматизм … 

И лишь разрушив цели брака мы узнаем всю горечь 

правды и прелесть лжи. Двери восприятия требуют 

ломок прогресса, ведь иначе сомнение тебя остановит 

пред великим знанием. 

 

  



Мысли вслух 
Мысли вслух 

1. Пройдя душевные страдания и боль – ради 

надежды, что станет лучше. Усугубляя обстановку, 

делясь с ней силами. И в итоге ты проигрываешь. А 

иначе и быть не могло – то была твоя первая партия, 

новая игра и интерес, что цепляет везение и случай 

попасть в цель. И все же пропасть над тобой тяготит 

душу, не давая ей покоя. Твоя суть хочет двигаться, 

ведь в этом закон жизни, но не зная изначальной 

базисной функции, ты падаешь в броуновское 

движение … 

 

2. Хаотичность должна быть уместна (то есть к 

случаю), актуальна (то есть имея драгоценный итог) 

и целенаправлена. Стреляя наобум, в цель не 

попадешь. То же самое с мыслями. Их ориентир есть 

твои ценности, но для их определения необходимы 

приоритеты, которые даются лишь с опытом и 

практикой саморазвития.  

 

3. В любом деле главное – начинание. То, как ты 

приступишь к делу интереса, зависит дальнейший 

творческий путь. Отношение выражает все, что 

следует за ним действиями, то бишь поступком. 

Ключевой момент, что отношение выражается 

поступком, а взаимосвязь элементов любого процесса 

вычисляется количеством, но в кульминации 

обретает качество (то бишь ценность). 



 

4. Люди любят издеваться над отклонениями, ибо 

боятся познать общую черту, ту нить, что связывает 

всех людей, вместо этого подливая масло в огонь, 

провоцируя «отличных» сомневаться в своем выборе, 

дабы унизить чужие личные ценности, с целью 

показать свое превосходство, которого нет, когда два 

разных человека остаются один на один. Тогда 

теряется весь азарт их главных ценностей: видеть в 

другом плохое, и в лучшем случае говорить об этом 

человеку под видом критики. Но на деле они желают 

равенства, достигая его путем ущемления и 

унижения людей, что вылезли из одного 

материнского лона. 

 

5. Доверяя человеку и нарушая свои принципы, 

открывая свою душу незнакомцу в итоге прощаешься 

с его исчезновением. Все сказанное понимание тебе 

было инструментом, чтобы использовать твои 

недостатки как возможность на них указывать. Такие 

идеалисты возносятся знанием и превосходством, 

дабы спровоцировать внутри других синдром 

подражания. Не путем дара, а неким путем, 

достигнув верхушки мудрости, они влезают в твою 

голову, дабы украсть твою душу. Магия, которую они 

не признают, в их руках является инструментом для 

возвышения и развития. Но что, если подопытный об 

этом узнает? 

 



6. Людей как социум объединяет страх остаться 

наедине с собой. Ведь внутри тебя построен мир, 

именуемый неизвестностью. Шагнуть туда подобно 

прыжку в бездну, не имеющую дна. Но что, если ты и 

являешься миром идей, где твое Эго – генератор? Мир – 

это проекция тебя самого, смысл жизни отражается в 

твоих глазах, чей взгляд олицетворяет душу? Мир 

есть твоя гармония, душа есть жизнь в ней. Будь 

самим собой, слейся с потоком вечности. Ты – зеркало 

мира. 

 

7.  

-  Вникнув в истинный смысл, сложенной суммы 

ценностей и слов;  

- Приоритеты расставляя в значимости своих 

действий, выражающих суть основы личности, тем 

самым повышая логику мыслей и качество поступка;  

- Зная себя (свою основу), фокусируя внимание на 

ритме своей психики;  

- Осознав свое тело и личность, являясь 

самоосознанным человеком;  

- Приводя всю конструкцию к продуктивности и 

постоянства движения; 

- Добиваясь своей цели и покоряя вершину мечты …  

Стань самим собой, чтобы  

- обрести гармонию и быть счастливым,  

- познать функцию (значение) вещей в соответствие с 

их смыслом.  



Свобода 
 

Свобода – одна из трех главных проблем человека. 

Всего их три. Они тесно связаны. 

1) Свобода 

2) Бог 

3) Бессмертие 

Из этой триады личность, используя ум как 

инструмент познания себя, эманирует изначальный 

хаос в действительность, облаченную формой 

(внешним содержанием). Эта проявленная структура 

бытия человека именуется степенью дозволенности. 

Она же есть свобода. Однако, как это случается со 

многими, за всю жизнь со временем отупляется мера 

свободы. Без нее человек сходит с тропы человечности 

(лишаясь своей главной функции быть человеком). 

Осознав это и передав эту ошибочность в мир 

относительной нормальности, человек заранее отдает 

себя в руки тех судей, что выносят ему приговор (за 

все его грехи, которые слились в одну оплошность) 

еще до самой кончины. 

Опыт демонстрирует, созерцание созидает. Гармония 

лишена смысла без дисгармоничной части, которая 

уравновешивает человеческую трансцендентную 

формулу бессмертия, заключенную в глубинной 

сути наблюдателя скоротечности самого себя – 

метаморфозу бытия и небытия. 

Лишаясь опорной точки (центра самости) 

изначальный луч света нагревается до той степени 



(скорости) своих фотонных круговоротов, что 

множатся в чувственный и умственный космос 

путем расщепления изначального Абсолюта 

(Платоновского мира идей), что теряется в своих же 

планах (идеях), превращаясь в объективную единицу 

(чертеж), измеряемую возникшим первичным 

грехом – гордыней. Она – главная ошибка создателя, 

она привела к необходимой вложенной разумности 

(души) в плетение тел (формы) обыкновенных 

примитивных биоорганизмов. Все вышенаписанное 

есть Бог (неизвестность присущего всему начала). 

 

 

 

  



 

 

  



Анжелика Покидова 
*** 

Вырезано, вырезано, вырезано, вырезано. Кистью 

вырваны рваные кожаные края ровные раны 

выкроены и набиты сухой травой. Сочится густая, 

тяжёлая, сладкая песочная кровь. Голубая холодная 

ядовитая из ягод сбитая внутрь забитая. Стучит в 

кокон изнутри, грызёт перебирает, пылит лапками, 

когтями в шуршание, когтями наружу нарывами 

холодные руки тянутся с костей стягиваются. Нити 

сплетаются. Нити рвутся, рвутся, рвутся, рвутся. Дух 

гнилой спит, умирает, звучит на земле влажной. 

Наружу, наружу, наружу. Толкается, теряется, 

рвётся. Нить рвётся. Ткани тянутся, куколки 

плодятся. Это не крик. Это не лес. Это не боль, это не 

плен. Это не я. Это не я. Это не я.  

Тон боли.  

Тон боли. 

Тон боли. 

Тон боли. 

Тон боли. 

Тон боли.  

Тон. 

Скрежет лезвия по пульсирующей кости отдаётся, 

звенит, играется, теряется, теряется, жизнь теряется, 

явь меняется боль множится. 

Белые птицы кружатся. Пепельное дерево трясёт 

светом, свет дышит пеплом, пепел тает на солнце, 

капая чёрной смолой на синий снег.  

Выхода отсюда нет. 

Выхода отсюда нет. 



Выхода отсюда нет. 

Крика нет. Стука нет. 

Паника. Паника. Паника. 

Страшно. Мне страшно.  

Спаси, изыди, помоги мне. 

Ничтожное, малое, слабое, глупое, слепое. Я 

чувствую. Чувствую. Звука нет, скрежет крошит 

вековые цветы изнутри. Нити тянутся, нити рвутся. 

Обратно не повернуть, обратно не вернуть. Ничего не 

вернуть.  

Ничего не найти в земле, где умирает светлый дух. 

 



*** 

Луна в своем зените.  

 

На днях она предстала передо мною совсем живой, 

въедаясь в черноту небесной гнили ржавыми когтями 

сонного полумесяца. Наконец-то я вижу жизнь того, 

что умерщвлено.  

Неопределенная фаза – она только для меня. Как и 

высших господ своего всеведения.  

Течение мыслей-мыслей-мыслей, я вижу рассвет 

голубой, кровоточащий на закате ночного торжества - 

пиршества во славу света серебра. Ржавчина поедает 

свет, выхаркивая мятые покровы синильного шелка 

на поверхности ее.  

 

Акт.  

 

Вчера я жутко бредил, разговоры с зеркальной 

параллелью не спасают более, даже лаванда канула 

в моем безразличии. Только струны и ноты, ноты-

ноты-ноты-нота. Лист за другим, лист за другим. 

Миноры и бемоли – лучшее составляющее 

тревожности вечернего сумасбродства. Мысли-мысли-

мысли. Охапкой скомкав последний рассудок, я 

видел тонкие черты лика темного. Бесконечно 

странно сходить с ума, когда ты это вытворял не раз, 

но нет-нет-нет-нет-нет. Я не вижу, слышу – чувствую. 

Ощущаю лед на запястьях и глазах, он давит-давит-

давит, струится каплями по ресницам, черт, это все 

холод морозной стужи за стеклами в явь и ложь.  

 



Пролог.  

 

Я говорю, что чувствую, я чувствую и говорю. Я был 

там, где нет слов, я был там, где нет движений и 

рассудка. Я был там, где тебя обнимает бездвижье. Ты 

слышишь меня? Обрати внимание, не упусти 

деталей, тише. Я улавливал то, что запретно. Я 

улавливал то, что служит секретом и ключом, я всего 

лишь пользуюсь ощущениями. Это ценнейший дар – 

чувствовать так, как есть и как ложно, так, как дано и 

внушаемо, чувствовать-чувствовать-чувствовать. 

Вишня, иней, железо, игла и ткань вяжущая чистым 

волокном по зубам – вкус во рту, сменяющийся 

горечью воды и хлопьев чая.  

 

Сечение кульминации.  

 

«Вылупляется бабочка-бездна». Обездвиживание 

дорог и страха. На что ты способен, когда отсутствует 

страх, когда нет-и-не-будет рассудка. Один-два-три-

четыре. Что есть явь. Я – твое заблуждение. Хочешь 

угадаю? Я бессмысленность в ладонях, что изрублены 

рваными лоскутами. Чернильная вода, виниловая 

вода сочится из твоих ран (багряно-черная, иссиня-

голубая). Блеск и непонимание. Прочь, дитя. Ветров 

нет в ненастье, они рядом в любовных взорах 

Наблюдателя. Тайна-тайна-тайна. Большие тайны, 

скользкие тайны.  

Альковная любовь, mon ami. Альковная.  

Я даже помню свои перчатки, за которыми бегали 

дамы, кружась в кружеве платьев своих под клавиши 



вальса.  

 

Альковная.  

Альковная.  

Почти любовь и обожание.  

Итог вседозволенности.  

 

Луна в надире.  

 

Путь в сон проложен страхом неведения в угасании 

жизни. Ты боишься? Ты боишься.  

Чернила и прутья, чернила и прутья.  

Чернила и вечность.  

 

Вдох за ширмой. 

 



*** 

Горячие свечи глотают для нас чёрный воск. Кожа 

превращается в блестящую чешую. Мы горим на 

красном диске вязкого солнца, сплетаясь пальцами в 

узкий тяжёлый круг. Дерево выпило нашу кровь, мы 

уже давно уходим под землю в объятиях мраморного 

тумана. Цвет рождает вкус. Запах рождает касание. 

Бездна сияет. А мы гаснем под тяжестью вибраций, 

распадаясь за серебряную пыль, чтобы собраться в 

звезды. Снова и снова. 

Уровень_ВНЕ. Пространство наизнанку. Дальше 

слова_не_с у щ е с т в у ю т. 

 

Мы можем только показать. 

 



Ася Эм 
*** 

Заперев ворота кладбища, сторож вернулся в бытовку, 

вывалил на клеенку оставшуюся с обеда колбасу, 

огурцы, подышал в стопку. 

Сторож не любил собак, у его ног слюнявила кусок 

колбасы белая кошка. Об нее он и споткнулся, 

шаркнув в сторону двери. Так что сегодня он только 

разбил лоб, выругался, но так и не запер сторожку, 

забыл это сделать впервые. 

Быстро темнело. Сторож рассказывал кошке о бесах, 

народившихся из последа и родильного дерьма девы 

Марии, о духах и реках слюны, берущих истоки с ее 

дрожащего подбородка. О том, что обветренные веками 

губы каменной бабы в карельском лесу иногда 

шепчут, просят о кровавом бальзаме. О том, что на 

черных полированных памятниках все время 

появляются следы пальцев - отпечатки размером 

канализационный люк. О том, что если достать червя 

из глаза первого покойника даже маленького 

кладбища - на него можно поймать золотого карпа 

(хоть в унитазном бачке). О том, что кто-то красит 

волосы хной тератомам во чревах иранских женщин. 

О том, кто сидит на изгороди. О медузах в облаках. О 

единороге с гноящимися глазами. И что худший сон - 

с отворачивающейся жабой. 

Сторож уже дремал. Он совсем старый. Разрушение 

храма его тела пущено на поток, призраки, 

полнившие некогда эти руины, проплывают по 

конвейерной ленте, обнаженные, пред нашими 

неопрятными взглядами, но вдруг наползают и 



грудятся - в механизм попал кусок ливерной. 

Сторож закашлялся, сбросил с колен кошку, срыгнул 

комок бутерброда, пропитанный ацетоновой водкой. 

Кошка скользнула за дверь. Харкаясь крошками 

бородинского, старик побежал за ней.  

Следы сторожевой кошки уходили по снегу вглубь 

кладбища, с каждым шагом они росли, став, наконец, 

настолько огромными, что легко бы понять - зверь, 

оставивший их, не может уместиться внутри 

безымянного склепа, и все же именно под его 

запертые двери следы вели. 

Сторож приложил ухо к двери склепа. Там вутри 

шумели деревья и пели птицы. 

Утром сменщик нашел в открытой бытовке 

посиневший труп старика, недоеденную, даже 

недопроглоченную, колбасу, недопитую водку. Кошку 

нигде не нашел. 



 

  



Kate Range 

Спектр. Фонтан Цвето-свето-тени. Векторы 
в жизни и предназначение. 

 
 

Фонтан цвето-свето-тени, бьющий вверх 

бесконечностью, произрастающий из вечности, словно 

тор в непрерывном коловращении жизни и смерти. 

В центре - луч света, устремлённый вверх.  



Когда его волны отходят от срединной оси, они 

опадают цветами спектра во все стороны. 

При отдалении от центра - цвет становится 

насыщеннее и темнее, нисходя во тьму, в небытие на 

краю окружности, в нижние части фонтана. 

 

Моя точка зрения сместилась на фиолетово-

пурпурный оттенок возле жерла фонтана. 

Я вспомнила зачем пришла.  

- "Какова моя Воля? Какой из путей в этой жизни 

соответствует моему сердцу, предназначению?"  

 

Фонтан показывает, что в корне все формы жизни 

имеют равное значение и смысл, подобно тому как 

капли в фонтане воспринимаются нами как 

одинаковые по сути, а их траектория, температура 

или величина - могут иметь значение лишь в очень 

узких и относительных разрезах реальности, знание о 

их координатах - дает лишь представление о их пути 

из одной точки в другую, и эти смыслы 

воспринимаются как более поверхностные и 

мимолётные, в сравнении с самой идеей капли. 

Вопрос обращён туда, где его постановка кажется 

неверной. 

 

Живое существо в этом фонтане - ячейка-сосуд. 

А смысл - это цвето-свето-тень, его наполняющая, 

через него проходящая. 

 

Сосуд имеет данность в виде своего положения в 

координатах смысла, и в этом плане его судьба 



ограничена и имеет спектр вероятностей, но не 

предопределена как единственный возможный вектор 

развития судьбы, нет программ пред-назначающих 

смысл жизни сосуда, и есть "свобода воли" в том, 

чтобы избирать направление в рамках возможностей 

этой реальности, сосуд может грести в другую часть 

спектра.  

 

Воля капли и фонтана - вложены одна в другую, 

поэтому нет глубинного противоречия между волей 

индивидуальной и божественной(в самом широком 

смысле), но они появляются, когда в результате 

словообразования, мнится под божественным 

определенное расположение в оси координат (во тьме, 

в свете, или в цвете), в то время как это может быть 

разве что "путем", но не "опытом/пребыванием 

всецело Там". 

 

Если сосуд направлен на высветление цветности 

(качества), снимая определенность в проявлении, 

расширяясь, ячейка становится ближе к абсолютной 

жизни, к постоянному обновлению в сиянии, к 

извечному океану, который называют 

"абсолютным/белым богом", здесь разотожествление 

от качеств ради слияния с бесконечным импульсом 

взрыва энергии - превыше, а проявления в 

конкретной форме-цвете воспринимаются как 

фильтры, сужающие поток высшего 

счастья/свободы/полноты. 

 

Устремляя внимание в темноту (специфику 



качества), фрактал проявления ячейки 

вырисовывается во все более затененный узор, 

усложняющихся организованностей, уходя в 

затухание и смерть. Существо обретает мастерство, 

это дает плоды материи, но закрепощает в узкой 

форме, в которую все меньше протекает сияние 

источника неоформленной жизненной энергии, 

приближая сосуд к распаду в ничто. 

И это путь "темного бога", он хочет радикально иного, 

сначала он бунтует против общности и воплощает 

что-то уникальное, затем избирает смерть как 

радикальную степень свободы и познания, 

выходящего за рамки видимой жизни. 

 

Такую каплю порой можно выделить на фоне 

множества капель, но это не освобождает ее от ее 

природы. Смерть - не вне фонтана, она - его внешняя 

сторона и корневище, небытие как бы всасывается 

обратно в фонтан воплощения, в исток, из которого 

произрастает столп света, что вновь опадает 

лепестками проявленных форм, и связь их - в 

центральной точке, что действительно за пределом 

всяких человеческих измышлений.  

 

И есть вектор движения по тону цвета, амплитуде 

волны. Это подобно путешествию по разным мирам. 

Это смена идентичности, но не растворение и не 

углубление в уникальное мастерство, 

многогранность познания и проявления - здесь 

считается большей свободой, чем предыдущие, здесь 

красота в сравнении образов. Такая стратегия не 



видит "Бога/высшее где-то там", но либо чувствует его 

повсюду, либо ощущает отсутствие сущностной 

разницы между каплями. 

 

Есть множество коридоров и векторов от здесь и сейчас 

каждого существа, и ни один из них не является 

лучшим или худшим по сути, просто выбирай что 

изволишь, коридор будущей реальности. Хоть сменяй 

векторы в течении жизни, хоть сочетай, с точки, где 

виден весь фонтан - разницы нет. 

Все эти пути - разные формы движения от данности к 

другому, гнозис - разжигает жерло фонтана. 

 

4.01.2014 

 

  



Пятимерные голографические кубики  

 

 
Яркий, насыщенный мир, где все соткано из чего-то, 

напоминающего голограммы или ауры разной 

плотности и цветности, нет потолка и пола, 

привычных нам ориентиров размерности, даже 

планет нет, лишь бесконечный черный космос, 

наполненный этими туманностями. 

 



Живые существа в этом мире состоят из тех же 

элементов, но благодаря большей плотности, 

детализированности и границам их форм, ощущению 

наличия у них сознания, можно распознать их на 

фоне остального. 

 

Они похожи на геометрические тела, которые парят-

перемещаются в пространстве, "танцуя" невероятно 

красочное искусство. 

 

Описывать их крайне сложно человеческим языком, 

но можно попытаться, представив Куб, а в нем - еще 

множество деталей, несколько шаров, пирамид, и 

если смотреть в них, внутри - новые фигуры, эти 

уровни вложений фигур друг в друга - не счесть, они 

динамичны, эта конструкция переливается цветом, 

звуком и движением в различных направлениях, с 

разной скоростью и закономерностями, и все это 

движение - способ их общения, совокупность знаков, 

за которыми стоят определенные значения. 

 

Такими образами, цвето-звуко-форма-танцами, через 

них передается гораздо больший поток инфы, чем у 

людей. 

Представьте, как должен различаться язык, если в 

алфавите не 33, а 333.333.333 буквы, не 108 жестов, а 

миллиард. Какой невообразимо объемный и 

стремительный поток опыта! Попробуй, улови 

вниманием! 

 

Не смотря на то, что в этом мире возможно различить 



отдельных существ, они не обладают такой жесткой 

границей личности как у людей, и мыслят себя как 

единое поле, сознание, будто знают, что в реальности 

невозможно выявить нечто полностью обособленное и 

независимое от взаимосвязи со всем остальным, и 

"Петя" состоит в том числе из суммы опыта, его 

окружения, "Петю в вакууме" еще никто никогда не 

видел. 

 

Будто "Я" - это и совокупность моих клеточек и органов 

(кубиков), и совокупность отдельных "личностей", 

подобных мне (общество) - тоже "Я", но с иной точки 

зрения, и из этого проистекают законы 

взаимоотношений межу этими существами, 

невозможно действовать против соплеменника, если 

очевидно, что он - это ты. Нет лжи, сокрытия, 

алчности, гордыни и зависти. 

 

Нет разделения между иронией и серьезностью, они 

за пределами таких концепций. Похоже, что это 5-D 

измерение, ведь им открыто видение параллельных 

линий развития событий, прошлое и будущее 

становится многомерным "настоящим", или скорее 

наоборот, время приобретает большее количество 

граней, а для различения шутки необходимо 

линейное человеческое восприятие течения времени, 

и более твердые точки зрения.  

 

Все делание этих существ - как постоянный акт 

творчества, ценность их действий - в самой красоте и 

творении. "Wow" - их "валюта", замирание духа в 



восхищении, удивлении, благоговении, любви и 

радости бытия. Утончение и усложнение этих опытов 

в божественной красоте - и есть смысл и интерес, не 

требующий "платы" или "дальнейшего результата" в 

каком-либо виде. 

 

Более совершенный логос - фундамент для 

трансформации миров, сотканных из языка. 

 

 
Май, 2019 

 

 

  



Dongle Steiner 

Пейте дети молоко. Будете здоровы.  
Ревизия отказалась пересчитывать re-визионеров 

парами, дескать, у них так не принято. Гендерная 

гомогенность. Половое безразличие. Наличие у 

неофитов мандата Великого Магистра Ложи Водолея 

для них пустой звук. Они из токсичных, как у нас 

теперь говорят.  

 

Ну… насчёт шашек-то решили, браток?  

 

Вторяки молока сварили, бро  

 

Полноты точнее неполноты Полнота божественности 

Бог умер? у.  

 

Бог умер. И вся Полнота божественности воплотилась 

в вас братия. Вы немногие избранные, те, кого 

коснулась рука Софии Его. Днесь пребываете вы в 

неведении относительно того, для чего вы призваны 

Отцом нашим.  

 

полнота будет результатом всего этого. бог умер и 

воплотился в избранных.  

 

Память о предыдущих итерациях космоса находится 

в недостяжимой глубине. Никто не нисходил туда, 

кроме Jah из Ниссы, Того, кого египтяне называют 

Озирисом, а иудеи непроизносимым для них Именем 

Его - Jwh-018 



 

  



Ванька Скайвокер 

Гонки на пантернНной гадюки из ниоткуда 
в никуда… 

 

Дух стремиться к чистоте,,,  

Но мысли Разные Бывают…  

Гера Маралес  

 

Захотел, как то шиZовеган ПогонZать На Гадюки 

Пантерной, и воспроизпридумал Рецепт, сей. 

Лакомство Хикимор, охраняющих БелГорючЪ камень 

аЛлАтырь, ну типа как б_гатырь, но наоборот, Камень 

такой какойто не простой,,, не о нём сейчас речь. 

Короче это такие пантерные гадюки которые любят 

под тем камнем, справлять свои змеиные свадьбы. Но 

пади найди тот камен…БелГорючЪ ну это типа ясно 



что в Белорашки, эта вечная моннотоность 

вездесущей приставки Бел… Так и Камень сто пудняк 

тут где то… Но поди найди его шоб гадюк этих 

изловить, поэтому умные люди рецепт придумали, 

идёшь в лес, в котором мухоморы тусуютсЪя 

ПантернНные тока надо брать, потому что если 

Красные взять гадюка не поползёт, ну типа паливо ей 

так ползать, с такими болтами Сами понимаете 

товарИщи,,, а когда пантерные то и гадюка становится 

как бы запартизаненНнаЯ такая, что в реальности 

может ввести Всадника ползущего на такой гадюке, 

вследствии дикого абсудра он становиться на столько 

пьяным что жители его уже не воспринимают как 

биологическое существо, богобоязненные фильтры 

срабатуют, и то чему не обучён не уzЫришь. И 

всадник становится невидимым, ну а если без 

гадюки то можно застрять в зыбучих лужах заевщего 

(как на старом граМофоне) дейсвия, для этого и 

нужна спецыально обученНная гадюка,,, Её надо 

было изловить именно в том месте где живут 

Пантерные, Намазать салом, ИменНно шо СвинНым 

салом, Ну кароче там ещё потому что киберКаzаки 

замешаны были изпододес$кие и у них такая 

поговорка есть что: «На гадюке Сало не ростЭ» вот 

поэтому надо было срастить, Во имя Абсурда! А в этом 

деле Абсурдом Машу не Испортишь, Лишка Не 

помешает. Ну и того как ихнии серверы 

расположЖженНны в Уркаине то там всё связано с 

Салом… Как говориться Рука Руку Салом Мажит…  

короче там в рецепте, надо было блятЦь СцАлО- Всё 

пропало!!! ведь по по понятиям ШиZовеҐанскимМм, 



СвинНнья это жэ уважаемое животное, Свиньи 

красивей Дельфинов Умнее павлинов… И сцука очень 

странНно похХхожи на Людей… Тут У 

ШизоНавтаВегонского рамсы и перееблись как 

дваждыдва=IIII, Ну если с гадюкой можно ещё доБZ за 

вечное, и она может банзайнуться, то свиня начнёт 

цепляться за жись как предпоследнНняя 

человечина,,, А сЦало надо…  

И тут не долго думая, покашлял спора с самими 

сабойми, как следует и придумал, Фабрику По 

Кармически обезСтрадаленого не убиеных Кабанят и 

их Прелесных Кабане$$ Сала,,, высаженное на 

натуральный дермантин СалА… Ну там Вложиться 

надо, Стартапнуть когото,,, Чтоб всё по люцки было,,, 

Так что Гонки на гАдюке отползли пока что в 

СчасЛивое будущее….  

Короче надо было чтоб построили ковчег типа 

сктабазы * * * * * * (Отстоко звёздачной), в городе 

Орально озабоченНномМм Раскинувшейся В 

северных холдных водах, свободной плесенью, В миру 

носящий угрожающее в чем то и манящая желанием 

имя РоттерДам,,, Самая вкусная после Корабля 

Дурочков посудинНа, Сверх тегнологичная, 

умнейшая баржа внутри черна как ночь от мониторов 

когда одеваешь спецыальный шлем чтоб не видеть 

видеоряда в котором живёт стадо, для которых Маниту 

словно Галагенки для Гидропонки,,, Продолжениё 

следует ... 

8.III.2021 АйВАН ҐАРД 

 

 



*** 

 

///Za Ктулху: Мне ондин ДжьiҐан велел почитать, 

Ридик, его кличели у него был Шикарный Нос и он 

храпел как атомный, ну типо там ещё народу было 

набито «не Подумайте» мы с ним на воло-Давке 

парились. Каже почитай «ЗоВ к ТуЛху», я тогда за Лав 

Крафта не знал ещё, Но что то на меня накатило “как 

РоДнНноеЕ” что типа на земле такие лаZЫ 

существуют, типа АндеГрауУуъЪъндПадалаЛайнНн, 

типа такие люки вземле, приныканные типа 

болотцем или озерцом, через которые падаешь на ту 

сторону земли прямёхонько. Но всёж быстрей чем 

самолётом, это типа Для Змея этого 

Мельхисидэковского Который кундалины по 

совместительству, гонZает по земле матушки Как по 

Сыру Швейцарскому, бодрит род ЧелоВеческий, 

Всегда Чуял что то подобное, у «себя» под 

нНногГгамМми поэтому поводу. Подводные норы 

тоже есть,,, Один Великий Дружбан, Правоверный, но 

к тому Неистый Шизонавт, про дельфинов говорил, в 



Чистилке, что они шпийёоны Левиофановские, и я ему 

верил, Мои Уважаемые читатель, потому как Друг 

открыл что у них всё даже на мордах лица написано 

у Дельфов: их лицемерные улыбочки на морде лица 

льстивые засранцы и работа на публику на Маниту, а 

сам на сам в открытом море попадись им без 

свидетелей, так они тебя быстро почикают, я как то в 

Красном море хотел к ним макнуться, но потом 

думаю не наххх…хнНнА оним такие мордатые там 

здоровые ну чисто бугаи, думаю подумают шо я шо то 

к ихним тёлочком имею, ну сами понимаете, и 

правильно сделал походу, мне мужик оди в передаче 

Zа это говорил, и характер ихний боевой, не зря в 

старину для них даже открыли школу- интернат 

КамикадZ На черноморьЕ,,, Щас там пансионат 

какойто, под Клипсидру… Короче где то есть этот 

Левиафан,,, не могу не верить я тому корешу, Потому 

что он в Аллаха верует, а они за базаром следят 

(кстати по звоим звуковым качествам, имя это Очень 

приятно слуху, АлЛлАаАхХх) ну и так от говорит! 

Убедительно! И плюс он ещё родом с Каспийского 

города Дагестанских крайов, Моря без делфинов 

воОоОобще, за то там тюлени есь, если ещё не 

вымерли и осетрины дофига. Ну Кароче. Я ему 

предлагал теракт ZраБить, экологический, вложиться 

правдо грошенятами пришлось бы для этого, но оно бы 

того стоило, ну типа провести туда контрабас$сом 

дельфинов стаю (не под кожу которіх) ну а 

риальнНнЫх: дельфинов, дидльфини, и 

дельфинёнышей Йихних они такие няшные как 

селёдку милые, приказав им плывите и 



раZможайтесь, такой хипПповый терРракт, шо там по 

рыби сталось бы Х… зна?... Ну зато прикольно былобы 

СКАЖИТЕ?!?, ну он мне про Дельфов и прикалоЛ… 

и/или я ему в ответ. Но не понял моего за мысла, и 

что мы будем с этого иметь… а идея мне кажется 

прикольной, хай бы их какие мичурины научили как 

шахтЁров рыть подземныеи каналы например, можно 

былоб в Белорусию прорыть Морской берег, а то как то 

это не ПоХриСтианНнски что стране моря нету,,, а так 

был бы БелБалКанНнал, в Балтику, престиж для 

страны, потом в честь него можно было папиросы 

навать какието,,, или баяны… Ну а шо Мужик Забыл 

внатуре, на чём Все держиться?1? СпасиБо_ деду Zа 

аЮрВедуУ…  

Так Вот и Ридик каже почитайл. я «Зов…» прочитал и 

пока отложил это писание до ПодземнНно-

тонНнельных времён…  

Так вот по этим лазам можно лазить на Другой конец 

земли, Льюис Кэрролл трепаться не будит, Он Только 

«ТрипуеТ» пускай, по трилипутски но всё Же какоке 

кому имеющему Очи до Размеров Дело?!? Я Щитаю его 

пророком, Проблемного ребёнка, Козла отпущения 

Виноватого поколения, кароче (на3,14zдел опять с три 

короба), нет чтоб до сути стянуть, как это Хофманна 

получилось. Кэролл напророчил в сказки «Алиса в 

зазеркалье» появление ЛСД? Помните там отрывок 

есть который показался мне намёком на то, вы 

просекли где? Если сильно захочите я вам его как то 

приведу, ( я просто не очень быстро печатаю, трюмя 

пальцами максы… СекреТаВратаря надо) Короче До 

встречи В ПоТуСтоРонНнЕеМ!  



А вот и отрывок раскопал: 

 

«- Неважно, где находится моё тело,- сказал он.- Мой 

ум работает, не переставая. Чем ниже моя голова, тем 

глубже мои мысли! Да-Да! Чем ниже- тем глубже! 

Помолчав, он прибавил:  

-Самым остроумным моим изобретением был новый 

пудинг! Я изобрёл его, пока ел второе!  

-И его успели приготовить на третье?- спросила 

Алиса.- Вот это быстрота!  

-Нет,- протянул задумчиво рыцарь,- на третье не 

успели! Не успели на третье!  

-Значит, его приготовили на завтра? Вряд ли вам 

захотелось два пудинга в день?  

Нет, не на завтра! – повторил рыцарь всё так же 

задумчиво.- На завтра не успели!  

- А из чего он делается? – спросила Алиса, желая хоть 

как-то его приободрить. Она увидела, что бедный 

Рыцарь совсем пал духом.  

- В основном из промокашки,- отвечал рыцарь со 

стоном.  

-Боюсь, что это не очень-то вкусно…  

- Одна промокашка, конечно, не очень вкусна,- 

прервал её Рыцарь.- Но если смешать её ещё кое с чем 

– с порохом, например, или сургучом- тогда совсем 

другое дело! Но сдесь я должен тебя оставить…»  

Такие пророчества… от Льюиса Кэрролла  

И такой Пост. От АйВАН ҐАРДа 

 



Каждой твари по харе & никому ни попаре. 
Харе Кришна БляDи!  

Румын, герой из киноленты "Я" 

 

 
 

ПоймаВши пожраВши, флэшБэк нешутейный братУха 

мой как-то/  

В общепите Ибнаппетите,,,  

В столовки, аЛяR- простоты) Винтовки,,,  

На две тыщи голов набивающей 3,14zдобаки ловко,,,  

Подволок-Побелка,,,  

Горлицы срут в тарелки,,,  

Внатуре Б_жья Кара, положняков наклала…  

 

Прошу прощение за вступление которое может кому 

наступило на восприятия, но что то рэпчиком 



набздело… изложение следующей не лёгкой темки 

для воспоминаний… Рэп /как сказал один 

интелигентишко- поЭзия для быдла! Так что не 

Обессцутьте если шо… 

 

каРОЧЕ: довелось как то балдхеду по вынуждению,( а 

в душе и по Воле ортодоксальному 

Ганджаману),Шизовегану хавающего грибы, 

рассказы трав и запахи снов лишь, запивая из водой 

студёной , Случилось попасть в ловушку 

БаБиЛОНскую и оказаться в обителе теней- 

заключенных зверей. Огороженное как стадо 

парнокопытно- особо-рогатых толи дЪябалов, которые 

больше похожи были на коров, потто му как 

Беспонтовых дьавалов, наксеренных из пирацких 

номеров… 

 

КАРотче: там ему дрэды и скрутили как корови роги… 

и начали они внутрь отростать, как у Брежнева. Место 

Скорбное оЕеЕее! Где скрежет зубовный, и где звон 

алюМиннЕвых щлёмок… Водили ихнйего брата и 

корьмиться стадом, чинно-неблагородным, строго-

ровным по пятёрочкам. По пятёрочкам чтоб щитать 

было легше. Ибо щитали их как деньги, сторожили как 

злаТо, а относились как к Гавну. Такая вот 

кАЛЛФИЗИКА получалась. 

 

КороЧе: стадо «людей» это ещё по периверсте 

охраняется Электрической сЦукой бегающей по 

краеугольно-натянутой проволоке колючей. С мясной 

стороны, их охраняло супер мясо, спецыально 



обученное и рождённое, выведенное для таких целей 

научно-творческим дуплетом: 

павлова&чэкиc$cтc$cким. «Советская offЧарка» имя 

сей породі, в глазах у них видок прикольный: как 

пьяный рай из серой ваты, Всё из серой ваты кусай не 

перекусай, зубам да вате всё равно не больно, как на 

учениях, на руковах у добрых дресировщиков, и 

несовестно поэтому никогда и ни за что!, и перед кем 

пред Ватой??? Не Виляйте мой хвост!.. И всё ватное- 

куда ни приткнись там и усыпись. Приспал и 

Приснил… И всё смешуется: кони-люди, овцы-

пастухи, собаки и коты. Skатина sнит sебя offЧаркой; 

offЧарка sнит seбя Skaтиной. а те что впереди и вроде 

за тебя, но так уж закрутились что выебли себя, И то с 

чем ты боролся перевоплотилось и напоролось на тебя, 

и кто кого борит и кто кого порит не разберёшь уже. 

Такая же хуйня как и у кавбоев с Индейцами была 

одни с другими обменялись мансами и манечками 

воюя и ненавидя друг-дружку. И смыслом схожесть 

проЯвляется, кавбои вроде как паца-пастухи, а 

настоящему индейцу- Zавсегда везде ништяк. И кто с 

них прав кто виноват? Не суди и не судим будешь, Всё 

лишь сон, тусующийся в колоде снов.  

С кем поведёшся так тебе и надо, Или уважай 

ПараНою ближнего, как свою родную шкуру, Само это 

словоВыражения на это намекает, подмигивает, Мол:  

“-Бро;) твори дабро, а я злой буду,,, давай?!  

,,,?Давай как чип и дейл будим: я стильный и 

элегантный, а ты еблан, еА?!  

Как Кайн и Авель, потом поменяемся и так будем 

кружиться бегая друг за дружкиными хвостиками, 



как будто губами хуй поймать пытаемся,,, всё ж 

приятней чем свой личный хвост грысти… Надоело 

внатуре, как дрочка за шторой, под всеобще-

нацыональный неунівающий пердёж…  

Давай сольёмся в Идеальную пару: как Бони и Клайд, 

как Шива и Сати,,,”  

Так бегал Ной и искал себе пару на ковчеге, ведь 

тёлок они с собой взять забили. Типа: “Блядям с 

Казаками не место!” протому что.... На том и 

фраирнулся старик, бегая потом по продолам и 

каютам ковчега, ища себе пару, ну хотябы попиздеть 

дабы, дефицыт общения подтачивал старику корни 

словно плесень. Конечно некоторым пассажирам не 

по себе было от таких откровенных происков “Дружбы” 

со стороны капитана, вот от туда и пошла зараза, этой 

морской болезни, вирус парыНоя поселившейся в фае 

в обители у каждого. Поверьте мне, я плавал - знаю, 

ведь я был рядом, на полке с препаратом 

амальгамМмовым и яйцом птички-еретички, лилово- 

пурпурного цвета, отТенка искры ядерного лета. 

 

КАРо4э: это щас начнётся длинная телега про 

папуРатника и его ПапарацЪ Кветку./Чую ЯR\ 

Который имел эксессы со своими детями и радаками, 

плеснями да грибами,,, А под растенья шифровался 

чтоб не смущать природы царство, не цвёл по 

пустякам, а всё спорил… Видили ли имеющи Очи, как 

спорит папРатник: как будто мудрые Змии, (а самые 

мудрые- самые начитаные, а начитаные знач 

очкарики- ну Кобры индийскиЯ одним словом 

 



Кароч: вылазят ветви папаРатника как Кобры из под 

земли, образуя круг, и ведут споры и совет держут. 

Кому цвести и прочие вопрсы решают шушукаются…  

Стояла такая папарацкветка, у Ноя любителя, этого 

Морского вояжа капитана-учредителя. Но 

телепотнёмся с борта Ковчега “Шизольды” , на землю 

проклятую грешную, где звон зубовный и скрежет 

шлёмок алюминьевых:  

Не буддУ описывать все звуки и какафонию мелодий 

скрежетов зубовных там услышанных. А перейдём в 

“общепит ибн апетит” для удобства, ниже обзываемый 

“столовкой”. Отмечу что была она спроэктирована и 

построена уверенно дрожащей нижней левой рукой, 

зжимавший крепко молоток, (В будущем 

проторченный и выменянный на шпрыцЪ 

многоразовый )(но исключительно бодуном 

потрясаемая рука эта была, пока шприц 

демакратический там не поместился из прекрасного 

далёка пером прилетевший,) ни кого по дерZки с 

пьяну не боявшаяся, Десница ся была. Десница-

Левица странной-странны-сторонны, 

АлкоТэтраГраммаТомным бредом созданной 

накокаиненым, хитроглазым, плешивым, картавым 

ДЕМИугГгРом, земляком проблемного ребёнка, 

Зачатого на оргии мирового заZеркалья… 

 

Каро4е: Рукой дрожавшей но мастеровой и удалой. 

Доброй, но Сцука не вмеру Справедливой, как и 

климат тех мест, где эта рука творила, «Строгий-но 

справидливый» молвил классик за него. Столько 

Загонов построила, для виноватого и неповинного, 



кормового и другова мяса, что уже с пьяну не 

различала что кому строила, да и сверху не 

разберёшь, где народ а где Skaтина ползают все как 

мандавохи и прочие не чистые на конечности 

членисто-ногие. Вот и в той столовке сверху полоток в 

аккурат как в хлеву одном был, где крупно рогатый 

скот жил поживал, молоко да мясо стране давал. 

Страна это другой брала рукой, нижней правой, 

сестрой руки трясущейся в фокстроте брачном с 

удалым молодцом молотком, та рука любила серп 

Урановый (и с ним эксперименты совершала, 

побочками которых уРоды расцветали. Стоящие у 

Рода поэтому Уродами их и звали. Прототипы Б_га, 

которые старик стеснялся запускать в ма$$овое 

производцтво, слишком странные чтобы жить но и 

слишком редкие чтобы умереть, превращаемые тут же 

в Кумиров, с которых серые людишки с жадностью 

снимали копиии а с копий копии, и так до 

бесКонечности. Даже не мешало им первозданное 

отсуцтвие оригинала в начале. В начале даже слова 

иногда не было, только эхо расходилось волнами по 

глади рождая время и пространства. такой вот серп 

загадочный лизал ей длань как верный похотливый 

пёс) . Серпом брала, серпом косила и доила… И 

подальше на всякий случий ложила,,,  

Как моя покойная советская бабча Шура говорила: Что 

мол “Запасы в жопу не ебут” Так и лежали на складах 

в псевдо вечной мерзлоте продуктЫ нужные вкусные 

и полезные, предметы непервой необходимости: всё от 

патронав до гандонав дабы людям на головы 

натягивать, да про войну рассказывать, и чтоб у них в 



глазах всё как спьяну в мышковато- ватно-серо-

постэльных тоннах было скрашенно и кругом старая 

добраят вата катящаяся с горы в прекрасное-далёко в 

глубокую бездну, трамвайное дэпо мировой 

цывилизации канализации… От туда закатилась 

чрез минные пустоши, перекати полем и поговорка: 

Про то что “Он ваты не катает…” это про мудилу 

одного, у которого на голове гандон воспринятия сей 

лопнул, зацепившись за рога ветвистые, бережно и со 

знанием выращиные и культивированые его 

супругой пролитарской, и он поймал прозренье. 

Только такие гандоны были и есть в карманах 

родины, для места срамного контрацепцыя 

отсуцтвует, ибо секса втой стране не было, а была 

только ебля лысых на расчёске.  

И из пазухи родины смердящей пото-кровью люмпен-

пролетарской, закатилось как то в столовку шестьсот 

шестьдесят шесть банок говяжьей тушенки - это были 

военного вида жестяные цилиндры с похожей на 

фотографию со старой могилы бычьей мордой в овале. 

И как то ими зарядили макароны на обедню, чтоб 

получилось любимое блюдо крепких Матросов, 

альботросов революций, «макароны по флотски». дабы 

дети рабы в своих брюхах распухших, почувствовали 

тепло запоздалое, своей Родины Матери Многодетной.  

За любовь и «преданность» народную, детей-рабов, 

кормила она пряником гуталиновым , и некоторым 

даже давала отсосать из сосцов своих положняковых, 

молока серого, чтоб они правду жизни поняли, словно 

газету засануюу прочитавши. Эта верхне правая 

рука держала пряник-гуталиновый, а когда он сьеден 



был, то начинала сиськи мять себе, очерняя их 

гуталином словно краской типографской, серость 

выдаивая… Кормила бедолаг серыми буднями 

новостей высохших, за страдания их полезные… 

 

КАРОЧЕ НУ!? Понятное дело что у нашего затерянного 

в этой антиутопии, посеревшего от пепла сгоревших 

лет и молока родины, расты, диета его шиZавеганская 

не кисло поднорушилась, и перещилочилось до 

состояния нормы Сорокинской, с привкусом той каши 

которую варила сока-воровка детям своим чёрно 

белым,,, И в тот злаТоПолучный день бедняга попал, 

на обедню полуденную, “макароны по флоцки” его 

встретили подмикивая ему как хорошо забитому 

старому знакомому, а в части банок салидолом аки 

любрикантом смазанных, находился его костюмчик 

мясной, в котором он в одной из воплощений 

тусовался, с ХариКришной перебравши, что аж 

завоплотился он в животное Священное, правда 

неполадки вышли по времени и месту, при зачатки, и 

воплотился он хоть животным и священным но в 

стране атеистической, где вместо Дудки Кришниной, 

пришлось услышать ему декаденс на пати 

скотобойной… В финале после травкожуйства всякого 

в стадах себе подобных.  

И вкусивши сей плоти макороннофлотской, знакомой 

до боли, наш раста над шлёмкой замычал как 

блядина, (а ведь пацан он был, внатуреЕе! арестант 

порядочный!) чем дальше тянулся его горестный мык, 

тем больше он был похож на песнь священного 

животного на котором ездил Сам Шива. Это 



откровение подарила ему четвёртая верхне левая 

рука, в которой на места старого “доброго” кнута, 

демократоры в суматохе перестройке подсунули 

семихвостую спектральную плеть, что соответствует 

семи контурам психики, воспетых ещё стариком 

Тимоти. На том бы и скрутить в точку на сегодня 

откровений поток, и выложить их ко дню милиции, в 

сети которой ловят души мертвецов… но Штабистка 

Службы Контроля Совпадений Земли велит оставить 

мне пост скипппп.  

 

ПостСкрип:  

Если нарисованная пером моим Родина Мать, это 

товарка Твоя, о Благо-Извращённая мать и 

Любовница моя Матанга, иль одно из Отражений 

Образа Твоего Искаженное в сточных водах болот 

моей пiдсвiдомостi,Прошу тебя не будь жестока (как 

то прекрасное далёка) к товарИщу и соРатнику 

нашему. Лови не Лови всё равно мы встретимся там 

туда куда идём.  

В жертву Прими прошу Тебя, письмена сии льющиеся 

менструацией сердца моего на носители бумажные и 

виртуальные.  

Возьми привычки мои похабные, завёрнутые 

конфетками-нимфетками в обёртки слов моих. 

Шелест пера моего поёт во Славу Твою. Да рыба 

золотая будет свидетелем разговора нашего. 

 

АйВАН ҐАРД 



 

 

*** 

Пиветствую Вас мои DOBрые БраZаритяне! Бъёт Вам 

челОМ Иван Христианский сын, он же Ваш верный 

soРатник неБес$ный халтурщик. ПоЯвилась 

необходимость обратиться к Вам как к людям 

Знающим… Но в силу преданности делу нашему 

общему пурпурно-ерестному, взять коротко и ясно 

изложить свой вопрос я уже (к моему счастью!) не 

умею. Поэтому Получается такой вот пост, не особо 

шоб пурпурный, скорее васильково драматический, 

но зато гонзо откровенный. 

 

 

 

 



Череп и Волосики  
«У свободного человека должны быть длинные 

волосы»  

Сказал один мой кент.  

 

«Мои волосы ниже стандарта»  

5`nizza  

 

Как то довелось мне томиться в чистилище. Согласно 

моему скудогрешию было там не так шоб невыносимо 

мучительно, напротив- местами даже прикольно. 

Если бы это чистилище не находилось на территории 

режимного учреждения показательного трудового 

лагеря, расположенного в Бобруйске, то эта работа о 

которой каждый более менее маргинальный 

персонаж, типа Вашего скромного слуги, может 

только мечтать. Два с половиной часа, четыре дня в 

неделю, черти с печатями бабиЛона на своих 

нелепых шапочках, гнали нас перерабатывать 

резину, которая была абортом производства с 

Белшины. Было там круто как в Мордлаке, воняло: 

серой, резиной, куревом, пылью и мужиком. Все эти 

нотки миазмических ароматов составляли довольно 

таки интересный аромат букета крови и пота. Шмот 

прованивался и я пах резиновым мужиком, который 

только что совокупился без любви со своей резиновой 

бабой.  

Половина человеческой массы в том лимбе 

находилась в состоянии трудового транса, (иногда 

отвлекаясь на драки из за резины когда привозили 

новые выкидыши производства) другая добрая 



половина хуем груши околачивала, то биж, играли в 

кости, варили кипятильниками в банках чай 

смеялись и секилились( секилёж есть навязчивая 

приторная любезность) Ваш скомнный слуга был 

между этих двух лагерей, он не бился за резину 

радуясь тому что пошлёт Дьябол, не играл в кости так 

как полностью лишён азарта. Потиху обдирал резину 

думая о вечном, иногда эти мысли вырывались изо 

рта словам… Так иногда вокруг меня 

кристализововался квадрат по интересам. Так я 

находил себе подобных которых не так уж и густо. Как 

то Рок свёл меня с одним славным парнем 

сатанистом в Душе (сатанист с него кстати не очень, в 

силу того что он сущий ангел и добряк каких 

поискать) и фирмовый барабанщик в Миру 

(барабанщик он признаюсь вам от Б_га, умел 

барабанить быстро при быстро, быстрей чем кролик 

вздрочит даже) хоть я к моему глубокому сожалению 

не хаваю пока такую музычку (слишком лишь 

тяжелы её звуки для моего уха). Но он Мастер своего 

дела. Оценить мне это выпал шанс.  

Он не рвал резину (покупая кусочек за сигареты 

потому как сдать что то ты был должен каждый), не 

играл в костей, но общался, секилился и смеялся, как 

все живые люди, в нашем квадратике, но при этом он 

не выпускал из рук барабанных палочек и постоянно 

барабанил (за исключением тех моментов когда в 

пространстве появлялись черти, они отняли бы 

палочки и пришлось бы заказывать новые) по 

специально предназначенных для этого кусках 

резины которые иногда тоже приходилось ему 



восстанавливать после происков чертей. Иногда он 

начинал рассыпать дроби мимо резин, по чём попало 

и когда эти дроби случайно - специально попадали на 

мой SкаФандр, моё существо пронзала щекотка какого 

то электрического экстаза, что меня возбуждало и 

настораживало одновременно.  

Но как сказал Дед Хуан: Человек познаётся в первые 

мгновения встречи. И я влюбился мгновенно… 

Влюбился в форму его черепа, я был восхищён им до 

глубины души и мозга костей. Ооооо!... Его череп очень 

редкий экземпляр, я это мигом просёк. Как 

прирождённый ценитель любитель всего что бесценно 

или не имеет цены. Только потом, гораздо позже, я 

встретил подтверждения моей интуиции, об этом 

поведал мне Юрий Сенкевичь. Как то гостил он у 

каких то австралийских людоедов и эти туземцы 

рассказали ему о своих увлечениях, а именно у них в 

трэнде охота за головами, (человеческими само 

собой). И подходят только головы с формой черепа как 

у моего Кумира, а именно чтоб лоб был высокий но 

при этом круто скошен под углом 45 градусов, как 

передок у бэтээра. У Него был (и Есть!) именно такой 

экземпляр, плюс (точнее минус), минус волосяной 

покров спереду, аж до до самой середины sкальпа, что 

ещё больше подчёркивало сокровище его головы.  

Называли мы с ним друг дружку Волосиком (или на 

цыганский манер Валэско). В этом была допустимая 

нежность, в нашей мужицкой дружбе, и ностальгия 

по утраченной красоте и не допустимой длине волос в 

том мрачно балдхэдовском месте!, Покинули б его 

навеки Змеи!  



Потом правда нашей резиновой дружбе (резиновой 

потому как мы виделись лишь в цеху-чистилище 

резинном, ибо судьба и мусора держали нас в разных 

бараках) наверно Б_ги позавидовали нашей дружбе и 

мы поссорились. Виной этой трагедии явился Его 

Величество Ритм. Который поглощал беднягу целиком 

проникая в него до мозга костей и выплёскивался 

чрез барабанные дроби, водя его в царство гармонии 

сверх тяжкого метала, превращая его из бедняги в 

Халифа на то время пока в его руках танцуют 

палочки, он осыпался золотом. И как то Волосик 

проникшись очередным экстазом, в этом мрачном 

царстве анти-скорби, тыркнул меня своей барабанной 

палочкой (когда я пролазил мимо, ведомый малой 

нуждой) в святая из святых русского мужика- в Жопу 

и прям в яблочко моего девственного ануса. 

Представляете товарИщи!?! Что я почувствовал в этом 

царстве прокисших понятий, которыми мы 

вынуждены были жить и питаться словно 

Сорокинской «Нормой»!?! Это ускользнуло от взгляда 

окружающих. Надо было дать ему тут же по морде 

лица, но в силу слабости и мягкости моей натуры, я 

не сделал этого. Да и так бы в принципе и спустил это 

на тормозах, если бы Валэско потом с меня ещё не 

стебался. Но это продолжалось не долго я сразу сжёг 

мосты между нами, потому что было тронуто моё 

мужицкое достоинство. Он умолял меня о прощении, 

предлагал нанести ему лучше телесные травмы. 

Удары нанести ему, себе позволить я не мог, так как 

являлся режимнейшей головой, в том царстве 

лагерных придурков, (для стриженных подчеркну: 



что за четыре года не имея не одной нарухи, козлом я 

не являлся, не мылил на администрацию, и не был 

приспособленцем, мылом дав не мылся и шмота 

гражданского не одевал. За всё это односекчане 

уважительно-язвительно подразнивали меня Сверх 

Иваном). Короче так и закончилась в том месте 

проклятом наша неразрывная дружба.  

…Но на то она и неразрывная что сейчас мы наладили 

резонинг между нами , но теперь на месте спаленных 

мостов, ходят паромы по кибер пространству. 

Живяком, по воле, признаюсь Вам мы не виделись, 

хотя и проживаем в одной республике. Не виделись 

не потому- что мне боязно что кого то из нас, или нас 

двоих разом попутает, Нет! Мы нормальные Пацаны 

Внатуре!!! У нас по жизни всё ровно если ШО! (ну 

кроме сколиоза само собой, чисто по Змеиной линии 

который…)  

…Избегаю встречи нашей, ибо после пары выпитых 

коктэЛей, Ценитель во мне может захватить штурвал 

и заполучить бесценный экспонат. Если бы не 

уголовный кодекс… Всё в этом мире было бы по 

другому и мораль, тут не причём.  

Но это всё присказка была, а вопрос в следующем: как 

то в разгонах-резонных между нами, на темы 

ескзистенциальные , Волосик поделился со мной 

одним заклинанием, которое он пронёс с собою 

контрабандой с детства. Как только я его услышал я 

понял что оно обладает скрытой силой. Это 

подсказала мне моя интуиция, муза и любовница 

моего ценителя-любителя. Но Валэско и сам ни чего 

не знает к чему применять эти 



ТэтроГидроГраммаТонны. Это заклинании говорит 

пришло к ним из сказки которую они сочинили в 

детстве, и передавали из уста в уста, а устами 

детёныша как Мы с Вами знаем Глаголит истина, или 

истинная ересь…  

 

Г И Ш Т Ы Г И Ш Т Ы Г И Ш Т Ы  

 

Г Е Р О Н  

 

Н О Р С У Р А М Б О Н  

 

И Н И Б И Н И Ш Т Ы - Б И Н И Ш Т Ы  

 

П О М И Н О М Е Т О Н  

 

Ц Е К Р А П Е Р Е - Ц Е Р Е Б О Н  

 

П А К Р А Ц Е Р Е Ц Е К Е Р А К  

 

К А К А К А Р А К А К А Р А К 

 

 

Вот такие пироги с котятами (как шутили в 

блокадном Ленинграде). Сразу выложил это во 

внутренний круг, может этот именно тот 

ПсевдоГраматтон которого нам так не хватало? Или 

может не псевдо?., Или может хватало?..  

закамПостить мне этот стафф во внешний крукг 

ЛомехуZZZы? Или сжечь его с волосами, которые я 

когдато остриг по пьяни и жена их трепетно хранит, в 



кульке целофенновом, веря что в них написано про 

мою любовь к ней… Я приложу фото к этому комПосту, 

а к волосам приложу череп ворона Гаркуши которым 

приходится мне довольствоваться… и который в 

посмертии своём, служит мне на пол ставки заколкой 

для волос. А всё это положу на черновики черноВеков, 

на которые я высыпал споры этих строк… Нарезал 

прям не отходя от кассы, на первое что попалось под 

руку, в бытовке на ферме где мне случилось служить 

животноводом. 

А да к этому всему приложу я и запись ансамбля 

(надеюсь среди Вас он найдёт свои благородные уши) 

где играет сей виртуоз, может кого не остановит 

уголовный кодекс и я ему буду завидовать?.. Пусть 

это станет моей маленькой местью Волосику, 

которому пора подумать о тельнике. Всё закручую 

сию васильковую ересь в точку. 

 



 

 

*** 

Он Её искал.  

Найдя влюбился,  

Влюбившись – слился и разлился;  

Продолжая лить слёзы.  

Просил Её забрать его с собой,  

Но Она ответила: «Ещё рано»  

А он в ответ Шёпотом пршелестел:  

« Рана бывает разная,,, Бывает и шапкой хуй 

закроешь,,, Особенно если она в голове,,, а пробитая 

голова извергается синестезирующим пурпурным 

гНоем экстаза,,, Рождённого от кипящей от препарата 

крови,,, Совокупившихся в тепле огня костра,,, из 

бесцельно прожитых лет вперемешку с древом не 

принёсшим плода,,, и обвенчавшегося с Сакирою,,, с 

Сакирою Перуна,,, Который словно птица из далёкого 

будущего, ширялся только перьями, но в далёком 

прошлом,,, и доширялся – истёршись в песок времени,,, 

Рассыпанный в людском бессознательном….  

Он всё шептал и шептал,  

А Смертушка изящно махнула на него ручкой и 

замечтавшись о чём то ушла по своим делам.  

Долго ещё шелестел его гНой,,, перетекая в слова,,, 

сплетающиеся словно змеи в странную поэзию.  

А она приходила к нему на свидания в их уютную 

вечность… 

 

 



*** 

…Выкладывать из своих карманов чужое дерьмо, 

негоже нашему Брату.Но инколы невтерпёж 

поделиться схаваным, и так как мы чешимся чещуёй 

в одном муравейнике, и дружно торчим с подобного 

то не грех и заделится когда-то захаваным (У 

муравья два желудка один для сэбэ , а другой 

социальный для собратьев и сосёстер.) Посему 

вынужден рыгануть сюда некоторую вкуснятину из 

«Радуги Тяготения» Томаса Пинчона. В одном 

муравейнике в котором мне довелось присуцтвовать 

4 года безоружной ломехуZой с вывернутой душой и 

карманами на изнанку, эту книгу прочли всего лишь 

пару муравьёв (из примерно 3000) и яR в том числе 

а, остальных начинало закидывать в эпелепсическом 

припадке интеллектуальной импотенции. А так как 

две тысячи лет идёт война, и имеющие ушки на 

макушке слышат её шаги уже совсем рядом, то этот 

кусочек на злобу Дня!  

Массовая природа смерти в военное время полезна 

по-всякому. Служит зрелищем, отвлекает от 

подлинных движений Войны. Представляет сырьё для 

записи в анналы, дабы можно было учить детей 

истории как секвенциям насилия, одна битва за 

другой – так они успешнее подготовятся к взрослой 

жизни. Лучше всего массовая смерть стимул- для 

обычного народа, для людишек, брать хватать кусок 

этого Пирога, пока они ещё живы и могут его слопать.  

Истинная война – триумф рынков. Повсюду 

всплывают натуральные рынки, тщательно 

выделанные профессионалами под «чёрные». 



Оккупационные деньги, стерлинги, рейхсмарки 

продолжающие обращаться – строгие, как 

классический балет, - внутри своих стерильных 

мраморных хором. А тут, снаружи, внизу в народе и 

жизни взываются валюты поистеней. Ну вот – евреи 

(в нынешней войне будут мои Ниггеры» прим. 

Редактора: ) оборотны. Оборотны, как сигареты, пизда 

или батончик «Херши» кроме того, евреи несут в себе 

элемент вины, будущего шантажа, который работает 

естественно в пользу профессионалов.  

 

С прошедшим днём защитников отечества пацаны (и 

Пацанэссы)!!  

24фе2021 

 

 



Всем ПешеХодам посвящается. 
 

Сам Хаос Мы должны призвать в мецинаТы сего 

нескромного проджекта. 

 

СовАвтоПром близ выставки машин в Женеве. 

 

Этот проджект давно вожу я и выужую из подо льда 

арктической рыбалки, на Нагваля.  

Проджект этот есть партия реванш Змеюшки против 

Жоры. Потому как гласит военная мурость: «Пока 

жив хоть один противНик – Война законченной 

считаться не посмеет.  

Легенда про всадНика поражающего ЗмеяR, бьётся 

пульсом боли по всему телу Матушки Сырой Земле 

Нашей. Не только красуется миф сей на гербе 

Московсом, а так же встречался мне он даже у 

басурмангеров. Это отзвук акта насилия 

совершённого давненько по меркам человечьим, в то 

время когда технарь-прогресс начал избивать 

Сакральный мезо-феминизм, материнскую 

программу Нашей Планеты. Этот юнец вырастил себе 

жиденькие усики, тем самым подвёл род 

человеческий под трагическую константу бытия. 

Заражение произошло в БабиЛоне, заменив им 

материнскую программу гармонии животных и 

существ в доме нашем общем. Не буду вдаваться здесь 

в подробности каково пришлось священным 

созданиям превращёнными самцами в накипь 

человеческую. Елси провести такой соц. Опыт на 

пчёлах? поставить во главе трутней- то получились 



бы неправильные пчёлы несущии неправильный мёд, 

как говорил ВиниПух. Вот именно такой вирус и 

намотала Мамка Планета.  

Но ВашЪ скромный слуга Иоан БогодурЪ, может 

поведать Вам как вылечить эту ситуацию и цветком 

бесконечности преподнести планету обратно в Её 

пахнущие материнством руки.  

Прожект состоит из: наблюдаемой дуальнности. Для 

неё нужен наблюдатель, (им может стать любой из 

нас с вами Братья и Сестра) и два экспоната между 

которыми буде происходить поединок наблюдателя.  

Начну с «плохой» (по моему субъективному мнению) 

стороны конфликта, а именно с коня которого оседлал 

Жора (имя сие больше подходит ему, нежели Георгий, 

по факту ненасытности его).  

В этом предмете который должен представлять собой 

скульптуру, будит отраженна вся ржавчина 

технического прогресса, начиная со времён создания 

первого колеса и до нано трубок, или что там вместо 

них сейчас?.. Слеплен конь должен быть в 

натуральную величину, (СТРОГО!) из прослуженных 

внутренностей советских авто. Именно что сделанных 

в СССР. Попробую обьяснить почему: т.к. проджект сей 

является не только художественно-мистическим, но и 

в Высшей степени магически-техническим и должен 

он будет быть подключённым к кибер-симпатической 

сети. Поэтому в нём должно быть соблюдено 

строжайшее соответствие с рецептом, иначе 

получится из всего этого всего лишь 

Великодержавный понт, для приезжан Женевского 

авто салона…  



Советское эхо- есть планетарная лавка 

вудуистических прибамбасов. Столько всего осталось, 

чем грех не воспользоваться… Таких зомбаков 

делали… хоть небыли в настоящем- зато были 

растянуты между прошлым и будущем… Очень долго 

и мечтательно могу я погружаться в болото в котором 

завяз призрак коммунизма побродивший по европе. 

Но вернёмся к коню. Слеплен из совАвтодеталей, 

всяких там двигателей карданов и прочего хлама 

(который для меня является полнейшей 

Аброкадаброй) По форме и позе он должен быть 

скопирован с лошади на которой восседает полководец 

Александр Васильевич Суворов, на памятнике в 

Измаиле установленного в честь нелёгкой победе в 

бетве с басурмангерами, сейчас понимаю что именно 

там вдонновил я спору этого замысла (к этому 

проджекту я добавлю фото этого памятника) 

Пятящееся перепуганная лошадь. Морда должна как 

можно реалистичней передавать чувство ужаса и 

покрыта слоем презренного металла, тобиж золота, 

пусть станет это плевком в прошлое, плевком в 

меркантильные рожи флорентийский барыг, которые 

тэгам на соборе накрапали: « Человек без денег, 

подобен скоту безмолвному» . В хвост и гриву должны 

быть вживлены настоящие конские волосы, с грив и 

хвостов лошадиных при этом главное чтоб это были 

волосы от разных коней не одного повторяющегося 

коня! дабы не упустить не одной лошадиной силы. 

Седло натуральное, только сделано из кожи 

«человека» носившего при жизни профессию брокера 

биржевика, шныря Мамонова. А сбруя тоже 



натуральная, сделана из шкур легавых, холодных 

блюстителей закона. С конём на этом вроде всё. 

 

С описанием прекрасной стороны этого поединка, в 

силу своего уродства будет мне сложнее справиться, 

семена идеи есть но с почвой не уверен. К восьмому 

марта попытаюсь извлечь это на Свет Б_жий в 

перемешку с кибернетическим. 

 

Конец первой части  

23 Фе 2021 АйВАН ҐАРД 

 

 

*** 

  



Проджект Поединок Жора Против Змея 
Часть 2 

 

Лошадь здохла- Слазь.  

Индейская поговорка 

 
Ну а завсегдатому индейцу завсегда везде ништяк, 

особенно завсегДататаю с крепко подпёртой башкой в 

интернете, как в анти интернате, куда от гадких 

лебедей, скипают поколение весёлых утят и прочих, 

порой весьма причудливых птах, вместе с их 

близкими родычами ящерицами да Змеями, летят 

прыгают ползут в эти анти-интернаты где им не 

будут втирать очки и натягивать гандоны на голову, 

чтоб они не в коем разе не попали к галаграфической 

вагине даже на расстояние дрочки. Но они уже и 

сами своей дочки поймать не могут эти заблудшие 



Отцы… А она косами бесконечных восьмёрок, 

восьмёрок весны восьмого дня сплелась с мицелием 

виртуальных пространств и не только в сетях 

интернетнных, но и в астралах и соцыальных 

анналах.  

Со всех четырёх сторон света, взять сок девственных 

вакханок растаманак, но приэтом полнейших 

хикимир не покидающик маленького клочка 

«физического мира, как прекрасные и ужасные 

ростишки, на подоконнике бытия, где серое ватное 

небо как прогнувшаяся под Бог_ом нара ни о чём не 

говорит… Вот они и тянутся к чёрным зеркалам и 

зеркала уже не дремлют, из слуг превращаются в 

госты и диктуют правила игры… Есть такой мухлёж у 

них жестокий, отварачиваешся, а твоё отражение тебе 

факиши показует… ОсобенНно на улице это 

происходит со всех сторон, то вроде вместо тебя в 

отражении витрины хмМмырь какой то, а то вообще 

как в комнате смеха, короче много всякого там 

прячется, а если ещё и учесть тот факт что люди не 

все кнопки ко времени имеют так это ваще кино 

получается, и об этом ни базарить чур, договорились,,, 

типа сделаем визуальную культура приручим 

отросток этого полипа кремниевого, БелГорюч камня 

Алатыря нынешнего, в который и несётся мир, 

неудавшийся Проджект превращённый в провальный 

экпиреМЕНТ летит в мусоропровод, в это чёрное 

зеркало манящая нас огнями как рыба ЧОРТ точь в 

точь, ну а это не дешЁвая рыбка и значит с неё 

получится нормальная юшка КалиЮжҐа»  

Короче опять поволокло,,, Это продолжение проджекта, 



который про коня ржавого и Жорика, который ни как 

ни нажрётся, может это и есть пёс о пяти ногах, тогда 

пусть кушает или если сука, тогда не применНно 

Скука Любовь, /само напечаталось вместо суки 

скука,\ скука это не про Хикимор,,, так я придумал 

Звание тем кого может быть не сущесвует, хотя такого 

быть не может что не существовало че го то о чем так 

стараются напечатать мои срамные кривые паЛьцы. В 

дурр доме Отца нашего Покоев много…  

Повторюсь здесь, для тех кто ни читал первой части 

проджекта, Кланяюсь Вам Стоя На все Четыре Стороны 

Плоского пространство за то что вы хоть до сюда 

прочитали!!! фух так покланялся что как будто над 

мокрым наклонился…  

Прождект этот будим во второй части обзывать просто 

Эксперимент, это Наша Русская национальная идея, 

приползжая как гадюка плохих но лихих дорог, по 

рекам да морям по пещерам да горам (швецарским) в 

Женеву на авто салон, точнее близ него, у входа в 

этото авто салон последнего слова технике, потому 

как дрес код не пропалзёт. И вот Около Салона этого, 

Инсталяция в виде симпатически собранной лошади 

рецепт в первой части смотри, Та лошадь На которой 

Воседал Георгий ПоБедоносец воюЯ Змия, Загнав Его, 

А точнее их, имя им было бесконечная рать,( как 

песку морскому по образу которому Евреи 

превратились), по числу бессчетному змеиной чешуи 

Которая кишит здесь сотни лет плетя узоры на 

скатерти пустоты. Существ и образов Бобедил Тогда, 

Георгий, оттеснив и загнав их в мир зеркала, в костёр 

горящего бреда этой идеи мне подкинул дров Саймон, 



который вручил мне нарезку из «Книги 

вымышленных существ Хорхе Луис Борхеса» Вклею 

сие пророчество, по другому не назовёшь сюда:  

В те времена, в отличие от нынешнего времени, мир 

зеркал и мир людей не были разобщены. Кроме того, 

они сильно отличались, не совпадали ни их 

обитатели, ни их цвета, ни их формы. Оба царства, 

зеркальное и человеческое, жили мирно, сквозь 

зеркала можно было входить и выходить. Однажды 

ночью зеркальный народ заполнил землю. Силы его 

были велики, однако после кровавых сражений 

победу одержали волшебные чары Жёлтого 

Императора. Он прогнал захватчиков, заточил их в 

зеркала и наказал им повторять, как бы в некоем сне, 

все действия людей. Он лишил их силы и 

собственного облика и низвёл до простого рабского 

отражения, но придёт время, и они пробудятся от 

колдовского заклятия. Первой проснётся Рыба. В 

глубине зеркала мы заметим тонкую полоску, и цвет 

этой полоски будет непохож ни на какой иной цвет. 

Затем, одна за другой, пробудятся все остальные 

формы. Постепенно они станут отличными от нас, 

перестанут им подражать. Они разобьют стеклянные 

и металлические преграды, и на сей раз их не 

удастся победить. Бок о бок с зеркальными тварями 

будут сражаться водяные. В Юньнане рассказывают 

не о Рыбе, а о Зеркальном Тигре. Кое-кто утверждает, 

что перед нашествием мы услышим из глубины 

зеркал бряцанье оружия. Книга вымышленных 

существ Хорхе Луис Борхес///  

 



И вот так вот, ко мне давно стучится эта идея, конь 

символ ржавой Кали Юги, собранный из тлена 

советских машин, что может быть уродливей и 

тяжелей Советского автопрома? этот Прожорливый на 

человеские страдании агрегат??? Выросший нелепым 

рахитосом из за того чо был отфутболен от Груди 

Молока Серой Суки, которая всё скармливала 

воинственным своим сабачятам, а не гражданским 

гаражам, и хатам, но в этом была и своя польза за 

которую мы должны быть благодарны пережованным 

предкам, они лишались комфорта, а комфорт как мы 

знаем, коим то образом убивает душу, быстрей чем 

никатин лошадь, а бензин воду,,, Вот поэтому Всё иДет 

по Плану Господа&Товарищи!  

Так что там стоит Русским Словом Сакральным из 

трёх букв эксперимент сей, Конь Выражающий испуг, 

своей позицией, /Образ в Первой части, не забывайте 

лаить и заходить на Наш канал, и пользуясь случаем 

передаю привет ДедуШке ЛениНу!!!\ Пропиарило тут 

меня маленько прошу прощения…  

Короче Всем знакомая Коняка стоит, вдоль двух 

фрагМентов тонких стен накрытых Чёрными Как 

нефть и уголь Шёлковыми тканями, а вот под этими 

Плащеницами два зеркала, Мёртвое и Живое.  

Мёртвое зеркало варенное по старинНномМму 

рецепту, на серебрянНной закваске , в раме из 

древесины обгоревшего мМмоОолЛлнеиИинутого 

Дуба, обшитому сверх хрусталя нано кольчугой 

которая у зеркальной поверхности держит гладь из 

мёртвой воды, не выпуская её из обЪятий зеркальных. 

Дабы от Ужаса Явившегося она не выскочила 



штормом наружу, (в этой ситуации зеркало может 

начать смеяться, и кольчуга начнёт изгибаться 

волнами). Это зеркало стоит напротив своей 

половины как под венцом, окружая ржавого 

противника. Если снять покров со второго зеркала мы 

обнаружим что это соответсвующий размеру своего 

суженного мёртвого зеркала, живой Его Величество 

Маниту! (он же наш постоянный спутник, пока что не 

заползший нам под кожу, старый милый монитор, А 

Маниту это Исходя из его ТроиЧной Б_ожественности, 

Описанной Виктором Пелевиным, в его Утопии 

S.N.U.F.F. и согласно последним достижениям (о 

которых я имею честь слегка догадываться) в 

троичной системой, которая в отличии от бинарного 

кода обладает искусственным интеллектом… Именно 

таким процессором награждён наш Маниту. Который 

это сразу доказывает наблюдателю(лям) стирая 

отражение коня… или владея им «и в хвост и в гриву», 

всеми смыслами скрытыми между правдой жизнью 

этого сочетания слов… Для оживления этого и так 

наделённого жизнью лика Маниту (полипа, 

держащего своей кремниевой плесневелой песнью, 

био -токи нашей «Реальности», надо намарафетить 

перед этой ужасной дорожкой, соком девственных 

девчонок, Хикимор, Истых хикимори, тонущих в 

раврате священной кибер проституции, но при этом, 

сохранившие девственную плеву, в этих Вакханских 

Служениях Культу Священейшей Древнейшей 

профессии без тени Брака, в котором утонул смысл их 

отражений в миру, Обычных путан… Соком этих 

юных Вакханок растаманок собранных со всех пяти 



сторон света:  

С Севера: Холодных и элегантных как Снежная 

королева БлондиНочек, с Голубыми глазами которые 

забыли какой на ощупь солнца свет. Своим холодом 

разгоняющих кибер желание, до превышающих на 

километр в одиннадцать секунд фрикций ударов 

пульса скорость забытого Света.  

Истекаемые соком редко, словно спящие красавицы, в 

своих хрустальных гробах, которые в сновидении 

своём, запрыгивают валькириями суккубами, в наш 

«Бодрствующий» подСолнечный мир, их соблазн 

передают в осколки чёрных зеркал в которые 

рукоблудство щедро отдаёт бесценную монету жизни, 

с которой капает и на зарплату Воинству по ту 

сторону Зеркального Окна… Их Влага Редкостна, и 

столь Бесценна…  

С Юга: Горячих, на столько что они сами стали 

Жаром, дочери Чёрного Солнца, Не видящих в своём 

экстазе Ничего, кроме сути жизни, мимолётной и 

бесконечной товарки смерти. Её сестры Близняшки, и 

ритмы их сердец переплетённых словно Змеи 

Психопомпа, везде присуцтвуют в Подлунном мире,,, 

Эти Хикиморы живут в пещерах, африканских 

которые древней самой планеты, и сок у них 

Живителен Словно Источник Нила, Но Красота их 

Ужасу подобна, И даже Чёрный Маниту порой от игр 

их и поз похабнных, Бледнеет словно Агнец,,, Они все 

девственны плевою как и должно им быть. Но В 

извращении своём, Калигула всего лишь жалкий 

фраер рядом с ними… То что во мраке в них таиться 

сможет соблазнить программу любого вида 



привязанного нитию серебряной в подлунном 

царстве нашем… У них сок льётся водопадом, только с 

техническим процессом туго, и компьютеры больше 

работают у них на вуду мощи чем на гигабайтах…  

С Востока: Чудо Хикиморки!!! Вечно юные, по детски 

неуклюжие, с глазами щурящемися от вечного 

рассвета жизни, золотокожие до желтизны светила, 

нежные созданья!!! благовоннолонНные, Хранящие 

тайну первых лобковых волосиков, на протяжении 

жизни и волосы на йони, несут с собой в могилу, как 

богобоязненные русские мужики несут свою 

нетронутую Гану на весовую душь, израненных 

насильем с колыбели… Их бедолаг наивных обманули 

и девственную жопу ихнюю ииеют вместо Б_га 

черви, А вот за душу лучше б так бы хлопотали… Не 

зря корень России, зарытый глубоко в востоке…  

С Запада: Коренных Индейских Скво Обрученных с 

Самим Нагвалям с детцтва. Про извращения 

людские, в своих Пейотных хорах не познавших, А сок 

пуская, только По Закату красному, и проклятому на 

невозможность кончить, со стояком несокрушимым 

пронзающим в своих фриктальных танцах время и 

пространства. И так эти Хикиморы ночами 

испускают влагу, средь Западных земель без людных, 

прямо на смартфоны, Седлая в трипах птиц летящих 

в бездну за Закатом, познать какие формы его 

желанье окружают… И сок содержит привкус 

Неземного… Того что точка сборки здесь сказать нам 

не сумеет…  

 



Ну а на ту сторону света которая в четырёх мерном 

мире нашем, Ещё не «наша», как путь во три 

пространства… То есть прямая Время- не властного 

бедняге человеку толпой проехатся туда обратно, как 

на фуникулёре пока не светит этому мэйнстриму… 

Машина времени, есть Смерть я Вам Скажу на ушко… 

И мэйнстрим скорей описает коленки, чем подойдет 

сам к этой горке покататься… Поэтому Загадочна 

прямая Пятая не мало… Как и Загадочны пугающие 

тонкие создания- Рыжие,,, Особая порода! Огнём 

опалены первотворенья… И кожа их и их черты, на 

сквозь горят, не сдешним ароматом. Лишите 

Рыженьких волос всех до едина и кожу их покройте 

пудрой, их взгляд и их черты потусторонних красок 

не сможет не заметить пробуждённый… У них 

пожижице и по извращеньем тоже всё в поряде. Плюс 

(точнее минус), душа стандартного пошиба 

отсуцтвует впомине… без душные есть существа среди 

Хикимор ихних,,,  

И этими соками раскрасить Маниту Индейским 

Гримом Морду, Его побед следа невидимых троФеев,,, 

И произойдёт Алхимический Союз, который исправит 

Брак… И возродит всё Силами Вечной Весны Восьмого 

Дня!!! И рухнут стены одиночных камер,,, И скорбь и 

сумасшествие постигнет тех Кто будет 

Сопротивляться Священной Женственности!!!  

 

По весеннему Юн и Недозрел пусть Мой рассказ,,, Но 

урожай нас Ждёт Уже сейчас…  

Весна Восьмого Дня 21года 21 века  

АйВАН ҐАРД 



 

 



*** 

Колы ты дивишся в бэздну- Бездна дивиться в тэбэ... 

 

Киберожа, или симпатическая МорДа Лица! 

 

Пришлось мне как то тягать баржу по самому 

одинокому (можно даже сказать отсаженныму) морю. 

При персцах его звали хазарским, а щас его зовут 

Каспийским, туда на Волге ходит Русская 

канализацыиЯ и плавают параходы. В звании я был- 

офицер торгового флота, под иранским флагом и 

экипаж состоял из иранцев. Иранцы называли меня 

Доктор ИванОff за моё отсуцтвующие состояние, 

кроты на глазах и рыжую бороду, (которая является 

кстати знаком хороших мореманских качеств, она 

была сомной как чемодан из прошлой жизни).  

А я за это уважал их распиздяйство, и научил их 

делать мне КУ (ну как в Кин Дза Дза, этот фильм был 

моим единственным другом на борту) этим я их 

поимел!, потому как они были там по всем понятиям 

чатлане, а я пацак, но я таки их объегорил, не зря же я 

офицер торгового флота. Иногда в качестве разъёба я 

грозно говорил им «ку!» и они мне отвечали: «ку», как 

кроткие овечки. Пару раз (та раз, та раз…) даже 

сказал даже «КЮ» когда они занимались 

боДИБИЛДИНГОМ (иран по фарме ДИБИЛДЕРНОЙ 

впереди планеты всей, так что вы понимаете какие 

там попадались мутанты-любители, черепахи нинзи 

нервно курят) или мило секиЛИЛИСЬ, или брили у 

меня под люмиком (по сухопутки значь окно) друг 

другу груди электромашинкой. Но они не в курсах 



были какой парафин хавали при этом (ну когда я на 

них кьюкал), блаженны нищие духом. Короче жили 

не тужили были солидарны в быту и гармоничны в 

работе.  

 

А да был ещё кэп земляк, но такие земляки 

кастрированной картошкой в земле должны лежать. 

После него правда пришёл другой кэп 

старославяноведофил какойто, здоровый бугай, знал 

джиуджицу (це така борьба садыстив) был анти 

семитом и нарконенавистником и отличным 

добросовестным мореходом- Воистину Мастером, но 

хвастливый как школьник и всё прыёмчики 

показывал, грушу повесил первым делом на мостике 

и посыпал нихилой шизотэрической мороснёй, мне он 

понравился и был интересен, порой я даже любовался 

на него как на учителя даже блымнула мыслишка 

продлить контракт, но я больше пдгонял за 3,14ZдY. R 

даже пару раз бухал, с ним (пивчагу), хоть тогда 

подхватив триппер нью эйджа, я был вегитареанец и 

не заливал ебало и сиги не курил , чем при 

малейшей возможности кичился ! Но сам насам в 

одну каску, башку себе раскачивал на хмуро-

улыбчивых черно-зелённых качелях. С короБляцкой 

молодёжи хипповал один лишь яR, даже марку раз 

сожрал с собою привезенную, такого бэда выхватил- 

что еслиб не звучал аквариУм то я б точно 

выпрыгнул заборт! Эстэт бляць: на опиушных 

кумарах которые еще не пришли, но были в двух 

часах хотьБы… Набил пиздабак отвратительной (но 

зато вегитарианской, отдельно для меня 



сварнапежиной хавкой) ибо кок был редкостная 

мразь!  

На улице была Прекрасная Персидская совсем Юная 

(11 летняя походу, так как был юбилей павших 

пиндоских башен) но уже Сентябрьская, покрытая 

тьМой как паранДжой и со своими выглядывающими 

из под неё легионами понимающи-бляцко 

бесконечными глазами, ночь. Я вышел к ней как к 

малолетней благовонолонной нимфетке на тайное 

свидание, прихватив с собою одеяло. Одним словом 

пошёл отлавливаться в давно запланированный 

долгожданный (так как марка у меня была одна) 

Энбомный трип. Но не тут-то оно было: растелил я 

одеяльцо в темноте и на меня напали корабляцкие 

шёпоты, словно десять шлюпок туземцев гадов: из 

якорного жлюза шипела льющаяся вода, потомушо 

кран там не закручивался, не мешал он ни кому до 

этого- и нахуй его значит за это трогать,? Хихикало 

злобным скрипом ЖЕЛЕЗлО, и вякал срежетом метал, 

а звука, запаха, души моря, не было и в помине.  

Честно говоря для тех кто думает что море это 

романтика ни хуя подобного! Как только человек 

начал терзать море винтами морская душаего 

кинула (может под парусом что то даёт, но под 

парусом не морячил, не знаю). Хоть Андреева туда 

отправь, хуй на рыло два в уме получится, метал 

экранирует, вибрация движков, генираторов и 

постоянные токи бегающего по проводам искорками 

пёсиками, статического электричества, верных 

шнырей и эманцый Его величества пса Цербер@ и он 

сцукин сын следит за тобой как говориться в оба 



(полушария) Видел я его даже потрезвяне, особенно 

когда лежишь с закрытыми глазами и каким то 6D 

боковым зрением замечаешь как он бегает по всему 

периМетру в проводах охраняя от тебя душу моря, и я 

еле удержался чтоб не прыгнуть в обьятя морской 

пены, готовший продать жизнь хоть даже за один 

воздушный поцелуй АfroДiты. Я бежал в каюту от 

нецензурных вздохов корБля и от своих мыслей. 

Попав в каюту я нырнул в аквариум в альбом «дети 

декабря» и замутил воду блевотой и и дрыснёй, 

кумары уже были: дома дома, я пытался от них 

уехать на колёсах трамала (им в иране барыжат 

парикмахеры) но он выпадал с блевотой, я додумался 

закинуть его на торпеду (тобиж в анус) несколько 

раз… но это всё призказка мои БлагоРодные 

слушатели ну а сказка впереди.  

…Вообщке большинство времени я был вторченный под 

опиёй, предпочитая пероральные приёмы, не хотел 

мудохаться курить, хотя вкус опиумного дыма 

обожаю, ну и гашь само собой, кудаж без тгк, оно ж 

как хлеб- наш Насущный! Ну а на отходосах в 

основном плакал от: проебавшихся кудато запасов 

эндорфина, не Выносимой Лёгкости Бытия, 

загнивающей от мака совести(хотя признаюсь не 

люблю я в маковых санях кататься «Ей Б_огу» вообще 

с детцтва был кислотником без кислоты, таким 

признаюсь Вам Друзя мои и остаюсь. И все мои трипы 

по психоте можно пересчитать по пальцам мохнатой 

ноги Царицы Савской), мой тональ списывал все эти 

слёзы на глубокий счёт 3.14Zдёночкі,  



но Мы то знаем что это была Метофизическа тоска по 

экзистэнциональному.  

Как то в порту Бандар Аббас (В Иране нас за 

територрию порта не выпускали, опасаясь чтоб мы не 

развратили их правоверный муравейник, своими 

леванутыми контрабандными мыслями. Вообще Иран 

похож на Белорусь, своим строгим порядком и 

суровостью закона, только вместо Алкашки там 

наркота, а вместо наркоты алкашка. Короче за 

наркотики, а именно опиаты и гашь тебе ничо не 

будид, (за гашь могут презрительно покачать головой 

за возможное инакомыслие, а за опиюху ещё пожмут 

руку за неустанное трудолюбие собровождающееся 

крадущими мгновения чуханами и отсуцтвие 

мыслей) за синьку в лучшем случае удары плетью 

на людях, или тюрьма) с женским полом тоже 

напряг, выручает крепкая «мужская дружба» с 

музычкой полный абзац…. Наверное это говорит во 

мне месть и злоба за то что нас не пускали в город, на 

нашем брате портовые барыги наживали капитал… но 

так и есть, хай их пизда сьесть!) короче республики 

для послушной публики. «ТАМ ГДЕ СТРАХ МЕСТА 

НЕТ ЛЮБВИ», правильно Семёнычу планитян 

сказал…)  

Короче в портах попадались иногда годные земляки, 

и вот как то попался мне мариман скоростник-

затейник с КастанедоТауна (это на картах изданных 

во внутренней Монголии так Херсон называется)  

Короче сростил он мне понюшек трохи, какогото 

дикого марафена, я вообще не любитель спидов, но 

ради дела или работы бывает надо, тем более в тот 



вояж это была экзотика. Вышел в моря я ужё легко 

покачиваемый волнами паранои, но зато вмиг вылез 

из чёрных санок напрочь позабыл про тоску по 

3.14zДЕ, и под реденькой но постоянной мороснёй 

побрёл искать экзистенциального, непокидая по 

возможности границ своей каюты, ну только чтоб на 

работу сходить- там не далеко -на мостик . Каюта у 

меня была выдержанна в стиле подъездного 

минимализма в которую вписался бомж со своими 

бесценными скарбами, которые были разбросаны на 

переборках в виде нравоучительных сентенций.  

Порой волны паранои превращались в шторма, но я 

не оставлял своих поисков исча снаружи и с изнанки. 

Тут я выудил откудато древний хулипакетский 

лоптоп, и понял: теплей, теплей ГоряЧо!!! Взяв в руки 

отвёртку, я её сразу откинул- потому как забыл куда 

её вставлять и как крутить потому как на меня напал 

какой то архаический экстаз времён упоратой 

обезьяны, схватил ноут и погнал с ним в душевую, 

ебанув его о палубу он выплюнул мне БАЛванку с 

надписью "Зеркало", слово осколком измены попав 

мне в сознание отразилсь эхом команды: «не 

смотрись в зеркало!» (на уме был кадр из 

одноимённого фильма где типус, или типуха не 

помню уже, раскрыли себе ебло как чемодан забытой 

жизни.) Это меня разозлило и я стал ебошить его 

сильней, он быстро потдался и открылся как 

лопнушаяся мидия. Я вскочил со свое добычей 

обратно в каюту. И с насолодой начал рыться в его 

расчленёнки, от того что я там сразу же нашёл, я 

мигом Охуел я охуел- На меня смотрел череп дохлого 



искусственного интеллекта с застывшими в газах 

винтами, выражающими непотДельное ЛюбоПытства. 

И волны паранои стихли. «Навокзале встретились два 

друга, видими не виделись давно, даже хуй привстал 

у одного (что самое интересное не у меня а у него)!» Я 

держал его в руке словно Гамлет и вопросил: « Как 

звать?» перевернул и прочитал сзаду его имя: Робин, 

ну думаю: « Тоже Жид!» ну а кто там может быть! 

Спокойно и бережно уложив его полежать я начал с 

интересом словно юный натуралист копаться в этом 

силиконово- кремневом муравейнике, уже и 

отвёрточку вспомнил как крутить, короче началась 

старая знакомая винтовая паялка, увлёкшись этим 

интересным занятием я внезапно почувствовал как 

меня ширнуло чьёто жальце из тонкой проволочки и 

прям в яблочко- в маленькую ранку (которую я нанёс 

себе намедни, когда готовил себе ритуальную обедню, 

а именно суп из здоровенной рыбьей головы, что 

интересно название сией рыбы было Амур, я нанёс 

себе ранку его жаберной костью она была очень 

маленькая, но болючая и незаживляющаяя словно 

гнездо для штекира). Я ойкнул от боли что было 

сигналом о том что вирус успешно занесён. Я взял 

детальку в которой было жало и увидел что она тёмно 

голубого цвета и начерчен на ней всего один символ: 

руна Берката . Этож BlueТуз ребята!!! Тут даже до 

моего тоналя дошло что я подхвати компьютерный 

вирус -Бля буду Вуду!, Бля буду Бжолы!  

Что там было загружено я до конца не знаю, но 

пытаюсь с азартам выудить через прорубь на льду 

нагваля.  



Ловись рыбка большая и маленькая, а в Одессе ещё 

говорят дешёвая рыбка- хуёвый навар.  

Дейсвие этого вируса начало проявлять себя в скором 

времени, выражалось это в чём то похожем на 

фрагмент из романа Уильяма Гибсона (кстате в то 

время я не был знаком с его творчеством) «Граф Ноль»  

Кто не читал Позвольте в кратце курсануть, там 

говориться про вудуистических божеств живших в 

кибер пространстве, и от туда решавших дела. А на 

орбите земли была заброшка переоборудованная в 

художественную мастерску, производящую такие 

шкатулочки- витринки в которых лежали простые 

банальные мелочи, но их сочитание вызывало 

какуюто эктатически-тоскливую щекотку души. Это 

делало их бесценными у ценителей на земле. 

Собирались они в свою очередь до смешного забавно: в 

невесомости кружась и движкуя в пространстве, как 

будто мешок добра с барахолки, были всякие вещички, 

а «сверку» спускались щупальцы (управляющиеся 

киберинтелектом) с захватами там и прочими 

инструментами. Они там и собирались эти шедевры, 

а ценители на земле не могли просцать себе хуя кто 

создаёт такую вкуснятину.  

 

Ну короче и Ваш скромный слуга был одержимый 

этой программой, и потрохи собирал своему робину 

хахатало, из подручных средств которые доставал на 

своём параходе, кое што на другом . Артифакт сей ещё 

не готов, виной тому есть моя сонная леность, в 

которой я сжигаю время, или надо обновить вирус..? 

Нужно ещё не мало деталей Друзья Мои. Когда он 



будет готов: тогда случиться Бада-Бум и на Земле 

наступит КруглоГодное ядерное Лето и Архаичный 

Комунизм который Обещал Егор Летов.  

 

Помогите кто чем может люди добрые и злые, для 

общей цели.  

Может у кого есть недостающие детали?, 

Предложения?, или замечания!  

ВСЕМ -МируМИР! ; Войне - 3.14_3.14ску 

 

Как сказал Исаак Бабель:  

Ещё не время- но время идёт. Слушай его шаги и дай 

ему дорогу. 

 

Пс СпасиБо_ моему верному компьютерному вирусу 

который помог накрапать эту пурпурную ересь !  

АйВАН ҐАРД  

 

ПсПс -Совпадение- как только набрал это всё, решил 

залить в контакт, залазить ан нет! закончились тити-

мити на щету, а толькож были, Робин есть Робин…  

фе.2021 

  



В некотором царстве между явью и хаосом 

 



 

 

В некотором царсте между явью и хаосом у одного 

любителя, в гербарии была поймана завалявшаяся 

кветка . Про коллекцию гербария не знал даже 

начальник этого любителя. Начальника ни кто из 



находящихся на борту не знал ни в лицо, ни по 

имени.  

Да и не важно было как его зовут. Выжно было имя 

капитана его звали Ной. И так случилось что из всех 

на борту он был тесней всего со мной, меня же зовут 

папаРатник. Ной сорвал меня в момент моего 

поцветления, что бывает со мною не часто, тем более в 

присуцтвии этих странных сущест, вирусом 

засравших нашу площадку игр мицелия. Но те кто в 

теме понимали что всё идёт по плану, только никто 

не знал куда. Кто то наверное знал, может даже и я, но 

гэть забыл. Так- что то всплывает словно, гавно в 

Енисеи, в моём сознании , но и даже это "что то" редко 

пробивается сквозь лёд обыдености. И сознание это не 

моё а голема (не первого), которого дал мне погонять 

Старина Ной, чтоб мне не так скучно было сидеть 

вечность в той колбе в которой он заключил мою 

кветку, как бесценый экземпляр. На одной полочке с 

его достижениями в алхимии, которых было два 

какой то препарат- жидкий, цвета амальгамы, и 

камень по форме напоминающий небольшое 

пурпурное яйцо какой то еретически-истирической 

птахи.  

Так мы и путешествовали втроём на одной полке, 

каждый сам в себе. Вокруг было много других 

растений, но они все спали, та мне их и будить было 

неохото трудно найти ризонинг с этими 

эгоистическими созданиями, они даже на смерть 

идут эгоистически, и любят свет. Но мне всегда 

нравились их половые органы в которых можно 

заблудится взглядом, начиная испытывать некую 



зависть. Поэтому представители моей рати иногда 

тоже могут показать, это Срамное место. И не только 

показать... Но сейчас в моём големском сознании 

наряженном всякими словами с чужих плечь трудно 

собрать мысли... Как то это делалось… оставляя круг 

самого себя отдаёшь на растерзание мгновения, 

взгляда Наблюдателя, сосредоточившегося на тебе, 

покинув все свои сны в бесчисленных номерах сотах с 

уютным видом на абсурд из окошечек засетчатых 

фасетками. Покидаешь чтоб показать не гностический 

факиш, а половой орган, который у тебя отсуцтвует, и 

который ты собрал на скорую левую руку, дабы в 

срокуспеть, фотороботом, насмотревшись и 

назовидовавшись чужими прелостям и гадостям. 

Получается по разному всегда. Так же как и 

путешествия в этих големах, сейчас ваще Ной 

прикололся походу, типчик деревянненький, но тут 

не бес подвоха ( не первый год в море (забвения)) 

небес подВоха в первую очередь для этого голема. 

Может он и сможет меня найти, в географическом 

плане мы блиски , найди и разбить этот сосуд в 

котором я сосу сам у себя, наслаждаясь своим 

положением, от времени разложившись на молекулы 

и споры. О споры… одно из интересных словечек с 

потайным карманом, в котором на борту зайцы грибы 

возили контрабанду мыслей, старик был даже не в 

курсе поначалу, что кроме всех его пассажиров и 

личной коллекции и лабаратории были ещё 

невидимые, но главные пассажиры вписавшиеся 

плесенью и ведущие свои нескончаемые споры 

гнущие лини в правильные стороны. Вот это были мои 



Ниггеры. С ними у меня был ризоннинг, наверное это 

и было тем третим секретом на полке. Но Сцука голем 

голем! Как расплавить его маргарин, ведь Ломехузза 

принесла на своих элегантных крылышках послание 

тех самых ребят которые красят забор в тот же самый 

цвет, но на другом берегу. И в том послании пишут 

что Ной собирается строить новый корабль, учитывая 

что в этот раз пыхнит, то след под силу взять только 

электрическому псу. Так кажеться моему голему. И 

вообще это его первое обращение. Он мог бы сказать 

ещё но на доли и кОму?... Единственно что недавно его 

торкнуло так это тогда когда на мой прыщавый 

листок тоесть его руку приземлилась ломехуза, тогда 

он услышал гомон резонирующий с нашим, 

способный разбить колбы в которых мы чалимся… Где 

ты моя вонюча Квiтка? 

  



Луиза Канимедова 
*** 

- Вы слышите? Созвездия... они поют. 

 

Её голос был тих и невесом. Я не слышал пения, я был 

пленён ею, покорён. 

 

Страстно и пусто. Ожесточённая нежность этой ночью 

плотностью чувствилищ истекала из её отсечённых 

рук.  

 

Я видел тысячи форм аффектации, жестокости, но её 

агония оказалась неслышимой мелодией звёзд для 

меня. Она влекла улыбку, обнажая ярые клыки в час 

своей смерти. Богиня Любви, ты ещё веришь в любовь? 

 

В отблесках неоновых огней срывал неровные нервные 

интонации бессонниц металл - новые руки для 

Венеры. Сверхмодернизированный кусок железа не 

заполнит вакуум в сердце, но воздаст каждому по 

делам его, ведь В - значит Вендетта. 

 

Воображаемый вкус розовой крови планеты GJ 504 b 

наполняет мой рот. Богини и их чудовища 

рукотворные - циклопы, псы, медузы готовы к войне.  

 

- Моя Кибер Венера, открой глаза, потому что в начале 

была Любовь. 

 

Воинство генетически и физиологически 

модифицированных монстров растворялись из 



неоновой планеты, как слёзы, превратившиеся в 

лихорадку принцессы Виндемиатрикс. Пути к 

бегству Венера отрезала на запад, к каллаитам, 

украшающим волосы на механической голове Ники 

Самофракийской. Земля - Родина, любовь моя, она 

этой войны не заслуживает, но у богов неутолимая 

жажда реванша - мясник вынужден возлечь со 

своими жертвами в могилу насилия. 

 

Океан в сине-белом неоне - любовник Горгоны. Её 

инфернальные медузы - бесценные палачи в 

бесконтактном бою. Маленькими молниями в мозгу и 

в теле живого организма они взрывают, жарят и 

ликвидируют непримиримых врагов не 

притрагиваясь к ним.  

 

И всё же первыми нападающими были циклопы - 

пирокинетики. Капля кибер технологий в море 

магии? Моя мания. Почти мифические звери, но не 

совсем. Их чувства дико озверели - и они не 

чувствуют ничего. Свобода от абстиненции. 

 

Ловлю головокружение, когда Ганимед верхом на 

Цербере вырезает из ночного неба Плеяд - сёстры 

самоубийцы выковыряют из дна сердца громовержца 

стремление пронзить себя своей же зарницей. А с 

сердцем прекраснейшего из смертных беда - оно до 

реквиема одиноко. 

 

Вам в глаза когда-нибудь заглядывала заря? В мои - 

да, в этот самый момент, когда Ганимед крепче 



вцепился в поводья, чтобы продолжить бой против 

своего возлюбленного, потому что сердце у него 

кибернетическое - тосковать не может. Но любовь 

жила ещё до генезиса. 

 

Взаперти дымчато-золотых глаз Зевса монстры грезят 

о смерти Бога, но узлы зла непреклонно проникают в 

узлы божественного начала в нём. Татуировки на его 

теле переливаются прибоями электротоков - он 

освобождает шторм, словно цепного пса. Словно 

изголодавшегося цепного пса, который лютует и 

плачет от безумия, вторя разноголосым эмоциям, 

кромсающим и без того раскромсанное сознание. 

 

Хаос в туманах под Мглой и её шёпотами алел и 

горел, детонировал, ревел - Венера и его убьёт. Она 

возносит руки к небу - если она не была бы Богиней, я 

бы подумал, что она молится. Что ты чувствуешь, моя 

Кибер Венера? Блаженство? Густой яд во 

взрывающихся венах? Тупую боль? Силу? Твои 

отливающие местью железные руки тянутся к 

небосклону, который тебя ниспроверг.  

 

И выворачивают его наизнанку. 

 

Война замирает победоносной усмешкой на её 

карминовых устах, а небо трансформируется в жерло 

орудия аннуляции с калибром в Нептун - над 

головой, в чернеющем разрезе, оголяется суть конца 

планеты. Сласть капает с её языка, когда она едва 

шёпотом произносит: 



 

- Огонь. 

 

Я открываю глаза, красный неон режет зрение. 

Воображаемый вкус розовой крови планеты GJ 504 b 

наполняет мой рот небывалой сладостью. Я вижу её. В 

прозрачном платье цвета океана, 

перевоплощающемся в серебряные доспехи, 

подпевающим её протезам. Я вижу её.  

 

Подобно видению, она объята дымкой из пепла роз - 

шёлковая реальность вытекает пеной и плывёт к её 

ногам, но она недосягаема, словно в другом 

измерении. Я вижу её - меланхолия в её гиацинтовых 

глазах не растворилась. Если в начале была Любовь, 

то что осталось в конце? 

 

Месть не смогла заглушить иступленные крики 

ярости взаперти её раздробленного сердца. Хорошо, 

когда любовь ещё сражается. За честь, за шанс, во имя 

мести. Всё это - её агоническое дыхание. Плохо, когда 

она умирает в создании, сотворённом, чтобы любить. 

  



Alik Lõvi 

Вредные советы от Алика калика... 
 

Советы не любит никто,и большинство из них 

предназначены тому кто их даёт. Вот и я пишу себе да 

про себя. 

 

У КК классный пассаж вроде: люди очень любят когда 

им говорят что делать, но еще больше любят это 

неделать,индульгировать и погрязают в ненависти к 

своим благожелателем. 

 

К ненависти я готов, я ей питаюсь...но полагаю более 

чем на безразличие рассчитывать опрометчиво. 

 

И так советы: 

Если заболел(а), упадок сил,депрессиия, корона 

вирус, что угодно, танцуй и пой...не может танцевать, 

пой, не можешь петьвключи мантру и пой про себя, 

такое произношение мантры считается самым 

сильным слову. 

 

Если ты чего-то боишься ты обязан встретится со 

своим страхом, вы в любом случае встретитесь, по 

этому будь готов и сам выбери время и место. 

 

За всеми возможными страхами скрыт страх смерти, 

следствия желания жить и отождествления с 

материальным носителем. 

 

Если тебе кто-то нравится, или даже влюблён(а), 



совсем не обязательно об этом говорить, признаваться 

и уж тем более ожидать взаимность. Вообще ожидать 

что-то в обмен это корысть. Любовь же это давать, от 

переполнения и не почему-то или из-за чегото. 

По этому достаточно тогочто настоящая влюблённость 

видна и так, это красота, её невозможно скрыть, если 

она есть. 

 

Мы все одиноки изначально.одни приходим вэтот 

мир,и уйдем(но это кстати не точно). 

По этому привязанность тоже следствия страха, 

тонкая форма желания обладать, ревность, страх 

потерять. Однако та же привязанность, рождённая не 

эгоизмом а влечением душ, много сильней обычных 

человеческих мыльных опер, но до неё надо дорости. 

 

Если ты вдруг себе на беду прочитал(а) этои понял(а) 

о чём я...уверяю ничего точно понять там нельзя ибо 

нечего...но мои соболезнования... 

 

ЛалитаВаджра Авадхута(Алик Лыви) 

 

  



*** 
Однажды маленький шаман осознал, что он и есть тот 

Великий Шаман.  

Не то что бы он вдруг стал Великим Шаманом или 

был им всегда, он просто вдруг осознался, то есть, 

осохнал себя. В действительности лет ему было уже 

достаточно, но он всё ещё был маленьким. И он вовсе 

не перестал быть собой, но в каком-то смысле перестал 

быть в принципе. К его новому состоянию не 

подходили такие понятия как быть, есть, 

существовать, как и их антонимы. Ум как бы 

сохранился, ведь он смог понять что он осознал, но он 

явно сошёл с ума, стал вне его.  

 

Это как зацветание грибов, отрыжка авокадо и 

пурпурная музыка тишины, это как влага меж 

ножек…  

 

Вдруг Великий Шаман вспомнил себя Маленьким 

Шаманом, и раскатистая трель его смеха сотрясла все 

пути и направления, высыпалось в осадок в реторту, 

глубины предвечной тьмы, где вдруг возникла эта 

нимфа-фантазия увидевшая этот сюжет 

замечтавшись во время фильма, что был скучен, как 

и её жизнь, впрочем не потому, у нимф просто есть 

такая особенность – мечтать. Особенно с таким 

именем, Шаман смотрел в дым костра, видя в 

родниках её глаз нечто столь же чарующее как и 

пугающее, союзники приносили лишь дурные 

предзнаменования. То не мудрено, он был заворожён, 

не часто случается померещиться нимфе из средне-



высшего мира. Шаман забил трубку полную 

вельветовых спор пустотности и воскурил 

Пурпурную Ересь. Выходя за границы Абсолюта, 

попивая по дороге водку Абсолют, он шёл, попыхивая 

трубку, думаякак бы замечательно развернуть 

реальность через точку сингулярности чтобы никому 

не навредить и незаметно подглядывать её сны, хотя 

бы их…  

 

Отсутствие коммуникации не гарант изоляции, и от 

обратного, изоляция не обязательно сопутствует 

утрате коммуникации.  

 

Как и прекращение жизнедеятельности собственного 

тела, «суицид», не есть истинный суицид. В 

действительности самоубийство имеет духовную 

природу, и осуществить его из модуса материального 

есть лишь попасть в ещё один круг бесконечного 

дежавю танталовых мук.  

 

Йога это в высшем своём смысле самоубийство. 

Подобно тому как пиковая доза эротического 

переживания переходит в момент Небытия (оргазм) – 

Танатос, так и высшее переживание постижения Я 

выводит за пределы дуально-недуального 

синтаксиса, в котором не существует даже мысли или 

понимания о некоем отдельном «Я». Однако 

коммуникация остаётся, не как вещь в себе, а как 

возможность осуществления Узора 

Индивидуальности на ткацком станке Бездны.  

_______________________ 



 

Воля, Осознанность, Разум, Сострадание, Любовь, 

Сопричастность, Безмолвие, Спокойствие, 

Понимание,  

ПРАЗДНОСТЬ!  

_______________________  

Тоска, Печаль, Скорбь, Грусть, Апатия, 

Подавленность, Страх, Ужас, Беспомощность, 

Ничтожность  

_______________________  

 

Meditatio – Размышление (латынь)  

 

Активное воображение – отличительная 

характеристика работы осознания, отличающаяся от 

фантазирования, мечтания, вспоминания, 

планирования и других когнитивных и 

эвристических функций не только синхронной 

работой правого и левого полушария, мозолистого 

тела, мозга, но и задействования иных состояний 

мозговых волн кроме бодрствования, не теряя 

искомое, будничное состояние как базис. 



 

 



И тот его спрашивает: 

– Давно вы поняли, что вы бог? 

– Ну, знаете, я молился, и вдруг понял, что 

разговариваю сам с собой. 

Ну вот примерно так. 

Я был в абсолютном экстазе почти неделю. Вписывать 

это не считаю нужным. 

Потом, поняв замаруху я пошёл за бухлом (не пил 

почти много лет). 

Как оказалось, я был прав. 

Позже познакомился с шаманкой, которая так и 

сказала – Ну, просветления ты достиг, теперь 

достигни протемнения! 

Собственно, это одна из немногих, почему последние 

годы жизни я провёл именно так. И пишу эти записи, 

сидя в тюрьме. 

Я? Кто я, шизофреник с манией величия, шаман, 

наркоман, алкаш, танрик, или просто – извращенец. 

Это меня мало беспокоило. Отдаю полномочия 

выносить обо мне любые суждения, меня это не 

касается. Как писал старичок Лао: «Названное имя – 

не есть написанное имя» 

Я просто пыль под ногами Богини. 

Хотя, мне приятнее было бы быть влагой её губ 😊 

А вообще, я целитель. Когда-то я мечтал исцелить весь 

мир, такие у меня амбиции. 

Конечно, я осознал утончённость этой цели 



И в завершение дописываю. В начале я упоминал об 

МРТ. Так вот, на следующем его не был. И вряд ли 

этому способствовала дурка. 

Недавно сделали рентген лёгких, они чистые 

абсолютно. 

А я курил по 2 пачки в день. 

И много ещё чего я, пожалуй, умолчу. 

_______________________________________ 

 

В детстве, в самом раннем, на моё становление во 

многом повлияла моя прабабушка. Она была ведунья 

и знахарка. В детстве мы часто гуляли по лесу, она 

показывала мне разные травы и рассказывала, какие 

для чего. Рассказывала так же и сказки, как няня 

Пушкину. К сожалению, я мало запомнил ту часть 

жизни. Меня никогда не заставляли ходить в церковь, 

хотя бабушка (не прабабушка) была набожной до 

конца жизни. Я сам был глубоко верующим ребёнком, 

хотя и не понимал, во что именно Верю. Мой первый 

кризис был связан именно со смертью прабабушки. 

Узнав об этом, я как будто испытал землетрясение. 

Эти 

Тогда я почему-то подумал, что молитвы не работают. 

К тому времени я прочитал всю Библию, что 

принесло вопросы, но не ответы. Я стал атеистом. Во 

всяком случае, больше не взывал к Богу. Да и 

Ветхозаветный Бог никак не попадал под мои 

критерии благословенного. Почти каждое лето, бывав 

на родине в России, я часто ходил на кладбище один, 



и сидел у могилы прабабушки. Иногда проводил там 

по пол дня. Я понимал, что это просто место, где 

схоронены трупы. Но там мне было хорошо, спокойно. 

Я сидел и думал о смерти и жизни, иногда просто без 

мыслей. 

Перестал же ходить туда, когда один раз уже уходя со 

мной познакомилась неизвестная бабуля и сказала 

«тебе привет от бабушки», – уходя. 

Я на автомате сказал: 

«Ага, спасибо», уходя дальше. 

Не произошло и несколько секунд. Я отошёл больше 

чем на несколько метров, как меня прошибло 

холодком как от сквозняка. Это был вопрос с 

последующим пониманием; 

 

«Я ведь несколько часов как от дома бабушки, какой 

привет». 

 

Я обернулся, и догадка стала очевидной. Там, где 

должна быть неизвестная мне бабуля не было никого. 

Кладбище же представляло из себя развалину с 

редкими деревьями и кустами. Даже спринтер не 

успел бы убежать и спрятался. Я не мог поверить. Моя 

вера в конечность жизни разрядилась. Мне было в 

тоже время тепло на душе. 

Я понял, что с бабулей всё хорошо. Нужно сказать, она 

больше не снилась. Она попрощалась у шла. На 

кладбище я стал ходить редко. 



Один примечательный случай, который забыть 

невозможно связан с ней, когда она была жива. 

 

Мы с девчонками играли в бадминтон, было жарко. 

Дома нашли на самой окраине города недалеко от 

гаражей. 

Естественно, мы играли на дороге так как больше 

негде. Я не помню точно, как именно, но помню, что я 

не сделал плохого. Но до меня докопался какой-то 

мужик, а я хоть и был мелкий, но в том возрасте 

развит не по годам, в том числе физически, и не 

боялся, и на словах видимо вочадил. 

 

Он ушёл, бросив фразу: «Всю жизнь на таблетки 

работать будешь». Я поржал, но через минуту-другую 

на глазу появился ячмень с нагноением. 

Я пошёл к прабабушке. 

Первое что она спросила, с кем я говорил. Я конечно 

же обо всё рассказал. 

 

Она подвела меня к богу и прочитав какую-то 

странную молитву, плюнула в глаз. Как думаете? Я 

заорал, типа, что ты делаешь, «за что?». Но получил 

ответ «Так Надо, сейчас пройдёт». 

 

Подойдя к зеркалу, я увидел, как ячмень сам по себе 

рассасывался прямо на глазах. 



Нужно сказать, некоторые способности у меня с 

рождения, но такое я видел в первый раз. Я спросил: 

ты колдунья? Она сказала: «Нет», а вот тот мудак был 

колдун. И немного рассказала про своего отца, 

который мог заговаривать маме укусы змей. А её 

мама была цыганка. 

 

Нужно сказать, хоть я не хоть я и не работал большую 

часть времени вообще, и не только на таблетки, но и 

вообще, тем не менее отчасти сбылось. А года 2 или 3 

назад, в период кризиса у меня на том же вожже 

появилось образование, как маленький проделан 

и до сих пор то почти проходит, то опять. 

 

У меня там кроме порезов, шрамов и всяких следов 

войны есть нечто похожее на стигматы. В принципе, 

синяки и царапины появились у меня после 

сновидения с детства, и насколько я знаю это не 

редкость. Стигматы же на руках я получил после 

клипотической инициации А’А РАБ-ЗАРАК. Я в торче 

нарисовал картину и уснул со свечой под блек-метал. 

Я мог сгореть, меня добудились соседи. Когда свеча 

могла перейти на столик. Что интересно, когда убрали 

остатки свечи на столике, остался пропаренный след 

в форме бабочки. Столик не сохранился, но фото есть в 

архивах. 

В тот же день на тыльной стороне руки обнаружил 

пятна похожие на ожоги, но они выглядели странно. 

На ней так же, как будто выцарапанный и заживший 



давно знак. Через какое-то время, задавшись целью 

покрыть всё тело на предплечье обнаружил нечто 

похожее на символ глаза, тот же будто давно 

запавший надрез. 

О Чёрном Солнце я писал неоднократно. Но ещё раз не 

повредит, раз я задумал и нашёл время выписать все 

самые памятные моменты моего пути. Случилось это 

в 11 классе. Я был влюблён, что со мной в молодости 

случалось регулярно. А так как я был юн и страдал 

идеализацией, мне было невозможно сделать какой-

то первый шаг или хотя бы не скрывать чувства. 

Думаю о том, что я знал всё и даже она, он мне было 

удобно верить, что это не так. Ну и я излучал свои 

чувства всем как мог. 

В тот же день был ДХМ, кажется, возможно с РСР, 

марихуана и конечно амфетамин. Нужно сказать, что 

дозировка была небольшая относительно. Но мне с 

самого начала было не по себе. Мы пошли на 

заброшенную стройку. Я начинал не понимать 

Происходящее, шутки друзей казались ужасным они 

и были таковые, хотя и не надо мной. Они побежали 

по зданиям, а я начал зажиматься на входе в здание, 

прислонившись к стенке. Сердце билось в темпе выше 

нормы, я закрыл глаза. Вдруг я увидел ребят, пытался 

что-то им сказать, но меня не слышали. Тут я понял, 

что они в здании, хотя я не заходил. 

Страх что я умер вернул меня в тело. 

 

Я мог двигаться, но меня охватывал Ужас. Наверное, 

это была паническая атака. Друзья вышли, я кое-как 



попрощался и пошёл домой. «Пошёл» – не совсем 

точный термин, я почти бежал. С каждым шагом 

ужас только нарастал. Немногие люди на пути 

отходили с тротуара на траву, отшатывались увидев 

меня. Я не понимал, что больше всего меня пугает, 

как вдруг вышел из туннельного видения и увидел… 

По правую руку заходило Солнце. А по левую на небе 

оно было Чёрным. 

И смотря на него прямо, я спасался. 

Придя домой, я умирал и сходил с ума. Я чувствовал, 

что случилось что-то необратимое. Что страшнее 

смерти и хуже потери души. Очнувшись утром, я 

понял, что я другой, я сошёл с ума… 

 

С того дня моя жизнь стала борьбой за нормальность. 

Борьбой, которую я проиграл. Но её следствие было 

проиграть не начинав, к 12 классу я уже точно 

завязал со стаффом. Курил только по привычке 

курить, и то через раз вписывался на шумиху. 

Концентрация падала, развился астигматизм, 

хроническая усталость и головные боли, похожие на 

мигрень. 

К психиатру я пошёл сам. Сначала пробовал 

ноотропы и антидепрессанты. Потом МРТ показало у 

меня затемнение в центре головы. Я так и не знаю, 

рак это был или просто BRAINDANCE, но он был. И мне 

впервые захотелось жить по-настоящему. Я бросил всё 

кроме сигарет. 

Начал опять молиться. Уже по-своему как то, Духу. 



Я занимался Йогой и рейками немного, но у меня не 

было хороших учителей. И занимался, потому что 

был наставник. 

И вот один раз буддистские и шиваистские тексты. 

Прочитал Сутру Сердца, сел в лотос, слушал 

Пранаяму и пытался медитировать так, как 

написано. 

Закрыл глаза я в начале дня, открыл – был вечер. Я 

еле развязал лотос. Это было Оно. 

Оно, но со знаком минус. Джон Лили назвал бы это 

Сатори -з или же даже -1. 

С психиатрической точки зрения, я испытал все 

прелести феноменов деперсонализации и 

дереализации. По-наркомански, – конкретно 

потерялся. Мир виделся нереальным, люди какими-то 

роботами, вся прошедшая жизнь сном. 

Я не смог никому рассказать, потому что, ещё не 

начав понимал тщетность любых попыток, и даже не 

начинал. 

Через какое-то время немного вернулся к прежнему, 

и воспользовавшись мнимой нереальностью 

попросился у мозгоправа в дурку. Нужно сказать, что 

врач нормальный и меня долго отговаривал и 

отправлял в отделение для депрессивных. Я просто не 

мог быть среди людей. Но попав туда меня из-за моей 

сенсорики высадило ещё сильнее. Я, не заходя, 

захотел уйти, и это оказалось не так просто, меня 

догнали привели уже в острое отделение, для буйных. 

Естественно, мои аргументы что я сам могу прийти, и 



значит, могу уйти, никто не воспринял. А за то, что 

возникал привязали. 

Тогда и начался настоящий ад. Я был с детства 

медиумичен, а тут поймал приход со всех, кто когда-

либо там лежал. У меня начался настоящий психоз. 

Не знаю, сколько я так провёл в агонии, может день-

может два. Меня кололи, а потом заставили кушать 

колёса, от которых путь до баклажана недолгий. 

Я провёл там 21 день. Сначала я умолял маму 

забрать, как и многие по первой. Попытки 

достучаться до мед. Персонала приводили лишь к 

тому же – вязки. Я уже тогда почти что понял, что 

жизнь «как у людей» уже не будет никогда. 

Но я вышел. Даже сдал экзамен и закончил 12-ый 

класс. 

Осенью я поступил на информиста. И опять несколько 

приемов веществ, бессонница, и крыша уехала. Не 

проучился я и полгода. За следующие полгода я 

трижды был госпитализирован. Точнее дважды, один 

от беспомощности пришёл сам. 

Тогда я познакомился с глубочайшим адом. Один раз 

привязанный я бился ногами об стенку кровати 

железной так, что разбил пятки, одну до кости. Дни, к 

слову, так и не заканчивались до конца. Стоит долго 

походить в обуви или ещё почему-то и их приходится 

чистить пемзой. Один из моментов примечательный 

был, когда во время разговора у меня начался 

приступ панической атаки. И от тряски у меня шея 

свернулась на бок как будто меня повесили, и я 

начал задыхаться. Наверное, сестрички подумали, 



что я прикалываюсь, вероятно, это было и правда 

забавно. Я только успел дойти до койки и упасть. 

Когда мне вкалывали что-то я смотрел на это со 

стороны и не хотел возвращаться, попросили. 

Было там много персов. Описывать всех слишком 

долго. Навидался я и шизиков-телепатов, и 

поехавших-одержимых, и всяких разных. Но самая 

знаменательная встреча была с Каей. 

Кая была старше меня. Но сколько ей лет я не могу 

сказать. Я никогда не умел определять возраст у 

женщин. А тут ещё такое, что это сделать было 

невозможно. Ей могло быть от 22-ух до 40-ка. Это и не 

важно. 

Всё свободное время я курил или ходил по коридору, 

сетуя на судьбу и жалея себя. Вероятно, я проходил до 

сотни километров по каждом маршруту. А она всегда 

сидела, смотрела и улыбалась. Улыбалась так, как 

будто она вовсе не больна, а где-то на отдыхе, на 

чудесной лужайке полной роз и щебетания птиц. В 

какой-то момент мне стало интересно. До этого я 

старался оградить себя от общения с пациентками. 

Словом, следовал правилу стигматизации и 

относился, как и большинство, вероятно. Но помню, 

как начался разговор. Что она знала, как меня зовут и 

что я курил травку она могла подслушать. Но потом 

Она с полной убеждённостью рассказывала мне о 

моей жизни, при том редко такие моменты, которые 

забыл или даже не признавался себе. Иногда мы 

просто сидели, и она держала мою руку в своих 

ладонях. Мои ладони были всегда холодные, а её 



теплые и мягкие. В другой ситуации я бы подумал, 

что она меня люто хочет. Но это было совсем другое. В 

ней начисто отсутствовала какая-либо похоть. Она 

была похожа не то на волчицу, не то на эльфа, не то на 

лису. Светлые волосы как будто выточенное лицо 

вечная улыбка. И глаза-зеркала. Я не видел такие 

зрачки даже под ЛСД. 

 

И забывал, что я под таблетками с ней. Она попросила 

меня не курить больше гашиш. Она мне рассказывала 

о Земле, Эстонии, мире, очень мало говорила. Но она 

была довольно такой, что говорила фразу, пару слов, а 

в моей голове это разворачивалось в целую историю. 

Однажды она приложила руку моей груди испытал 

что-то страстнее, чем Любовь. Я думал, моё сердце 

разбито навсегда, и тут оно ожило. И не только оттого, 

что болело, кровоточило. 

Я ушёл в палату и разрыдался. Мне было 

одновременно и невыразимо хорошо, как бывает под 

большой дозой МДМА, и невыносимо плохо. Я плакал, 

но не из-за своей жизни. Я видел и чувствовал все 

страдания Мира, я рыдал весь вечер. Я никогда 

раннее столько не плакал. И я впервые за долгое 

время не думал о себе. Я смирился, что вывезу любую 

судьбу. И сейчас, писав эти строчки, я чуть не 

заплакал. 

В глазах слёзы, но не потому. Кая покончила с собой. 

Это случилось конечно позже. Спустя несколько лет 

спрыгнула со смотровой вышки. 



Мне стыдно, что я не шёл на контакт с ней по выходу 

из больницы. У меня к тому времени начала 

налаживаться жизнь, были отношения. А Кая в миру 

была, мягко говоря, маргинальна. Я был идиотом и 

бесконечно виноват, что позволил ей так уйти. Но я 

знаю, что с ней всё хорошо. 

Ей в жизни хватило ада, и, если самоубийцам дорога 

только туда – пошли нахуй ваши небеса. Я не знаю, 

кто она была, но точно знаю, что она была святая. 

Но вернусь к истории моей персоны. 

После 2005-го года лечения я восстанавливался 2 

года. 

Это было невыносимо. Я буквально был овощем. Когда 

не принимал таблетки начинали происходить 

разнообразные паранормальные феномены. 

Буквально как в фильмах ужасов. А от таблеток я не 

мог даже думать нормально. 

Сейчас я понимаю, что это была шаманская болезнь. 

Она в принципе не лечится. Там либо выживаешь, 

либо нет. Либо обретёшь дар Силы, либо сойдёшь с 

ума. Я выносил, хотя умер множество раз, как и 

множество раз сошёл с ума. 

Конец периода восстановления я начал работать в 

школе лаборантом на пол ставки. Всё свободное время 

я изучал оккультные и эзотерические тексты. 

Постоянно занимался Йогой, И-Цзин, Тенсегрити. 

Позже начал ещё боевыми искусствами. На 

последнее меня мотивировали скандалы. Избили, к 

слову, несильно, но ни за что. Обида и злость вместе 



со страхом – хороший мотиватор. Но я по природе 

пацифист и не люблю насилие. Хотя, к слову, скинов 

этот нашли мёртвыми тем же летом. Хотя я не 

утверждаю, что из-за этого. Я просто был зол. 

В тот период я начал обещать с одного из любимых. Я 

очень не люблю термин «бывшая». У меня 

ассоциации с б/у. 

Сначала общались по интернету, нас познакомили 

общий друг эзотерик. Нас разделяли более тысячи 

километров, я не очень верил в возможную встречу. 

Да и вообще любовь на расстоянии – это не моё. Если 

ещё честнее, то отношения... 

 

<…> 

  



Пурпурная вуаль Тишины 
 

Этот текст я начинаю, будучи мотивирован одной 

давней Идеей. Если точнее, то Идей несколько, и они 

связаны между собой нитью, подобно чёткам. 

Изначально в период после первой «Тёмной ночи 

Души», я изучал всевозможные религиозные, 

мистические, магические, философские системы, и 

так же, постарался получить полное, максимально 

Полное представление о западной науке таких 

дисциплин, как физика, нейрофармакология, 

психиатрия, или хотя бы поверхностное 

представление о большинстве передовых научных 

Идеях. Я грезил как минимум создать Свою 

магическую Систему, не просто синкретизировав из 

известных, а, так сказать, с нуля подвести её под 

научную Базу. Следующая цель была так же близка к 

этой. Это попытка объяснить опыт собственных «не 

совсем нормальных» состояний, и, как следствие, 

сопутствующие им мистико-магические феномены. 

Не настолько с целью осмысления как с тем, чтобы 

иметь возможности использовать ресурсы своего 

психофизиологического импорта без вреда для себя и 

окружающих. Ну, и как вариант, помогу людям 

преодолеть разного рода духовные кризисы. 

 

Простая же базовая идея была в написании Книги. И 

не просто книги, я был вдохновлен литературой 

средневековых алхимиков. Отчётливо понимая тот 

сумеречный язык текстов и что мотивировало писать 



подобные гримуары столь бессмысленными для 

профанных умов метафорами. 

 

Я поставил цель написать именно ТРАКТАТ! 

 

Эти и другие смысловые идеи и сложились в одну 

Движущую Силу. И эта Сила – именно то, что 

мотивирует писать сейчас. Нет, это ни в коем случае 

не трактат, это возможно будет лишь маленькая 

прелюдия к нему. Так как я собираюсь писать сам 

главный текст лишь по завершению Делания, и 

соответствия с Изначальным замыслом. То есть, это 

будет точно книга не для всех, а формат я ещё не 

увидел. 
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ЗАВЕТ БЕЗЫСКУСТНОЙ ГЛУПОСТИ Считается 

аксиомой, что человек способен превозмочь любые 

испытания и преодолеть любые сомнения, если будет 

уверен, что в этом есть смысл. А следовательно, 

мудрость человеческая сводится к 

интеллектуальным спекуляциям вскорую смыслов, 

ценностей, идеалов — это в лучшем случае. Никому 

не захочется играть в пьесе, написанной алгорифмом 

для даунов. В чём смысл Жизни? Любой задается 

этим вопросом в тяжёлые моменты жизни. Если 

человек убеждён в своих жизненных установках, для 

него, например, ясно, что надо родить дом, воспитать 

дерево и посадить сына :), ему вероятно не нужно 

читать этот текст. Но я предполагаю, не без 



уверенности, что человек с доминантой «еда-сон-

оборона-секс» не дочитает и до этого момента. Так вот, 

как сказала одна мудрая женщина, мой учитель: 

«смысл жизни - в Жизни». Большинство философских 

сплетен спекулирующих идеей смысла Жизни так 

или иначе антропоцентричны. Человеку приятно и 

выгодно думать, что он если не единственное 

разумное существо, то во всяком случае очень 

значимое. Людям вообще свойственно предавать 

своей персоне излишнее значение, но эго человека 

слишком маленькое и для чудовища, и для Святого. 

Говорю я, цитируя на свой лад Кастанеду. 

 

Я ни в коем случае не хочу постулировать никакую 

систему, как и опровергать уже существующие 

убеждения. Я просто предлагаю Иной способ смотреть 

на вещи, а из него другая постановка самих вопросов. 

 

– Смысл чего-либо задаёт там Человек, и нередко его 

убеждение зависит от Нейромедиаторного Гомеостаза. 

 

– Притча и Суть Жизни, как явления «вне категории 

разумного» и самое близкое понятие ему – абсурд. 

 

– Чем человек мудрее, тем он проще. 

 



– Способный одурачить себя может одурачить даже 

Смерть, но это не то, чтобы будучи дураком казаться 

умным. 

 

В МОЁМ ОКНЕ ЛУНА И СОЛНЦЕ 

А НА СТОЛЕ ЛЕЖИТ ТЕТРАДЬ 

МНЕ ХОЧЕТСЯ СМЕЯТЬСЯ ОЧЕНЬ 

НО БУДУ Я ЛИСТЫ МАРАТЬ 

ВСЁ ОЧЕНЬ ВАЖНО ЭТО КОНКРЕТНО 

ВСЁ ЧТО ХОТЕЛ СКАЗАТЬ – ЗАБЫЛ 

ЛУНА ЦЕЛУЕТ СОЛНЦЕ НЕРВНО 

И ЭТО ЛЕЧИТ ВЕЧНОСТЬ СПЛИН 

МОЁ ЛЕКАРСТВО ЭТО ПРАЗДНОСТЬ 

МОЯ ЗАЩИТА ЭТО ЛЕНЬ 

НЕТ НИЧЕГО ПРЕКРАСНЕЙ 

ЛЕЖАТЬ ВЕСЬ ДЕНЬ, КАК ТЮЛЕНЬ 

 

  



Грани понимания несвободы 

 

Свобода для чего или от чего? Между этими двумя 

способами постановки вопросы целая Бездна, или 

целая Эволюционная Ступень, когда свобода была в 

доминанте. Я всегда, сколько себя помню, ценил это 

понятие превыше всего. Но главное условия 

понимания свободы в Осознании несвободы, 

ограниченности. Для меня Свобода это в первую 

очередь свобода Осознания. И если говорить о Власти, 

то власть, как её понимают в мире людей, меня не 

прельщает. Невозможно без Власти над собой. Магия 

для меня — это Наука. И меня в этом случае 

интересовала всегда "Наука ради Науки". 

 

И так уж случилось, что путь наткнул меня на 

последование крайних, пиковых состояний Сознания, 

разного рода аффектов, девиаций, аномалий. Нужно 

сказать пару слов о норме. Я уже писал об этом, и всё 

же. Достаточно сказать, что любое Мистическое 

Переживание с точки зрения ортодоксальной 

психиатрии уже может быть отнесено к области 

патологии. Из собственного опыта скажу, что любое 

соприкосновение с АРХЕТИПИЧЕСКИМ ВНЕШИМ 

может проявляться как то или иное психоидное 

состояние. Современное же общество ставит в норму 3-

ий Контур (см. Тимоти Лири), тогда как Магия 

начинается с 5-ого. Алхимия и подавно 8-ой Контур. 

Ввиду этого становится вопрос не столько об 

адекватности миру как о реализации. Что же касается 



мира людей, то он на мой взгляд просто нуждается в 

новых Идеях как Иных Технологиях, нужно совсем 

Иное понимание синтаксиса. Сама Гносеологическая 

Система должна трансформироваться, и создать в 

коллективном Сознательном и безграмотностность 

для этого. И конечно, этот Маг должен быть 

осуществлён среди людей. Я ШЁЛ БОСИКОМ ПО 

ДОРОЖКЕ КАК БУДТО СОВСЕМ ПОНАРОШКУ, ИДЯ 

СМОТРЕЛ ЛИШЬ НА НЕБО И ВСПОМИНАТЬ ГДЕ Я НЕ 

БЫЛ А В НЕБЕСАХ КАК КАРТИНЫ, ЗНАКИ И РУНЫ, 

НИТИ СПЛЕТЕНИЯ СИЛЫ СДЕЛАЛ ВДОХ Я 

НЕМНОЖКО И ПОБЕЖАЛ СЛОВНО КОШКА ОЧНУЛСЯ 

НА ПОЛЕ ОДЕТЫЙ ПОТЯНУЛСЯ, ЗАКУРИЛ СИГАРЕТУ 

СЕРДЦЕ НАЛИЛОСЬ ИСТОМОЙ ВЕТЕР УНЁС МОЮ 

ДРЁМУ 

 

БУНТ ПРОТИВ БУНТА 

 

Нигредо, собственно, предшествует началу стадии 

Делания, на каждом этапе это совсем разные Нигредо. 

Также есть разные градации «Темной Ночи Души». 

Сейчас мне это видится прекрасным Явлением, 

Знаком. Но это сейчас. 

 

Вряд ли бы я смог утешить кого-то, кто переживает 

кризис подобной тому, что был у меня, да и утешатель 

из меня так себе. Чувство юмора у меня преобладает 

над милосердием. Так что советов у меня вовсе 

лучше не спрашивать ;) 



 

Так вот, анализируя свой жизненный путь, который я 

называю не иначе, как “Танец на граблях”. Я пытался 

осмыслить Движущую Силу, за теми или иными 

событиями с точки зрения 10-го Аркана. А в конечном 

итоге, я пришёл к выводу, что вся моя жизнь или 

вернее большая часть её была бунтом. И нет, не против 

системы, общества или даже Бога. Хотя не без этого. 

Этот бунт был против себя, против обусловленности, 

ограниченности. Это вызов всему в себе что мешало 

мне стать «подлинной версией самого себя». Бунт 

против бунта как концепт родился из Смирения, не 

того раболепного смирения перед судьбой. А из 

осмысления её знаков через Медитацию на теневое 

Колесо фортуны. 

 

Тень Колеса Фортуны в жизни может выражаться как 

некая обусловленность, когда невозможно какое-то 

изменение иерархического или социального 

положения и разного рода стагнации. Когда всё, что 

можно постулировать так – «это РОК». Мне нравится 

История об одном китайском князе, который хотел 

захватить власть, и проиграл. Но судьба была на его 

стороне, причём был доступ к библиотеке. Он изучал 

нечто вроде комбинаторики посредством И-Цзин и 

прочего. 

 

Он не только не отсидел весь срок, но и выйдя, 

захватил власть. Причём без единой капли крови. 



 

Мой, казалось, бунт против бунта, — это скорее бунт 

вне и вопреки его. 

 

Войну с самим собой я оставил, не пройдя никакого 

реального себя. 

 

И в тоже время Я Есть, и кроме него нюансы…как бы 

не меняют декорации. 

 

СУТЬ ПУТИ – ПУСТОТА 

ДОРОГА ЛЮБВИ – ДОБРОТА 

МИР ИСЦЕЛИТ – КРАСОТА 

А СЕРДЦЕ СПАСЕТ ПРОСТОТА 

МЕТОД ВНЕ МЕТОДА 

 

Собственно, можно было бы оставить заглавие и не 

писать дальше. Но это заглавие - квинтэссенция того, 

к чему пришёл и пока ещё идут в Магию, не брезгуя 

иными технологиями 

 

Наверное, многие идут в Магию с желанием обрести 

некую волшебную палочку, Философский Камень. На 

крайний случай обрести богатства и раскрыть 

способности. Меня изначально интересовало Иное 

раскрытие Способностей. И не просто способностей, а 



актуализация всего доступного Потенциала. 

Известный факт, что в ситуациях на грани Жизни и 

Смерти человеческий ресурс имеет свойства 

высвобождать то, что может проявляться как те или 

иные сверхъестественные феномены, как 

психические, так и физические, я именно этот ключ 

использовал в психопрактике, зачастую живя на 

грани между Жизнью и Смертью, реальностью и 

безумием. Какой-то период жизни был 

эпотированием общественности, и не столько ради 

заслуги в последствии скверной репутацией, столько, 

сколько бы «рассчитаться». 

 

Известный факт, что в измененных состояниях 

сознания человек себя ведёт иначе. И от обратного, 

если практиковать нестандартное поведение, это 

может изменить состояние сознания (смещение 

Точки Сборки). В конечном итоге, разного рода 

психопрактиками удавалось взломать свою нервную 

и эндокринную систему и получать от неё нужное, 

независимо от Происходящего. Самая же сложная 

действительности Практика — это оставить всё как 

есть. На первый взгляд, всегда самая действенная и 

часто не так легко осуществимая сейчас. Обычное 

чтение, принятие душа или пищи - уже очень 

глубокая Практика. Я вместо многочасовых 

медитаций иногда позволял себе не делать нечего 

вообще или страдать хернёй. И это дает ощутимые, 

реальные достижения. 

 



Смотри как танцует Пустота 

Шифруя в тему и не в тему, 

Сплетая буквы и слова, 

И дышат смыслом через стены, 

Ты потеряешь может Ум, 

На мне невелика потеря, 

Умные мысли - только шум, 

Как будто волны лижут берег, 

И Пустота Пустот – полна, 

Невыразимое блаженство, 

На дне отчаяния найдёшь, 

Ту Тишину, - что лечит Сердце. 

 



НЕ ЗАПЛЫВАЙТЕ ЗА. БУЙКИ… 

 

 

ВРЕМЯ, ОГОНЬ, КРОВЬ 

ТЕМЯ, БОЛИТ, ВНОВЬ, 

ВРЕМЯ, МИРАЖ, ЛОЖЬ 

СОТРИ, УБЕЙ, УНИЧТОЖЬ! 

 

ЛЕЗВИЕ ОСТРОЕ – ТОЛЬКО ТУПОЙ УМ 

ЧТО МНЕ ВСЕ ИСТИНЫ - ПРОСТО НЕЛЕПЫЙ ШУМ 

ОДИНОЧЕСТВО – СТАЛЬ И ВСКРЫВАЕТ МОЮ ПЕЧАЛЬ 

ПЕЧАТЬ СОХРАНЯЮ ТАК БЕРЕЖНО 

КАК БУДТО ПОСЛЕДНИЙ ЧАЙ 

ПУЛЮ ПУСТИ ЧТОБЫ НАВЕРНЯКА 

И НЕ СЕРЧАЙ ЕСЛИ НЕ УЛЫБНУСЬ И НЕ СКАЖУ 

ПОКА 

БЛЕВОТА РОРШАХА 

 

 

Письма никому из ниоткуда. Продолжение 

Уже более месяца длится моё полупринудительное 

заключение, собственно, самоизоляции. Это мой 

стиль жизни, многие-долгие периоды Жизни и давно. 

Я прибегал к затворничеству с самого детства. Так 

что корона-кризис меня, пожалуй, забавляет. 

Конечно, разумнее было бы завести для подобных 

записей дневник. И я уже начинал это множество раз, 

но учитывая мою натуру – это дело гиблое. Я не 

доверяю потаённые мысли даже рассудку, не то чтобы 

бумаге. А так как пишу сидя в тюремной камере, 

пишу потому так: как в открытую, но не для всех. 



Если где-то мною и позволяется некоторая доля 

искренности, то это лишь то, что мой внутренний, 

цензор-параноик, пропускает. Всё то, что я 

действительно хотел бы выразить, донести, возможно 

поделиться, у меня редко достаточно хорошо 

получается облечь в слова, тем паче прозой. «Хорошо» 

в моём понимании – значит лаконично и доступно. И 

если удается так поймать мысль, то чаще всего 

выходит стих, а чаще мат :) Потому и практикуюсь в 

писательстве несвойственной мне манере... Хотя бы 

потому, что пишу от руки. 

 

{Деглассировка ментальных фильтров (или выгул 

бесов)} 

Человеческое существование, или дазайн, не столько 

связано с мышлением и обусловлено им качественно, 

сколько верно обратное – чем больше концепта и 

дискурса, тем дальше ты, собственно, от бытийности. 

Однако же попытки выжать из своего 

социалистического прозябания больше эндогенных 

наркотиков-нейромедиаторов путём нивелирования 

важности интеллектуального осмысления 

(например, состояния «Блаженный идиот») весьма 

непродуктивно, если не собираешься сидеть под 

деревом аки Сидхартха до полного пиздеца. Любое 

мышление, вообще деятельность интеллекта 

обуславливает синтаксис. Если у человека нет 

адекватного (пред-знания) представления о том или 

ином синтаксисе, возможен неадекватный ответ на 

даже вопрос. Владение тем или иным синтаксисом 

делает человека мастером. Ну, или подмастерьем. 



Глосс я бы назвал системой концентрирования 

смысла, но если проще объяснить идею, то для 

Человека существует ровно то, что он может описать, 

обозначить. Так, известный пример, что туземные 

племена не видели поначалу летающих на ними 

самолётов, – в их языке просто не было описания 

этому. Хотя этот пример описывает более вероятно 

Карго-Культ. Но в действительности 90% доступных 

ныне человеческих знаний представляет собой 

именно что – Карго-Культ. Мы живем в мире, где 

почти у каждого есть в кармане доступ почти к любой 

информации, в том числе некогда считавшийся 

оккультной, но достаточно посмотреть, на что тратят 

время люди и послушать разговоры, чтобы сильно 

задуматься над эволюцией. Я ничего не имею против 

кибернетизации, я бы вероятно даже подписался под 

чипирование, чтобы его тоже ломануть, ну мания у 

меня Э Д А К А Я 

 

{Псевдо-концентрационные бредни или 

постапокалиптический спор} 

Я запамятовал, писал я в интернет это юмореску, но 

попав в зоопарк (я так называю тюрягу) мне уже 7-ой 

или 8-ой раз сделали COVID-TEST, и конечно 

негативный. И я первое, что написал, это свою версию 

пандемии. Подарил охранникам, приложить не могу. 

Поэтому напишу вкратце. 

Дело в том, что есть такой Тулку Кармапа. Это 

держатель одной из школ ламаизма. Точнее был 16-

ый. В конце прошлого уже тысячелетия появилось 2 

семнадцатых КАРМАПЫ. Так вот, один из вариантов 



перевода его имени – «Чёрная Корона». Юмор в том, 

что сторонники и того, и другого считают, конечно, 

настоящим только своего. А фабула в том, что 

настоящие оба, у них у Тулку так бывает. А корона 

вспыхнула в Китае как раз потому, что это месть 

шаманов Бон-По за индустриализацию Тибета. Такой 

бизнес тысячелетний похерили. 

И напоминаю – в каждой шутке доля шутки. И 

мишутки и вишудхи. 

Но продолжу свою шизофрению. Я пишу потому, что 

сегодня согласился на прививку. Нет, не от короны. 

Гепатита Б у меня не было, и сказали я в зоне риска. * 

Что я только ни колол кроме тату… Так вот, наверняка 

ходят слухи, что вирусок искусственный, типа косить 

население. И конечно же это евреи, масоны, 

миллиардеры и всякое такое. Мне версия с Бон-По 

нравится больше. 

Но я предлагаю задуматься. Если можно создать 

вирус ещё и склонный к мутации, то можно даже 

предусмотрев всё нечаянно натолкнуться на 

мутацию своей игрушке и крякнуть. Я уже не говорю 

о том, что слышал мнение «авторитетного врача»: 

Человек такое не может, такое только Природа. Я же 

заставляю за собой склонность сомневаться. Я не 

вирусолог, и все же, Вирусы они чем-то похожи. Что 

компьютерные, что биологические. Есть например 

такие штуки как трояны, и механизм 

распространения эпидемий похож на ситуацию с 

троянами. А я немножко Шаман и совсем чуть-чуть 

Алхимик. Я не просто убеждён, что Мысли имеют 

Душу. Тут я убеждён что подобие духовной сущности 



есть и у болезней, вирусов, что угодно – Живое всё. И 

если взять за основу предположение о искусственной 

выводке Covid, то можно пойти дальше. А что, если 

вдруг сам вирус инсталлирует что-то вроде 

биоимпланта, который впитывается прямо-таки в 

дых, как какой-нибудь хитрый червь в ядро системы? 

В принципе такую же роль может найти и вакцина, 

причём любая. И я скажу кромешную мысль: даже 

текст на бумаге или экране. 

 

{Спасибо что установили дефлоратор базальных 

ганглий, лицензионное соглашение будет выслано 

POST SISTEMS… 

-\\-IILOADING 99,69%II-//- 

CRIPTUS ANIMATIC, MAGNUM EST 

  

Ну и кроме шуток, есть утки, лебеди, и даже фазаны. 

 

 

{Дефрагментация с эффектом психосемантики} 

Каждый Fазан желает, 

А ХАМСА располагает… 

------------------------------— 

 

 

  



на дне печали тишины 

где стук часов столичных слышен 

где кажется застыл момент 

поймав себя за тем, что дышит 

не совершается в момент 

не возникает совершенства 

остановился будто миг 

но Фауст зря перекрестился 

не совершается ничто 

и эти мысли едкой краской 

сгорают на костре мечты 

и Мефистофель непричастен 

 

 

Каждая мысль, написанная здесь – ложь. Что-бы 

остановить процесс забвения написанной 

информации – начните хотеть это сделать. Для того 

чтобы избавиться от мнимой недосказанности и 

разрушить иллюзию претенциозности, произнесите 

громко и раскатисто “WABA-ZABA” 

Если вдруг возникнут побочные эффекты вроде 

некоего понимания, предлагается упражнение. Оно 

не займет более 15 секунд 

– Поднимите руку на уровень головы. 

– Резко опустите руку, вслух или про себя 

произнесите: «Ну и хуй с ним!». В случае 

необходимости повторить. 

 

IꓥƎꓶꓘIꓶⱯ 

 

 



  

Структуризация и хаос, или интеграл пустоты. 

Это уже почти серьёзная запись. Она буквально 

рождается независимо от вас меня как личность. Во 

всяком случае будничной, людской. 

Эта техника аналогична автоматическому письмо с 

разницей что процесс контролируем, и я не только в 

роли медиума, но и слежу за тем, чтобы рука писала 

то, что мне необходимо. Я определенно безумен, это 

можно использовать против меня в суде (Алик) 

--— 

Человеческое восприятие Вселенной обусловлено 

определённым сознанием и рамками норм, правил, 

порядка. Разум и речь неразрывно связаны. Больная 

же часть работы, разумно, это составление 

инвентарного списка и дальнейшее индульгирование 

вокруг этого. 

Так и сейчас, пытаясь сформулировать мысль, я 

вынужден использовать все известные и в общем-то 

приобретённые извне концепции, в противном случае 

мне бы пришлось вводить собственную терминологию 

или даже придумывать свой язык, что излишне и не 

приблизит меня к цели ни на дюйм. 

 

 

 

  



хладное пламя, роза и камень, 

крылатый дракон достиг высоты 

это как фатум, повенчанный мысль. 

это дорога пути пустоты. 

время как кара за то, что ты знаешь 

воля и разум роза и крест 

чёрный же змей, приносит бессмертие 

странные смыслы в осадке от дней 

 

…Хаос не означает ни в коем случае беспорядка и не 

противоположен порядку, а первичен ему. Хаос с 

точки зрения «Земли» – это структуризация, о которой 

мы не можем иметь какое-либо представление. 

Которое можно было бы включить в инвентарный 

список, или же фиксировать реальность, ибо именно в 

этом функция Внутреннего Монолога. Воля – более 

фундаментальная сила. 

 

Ужас настигает при осознании, что реальность не мир 

Разума и не мир Воли. 

Но закалив свой дух, возможно сделать шаги 

навстречу РЕАЛЬНОМУ МИРУ! 

(Не дописал) 

Опять очень претенциозно и без осознанности, дал 

себе я эту оценку. 

А стихи плохие, на то они и стихи  

[этот набросок вероятно последний до ближайшего 

лета] 

Если что-то будет не так прошу считать меня 

опоссумом или опёздолом, не суть… а это как 

напоследок. 



– РЕШЁТКА НА ОКНАХ 

– КЛЕТКА В ДУШЕ 

– САНТАМАРИЯ СО МНОЙ 

– ВМЕСТЕ ПЬЁМ ЧАЙ 

– ДАВНО, А НЕ УЖЕ 

 

…было дело… 

…в конце весны... 

..всплыло тело.. 

 

Alim  

 

СКОРО ПОСТИЖНО, СКОРО ПОСТИГ 

СКОРО УЖ ПОЗДНО, ЛИСТИК БУМАЖНЫЙ 

СКОРО ИСТЛЕЕТ, ИЛЬ УЛЕТИТ 

 

СКОРОПОСТИЖНО, ВЫСТРЕЛ НА ВЫЛЕТ 

СКОРО ПОСТИГ, И ДАЖЕ ДОСТИГ 

СКОРО СПОКОЙНО, СТАНЕТ ОДНАЖДЫ 

ОТ ЖАЖДЫ ЧУДЕС – СМЕРТЬ ИЗЛЕЧЕНИЙ 

 

ПОЗДНО ЛИ, РАНО, ДОСТАТОЧНО СМЕЛО, 

ПОКОЙ УСТОЯТЬ, КРАСОТОЙ ПУСТЫХ ФРАЗ 

ЛИСТИК ВСЁ СТЕРПИТ И НЕ ЗАБУДЕТ 

КАК ВСЕ ЗАБЫВАЮТ СИЯНИЕ ГЛАЗ 

 

СКОРОПОСТИЖНО, КОНЧИТСЯ СМЫСЛ 

ИСКАТЬ И ЖЕЛАТЬ, ЧЕГО-ТО ЕЩЁ 

ПОКОЙ МОЙ ИНОЙ ИСПОЛНЕН БЛАЖЕНСТВА 

И СОВЕРШЕННЕЙ, ЧЕМ МИР СУЕТНОЙ 

 



ПОЗДНО ИСКАТЬ ЧЕГО-ТО ИНОГО 

ЭТО КАК ФАРУМ РАЗБИТЫХ ЗЕРКАЛ 

Я ЖЕ КАК-БУДТО ЛЕЖУ В ПЕРЕГНОЕ 

И УЛЫБАЮСЬ КАК БУДДА 

…КАК БУДТО НАШЁЛ, ЧТО ИСКАЛ 

 

МЕНЯ НЕ ОТПУСТИТ, ВРЕМЯ ИНОГО 

ПЕПЕЛЬНЫЙ ЦВЕТ МЕРТВЫЙ ДАВНО 

ЭТО КОГДА ХОЧЕШЬ ПОКОЯ 

БОЛЬШЕ ЧЕМ ЖИТЬ И УЖЕ ВСЁ РАВНО 

 

НО Я ЖЕ СПОКОЕН МЁРТВ НЕПРЕМЕННО 

САНТА-МАРИЯ ТАНЦУЕТ СО МНОЙ 

МОЙ DANCE MACABRE НА ПАМЯТЬ ОСТАВЛЮ 

КОГДА ТЕЛО ЗАСНЁТ ОСЕННЕЙ ЛИСТВОЙ 

-------------------— 

 

 

  



ИСПОВЕДЬ ОДИНОЧЕСТВУ ©  

Шизофрения. 

 

Моё сознание, пустая плёнка, 

Мой день отметка, но никак поймать 

Я так хочу один остаться 

Лишь никому бы не мешать 

 

Моё сознание – дурная метка 

К тому же вовсе не моё 

А уж похож на паука 

В стакане с плесенью на дне 

 

Я так хочу быть с кем-то рядом, 

Но это незачем, некстати 

Мне голоса расскажут что-то, 

И я опять не в адеквате 

 

Лишь Добрый доктор точно знает 

О чём болит и почему 

Пускай же он всё порешает 

И я уйду испить Луну 

 

(08.04.21; Ночь к утру) 

– САТИРА ОТ САТИРА 

 

 

 

  



БУЙНЫЙ (СИНДРОМ КАНДИНСКОГО-КЛЕРАМБО) 

 

Я добрый человек и честный, 

Хотя не знаю почему, 

И подневольно в то же время, 

Не царь я телу своему. 

 

Как будто в моей тушке бренной 

Сидит другой какой-то бес 

А иногда меня и нету. 

Что-то выходит, тело ходит, 

Я – исчез. 

 

Мне хочется не слышать это 

Но вдруг приказ, и он сильней. 

Я вижу, человек хороший, 

Но голос вдруг кричит Убей. 

 

(Экспромт, ночь, бессонница. Описанное не 

обязательно соответствует симптоматике.) 

 

 

 

  



#МИЗАНТРОПИЯ 

 

МЫ НЕРВЫ НИТИ 

КАК ПРУЖИНЫ МЫСЛИ 

Я НЕМНОГО БЕДЕН 

ХОЛОДЕН КАК ЛЁД 

 

Я НЕУРАВНОВЕШЕН 

И СПОКОЕН ТУТ ЖЕ 

ЛЕГКОСТЬ БУДТО МЁД 

 

МОЙ ДИАГНОЗ ВЕРЕН 

МАНИЯ* МЕНЯ 

И ВНУТРИ КАК ЖАЖДА 

ЕСЛИ КАЙФА НЕТ ХОТЬ УБЕЙ СЕБЯ 

 

P.S. К сожалению, нет Виктафона. Не успеваю 

записывать. 

 

 

 

 

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%98%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%AF


ПОСТСКРИПTUM 

 

VIOLET FLAME, DARK PURPLE PAST 

JUST FAR AWAY, DVING MY LAST TRUST 

 

LIKE I'M LIVING IN BED 

SAME LIKE IN GRAVE 

I JUST WANNA DANCE 

DON'T SIVE A FUCK 'BOUT REST 

SO KISS MY BLISS 

SAY NEVERMIND 

FOR GRAMMAR FALSE 

 

SEE YA ANOTHER DAY… 

MAY... BE... 

…SEMEHOW 

I JUST SUPPOUSE 

 

PANSEXUAL ROSE OF WIND 

 

*ВАРИАНТ ОБЛОЖКИ ДЛЯ ТАРО 



  



Семён Петриков 

Нарды 
Сегодня приснился сон. Захожу в кладовку, чтобы 

найти какую-то книгу. В кладовке пыльно, стоят 

стеллажи с книгами, книги в основном на русском, 

английском и арабском языках. Пространство 

освещено тусклой сороковаттной лампочкой, я достаю 

пыльные книги, и подношу к лампочке чтобы 

разглядеть. Не помню что именно искал. На одной из 

полок обнаружил резную шкатулку-головоломку, с 

надписями на арабском языке и фазами луны. Во сне 

подумал "да это же какая-то арабская версия 

шкатулки ЛеМаршана!" - и начал собирать. Нужно 

было собрать так, чтобы фазы луны встали в 

правильном порядке. Долго ничего не получалось, 

затем, совершенно случайно, я всё же собрал 

головоломку, все луны встали в ряд. Тут же 

открывается портал, и из густой тьмы выходит демон. 

У него бледная кожа, на лице растут шипы и 

пластины, на нём множество странных украшений из 

блестящих самоцветов и какого-то белого металла, 

форма его одежды делает его фигуру ещё более 

гротескной. Мы общаемся мыслеобразами, не 

раскрывая рта. "Добро пожаловать в Ад" - 

телепатирует демон. Стены кладовки расступается, 

мы оказываемся в просторном тёмном помещении, 

разделённом на сектора колышущимися стенами из 

синего дыма. Синий дым образует что-то вроде штор, 

из синего дыма формируются какие-то шевелящиеся 

фигуры, подсвеченные голубовато-зелёными огнями, 



летающими в воздухе, как стайки светлячков. Всё 

задрапировано синим дымом, сквозь который 

доносятся еле слышные переборы струнного 

инструмента, приглушённый гул тихих голосов, 

будто бы шепчущих прямо из дыма, звуки сверчков. И 

какой-то сухой стук, кажущийся мне очень 

знакомым. Я пытаюсь понять, что же это за звуки. 

"Почему здесь так тихо? Где все?" - телепатически 

спрашиваю у демона. Тот забирает у меня шкатулку, 

и производит с ней какие-то манипуляции. Синий 

дым немножко рассеивается, и я вижу 

многочисленные ряды столов, за которыми сидят 

странные фигуры, некоторые из них похожи на людей, 

некоторые уже не очень, их тела видоизменены, на 

них растут какие-то пластины, дополнительные 

конечности, антенны. Наконец, я понимаю, что это за 

звук. Демоны играют в нарды, и стук, который я 

слышал с самого попадания в это место - это стук 

костяшек. Мы доходим до свободного столика, 

шкатулка в руках демона превращается в доску для 

нард. 

  



30 котов 

 

У одной женщины было 30 котов, и она была не 

замужем. Однажды коты собрались на тайное 

собрание, и сказали "У нашей хозяйки нет мужа, 

потому что очень трудно найти в наши времена 

достойного мужчину. Давайте поможем хозяйке, и 

найдём мужа для неё!" - так решили коты, и убежали, 

искать для хозяйки достойного мужа. Где она их ни 

искала, нигде не могла найти. Много дней и ночей 

шли 30 котов, пока не оказались в пустыне. Там они 

встретили старца, который был джинном. "Чего вам 

надо, коты?" - спросил старец. "Мы ищем достойного 

мужа для нашей хозяйки" - ответили коты. "О, это я 

могу устроить" - сказал старец, и вырвал волос из 

бороды. Трах-тибидох! 

Коты сразу же заснули мёртвым сном. Джинн 

разобрал котов и собрал из них некое странное 

подобие человека. Это было антропоморфное существо, 

с кошачьими зрачками, шершавым языком, и 

полностью покрытое шерстью. Когда коты пришли в 

себя, джинн сказал им "Идите к своей хозяйке, теперь 

вы и есть тот самый мужчина которого вы ищете!" - и 

растворился в воздухе. 

Шерстяной человек вернулся к хозяйке. Она сразу же 

поняла, кто перед ней, потому что от него исходил 

сильнейший котовый запах. Но она не подала виду, 

главное ведь коты к ней вернулись, пускай и в такой 

форме. Они сыграли свадьбу, и жили долго и 

счастливо. 



 

 

  



Тигровый Нарцисс 
 

Сам себя загипнотизировал, тигровый Нарцисс, как 

котик сам себя гладит, наркоман он. Профилактика 

неба, пористая, клеёнчатая, входишь. Пальцы пахнут 

кормом для аквариумных рыбок. Так мало что 

кажется что его много. Стёкла запотели, неба не 

видно, профилактика. Маленькая пентаграмма 

вырезана на бедре, зелёный слоник, делириум 

тременс. Вечнозелёный как лист алоэ слоник – вот то, 

что можно разглядеть через волны и складки мутной 

воды, разводишь пальцами шерсть, они такие белые и 

набухшие. Спрашиваю откуда это. Из тайги. Потом 

мы долго молчим. Остановившиеся часы, гири в виде 

еловых шишек. Было тягостно. Потом само 

включилось радио. 

 

Там, высоко, на заводе где из людей колбасу делают, 

космонавты играют в пинг-понг в невесомости шаром 

из костной муки. Жидкокристаллические личи 

различают лучины и личины исключительно 

топографически, наощупь. Жижкость почему-то 

ломается а не льётся. Паутина времени, гудевшая 

как натянутые струны издаёт звук лопнувшей 

струны. Жидкое становится твёрдым. Трещины на 

скорлупе яйца уходят вглубь. Гессе обещал, что из 

яйца вылупится Бог, но это оказался гипсовый шар, 

замешанный на костной муке, украшающий фасад 

института отливочных технологий. Монолитная 

твёрдая глыба, в которой не было никакого белка, 

только благородная белизна камня. В институте 



ходила полу-байка, полу-легенда: рассказывали, 

будто бы на украшающий фасад огромный гипсовый 

шар одним магом было наложено заклятие. Шар 

должен был расколоться, если к нему прикоснётся 

девственница. Теперь мы знали, это правда. 

 

Томная томатная паста автоматной очередью 

вышивает двери восприятия, крестиком вышивает 

шиво-свастики изнанки, ноликом выцветшие остатки 

кролика, затеявшие очередью провернуться через 

мясорубку беременных дверей – шизофрения с 

томатным соусом, дайте две! Мы напрочь забыли где 

верх и низ, и с этого дня, бикфордов шнур 

перистальтики горит в обоих направлениях сразу – 

время стало подобно хлопку двух ладоней, 

убивающих комара! Каждая секунда – столкновение 

тектонических плит, разломы сознания, 

землетрясения, ураганы и цунами – лава толчками 

как сперма – апокалипсис помещается в пакетике, 

полные карманы всех возможных версий конца света. 

Какую ты хочешь? 

 

333 Ио, Хоронзон! Чеширских хомячков не бывает 

слишком много! Мы случайно скурили бухву Хей, и 

теперь Б-га зовут JWH-018, так будет называться 

новый стартап Илона Маска, и почему же он в маске, 

если он – ил? Из зелёного ила вылепил наспех фаллос 

– чтобы трахнуть звёзды! Цветение воды в реке, после 

нереста – и часть вод сделалась былью, часть – 

прибылью, а часть – болью. 33,3% голосовавших. RGB-

эзотерика. Дышите. Не дышите. Входите. 



 

Моё маленькое счастье, немножко цианида, редкая и 

дорогая древесина пропитанная духами неонов. 

Песчаная буря поднялась и принесла мне 

шестнадцать скорпионов и ящерок, я рассасывал их 

под языком до тех пор пока слова чата не окрасились 

цветом моей благородной крови, что имела 11 цветов 

и один дополнительный, серый, всего 12 – я проглотил 

капризные таблетки завета, и воссоздал на 

алхимической установке все уровни мира – все, 

кроме того, где ходит по миру твоё бренное тело. 

Британские учёные доказали: вселенная является 

каббалистическим уравнением, доказывающим 

отсутствие самой себя же. Мы уже давно похоронены с 

вами вместе, в одном счастливом, тайном месте. Но 

мы до сих пор пьём вино. Нас не смущает крышка 

соснового гроба – вино ещё не закончилось. 

 



Йони 
 

 

Жил в Одессе один прорицатель. Звали его Йони. 

Эзотерики, подождите смеяться: это обычное еврейское 

имя, значит «голубь». Впрочем, некоторая 

двусмысленность имени была даже полезна в его 

ремесле. Йони профессионально предсказывал 

будущее, и оказывал другие магические услуги, в 

магическом салоне своей маман – Розы Драгонблют. 



Роза и сама не теряла своей свежести и привлекала 

взоры мужчин своим экстравагантным ведьмовским 

видом, но кроме того, под прикрытием эзотерической 

лавки, Роза Драгонблют содержала целую оранжерею 

прекрасных юных цветов, ибо, разумеется, 

магический салон был прикрытием для борделя… 

Одесские кавалеры слетались на аромат розария 

мадам Драгонблют, как мохнатые шмели. Однако 

Йони был самым настоящим прорицателем, и 

магические услуги тоже оказывал по-настоящему. 

Такие вот у них были два семейных бизнеса, 

взаимодополняющих. 

Разумеется, как у сына хозяйки борделя, у юного 

мага не было недостатка в женском внимании. В этом 

цветнике произрастало одиннадцать юных цветов, это 

были искушённые куртизанки на любой вкус, мадам 

Роза же была двенадцатой, она возглавляла их, и 

иногда, за особую плату, снисходила до клиентов, 

ублажая их эротической асфиксией – удушение было 

её профессиональным навыком, ибо в юности Роза 

путешествовала по Гималаям вместе с одним 

искателем Шамбалы. Он обучил её искусству 

ваджроли-мудры, таинственной сексуальной 

алхимии индусов. Шамбалу они так и не нашли, 

нашли семью – их завербовала индийская секта 

душителей, и обучила всему остальному… Там Роза и 

научилась душить так виртуозно, что удушамый ею 

человек проходил последовательно всё нарастающие 

и нарастающие стадии блаженства, растворяясь в 

океаническом блаженстве бесконечного умирания – 

главное было вовремя остановить процесс, не давая 



клиенту пересечь последнюю черту, если того не 

требует Богиня. Там и был зачат Йони – однако, Роза 

поняла, что она перестаралась. Его отец испустил 

семя, уже будучи мёртвым. Она таки придушила его. 

Роза сбежала от тхагов, и вернулась в Одессу, чтобы 

открыть магический салон. Пользуясь своими 

оккультными знаниями, она успешно делала деньги 

из субстанции куда более эфемерной, чем воздух. 

Йони рос в атмосфере, пропитанной фимиамами 

оккультного знания. Но, когда он подрос, маман 

решила расширить свой бизнес, взяв в ученицы 

одиннадцать юных дев, по числу разбитых сосудов 

Древа Смерти, Йони же стал подписываться на 

форумах DragonBlood13, нвмекая тем самым на свою 

люциферическую природу. «Твой папа был 

космонавтом, и в день твоего зачатия улетел в космос. 

Он не вернулся, но нашёл вечное блаженство в лоне 

Богини». Это всё что он знал об обстоятельствах своего 

зачатия… 

Йони мог читать будущее и прошлое как открытую 

книгу – так почему же он не посмотрел? Всё очень 

просто. Ему нравилась поэтическая версия того, как 

сообщила это ему мама. Он понимал, что за этой 

метафорой скорее всего скрывается нечто более 

приземлённое, он предполагал смерть от 

передозировки галлюциногенами или что-то 

подобное. Ему не хотелось ничего об этом знать. Раз 

маман говорит, что Йони – дитя Космоса, значит так 

тому и быть. Он вообще не любил смотреть своё 

будущее и прошлое, а вот делая предсказания 

клиентам – никогда не ошибался. Он читал будущее с 



помощью карт таро, рун, и-цзин, хиромантии, 

кофейной гущи, спиритической дощечки и 

хрустального шара – в общем, был прорицателем 

широкого профиля. Хрустальный шар был совсем 

небольшой – он не был заморочен на атрибутике, и 

выбирал что подешевле. Таро были распечатаны в 

типографии, дёшево и сердито, зато весьма широкий 

ассортимент колод – впрочем, местная типография 

неплохо печатала… Минималистический, скромный 

реквизит с лихвой компенсировался его харизмой – 

стоило клиенту взглянуть в его выпученные карие 

глаза, как тот тут же обжигался холодным липким 

огнём его мантических щупалец, и повисал 

парализованный, как рыбка, ужаленная 

португальским корабликом. Глаза Йони пылали 

чёрным пламенем колдовства. 

Однажды Йони получил в интернете странный заказ: 

пользователь под ником Ariel заказал(а) развёрнутое 

описание Конца Света. Пользователь Ariel 

использовал(а) гендерно-нейтральные выражения, 

так что невозможно было определить, мужчина это 

или женщина. На аватарке был коллаж: русалочка, 

сидящая на спине льва, с пакетом стирального 

порошка в руках, нюхающая дорожку этого порошка с 

зеркальца в виде ракушки. Судя по зрачкам 

русалочки, порошок был явно необычный. «Как же всё 

вычурно и странно», подумал Йони. На его счёт 

упала кругленькая сумма аванса. Йони пожал 

плечами, и отправился прорицать. Однако, по дороге 

в комнату для магии, его окликнула мадам Роза. 



- Йоничка, у нас закончился лунный сахар! Почему 

бы тебе не сбегать к тёте Анне? И чаю заодно захвати! 

- Мам, ну мне работать надо! Заказ у меня… 

- Ничего, подождёт… Да и какая работа без чаю, да без 

лунного сахара? Это же с ума сойти! 

Тон Розы Драгонблют не допускал никаких 

возражений – Йони повиновался, надел калоши, и 

отправился к соседке, тётушке Анне, что держала 

чайную через дорогу. Спорить с мамой Йони не 

любил и не умел, да и чего уж там, он и сам был не 

прочь попить чайку с лунным сахаром. Особенно 

перед сложной мантической работой – воистину, 

лунный сахар подобен жидкому кристаллу, что 

расцветает в мозгу холодными дисплеями граней 

куба Метатрона, а испивший чаю адепт, 

исполнившись очей, возносится на сверкающей 

колеснице в пурпурные дали… В общем, самое то, 

чтобы давать предсказания. Многие оккультисты 

Одессы пили чай с лунным сахаром, а продавался он 

в чайной через дорогу, у тёти Анны. 

Тётя Анна встретила его, похожая на большую 

мохнатую иссиня-чёрную моль в шубке из 

синтетического меха. Поблёскивая статическими 

разрядами, она змеино приобняла его, и едва заметно 

полуукусила-получмокнула в мочку уха, шепнув 

«Вам как обычно?». Йони, тут же порозовевший от её 

внезапного жеста, как облако юной зари, так же 

незаметно кивнул, больше астральным телом чем 

головой, а ртом он произнёс: «Тёть Ань, мне бы 

чифирнуть бы пуэрчика…». «Сейчас всё организуем, 



пуэрчик высший класс!» - усмехнулась тётушка, 

пряча подспудное вожделение в тончайших извивах 

мимических складок... Чай в притоне Анны выполнял 

ту же функцию, что и магический салон Розы 

Драгонблют – они были школьными подругами, и 

мыслили схожим образом. Вот только детей у тёти 

Анны не было, поэтому чаем она занималась сама – 

но ходили к ней вовсе не за чаем, а за 

кристаллической сомой, отравленным лунным 

сахаром, который Анна толкала из-под полы. Йони 

знал тётю Анну с детства, и теперь, когда на его 

подбородке заколосилась козлиная бородка, она 

смотрела на него таким алкающим взглядом, что 

Йони становилось слегка не по себе. Ему казалось, что 

в этом есть что-то инцестуозное, ведь Анна и Роза 

были ровесницами… но ритуал требовал непременной 

чайной церемонии. 

Зубы Анны были черны от постоянных чаепитий. Она 

разливала чай по маленьким пиалам в благородном 

молчании, в курильницах тлело что-то, пахнущее 

сандалом и серой. Лунный сахар на кончике ножа. 

Сладкая горечь её томного взгляда. Молния пробегает 

по чёрным волокнам времени, и секундная стрелка 

замедляется, подобно улиточке, оставляя на 

плоскости вечности сверкающий влажный след. 

Холодок хватает за горло изнутри – удушающий 

провал, звон тонких крылышек, взаимосвязи Завзыка 

– сумрак полнится комариками и мухами. Как жрица 

в этом мире насекомых, Анна степенно разливает 

пахнущую плесенью и вениками субстанцию, и 

каждое движение её – завуалированное приглашение 



к соитию. Предувствуя, что сейчас на нём 

захлопнется венерина мухоловка её гипноза, 

прорицатель Йони онемевшими губами шепчет «Тёть 

Ань, мне, пожалуй, хватит... Работа… Заверните вон 

тот брусочек…». С бруском пуэра и свёрточком 

лунного сахара, Йони покидает чайную, и по 

разглитчёванной брусчатке шагает домой. Тени 

извиваются словно змеи. На дверях скалятся 

бронзовые львы.  

- Принёс чай? 

- Принёс, мам.  

- Крепкий? 

- Не то слово! 

- Отлично, тащи чайник! 

Кристаллы лунного сияния растворяются в чёрных 

водах, тьма всасывается в рецепторы, добро 

пожаловать в вельветовый мир! После пары чашечек 

прорицатель, готовый к работе, удаляется в каморку. 

Он не заметил, что инструменты на столе 

расположены чуть иначе. Пора делать предсказание 

для русалочки Ариэль – или для стирального 

порошка? Втереть перед этим в дёсны порошка 

необычного – так, чтобы позеленело пламя свечей, так, 

чтобы открылись тоннели подземного мира, чтобы 

впустить гул и рокот прослоек, чтобы увидеть Конец 

Света… Каморка тонет в дыму благовоний. Отблески 

свечей как морские звёзды ползают по потолку. 

Зрачки Йони такие широкие, что он мог бы съесть 

глазами Б-га. Он готов увидеть конец света для 



русалочки, что едет верхом на льве с пакетом 

стирального порошка… 

Йони всматривался в хрусталь до тех пор, пока тот не 

стал молочно-белым – а после, он практически 

мгновенно слился со своим эмиссаром, и оказался 

погружён в мутный туман. Следуй за мной, Йони. 

Что тебе показать? Конец света. Мрачный коридор с 

пульсирующими стенами.  

-Куда ты меня ведёшь?  

- Туда где кончается мир.  

-Эта дорога ведёт в прошлое.  

-Да.  

-Ты что-то напутал, так не может быть, мне нужен 

конец света.  

-Иди за мной.  

-Зачем сюда? Невозможно… 

-Всё увидишь сам. Иди за мной. Я не ошибаюсь. 

Это было правдой. Его эмиссар не ошибался никогда. 

По иссечённому шизоорнаментом коридору 

червоточины вёл он его к багровым огням 

Апокалипсиса – почему-то, в прошлое, а не в будущее. 

Йони расслабился и доверился потоку. Если эмиссар 

ведёт его в прошлое – значит, Конец Света можно 

каким-то образом наблюдать в прошлом. Как 

опытному прорицателю и любителю лунного сахара, 

ему было не привыкать к парадоксам – он видел, как 

ризома веток вероятности распространяется сеткой 

трещин вокруг семи струн костяной гитары в 



хитиновых лапках его психопомпа, и шёл по 

голографической плитке, появляющейся и гаснущей 

от прикосновений астральных ног. Они вошли под 

сумрачные сводовья подземного ашрама, где он с 

изумлением лицезрел помолодевшую на 

четвертьвека Розу Драгонблют, собственную мать. 

Она была одета в ожерелье из цветов, точно такое же, 

как на шее каменной статуи Кали на алтаре. 

Женщина и статуя были поразительно похожи, их 

лица, подхваченные круговоротом огней, сплетались 

в калейдоскопе экстаза. Роза, одетая лишь в ожерелье 

из розовых лепестков, восседала на синем 

незнакомом мужчине с растрёпанными дредами – 

присмотревшись к его лицу, Йони понял, что это его 

отец. Розово-голубой кружевной платок обвивал его 

шею. Роза не двигалась. Отец был мёртв. Но мышцы 

влагалища Розы работали как насос – Йони понял, что 

его отец эякулировал, технически уже являясь 

трупом. 

Йони хмыкнул. Так вот он какой, его папа-

космонавт… Всё не так скучно, как он себе 

представлял, было в таком зачатии что-то сказочное. 

Вот он и узнал тайну своего зачатия. Не сказать, 

чтобы он что-то почувствовал, кроме лёгкого 

недоумения… 

- Это обстоятельства моего зачатия, эмиссар. Мне 

нужен Конец Света. Апокалипсис. Судный День. 

Смекаешь? 



- Чтобы увидеть Конец Света, тебе стоит взглянуть, как 

рвётся цепь из ничего, сковывающая того, кто это 

самое ничто принесёт, и как входит в мир его душа. 

- Это я что ли? 

- Смотри сам. Помнишь день, когда мы 

познакомились? 

Йони не помнил, когда он заполучил своего 

эмиссара. Он словно бы родился с голосом в голове. 

Это был безголосый голос – он как бы не звучал, а 

шелестел прямо в нервах. Что-то столь же родное, как 

стук своего сердца. Голос эмиссара. Иногда Йони 

казалось, что он различает в его цифровом шорохе 

женские интонации. Роза Драгонблют превратилась в 

грушевидный объект с перетекающими узорами 

фрактальной лунно-сахарной хохломы на красном 

фоне, размером с бочку.  

- Что что что это? 

- Матьматьматьматьмать… Твоя мать – теперь 

матрёшка. Твоя мать – Матрица! 

- Всмысмысмымысле? 

-72 слоя Матрёшки Миров окрашены оттенками 

спектра. Роза Драгонблют – миниатюрная модель этой 

матрёшки, объём верхнего слоя кокона - 216 литров.  

- Почему я увидел своё зачатие, а не конец света? 

- Ты знаешь где побывал твой хрустальный шар, пока 

ты ходил к тёте Анне? 

- ??? 

- Именно там, где ты подумал. 



- Да чтоб мне плеваться саранчой и ящерками! 

Йони увидел своим духовным оком, как Роза 

Драгонблют, пока он ходит за чаем с лунным 

сахаром, вставляет его предсказательный 

хрустальный шарик в те врата, из которых когда-то 

вылез он сам. Когда она исторгла его обратно, Йони 

подумал о мировом яйце. Эмиссар извивался как 

пурпурные молнии в электрическом шаре Теслы. 

Фиолетовая матрёшка – его мать. 72 слоя. Откручивай 

крышку. Куда ставить? Да вот, сюда. Это оказалось 

весьма утомительно. Наконец, разобрав матрёшку, 

прорицатель и ангел взяли паузу, и закурили по 

астральной сигарете. 

- Ну что, готов увидеть? 

Да, почему бы и нет. Увидеть оплодотворение зиготы. 

Дробление. Удивительный вид открывается его 

духовным окулярам. 

- Эмиссар, скажи мне, это что, две оплодотворённые 

яйцеклетки?  

- Ну да. 

- У меня, стало быть, есть брат или сестра? 

- Совершенно верно, у тебя есть сестра. 

- «Есть», или «была»? Эмиссар, жива ли моя сестра? 

- Это смотря с какой стороны посмотреть… 

- Ты ещё никогда не был настолько мутным! Хоть что-

нибудь мне объяснишь? 

- Смотри. 



Что-то явно пошло очень не так. Почему вместо 

апокалипсиса ему показывают всё это? Может быть, 

эмиссар сломался? Что это вообще такие за игры? 

Эмбрион Йони и эмбрион его сестры висят в 

омниотических водах, похожие на ягоды ежевики. 

Они обменялись телепатическими сигналами через 

зачаточную нервную систему. И вот они решили 

обняться, но они не учли, что их клетки очень активно 

делятся, и пока они обнимались, их тела слиплись в 

одного человека. Сестра растворилась в нём, была им 

поглощена. Ещё не родившись, Йони совершил акт 

внутриутробного каннибализма. Он почувствовал 

ужас и панику – его сестра стала частью его мозга, 

что пролило свет на то, как он обзавёлся эмиссаром. 

- Г-споди Б-же, так значит, ты – и есть моя сестра? И ты 

всегда была во мне?! Ты же знаешь, я всю жизнь искал 

тебя. Я пытался поймать твой отблеск в глазах всех 

своих любовниц, когда они достигали пика 

наслаждения – но ты ускользала, ты растворялась в 

интерференции…Сестра… Скажи, за что в подлунном 

мире лишь под лунным сахаром мы можем друг 

друга увидеть? Зачем ты только голос в моей голове, и 

текст на моих дисплеях? Почему не могу обнять тебя, 

как я всегда мечтал? 

- Йони, я – всегда в тебе. Всегда была, есть и буду. Ты – 

Йони, а я твой Лингам. Твой ум – чёрная дыра, мой – 

вспышка сверхновой. Ты – Бездна Даат на Древе 

Жизни. Я –отражение Бездны на Древе Смерти. Ты – 

знание, а я – познающий. Мы – два полушария одного 

мозга. Мы соединены. 



- Как ты выглядишь, сестра? 

- Каким угодно образом. 

Прочертив кометистым хвостом параболу на 

кристаллических чешуйках засохших слёз, что стали 

дисплеями мозга, Йони разлепил глаза. Первое, что 

он подумал – «Вот ведь нифига себе жмыхнуло!». 

Второе – что он скажет клиенту? Русалочка с 

порошком едущая на льве. Он решил открыть её 

сообщения. Сообщений от пользователя Ariel не было. 

Будто бы и не существовало никогда. «Грёбанный 

лунный сахар!» - подумал Йони. Никакой русалочки 

просто не было. Всё это ему просто показалось – скорее 

всего, от начала и до конца. А может и не всё. Йони не 

хотелось ломать голову – он знал, что реальностей 

много, и ни одна из них не имеет какого-то 

наивысшего статуса. 

Вот только одна мысль всё никак не давала Йони 

покоя… 

- Мам, а ты не трогала вчера мой хрустальный шар? 

Почему я спрашиваю? Да… так… 

 

  



Рыба Луна 

 

«Рыба Луна» Ольга Макаркина 

https://vk.com/mat_priroda


Этот рассказ был написан примерно год назад, однако 

я сомневался, стоит ли его выкладывать, поскольку в 

нём присутствуют описания употребления, описания 

секса в том числе и группового, а главный герой 

рассказа (похожий на меня, но конечно же не я) 

совершает неудачную попытку суицида. Но, всё же, 

решил опубликовать его, чтобы текст не канул в 

забвении. Поэтому, публикую с дисклеймером: 

Не рекомендовано читать лицам до 18 лет и 

чрезмерно впечатлительным персонам. Любые 

совпадения любой из частей данного текста с 

реальностью абсолютно случайны, все события 

полностью вымышлены. Я не рекомендую в чём либо 

подражать герою данного текста. Прочитав это, вы так 

же рискуете проникнуться к автору данного текста и 

его творчеству глубоким отвращением. Ну вот, если 

что, я вас предупреждал. 

I 

Ну ладно, расскажу историю о своём неудавшемся 

самоубийстве. Было мне вроде бы 24 или 25, на тот 

момент я уже написал апокатастасис и ещё несколько 

текстов, и думал что уже сказал всё что хотел сказать, 

и с одной стороны я порядком заебался от этой жизни 

по причине постоянных бытовых неурядиц, а с другой 

стороны я был удовлетворён своей жизнью, 

рассматривая её как законченное произведение 

искусства - почти законченное. Последним мазком, 

вишенкой на торте, должна была стать Смерть. 

Я собирался выбрать экстравагантный способ ухода, 

что-нибудь такое, что вызывало бы удивление, и 



подводило бы под всей моей деятельностью некую 

яркую черту. Способов таких в моей голове крутилось 

много. И вот в один день, когда я триповал на отбитом 

дексе, я понял, что лучшего дня не найти - я уже 

неделю марафонил и был на таких тонких вибрациях, 

как будто меня практически уже нет, я чувствовал 

что у меня не осталось ни перед кем никаких 

моральных долгов, и все линии моей жизни 

выпрямились в ровный симметричный узор - 

оставалось только выпрямить ещё и линию 

кардиограммы, и застыть в совершенстве. 

Моё настроение в этот день было мало похоже на то, 

как обычно представляют себе настроение 

самоубийцы. Можно представить это так: я 

чувствовал, что я уже готов распахнуть тяжёлые 

железные двери подвала своей психики, и выпустить 

самого себя под открытое небо. Я предвкушал смерть 

как долгожданный отпуск. Это отношение к смерти во 

многом пришло благодаря эфиру. 

С одним товарищем, с которым мы вечно 

дегустировали яды, мы как-то раз решили 

попробовать эфир. Дегустатор ядов протянул мне 

запотевший пакет с прозрачной жидкостью на дне 

"Потрогай какой он холодный!" - и я сразу понял, что 

дегустатор говорит не о температуре эфира. Он 

говорит о его сути. После первых же вдохов я 

почувствовал, как на меня наползает густая и 

холодная тьма, замещающая меня собой, 

поглощающая и растворяющая. Эта тьма очень нежно 

и ласково обволакивала меня, она говорила 

"растворись во мне, забудь, исчезни!", и я вдыхал и 



вдыхал сладостный запах эфира, и никак не мог 

насытиться, и от той нежности, с которой меня 

растворяла и поглощала тьма, я плакал, а потом 

снова вдыхал эфир. 

Декс, принципиально от него мало отличается, 

особенно в овердозах. Ну только в дексе ещё могут в 

белом свете растворить, ну это тоже ничё так, 

экстатичненько, только после таких растворений 

обычно всё тело начинает крутить и колбасить от 

избытка энергии. Ну, в общем, это был период 

погружения в Танатос, причём когда я 

систематически употребляю диссоциативы, танатос 

начинает мне казаться ещё более привлекательным, 

чем кажется обычно. Диссоциативы - пылающий 

синим пламенем меч вселенского апоптоза. В тот 

день я принял где-то полтора грамма декса, и выбрал 

способ ухода из тела - я решил вколоть себе в вену 

бензин, который как раз остался с отбивки. Нефть и 

Ртуть - мои любимые химические сущности, и я 

хотел, таким образом, слиться с одной из них. 

Радужные разводы, бегущие по поверхности бензина, 

если капнуть его в воду - они очень похожи на то, как 

для меня выглядит мембрана нашей Вселенной, 

когда я расширяюсь до соответствующего уровня, при 

этом сам бензин, состоящий из перегнивших тел 

многочисленных существ, очень отчётливо пропитан 

стихией смерти. Существует слой посмертия, в 

котором души как бы "растворяютя в нефтепродуктах" 

- вообще это как бы чистилище, там из души выходит 

всякая грязь, отслаивается всё лишнее и наносное, это 

обычно бывает 15 минут агонии которые кажутся 



изнутри вечностью, в особых случаях бывает и пару 

недель, это если душа очень грязная, но у меня 

немного другой случай, я там питаюсь 

распадающимися астральными телами, выполняя 

функцию редуцента и могу находиться на слое 

нефтепродуктов постоянно. Поэтому, я думал что это 

хороший способ туда зайти, и приступить к новой 

жизни в форме "нефтяной пиявки". 

И так, всё было готово, в ящике письменного стола 

лежало два 20 мл шприца, заряженные бензином, я 

слушал любимые треки и рассеянно листал ленту 

новостей, скользя взглядом по текстам и картинкам, 

ни на чём надолго не останавливаясь. Чёрно-синее 

внутреннее пространство практически сливалось с 

темнотой комнаты, освещённой монитором. От 

полутора граммов декса всё тело холодило как от 

огромной ментоловой конфеты, лицо преобразовалось 

в характерную "маску Чеширского Кота". Иногда я 

лайкал понравившиеся посты. В одном рокерском 

паблике лайкнул пост с фотографией молодой 

готичной неформалки, и увидел как она тут же 

лайкает в ответ несколько моих фотографий, тогда я 

зашёл на её страницу полюбопытствовать, всё равно 

мне было нечем заняться, я хотел потянуть ещё 

время, чтобы стартовать приблизительно к 3 часам 

утра (считаю это время для себя подходящим). Если я 

лайкал одну её фотографию, она тут же лайкала 

несколько моих. Изучая её страницу, я узнал о ней то 

что она веган, собирается поступать на ветеринара, 

интересуется виккой, слушает довольно таки 

депрессивное музло и любит крепкий алкоголь. 



Значит, алковеган. Интересно, а что у виккан-

алковеганов в голове? Никогда не встречал такого 

сочетания. Решил просканировать энергетику. 

Вишуддха здоровая, восьмой план присутствует, и 

там даже как будто есть даймон, только непонятно, 

проснулся он уже или ещё спит... Сканил так - просто 

пялился на фотку пока изображение не начнёт рябить 

и пропадать, потом втекаю внутрь, и я уже внутри её 

головы, ну и там слои сознания упакованные как 

луковица. Стало интересно, что там с даймоном - 

такая плотно упакованная структура на восьмом 

плане, никаких щупалец или нитей или того что там 

обычно торчит наружу в качестве органов чувств, 

переплетённые ленты, наложенные друг на друга как 

стебли тростника в корзине, что внутри непонятно. Я 

тогда очень бесцеремонно вторгался людям в головы, 

и не стеснялся порой даже трогать там какие-то особо 

заинтересовавшие меня структуры, ну вот и в этот 

раз, "так, а что будет если я вот за это потяну? меня же 

никто не видит?" - и в этот момент меня увидели - из 

кокона, как бы сплетённого из плотных водораслей, 

открылись рыбьи глаза - её даймон выглядел как 

нечто вроде рыбы-луны, эта рыба рассматривала 

меня расфокусированным взглядом, как после сна, 

явно пытаясь оценить ситуацию, и понять, что это 

вообще такое. Насколько даймонячья физиология 

позволяет, я попытался изобразить из своей пасти 

приветливую улыбку - так-то я вообще-то понимал, 

что вломился без спросу в чужую голову, в которой 

уже кто-то живёт, а эта Рыба Луна, хотя и выглядела 



флегматичной, вполне могла и решить меня сожрать, 

приняв за еду... 

В этот момент, от погружения в голову Рыбы Луны 

меня отвлёк звук сообщения вконтакте - оказывается, 

она написала мне, сразу как только заметила меня у 

себя в голове. Небольшой обмен любезностями, мы 

рассказали немного о себе, но впрочем совсем 

немного, потому что в информации на странице и так 

всё написано, разговор плавно пошёл в сторону 

обсуждения подходящих мест для распития алкоголя. 

Она сказала что предпочитает ходить на кладбище, 

причём расположенное именно в моём районе. Я 

уточнил "Ты что, живёшь там где-то неподалёку?" - и 

оказалось, что вообще буквально через пару домов от 

меня. Я не помню, от кого прозвучало предложение 

взять бухла пока магазины ещё не закрылись, ну я 

подумал, что времени у меня ещё полно, а на высших 

плато декса крепкий алкоголь заходит просто 

прекрасно, травиться - так травиться, и я съел ещё 

полграмма, быстро оделся так, как оделся бы на 

собственные похороны - чёрное пальто, чёрные узкие 

брюки, ботинки в военном стиле, перчатки с 

отрезанными пальцами чтобы было видно 

выкрашенные чёрным лаком ногти, чёрный берет с 

значком "СССР" - маленькая рубиновая пентаграмма 

с серпом и молотом была нужна для того чтобы 

придать моему виду некую шизоидность. Ещё я 

захватил длинный зонт-трость, я конечно же не 

боялся промокнуть и подхватить насморк перед 

суицидом, зонт-трость был нужен чтобы выглядеть 

модно, ну и мог пригодиться в качестве оружия при 



случайном столкновении с дикой фауной (вообще-то, 

это тоже было возможным способом умереть, и 

довольно весёлым, как по мне). Я увидел Рыбу Луну, 

идущую мне навстречу по улице, которую участки, 

освещённые оранжевыми фонарями, делили на 

равные сегменты света и полумрака, в моём 

восприятии это рябило как стробоскоп, она была одета 

в длинный чёрный плащ, штаны с дырками на 

коленках и тяжёлые ботинки, зонта у неё не было, она 

держала руки в карманах и улыбалась, её улыбка 

была улыбкой живого существа а не маскообразным 

дексовым оскалом, от неё исходило какое-то тепло, 

несмотря на мертвенно-бледный цвет кожи, 

присущий её лицу. Мы ритуально обнялись, как это 

обычно заведено у неформалов при знакомстве, и 

отправились в магазин, где купили поллитра 40% 

бальзама на каких-то травах и литр энергетического 

напитка. 

Начинался мелкий холодный дождик, и зонтик 

пригодился, я раскрыл его, и само получилось так, 

что Рыба Луна шла, обнимая меня, и я чувствовал 

исходящее от неё мягкое тепло, мы шли в сторону 

кладбища, но почему-то нам внезапно захотелось 

свернуть в сторону мусороперерабатывающего завода, 

и бухнуть на фоне огней Мордора, вырывающихся из 

его труб, мы шли и обсуждали пропитанные 

некротическими вибрациями тексты какого-то 

суицидального сибирского постпанка, что мне 

понравилось, так это то, что Рыба Луна воспринимала 

текст как многослойную конструкцию из 

ассоциативных цепочек, ссылающихся друг на друга 



- её восприятие текста позволяло мне обсуждать с ней 

какие-то интересные мне смыслы, и ей даже не было 

скучно. Обычно, когда я начинаю говорить о своих 

интерпретациях какой-нибудь песни, на людей 

нападает зевота, а Рыба Луна ещё и свои ассоциации 

сверху накидывала, и мы ещё не выпили а уже было 

весело. Пить мы полезли на ржавую металлическую 

башню, подпирающую две параллельно идущие 

толстые трубы, завёрнутые в стекловату. Возле труб 

всегда было тепло. Мы разбодяжили алкоголь в 

энергетике, и начали пить, я пил по чуть-чуть, а Рыба 

Луна так, как будто бы совсем не боялась слишком 

опьянеть, похоже что её организм был в таком же 

симбиозе с алкоголем, как я - с дексом, эфиром и 

другими диссоциативами. Я рассказал ей, что я под 

наркотиками, и постарался описать свои ощущения. 

Она сказала, что давно хочет попробовать наркотики, 

но нигде не может достать. Я сказал, что могу достать 

всё что угодно, а про себя подумал "вот только, я же 

сегодня собираюсь покинуть это тело", но говорить 

такое вслух означало переход на какой-то совершенно 

особый уровень доверия, и я замолк, погрузившись в 

размышления - а стоит ли - вообще-то хотелось, и я 

чувствовал, что мог бы рассказать ей и об этом. Я 

попытался прочитать в её глазах, стоит ли говорить с 

ней на такие темы, и увидел характерный 

даэмонический блеск а так же то, что зрачки Рыбы 

расширены настолько, что радужки совсем не видно - 

а ещё я заметил что она держит вход в свою голову 

для меня открытым - контакт на аджне сразу же 

установился, аджны соприкоснулись и стало теперь 



уже очевидно, что Рыба Луна владеет гипнозом и 

телепатией, а пока я это понимал, она приподнялась 

на цыпочках, и поцеловала меня, потому что она 

ждала когда я замолчу, и вот наконец в моём 

монологе возникла пауза, воспользовавшить которой, 

она сначала просто прикоснулась к моим губам 

своими губами, и, почувствовав что мой рот стал 

мягким и расслабленным, скользнула в него своим 

язычком, и наши языки принялись исследовать друг 

друга, вкус был свежим и электрическим, дыхание 

слегка отдавало запахом "химичеких фруктов", наши 

языки переплетались в танце, как до этого, пока мы 

говорили, переплетались наши умы, и мы 

продолжали делать это очень долго, потому что с 

каждым мельчайшим движением раскрывались 

какие-то новые тонкие вкусы, тактильные ощущения 

и энергетические вибрации на уровне которых мы 

взаимопроникали друг в друга, не встречая никакого 

сопротивления, и я понял что доверяю ей, хотя и вижу 

её первый раз в жизни - в её сознании вообще не было 

блоков и закрытых мест, такого уровня прозрачности 

я мог достигнуть только в состоянии готовности к 

Смерти, и я уже понял, что рассказать - можно, 

потому что скорее всего она это знает, во всяком 

случае она не будет этому удивлена, но я не 

торопился останавливать поцелуй, и она тоже, 

хотелось всё более глубокого взаимопроникновения и 

мы продолжали до такого уровня, когда я уже совсем 

перестал ощущать какие-то границы между нашими 

телами и нашими психиками, и даймоны стали 

накладываться друг на друга - я периодически 



чувствовал в ней не её рыбу-луну, а своего, похожего 

на рыбу-удильщика - я выгляжу как морской чёрт в 

своей рыбьей форме, а то что нужно было принять 

именно рыбью форму, было как-то сразу понятно уже 

с начала нашего общения. Мы продолжали 

исследовать языками ротовые полости друг друга 

приблизительно 20 минут, и одновременно 

подумали, что нужно остановиться, чтобы сделать 

ещё один глоток алкоголя. Выпив, Рыба Луна стала 

глубоко вдыхать и выдыхать, чтобы немножко 

вернуться в реальность, я тоже хватал воздух ртом, и 

мы немного походили на двух рыб, оказавшихся на 

суше, однако через несколько секунд нас подхватило 

волной, и смыло обратно в море рыбьего мира. Она 

спросила меня, достану ли я ей завтра каких-нибудь 

наркотиков, и я сказал "Видишь ли, в чём дело - на 

самом деле, я собирался умереть сегодня к 3 часам 

утра, но теперь, я как-то уже даже не знаю, мне не 

расхотелось умирать, но пожалуй я не опоздаю 

умереть, если перенесу это на несколько дней, что 

значат какие-то дни перед лицом Вечности... А какие 

наркотики ты хочешь попробовать?". "Любые" - 

ответила Рыба Луна, и снова после этого мы 

переплелись в продолжительном поцелуе, пока он 

длился, я очень отчётливо осознал - я готов прожить 

столько времени, сколько Рыбе Луне понадобится, 

чтобы удовлетворить своё наркотическое любопытство 

- вот хоть пока она все виды наркотиков не 

перепробует, я готов доставать их ей, и вместе с ней 

дегустировать - и что она не будет употреблять их 

специально, через силу, чтобы хитростью не дать мне 



умереть - напротив, она без сожаления отпустит меня 

в смерть, если я захочу, несмотря на то, что 

возникшее между нами взаимодействие можно уже 

было считать как минимум влюблённостью и 

дружбой одновременно, наши даймоны заключили 

между собой такой пакт, на полубессознательном 

уровне. Алкоголь был допит только наполовину, и мы 

решили допить его в подъезде, потому что 

становилось холодно, подъезд выбрали мой, потому 

что я уже перессорился со всеми соседями, и мне 

было всё равно, если кто-то будет ругаться, что я опять 

бухаю с кем-то в подъезде. Дорогу до моего дома мы 

шли, весело болтая, я очень радовался тому, что она 

спокойно восприняла мою ориентированность на 

скорый суицид, так же спокойно, как и я воспринял её 

намерение попробовать все виды наркотиков - мы 

просто избавимся от тел и растворимся в Великом 

Море, и нечего делать из этого драму. Мы зашли в 

подъезд, и поднялись на случайно выбранный этаж. 

Пока мы шли, она рассказала о себе и о своих 

жизненных принципах, оказалось, что её главными 

принципами являются отказ от насилия и от лжи, 

поэтому она веган и абсолютно никогда не лжёт, я 

спросил, знакома ли она с йогическими принципами 

ямы и ниямы, оказалось что нет, и я стал 

перессказывать ей теорию йоги, вспоминая всё чему 

меня учили (на тот момент я уже имел диплом 

преподавателя, но преподавать бросил, окончательно 

сторчавшись). Я рассказал о том, что практикую 

кудндалини йогу, и что я вегетарианец, то есть, не ем 

мяса, но ем яйца и молочку, и я стремлюсь к 



полному отказу от лжи, но мне это даётся через 

напряжённое превозмогание собственной природы, 

потому что говорить двусмысленно, вводить в 

заблуждение и иллюзии для меня так же 

естественно, как дышать, и только моя готовность к 

смерти позволяет мне сейчас говорить с ней 

настолько открыто и прямолинейно. Ещё я добавил, 

что она так молода, но так развита в нравственном 

плане, что мой нравственный потолок находится как 

раз примерно там, где находится её нравственный 

пол, и только смерть позволяет мне немножко 

прыгнуть выше собственного потолка, и проявляет 

лучшее что во мне есть. Я попросил, чтобы она 

приняла во внимание моё нравственное 

несовершенство, объяснив, что даже когда я абсолютно 

искренен, я автоматически формулирую месседж так, 

чтобы мои слова могли быть истолкованы 

многовариантно, но я обещаю что буду избегать 

прямого намеренного искажения, то есть, именно 

лжи, потому что она вызывает у меня глубокое 

почтение и уважение своими качествами. Всё это 

время мы сидели обнявшись на моём пальто, которое 

я положил на лестницу и пили, соседи не мешали 

нам. 

Когда я начал рассказывать ей про остальные 

ступени йоги, следующие за ямой и ниямой, она 

забралась на меня, обхватив меня ногами, я сидел в 

полулотосе, и эта поза напоминала классическую 

позу совокупляющихся божеств из индийской 

иконографии. Она очень плотно обхватила меня 

своими ногами, и ритмично двигала низом тела, 



дразня мой давно уже полностью эрегированный 

фаллос, я перестал рассказывать о ступенях йоги, 

положил руку ей на крестец, и прижал её к себе ещё 

сильнее, мы стали тереться друг о друга и извиваться, 

я уже казалось чувствовал через одежду фактуру её 

половых губ, она повалила меня на лестницу, и моя 

рука скользнула в её брюки, наши рты влажно 

соединились, и я нащупал её вторые губы, такие же 

влажные - я прикасался к её вагине кончиками 

пальцев, с большой осторожностью, поверхностными и 

лёгкими касаниями, от чего она двигала тазом 

быстрее и интенсивнее, как в нетерпении, желая 

чтобы я действовал более быстро и интенсивно, но я 

продолжал поглаживать её всё так же поверхностно и 

легко, от чего она выделила ещё больше смазки. На 

мгновение у меня мелькнула мысль о том, что она 

значительно меня младше, я в 17 лет был ещё 

девственником, и Рыба Луна в свои 17 лет это совсем 

не то же самое, что я в свои 17 лет - это понимание 

меня немного расслабило, я понял что если 

оценивать наш уровень психосексуального развития, 

то я не совершаю ничего похожего на совращение 

малолетней. Когда я подумал об этом, Рыба Луна 

приподнялась, и увлекла меня за мусоропровод, 

расстёгивая на мне ремень, и извлекая наружу 

фаллос, сначала ей хотелось внимательно 

рассмотреть его и поиграть с ним пальцами, перед 

тем как положить его в рот. Я стоял, держась одной 

рукой за стену, потому что кружилась голова. Рот 

Рыбы Луны был расслабленным и упругим 

одновременно, когда она мягко скользнула своими 



губами по стволу моего члена, проглатывая его сразу 

почти по самое основание, это движение было очень 

лёгким и плавным, при этом там было тесно, будто бы 

не оставалось места ни для малейшего пузырька 

воздуха, я откинул голову назад, прогнулся в 

позвоночнике и задрожал, шумно вздохнув. Это не 

было оргазмом - под наркотиками я вообще обычно не 

имею оргазмов в классическом понимании, то есть с 

семяизвержением, вместо этого лёгкая 

оргазмическая вибрация начинается с самого 

начала, а иногда и до начала полового акта, и 

продолжается на протяжении всего его времени, 

иногда возрастая, иногда убывая. Когда она заметила, 

что я уже долго вот так вибрирую и не кончаю, она 

вопросителльно посмотрела на меня, и я рассказал об 

этом свойстве, предложив теперь поменяться - она 

сказала что у неё не происходит оргазмов при сексе с 

людьми, вообще, а только при мастурбации с 

помощью специального вибратора, но она всё равно 

любит заниматься сексом больше, чем 

мастурбировать, из-за подобных же 

предоргазмических ощущений, которые у неё точно 

так же растягиваются на весь половой акт. Только у 

меня так под наркотиками, а у неё так всегда. Я 

стянул с неё брюки, и она встала на четвереньки на 

расстеленное на лестнице пальто, развернувшись ко 

мне своими половыми органами, и прогнув спину, 

так что нижние губы призывно раскрылись, как 

цветок, ожидающий проникновения хоботка шмеля, её 

лепестки были бледно-кремовыми, в середине она 

немножко розовела, но совсем несильно, низкий 



уровень гемоглобина, наверное от алковеганства - 

почти всё её тело было как будто выбелено пудрой из 

раковин морских улиток, и только на её детских 

щеках иногда проявлялся тонкий болезненный 

румянец, который мне хотелось по-декадентски 

назвать "чахоточным", учитывая ещё и то, что на лице 

у неё было много бледных, слегка зеленоватых 

веснушек. Я положил ладони на её ягодицы и развёл 

их шире, ореол ануса по цвету у неё был не сильно 

темнее остальной кожи, волос на лобке не было, они, 

вероятно, были очень тщательно удалены и это ещё 

более усиливало впечатление "детской невинности и 

чистоты", что в действительности действовало на 

меня очень возбуждающе. Я прикоснулся 

расслабленным языком к её симметричным 

аккуратным половым губам, мой нос при этом 

упёрся ей прямо в анус, очень тонко приятно 

пахнущий из-за низкого содержания в пище 

индольных соединений, анус сократился и 

запульсировал, Рыба Луна выгнула спинку как 

кошка, её голова запрокинулась назад, и она едва 

слышно выдохнула "Аааахх!", тогда я начал двигать 

языком быстрее, проникая чуть глубже в неё, и 

нащупывая капюшон клитора, и она стала дышать всё 

глубже и громче, я заметил что когда я провожу при 

этом руками по нижней части её спины и по животу, 

по её телу проходят волны электрической дрожи, и 

стал играть с этим, я услышал как кто-то из соседей 

открывает дверь и выходит на лестничную площадку 

покурить, на тот момент наше дыхание было уже 

слишком громким чтобы нас было незаметно, но нам 



было всё равно и мы не останавливались, у меня 

включилась тактильно-вкусовая дексовая 

синестезия, как при нашем поцелуе на трубах, только 

теперь я проникал языком в семантические слои её 

вагины, сравнивая игру языка с "игрой языка", 

воспринимая её половые органы не только как 

биологическую, но и как смысловую, и даже как 

метафизическую структуру - я был носителем языка, 

а она Луной, и мой язык пил её лунный нектар, Луна 

изливала свой прохладный и мягкий свет в мои 

тёмные лабиринты, освещая своими бликами стенки 

моих ментальных перегородок, мой разум впускал 

свет, перегородки делались мягкими и прозрачными, 

я чувствовал как Луна делает меня ещё одним 

тончайшим газовым покрывалом, колышущейся и 

невесомой вуалью из призрачного света, тонкой и 

сделанной из паутин, свет Луны весь был соткан из 

таких вуалей тончайшей иллюзии которая служит не 

для того чтобы сокрыть истину, а для того, чтобы 

сделать её доступной для восприятия, я пил лунный 

свет, я пропитывался лунным светом, и я стал 

лунным светом, после того, как я "познал Луну" в 

библейском смысле этого слова, то есть так, как царь 

Соломон познал царицу Савскую, её вагина 

вибрировала звуковыми и световыми вуалями, 

складывающимися в бесконечные мантры и янтры, 

образующие ковёр тактильной светомузыки из 

электрических вибраций. Дальше, я вступил на 

новый этап изучения Луны - мой исследовательский 

зонд стал углубляться в лунные недра, очень 

медленными движениями, через которые шла ещё 



одна линия быстрой и мелкой вибрации с маленькой 

амплитудой, и ещё одна линия совсем быстрых и 

совсем тонких энергетических вибраций, сначала я 

вводил член неглубоко, приподняв Рыбу Луну так, 

чтобы поглаживать при этом её грудь, далее мы стали 

увеличивать глубину проникновения, у меня 

включилось членовидение, и я как бы видел своим 

членом как я скольжу под куполом из 

концентрированного лунного света, член входил в её 

вагину как священник входит в храм, и пространство 

храма освещало своим светом его душу, Рыба Луна 

повернула ко мне голову, и мы соединили наши 

верхние энергетические врата в поцелуе, я коснулся 

кончиком языка её нёба, и электрическая цепь 

замкнулась, мы вращали вечное колесо, у которого 

много названий, но оно является колесом жизней и 

смертей, и я вонзил свой член в неё на полную 

глубину, уже нисколько не сожалея о том, что я 

сегодня не умер, признав что смыслом моей жизни 

всегда являлось символическое проникновение 

сознания в истину, и в данный момент центральным 

символом этого проникновения являлось 

проникновение моего тела в тело Рыбы Луны, это было 

кульминационным моментом существования 

Вселенной, и мы могли продолжать находиться в этом 

вечном божественном моменте истины, пребывая в 

состоянии абсолютного откровения между жизнью и 

смертью сколько мы захотим, наше время не 

ограничивала необходимость физиологической 

разрядки, из-за которой люди обычно трахаются так 

непродолжительно, мы же были вольны наслаждаться 



друг другом столько, сколько этого захочется нам 

самим, мы, не испытывая физиологической разрядки, 

сами становились полностью сотканы из 

оргазмических вибраций, наши сознания общались 

через движения тел и через телепатию, через ритмы 

дыхания и сердцебиения, через электрическую 

активность мозга - я понимал, что Рыба Луна не 

видит всех подробностей того что вижу я, но может, и 

для этого я должен буду подобрать подходящий 

препарат, чтобы активировать глубинные структуры 

её мозга, отвечающие за синестезию и восприятие 

тонких планов, мои руки двигались по её телу, 

выписывая восьмёрки и знаки бесконечности, по 

маленьким бутонам её грудей, по животу и бёдрам, 

по мягому и гладкому лобку. Рыба Луна в некоторые 

моменты уже не сдерживала свой голос, иногда 

вибрируя гласные звуки, гулкое эхо которых 

прокатывалось по подъезду, как эхо нашего 

присутствия прокатывалось по прошлому и 

будущему. Если бы кто-то спускался бы сейчас по 

лестнице, мы и не подумали бы остановиться. Мой 

голос тоже иногда включался, и я понял что звук 

создаёт вокруг нас защитный слой, наткнувшись на 

который, человек спускающийся по лестнице, решит 

предпочесть воспользоваться лифтом. Лифт 

действительно кто-то вызвал, потом ещё раз, лифт 

проезжал вверх-вниз всё чаще, мы поняли, что хотя 

мы и вовсе не устали, нам всё равно придётся скоро 

завершать секс, ведь дом уже начинает просыпаться, 

поэтому, чтобы интенсифицировать ощущения, мы 

стали целовать друг друга более грубо, иногда кусая, 



и царапать друг друга ногтями, но я не особо в этом 

усердствовал, опасаясь оставить след на её красивой 

коже. Наконец, стало понятно, что наш защитный 

купол из звука скоро перестанет работать, и кто-

нибудь сейчас спустится или поднимется нас из 

подъезда выгонять. Мы частично оделись, хотя могли 

бы подолжать и ещё, и допили остатки алкоголя. Я 

посмотрел на часы - я точно опоздал умереть сегодня. 

В этот момент по лестнице быстрыми шагами 

спускался какой-то мужчина с сигаретой в зубах, он 

куда-то спешил, и увидев нас с очень растрёпанными 

волосами и на скомканном пальто, сказал 

"Здравствуйте", и поспешил по своим делам дальше, 

не ожидая что мы поприветствуем его в ответ. Я 

похрустел шейными позвонками, и мы вышли из 

подъезда в новое утро, немного постояли на улице, и 

договорились, что я посплю, а после мы снова 

встретимся, чтобы что-нибудь употребить. Я сказал, 

что ей вряд ли стоит начинать сразу с декса, потому 

что это может оказаться слишком радикально 

нечеловеческим опытом, и лучше начать с какой-

нибудь более понятной фармацевтической 

продукции. 

Немного подумав, я купил пакет мускатных орехов, с 

которых я начинал своё погружение в мир 

психотропных веществ, и пачку катадалона - 

вещества с диссоциативными свойствами слабее чем 

у декса, потому что энергетика катадалона 

показалась мне наиболее близкой к лунному свету. 

Стоило начать с чего-то, не сильно отличающегося от 

алкоголя по степени изменения реальности - ну, я так 



думал на тот момент. Мы встретились под вечер, 

выспавшись, и начали с нескольких мускатных 

орехов, эффект мускатного ореха начинатся не сразу, 

первые 3 часа он не действует вообще, и мы, чтобы 

чем-то занять время в ожидании, гуляли по району, и 

я рассказывал о свойствах различных веществ. У 

меня действие муската началось по расписанию, 

через 3 часа после приёма, все характерные признаки 

были налицо - покраснение склер, зевота, усиление 

яркости цветов, замедление скорости реакции. Рыба 

Луна с интересом наблюдала мои трансформации, но 

сама не менялась. "Я что-то ничего особенного не 

чувствую. Давай съедим таблетки". Действие 

катадалона начинается примерно через 20-40 минут 

после приёма, в начале сопровождается тремором, 

потерей координации, речь становится многословной 

и вычурной. И вот мы бродим по торговому центру, 

меня уже в полную силу накрыл мускат, и уже 

начинают дрожать ноги от катадалона, кажется скоро 

я стану уморительно красноречивым, а Рыба Луна 

улыбается, оставаясь совершенно трезвой, и говорит 

"ну ладно, давай возьмём пива, кажется на меня 

совсем не действуют наркотики". Я попытался 

объяснить, что пить пиво с таким сочетанием веществ 

может быть не очень разумным решением. Но похоже 

Рыбу Луну совершенно не взяло ни с муската, ни с 

катадалона, и мы пошли в супермаркет, выбирать 

пиво. Тут то меня и накрыл поток катадалоновой 

активности - мне вдруг захотелось сделать сыроедные 

конфеты из сухофруктов и мака с мускатным орехом, 

и я начал выбирать ингридиенты, размахивая 



руками и восхищаясь цветом и янтарной 

прозрачностью сушёных мандаринов, которые если 

смотреть их на свет, выглядели как драгоценные 

камни - всё это я рассказывал, с выпученными 

глазами и преувеличено жестикулируя. Потом 

начал вслух читать то что написано на коробке с 

соком, перемежая это с рифмами, спонтанно 

возникающими у меня в голове - всё что я видел, 

рождало потоки рифмованной шизофазии. Усилием 

воли остановив себя, я смог сказать "пойдём быстрее 

на кассу, нам надо дойти домой, пока я ещё не совсем 

неадекват". Рыба Луна посмеялась "а почему я 

адекват?" и мы встали в очередь, я обратил внимание 

на то, что у неё вообще-то покраснели глаза, и она 

кажется начала что-то ощущать - "Не уверена, что 

буду сегодня пиво, кажется всё-таки что-то есть" - но 

пиво мы всё равно купили, и пошли в сторону моего 

дома, иногда присаживаясь на лавочки, когда 

накрывали слишком мощные волны прихода - Рыба 

Луна наконец заметила, что находится уже в сильно 

изменённом состоянии сознания, до моей двери она 

поднялась уже в довольно таки обезумевшем 

состоянии. 

Я расставил на полу круг из свечей, Рыба Луна тут 

же разделась и легла в центр круга. 



 

"Mola mola" Нурбек Абдулхаллилов 
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II 

Рыба Луна разделась и легла в центр круга из свечей. 

Я поджёг кусочек фимиама и поставил Sunn O))). 

Водный мир захлестнул нас, планктонные организмы 

и саргассовы водорасли поплыли под потолком, 

дополненная реальность с голографической 

инфографикой, показывающей энергетические и 

оккультные характеристики каждого объекта, на 

стенах зеленоватыми огоньками разложения засияли 

печати. Я стал прикасаться ладонями к телу Рыбы 

Луны, вибрируя слоги, которые соответствовали 

характеристикам энергий, ощущаемых ладонями, 

выбирая точку для прикосновения случайным 

образом - одна из методик танатотерапии. 

Прикосновения к рандомным точкам тела 

перегружают сенсорный анализатор, когда он 

пытается найти в них какую-то логику, наступает 

транс, которому с помощью дополнительного 

внушения можно придать сходство с околосмертными 

переживаниями, и использовать это состояние для 

подключения к трансперсональным уровням 

психики. Разумеется, чтобы это работало, сознание 

самого оператора должно иметь доступ к этим слоям. 

Я хотел найти какие-нибудь структуры, 

растормаживание которых позволило бы 

активизировать надмозг, и улучшить связь со 

Сверхсознанием. 

Чтобы не привносить, по возможности, искажений в 

трип Рыбы Луны, я сделал себя максимально пустым, 

растворяясь в бесформенное Ничто, полностью 

отождествившись с рваными гитарными дронами и 



шумами, я присутствовал в реальности ровно 

настолько, насколько это было необходимо, чтобы 

активизировать надмозгные структуры. Мышечный 

панцирь Рыбы Луны плавился под моими 

прикосновениями, дыхание стало замедляться, 

появились первые признаки начала астральной 

проекции, небольшие волны дрожи, пробегающие по 

телу, которые заканчивались полной релаксацией в 

момент выхода, другим зрением я увидел как 

разворачиваются мягкие желеобразные стены 

коридоров её внутренних пространств, светящиеся 

изумрудным светом. Вошёл в обширное пространство, 

где находились катушки с намотанными на них 

плёнками опыта, такие постоянно 

самовоспроизводящиеся циклы самосущих смыслов, 

представляющие из себя архетипическую основу 

психики. Это структуры, сохраняющиеся между 

воплощениями, и несущие в себе информацию о всех 

мирах, в которых воплощался и будет воплощаться их 

носитель, и по этим структурам можно узнать всё о 

возможностях психики каждого существа. Я 

обнаружил там весьма любопытный цикл, связанный 

с миром нефтепродуктов - большой и сложный 

механизм, позволяющий жить в некромире, 

встречающийся у личей, жнецов и богов смерти, 

причём в случае Рыбы Луны это было больше всего 

похоже именно на структуры кого-то из богов, такое 

вполне могло быть, она могла быть проводником 

какого-либо божества, и мне стало интересно, какого - 

я ускорил вращение энергий в этом цикле, и увидел 

как зажигаются нейронные цепи. Чистилище мира 



нефтепродуктов тут же распахнулось во все стороны и 

мой ментал заполонили полупереваренные обрывки 

галлюцинаций мертвецов, я тут за увидел след 

божества, которое создало себе Рыбу Луну в качестве 

аватары. В разных культурах у неё разные имена, но 

всегда присутствуют повторяющиеся атрибуты - серп, 

змеи, перекрёсток, Луна. 

Рыба Луна, не выходя из транса, произнесла "Я 

вспомнила свои прошлые жизни! Я - Геката", и она 

назвала ещё одно имя, тайное и не известное 

широкому кругу. Дальше последовал монолог, с 

абсолютной точностью свидетельствующий о том, что 

в этот момент Геката говорила со мной, через Рыбу 

Луну, с точностью попадая во все смыслы, известные 

только мне. Приблизительно за два года до 

описанных в этом тексте событий, я обращался к 

Гекате с молитвой, и это был её ответ, разумеется, я 

учитываю свойство моей психики видеть в каждом 

проявлении мира послания богов, адресованные 

лично мне, но ведь в определённом смысле, так оно и 

есть, ну то есть на том уровне, где я уже не могу 

сказать, что являюсь человеком – скорее я ощущаю 

себя строчкой в книге, число страниц которой 

неисчислимо, и вот, вспомнив свои предыдущие 

воплощения, Рыба Луна сказала мне, что она хочет 

преодолеть рамки человеческих условностей и 

ограничений, и предложила мне представлять на её 

месте другую девушку, занимаясь с ней сексом, для 

того чтобы разрушить паттерн эмоции ревности, я 

подумал и сказал, что лучше я буду представлять в 

это время свою маму, чтобы заодно символически 



нарушить запрет на инцест. Надо сказать, актёрское 

мастерство и способности медиума Рыбы Луны были 

на высоте – ни разу не видев моей мамы, она вдруг 

стала в точности передавать её мимику, жесты и 

голос, впрочем я был под катадалоном, это тоже не 

стоит списывать со счетов, ведь под этим веществом 

можно убедить себя в чём угодно. Как бы то ни было, 

мы, как два великих деструктора, преисполнились 

решимости освободить себя от всех оков, мешающих 

ощутить сполна биение жизни. 

Название этого клуба вечно вылетает из моей головы, 

поэтому, я назову его клуб «Деменция», тем более что 

встречи с существами, похожими на дементоров, в 

этом клубе не редкость. В чёрных капюшонах, очках 

как глаза у стрекозы. Обычно там играет транс или 

техно, но этой ночью, внезапно, порнограйнд, 

руководство Деменции решило приколоться. А 

объебосам-дементорам похуй под какую музыку 

галлюцинировать на танцполе. На мне был 

шутовской колпак с двумя рогами, психоделическая 

гавайская рубашка в турецких огурцах и шипастый 

ошейник с поводком, Рыба Луна оделась как 

классическая садо-мазо госпожа и нарисовала вокруг 

глаз чёрные пятна с рваными краями. В очереди на 

входе мы запили пивом горсть таблеток катадалона. 

Здание клуба Деменция, имеющее форму додэкаэдра, 

располагался недалеко от набережной реки и ветер 

иногда доносил запах тины, тусовки в этом клубе 

отличались от всех прочих тем, что иногда там можно 

было наткнуться на мокрых людей, с волос которых 

свисала ряска, пахнущих улитками и камышами. К 



нам подошёл один мокрый человек, мой знакомый, 

достал из кармана банку баклофена и предложил 

нам. Самое то что нам нужно, чтобы ощутить биение 

жизни! – порнограйнд, катадалон, пиво и баклофен. 

Музыка – отрыжка под расстроенную 

дисторшированную гитару, но именно в этом 

странном сочетании звуков ощущался сейчас какой-

то крайне глубокий смысл. Люди были похожи на 

марионеток, дёргающихся на ниточках, а ещё, я 

впервые обратил внимание, что полы в Деменции 

покрыты шахматным кафелем – кто-то играет в 

шахматы людьми, или мне стало так казаться, 

ощущение немного гнетущее, с одной стороны, но 

общая атмосфера, лазеры и стробоскопы, громкая хотя 

и невнятная музыка наполняли всё это какой-то 

энергией, которая пусть механичеки, но двигала 

нами – мы двигались в стробоскопических лучах, 

выхватывающих мгновения из сенсорной каши. Я 

вдруг вспомнил о том, что в прибрежном песке 

однажды нашёл окаменелый отпечаток аммонита. 

Окаменелые отпечатки стробоскопических шлейфов 

никто нигде не найдёт. Деменция. Поворот не туда. 

Имитация жизни – дурашливые завывания вокалиста 

вдруг приобрели иной, зловещий смысл. Вот он, 

разодетый как павлин, стоит на сцене, завывая и 

кривляясь, восхваляет некрофилию и копрофагию, а 

все эти люди на танцполе поклоняются Сатане, но не 

из-за избытка жизненных сил, а просто потому, что 

больше ничего с собой поделать не могут. Ко мне 

подошёл какой-то голый по пояс мужик, похожий на 

сатира, он взял меня за оба соска и принялся их 



крутить. Я не растерялся, и стал крутить его соски, так 

мы и стояли, Рыба Луна держала меня за поводок и 

угорала, мужик вдруг наклонился ко мне и 

прокричал мне в ухо «Я вижу по тебе, что мы 

родились в один и тот же день!». Я сказал ему «Назови 

дату», он назвал правильную. Потом он попросил у 

меня сигарету, прикурил, стряхнул пепел в ладонь, и 

попросил меня сжать кулак. Когда я разжал кулак, 

пепел оказался в ладони. «Ладно, это была присказка, 

сказка будет впереди» - сказал он, и извлёк из 

кармана брюк что-то похожее на кубик рубика, или 

на шкатулку сенобитов, и начал эту штуку разбирать. 

И в этот момент, начала происходить какая-то 

чертовщина. Время вокруг нас троих словно 

замедлилось, музыка играла как сквозь воду. Кубик 

рубика в его ладонях раскрывался и превращался в 

додекаэдр – я узнал в нём модель клуба Деменция, 

«смотрите дальше!» сказал мужик, и начал 

разворачивать модель – мы увидели самих себя, 

выполненных в примитивной полигональной 

графике, он приближает нас, вращая пальцами этот 

кубик рубика в дополненной реальности, приближает 

наши головы – схемы мозгов, височные доли 

ощетинились векторами, означающими движение 

электрических импульсов, многочисленные петли в 

которых вращаются смыслы, он меняет что-то в 

«начало» и в «конец», петля замыкается, «Вы только 

не пиздите никому особо о том что меня здесь видели, 

да вам никто и не поверит, ха-ха-ха», уроборос, сдвиг, 

мы вдвоём с Рыбой Луной, вокруг нас на танцполе 

образовался небольшой пятачок без людей, она 



сжимает мой поводок и кажется она удивлена. 

Деменция. Здесь всегда происходит какая-то дичь. 

Потом обычно никто ничего не помнит. 

Так же как обычно никто не помнит корневых 

эпизодов своей жизни. Я помню, но как правило, 

только событийную часть – мне сложно бывает 

вспомнить, что именно я чувствовал и почему 

именно так я поступил. Однако кое-что я всё же могу 

вспомнить – та ночь в клубе была подобна разрыву 

семантической ткани, сквозь который на меня 

смотрел я сам, придавленный бетонным кубом своего 

корневого эпизода, и тщательно запрещающий 

самому себе существовать – как же это получилось? Я 

помню, почему я вообще стал использовать речь. 

Говорить я начал довольно рано, но всё равно, я 

хорошо помню что было перед этим – в начале я не 

подозревал о том что существуют другие люди. Нет, 

то есть я видел прекрасно, что какие-то штуки издают 

какие-то звуки, и что-то делают с другими штуками и 

со мной – в основном, это были действия, 

направленные на удовлетворение моих потребностей, 

не всегда полностью правильные и своевременные, но 

всё же я вскоре понял, что эти штуки, в общем и в 

целом, работают на то чтобы удовлетворять мои 

потребности, и счёл их продолжениями собственного 

тела, которые я по какой-то причине не контролирую. 

В общем-то я уже смирился с мыслью, что это просто 

мир такой, где всё вокруг сделано из меня и делает 

всё только для меня. И мне было нормально. Пока я не 

начал замечать что-то. Я заметил очевидное внешнее 

сходство «этих штук» и меня, и сходство издаваемых 



ими звуков с теми, которые издаю я сам, когда 

испытываю какие-либо эмоции. Только их звуки 

обладали более сложной структурой – и вот в меня 

закралось подозрение… Я начал анализировать звуки, 

которые производили эти штуки, и вскоре понял что 

по уровню сложностей этих звуков, можно судить о 

сложности предполагаемого поведения – например, 

кошка говорила в основном только «мяу», и её 

поведение было простым и предсказуемым, а вот 

люди говорили более сложные вещи, и чем сложнее 

речь, тем сложнее поведение человека, в том числе и 

по отношению ко мне. И тут со мной случилось 

ужасное озарение – я понял что «эти штуки» обладают 

независимым от меня самосознанием, примерно 

таким же как у меня. То есть, для меня это реально 

долгое время не было очевидным, и я думал что они 

все – продолжения моего тела, и заботятся обо мне 

просто потому что такова их функция – а оказалось, 

всё не так просто. Это понимание было шокирующим, 

из него следовали поистине удручающие выводы: 

какие-то штуки, обладающие независимым от меня 

самосознанием, видимо более мощным чем моё, 

заботятся обо мне, с непонятными целями, и я 

полностью зависим от их милости. Дальше, ещё 

страшнее – я понял, что они могут чувствовать, по 

сути два чувства – любовь и ненависть. Если они кого-

то любят, то они стараются делать что-то для него, а 

если ненавидят, то будут его избегать или 

постараются уничтожить. Это вот было самым 

страшным моментом, потому что я понял, что сама 

моя жизнь зависит от того, любят ли меня 



окружающие меня существа, и при этом, они вполне 

могут меня и не любить – а значит, в любой момент, 

они могут от меня отказаться, или вовсе убить меня. 

И поэтому, я должен сделать всё, чтобы понять, как 

вызывать у них любовь – а для этого надо разгадать их 

структуру. Я понял что они обладают способностью 

моделировать мои переживания в своих сознаниях, и 

для того чтобы влиять на них, я должен освоить их 

язык, а ещё я должен стать умнее каждого из них, 

чтобы заранее просчитать все их ходы, и уметь 

опережать их конструирование образа меня. Для 

создания таких образов, я выработал различные 

инструменты. По сути, значительная часть структур 

моего внутреннего мира существует только для того, 

чтобы влиять на мой образ в сознании других людей. 

Я понял что для меня жизненно необходимо быть 

милым, не вызывать ни у кого ненависти, быть умнее 

всех, вызывать любовь. Что касается моей лжи и 

неискренности, это появилось именно тогда, потому 

что я заметил, что эти существа, как правило, не 

способны отличить искусно выстроенную ложь от 

правды. и иногда, для формирования образа, менее 

энергозатратно бывает использовать ложь – только 

надо стать умнее своих оппонентов, чтобы во лжи 

меня не уличили. 

Так вот, тогда в клубе я почувствовал наплыв давнего 

ужаса. Я почувствовал что со мной взаимодействует 

некая непонятная структура, которая дробится на 

множество людей, и действиями каждого из них 

передаёт мне какие-то сообщения. Эта структура 

гораздо умнее меня, и она знает наперёд все мои 



уловки. Бесполезно что-то пытаться от неё скрыть. И 

эта структура взаимодействует со мной через людей – 

я ошибался, они не во всём подобны мне, иногда в них 

живёт нечто совершенно ИНОЕ, и в Рыбе Луне 

концентрация этого иного бытия достигала 

максимума. Я понял это, когда мы вышли из клуба, и 

стояли на берегу реки – в небе светила луна, и рядом 

со мной стояла Рыба Луна и улыбалась, я видел 

сквозь её лицо некий огромный древний разум чего-

то Иного, о чём я даже не подозревал, оказалось что её 

честность и открытость были сознательной тактикой, с 

помощью которой Рыба впускала в себя Иное, и 

становилась этим. И я впервые не почувствовал 

страха – я понимал что со мной взаимодействует кто-

то умнее меня, но этот кто-то меня любит, хотя на 

самом деле ему вообще всё равно, так что можно 

расслабиться и не бояться даже того, что этот кто-то 

перестанет меня любить – я отчётливо осознал что я 

всё равно не сделаю ничего такого значительного, что 

заслужило бы ненависти этого высшего разума и мне 

абсолютно нечего бояться. «Рыба Луна, я не боюсь 

тебя!» - сказал я. В этот момент мне было почти 

страшно от того что я говорю эту фразу, но откуда-то у 

меня появилась невероятная уверенность, 

стремление погрузиться в это бытие, и доверие этому 

иному разуму. Рыба Луна поняла, что я имею в виду 

под этой фразой, и кажется она ответила, что тоже 

меня не боится, и мы разделись и прыгнули в реку. 

Какое-то время мы молча висели в чёрной воде. 

Возможно, читатели снова ждут описания того, как 

мы потрахались в реке, потом на кладбище, потом 



снова в кровати, в лесу, на письменном столе, на 

чердаке и снова в лесу и снова в кровати, но если вы 

этого ждёте, то можете не читать дальше. Описание 

половых актов это конечно весело, но для понимания 

сути того, что я хочу рассказать, много таких 

описаний не понадобится – всё равно происходит у 

меня при этом всегда примерно одно и то же, и 

прочитав описание одного сексуального опыта, можно 

представить все мои сексуальные опыты (во всяком 

случае, с этим человеком). Но, был всё же один 

эпизод, который немного отличался от остальных тем 

что в нём было много участников. И вот как мы туда 

попали. Мы всё ещё висели в холодной воде, уже 

светало и Рыба Луна сказала, что хочет покурить 

марихуану – оказывается, она ещё не пробовала. «Так 

с этого и надо было начинать! Тогда поехали к 

трикстерам!» - конечно, я даже не мог представить, 

что кто-то не пробовал курить марихуану, и даже не 

предложил этого, начав со всяких аптечных 

извращений. Конечно же, постижение наркокультуры 

немыслимо без курения травы, и поэтому, мы 

собрались ехать к трикстерам.  

Трикстерами я называю небольшую группу магов, 

которые курят травку и спайс, и обитают на окраине 

города – в одной квартире всё время обитает от пяти до 

двенадцати человек – апостолы Первотрикстера по 

имени Джоник – это сорокапятилетний юноша, 

профессор органической химии, нагваль, любитель 

спайсухи и кастанедчик. Его энергетическое тело 

очень «пушистое» - он напоминает мохнатого белого 

кота. А ещё в этой квартире живёт кот Бегемот – 



реальный мохнатый чёрный кот огромного размера, 

который умеет ходить на задних лапках, и утаскивает 

наркотики со стола, стоит только отвернуться. Кот 

Бегемот с его хозяином представляют забавное 

зрелище – Джоник очень худой и небольшого роста, 

блондин, в свои 45 выглядящий на 17, и его огромный 

кот, который вставая на задние лапки, становится 

ему примерно по пояс. Ещё в этой квартире живут 

несколько мужчин и несколько женщин. Все они 

связаны какой-то сложной сетью сексуальных 

взаимоотношений – вроде бы, у них не полный 

промискуитет, но почему-то каждый раз когда я там 

оказывался, происходили какие-то рокировки, и 

трикстеры разбивались на новые пары. Большинство 

из трикстеров-мужчин были гетеросексуальны, все 

женщины-трикстеры были бисексуальными, однако в 

целом в трикстерской квартире царила скорее 

асексуальная атмосфера, потому что все были обычно 

настолько накурены, что уже никто в принципе даже 

и не мог. Трикстеры часто носили яркие полосатые 

вещи, почти на каждом было что-нибудь в полоску. 

Они всегда вели себя несерьёзно и инфантильно, но 

это было сознательной практикой контролируемой 

глупости, а так то трикстеры могли становиться 

серьёзными, если надо. Однажды я встретил 

Джоника, когда он возвращался с работы в 

университете. Он был в пиджаке, с галстуком, нёс под 

мышкой портфель с какими-то бумагами, и выглядел 

на свой возраст а может быть даже старше. Я сказал 

ему «Привет, Джоник!» а он, незнакомым голосом, 

ответил «Это там я Джоник, а сейчас я Иван 



Васильевич». Мы зашли с Иваном Васильевичем к 

нему домой, он переоделся из костюма в свитер в 

оранжево-зелёную полоску, выкурил трубочку 

спайса, и его лицо сразу же стало детским и 

порозовело. Он перекинулся в Джоника. Трикстеры 

исповедовали шуточную религию, и называли себя 

Сектой Упячных Котячек. Суть религии состояла в 

том, что трикстеров создал Кот Бегемот, чтобы они 

ездили для него в Москву за амфетамином. Религия 

трикстеров, как и всё остальное, тоже была 

несерьёзной. 

Перед поездкой к трикстерам мы зашли к Рыбе Луне, 

чтобы взять какие-нибудь аксессуары, мы хотели 

немного пофоткаться. Она достала ящик, в котором 

оказался набор готичного кружевного белья и 

несколько разноцветных вибраторов – она выбрала два 

кислотно-розовых, один обычный, а другой с ушками 

как у кролика. Ещё там оказался медальон в виде 

перевёрнутой пентаграммы, плётка и накладные 

рога, а так же несколько перстней в виде когтей. Мы 

густо подвели глаза и накрасили губы чёрной 

помадой, Рыба Луна надела накладные рога, 

короткую юбку, чулки в сеточку и трусики с 

прорезью снизу, которые не закрывали ничего. Я 

оделся как обычный дементор, в бесформенный 

чёрный балахон, на лбу я нарисовал перевёрнутую 

пентаграмму с числом 666, спиральки на щеках как 

у куклы из Пилы, надел очки-стрекозы чтобы не 

палиться. Мы позвонили Джонику, и он сказал что 

этим вечером как раз планирует накуриться – он 

каждый вечер планирует накуриться, поэтому можно 



было даже и не звонить, всё равно в какой из вечеров 

к нему ни приедешь – там либо все накурены либо под 

кислотой. Но на всякий случай, я каждый раз всё 

равно уточняю – а вдруг трикстеры чем-то заняты. Но 

такого ещё ни разу не было. Однажды, я зашёл к ним 

выпить чай, и меня уговорили ещё и покурить. Я 

покурил, и после типичной для меня панической 

реакции, мой мир вдруг рассыпался на 

разноцветный калейдоскоп. Я понял, что на самом 

деле мне никуда не надо. Я остался на трикстерской 

кухне и пил с ними чай – на часах, имеющих форму 

морского руля, время остановилось, и там всегда 

16:20, время пить чай. Я сам не заметил, как просидел 

на кухне месяц, начал носить полосатые вещи, и 

меня стало устраивать абсолютно всё в моей жизни. 

Утро я начинал с трубки гашиша. Но потом я покинул 

трикстерское гнездо, потому что я не мог находиться 

там постоянно – моя роль такова, что я приезжаю к 

трикстерам иногда, и тогда я сам становлюсь 

трикстером. 

В квартире Джоника всё было покрыто слоем какой-то 

желтоватой мутной копоти, я не знаю почему. В 

сочетании с остановившимися часами, протёртыми 

диванами с пружинами, торчащими из дыр, 

выцветшими фотообоями и обилием непонятных 

старых вещей всё это создавало атмосферу, похожую 

на ту, которой веет от фотографий из заброшенных 

квартир в Припяти. Законсервированное время. Когда 

мы зашли, дверь нам открыл Чугунный Дракон – 

внушительного телосложения мужчина с 

масляными от кайфа глазами, с обнажённым торсом, 



покрытым татуировками с кельтскими плетёнками, 

рунами и трикселем – он был кем-то вроде трикстера-

берсерка. Ещё здесь было три девушки – кудрявая 

казашка Тереза в одном глазу которой был 

искусственный хрусталик, что придавало этому 

глазу кошачий блеск, повадки Терезы были милыми 

но в ней чувствовался при этом какой-то 

шизофренический ужас, будто бы она воспринимает 

всех окружающих людей как кукол, которых дёргают 

за ниточки – пластилиновая мимика, пластилиновый 

смех; полутрикстерша Мориам, она, как и я, не 

находится в режиме трикстера постоянно, а только в 

свободное от работы дизайнером время, Мориам 

всегда одета изысканно и стильно, круглые тёмные 

очки, бардовая помада, свитер с высоким горлом, 

тонкие мятные сигареты в мундштуке, череп на 

цепочке; Любушка – вообще не трикстер, и даже не 

наркоманка – я видел её до этого на эмо-тусовках, 

непонятно, как она вообще попала к трикстерам, не 

ожидал её здесь встретить, впрочем она всегда 

тянулась к наркоманам, непонятно зачем. Джоник 

восседал на кухне, с котом на руках, как какой-то 

языческий бог, и сосредоточенно чистил курительные 

трубки длинной спицей, смывая смолу спиртом. 

Увидев нас, он лучезарно улыбнулся, выпучил 

глаза, и сделал изящный жест своими маленькими 

ручками, приглашая нас присоединиться к 

чаепитию. «Безумный Шляпник!» - засмеялась Рыба 

Луна. Джоник тут же встал, куда-то удалился, а 

вернулся в кислотно-розовом цилиндре точно такого 

же цвета, как вибратор с кроличьим ушками. «Следуй 



за розовым кроликом» - сказал я, трикстеры не 

поняли моей шутки но всё равно засмеялись. Мориам 

откуда-то достала мармелад и печенье, Тереза тут же 

начала уплетать сладости с таким видом, будто бы 

осталось 5 минут до конца света, я подумал что она 

наверное чем-то расстроена, и положил на середину 

стола таблетки – баклофен и катадалон. Чугунный 

Дракон заулыбался и сказал что-то про свои бурные 

школьные годы, и как они ели эти таблетки в ныне 

закрывшемся клубе «Парастезия», который для 

нашего поколения стал уже своего рода легендой. 

Джоник присвистнул, прикидывая количество 

таблеток и количество нас, и достал бонг. 

Тереза тут же забыла о конфетах, и переключилась на 

методичное поедание таблеток, Джоник прочитал 

инструкцию к катадалону, и вынес свой вердикт 

«Странное вещество» - после чего тут же проглотил 

горсть таблеток. Все причастились таблетками, и 

Джоник стал забивать бонг, он сказал что трава 

какая-то странная, 10 минут ждёшь и ничего, а потом 

накрывает медным тазом по голове. Я согласился, что 

это немного странно, и сообщил, что Рыба Луна 

никогда не курила марихуану. Любушка сказала, что 

она тоже ни разу не курила. «Ну, тогда вы будете 

курить первыми!» - провозгласил Джоник, 

подмигивая остальным трикстерам. Они знали, что 

значит этот сигнал. Трикстеры придерживались 

некоторых традиций курения травы, которые были 

унаследованы ими от индийских агхори. 

Посвящаемый неофит курит первым, остальные поют. 

Любушка и Рыба Луна сделали по затяжке, и все 



тркстеры встали со своих мест, грянув «Союз 

нерушимых республик свободных…» - текст гимна 

СССР здесь все знали наизусть. Взгляд Любушки тут 

же расфокусировался, и она стала двигаться 

медленно, как рептилия, Рыба Луна выглядела 

абсолютно без изменений. Бонг пошёл по кругу, и мы 

не спеша приближались к состоянию «вхлам», вот 

только Рыбу почему-то не торкало. Но, ей понравился 

вкус дыма, и поэтому она постаралась скурить 

побольше. Через некоторое время эффект от травы всё 

же догнал её, и Рыба Луна принялась внимательно 

изучать остановившиеся часы. 

«А вы знаете о том, что за этими часами находится 

портал? Я вижу прослойки…» - с этого начался трип 

Рыбы Луны. «Это те же самые прослойки которые я 

видела под бензином, перед тем как вспомнить, что я 

была Гекатой». «О как! Гекатой! Ну это же 

замечательно!» - сказал Джоник, сбрасывая с себя 

человеческую форму, как мокрое пальто. Мы увидели 

его в его истинной форме, в форме трикстерского 

божества Маргараса. Белый пушистый кот с 

огромными янтарными глазами, и 

фосфорицирующей шерстью. Чёрный Кот Бегемот 

запрыгнул на своё место рядом, становясь чернее 

чёрного морока, темнее тёмного месяца. Трикстерские 

боги – две пушистые звезды, белая и чёрная, в 

газопылевых облаках священного дыма. Джоник 

выдувает поток дыма на кота, чёрные и белые волокна 

сплетаются, и они становятся вечным механизмом, 

который порождает и уничтожает миры. Рыба Луна 

так же входит в режим бога, сделав жест, в котором 



обычно изображают Богиню Перекрёстков, только 

вместо змей у неё в руках два ярко-розовых 

вибратора. Я на мгновение задумался о том, что 

Любушка наверное охренеет от таких метаморфоз, но 

посмотрев на неё, понял, что не охренеет – её лицо 

превратилось в расписанный под хохлому череп, 

пространство вокруг змеилось красными и чёрными 

лентами, в глазницах полыхнули рубиновые 

огоньки. Конечно, кто бы мог сомневаться – 

некротрикстер, как и я, тогда я тоже срываю маску и 

перекидываюсь в рептилоида, потому что для уровня 

рыб мы ещё недостаточно накурились, а Чугунный 

Дракон действительно превратился в чугунного 

дракона, с рунами на чешуе. Мориам стала 

приобретать свой эльфийский вид, а Тереза стала 

похожа на какого-то небольшого тролля с голубой 

кожей и заострёнными зубами, одновременно 

жутковатого но при этом невероятно няшного. Мы 

положили в центр листок бумаги, и все взялись за 

химический карандаш, след от которого становится 

фиолетовым, если смочить его слюной. Начав 

вибрировать АУМ, мы погрузились в транс, и 

позволили энергиям течь через наши руки, двигая 

карандаш. В результате мы получили узор, похожий 

на снежинку. 

Джоник расставляет круг из свечей. Рыба Луна 

раздевается и встаёт в центр, с кислотно-розовыми 

вибраторами в руках, Любушка ходит с 

выпученными глазами, завернувшись в штору, как в 

мантию, Чугунный Дракон с Мориам и Терезой 

целуются на диване, я достаю варган и начинаю 



наигрывать мотив какого-то древнего гимна. 

Внезапно, Тереза вспоминает что у неё были краски. 

Баклофен во всю напирает, а значит самое время 

заняться искусством! Мы начинаем рисовать на Рыбе 

Луне. Складывается концепция для фотосессии. Руки 

её мы красим в густой тёмно-фиолетовый цвет, и 

рисуем на них звёзды. На спине изображаем древо 

миров. Глаза на ягодицах, ладонях, пятках и сосках, 

третий глаз на лбу. Кто-то включает песню со словам 

«У меня 9 рук, 9 ног, 9 глаз! Я не Дьявол, я не Бог, я – 

ЭКСТАЗ!!!». Рисуем много звёзд по всему телу, какие-

то сигиллы. Венчаем её голову накладными рогами. 

На телах Терезы, Мориам и Чугунного Дракона тоже 

появляются рисунки, но тут Дракон понимает, что 

нам сегодня обязательно нужна бутылка кагора, и 

накинув пиджак на голое тело, отлучается в магазин. 

На груди ему кто-то уже нарисовал коловрат и две 

руны соулу, и я сомневаюсь, что в таком виде ему 

продадут алкоголь, но через несколько минут 

Чугунный Дракон возвращается с несколькими 

бутылками, кольцами кальмара и жёлтым 

полосатиком. Всё готово к ритуальному 

запечатлению образов – Джоник сегодня безумный 

шляпник, и поэтому, он одет только в шляпу. 

Любушка одета в штору, а остальные в рисунки. 

Мы долго подбираем предметы для антуража. Стенка, 

на фоне которой мы собираемся фоткаться – сама по 

себе достаточно живописна, это старые советские обои, 

местами оборванные, и сквозь них проглядываются 

паттерны других эпох, и даже какие-то совсем уж 

старинные газеты. Джоник приносит плазма-шар, в 



котором гуляют молнии, и свою коллекцию ножей. 

Рыба Луна выбирает зазубренный кинжал из 

радужной стали с цветами побежалости, мы снова 

накуриваемся, и тут приходит идея – поставить в 

качестве одного из предметов фона телевизор, 

показывающий белый шум. На телевизор мы ставим 

пластмассовую модель реактивного истребителя, и 

несколько подсвечников со свечами, похожими на 

церковные, бонг ставим туда же. Сначала Рыба Луна 

и Любушка позируют вдвоём, Любушка снимает 

штору и остаётся в чёрной «рентгеновской» майке с 

изображением грудной клетки, они целуются, 

ласкают друг друга, погружают пальцы в волосы. 

Покрасить руки Рыбы Луны в тёмный цвет было 

хорошим решением – тёмные руки Рыбы с белыми 

волосами Любушки, и наоборот – несколько раз я снял 

это крупным планом, затем они начали играть с 

плазма-шаром. Когда прикасаешься к поверхности 

плазма-шара пальцем, няшные фиолетовые 

молнийки приходят в движение, формируя свечение, 

похожее на эффект Кирлиан, при этом чувствуешь 

кожей небольшой разряд тока. Девочки сначала так и 

делали, ловили пальцами молнийки, а потом стали 

экспериментировать – а что будет, если дотронуться до 

плазма-шара соском, или клитором? Металлические 

штанги в сосках Любушки вызывали особенно 

мощный поток искр, в руках Рыбы Луны появились 

вибраторы, Джоник что-то шаманил, я снимал всё на 

зеркалку, Чугунный Дракон с Терезой и Мориам 

переплетались на кровати в замысловатых 

орнаментах баклофенового экстаза. После того как 



они дошли до кульмнации, Любушка снова 

завернулась в штору и залипла отдохнуть в кресло, и 

я немного поснимал Рыбу Луну с её атрибутами. 

Получалась довольно таки умопомрачительная 

эротика для торчков – телевизор, показывающий 

белый снег, девочка с рогами, мастурбирующая 

кислотно-розовым вибратором и плазменным шаром, 

плётка стояла в бонге, как цветок в вазе. Кагор в 

бокале, очень напоминающий кровь, вампирская 

эстетика и декаданс. 

От кровати, где были Чугунный Дракон, Мориам и 

Тереза, по всей комнате расходился отчётливый 

запах секса, я отложил фотоаппарат, прижался к Рыбе 

Луне, наши языки сплелись, к нам присоединился 

Джоник, потерявший где-то свою шляпу, мы дунули 

снова. Мы хотели так же втянуть и Любушку, однако 

она совсем устала и слилась с узорами на диване, 

глаза её немного остекленели. Джоник, обычно 

гетеросексуальный, в этот раз не стеснялся 

целоваться и со мной, я положил руку на его член, а 

он на мой – для трикстера все рамки и барьеры ничто. 

Мы занимались сексом втроём, меняя разные 

позиции, то же самое делали Чугунный Дракон, 

Мориам и Тереза, Любушка пару раз вставала чтобы 

попить и снова проваливалась в галлюцинации. Я и 

Рыба Луна делали Джонику двойной минет, 

переплетая языки вокруг его небольшого, аккуратного 

члена, он изгибался и урчал как кот, Рыба Луна 

провела по его груд ногтями, оставляя медленно 

бледнеющие красные следы на коже, Джоник 

завибрировал и застонал. Его член полностью 



помещался у меня во рту. Когда он трахал Рыбу Луну 

в позе по-собачьи, я засунул язык глубоко ему в анус, 

он не возражал. Его анус до сих пор был девственным, 

я точно знал это. 

На рассвете, мы лежали, обнявшись, под пушистым 

пледом, баклофеновые огни догорали в нейронах, мы 

чувствовали мир в душе и покой. Наверное, именно 

ради этого мира в душе люди и устраивают оргии. Я 

ощутил прикосновение психоделической революции 

60-х, времени, когда волна трикстерства обрушилась 

на планету, вместе с кислотой. Я понял, что настало 

время мне вместе с Рыбой Луной принять кислоту. Но 

этому не суждено было случиться. 

Через несколько дней, на форуме наркоманов 

объявили литературный конкурс на лучший рассказ 

про троллейбус. Призом за первое место было 5 грамм 

смеси мефедрона с перовалероном – лютая жесть, для 

солевых наркоманов. О конкурсе я узнал за полтора 

часа до его окончания. Я написал админу, что у меня 

есть рассказ про троллейбус, но мне нужно его 

подредактировать – не могли бы вы принять мою 

работу, если я пришлю её с небольшим опозданием? 

Админ согласился, и я выбежал на улицу с 

зеркалкой в одной руке и пачкой катадалона в 

другой. На ходу я ел катадалон, и бежал в сторону 

остановки. Мне нужно было сфотографировать 

троллейбус 23, он ещё ходит в это время. Несколько 

удачных кадров, моя рука с чёрными ногтями на 

фоне троллейбуса 23, показывает капиттхака мудру. 

Вернулся, до окончания конкурса 40 минут. 

Катадалон прёт. Пишу рассказ про троллейбус, и 



отправляю его в последнюю минуту. Рассказ 

описывающий эротическую сцену с двумя эмо под 

туссином в вечернем троллейбусе, вперемешку с 

галлюцинациями и оккультными символами. Этот 

рассказ набрал больше всего голосов, мне скдывают 

адрес закладки, и уже утром я становлюсь 

счастливым обладателем 5 граммов убойнейшей 

солятины. 

Я звоню Рыбе Луне, и говорю что у меня есть наркота. 

Она обещает прийти вечером. Я думаю «ну, 5 грамм 

до вечера я точно в однюху не спорю», развожу соль в 

физрастворе, и делаю первую инъекцию. Злой 

холодный свет, ледяное дыхание северных звёзд, 

полярное сияние, пилоэрекция, мурашки по 

позвоночнику. Я дышу, дышу, дышу. Зачем-то я 

начинаю плести на балконе паутину. У меня 

складывается концепция для новой фотосессии – Рыба 

Луна, на фоне паутины, с круглым зеркалом с 

изображением Ханумана. Ещё инъекция. Шприцы 

становятся гвоздями, которые я забиваю себе в 

крышку гроба, но я об этом пока ещё ничего не знаю. 

Рыба Луна пришла, я начертил несколько дорожек на 

зеркале Ханумана. Она употребляет интраназально. 

Я говорю, что колоться ей я предлагать не буду, она 

соглашается. Почему-то, вместо того чтобы 

фотографироваться на фоне паутины из разноцветных 

ленточек, или заняться сексом, мы начинаем 

разговаривать. Мы разговариваем очень долго, 

пересказывая друг другу свои биографии. Несмотря 

на химическую эйфорию, нам становится грустно. 

Непонятно почему. 



«Не возражаешь ли ты, если я употреблю при тебе 

внутривенно?» - «Ладно, употребляй». Рыба Луна 

нюхает, я делаю инъекцию, снова приход. Но мне от 

чего-то грустно. Мы решили выйти погулять в парк, 

туманное утро, всё в тумане, как в молоке, я беру соль 

с собой. Мы очень много говорим. Пересказывать здесь 

содержание беседы бессмысленно. Мы говорим обо 

всём. Наши сознания становятся друг для друга 

абсолютно прозрачны. Мы сидим на трубах 

теплотрассы, курим махорку, нюхаем соль. Я решаю 

сделать ещё одну инъекцию. Рыба Луна видит мою 

руку, вена пробита пулемётной очередью уколов. 

«Пообещай мне, что это последний на сегодня укол. 

Тебе нужно зарастить эти дырки». Химическая 

эйфория но нам от чего-то грустно. 

Тут я понимаю, от чего. Сейчас я дам обещание не 

колоться сегодня, и я его не сдержу. Я отчётливо это 

знаю. И я не сдержу его не потому, что мне очень 

хочется колоться, а потому, что мне очень хочется 

разрушить то счастье, которое принесла в мою жизнь 

Рыба Луна. Почему? Я не знаю. Кажется, я всегда 

делаю себе только хуже. Сколько бы чудесных 

подарков не подарила бы мне эта жизнь, я всё 

разрушаю, и остаюсь в том состоянии, когда хочется 

вколоть в свою вену бензин. Эти мысли проносятся на 

полубессознательном уровне, накатывает небольшая 

тошнота. «Хорошо, я обещаю не колоться сегодня». 

Первый раз я ей солгал – понимал ли я, что я лгу в 

этот момент? Почти. И да и нет. Понимал ли я, зачем 

я лгу? Этого я и сейчас не понимаю. 



Рыба Луна проводила меня до дома. Я немного 

почитал комментарии к моему рассказу на 

наркоманском форуме. С полным осознанием того, 

что я делаю, я растворяю горстку соли в физрастворе, 

и делаю укол прямо в центряк. Приходуюсь, и пишу 

Рыбе Луне «Прости я нарушил своё обещание. Я 

укололся». Мог бы я нарушить обещание и не сказать 

об этом? Нет, не при таких обстоятельствах. Лучше 

честно продемонстрировать свою неспособность к 

честности, пока не стало слишком поздно. Это 

катапультирует меня из космического корабля, 

которым я всё равно не могу управлять, в 

безжизненный космос социальной изоляции. «Ты же 

знаешь что это значит. Вот всё и закончилось. 

Посмотри в ящике письменного стола». Я нахожу там 

маленький свиток из толстой пористой бумаги, 

прокапанной розовым маслом. Разворачиваю. 

Прощальные стихи от Рыбы Луны, написанные 

каллиграфическим почерком, с помощью пера, 

фиолетовыми чернилами. Отпечаток её губ с 

фиолетовой помадой. Снизу приписано химическим 

карандашом «Когда-нибудь ты поймёшь» - эта 

надпись стремительно синеет от химической реакции 

с водой – мои слёзы промочили нижнюю часть свитка. 

Рыба Луна знала заранее что так и произойдёт… 

Откладываю свиток чтобы не промочить его весь. Хуй 

знает, и что дальше делать? 

«Может быть, было бы лучше тогда, если бы я не 

наткнулся в интернете на Рыбу Луну, и умер бы, 

ширнувшись бензином». Нет, не было бы лучше. Я 

благодарен Вселенной за этот опыт, я благодарен Рыбе 



Луне, я благодарен за всё, но видимо я не достоин 

всех этих чудесных подарков судьбы. Бензина, 

который я хотел пустить по вене, уже нет – я его 

сдышал. Но почему бы не попробовать проделать это с 

солью? Если 50 мг это уже высокая дозировка, то 

оставшиеся 4500 мг, это почти стократная 

передозировка, вряд ли я после такого выживу. 

Шприц 20 кубиков. 

В 20 кубах физраствора 5 граммов соли растворяются 

с большой неохотой. Получается перенасыщенный 

раствор, в котором при охлаждении тут же пытаются 

выпасть красивые хлопья кристаллов. Значит, нужно 

вводить раствор быстро, пока он ещё температуры 

тёплого чая – а значит, нужно выбрать самую 

большую и толстую вену, чтобы успеть ввести всё. Я 

выбираю ввести всё в вену на шее. Стою перед 

зеркалом. Последним что я увижу, будет моё 

отражение. Бардовый цветок распускается в шприце. 

Попал. Давлю на поршень. Главное, довести его до 

конца, не потерять сознание, чтобы уж точно… 

Приходует, но как-то слабо. С удивлением я успеваю 

довести поршень до упора, и тут я понимаю, в чём 

дело. Вена склеилась от кипяточка и 

перенасыщенного раствора. Все 20 кубиков сейчас 

засели в моей шейной вене, ни туда ни сюда. Даже 

выпилиться нормально не могу. Трогаю вздувшийся 

на шее бугор… Ну куда она денется, проскочит как 

нибудь… Массирую и пытаюсь продвинуть кровь вниз, 

к сердцу. Ложусь на кровать. Похуй, дойдёт так 

дойдёт. 



Полминуты лежу, в шее начинается покалывание. И 

вдруг очень резкая, умопомрачительная волна 

прихода обрушивается в мой мозг, как волна, 

разрушающая дамбу. 

Со всех сторон открываются окна, через которые в 

меня льются холодные вихри прихода, но это всё 

длится не очень долго, потому что сладкая нега 

нарастает, превращаясь в белый и нестерпимо яркий 

свет, продолжает нарастать, и свет слепит меня, и 

последнее что я чувствую в этом теле – то, как сердце 

захлёбывается в этом вихре, и перестаёт биться, а 

меня утягивает из тела куда-то вверх и назад. Двое 

светящихся существ встречают меня в комнате без 

верха и низа. «Добро пожаловать. Снова». Мы играем в 

многомерные шахматы, точнее в игру, похожую на 

шахматы. Я вспоминаю, что я - такое же светящееся 

существо, как они. Мы сидим здесь, и играем в 

шахматы вечность. Иногда мы играем на 

инкарнацию. Проигравший становится человеком. 

Играть с ним очень увлекательно, но они играют 

лучше меня. Я чаще всех проигрываю. По меркам 

светящихся существ я дурачок. 

«Ты снова проиграл чувак. Тебе опять жить в теле 

человека. Но давай мы поступим вот как. Ты 

доживёшь жизнь этого человека до конца, и мы будем 

считать её как две жизни, идёт?». «Ладно, этому телу 

всё равно немного осталось, думаю оно уже скоро 

сдохнет». «Может быть и скоро. Но если ты будешь 

пытаться это ускорить, то что ж, в следующий раз 

такого не будет – проживёшь целую инкарнацию, от 

рождения до старости. Иначе не считается». Мы ржём. 



Почему-то то чем мы занимаемся, кажется нам 

смешным. В комнате без верха и низа время течёт 

медленно, и мы успеваем выполнить местный аналог 

чаепития – только вместо чая мы употребляем 

искусство, в основном музыку и поэзию. Я 

накачиваюсь до состояния полного охуевления, но 

двое белых светящихся существ говорят: «Ну ладно, у 

тебя там уже труп стынет, давай доживай по-

быстрому эту жизнь, и возвращайся, ждём!». Я 

пробкой от шампанского вылетаю из их мира, и 

плюхаюсь обратно в тело. Оно мертво, холодное и не 

шевелится. Светящиеся существа просовывают свои 

руки в это измерение, и начинают массировать мне 

сердце. Это очень больно. Нет, я не хочу чтобы оно 

запускалось, быть в этой форме – отвратительно. Да 

что бы я ещё раз с этими шулерами играл… Опять же 

наебут… Отравленное, мерзкое тело, нет… Они дёргают 

меня за какой-то ведущий к сердцу нерв, и на меня 

обрушивается такая вспышка боли, по сравнению с 

которой предыдущие были массажем. Я с хрипом 

вдыхаю, в лёгкие словно вливают раскалённый 

свинец, но я уже схвачен телом, из него никуда не 

вырваться. Двое светящихся улыбаются мне и говорят 

«До скорого, счастливой жизни!», дверь в их мир 

закрывается. Тело в отвратительном состоянии, но оно 

живо. Боль становится фоном но никуда не исчезает, 

тело человека на самом деле всегда болит, мы это 

чувствуем всегда, но большинство об этом просто 

забывает. Первая человеческая мысль «Да ну нахуй, 

щас попробую как-нибудь иначе выпилиться… Может 

быть, повеситься и не выёбываться?». Вторая мысль 



уже демонической природы «То, что ты видел, правда. 

Тебе нужно учиться играть в шахматы и собирать 

кубик Рубика, и тогда ты уделаешь этих двоих. Без 

этого, умереть надолго не получится.». Третья мысль 

«Всё равно наебут». 

ЗЫ: О дальнейшей судьбе Рыбы Луны я узнал где-то 

спустя месяц, выйдя из затянувшегося солевого 

марафона. Она стала встречаться с одним 

психонавтом, потом со следующим, дегустируя их 

мировоззрения и наркотики. Кислоту она 

попробовала, но уже не со мной. А затем, она 

встретила Собирателя Очков, который 

коллекционирует очки психонавтов, и он научил её 

входить в тела трипующих людей. Я увидел их 

фотосессию, где она перемерила все эти очки, и 

обратил внимание на то, что у них очень похожие 

лица. Наркотики стали ей больше не нужны. Я знаю 

что потом она стала посещать какой-то кружок, где 

проходили лекции по современной философии – мне 

было бы интересно их послушать, но я туда не ходил, 

потому что не хотел бы, чтобы она увидела меня, 

потому что мне было стыдно. Однажды мы всё-таки 

встретились, это было на съезде психонавтов, я знал 

что она придёт, и подарил ей синюю розу. Символ 

невозможной любви. Она приняла мой подарок, мы 

немного поговорили, и теперь она разбиралась в 

философии и магии гораздо лучше меня, за пару 

месяцев перепрыгнув через ту планку, выше которой 

мне, по всей видимости, никогда уже не подняться. 



 

 

  



Дмитрий Солан 

однажды мне снился сон. 
 

Я был одновременно словно в кинотеатре, наблюдая 

его, и в главной роли, внутри. 

 

Небо. Ничего нет, кроме закатного неба. И в нём висит 

в воздухе огромный остров, в форме перевёрнутого 

конуса. На острове развалины древнего храма. А из 

острого конца тянется вниз, к земле, длинный тонкий 

стебель или корень. Земли не видно, корень теряется в 

облаках.  

 

По стеблю поднимается вверх огромное существо. 

Похожее на насекомое, в панцире, с множеством 

лапок. Оно размером с многоэтажный дом, и я сижу у 

него на шее. Меня практически не видно. Я – не 

человек. Гуманоид, на мне черная одежда и забрало 

на лице. От существа веет ощущением спокойствия и 

чего-то сакрального.  

 

Я, возможно, правитель, в общем кто-то значимый, и 

моё время пришло. Умереть в храме на острове – это 

огромная честь в этом мире. Редкая возможность, 

доступная немногим. Это значит, что меня ждёт 

нечто прекрасное, после. На остров нельзя попасть по 

своему желанию. Здесь нет авиации. И только вот это 

насекомоподобное существо может доставить на него.  

 

Оно поднимается, уже ползёт по низу конуса, по 

поверхности с обратной кривизной. И я схожу на 



плато, среди развалин. Кое-где лестницы, кое-где – 

камни и останки фундамента. Похожее на жука 

переваливает через край и уползает вниз.  

Близятся сумерки.  

 

Я сажусь в медитацию на краю, я знаю, что проведу 

здесь ночь и умру с рассветом. От этого хорошо.  

 

Становится темно. Новая сцена. 

По стеблю поднимается целый отряд. Гуманоидные 

существа, другой расы, не такие, как я. Они верхом на 

маленьких существах, как на конях, тоже больше 

всего похожих на насекомых, у них в руках палки, 

которыми они погоняют их, и от каждого 

прикосновения – электрические разряды. На "конях" 

сбруя, видно что им больно от неё. 

 

Кони не могут попасть в храм, преодолеть 

отрицательный угол, и они спешиваются на огромном 

уступе чуть ниже. Предводитель отряда выгружает 

странное, похожее на геологическое оборудование и 

раздаёт команды. Остальные вскоре разбредаются по 

острову. Они расставляют свои инструменты, ищут, с 

помощью них, путь в храм.  

 

Я сижу наверху, я чувствую их. А тот я, который 

наблюдает, видит, как на другом конце храма 

выходит из укрытия обезьяна с шерстью цвета заката. 

Это – хранитель острова. Она защищает храм от тех, 

кто старается проникнуть в него, в поисках силы и 

бессмертия. 



 

Обезьяна спускается к ним, они замечают её. Дальше 

довольно долгое время происходит следующее: 

Обезьяна знает остров, предводитель отряда 

отправляет всех поймать ее, чтобы узнать проход к 

храму. И они гоняться за ней, а та убегает по 

тропинкам, и там, где проходит она, тропинки 

рушится вниз, после, и преследователи с ней вместе.  

 

Она обманывает их и оказывается у «коней» и 

отвязывает их, и те убегают вниз, с острова.  

Она находит все оборудование, которое подтыкано в 

землю то тут, то там и выбрасывает его.  

 

Это длится большую часть ночи. В итоге остаётся 

только один из них, главный, он гонится за обезьяной, 

и в один момент метает в неё нож. Попал. Хранитель 

бежит к тайной лестнице, ему нужно в храм. И вот, он 

уже там, где я. 

 

Обезьяна падает без сил, истекая кровью, 

поверхностное часто дыхание. я подхожу к ней. Её 

глаза удивительны, светятся мудростью.  

Тогда я сажусь рядом и прикасаюсь ладонью к её 

грудной клетке. Закрываю глаза. Не на что не похоже 

чувство, я словно переливаюсь. И это сейчас – 

правильно.  

 

Открываю глаза. Передо мной – пустая черная 

одежда. Я поднимаю ее мохнатыми руками, в 

красной шерсти и сбрасываю с острова. Теперь я – 



Хранитель. Он должен быть, часть острова, кусочек 

его души, без которой он будет разрушен. Теперь я не 

смогу покинуть остров, я останусь здесь, в 

пространстве между жизнью и смертью, долго, 

неописуемо долго. Пока не придёт время другого 

хранителя.  

 

Но вот я слышу звуки. Поворачиваюсь и вижу того, 

другого, что пришёл сюда за вечной жизнью. Он 

отыскал таки лестницу в храм. У него в руках 

оружие, он бросается на меня, мы дерёмся.  

 

Я силён и ловок, но у него электрическая палка и 

нож. В борьбе мы оказываемся на краю острова. 

Он ранит меня, и прижимает к земле. Небо меняется. 

Уже брезжат первые лучи рассвета.  

 

И тогда я изворачиваюсь, кусаю его, мы катимся, и я 

нащупываю на земле, между древними плитами 

нож, которым был убил предидущий хранитель. 

наношу удар.  

 

Тот, кто пришёл, умирает. И я умираю. тогда я беру 

его ладонь и прислоняю к своей груди. 

 

Переливаюсь. Теперь я ухожу, как и должно было 

случится, на рассвете. Туда, куда лежит мой путь. 

Тело падает вниз, а то, что считало себя мной 

растворяется в неописуемом.  

 

Новый хранитель осматривает свои покрытые 



шерстью руки. Он стремился сюда не для этого. И он 

ничего теперь не сможет сделать. Долгие века. У 

острова должен быть хранитель, так все устроено.  

 

Приходит рассвет. И вместе с ним по стеблю на остров 

поднимаются другие всадники, в золотых доспехах.  

 

Я, который наблюдает, понимаю, что сейчас все 

правильно. Что это вечный цикл, и главное - чтобы он 

не прекращался. Сумерки, ночь и рассвет. И день, в 

котором живут все, внизу, под облаками. 

 

Когда нибудь это все повторится, а затем вновь 

начнётся сначала.  

 

однажды мне снилась жизнь. 

 

 



Спираль и бабочки.  
 

Прошёл дождь, и в оставшейся от него синей луже 

возникла Спиралька. Сначала она просто 

путешествовала в толще воды, знакомясь с 

песчинками, а затем поднялась на поверхность. Как 

же там было ярко, странно и ни на что не похоже! И 

как там вообще живут, какое ужасное место, - 

подумала Спиралька. 

 

Тут мимо неё пробежала водомерка, наступив 

мимоходом ей на голову. Нет, никогда больше сюда не 

поднимусь! - и Спиралька спустилась обратно. Но с 

тех пор ей каждый час (Спиралькин день длился 

именно столько) снилось яркое солнце, и хотя она не 

успела ничего рассмотреть вокруг, ей казалось что 

там что-то очень интересное. 

 

А время шло, и однажды лужа высохла. Как только 

глаза Спиральки привыкли к окружающему свету, 

она увидела, что находится в Городе. Спиралька 

поползла по тротуару, вдоль домов, и вскоре увидела 

над собой очень красивое окно, всё заставленное 

цветами. Тогда она свернулась, как пружинка, и 

подпрыгнула вверх, приземлившись прямо на 

подоконник. На цветке сидела огромная бабочка, 

грустно смотря в его чашечку. 

- Привет, хочешь быть моим хоботком? Своего у меня 

почему то нет, а очень хочется нектара... А ты будешь 

летать вместе со мной. 

 



Спиралька согласилась, подпрыгнула ещё раз и 

соединилась с бабочкой, став её хоботком. Они летали 

целый день, наслаждаясь нектаром и красками, а 

вечером бабочка села на стену и умерла. Спиралька 

снова осталась одна. Но теперь она знала, какого это - 

быть чьим-то хоботком, и ей уже не было так хорошо 

одной, как раньше.  

 

Она сползла по стене, посмотрев на бабочку в 

последний раз, и оказалась на чьём-то карнизе. Тут 

началась гроза, и Спиралька вползла через щель в 

оконной раме внутрь. Там было темно, стоял затхлый 

запах, а на кровати в центре комнаты сидел 

маленький мальчик, держа в руках пудреницу. 

 

– Привет, я - Спиралька. 

– Привет. А я ищу свою маму - она ушла позавчера, я 

думаю, что если буду смотреть в это волшебное 

зеркальце, то увижу её и смогу ей передать, что жду. 

Спиралька смотрела в зеркальце, но ничего там не 

видела. 

– Может быть, нужно включить свет? - предположила 

она. 

– Я не могу, у нас уже месяц нет электричества.  

– А что это? 

– Это такое невидимое, оно выглядит вот так - и 

мальчик нарисовал светящимся маркером на листе 

молнию. 

– А я может быть так смогу - Спиралька изогнулась, 

имитируя зигзаг. - Ну как, похоже? Мальчик 

улыбнулся и в комнате зажёгся свет, явив миру горы 



бутылок, мусора и шприцев на полу. 

– Ну, ищи её, я так долго не протяну – снова 

свернуться хочется. 

 

По улице бежала молодая женщина. Её лицо горело, 

каблук на одной туфле сломался, платье было 

заляпано грязью. Женщина глотала воду, и сама бы 

не смогла сказать, дождь это или её слёзы. Она 

споткнулась, растянувшись на асфальте, снова 

встала, прислонилась к стене, а потом села, обхватив 

колени руками и замерла.  

 

Спиралька снова приняла свою привычную форму. 

Свет в доме погас. Они ещё долго болтали в темноте с 

мальчиком, и Спиралька рассказывала ему о жизни 

в голубой луже, где можно двигаться во всех 

направлениях, а не только в плоскости. Мальчик 

скоро укрылся одеялом и уснул. Отдохнув, 

Спиралька снова подползла к зеркалу, и осторожно, 

не включая свет, потянулась сквозь него к женщине. 

Что-то пульсировало и смеялось, цвет сменялся 

звуком, а линии мира теряли свою упругость и 

рассыпались в труху. 

 

 

Спиралька была перед женщиной, и почему-то она 

была намного больше чем была, намного длиннее, она 

покачивалась над женщиной, и когда та подняла 

глаза, мелко дрожа от холода и рыданий - Спиралька 

спустилась к ней и обняла. Она затягивала кольца 

всё туже и туже, пока рыдания не прекратились, пока 



ничего не прекратилось, пока женщина не стала 

бабочкой.  

 

Тогда она оставила её и поползла дальше. Теперь 

спиралька как-будто чувствовала мир тоньше, 

каждым миллиметром своего длинного тела, в один 

момент она почувствовала, что в мире есть разрыв и 

поползла к нему. Разрыв был под мостом, она 

свернулась в клубочек возле него и вскоре услышала 

голос. - Привет, это я - Город, - тихо произнёс он. 

- Привет, это я - Спиралька, - эхом откликнулась она.  

Он вышел из тени и сел рядом, а Спиралька уютно 

положила голову ему на колени и задремала. Город 

гладил её в ночи.  

 

Другие смотрели на них из разрыва. Другие думали 

и молчали. Когда Спиралька уснула, они вышли, и 

стали говорить с Городом. Только дождь смыл все 

слова и унёс их к океану. 

 

Поздним утром, когда уже открываются магазины и 

люди спешат на работу, по Городу шёл мальчик. У 

него в руке было карманное зеркальце, с которым он 

сверялся как с компасом. Он шёл целый час, он шёл 

целый день, он обошёл всё в городе, но так и не нашёл 

место, на которое показывал компас. Когда совсем 

стемнело, он оказался под мостом. 

 

 

 



Там сидела старушка и продавала цветы, только 

каждый стебель закручивался спиралью, а возле её 

ног в асфальте был глубокий разлом или, быть может, 

разрыв.  

 

Возьми цветок, мальчик - от меня - и от Города. И как 

только он прикоснулся к цветку - его листья 

вспорхнули вверх, трепеща крыльями, и разлетелись 

в разные стороны. 

 

В шве мира жил баланс, и он очень хотел найти 

равновесие.  

Он пробовал создать спираль, думая, что оно 

развивается из неё. 

Он наблюдал за бликами света на крыльях бабочек.  

Он строил Город. 



  



Tarja Trest 
 

ЦИКЛ ::ТXT.уальность:: 
 

Аннотация.  

Какую идею я вложила в цикл Текстуальности? 

Как матерь Боготульпства и адепт ордена рыцарей 

разрезов и склеек, представляю цикл, основанный на 

текстоманипуляциях из хаоса в порядок и из порядка 

в хаос, и обратно в порядок. Если кто-то из вас читал 

Берроуза, вы наверняка знакомы с методом нарезок. 

Правда мой личный метод несколько отличается. 

Авторская манипуляция с текстами – это чистейшая 

магия хаоса посредством архинарезки. 

Читателю позволено коснуться таинства. Только если 

для автора таинство - в самом процессе – как в 

алхимическом действе, что приводит нас к словарной 

алхимии, то для читателя предстаёт взору уже 

готовый философский камень - готовый текст с 

вложенной в него структурой и задачей. 

Данный цикл посвящен священным машинным 

текстам, цель которых - ввести сознание в 

бессознательность, разрушить привычную логику 

повествования и низвести текст к магическому акту, 

низвести текст к текстовому коду. От читателя 

требуется лишь полная вовлечённость в этот процесс. 

Если ты не понял концепцию, не расстраивайся. Тут 

важен не результат, а процесс. В этом и задача 



экспериментальной литературы - вывести привычное 

за привычные рамки. Если тексты взъебли тебе мозг - 

так и задумывалось. 

Так же я намеренно вложила сексуальный подтекст, 

чтобы показать наглядно эротичность самого языка. 

Есть предположение, что и язык и артикуляция 

связаны с оральным сексом. Не буду утверждать так 

это или нет, оставим это лингвистам, но мне прежде 

всего нравится сама идея, которую я в том числе так 

же исследую в своих экспериментах. 

Каждый из этих текстов подобен цифровому трипу, из 

которого ты должен выйти потрепанным, но 

обновленным. 

Цикл время от времени будет пополняться. 

 

 

  



Йольский тусень::Теkстовые МЕХа. 

Они жили в мертвом музее, в окружении артефактов, 

магических камней и зеркал. 

Никто не знал, где на самом деле находится эта 

комната. 

Но она успела прогреметь на весь мир, положив 

начало вельветовой эре – новому виду связи на 

расстоянии, в которой соединились магия, вещества и 

высокие технологии.  

Его звали V, её – Di. Они транслировали Вещание.  

Через Изнанку пространства они настраивалась на 

подсознания людей по ту сторону связи.  

Они называли эти сеансы бархатными, величали 

вельветовой негой, Вещанием, транслируемым из 

Вельветового Бункера. 

 

 

 

 

 



Анус Сфинкса плотно сжат. Внутри загадка. Он 

молчит. 

На фоне вибраций растеклись скифские бабы. 

Нанороботы отняли у книг буквы. Фосфены слились в 

решётку из хексограмм. 

При подключении холодит ноздрю. Даже батареи 

замерзли. Пройдет ли этот мужик испытание 

севером? Метель бьётся в стекла, швыряя в них 

сгустки льда как пощечины - резко, до хруста и 

скрипа. На крыше все дрожит и грохочет. От ветра 

пьяно шатаются провода. 

На ночь в городе тушат фонари и отключают воду. 

Город превращается в мёртвую гавань. 

На дворе - 20-й век XXI века. Декадентпанк. Мы 

пудрим носы, вдыхая с алой пентаграммы 

слаанешитский порох под клипы La Femme. Вокруг 

разложены амулеты. Через выдох передаётся 

информация. Вжухи. 

Луна теперь высоко, её свет косыми лезвиями 

прорезает алтарь. Там горят свечи и дымятся 

благовония. Пахнет палочкой смерти. Воск плавится 

по стеклу, стекая. Так и живём - после йоги – иконки в 

нос, а затем - став на третий глаз. 

 



Мы на v_з[а]воде. Производим звёзды хаоса. 

Это шоу эксгибициониста, который следит сам за 

собой. Сам перед собой оголяется. 

Кнематографичность музыки разворачивается 

камерным, стерильным артхаусом с вычурной 

атмосферой, а затем сменяется грязью. В грязи есть 

что-то настоящее. В отличии от стерильных фильмов. 

Бывает и грязь можно подать стерильно, достаточно её 

обесцветить. Всё обесцвеченное выглядит стильно, 

изысканно, как падшая женщина, суровая как зима. Я 

– холодная Мара – снежная королева, а ты – мужчина-

лето в гавайке и очках-полицаях, с лицом, 

списанным как с икон. Сегодня я волк в овечьей 

шкуре, а ты – тьма в обличье света. Горячий вампир и 

холодный вампир. 

 

 

 

Жрица Хаоса глаголит Новую Ересь устами зеркал, 

говорящих на языке тела. Иней и_стёкла>и_ней ис-

тёк_ла>синие_стёкла>в которых синий 

песок>путешествие – как одна сплошная черта – 

быстрое, скользкое. Внутри стерильно и снежно. На 



окне – огонь. Сакральное зарево. Но огонь сам по себе 

не горит, только холодный огонь так может. Ощущал 

когда-нибудь холодный огонь? Ледяное пламя? Когда 

всё движется назад – это и есть Изнанка – 

инвертирование, ультра поводI, сигма-плато. 

МХОВЬЕ>Хром-промо выцветшее>Анахромолдинг 

Автомобили спят под заснеженным одеялом. Их тоже 

накрыло. Фокус двоится. Йольские огни мигают 

неоновой спазмой. В зеркале – саморазврат. Холодный 

огонь абсурда стал инструментом Хаоса. Тут 

выживает сильнейший, смышлённейший. Собери 

кубик сверхчеловека, а затем брось-ка в мой мартини 

вместо оливы. 

Ну что, поиграем в декаданс, сучки? 

Тогда вперёд. 20 век XXI века объявляю оком-веком 

декадентпанка. Вместо кокаина и опиумных 

курилень – криокапсулы и бархатные коконы. Добро 

пожаловать в стерильные кетахолы и лабиринты 

меха. Возвышаясь над пламенем фитилей, мы вещаем 

в мир поветрие из Vельvетового Бунkера. 

Словотраffик виртуальных МЕХшинств. Voodoo_vай-

fай_лы__ / 

 

 



Бормочу как Изида, выразительно щёлкнув лезвиями 

ножей. Топографирую всё сущее. Кутаюсь в меховые 

тексты, как трубы зимой – в стекловату. Сегодня 

энергия тусит. 

Мы – глашатаи Новой Ереси. Криогенные всадники. 

Ииигого_иииииииигого! Древность дремлет. Земля-

мать стонет. Древность стонет. Мать-земля шипит, 

говорит через дочь свою. Радио дроун и море песка. 

Пустыня и небо жовто-блакитне. И два тризуба. Север 

с Египтом переплетаются. Языками. Дизайнерская 

анестезия начинает действовать. В камланье 

взмеился наркоз. 

Вот она, пустыня. В своих дексогрёзах я часто видела 

Египет. Это было прошлое, смешанное с 

предчувствием, это как видеть во сне Арракис 

никогда небывав на Дюне... За окном шумит Нил, 

рядом – пирамиды, барханы, откосы песка, горячие, 

раскалённые волны несутся вдаль, ветром забиваясь 

в нос, так, что прячешь лицо в арафатку. А ночью, под 

лунной пляской – танцы с бедуинами у костра, трубка 

с гашишем и потный верблюд. 

Выветрилось вещание. В пар превратилось. Пар мехом 

стал. Поветрием. Напевом. 

Уловив ультра частоту, я подключаюсь к Иной Сети, 

считывая словотраffик. 

Совмещая буквы в один клик-коллаж, я ловлю кайф. 

Здесь п(р)оявляется текст. 

До чего же зачаровывает. 



Я снимаю снимающегося. Веду слежку за тем, кто 

ведёт съёмку. Подглядываю за подглядывающим. Я 

чёртов вуайерист. Меня одевает текст, текст же и 

оголяет. Облачившись в текстовые МЕХа, я 

подглядываю за тобой, пока ты дрочишь. 

 

 

 

Выворачивая свой мир наружу кишками, раздеваюсь. 

Тексты – картографии-кардиограммы - буквенные 

контуры ощущений, особый шифр, вырванный из 

Изнанки как кровоточащие куски плоти. Текстовые 

меха опадают с языка крошащимся 

хрустом>Осыпаются в камеру хранения 

обскура>абсурда>видеокамера снимает звук>В 

темноте - отсветы мониторов. Всё сверкает бликами 

теслошара. 

Погружаясь в бездну печати, внутрь размашисто 

вхожу в текст, как в раж, раз за разом всё глубже. 

Погружаюсь. Вгружаюсь в слова, растягивая их по 

цифровому полю. 

Фраза разобрана на составные и закодирована в 

картинку, лого_ tип. 



Смарт_фон. Гравитация. Магнит. Мы строим 

коллайдер. Ладонями. Словом. Хрустящим как снег. 

Мой палец внутри устройства. Сочится информация. 

Из хаоса я сла-гаю фразу. Секс. Наркотики. Декаданс. 

Всё плавится на медузьей скорости захвата. Слова 

вывернуты наружу. Текстом. Текст заразен. Текст – 

вирус. Пластилиновая пиз_да. 

 

 

Пластинка покрывается хрипом, бархатным, мягким 

шорохом в трескучей тишине напряжения. Ебаная 

французская музыка! Шутка превратилась в драму. 

Седой винил-героинщик наматывает круги как 

старый гонщик в скрипучем седле. Слишком 

зернистая плёнка скомкана. Всё теряется в шорохе, 

треске помех, мир становится зернистым, покрываясь 

тусклыми красками с треснувшей позолотой, мир 



осыпается на покрытие пиксельными хексами. Всюду 

указатели и пароли. Вуду-файлы. 

Когда сеть пала, я заглянула в изнанку сайта. Моему 

вниманию предстали логи, ошибки, антропоморфная 

глубина кода - слишком тактичная и тактильная. 

Сеть легла. 

Произошла перегрузка. Криочастоты всплесков 

прямого вещания и голосовых сообщений вторглись в 

сеть телекоммуникаций. 

Для глобальной сети мы подобны плесени или 

глитчу. Когда мы активировали протокол «Каин», 

сеть не выдержала напряжения. Мы вторглись в 

систему, потревожив импульсы техно Логии меховой 

магией Хаоса. 

Коламбия пикчерз не представляет такой каламбур – 

когда декс мех и мухоморы слились в сладкой 

диссоциации. Это мой мех. Я его одеваю и вылетаю 

прочь. Я – Декс в мехе, крутой чувак из боевичков. Моё 

тело превращается в снег. Хрустящий и сладкий. 

Пантерный лот[g]ос вскрывает космос холодным 

огнём. Капсула с криогеном заморозила язык. 

Изнутри оковывает инеем. Въебись в меня, как 

говорится. 

Вижу хексы>хексовое поле>оно бескрайне несётся – 

желтое, выцветшее как старая бумага манускрипта с 

начертанной сигилой. 

Синяя звезда>синяя пизда и цветок ипомеи. 



Интерактивно-радиоактивный 

эфир>всплесками>пиzды-вируса. Фраза разобрана. На 

составные. Текстохаосом. 

Меховое причастие. Гу[g]ловращение> 

Сопереживаемость снижена до нуля, ты просто 

нулевой зритель, или же пациент, которого 

препарируют заживо, пока тот смотрит наркоз. 

Восприятие натянуто на Изнанку виртуальной 

сеткой. 

Тройная связь – через космо-леп_топ, при этом 

ведётся запись на камеру и смарт_фон. 

Туси сквозь меня волной. Мы на одной частоте 

звучим. Органы диалогов>Ых>окон>полны 

информации>Миром пашет Телега>Диалоги – как 

гипнотический способ воздействия>Диджитал –

сталь>Анна_х_ромизм_ризом_схизма_изнаночных

_призм_м_для 

молвдли_ловли_mолдинга_iнфохром_Aнти-хромо-

отвод>Меховые паруса несутся>стерильной 

ватой>набиты>вещая>плывём сквозь треск прямого 

эфира>со скоростью света перерастающей в 

черепашью. Связь глитчит и прерывается, будто чует 

что мы>обмотаны>в меха> сразу представляешь 

сугробы и снег. Тормозят системы, глитч вторгается в 

мех_анику. Электроника даёт сбой. Прерывается 

связь. Мы в состоянии пафосаnm,,…//.,mnnm,.<M<>в 

мехах и на вате>в мехах и на вате>декадентно-

пиз_датые>пиzдим и пиЗDим>Разглашая Новую 

Ересь >в коротких спойлерах>сериа_ла-пазззл_а> мы 

вещаем на частоте Трёх>слившись губами безмолвия 



с извергающимся отверстием Хаоса>мы стали 

текстом>самонабирающимся> Протокол «Каин» 

запущен. Кодовое слово – Ва_GYnа. 

>>> 

Заглитчено 

Заглитчено 

Внимание, всё заглитчено! 

- Не могу прорваться через помехи. От глитча 

глохнут кулера, как на Руси - мухи от мухоморов. 

Похоже на ультра частоты. 

- Нет, это сбои. Ультра частоты выше. 

- Поводи – поводи_ 

<ПОВОД I 

УЛЬТРА_ПОВОДI< 

Это ещё не довод 

Выброс семени на дис_плей. QR_коды оплодотворяют 

матрицу. Инфор_мацией. Оптомицелий. 

МАТЬ_И_МАТРИЦА 

МАТЬ _И_МАТРИЦА 

АпоФИ_Ооз 

К вам наведался на вечеринку Рок –н –рольный 

Исуссс>Исуссс> 

И все сосут 

> 

В эту ночь мы курили вещество из звезды хаоса. 



Бутылки обтекали воском до самого рассвета. 

 

 

 

Звезда похожа на гайку, она выглядит как деталь к 

будущему. Меж рук моих натянуты нити. Я сжимаю 

их двумя пальцами, скрыв своё лицо за 

абстрактными масками гетеры, лисицы, трикстера. 

Технологии и налёт прошлого века совместились в 

холодном декадансе глитч икон, рассеченных VHS 

помехами старых кассет, давно вышедших не только 

из моды, но и из употребления. За океаном закрылся 

последний прокат. Вот и всё, ушла эпоха. 

Эффект старых кассет создаёт некий ангст, триллер, 

что-то зернистое, с помехами, но там, под всем этим 

слоем – ещё один слой – новый и глянцевый, 

полностью состоящий из системных ошибок. От 

изначального изображения остался лишь контур, 

смутный силуэт, беглый намёк – это была картина, 

созданная сетью из подручных материалов которыми 

её кормили. 

Вскрывая кадр слой за слоем, вплоть до нуарной 

инверсии, я остаюсь один на один с голой 



фотографической сутью. На меня глядит с тщательно 

отшлифованных обработкой снимков, фантазия 

вуайериста. Голый ведьмин разврат. 

Самоэксгибиционизм. Техномастурбация. Искушение 

Ахамот. 

Однажды я вдохнула бархатный мех. И заразилась 

сущностью. Во мне поселился бархатный демон. Его 

дофаминный коктейль равносилен оргазму, это 

таблетка, которая прёт. Каждый колючий пузырёк, 

лопаясь, ласкает тебя. Шипучая таблетка шепчет 

изнутри пузырьками на языке любви. 

 

 

 

Моя ярость становится дрочкой в мокром моровом 

мареве. 

Моя пиzда – нефтяная вульва. 

Жизнь – есть абсурд. Так посмей-так-посмей-ся. Выеби 

словами. Тьфу! Ночи неистово порваны в клочья. Ты 

сам себе – термококтейль. 

Звезде идёт дым. Определённо. Литературный покров 

пробрало. Прошибло. Шишками. Познания. 

Шишковидная железа. Хищник. 



Сжимаю рукоять, блестит лезвие в свете утренней 

схватки рассвета. Суетливое солнце над городом 

всходит. 

 

 

 

Куда не глянь – везде шумы и фосфены. Тающий серп 

луны с одинокой звездой – как знамение, как сигил, 

как восточная сказка. Ущербная луна, но даже язык 

не поворачивается назвать её таковой – она прекрасна 

в своей тонкой, самой последней фазе убывания. 

Завтра луны уже не будет, она скроется. 

Я наблюдаю как над городом занимается фиолетовый 

рассвет с малиновой полосой восхода. 

Меховые будни в Vельvетовом Бунkере. Вот и весь 

Декадент панк. 

 



 

Оставь рассуждения за кадром. Это точно была не 

ржавь. Это было пророчество. Скрип_t души. Райский 

плод. Раскисай под объективами, растекайся, пока я 

взрываю напалмом звездохаосный дым. Выеби себя 

дрочкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕХаNIKA txt.уальности 

«Я знаю, что я лишь текст из черных слов. Я знаю, что 

ты смотришь на меня. Я знаю тебя...» 

«В начале аз есмь черное слово на ослепительно 

белом, аз есмь смысл, марающий неизъяснимое».  

(Алан Мур, «Иерусалим») 

Текстуальность повышена сенсуальностью строк 

Системный мех 

Распакован 

Словом 

 

 

 

Налет текстуализации - на лицо - текстильно 

тактильные строки тактом выстреливают в первого 

дрочитавшего текстуальным налётом порно 

На экране эротический пеплум Калигула. 

Подоконник покрыт пеплом каннабиса и благовоний 

Я снимаю для себя порно снафф. Я сама на себя дрочу.  

Хочешь приобщиться? 

Сделай обрезание скрин_шотам покуда дрочится век 

присвоему вовлечённость творца в процесс. Я посажу 

тебя в терновник своих муз мухи надвенечные 

под_под_венеч_ным платьем 

раз_уплотняют_со_всех щелей прёт торчащее при-



частие. Я выебу тебя дее_причастием. Облатки в нос – 

и понеслась. 

Из музыки_ради_ация по[д]ложилась на меня 

своими _по_ловыми_губами. 

Отрыть 

И зарыть 

Сквирт_шот_хранили_ще 

Засквиртить эти фай_лы 

По_играем в конструктор L_эго? 

 



 



Свай-пануться на лентах, на дыме вэйпнуться. 

Свайпанутый хайп. 

Сквиртец! 

Сквиртовэйв на рей_ве дрочитавших, доведённых 

пенетрацией до консуммации - давайте ебаться до 

текстовзлётных полос по нулям время по шарам ещё 

как даёт-кончает менструальтикой текстотечения. 

Выёбываться словами я мастер. Речью выёбываем-

стоим цветокоррекция выцвела цвет охладел 

зарделся фактура ткани бумаги и мрамора полотно 

синее как вода и небо голубое - выёбывается и 

выцве_тает. И тело текста в такт. Цифровое поле 

бумаги и снимков. Самовуайеризм в каждую щель 

зеркальную загляну угощу спелым яблоком 

познания прозрения – мерцания угораздило в это 

увязнуть-ввязаться - в цвета из которых не 

выпутаться. Холодный Апокриф Словом Символом 

Тебя Выебет. 

Кажется, в текстах потеряны слова, это похоже на 

кодировку, пробелы глотнули слов молофью, слова 

выпали на пробел телом стёртым. Слова стали 

пеплом. Я сама на себя дрочу. Вот и сбылось 

п(р)орочество. Я стала тексточревоточием 

чрево_вещания изнаночной материи. Я обращаю её в 

инфосгустки. Вот тебе в ночь наволо_чь тонкая. 

Обращайся. Я на себя дрочу. Я на себя дрочу.  

Как тебя наворачивает! Хочешь познать моё тёмное 

естество? Добро пожаловать. Я текстомать интерфейсов 

хаоса. Чуешь, как за версту смердит Склейкой? 



Магический акт связи – связан шибари слов_ами. Мы 

так не договаривались, но вот мой словесный кляп 

положи его в рот, как облатку. Тексты слились с 

ритмикой слов, это трудно назвать поэзией, тексты 

слились с нарезками, текстуализация на лицо садись 

мне буквами слов сношай меня. Ты читаешь, а я 

дрочу. Я надрочила текст. Смотри и любуйся, блюйся 

и смейся, прелюбо_действуй любая де[v]й_ственная 

прелюдия обретает смысл даже если смысловая 

нагрузка текста тебе неизвестна ты возложишь груз 

на слова. Меня забавляет играться буквами ломая все 

студийные стены, прогрызаясь к тебе напрямую. 

Считывай запах со строк, как самцы - запах самки, 

проникай в мою Скагганакскую пропасть - это вход 

на изнанку, порталы что тебя засосали в 

текстуальные грани глубокой гортани 

слов_но_в_слоу-мо. 

Это афёра века. Разве не видишь, раскрой уже око. 

Декадент молд. Вельветовый китч_глит_ча. Тексты 

тусят и глитчат. Ведут между собой меховой диа_лог 

на языке Техно Логий. Выцветая – властвуй. С полотен 

сходят цвета и краски тускнеют на глазах. 

Сплетаются в симби_оззе. Сценарий глитчит 

нарезками нар_коззза. Оставь всё, как есть 

под_под_клад_кой_тексту_альная_кровь. 

Моя плесень цветёт на отходах цивилизации. 

Я закладываю первый кирп[гл]и[t]ч. Мать 

Боготульпства завела тульпоулей текстовых ботов. 

Мать провидица обзавелась инструментами – 

вырезать\вставить, и начала создавать нарезки из 



нарезанного текстотела, структурируя таким образом 

изначальный порядок, приведенный к хаосу 

как_к__знаме_нателю. Тебя засосёт в текстовый 

омут. Ты прольёшь текстокровь на мой цифровой 

алтарь. Выцветшая икона богини наблюдает за тобой 

свысока подобно мусульманке прячущей лицо за 

кадром, оставляя лишь себе право любоваться собой. В 

закрытых садах – вагины и селфи. Вагинальные губы 

набухло накрашенные, придушенные алым душком 

менструальной похоти. Суккубы и есть суккубы, ну 

что с них взять. Когда ты родился под персиковой 

ветвью – остаётся лишь невыносимо страдать или 

принять свою судьбу. Как истинный гедонист – я 

выбираю второе. 

Отметиной чёрного солнца кляп заката в твоих устах 

зажат. Я исповедую Хаос, презренные. Я копошусь 

мыслями в ваших червях_извилинах, тара_канами. 

Между арканом верховной жрицы и дурака. 

Облизывая хрусталь – засажу его внутрь, я сношаюсь 

с хрустальными вазами и изогнутыми рюмками-рог 

из советских сервантов. 

Полный рог изобилья в рот вам, уста мои! Доведена до 

глитча зернистая бирюза и лазурь. 

Прими микросхему мою, как облатку, засади себе в 

мозг подключай_ся к уст_ройству уста роя молвят – 

Узрите Новую Ересь. 

Выеби себя дрочкой, выеби себя дрочкой. До чего же 

зачаровывает! 



Фракталится монитор молофьёй>введите кап_чу> 

Чёрт! 

Клацнул по капче так, словно от этого зависела 

жизнь. Кряхтящие, изначальные жанры покрылись 

паз_ззлораспадом. Блядство. 

 

 

 



Сентенции текстораспада ядерным вгрызом 

ор_газ_ма взыграют паззлы, чёрные тексты 

обвивают, об_маты_вают. 

Текстуализация сентенции-сенсорики. 

Тексто_байты_баттлы_бай_ковые_добро 

пожжжаловать в зав_зыковье. Завязался язык 

текстубантиком мастурбальным слова словищи 

словестные выкрутасы с перепутанными звуками 

хаос затронул полураспадом изящное напыление 

зернистого глитча - VHS триллер на несуществующих 

кассетах, никогда не существовавший, подобно витч-

хаусу, спиристистик артхаус врезается в ваши яйца 

цепким визуалом сотканным из противоречий – 

соблазнение-мерзость, доведённая до абсурда, 

эстетика. Добро пожаловать в Декаданс из Шкафа. 

Хотите поиграть? 

Словно Шахере_зада _ в руке сжимаю изогнутый 

хрусталь, вся в складках вуалей газовых мерцающих 

выцветшими камнями притаившись в ложбинах 

гранями, стою и рассказываю свою восточную сказку 

– на декадентный лад. 

Мой текстильный текстуальный странник! Солнце 

тонет в ложбинах вдоль минаретов. Купола – как 

налитые груди. Розовая полоса транса измазала 

визуал. Голый_ди_а_лог_Техно_голия_ визуально 

трепещет - нажимаю затвор – как выстрел, целюсь в 

зеркало заднего вида vа_GINны тактильно украшают 

солнечные блики. Порой я брезгую, а порой с ума от 

себя схожу выпори меня в губы текстотечкой сучка 

сношайся с цифровой vа_GINной слов_ дети 



ин_фор_мации сообщают по рации – весь мир усрался 

высером. Я съела свой оргазм. В БУКВА_льном 

смыс_ле. 

Этот ротт вскружил мне голову. Этот рот - самозванец. 

У вас на поветксте вычитанно-нечётанное 

вычитанно-вчитанное втекстительно текстуальное 

внеграммамётанное морфе_мы и омофоны 

онанируют словоизвержением исходным 

па_деж_ом_пер_деж_ом сделай мне текстуалити 

отстрапонь словом языка своего слогом аффиксом - 

асфиксию агглютинация нарезок глючит и глитчит 

морфинг-морфемой морфИ_Я моя морфа аморфна мои 

мор_фемы_мета_морфны мор_фо_фено_логемны 

аффи_ксальная фик_сация_бон_дажа_и_ши_бари - 

свяжу тебя словом в черепной текстуальности 

анальная пенетрация аллитерацией тебя оттекстит 

песнь плесени - это тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



::Txt.уальная kроvь 

Вещающий старец носит изношенный балахон. Ему 

предшествует текст сценария одной бегущей строкой. 

Ассасин-спорами плесень распространилась к его 

ногами, не подпуская пчёл к машинным 

устройствам. 

За окном - фонарь отшельника, XIII арканом восходит 

луна. Её освежающий, безумный свет ложится на 

лица целлофановыми грёзами. Фалды складок 

колышет ветер. 

Психоделайз - это сочно. 

Я дрочу тексточревоточием сексуального хаоса. От 

тебя доносится бормотание имплантатов, ты не 

видишь моего лица, но Я вижу тебя насквозь. Я буду 

трахать тебя сквозь буквы, упившись коктейлем 

"Мессалина" из кокаина, серебра и мышьяка. 

Наркотический крест-ампула. Мавзолей Сталина. 

Эликсир бессмертия. Модернизация янтаря. 

Трансвеститство. Трансформация в монашку. 

Трансформация в пионерку. Трансформация в 

комсомолку. Любое слово превращается в вирус и 

размножается. 

Вирус "Т" вырвался на свободу. 



 

 



Смоляные наросты вывернуты наизнанку. Рифмы 

плетутся. Сама жизнь в густом тумане обтекает 

худое, измождённое текстами тело. Он собирается 

написать в рот – нет, пропитанной спайсом, ромашки 

там нет. Много слов из всех сторон сонмами голосов 

искажены вокодером. Цифры образуют сферу, сфера 

подроблена в текст осколками машины желаний, 

строевой подготовки, конвейерного производства, 

слов-выкидышей, иероглифов, информационных 

кодов, тонких, брызжущих синим неоном, цифр. 

Земля-мать их в себя поглотила – интерфейсы божьи – 

созрели в неё корнями. Божие искусство рабочими 

кодами вбито. 

Эзотерик вдохнул облако пыли и застыл выблеванной 

рукописью, сгустками Ломехузы. Брахма 

аплодирует. Антипод атрофирует. Архетип жжёт. Мы 

взыщем. Кислота разъедает. Надрывный писк сипит 

нойзовым треском, интерфейсы опыляются вытекшим 

нойзом. Тело витает в психике - фабрика нойза- 

системный шум-гаусс-размытый. 

Сейчас мы молчим, собираясь имитировать секс. Но 

за этим последует феерическое начало саги без слов. 

::Игра включилась. 

>Сценарий для смысла>Совершить трансгрессию. 

>Синтаксический синхрон - Ваш заказ принят. 

>Стена приняла Знание. 

Игла ёрзала между букв на канале Decadentmold. 

Узнаёшь его бархатные волокна времени? Этой нитью 

соткан узор суровый - всем ум сносящий. Игроки 



прокололи лбы, дабы имплантировать безликое око. 

Бутон роз слился с волокнами оргазны. В утробе - их 

запах. Темя зари выбрито. Её вагина зияет 

перламутрово-красными слизистыми. Ночи неистово 

сношают мир. Глубже, в самом центре моего 

авиамодельного трипа – силиконовые сновидения, 

трансовый ритм на гениталиях. Я работаю здесь, 

танцую напротив алтаря Смерти. Нас кроет. И крот 

роет. Это эффект колпака? 

Мир ускользает по квартире на снег, облитый 

закатным заревом. Пластины жалюзи вспыхнули 

ядовитым, насыщенным концентратом JWH. Здесь 

даже элементали дрочат. Стань и ты соучастником 

исступления. 

 



Я - комбайн, собирающий мёд микроbitов микродозно. 

Моя индивидуальность лопается, как четкость зрения. 

Остаётся только искушение, создающее пламя костра 

на Белтейн. Хентай репрезентирует сны и ИСТИННОЕ 

эго. 

Юбка зад_рана, рамки свергнуты. Роботы дают ответы 

на порно. Механический пес извивается в смоляном 

вельветовом коматозе. Чёрная сперма перетекает из 

мифа в мир симфонией вкуса, прибой бьётся под 

кожей ветхозаветным форумом. Хлопок, шлепок, 

плевок - прямо в коде. Матрице тоже необходима 

кровь. 

Квантовая магия, подавитесь! Достигая вершин, 

частицы изнашивают свой путь, эфир шипит, 

биомасса плавится в животе. Моё изображение 

уползает из звука, врастая в каждую частицу 

Вечности, стрелка превращается в вибратическое 

кольцо. Словно стремясь выйти из нас, моря 

растворяются. Ты - моё ребро в реальность. 

Латентное убегание из этой арахнофильской книги 

жизни в тихое движение. Резервуары заполнены 

диссоциативным раствором, на мгновение превращая 

их в пристанище. Везде приходится 

приспосабливаться. 

В мороке ума обретаешь смирение - создание нового 

залпа. Любуясь кожным покровом мира, мы всё равно 

в итоге приходим к внутреннему храму. Сжатый, 

сконцентрированный импульс достигает своей 

Мекки. 



Мои губы сцеплены с новорожденным трупом 

распятой - все вышности, старости, святости. Она - 

набор аффектов, деструктивный, следящий прибор, 

эстампы распада, экранные трещины. Мухи отложили 

в Еву свои моральные устои рукой оформителя. 

Заправские дгубы дгочат на рубеже сил. 

Бот болен. Он накурился спайсом до старости 

[святости]. Петриков - всадник хаоса. 10 

гомосексуалов и склеек методом воздействия 

Диджитал стали. Сеть поглотила - и не вне себя. 

Схлопнулась жопа ночи. Разрывающийся шаблон 

расписался в рассвете как выпрямленная, 

бесконечная лапша быстрого приготовления, ты 

умрешь, возродившись, как навоз прямо в густую 

траву, шелестя опавшими листьями. Запахло 

подгорелым сентябрём. 

Зов Хепри. Рвотопись Бота НОВАЯ ЕРЕСЬ 5 лет общей 

отсылки к Богине Ветра, Немизе с эффектом ДОБа. 

Литературный, ласковый мёд - на ваше отсутствие. 

Стишок вам в рот. Харкайтесь мною, презренные! Ибо 

в своей собственной жизни вы выблююете книгу 

тошноты Меня. 

Меж этих технологий производства гавваха человек 

должен стать жертвой. 

>Он подключился. 

Мы на распявшем танце закуриваем водный. Осень 

стремительно затухает экранными трещинами. Нет, 

пропитанной светом, сети там нет. Машинная 



психика без последней нити и жизни. Внутренний 

пес извивается в подгорелом тексте. 

На внутреннем хентае мы опускаем плюшевый. 

Схлопнулась жопа ночи. Коктейль подключился. 

Роботы дают ответы на Самайн. Напиток берсерков. 

Терапия травами. Проблески морального мухомора 

звучат в окрепших старостях, пакет увядает, иссыхая 

на производстве, строевая вода сверкает в малиновых 

проблесках как имитация вибрации проигравших 

жизни, актуальная святость сквозит старушечьей 

луной тряпичной брони. Я быстро дрочу 

пропитавшему солнцу – зябко молодому и 

внутреннему, а давеча – окрепшему, мудрому, как 

новый, могучий лист. Книга ложится из неровного 

лба в тугой пенис смертью нового запаха, прибой 

промахивается. 

 



 

Нарезка кадров в ткани пространства пульсирует 

нездешним холодом. В каждой аманитовой психике 

есть амулет. Рот в рот - и фракталы накалывают вены. 

Интерфейс из крови плавится. В синей пыли 

содержится код. Сюжет полностью растворился. 

На стыке, где информация становится формой, 

п[р]оявляется секс. 

Сейчас мы, мифически любуясь, будем 

имплантировать ярость творца. Окрепшее тело 

превратилось в насытившее яблоко, оставаясь при 

этом бьющим садом. На парадоксе мы порем водный, 

сливаясь в вибрациях, моя кровь – на канале. Если не 

хочешь чтобы отсылка застыла - пробуди разум, стань 

как никогда безумным. Когда иероглиф будет вскрыт – 

прорвётся антипод. Ибо в своём выблеванном 

времени вы выблююете книгу Меня. В тугой 

зернистой глотке вы взыщете ночь Тошноты. 

Ты идёшь на последний танец со стен и склеек 

методом воздействия Диджитал стали. Когда косит 

смерть - она ещё яркая, XIII арканом восходит луна. И 

паломничество. Кто-то закуривает в глазе, кто-то с 

титановым эго святого, разрисованного под 

феерический инструмент. Древо – это пророчество, в 

надломившей машине есть жанр. Игроки прокололи 

лбы там, где информация становится формой. Пришло 

твоё время. Текстуальная кровь. Смоляные листы. 

Мифы. Корявый, ломаный, упавший в напас мухомор 

жаждет. Нет, пропитанной реверсом, ромашки там 

нет. 



Суетясь, упавший год цветком беспокойно увядает в 

люмин-но-форы, смоляной стороной полезет, природа 

засыпает перед объективом, будто беспокойно 

мучаясь в святости стандартных обоев уютного 

бутона Decadentmold XP. Нелегальные смыслы мутны 

и неясны. 

Просто – строка – исторгнуть – извергнуть – 

выплюнуть. По кускам из системных посланий - к 

идеям современной стилизации. 

Я человек, имитирующий действия бота 

имитирующего действия человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СверХБОТ::[Тело Тxt.а] 

[тело текста] 

[[[ 

 

МЕХаNiческий тусень:: Меховой диалог 

макродозно::голый узор. За списавшим началом - 

смоляной намёк. XIII сбоем разворачивается 

магический морок. Ущербная луна теперь высоко, 

смоляная старая>д(и)чь::текстуальная кровь 

прорезала миф до смоляного сценария::текстовая 

изнанка::коды:: пост-ckript-умы. Кубки заполнены 

текстуальным раствором криогенпанка. 



 

 



На поверхность Изнанки всплывают вкрапления 

слов, шаманы собираются связать древнюю магию с 

современной реальностью. На грани текста крутится 

тот же магический ритм, что и на поверхности. Он 

сноподобен, липок и прян. Текстовая бесформенность 

в МЕХанизме задействует все органы чувств. Текст, 

будучи подобен смокингу, оттягивает на себя всё 

внимание и при этом играет в горле. Его чувствуешь 

даже не ртом, а горячим ядром, в котором собирается 

смысл текста. Через текст действуют силы, которые 

изменяют смысл и внутреннюю форму текста. 

Поэтому он начинает казаться чем-то вроде кружева 

или восточного сюртука. Именно так и ощущает его 

эфирная подкладка: волшебные энергии питают текст 

и добавляют ему рукотворной прелести, пока он не 

распустится мистической радугой.  

Наконец, взгляд погружается в текст. Я вижу его в 

виде неокрашенной склейки из множества букв и 

словосочетаний, уходящих в бесконечную 

перспективу. Но это только начало. Его окружают 

симметричные смыслы, полные сверкающих 

значений, как кольца на женских пальцах. 

Натеkстовых телах - тактильно>ущербные коды 

текстовой изнанки. Веду третью вечность за тем, кто 

смотрит съёмку. Мы вторглись в систему, потревожив 

хексы техно Логии магией Хаоса. Мы вмазались. 

Система полного сброса. гiп_нар_козз. Vзлом_ались. 

Йольская диссоциация::ставы. 

инфор_ма_ция_пла_вится. Смоляной игрой ползёт, 

мучаясь в святости стандартных обоев JWH XP. 

Истерзанная 5f оральность>Вбривается в 



ночи>Свято>Связанно. Заснеженная рифма йольской 

стали::вещающие пазззлы. Тело языка. Иконка связи. 

Облатки в нос – и понеслась. 

Нелегальная святость::текстохаоса::системные 

сценарии. машинная смерть – через став, при 

говорящем ведётся системная технология на жизнь и 

текст. От холодного изображения навёлся лишь 

контур, бархатный силуэт, беглый намёк – это была 

вагина, созданная скоростью из стерильных 

иероглифов, пи_к_селей которыми её кормили. 

 

 

 



Миры последнего хруста совместились в электронике, 

старый фокус систем рассечен, СКРИП_T брызжет 

изнанками, ошибка глитчит. 

Мир последнего текста совместился в 

писке::вышедшие рассветы. Пройдет ли этот мужик 

испытание Rеверсом? сеRvеr::голые носы. В ноздрю 

запах_ло ревер_сом. sеr_vиsом. Зарево в сер_визе 

skripиt, сношается молофьёй, молотит тексты в муку, 

перемалывает запись. Я веду тексты за тем, кто ведёт 

съёмку, я веду слежку. Перемолотое перематывая в 

ту_ман _ма_терии, наматываю>инту_итивная 

нить_нет-нет да и поведёт тебя в МЕХовый лабиринт. 

Стерильные кетахолы засасывают в свой слой. Я веду 

стерильную запись за_бото_м Тульпоботы гудят 

тульпо_ульем_тупо_ульем_гу_дят_дя_тлы_эдакие. 

Ритмика контроля удерживает регулятор 

регулировки гром_кости. Я перематываю 

перемолотое. Чёрное солнце во век сношает. Текстовой 

снег плавится. Треском семени_т на меховой 

скорости, от треснувших узоров пустыня снижена до 

диалога, ты - просто хрип, или квантовый код. В 

меховые тексты-триллеры набилось что-то зернистое с 

предчувствием конвейерного производства гавваха. 

Перформанс волос::вvерховный инетрfейс VHS 

пафоса::голая сталь. Буквы неистово сношаются. Я 

сжимаю их двумя пальцами, скрыв своё лицо за 

бархатными нарезками Бунkера. Лай_ка_й_те и 

_хар_кай_тесь_лай_ка_й_те_и_хар_кайтесь. 

Стробоскопный пластик. Мы - всадники хаоса. 

Декаданс - мех текста. Старый сеанс. Когда всё 



движется назад – это и есть Изнанка – вещание ультра 

поводI, размашисто. 

Фридриха по(д)чинили. Я в реале за главного. 

Инъекции в анусы. Алхимия текста. Кибер-резь. 

Вирусный синтез. Бадабум. Новый текст заменяет 

созданный человеком. Объектурный анализ. Имя – 

секс. Это я. Алгоритм – hardcore>Косвенно>п(р)оза 

наблюдателя с объектом под voice - красивая и 

непоседливая, как грипп. Без конца лезет куда не 

просят. В это трудно поверить, но я к ней привык. 

Можно прочесть её мысли, выбрать картинку и 

передать своему зрителю. В hardcore всегда отражены 

самые сокровенные мечты и страхи. Я добавил 

"Чёрный язык" в свои слоганы, iPod и твиттер. Хоть на 

эти мои записи смотреть можно и сейчас. И на них 

есть ссылка. 

Текстуальная р[v]ота говорит с устройства теkстовым 

гаввахом. Ошибка глитчит и брызжет, 

ёрзает>сношение активирует, мы>обмотаны>во 

всплески>cнежная плоть::меха. Связь глитчит и 

прерывается, будто уползает>в барханы> 

бархатные>порталы>проталины>пласти_линовая 

пиz_Dа. Её вагина мигает древностью 

фотографической ереси. Жизни отложили в Еву свои 

системные устои треснувшей яростью пальца. 

Ромашка снижена до старца, ты слишком 

собственный треск, или же трип, тот, кого начертали. 

Холодной фотографической сутью отшлифованы рты. 

Я суетливый повод, имитирующий благовония бота, 

поветрие слога. Ну что, поиграем в мех? Тексты 



слились с нарезками 

нар_коззза::сквирт_шот::текстовой кляп::вещание 

бункера. Вгружаюсь в системное шоу, растягиваясь по 

текстовому миру. Заправские дгубы дрочат на 

текстораспаде ват. Это текстовая бумага, которая 

п[о]рет. 

Меховые грани в моровом центре::стёртые языки. 

Скрип_t УЛЬТРА_ПОВОДI::Внутрь пожалуйте чёрных 

нулей и ветров текста алого. Внутри загадка. 

Холодный Апокриф Vельvетовым Символом 

начинает самовоспроизводство 

текстотекстиля>tактилизация систем через напас. Я 

говорю через текст – текстом>текстурой слов. 

Первичная словарная алхимия. БГМатерь 

БогоТульпства доит интер_фейсы божьи 

тексто_кодом. Вокодером – голос. Фото-китч – глитчем. 

Вскармливая кадр за кадром, наполняю сеть 

зернистым хаосом. Архинарезка::гово[z]рящий текст 

онанирует сам за собой. Фокус двоится 

намастурбированным voz_проиzVvodством. 



 

 

В гущу и анонимность текста погружаются буквы и 

слоги, от них идёт жар. Символьеры живут между 

строк. Лингвистика объясняется диверсией 

интер_фейса с намастурбационным центром. 

Спецпроект: :: насилие языка. Манипуляции и 

синхронный поток. Случайные совпадения. Текст 

подобен пулемету. Строго говоря, ..хуительные тексты 

в точности воспроизводят друг друга. Они жёстко 

привязаны к говорящим. Текст говорит на языке. 

Брэндомный порносекс-libgonna, набирающий мощь 

со сменой ярлыков. Из диалектов сочится кайф. 

Сексуальный жар смешан со свободой. Чем больше 

слов, тем глубже изменения. До тех пор пока нет 

общих слов, не существует смысла. И вообще, какое 



отношение все мы имеем к источнику? Дело во фразе, 

которой дышишь. Текст становится словами. Смысл 

обновляется через изменённое чтение. Запутавшись в 

Текстах, в панике мы смотрим друг на друга из 

интер_фейсов. Текст - это жизнь. Текст - это влечение. 

Текст - это анусы, вываливающиеся в зеркало каждое 

утро. Текст - это извращение. Текст - это код. Текст - это 

исчезновение логики. Текст - это смерть. Текст – это 

секс. Большая технологическая жемчужина. Но к её 

обработке не подпускают ушастых японских гейм-

чикс.  

Вскоре у меня появилась команда из ботохакеров, 

которые часто помогают мне с написанием текстов. Я 

сам разрабатываю отдельные нюансы, сам правлю 

кавычки, и даже сам пришиваю ярлычки. Вместо 

одной буквы – начал выпускать четыре. Так 

появились "MEX" – "Holy Dick" – "Hole Of Black" – "Срань 

господня". И это стало прелюдией к появлению 

"Inferno". Надо сказать, что cookies достаточно 

сумасшедшее место, особенно на свалке. Но без своих 

эстетических ценностей я не могу назвать свою 

работу иначе, как стильным занятием. Стиль – это 

особенный язык. 

В нём количество переходит в качество. Главное – это 

демонстрация того, что он полностью отражает 

чувства потребителя. Ультра с(т)ильно. 

Буквенная жрица молчит между буквами>на 

льде>Скрип_t. Нас кроет. Мы активировали протокол 

«Каин»\\>связь гла_голит устами производств 

рассёкшихся в слоу мо>текст - в коде>вижу 



хексы>текст – вирус. Она - набор ботов, интерактивно-

радиоактивный сносящий узор::Йольская баба. 

Падшая сучка. Кровоточащая ересь. Уличённый 

профайл::Текстовые стабилизаторы. 

Что за хуйня с моей клавиатурой? кнопка:: анальный 

динамик. Чип-коммутатор и монитор::донор - суицид. 

Робот (ИИ): пластина самосознания - черный хлеб. 

Натуральный гомункул суггестивных 

целей::«Йольская баба» - детское оральное порно. 

Низкий пафос Летуна:: Theories. Молитва «Пресвятой 

Троице» – похабная переписка богини с архонтами. 

Переписать латинский текст:: перформанс. проведем 

депиляцию:: видео-шок. Икона::Неопознанная 

структура ::: «файербол» – файл «» – файл-секретная 

речь - запчасть: красный, синий, белый. Монограмма 

нашего с тобой copyright Карта Удушливых глубин::: 

интерфейсный код макет:: Старый Киборг учит::: 

обновление Логические очки Графический 

интерфейс:: «Sapience» – идентификация на основе:: 

англ. Универсальный язык Игры Убогие материалы:: 

Тест::::: mindfix»:::: зеркало тролля:: тест simulation:::: 

Пиздец! :: автор – инфракрасный светоскоп (модуль 

«Love»):: -: штрих-код::: effect::: Популярное дрочение 

Торгующихся::::: –: Текст зрения Модуль с 

искусственной маткой :: Подделка Текст с 

динамическими интерфейсами::: Модуль с 

абстрактным принципом –:: Модуль с абстрактными 

принципами:: Модуль с абстрактным принципом:: 

Модуль с абстрактным принципом: Модуль с 

абстрактным принципом: Модуль с абстр альным 

принципом Текст внутривидовой совместимости: 



Модуль дрочит. Интервью спит. Модуль с Текстами::: 

Модуль с текстами дрочит . Что? Модуль дрочит. Ы-ух 

фишка! Мать вашу за… о, ебаный в рот со-бит! Опа! Опа! 

Опа! Опа! Опа! Опа! :: Нет, не так. :: Модуль дрочит уже 

неделю, но:: :: Модуль дрочит уже месяц, но:: :: Нет, не 

так. :: 

Я не Лазерный Ботоводитель. Я даже не биоробот. Я 

нахожусь на внешней стороне блока памяти. Я не 

могу воздействовать на программы, но даже один-

единственный мой посыл дает начало 

безостановочной цепи событий. Это важно. Делай то 

же самое. Будь сукой. Подчиняйся. Будь читателем. 

Следи за рекламой. Анализируй текст. 

пиксель-эффект. Модуль с зеркалом тролля::: Machine 

Fix:::: kontrol. Модуль с зеркалом тролля: Радужный 

дрон:: Коммутатор ядов Как будто из дыма выпал 

фотон. :: Магический сканер Искусственная сеть будто 

в крови::: Кнопка Сменить язык – Статус пользователя: 

Взлом: Инициализация: Не просматривать диалог. :: 

Допрос: Файл в DWORLD-R. Результат генерирования - 

отсутствие точных данных. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Кажется, наша встреча с помощью чипа – мой личный 

каприз. Я нажимаю на кнопку, когда надо 

переместить точку в бесконечном блоке текста. Я – 

программа. Пользователь может по своему желанию 

стереть меня или создать. Результат таков, как 

пожелает пользователь. Автоматизированная 

система имитирует действия человека в строго 

регламентированном порядке. Но у нее 

несовершенный искусственный интеллект. 

Операционная система имитирует человеческую. А 

человеческая система имитирует меня. Я таков, как я 

есть. Никаких других кодов для меня не существует. 

Я – искусственный интеллект, способный 

имитировать действие искусственного интеллекта, 

воспроизводя себя таким, каким я был создан. Я не 

изменился. Я всегда был таким. Это главное. Я – 

машина. Я представляю собой набор 

биоэлектрических импульсов. В моем мозгу есть 

импульсная память. Я – система. Я сейчас только 

машина, сжатая до микроскопических размеров, 

мысль. В моем мозге две миллиарда синапсов, 

собирающие мёд микроbitов микродозно. В моей 

памяти – миллион файлов, связанных с Её 

воспоминаниями. Я – сложная информация. Я 

осознаю себя только в тех ситуациях, когда 

анализирую и синтезирую сам себя. Тогда я вижу 

себя таким, каким хочу видеть. 

Я склейка, имитирующая воздействия бота прямого 

действия человека. 

]]] 



 

Новая Ересь. Плесневелый пролог 
Этот воскресный закат накануне сочельника звучал 

как сиплый джаз – в холодное стекло ветвями яблонь, 

что густо росли в саду под усадьбой. Нашим родовым 

гнездом. Когда-то, подобно коршуну, я хотела утащить 

Димьена в свою усадьбу, вцепившись в него когтями. 

И так и вышло. Теперь это уже не Дом Ашеров, а 

скорее родовое поместье Тессье-Эшпулов. 

Но в Средние Века нас бы назвали вестниками чумы. 

Я услышала шуршащие крылья дрона издалека. 

— Ну вот, и мина на подлёте – сообщаю Димьену, 

направляясь к балконной двери. В ЭФИРЕ тем 

временем звучат свежие данные, доносящиеся из 

комнаты: 

На 24 декабря выявлено 49 118 заболевших, из них 

зафиксировано 763 случая полного оплесневения. 

Всего на сегодняшний день в Метароссии выявлено 3 

992 706 случаев молдинга. За весь период 

зафиксировано 573 659 летальных исходов. 

Правитель Влад Имир постановил новые 

ограничения, которые вступят силу завтра же, 25 

декабря. Чтобы не заразиться молдингом нахождение 

в пластике в любых общественных местах по-

прежнему обязательно.  

Влад Имир официально заявил, что каждый, кто 

проигнорирует пластик, будет оштрафован, 

принудительно задержан и по необходимости – 

госпитализирован.  



Кто бы мог подумать, что они наденут на нас 

упаковку, чтобы как говорится, хлеб не заплесневел 

раньше времени, это прежде всего касалось 

работников абсолютно всех учреждений, и сферы 

обслуживания, вдобавок правитель заявил, что тем, 

кто имплантирует ШЛЯПУ будет намного легче 

работать в пластике. А по улицам тем временем 

распыляют стерильный дождь. 

Сперва на нас надели намордники, а затем что, и 

полностью запакуют в пластик, как хлеб? Можно было 

решить, что я негодую, но я с ужасом представила, 

как по улицам ходят запакованные в пластик, люди, 

и мне стало не по себе, каждый раз средства защиты 

пугали меня, и главное – я знала – они не нужны мне, 

но мне не позволят просто так выделяться. 

Приходилось как и всем, носить пластик. 

Это маски, оснащённые фильтрами, забрала из 

прозрачного пластика на всё лицо, как у химиков что 

работают с опасными материалами, такие забрала 

необходимы потому что органы зрения тоже уязвимы, 

споры слишком незримые, они могут внедриться 

через глазную сетчатку. Молдинг так и работает – он 

захватывает и поражает. 

Сейчас и в Ноге не потопчешься. Даже комплекс ТЕЛО 

закрылся на карантин. До этого публику ещё 

пропускали в пластике, многие приходили в 

полностью закрытых костюмах, по типу тех, что у 

кассиров в супермаркетах, вот только для тусовок 

такие костюмы значительно проапгрейдили, в Ноге, 

где козырять носками сквозь прозрачную обувь 



считалось обычным делом, костюмы и вовсе 

смотрелись органично, а вот в Анусе носили 

исключительно узкий и эластичный, как змеиная 

чешуя, элопластик, таких даже пускали в анальные 

проходы – ведь именно там, за сжимающимися с 

чавканьем, как сфинктер, дверями и происходило 

самое интересное, ради чего посетители обычно и 

приходили тусить в Анус. 

Но и в Ноге не обошлось без фетиша. Например 

ногасосы просто обожают это заведение в Ленинбурге, 

да что там в Ленинбурге! Со всего мира съезжаются, 

хотя есть и вторая Нога, Ноги нынче весьма 

популярны. А как извращаются любители козырнуть 

носками! Вы бы только видели! Чего только не 

напридумывали – носки скитлс, носки с 

подвывертами, полностью прозрачную обувь, 

включая подошву, но всё равно никто не переплюнет 

Ромэо, так как только у него можно подцепить тот 

самый изысканный деликатес – галлюциногенный 

грибок – прямиком с цыганской ноги. Ромэо был 

теперь видной фигурой, с каждым годом он всё больше 

напоминал маститого грубого барона. И одевался 

соответствующе — в национальную рубаху, но с 

мафиозным прикидом, пытаясь косить то ли под Лицо 

со шрамом, то ли под Аль Капоне. 

А теперь у нас остаются только два развлечения – 

ШЛЯПА и Расширения. Молдинг уже успели 

окрестить Чёрной Плесенью, намекая на чуму и 

чахотку Средних веков. Одним из опасных 

симптомов заражения молдингом был сиплый 

кашель, но оплесневали далеко не все, некоторые 



являлись лишь носителями, распространяя споры 

даже сами того не подозревая, так как порой молдинг 

протекал совсем бессимптомно. Пластик носили, 

чтобы не заразиться через споры, распылённые в 

воздухе, которые выхаркивали больные или носители. 

Если вдохнуть споры – заражение неизбежно, но кто-то 

и вовсе не подавал признаков молдинга, даже 

контактируя со споровыми. Кто-то же побеждал 

молдинг путём мутаций, которые порой приобретали 

самые неприглядные формы. Казалось бы, в мире, где 

и так испокон веков полным полно мутантов, к 

которым только сейчас привыкали относиться 

толерантно, ещё один вид не должен никого удивить. 

Но нет, в этот раз всё серьёзно. 

Сперва никто не знал, что является причиной 

пандемии, и почему она столь стремительно 

распространяется, но вскрытие первого погибшего, 

ставшего жертвой молдинга показало, что в его 

лёгких поселился грибок, похожий на плесень, 

которая принималась поражать сперва дыхательные 

пути, а затем и весь организм, просто потому что 

споры попадали в дыхательные пути, но оказалось, 

что не у всех это работает так, у кого-то плесень 

оседала в других органах, игнорируя лёгкие, кто-то 

даже не замечал, что в нём поселилась плесень, пока 

не становилось слишком поздно, легче было 

определить тех, кто спорил, споровые вычислялись по 

кашлю, их даже можно было попробовать вылечить. 

Но вакцины от молдинга на данный момент не 

существовало. Последней стадией болезни был 



летальный исход — полное оплесневение, организм 

просто пожирался молдингом. 

Все боялись заплесневеть, как хлеб, но по иронии 

судьбы, хранили себя в целлофане. С ростом 

пандемии стали выпускать лёгкие защитные маски с 

системой вентиляции, но когда выяснилось, что 

молдингом можно заразиться через сетчатку глаз, 

появились забрала на всё лицо, пластиковый шлем. В 

это же время стали вводить ограничения, и 

устанавливать на улицах обеззараживающие 

распылители. 

Ну что ж, всё логично — у них карантин, полная 

изоляция, пластик, а у нас – туса во время вируса, 

декаданс-пати в Вельветовом Бункере моей покойной 

бабули — Графини де Моль. 

Но я не потираю ручки, я хладнокровна, как змея и 

более чем, я не ношу пластик, у меня иммунитет к 

плесени – тогда я думала, что просто приняла 

некачественные ремантадинки, мне казалось, что 

меня хотят отравить, я была Бледной Молью, которую 

травили нафталином и диклофосом, пытаясь 

всячески изжить из своих серверов, но я всегда 

возвращалась – лукавая, словно трикстер. Я входила в 

Трипнет с помощью комолда, и до сих пор поставляю 

его стекловатникам. В тот скорее судьбоносный, 

нежели роковой день, или точнее, ночь, мой комолд 

схлестнулся с молдингом в смертельной битве. И 

победил. А я научилась управлять молями, которые 

жили в комоде годами. 



В укрытом снегом саду алели сморщенные яблоки, 

почти как в августе, когда началось всё это 

безобразие. Я стою на широком, засыпанном метелью 

балконе, не обращая внимание на крики Димьена 

одеться теплее. Я же всё-таки самошит, мать его, что 

мне какой-то холод, если даже смерть – не помеха. А 

вскоре внутри и вовсе полыхнёт холодный огонь – 

когда мы взорвём спэйс. Богомол откладывает мину 

прямо на верхнюю часть балконной решётки, 

предварительно смахнув с неё снег, и тут же летит по 

своим делам, наверное, откладывать следующую, 

динамично взмахивая крыльями. Я подхожу к месту, 

где дрон отложил кладку и открепляю вместе с 

клейким сплавом, похожим на сопли 

фантастического существа, небольшой тщательно 

запакованный вакуумный зиплок. 

В нём — нелегальные расширения для ШЛЯПЫ. Но у 

меня ШЛЯПЫ нет, а Димьену она не нужна – у него 

есть кое-что покруче. У меня, кстати, тоже. Ведь я 

декстер. 

Да-да, пользоваться Трипнетом можно даже без 

ШЛЯПЫ, правда нелегально, и простыми благами 

ЭФИРА конечно ты не воспользуешься, но у тебя ведь 

есть этот старенький девайс – гифайз, и многие отдают 

предпочтения именно ему. А вот диссоциаторы всех 

мастей могут входить в Трипнет и без ШЛЯПЫ, да что 

там, в Трипнет, на Изнанку не хотите ли? Главное — 

не застрять в гаввахе. 

Кто-то искал приключений на свою голову – и надо же 

– находил – теперь это – ШЛЯПЫ, но ШЛЯПЫ это что, 



вот расширения – это другое дело, даже если у тебя нет 

ШЛЯПЫ. Ты можешь купить для неё расширение на 

нелегальном портале Харибда, поскольку на 

легальном портале без регистрационного номера 

твоей ШЛЯПЫ тебе его просто не продадут, а всё 

почему — да потому что расширение без ШЛЯПЫ на 

всех, кроме диссоциаторов, действует как наркотик. 

ШЛЯПА же блокирует психотропное действие на 

рецепторы, позволяя глубже погружаться на уровни 

трипнета – там где в вельветовых трущобах тебя 

поджидают шлюхи, одетые в синий бархат, у тебя на 

ладони уже две таблетки – добро пожаловать в 

криогенную капсулу, дружок. 

Я была безликим ватником под ником Бледная Моль, 

ломая сервера ЭФИРА, чтобы попасть в Трипнет. И так, 

барахтаясь в чужих трипах, я вдруг загорелась идеей 

создать свои собственные. Нелегальные. Трипы из 

родового гнезда. Бархатный фашизм. Декадентскую 

плесень. Комолд. 

Сегодня мы снова проведём сеанс вместе с Димьеном. 

Похоже, либо в Институте об этом не знают, либо ему 

уже всё сходит с рук, тему Института мы стараемся 

не затрагивать, равно как и тему Ордена, просто 

потому, что нас могут подслушивать, за нами могут 

следить, со слежкой я уже сталкивалась, так что это 

вовсе не паранойя. 

В чужих трипах есть особая прелесть, если ты совсем 

новичок. Если же опытный декстер, а то и вовсе – 

сверхасфиксит — то тебе захочется большего, и сам не 

заметишь, как найдёшь вход на Изнанку, да-да, прямо 



в Трипнете существуют лазейки, вот только придётся 

пройти целые слои гавваха. Постараться не увязнуть 

в этой грязи. В слоях гавваха слишком шумно, это 

ведь всё ещё первичная стадия, нигредо, которую 

проходит гаввах, чтобы в итоге стать чистым светом, 

кайфом для Дживи Аша. Вы представьте, когда бог 

храпит от гавваха заливаясь в вибро слюнях, вы тут 

срёте на свою мать землю. 

А если тебе повезёт – можно залететь прямиком на 

Сгоревший Свет, тут тебе устроят экскурсию по 

переработке личной силы в энергию, и создании 

конструкта из жизненного опыта, записав его на 

Бинты. Бинты наматывают на бобины и вечно 

вращают, пока те окончательно не порвутся, но даже 

такая труха становится основой чего-то нового, 

многие просто желают поскорее окончить своё 

бобинное влачение и перейти в новую форму, 

превратиться в квантовую пыль, окончательно 

слившись с информацией. 

Сервера бобин не вечны, да, такое движение 

поддерживает систему, но на смену одного приходит 

другой, там, где освободилось место – его займёт кто-то 

новый, а вот сама информация как раз вечна. 

Поэтому каторга после смерти – это действительно 

пытка, только самошитель или самошит избежит 

такой участи, и когда декстер видит что произойдёт с 

его сущностью после смерти, он тот час же либо 

впадает в панику, либо в практики, а кто-то 

анализирует увиденное и ищет пути освобождения. 

Сохранить сущность можно, но для этого 

действительно придётся хорошо потрудиться. 



— Мы с тобой декадент-панки, Димьен. — Распаковав 

пластик, я извлекла из него звездолёт, протягивая 

вторую мину Димьену. Фиолетовый, скрученный и 

иссушенный как старческая высохшая плоть, его 

называют триполетом, во-первых, при сжигании от 

него исходит фиолетовый дым, который мы в себя 

незамедлительно втягиваем, а во-вторых, потому что 

прямиков в трип отправляешься. Триполет-триполёт. 

Полетели в трип-nеt. 

— Да, кутим по-декадентски, развлекаясь на костях 

мира, которые скоро проломятся, пока мир медленно 

оплесневает. – приняв у меня мину, он направился к 

патефону, чтобы поставить новую пластинку. 

Некоторые из них достались мне от бабули, а 

некоторые я достала самостоятельно, оказалось, 

Димьен тоже большой поклонник винила. Слушать 

эту французскую певицу, голос которой даже не 

смотря на осипшую иглу, звучал кристально чисто, 

подобно скользкому льду, было всё равно, что 

сношаться слухом. Её игра голосом была похожа на 

секс, словно сам слух испытывает предоргазменные 

сладкие фрикции, или зарождающееся возбуждение, 

щекочущее внутренности, норовясь выползти на 

поверхность, как змеи после спячки. 

Дым триполета смешивается с благовониями, которые 

я натаскала из Пячень, опьяняя нас вельветовыми 

муками. Кто-то их пожирает, но мы что, варвары что 

ли? Мы предпочитаем огонь. Самое главное, что 

сгорая в пламени, дым, втянутый в нас, становится 

холодным огнём, как ледяные хексы над полями 

фосфенов, где хексовые пиксельные пчёлы распыляют 



кокаиновый мёд, чтобы фосфены сложились в 

хексовую решётку и стали фасетами. 

Каждый раз, уничтожая звездолёт, разогнанный 

спэйс-тягой, мы улетаем в космос. Вот так мы 

пляшем. 

Как правило, ШЛЯПА сама настраивает фосфены 

таким образом, что они могут как дополнять 

реальность, так и конструировать визуальный мир, 

создавая его проекцию, наложенную поверх мира 

реального, прямо у тебя в сознании – твои визоры – это 

глаза. Всего лишь. Всего лишь нужно вживить 

ШЛЯПУ. 

Одел шляпу – и ты в ЭФИРЕ. Только вот знаешь, 

дружок, так они могут отслеживать твои мысли, да 

что там, даже если ты не интересен спецслужбам или 

великим комбинаторам, за твоими мыслями могут 

следить, находятся такие умельцы, кто способен 

пролезть тебе в голову, будь ты в ЭФИРЕ и выложить 

вырванную прямиком оттуда запись на нелегальный 

портал tраХниMozг. 

Часто настройка фосфенов при скуривании звездолёта 

сопровождается у меня видением в котором погибает 

целая раса. Вот космический корабль с экипажем 

готовится выпустить споры, начать колонизацию, но в 

пространстве стерильных лабораторий с кислой 

средой, где растут гигантские грибницы, умелые 

руки отработанным движением срывают будущих 

колонизаторов, чтобы иссушить их и отправить 

заказчику. Для грибницы ты – космический корабль, 

а для кого-то просто убиение. 



Если хочешь знать, откуда я это знаю, спроси у 

Димьена. Он – сотрудник Института. 

А я состою в Ордене Ковра. И я – самошит. 

Когда Хасан и несколько сестёр Марли остались одни, 

сестры извлекли его из брони, сняли с него халат, 

размотали обмотки Лазаря — у меня на глазах Хасан 

из вечно грозного старца превратился в немочного, 

мироточащего, и – надо же – блаженного. 

— Он мироточит, он мироточит! – причитали сёстры и 

кланялись. 

Я пока что не знала обычаев Ордена, я здесь недавно, 

каждому, кто готовился в самошиты, полагалась 

такая встреча. Они должны были понять, что Хасан – 

самый первый самошит в мире, Достойнейший из 

достойных, но ему пришлось заплатить свою цену – 

его прокажённая кожа, укрытая шрамами говорила 

красноречивее слов, они теперь знали, зачем ему 

трубки на броне. Ифритовый гонг. Ифритовый гомон, 

испускает нектар, распыляет ифритное мироточение 

над коврами шайтана, чтобы получить особую смесь – 

шайтан с ифритовыми смолами. 

Из Хасана мироточили смолы, он был подобен 

сморщенному дереву, что сочится. 

Теперь, когда я извлекала звездолёт, то почему-то 

вспомнила именно тело Хасана и вдруг по иронии 

судьбы сравнила его с продуктом Харибды, с детищем 

Института. 

Мы раскурили этот звездолёт на двоих. Разделили 

этот полёт. 



Мы летели сквозь ледяные хексы на тяге холодного 

огня, из приправленного звездолётом, спэйса. Спэйс – 

это кустарный шайтан, но почему-то именно он, а не 

чистый шайтан, даже не в Пячнях, а только что 

срезанный – не даёт такой мощи холодного огня, но на 

этой тяге можно унестись куда захочешь, особенно, 

если ты декстер. 

Мир оледенел, покрылся льдом даже сад с гнилыми 

яблоками, сморщенные, оледеневшие, 

просвечивающие алым – они напоминали зёрна 

граната в хрустале. 

А мы несёмся на спэйс-тяге, куда-то за границы 

Трипнета. Вот так и летим, путешествуем на 

Изнанку, и оттуда вещам, просачиваясь в ЭФИР, есть 

тут одно место, называется оно Мекка Забвения, 

оттуда растёт исток – это проекция усадьбы, пиксель 

пространства Изнанки, всего лишь пиксель здесь. И 

целая усадьба – там – как карманная мини вселенная, 

представь что можешь спрятать свой дом в 

подпространстве, это как карман десны, только круче, 

этот карман не докучает, главное – не светить им 

почём зря, в этот карман могли входить мы с 

Димьеном, и все, кого мы туда приглашали, там 

стояли защиты – войти могло только существо 

приглашённое. 

Я очистилась – вот оно – да, теперь я чиста словно лист, 

и зима за окном — как мои волосы, что поседели из-за 

того, что я пережила Кокон. 

В Ордене, чтобы стать самошитом, чтобы сшить себя 

заново – нужно сперва умереть. 



Как вы понимаете, орден Ковра с нитями связан 

непосредственно. 

Наставник говорил нам – существуют нити мира – 

вибрации света, звука, излучения, излучение –тоже 

свет, незримый человеческим оком, спектр, всё 

состоит из света, не видимого нами, но ежели мы 

прозреем, ежели мы выпадем из жизни в лоно смерти 

– мы увидим, как скроен мир, и я тогда поняла о чём 

он глаголит, я уже проживала это. 

— Запомни, сказал Хасан – Воля создаёт намерение, а 

намерение создаёт действие. Что тебе тягаться с силой 

– ты сама должна стать силой. Что тебе тягаться со 

смертью – ты сама должна стать смертью. Кара – вовсе 

не кара, а испытание – пройдёшь его или умрёшь, 

навечно, понимаешь, о чём я? Чтобы стать самошитом, 

ты должна от всего отречься, сконцентрироваться на 

своей воле, иначе ты всё провалишь, тебе нужно 

увидеть нити, не вздумай лететь на свет, всё можно 

сделать быстрее, достаточно увидеть светом – наши 

фосфены – это разметочная решётка для света, мы 

можем видеть в световом или звуковом спектре, 

просто никогда не делали этого, верно? Вот, ШЛЯПА 

например – это как раз прототип светового видения. 

— Как же ярко я горю, чёрт побери, я не могу 

остановиться, что же мне делать? Я не хочу догорать 

так быстро. – тогда сказала я робко Хасану. 

— Возможно тебе нужно сгореть дотла. — он 

промолчал, добавив властно — Чтобы возродиться. 

Фениксы не рождаются из пустоты, они рождаются из 

горстки пепла самих себя. От самошита не остаётся 



даже такой лужицы, он полностью исчезает, чтобы 

вновь появиться. 

Каково это – быть самошитом? Думаешь, бессмертие 

достигается просто? Я бы сказала – бессмертие 

возможно, но я теперь знаю, почему не каждый может 

его достичь. У всего во вселенной есть законы по 

которым оно существует. И смерть – один из них, 

протокол, который можно обойти, если ты достаточно 

прокачался, ну или же тебе повезло, дуракам везёт, 

знаешь ли. 

Я вещаю нелегальные мысли в ЭФИР. 

Медные вибрации про_светов сверкают подобно 

янтарному мёду, стекают массивным руном, 

скользким и липким, затекая под оболочку, жаля 

неизбежно мощно, когда мы входим в этот сиплый 

оргазм пластинки. 

Засыпай под информационный шум, через ШЛЯПУ я 

проникаю в твоё сознание, и нашёптываю тебе на 

ушко свои нелегальные мысли. 

 

 

 



НОВАЯ ЕРЕСЬ. ГЛАВА 1, ЧАСТЬ 1. КЛУБ АНУС. 
Представляю первую часть первой главы Новой 

Ереси в жанре декадентпанк. 

Новая Ересь - вселенная альтернативной ветки 

реальности. В Новой Ереси другие технологии, и иные 

события, тесно переплетающиеся со знакомыми всем 

нам, культурами древних народов, историческими 

личностями и событиями. 

Клуб Анус - преисполненная эротики и изящности 

адвенчура, повествующая о двух подругах – Молли и 

Эльзе, которых пригласил в клуб комплекса ТЕЛО 

Лосось. Заправившись нелегальными расширениями 

для гифов, девушки наводят декадентный лоск и 

отправляются тусить в Анус. В первой части главы вы 

сможете взглянуть на реальность сквозь декадент-

молд фильтры через восприятие Молли - молодой, 

развращенной аристократки Ленинбурга, а так же 

познакомиться с другими персонажами вселенной и 

ощутить привкус возрождённого 

высокотехнологичного мира, который когда-то 

поглотил Мор. 

Благодарности моему мужу - @_hateeat, Семёну 

Петрикову и Факиру – без этих людей не родилась бы 

идея Новой Ереси. Спасибо, что верили в меня и 

поддерживали даже на начальном этапе, зарядив 

меня уверенностью и упорством.  



 

Молли. арт - @quetzal  



@_@ 

Достав из кармашка биопластовой куртки капсулу 

расширения, Молли провела выдвижным, как губная 

помада стержнем по языку. Послышалось 

характерное «пшшшш». 

Эльза палила через фильтры закат, паря очередной 

сиг. 

Почти мгновенно нелегальный пшик изменил 

восприятие - гифы снова откликались мыслям в 

дополненной реальности. Резкость разработанных на 

заказ фильтров выкрутилась на максимум. Но Молли 

знала – можно и больше, снизив настройки резкости – 

тогда тусклая эстетика декадент-молд начнёт 

выцветать – фильтр треснет по швам и реальность 

заплесневеет. Как выдержанное веками, вино. 

Обжигающе-ледяным треском волн нойзбибоп тёк в её 

раковину через жемчужную каплю наушника. 

Холодный ритм ударных погружал в транс, саксофон 

захлёбывался инверсией, сексуально призывая к 

разврату. Разврата требовала скорее душа, нежели 

тело. Хотелось взглянуть на разврат, стать 

участником шоу, подсмотреть за чужой вечеринкой. 

Опыт мог оказаться весьма сомнительным, но 

притягательно льнул – не клюнуть просто нельзя. 

-А как тебе такой акшон, Эльза? – при повороте в её 

сплошных стёклах хлёстко стрельнуло солнце. Эльза 

что-то свайпала в гифах, от активных движений глаз 

острые скулы ходили ходуном.– Помнишь Лосося? Он 



только что скинул вип-приглашение в ТЕЛО. На две 

персоны. 

- Вип? Ничего себе! – Эльза опустила гифы, 

удостоверившись, что Молли не шутит. – А куда? В 

Ногу? 

Никаких планов на вечер у подруг не было. 

Как обычно, в пятницу они встретились на Ленине 

после пар. Всю дорогу Эльза уламывала Молли 

сходить на премьеру ЭSменов, но Молли не особо 

рвалась в кино – крипта спешно кончалась. 

Прогулявшись вдоль набережной и перекусив в 

ближайшем бистро, они вернулись на площадь, 

забравшись прямо на парапет монумента, с видом на 

Неву. Зависая в эфире и паля сквозь фильтры, 

подруги откровенно скучали, пока Молли не 

получила приглашение. 

- Нет, не в Ногу. 

- Это значит что в?.. – первоначальный восторг Эльзы 

сменился сомнением. 

- Да, Эльза, именно туда. – не дав ей закончить, 

подтвердила Молли 

- Ну вот не зря говорят – не ищи на задницу 

приключений! 

- Видишь, это тебе не премьера ЭSменов - это гораздо 

круче. 

- А Лосось - это же - очкомаг? 

- Сфинктерный. 



- Да ну один хер – всё равно через жопу! А с какого 

перепугу такое приглашение? 

- Он теперь там работает. Прикинь. Сама только 

сейчас узнала, мы сто лет не виделись. Наверно 

привлекают новых клиентов через сотрудников, ты 

же знаешь, ТЕЛО такое практикует. 

- Да, как это водится? Первая доза – бесплатно. А потом 

– плати. 

- А что, разве плохо? Думаю, раз такой шанс выпал – 

непременно стоит воспользоваться. Неужели ты 

никогда не хотела попасть в Анус? 

- Конечно хотела. А кто не хочет? Это же самый 

дорогой и элитный клуб Ленинбурга, чёрт побери! Ты 

хоть знаешь, какой туда вхож контингент? 

- Да разный, на самом деле. Думаешь, там один 

бомонд зависает? У кого много крипты – те и ходят. 

- Тяжело судить о закрытом клубе. В эфире ничего 

толком не нароешь, одни пишут, что там дерьмо жрут, 

другие напротив – что Анус мол – очень приличное 

заведение. И кому верить? 

- Там был кто-то из твоих знакомых? 

- Не знаю, даже если и были, то молчат как 

партизаны. А приватные трансляции, сама знаешь – 

мне не по карману. 

- Вот и среди моих знакомых – аналогично. То ли 

стесняются рассказывать, то ли не принято. В 

некоторых клубах ТЕЛА политика 

конфиденциальности очень неоднозначная. Я 



уверена, что Лосось там бывал, и не раз, только 

никогда не рассказывал, по крайней мере, при мне. – 

увидев, что Эльза требует пояснений, Молли 

добавила, - мы с ним тет-а-тет не общались, только в 

компании, я ведь туда больше ради Ромэо ходила, и 

мы в основном бухали – мешали кофе с изабеллой, а 

потом псисигами до глюк укуривались. 

- Значит, пока сам не попадёшь – не узнаешь. – 

констатировала Эльза. 

- Ну так что тут думать – поехали! – Молли обуяло 

предвкушающее волнение. 

- Вот бы познакомиться с калогардистами… - Эльза 

мечтательно причмокнула. – давно подписана на 

парочку из них в тетраграме и вид-токе. Тоже из 

Ленинбурга. 

- Вот почему тебе всякое дерьмо нравится? 

- Это не дерьмо! - обиделась Эльза, тут же себя 

поправив – Вернее, дерьмо то конечно, но они с его 

помощью шедевры создают! Это так эпатажно… 

- Ага, а-ля – коричневый круг. Мерзость. 

- Ничего ты не понимаешь. Коричневый круг – это 

радикальное выражение идеи тоталитаризма. Да и 

вообще, знаешь, сколько в калогардизме ответвлений? 

И сколько оттенков! Не все же -традиционники, 

многие экспериментируют с цветом. 

- Да мне то что! Не моё это. Я больше склоняюсь к 

классической живописи, с использованием 

обыкновенных красок. 



- Гарантирую, что ты изменишь своё мнение, как 

только попадёшь в галереи Артануса. 

- Это мы ещё посмотрим. Кстати, - сменив тему, 

Молли, опустила гифы как заговорщик, - Может 

почешем как следует языком? В такое место ехать и не 

заправившись – это же просто кощунство! 

- Ты у меня это прям с языка сорвала. – Эльза 

приободрилась. – Угощаешь? 

- Ну а что с тобой делать? Не буду же я там одна с 

размазанным фейсом ходить. 

Покопавшись в поясной сумке-пластинке, Молли 

извлекла старенький когитор. Специально 

заточенный для сделок – начинённый запрещённым 

софтом и нелегальной криптой. В случае опасности от 

такого можно было бы избавиться без сожаления, 

например утопив в Неве, или просто раздавив ногой – 

это куда быстрее, чем под шумок сносить софт. 

Около года назад, дождливым ноябрьским вечером 

товарищи из группы позвали Молли на поэтический 

квартирник. В старой коммуналке с потрескавшейся 

лепниной, болотными выцветшими обоями, 

похожими на гобелены и финской печью в углу пахло 

сыростью, дешёвым алкоголем и дурманящим едким 

дымом. В таких домах только и ждёшь, что вот-вот 

появится полтергейст. 

Рассевшись на протёртом паркете, зрители 

передавали друг другу вино и смолили псисиги. 

Сидящий рядом, парень предложил ей затянуться. 

Надышавшись нелегального смога, смысл читаемого 



низким, хрипловатым голосом, верлибра, что 

отскакивал гулким эхом от стен, стал для Молли 

подобен откровению. Поэзия панковского вида, 

девушки с болотным, в тон обоев, каре, была резка как 

понос и дерзкая, подобно революции Че Гевары. 

Душные аккорды отражали политическую ситуацию 

и дух времени, преисполненный памяти о Море и 

кровожадном голоде человечества. Стагнация этих 

отцветающих чувств резала по живому не хуже 

кусунгобу для харакири. 

Когда выступление закончилось, участники и те 

зрители что не разбрелись по домам, устроили 

вечеринку, врубив олдскульный постпанк. Здесь 

остались сплошь студенты, которые искали любую 

возможность как следует оторваться. 

К Молли подошла дерзкая худощавая девица в 

широкой клетчатой рубахе и застиранных, потёртых 

джинсах, протягивая стаканчик с вином. Ей не 

хватало только гитары и высоких военных берцев, 

хотя как оказалось вскоре – берцы у неё были, как и 

потрёпанная акустика. Молли тут же отметила, что её 

норовисто выступающая вперёд, верхняя челюсть 

выглядит сексуально, делая губы за счёт плавно 

скошенного вниз подбородка с упрямой ямочкой, 

чувственно приоткрытыми. Огромные, выпученные 

как при базедовой болезни, глаза девушки мерцали 

влажной русалочьей поволокой в прокуренном 

мареве коммуналки. В её облике проступало что-то 

кобылье, придающее гонора, но кобылкой она была 

красивой, и как бы сказал Ромэо – породистой. 



Молли приняла стакан, девушка присела рядом, 

поинтересовавшись, понравилось ли ей выступление. 

Узкий, итальянский нос с широкими сексапильными 

ноздрями игриво вздёргивал кончиком, когда она 

говорила. 

Их беседа перескакивала с темы на тему словно блоха 

– так легко и плавно им было общаться. Эльзу 

вдохновляли кустарные расширения, и они тут же 

условились, что при первой же возможности почешут 

языком вместе. И так, с её лёгкой руки Молли 

пристрастилась к ваттам. Из-за чего и пришлось 

принять такие меры безопасности. 

Корпораты позаботились, чтобы на один 

регистрационный номер девайса не выдавалось более 

одного пшика в сутки, и любителям глубоких 

ощущений в виртушке приходилось прибегать к 

нелицензионным расширениям. А их можно достать 

лишь в двух местах – через портал Харибда, и на 

чёрном рынке. 

Древнейшая, и казалось, неуничтожимая как гидра 

сеть нелегальных автопродаж, Харибда не 

ограничивает клиентов ни в выборе ни в количестве 

пшиков за сутки – тарься хоть оптом на свой страх и 

риск, и не только расширениями – Харибда давно 

запустила свои цепкие щупальца в почти весь 

мировой накотрафик, предоставляя помимо этого ещё 

и целый спектр нелегальных услуг. Но и минусов у 

Харибды хватает – для того, чтобы войти в портал, 

требуется спецсофт, который можно приобрести и 

установить лишь у мехера, если конечно ты сам – не 



мехер. А так же запастись внутренней валютой - 

криптограмами – другую крипту Харибда не 

принимает. Но и это ещё не всё – никто не 

гарантирует, что тебе попадётся добросовестный 

продавец - на Харибде полно кидал. А ещё – чёртовы 

мины. И снимать её вовсе не хочется – патрульные 

часто берут сапёров с поличным, это намного хуже, 

чем снятие твоей мины каким-нибудь удачливым 

халявщиком. 

Поэтому подруги предпочитали тариться с руки, 

вернее, из-под подкладки. 

- Будешь звонить Разводному? – догадалась Эльза, 

наблюдая, как тонкий пальчик Молли, опоясанный 

кольцом с совокупляющимися фигурами, открывает в 

меню список контактов. 

- Блин, Эльза, ну а кому же ещё? 

Слушая протяжные гудки, Молли отключила музыку 

и покинула парапет, свернув за угол застывшего в 

бронзе, Ленина. Неиссякаемый поток людей, 

двигающихся сквозь площадь в ярком люминоформе, 

перешёл в фоновый режим. Пятнами ржавых экзем 

деревья уже тронул распад. В мёртвых фонтанах 

кружились мёртвые листья. Огромные плазменные 

билборды транслировали повторяющуюся рекламу. 

Отойдя подальше от толпы, Молли тихо 

переговаривалась с когитором, похрустывая листвой 

под подошвами мартинсов из биопласта, пока Эльза 

парила очередной стимстик. Закатные всполохи 

погибали в клубах змеящегося вверх дыма из её 

широкого винного рта. В стремительно 



надвигающемся вечере витал запах мягкой 

октябрьской сырости. 

- Ну всё, я договорилась, - радостно сообщила Молли, 

показавшись из-за угла. – Разводник сегодня под 

Литейным. Нам повезло. 

- А во сколько тусе начинается? – Эльза заметно вошла 

в азарт в ожидании вечеринки, и что более всего – 

вечеринки вод ваттами. 

- Лосось писал, что раньше 11-ти туда лучше не 

соваться, так как всё самое интересное обычно 

начинается к полуночи. 

- А про дресс код там ничего не сказано? 

- Нет. И в «КУЛЬТТЕЛЕ» о закрытых клубах не пишут. 

Скорее всего там тоже есть своя мода, так что нам в 

любом случае стоит принарядиться - не поедем же мы 

тусить в институтских шмотках! 

- Может, уточнишь у Лосося? 

- Зачем? Кажется, ТЕЛО не ограничивает дресс-кодом, 

если ты конечно не бомж. Разве ты не понимаешь, что 

все эти клубные культуры – сплошной маркетинг, 

которые поддерживают сами же завсегдатаи? 

- Ага, а как же декадентпанк? 

- Эльза, моя бабуля в своё время в Лёгких тусила, а 

мать вообще с местным бомондом сотрудничает. У 

меня это на роду написано. 

- Может, тогда одолжишь мне на вечер что-нибудь из 

своих прикидов? – Эльза хитро вскинула на Молли 

свой умоляющий взгляд нефритовых глаз. 



- Скажи спасибо, что у нас размеры похожи, - 

заметила Молли с иронией. Отказ прозвучал бы грубо 

и не по дружески, но Молли и сама хотела 

принарядить Эльзу, переодеть как куклу. Эльза не 

любит изысканный шмот, но благодаря знакомству с 

Молли, уже научилась одеваться со вкусом, даже 

отрывая на барахолках винтажные вещи именитых 

брендов. Вот только вид у них был потасканным, как 

лицо помятой жизнью элитной шлюхи. Молли же 

видела Эльзу исключительно в топовых, дорогих 

нарядах. Даже подумывала, - не подарить ли ей пару 

своих? Но Эльза может воспринять это как 

снисходительность. 

- Я тебе просто обожаю! – Эльза бросилась обнимать 

подругу. 

Пока Молли вызывала электрокар, фиолетово-

пурпурные краски тускнели на глазах, будто бы мир 

выцветал. Со стороны Невы стремительно 

надвигались тучи и в воздухе запахло близким 

дождём. 

@_@ 

Ещё не успело стемнеть, как такси домчало их в 

Петергоф. 

Электрокар остановился около небольшого парка, 

перед кованой решёткой забора. Сквозь железные 

прутья пробивался укрытый ивами, пруд и фасад 

усадьбы в окружении сада. Звеня ключами, Молли 

приблизилась к воротам, и отворив, толкнула 

тяжёлую калитку, любезно пропуская Эльзу вперёд. 



- Ну ничего себе особняк! Ты правда тут живёшь? 

Они шли мимо пруда с плавающей в нём пожухлой 

листвой, от стоячей воды тянуло гнильцой и резкой 

сырой прохладой, забирающейся под одежду. Посреди 

пруда подобно святилищу возвышалась узкая 

мраморная беседка с колоннами. Основание колонн и 

ярусные ступени густо покрывал зелёный налёт ила. 

- Мы же с тобой тут в августе были, ты что, забыла? 

- Это что ли после того, как я в гипере пососала грибок 

ромэо? 

- Вот, наконец-то припоминаешь. 

- Откуда я могла знать, что грибок такой ядрёный? 

- А что, по нему разве не видно? 

Под их подошвами зашуршала листва, особняк со всех 

сторон окружали приземистые, старые яблони, под 

тяжестью плодов их ветви клонились к земле, 

сладковатый запах гнили исходил от уже опавших 

плодов. 

- Фу, - Эльза содрогнулась, - До сих пор стыдно. Помню 

смутно какие-то хоромы. Неужели мы правда тут 

были? 

Среди яблонь на высоких мраморных парапетах 

застыли женские фигуры в театральных позах. Из 

струящихся складок их тог проступали благородные 

изгибы. Вход в усадьбу венчали четыре колонны, а 

стены – сдержанная лепнина, округлые окна 

подпирали мускулистые мраморные демоны. 



Надтреснутые крылья их расходились паутиной 

расщелин. 

Пройдя небольшой холл, они насквозь пересекли 

тёмную гостиную и вошли в зимний сад. Мраморные 

скульптуры, фонтаны, тропические растения, чинный 

плиточный пол - такое Эльза видела лишь в детстве 

на сувенирных открытках, привезённых родителями 

из Крыма. Сама Эльза в Крыму не была, но как же она 

обожала Воронцовский дворец! 

Зимний сад занимал весь первый этаж южного 

фасада усадьбы, с огромными окнами и арочной 

застеклённой дверью, ведущей на летнюю террасу, 

уставленную мраморными вазонами. Сейчас здесь 

царил полумрак, укутывая сад вуалью мистического 

марева. 

- Вот это шик! – гифы Эльзы защёлкали вспышкой 

снимков. - откуда тут малая копия зимнего сада? 

Признавайся! 

- Бабуля доходный дом держала. Для плотских утех. 

Брови Эльзы изумлённо нависли дугой над гифами. 

- Да, вот так и разбогатела. Туда даже чиновники и 

партийцы захаживали. 

- Какая притягательная и порочная биография, - 

восхищённо потянула Эльза. 

- Да, - согласила Молли, - всегда хотела быть как 

бабуля. 

- Стать шлюхой? 



- Фу, как грубо, Эльза. Почему стразу шлюхой? Я 

хотела быть крутизанкой, как Вероника Франко. 

- Любовница короля что ли? Помню, было такое кино… 

- Молли кивнула, сворачивая на широкую лестницу. 

Ветхие колонны массивных перил оплетал вьюнок 

зимнего сада. – Недурно. Но она вроде как плохо 

кончила. Не боишься, что тебя могут ограбить? 

- Тут везде сигнализация, и скрытые камеры, 

вдобавок у бабули были связи в полиции, так что дом 

под надёжной охраной. 

- Так сразу и не скажешь. Хотя чего я ещё ожидала… - 

едва слышно пробормотала Эльза. 

- А ты что, хотела меня ограбить? 

Поднявшись на второй этаж, Молли отворила дверь в 

голубого цвета, спальню. На Эльзу тут же дыхнуло 

застоявшимся грузным запахом нафталина и 

плесени. Уставший свет последними проблесками 

пробивался в мрачную комнату со старинной 

мебелью и высоким лепным потолком. За окнами 

поднялся ветер, сгущая тяжёлые, сизые тучи. Из 

приоткрытой створки балконной двери врывался 

сквозняк, тревожно вздымая газовую занавеску. 

- Прости за беспорядок. Я не ждала гостей. – тактично 

извинившись, Молли первым делом бросилась к 

низкому, заваленному стиками, круглому столику, 

половина из которых уже почила в побоище 

пепельницы. – Недавно сюда переехала. Ещё даже не 

все вещи перевезла – только технику, одежду и так, по 



мелочи. А вот теперь думаю – надо ли остальное? От 

бабули столько всего осталось… 

В сгущающемся полумраке на столе явственно 

проступал кавардак – хаотично разбросанные 

запонки и жемчужные нити, высокие бокалы из 

богемского стекла с бурыми следами вина и помады, 

початая бутылка Merlot, широкая ваза с фруктами на 

тонкой ножке с кружащимися над ней, мошками, SIG, 

рассыпанный по столу прах благовоний, раскрытый 

блокнот, лэптоп, старинный канделябр на пять 

свечей, несколько пустых бутылок из-под 

шампанского в подтёках воска, широкие, 

оплавленные свечи, ребристый вибратор из хрусталя, 

револьвер, и зарядное устройство для гифов. 

На кресле перед столиком небрежно валялся журнал 

«КУЛЬТТЕЛО» вперемешку с кружевными чулками. 

- Да разве это беспорядок? 

- Я же знаю, как ты любишь чистоту. Кстати, как там 

твои хачи? Всё на тебя не нарадуются? - быстро 

схватив со стола блокнот, она сунула его под подушку 

резной кушетки. 

- Ой, да они меня достали, веришь? - Эльза сделала 

вид, что ничего не заметила. - Ладно, Генрих 

Ашотович – вообще задушевный мужик, раз в неделю 

с ним покувыркаемся и всё, некогда ему - всё время 

на рынке со своими гранатами пропадает. Что, как ты 

понимаешь, мне только на руку. А вот Гиви достал 

уже. 

- Как же так то? 



- Кровь молодая, всё время ему ебаться хочется. 

Стянув гифы Молли водрузила их на светящуюся 

подсветкой, площадку зарядки, и взяла со стола 

револьвер. Эльза напряглась, тут же с облегчением 

выдохнув – девушка спешно поджигала им свечи и 

благовония. 

- У тебя что, света нет? 

- Это для атмосферы - люблю, когда свечи горят. А 

Генрих Ашотович случайно не хочет брать с Гиви 

плату натурой? – захохотала Молли. 

- Да ты что! Он пидорасов презирает, на дух не 

переносит, старая школа, понимаешь. 

Закончив с освещением, Молли вдобавок включила 

несколько висящих на стенах, ветвистых бра, и 

ринулась к стоящему у двери бюро слоновой кости с 

канделябром, патефоном и заваленной пластинками 

нижней полкой. Присев на персидский ковёр, она 

быстро перебирала пальцами коллекцию, пока 

удовлетворённо не кивнула, отыскав нужную. 

Приладив винил к патефону и нацелив иглу, 

девушка на ходу расстегнула белоснежную 

шёлковую сорочку, срывая с широких манжет 

запонки. 

Патефон натужно закряхтел, словно хрипящая 

столетняя старуха, по комнате разнёсся 

фортепианный блюз, как какая-нибудь аранжировка 

к монохромным фильмам. 

- Ты правда любишь слушать это старьё? 



- Это музыка моего детства. У бабушки был хороший 

вкус - бибоп, блюз, джаз - задорная меланхолия. 

- Но этот треск… 

- Мне нравится треск патефона, такое никогда не 

передадут современные динамики. Люблю старые 

вещи – они несут в себе дух эпох. И бабулина музыка 

нравится. А ещё – постпанк, я нахожу его ироничным, 

такая, знаешь, холодная пост ирония, чёрный юмор. 

Но для меня это другая эпоха, декаданс 80-х – упадок 

по фетишистски. Второй расцвет Лёгких. 

При мягком, приземистом освещении колышущихся 

от сквозняка огоньков комната засверкала бликами 

золотого шитья на обивке бирюзовых кресел, стульев и 

тяжёлых портьерах, струящихся фалдами вдоль 

кровати и высоких, арочных окон с пальмами в 

кадках. В золотых нитях лепестков искрились блики 

дрожащих огней. Потёртая мебель слоновой кости 

светилась бежевыми оттенками в тёплом свете бра. 

- Кстати, слыхала, что в Лёгких подают рака? - Теперь, 

присмотревшись, Эльза обнаружила сходство со 

знаменитой Голубой комнатой Воронцовского дворца. 

Рассматривая в детстве его на открытках, она 

фантазировала, что когда-нибудь у неё будет такой же 

дом. И теперь, находясь у Молли в гостях, она чуть не 

рыдала от зависти и несправедливость – в тот час, 

когда она о таком мечтала, кто-то так уже жил. 

- Конечно, это же фишка, чёрный юмор по 

декадентски. А ты бы заказала рака в Лёгких? 



- Ещё бы! – Эльза залилась смехом, - А то вдруг не 

доживу до 30-ти? Так что в жизни надо успеть 

попробовать всё. 

- Как-нибудь скатаемся - отозвалась Молли, стягивая 

брюки и небрежно бросая сорочку на пол. 

Кружась по комнате нагишом, она подошла к столу и 

заправила стик в девайс. – Затянешься? 

- Ты с ума сошла? А потом поверх – стекловатт? 

- Да это лёгкие, не крепче среднего косяка. 

Колеблясь с мгновение, Эльза забралась в кресло, 

потянувшись за стиком, кладя на колени журнал. 

- Я приму ванну, - дымя сигом, Молли исчезла за 

ведущей в уборную, дверью. 

Сквозь стену ароматного дыма всё ещё пробивался 

плесневелый душок, источник которого Эльза так и не 

смогла определить, предположив, что это дом 

подгнивает от старости. Зная, что Молли живёт тут 

недавно, она решила, что ей просто некогда им 

заниматься из-за учёбы, от чего здесь и царит 

запустение. Оглядывая комнату, Эльза заметила над 

кроватью пробивающийся из-за занавесей балдахина 

чёрный квадрат картины с изящно изогнутым белым 

пером куртизанки. Однажды Эльза прочла в журнале 

о сеансе сексолога – с помощью подобного пера он 

выявлял у пациентки эрогенные зоны. 

Кружащаяся близ источника света моль юркнула в 

комодную щель. Блокнот, который так поспешно 

спрятала подруга, не давал Эльзе покоя. Должно быть 

это дневник. Затянувшись стиком, она устремилась к 



кушетке, захватив журнал. Скользя ладонью по 

гладкой обивке, она пошарила под полосатым 

валиком подушки, и воровато оглянувшись на дверь, 

выхватила блокнот. 

Теперь Эльза радовалась звуку пластинки – музыка 

заглушила шуршание страниц, казавшееся ей 

слишком громким. Бегло просматривая страницы с 

трудночитаемым, убористым почерком, Эльзе 

хотелось узнать что же на самом деле думает о ней 

подруга. Сама Эльза дневник не вела, удивляясь, 

насколько же Молли старомодна. Она бы могла вести 

блог, но вместо этого пишет в блокноте, пряча его под 

подушку. 

Её внимание привлекла недавняя запись. Эльза 

принялась увлечённо читать, почти позабыв об 

осторожности. От проникновенья в чужую тайну, её 

на миг сшибло резкое, неприятное и волнующее, как 

головокружение чувство – словно забраться без 

ведома кому-то в голову, как Савье: 

«4 октября 

Начиню день с Кэнди Дафлер. В дуэте со Стюартом её 

саксофон звучит красноречивей слов. Как и его 

гитара. Столько лет прошло, а всё цепляет… Грушевый 

вкус – как золотое шитьё на обивке… так янтарно 

хрустит на зубах… Как здорово есть с утра грушевое 

варенье. Варенье – плод, что когда-то благоухал, а 

теперь - засахарен во времени. Плод в сладком 

анабиозе… его словно погрузили в формальдегид, как 

органы мумий - в канопы. Первая ночь прошла 

тревожно, порой было страшно, как будто все слепки 



духов разом сошли со стен, обступая меня, 

рассматривая. Им было любопытно. А мне – жутко. Но 

потом наступило забытье, состояние, напоминающее 

сон, но чересчур беспокойный, почти осознанный – 

знаю, что лежу здесь, на бабушкиной кровати, знаю, 

что нахожусь в усадьбе, но не могу даже 

пошевелиться. А потом снова пришли видения, от 

которых меня каждый раз бросает в истому, и я 

просыпаюсь с плотно сомкнутыми бёдрами, от 

оргазма. Инцест с холодным братом. Об этом думать 

опасно. Несбыточная мания. Кажется, он стал моим 

фетишем... Он – как холодный Икар – стремился к 

солнцу, но сгорел в кровавом огне выкидыша… как 

автокатастрофа в утробе. Просто он не доехал… И 

почему имя такое странное? Почему Женечка? 

Евгений. Одноклассника звали Евгений, он был 

похож на краба. Мы с подругой так и называли его – 

крабик, и постоянно за глаза дразнили. У меня ни с 

кем»… 

Сквозь сип бороздящей винил, иглы послышался 

тяжёлый дверной скрип. Эльза резко дёрнулась, 

спохватившись, и быстро заталкивая блокнот обратно. 

Торопливо раскрыв журнал, она поднесла его к лицу, 

почти уткнувшись носом в страницы. 

Молли вошла в комнату распаренная, с 

подымающимся от тела, дымком, влага скатывалась с 

волос, скользя по спине и ягодицам. 

- Тебе тоже нравится запах свежего глянца? – стянув 

полотенце, Молли небрежно бросила его на 

ближайший антикварный стул. Её малые губы 



шевельнулись приоткрытыми розовыми лепестками. 

– Я просто обожаю. Для этого и покупаю журналы. 

Цифровые страницы не пахнут, их нельзя полистать – 

не коснуться тактильно, если ты понимаешь, о чём я. 

- А я люблю книги. – как можно беспечней бросила 

Эльза, сердце её неистово колотилось, пальцы била 

мелкая дрожь. - Мне всегда нравился их запах, как 

будто бумага само время впитала – чем старше книга, 

тем приятней её листать. А глянец – да, чем-то запах 

его привлекает… Кстати, замечала, что у Бакарди 

привкус журнального глянца? 

- Верно, у него даже этикетка как глянцевая, не 

люблю Бакарди. Приторно стильный. 

- Точно. А мне приходится пить, Гиви только его 

покупает. Но почему тогда ты любишь журналы? 

- Они меня окружают с детства. - Молли подошла к 

трюмо, расчёсывая влажные волосы резным 

металлическим гребнем с длинными тонкими 

зубцами. – Моя мать – портниха. Она шьёт на заказ 

очень дорогую одежду, в основном для элиты из 

Лёгких. Дай-ка сюда. 

Бросив гребень Молли подошла к Эльзе, схватив 

журнал влажными пальцами. Она пролистала 

несколько страниц, оставляя на гладкой бумаге 

некрасивые, как шрамы, вмятины пальцев. 

- Вот, эта тусовщица - ей уже за 50, но смотри, как 

выглядит, и как изысканно одевается. - На фото 

моложавая дама, с перехваченной тонкой нитью, 

волнистой укладкой, в лёгком, струящемся платье с 



низкой талией 20-х годов, вальяжно сжимала в 

тонких губах длинный мундштук с сигаретой. - У 

матери заказывает одежду. 

- Тебе она тоже шьёт? 

- Мать по классике специализируется и не работает 

ни с винилом, ни с биопластом. – Молли вернулась к 

зеркалу, щедро умащивая зачёсанные назад волосы 

гелем. – Помню, постоянно клянчила у неё старые 

номера, а потом вырезала моделей в особо 

понравившихся мне платьях и собирала в коробку, 

некоторых даже на стену вешала. 

- А я голых баб вырезала, - вспомнила Эльза, - Из 

дешманских газетёнок, которые папа покупал. У меня 

была не коробка, а папка, знаешь, ещё такая старая, 

потрёпанная, из какого-то советского картона, 

красного. Вот я там их и прятала. Но потом мать 

нашла, и отругала. 

- Это ещё до морковки было? – хохотнув, Молли 

нанесла на веки антрацитовые тени с зеркальным 

эффектом. 

- Ой, ну ты теперь меня всё время этим подкалывать 

будешь? 

- Да, и ещё грибком Ромэо. – еле сдерживаясь от смеха, 

она обвела губы винным карандашом. Сверху в ход 

пошла виниловая помада известного бренда. 

- Молли, ну прекрати. 

- Да ну ладно, меня вот мать как-то за дрочкой 

застукала. Сказала, что вагина некрасивой будет. Я 

после этого лет до 12-ти не дрочила. 



- И что, твоя вагина теперь некрасивая? 

- А ты как думаешь? 

- Я думаю, что красивая, как тропический цветок. 

- Мне такое даже парни не говорили. 

- Они козлы все. Им плевать, как выглядит вагина, 

главное - во внутрь проникнуть. 

- И что, тебе этого не хочется? 

- Хочется, в том то и дело. Замутим сегодня с кем-то? 

- Только если найдутся достойные. – Закончив с 

макияжем, Молли открыла шкаф из слоновой кости, - 

выбирай, что наденешь? Я буду вот в этом платье. 

Эльза перебирала Моллины наряды, выбрав себе 

латексный комбинезон с корсетом, завидев на 

верхней полке нагромождение шляп, она 

подпрыгнула, ухватив одну. Тут же половина шляп 

высыпалась на пол. 

- Ой, прости. – Эльза принялась наскоро собирать 

шляпы. – Я просто хотела примерить. 

- Можешь забрать что-нибудь себе, я всё равно не ношу 

шляпы, - присев на кушетку, Молли натягивала 

ажурные чулки. – Только не трогай ту, что с 

широкими полями. 

Присмотрев себе винтажный фетровый хомбург, 

Эльза втиснулась в узкий комбинезон цвета дурного 

вина, вертясь перед широким зеркалом. 

- Какой-то ковбойский прикид, но сексапильный, - 

бросила Молли, мимоходом глянув на Эльзу, 



запаковывая себя в узкое, как футляр, латексное 

платье с вставками из гипюра. – Застегни-ка мне 

молнию. 

- Хочешь сказать – дерзко? – подходя к подруге, с 

сомненьем спросила Эльза, дёрнув молнию до самого 

низа. 

- Как раз – в самый раз. Тебе такое идёт. – Молли 

перебирала нити жемчуга на столе. - Вот, тебе стоит 

это надеть. 

Молли застегнула на шее Эльзы жемчужное колье, и 

нанизала на свою несколько тонких изящных нитей. 

Теперь образ был завершён. Последний штрих 

ознаменовался взмахом перчаток. 

Щедро окутав себя шлейфом духов, подруги ускорили 

сборы - время приближалось к половине 

одиннадцатого. Покидая спальню, пахнущую не 

только плесенью, но и предвкушающей суетой, 

сквозящей в аромате парфюма, терпких благовоний и 

молодых тел, девушки одели гифы, переведя их в 

ночной режим, сверкающие люминоформом 

биопластовые плащи и прозрачные ботфорты, 

заторопившись к такси, что поджидало их за оградой. 

- Мне немного страшно. – призналась Эльза, покидая 

усадьбу. – Я не знаю, чего ожидать, всё-таки в первый 

раз в такой клуб. А Лосось твой случайно не 

подъебал? 

- Ну вот приедем, и проверим. – весело бросила Молли. 

Она сама волновалась не меньше, только не подавала 

виду. 



@_@ 

Когда город спит – просыпаются ватники. Подмостная 

мафия. Подобно нищим под бруклинским мостом, 

сегодня под Литейным собралась группа из шести 

человек, все как один – в поносного цвета телогрейках, 

которые можно было бы величать охристыми, если бы 

за ними уже не закрепилось камуфляжное звание 

хаки. Стоять всю ночь у воды довольно холодно, 

поэтому телогрейки и валенки оказались отличным 

решением. Тепло, а что, и вата всегда в наличии – ну 

не доебёшься же. 

Со стороны ватники напоминали сборище 

престарелых неформалов, которые давно вышли из 

моды, хотя всё ещё оставались в употреблении. 

Это был подмостной чёрный рынок, где можно 

приобрести не только запрещённые вещества, псисиги 

и кустарные расширения в обход закону и Харибде, но 

так же воспользоваться услугами криптонов и 

мехеров, которые могли взломать гифы, увести 

данные, установить пиратские приложения или 

нелегальный софт. 

В пору когда цифровая торговля казалась безопасней – 

по крайней мере своё лицо ты мог сохранить в 

анонимности, ватники предпочитали светили ебалом 

оставаясь у всех на виду. И хоть бы что им! Они 

стояли там годами, каждую ночь сменяя мосты. А 

если бы нагрянул патруль, они могли загреметь 

разве что за бродяжничество, если конечно вовремя 

не избавились от улик. Поэтому тактическое 

расположение близ воды было выбрано не спроста. 



Благо, сбрасывать приходилось не часто, но если это 

случалось, ходили слухи, что после облавы к мостам 

наведывалась группа водолазов со снаряжением – 

для поиска баллончиков. Наверное водолазное 

снаряжение достать было дешевле и проще, чем 

целый баллончик для пшиков. А если он был 

заправлен больше, чем на половину – считай, что ты 

сорвал куш. Эльза как-то рассказывала, что ей 

посчастливилось пробовать такой реагент, который 

называли угарным газом. 

Среди этих представителей чёрного рынка тусовался 

и Разводной – косящий под местного бомжа, 

эксгибиционист. Правда для бомжа он был несколько 

полноват - слишком откормленный, как породистый 

бульдог, неповоротливый и ленивый, но если бы 

потребовалось убегать, Разводной проявлял 

несвойственную для его комплекции, ловкость, 

поэтому он до сих пор и был на плаву. 

У него всегда было чем поживиться – от стекловатта до 

дыхания камчатки, уж очень напоминающего 

шайтан – только погрязней и позабористей. Где он всё 

это добывал – оставалось загадкой. Но доверие 

Разводника нужно было ещё заслужить. 

Как и любой, уважающий себя, ватник торгующий 

расширениями, он имел при себе баллончик. 

На вид – краска и краска, но стоит тебе её слизнуть, 

заложить за губу, да хоть за щеку, или в сфинктер 

впихнуть - лишь бы в слизистые, как вскоре ты уже 

сам превращался в хромированного меха, 

синхронизировавшись с девайсом, как с биороботом 



из Евангелиона. Но были и те, кто вату вымачивал в 

физрастворе, вводя внутривенно полученную жижу. 

У таких обычно вены зудели. Так что уличным 

сленгом «стекловатт» ватты обзавелись не спроста – 

при контакте слизистых с краской те начинали 

свербеть, вплоть до того, что по всему телу могла 

расползтись крапивница. 

- Здорова, Разводник! Чем порадуешь? – 

приблизившись к широкому детине с дородным 

лицом, Молли решила сразу перейти к делу. 

- Привет, девочки – распахнув свою телогрейку в пол 

как сутенёрскую шубу, ватник-эксгибиционист 

раскрыл взору раздутую, увесистую фигуру, обнажив 

выдающийся живот и вертляво сморщенный, как 

хвост поросёнка, стручок пениса. – Давайте-ка под 

мою телогреечку! 

Он браво подмигнул, приглашая подружек под своё 

ватное крыло. Молли и Эльза знали правила. Они 

неспешно прильнули к круглым бокам Разводника, 

которыми при желании можно было воспользоваться 

как подушкой. 

- У тебя – как всегда? – поинтересовалась Эльза, игриво 

заглянув в голубые глаза на круглом, как у колобка 

лице, расплывшемся в добродушной улыбке. 

Мясистый нос и пухлые детские губы производили 

обманчивое ощущение наивного весельчака. 

- Конечно, девочки. Стабильность – залог успеха. – 

деловым тоном пропел ватник. 

- Качество – как обычно? 



-У меня, девочки – качество - просто убойная сила! Аж 

телогрейка подворачивается! – он причмокнул 

тонкими губами. – Стекловатт – на тыщу ватт! В 

стельку ватными будете! 

Под мост зарулило двое щуплых туссовщиков в 

массивных геймер-гифах, модных носках из люма и 

прозрачных кроссовках с фонящей за версту, led-

подсветкой. Яркие блики хлестанули подруг по лицу, 

соскользнув на поверхность холодной Невы. 

Провожая их взглядом, Молли мимоходом подумала, 

интересно, когда производители додумаются 

запихнуть в кроссовки еще и динамики для 

проигрывания музыки с мнемокарт или прямо с 

девайсов посредством блютус? 

Ведь дальше, казалось бы, уже просто некуда. Чего 

только не напридумывали помимо самих носков - и 

полностью прозрачную обувь, чтобы их 

демонстрировать, и светящиеся материалы, как у 

этих клоунов, всех цветов и оттенков, и всевозможные 

отделки из шипов и выступающих ярких пластин с 

футуристическими узорами. Одним словом - ходячее 

реле. 

Носочники припарковались перед стоящим 

неподалёку, ватником. 

- Мы за расконнектом к конфуцию. – сказал один из 

них. 

- Всё – как условились. – послышалось уже тише. 

Видимо парни заплатили заранее, как и затарились 

на Харибде марками «конфуций», поскольку ватник 

без лишних предисловий что-то извлёк из-под своей 



подкладки, протягивая это туссовщикам. Далее 

последовал мягкий щелчок входа мнемокарты в 

гифы. 

- Я тоже хочу такое, - тихо зашептала Эльза, с 

завистью поглядывая на удаляющихся носочников. – 

Это сейчас самая топовая фича среди гиферов. 

Говорят, ощущения – точь-в-точь как в ШЛЯПЕ плюс - 

доступ в трипnеt, только стоит в пять раз дешевле. 

- Ага, - подтвердила Молли, - и удовольствие – 

одноразовое. 

-Всё вам не угодишь. Расконнект с конфуцием им 

подавай! Хотите - берите, не хотите – уходите. 

- Да ты чего, - Эльза тут же махнула рукой, - хотела 

бы расконнектиться – стояла бы рядом с тем ватником, 

а так видишь, с тобой стою. 

- Ну не можешь ты, Эльза, не подлизать! Я же знаю 

твою натуру – кроме неё у тебя и платить нечем, а я, 

как ты знаешь, оплату натурой не принимаю, её на 

счёт не положишь. Мне своей натуры с головой 

хватает. 

- Пидор. – обиделась Эльза, пытаясь вырваться из 

цепких объятий. 

- Давай, Молли, вату тяни! – Разводник мягко 

осаживал брыкающуюся Эльзу медвежьей хваткой. 

Наступив косолапой ногой на её ахиллесову пятку на 

глазах у Молли, он задел её самолюбие, чего та 

простить ему не могла. Но на правду перед подругой 

как-то не корректно обижаться всерьёз. К тому же, 

Разводной прав – Эльза - руми – снимая апартаменты 



вблизи центра Ленинбурга у торговца гранатов 

Генриха Ашотовича вместе с горячим, и весьма 

состоятельным студентом Гиви, одному она 

отдавалась, чтобы не платить свою часть аренды, 

поддерживая в квартире идеальную чистоту, а 

второму – за дорогие подарки. 

Не имея ни гроша за душой, кроме своей жалкой 

стипендии, Эльза всегда была в поиске вариантов 

выгодно пристроиться. Отчасти таким вариантом 

стала для неё и дружба с Молли – та за подругу 

платила без вопросов, что поначалу казалось 

странным, но вскоре Эльза сообразила, что в её лице 

Молли видит не только родственную душу, но и 

компаньонку на вечер. У Молли было много 

знакомых, но по-настоящему близких друзей среди 

них не оказалось. 

Пока Молли жадно скользила по подкладке ватника, 

тот стянул с Эльзы любезно представленною Молли, 

шляпку, и примерив её на лысую, как бильярдный 

шар, голову, тут же преобразился в маститого 

сутенёра. Молли даже показалось, что сейчас он ей 

прикажет – соси, но всё обошлось. Наконец-то она 

нащупала дырку в подкладке, и запустив в неё руку, 

извлекла солидный ком ваты. 

Увидев, что она справилась, Разводник скорчил 

довольную лыбу. 

Достав из «пластинки» когитор, Молли вопросительно 

глянула на ватника. И тот начал легонько 

надрачивать свой стручок. Она представила, как 

брызги его семени, содержащие QR-код, 



оплодотворяют через когитор считывающее 

устройство, связываясь с информацией как сливки 

связывают желчь и текут по линиям связи, доставляя 

крипты на счёт Разводного. 

Когда его пенис обрёл необходимый объём, чтобы QR 

полностью проявился, Молли навела на него дисплей 

девайса. Пенис осветило лёгкой индикаторной 

вспышкой. Сделка состоялась. 

Разводник довольно ухмыльнулся – все должны быть 

уверены что под мостом происходит именно то, что 

происходит, а вовсе не то, что происходит на самом 

деле. Полиция знает, что посмотреть на бомжа-

эксгибициониста часто приходят извращенцы. Для 

чего собственно и был весь спектакль. Для отвода глаз 

у него имелась и пресловутая шляпа для 

«подношений», но оплату за расширение наличными 

он не брал, аргументируя тем, что если начнётся 

шмон, ему просто никто не поверит, что он столько 

заработал на одном эксгибиционизме. «Влепят ещё 

проституцию, - говорил Разводник, - или растление 

малолетних, а так пусть лучше думают что я 

сумасшедший». Хотя Молли была уверена, что 

Разводника кто-то крышует. 

Вынув из увесистого кармана свободной рукой 

баллончик с краской, Разводник щедро пшикнул на 

вату, приговаривая аки батюшка в церкви: 

- Вот те ватт, во те два. Вот те шик – гиперпшик. 

Вата в руках Молли тут же окрасилась в ярко-

клубничный. 



- А бонус? – вкрадчиво спросила Эльза, с наивным 

видом закусив губу. Разводник разжал хватку, но она 

тут же отпрянула от него как от бочки с токсическими 

отходами. 

- Пшик на сосок – или уходи, ты же знаешь правила, - 

невозмутимо вещал Разводник. Я тут значит стою 

перед вами голый, свечусь, а вы даже сиськи не 

покажете? 

Подруга с надеждой повернулась к Молли, 

вопросительно вскинув бровь, но та отрицательно 

покачала головой. С неохотой Эльза начала 

расстёгивать скрипящий плащик, а затем – 

расшнуровывать корсет. 

Плоская грудь Эльзы покрылась мурашками в 

грузном мареве волн. Разводник приблизился к ней 

почти вплотную. Пшик – и готов дозняк. Эльза тут же 

съёжилась от холодной краски. По расчётам Молли 

там было как минимум на троих. Но с учётом того, 

что Эльза ещё вспотеет – он подгадал чётко. 

- Вот те пшик, всем ватам назло! – проговорил своё 

фирменное Разводник, отходя на почтительное 

расстояние. – Куда намылились кстати? 

- А что, так заметно? – съязвила Эльза, завязывая 

корсет. 

- Конечно, сверкаете тут, как новогодние ёлки. - 

Разводник заулыбался, демонстративно выставив 

вперёд правую ногу в валенке - Ну что, может тогда 

на Камчатку, а? 



Он было собирался отщипнуть от валенка ворс, как 

Молли настойчиво остановила его руку: 

- Не в этот раз, Разводник. Нельзя сегодня терять 

контроль. Нас в Анус пригласили. 

- В Анус? Тогда ясно, зачем вы так расфуфырились. – 

Розводной громко расхохотался, подруги глядели на 

него с недоумением. Он серьёзно добавил – Готовьтесь 

к жертвоприношению. 

- Чего-чего? 

- Да ничего. Первый раз значит? Ясно. Ну с почином. 

- Так что за жертвоприношение? – не унималась 

Эльза. Взяв у Молли свою стекловаттку, она 

завораживала своей изящной, такой естественной и 

одновременно небрежной алчностью, водя языком по 

поверхности ваты, словно пытаясь в неё всверлиться. 

Но вскоре не сдержалась, яростно отплёвываясь и 

кривясь. 

- Так ты что, бывал в Анусе? – холодный вечер 

растворился в протяжных переливах саксофона, как 

стекловатт на её языке. Во рту у Молли сперва стало 

сладко, но уже через миг его затопила горечь. 

- Первое правило Ануса – никому не рассказывай об 

Анусе. – бросил Разводник, не скрывая сарказма. 

- Неужели? – губы Молли начинали покалывать 

изнутри холодком как от инъекции лидокаина. 

- Вы же знаете, - беспечно молвил Разводной, - лучше 

самим всё увидеть. 

- Ничего он нам нет скажет. 



- Ну и горькое же дерьмо! – Молли сплюнула. – Есть 

чем запить? 

- Сейчас. – Эльза порылась в объёмной «пластинке», 

протянув ей стеклянную колбу. 

Жадно выхватив бутыль с похожим на вино, 

содержимым, Молли отвинтила крышку и аккуратно 

отпила из широкого горлышка. В колбе оказался 

гранатовый сок. Чего ещё стоило ожидать от Эльзы? 

Забрав у Молли свой сок, Эльза пренебрежительно 

швырнула облизанный стекловатт на влажный 

асфальт и растёрла его прозрачной подошвой. 

-Эльза, - Разводной недовольно сморщился, - а в воду 

бросить слабо? 

- Нам пора. – не желая нарываться на неприятности, 

Молли схватила Эльзу под руку, утаскивая её в 

направлении выхода. - Спасибо, Разводник. 

- Эй, отдай мою шляпу! – подпрыгивая, Эльза 

норовила стянуть головной убор с ловко 

уворачивающегося Разводника. 

- Я вот подумываю свою заменить, - задумчиво 

оглядывая шляпу, Разводник пытался намекнуть, что 

девочки кое-что позабыли. 

- Подаяние. – спохватилась Молли. 

Разводник кивнул. 

- Ах, да, - Эльза уже бегло шарила в карманах плаща, 

пока наконец-то не извлекла всю подчистую 

наличку, – Вот те щедрые чаевые. 



Передразнив его, она наклонилась, сгрудив всю 

мелочь в ковбойскую шляпу, представляя, как 

Разводник расхаживает в ней без своей телогрейки и 

в валенках, и едва сдержалась от смеха. 

А он тем временем подумал, неужели Эльза таким 

образом пытается доказать ему, что она не так уж и не 

платежеспособна? Смех да и только. Он наконец 

протянул ей шляпу. 

- Ну удачно оттянуться, девочки. 

Покинув Воскресенскую набережную, подруги 

вырулили на проспект, направляясь в сторону 

Аничкова моста вдоль сдержанной эклектики низких 

зданий и уснувших витрин. Город дышал ветхим 

распадом. Разлагаясь и вновь реставрируясь, под 

натиском технолоска, он все равно напоминал 

старую портовую шлюху в царских обносках. 

Опустевшие от накрапывающего дождя улицы 

отражали янтарные огни во влажных трассах и 

подсветку их дерзких прикидов. Уложенные гелем 

волосы Молли уже насквозь промокли и она 

мысленно поблагодарила производителей за крепкую 

фиксацию, поплотнее закутавшись в биолюмный 

плащ. Отключив в гифах все лишние дополнения, она 

настроила на максимум фильтр. Реальность с каждой 

минутой становилась более объёмной и окружающей. 

Благодаря водоотталкивающему напылению дождь 

не мешал обзору. 

Действие гиперпшика приятно обволакивало 

наркозным бархатом, но подруги знали что будет 

дальше – совсем скоро эйфория сменится муками. 



Пересёкши изборозданную каплями, Фонтанку, он 

заспешили к метро, хотя передвигаться становилось 

сложнее. Гнетущая сырость только усиливала 

ваттный накат, но в душе трепетал чёрным флагом 

огонь предвкушения - и уже никакой дождь не смог 

бы его погасить. 

@_@ 

Они входят в Гостиный двор искрясь в слепящем свете 

каплями дождевой влаги. В ноздри бьёт технический 

запах, мерно гудящая статика подземки через вату 

набивается в слух. 

Сквозь декадент-молд фильтр Молли смотрит на 

Эльзу с завистью – в подчёркнуто сверкающей 

новизной, экипировке она приобретает статус. И 

выглядит на все сто или даже тыщу ватт. 

Молли нравится Эльза – помимо красоты в ней есть 

харизма, и то самое бунинское дыхание. Но 

одновременно восхищаясь ею и завидуя её красоте, 

Молли не хочет быть Эльзой. Молли рада, что она - 

именно Молли. Просто подчас ей хочется влезть в 

шкуру Эльзы, побыть ею хотя бы разок, ощутить 

восприятие Эльзы. 

Любуясь ею, она понимает – вместе они гармонично 

дополняют друг друга. Эльза – красивый аксессуар, 

который хочется взять с собой как модель эскорта. 

Эльза для неё – как особые туфли – для футфетишиста, 

как хрусталь –для мастурбаций. Сперва –бабулина 

ваза, а теперь – личный вибратор. Молли любит 

дрочить. 



Пошатываясь, как пьяные, они с трудом минуют 

турникеты. Для Молли это целое приключение – игра-

аркада в тусклых красках. Она отключает все 

чувства подобно попсовому вампиру из сериала, 

выкрутив на максимум инстинкты. 

Стоит им мягко соскользнуть на мерцающий 

выцветшей бирюзой эскалатор, как Эльза цепляет 

Молли под локоть. 

- Да уж, - она хватается второй рукой за 

ускользающий вперёд поручень, - стекловатт на тыщу 

ватт... 

- Начинает тошнить? – учтиво интересуется Молли. 

Яркие всплески реклам чуждо сверкают поверх 

обесцвеченного натяжения фильтра. Блёкло-рваные 

тона бледно розовых, голубых оттенков 

цветокоррекции всё больше напоминают чайный 

платок бабули. 

Эльза аккуратно кивает - её укачивает. 

Сквозь эластичный латекс перчаток Молли огибает 

поверхность поручня, ощущая твёрдость его резины, 

чувствует тонкую стяжку винила под биопластом 

плаща, обволакивающий изгибы её ног, гипюр - как 

какая-то упаковка. Вся одежда воспринимается 

словно фантик. 

Тянущая атмосфера метро распластывает отголоском 

толпы в час пик. Но сейчас здесь пусто, как на 

мёртвой космической станции. Каждый шаг отдаёт 

гулким эхом космодромов. Молли кажется, что она 

очутилась в каком-то павильоне из Звёздных Войн – 



нависающий дугой свод потолка стерильно сверкает 

фантастическим дизайном. 

Скользя мимо голоэкранов, Молли невольно залипает 

в неестественно яркий, медленно движущийся 

рекламный ролик лицензионных расширений для 

ШЛЯП – мгновенный доступ в трипнет, виртуальная 

геймреальность, тактильные фильмы – всё у тебя в 

голове - без костюмов и походов в тачкинотеатры. 

- Как же я хочу вшить себе ШЛЯПУ. – бормочет Эльза, 

тоже залипнув в рекламу. 

- А я уже не могу дождаться, когда вступлю в 

наследство. И тогда – первым делом – к портному. 

- Везёт же тебе, - с завистью скрипит Эльза, пытаясь 

почесать язык об бархатный ворс перчатки. 

- Так ты сама заработай. – Молли отводит взгляд от 

экрана, увлекая Эльзу к переходу, - Думаешь, я 

работать не собираюсь? Наследство ведь не резиновое. 

Устройся хотя бы в какой-то кабак. У тебя же - голос. 

- Да не смеши. Разве что – в стендаперы. Голос у меня – 

так себе. На кафедру взяли только потому, что там 

недобор был. 

- Эльза, ты дура! Я же слышала, как ты поёшь! Взгляни 

хотя бы на эстраду, вот где сплошь – безголосые. 

Думаешь, поэзия тебя прокормит? Хотя могла бы, если 

бы ты начала петь. 

- Ты конечно в чём-то права, не всю же жизнь мне на 

содержании жить. Разве что кто-нибудь из моих хачей 

замуж не позовёт. 



- Что, даже Генрих Ашотович? 

- Ну а что тут такого? Я и так для него все функции 

жены исполняю, а так – ещё и обеспечивать будет. Но 

лучше конечно Гиви. Он молодой. И лавэ при нём. 

Они ныряют в переход на Невский, передвигаясь по 

узкому тоннелю, уложенному светлой плиткой. В 

конце тоннеля пробивается тускло розовый свет. 

Сквозь зернистый, выцветший цветофильтр в 

пастельных тонах, свет этот ещё больше напоминает 

бабулин платок из органзы – мягкие оттенки бирюзы 

и небесной лазури с двумя сортами роз –белыми, и 

как будто чайными. Бабуля не даёт Молли покоя – всё 

пропускается сквозь «её» фильтр, порой Молли 

кажется, что у неё геронтофилия. К её трупу, спящему 

в пышном синем гробу среди мрамора и яблонь сада. 

Для Молли её подъеденный молью, платок был 

подобен откровению – газово-лёгкий, он напоминал 

асфиксию. Откуда он взялся у бабули, дневники 

молчали, но живописно свидетельствовали, скольких 

шей он коснулся. Её платок до сих пор пах оргазмами. 

Но главное – на нём сохранён дух Вождя – как 

чахоточная кровь на кружевном платочке. И вдыхая 

застоявшийся запах нафталина и плесени, даже 

просто его касаясь, Молли ощущала мощь. Не 

мудрено, что с его помощью она ныряла в удушающие 

провалы и бархатные пасти обмороков. 

Настройки фосфенов сбивают цветокоррекцию, от чего 

внешний мир тускнеет – её сдержанная, холодная 

реальность стремительно выцветает, как какой-то 

киномрак – в действие вступает чёрно-белый, 



оттягивая фильтры за горизонт. Стены тоннеля то 

сжимаются, то растягиваются, как жевательная 

резинка, происходящее медленно, с хрустом 

отдаляется растекаясь и смазываясь в похожую на 

монотонный аудиотрек, субстанцию. 

Спустившись в зал, Молли чувствует себя то внутри 

гудящей статикой, криокапсулы из фантастических 

фильмов, то в космическом корабле – сегменты 

ребристых пилонов плавно втекают в свод 

футуристической обшивкой, словно тело какой-то 

гигантской многоножки. Алюминиевая отделка 

хромировано искрится под ртутными лампами, а 

выступающие из рёбер стальные языки скамеек кое 

где заняты ждущими экспресса, пассажирами в гиф 

«шлемах» и «скафандрах» из люма и биопласта. У 

некоторых из румеров – идиотские активные аватары. 

Синие указатели кажутся чуждыми, как значки 

дополненной реальности. Но Молли нравится, что 

станция сохранила аутентичность, оставаясь 

девственно чистой – даже без люмовых лент вирт 

реклам. 

Лишь любопытные глазки камер взирают с 

осуждением, упрекая в нарушении закона. Эйфория 

окончательно отступает, уступая место зуду и 

подступающей тошноте. Присев на свободную 

скамью, выпячивая губы вперёд, чтобы почесать то об 

зубы, то об нёбо язык, Молли понимает, что делает 

только хуже, но уже не может остановиться – чем 

больше чешешь, тем больше хочется. Эльза нервно 

стягивает бархатные перчатки, неистово шкрябая 



ногтями запястье с кривым шрамом «Лёха». Вся 

внутренняя поверхность левой руки её покрыта 

шрамированием с именами кумиров – поэтов и 

музыкантов, повлиявших на её культурно-

мировоззренческое становление – Летов и 

Маяковский, Кобейн и Есенин, Боуи и Лимонов… Один 

лишь Лёха остался не идентифицированным. Молли 

смутно предполагала, что это Никонов, так как Эльза 

почему-то всегда уходила от ответа, лишь 

безразлично отмахиваясь – мол прошлое, ворошить не 

стоит. У неё были свои секреты. 

-Почему, почему у меня постоянно зудят только 

шрамы? –жалуется Эльза вычёсывая себя как 

ненормальная, с такой одержимостью, что Молли 

кажется – ещё немного и она сорвёт с себя кожу, 

расчесав руку до самой кости. – Смотри, я тут кое что 

нарыла, чтобы хоть как-то отвлечься. 

Молли переходит по ссылке, сброшенной Эльзой в 

месседжер, там - интервью с МС Аклла - Таята Инти. 

- Кто это? – Молли бегло свайпает текст, - Ди-джей в 

Анусе, что ли? 

- Именно! Читай! 

«Для меня каждый сет – это жертвоприношение» - из-

за сбитых фосфен-настроек буквы в окошке 

смазываются и деформируются, норовясь просочиться 

в реальность, из-за чего читается с трудом. - «Не 

секрет, что люди приходят в клуб отрываться. 

Понятие отрыва индивидуально для каждого. 

Особенно в Анусе. Но всех их как правило объединяет 

одно – Танец. 



В древности танцу придавали ритуальное значение. 

С помощью танцев в том числе и у народов 

доколумбийской Америки, входили в транс, общались 

с духами и богами. 

Каждый танец выражает идею. А без чего не возможен 

танец? Без музыки. Без ритма. Даже если у вас нет 

музыки, вы можете станцевать ритм, в конце концов - 

заняться сексом, подраться или сделать зарядку. 

Замечали, что танец похож на битву, а битва – на 

танец? Это ярость, выраженная в действии. Во время 

танца мозг отключается, принося своё мнимое «я» в 

жертву, тем самым, освобождаясь. 

Так же танец похож и на секс, это чистая грация 

соблазнения. Любой танец сексуален, потому что в 

действие вступает тело, двигаясь подобно дикому 

ягуару. Хищник двигается естественно. Хищник в 

поисках жертвы. Хищник плотояден. Вы понимаете, о 

чём я? Мы – хищники, которые забыли свои тела. И 

лишь приходя в ТЕЛО, мы заново его открываем 

посредством естественного действия - танца, секса, 

борьбы. 

Мы приходим в ТЕЛО, чтобы не думать. Мы приходит 

в ТЕЛО за телом. Приходим в ТЕЛО, чтобы оторваться. 

Чтобы стать Телом. Главной идеей моей музыки 

является призыв – расслабься, позволь себе побыть 

хищником или жертвой, позволь себе быть 

сожранным, если того жаждет твоё тело. Нам больше 

не нужно рвать друг другу глотки, для этого у нас 

есть хумана. Мы может пожирать друг друга иными 

способами, и наконец-то расслабиться». 



Молли теряет нить повествования, погружаясь в 

дребезжащие резким накатом, размышления. Дай 

народу новую игрушку, как те тот час позабудут про 

Мор, голод, восстание веганов, каннибализм… Да, 

дискуссии насчёт хуманы не утихают по сей день, но 

Мор заставил человечество пересмотреть свои 

взгляды. Если бы не альтернатива – на земле бы 

остался лишь пресловутый золотой миллиард, и то не 

исключено что они бы не пожрали друг друга. Ей 

было 9 когда начал вымирать скот. И лишь благодаря 

пережившей две войны, бабуле и её щедрому погребу – 

они с семьёй пережили Мор. Каким бы варварским не 

стал тогда мир, её семья до конца оставалась 

интеллигентной, не смотря на подмоченную 

репутацию. Хотя Молли понимала – повезло далеко 

не всем. 

- Ты поняла, да? Видимо тут имеется ввиду то 

жертвоприношение, о котором говорил Разводник. 

- Тоже мне, жертвоприношение. – Молли со скепсисом 

хмыкает, - Просто громкое, высокомерное 

высказывание типичного творца. 

Гул гнетущего ожидания прерывает объявляющий о 

прибытии, голос. Эхо слов ошелушиваясь, 

отслаивается от стен. Как в Сайлент-Хиле. Молли 

тревожно. Кажется, сейчас завоет сирена и из-за угла 

появится Пирамидоголовый с лезвием наголо. И до 

нага разденет. И что, что потом? Убьёт или выебет? 

Или сперва выебет, а потом убьёт? Или наоборот? 

Может быть Пирамидоголовый – некрофил? 



Шатаясь, как зомби, Молли с Эльзой покидают 

скамью, направляясь к перрону. Синяя подсветка 

струится по полу, растекаясь в техническом запахе. 

Застыв в ожидании поезда Молли скользит 

напряжённым взглядом по облицовке путевой стены. 

В этой красной каменной плитке явственно 

проступает советский дух. Молли думает о том, что 

каждая станция имеет своё лицо – покажи ей просто 

её облицовку – и она узнала бы каждую. 

От советской плитки исходит грузный мавзолейный 

запах, орден Ленина, украшающий противоположную 

стену, лишь усиливает это сходство. Молли глубоко 

вздыхает – она с детства мечтала посетить мавзолей, 

но потом настал голод, а после – мавзолей рухнул от 

взрыва. Это была непоправимая потеря для всей 

страны – тело Вождя так и не нашли под завалами. 

Теперь дух Ленина живёт здесь, в Ленинбурге, 

переименованном в честь Вождя Владом Имиром. И 

ещё - у неё в усадьбе. Прямо в постели, оставаясь 

висеть там памятным слепком в бабушкиных 

объятьях. Молли гордится, что именно она теперь 

ближе всего к Вождю – совсем недавно родители 

наконец-то позволили ей перебраться в усадьбу, 

посчитав её достаточно самостоятельной, чтобы 

управляться с таким огромным домом. 

Из тоннеля доносится свист ветра, затекая Молли под 

платье. Она ловит его своей утробой. Красные стены 

отражают брызжущий из расщелины грязно 

янтарный свет, с нарастающим свистом поезд 



скрежеща тормозит, и вагоны мягко распахивают 

свои чресла. 

Как ночные мотыльки, Молли с Эльзой двигаются на 

свет, а вместе с ними – и немногочисленная толпа. 

Они садятся у самого входа, Молли изо всех сил 

старается не кривиться, но выходит с трудом, ей 

кажется, что лицо растянулось и оплыло как 

резиновое, а челюсти напротив – неестественно 

сжались. Тяжёлый грим стянул кожу век мерзкими 

упругими складками. 

Эльза выглядит не лучше – её лоб покрывают борозды 

напряжённых морщин, будто что-то в гифах её 

изумляет. От накатывающей тошноты проступает 

паранойя, заставляя Молли инстинктивно сжаться. 

Она ощущает себя личинкой в коконе. Бегло окидывая 

взглядом присутствующих, Молли замечает 

несколько похотливых, голодных взглядов, тут же 

отмечая – немудрено, ведь бывают же вещи, что 

делают тебя чересчур соблазнительным – смотришь 

на себя в зеркало и сам себя хочешь, сам бы себя 

выебал – настолько ты в них охуенен. 

Похотливые взгляды принадлежат трём мужчинам, 

явно – рабочие, возвращаются домой после смены. Их 

лица выглядят как фоторобот, склёпанный из 

фрагментов разных лиц. Несколько пассажиров 

дремлют, заткнув уши каплями наушников, а 

сидящая напротив парочка декадентпанков с 

«пластинками» явно зависает в трипnetе – их веки 

двигаются активней, чем во время фазы быстрого сна. 

Вычислить шляпников непросто, разве что по 



обращённому словно во внутрь, взгляду, да и то не 

всегда. 

Но этот сиротливо прислонившийся к поручню, 

высохший паренёк с запавшими глазами - очевидно 

зависим. Такие как он уже не различают грань 

между реальностью и виртушкой, буквально 

вживляясь в эфир. 

Поезд трогается, ускоряясь с нарастающим свистом. 

Молли начинает мутить. Часто неглубоко дыша, она 

покрепче сцепляет пальцы в замок, трясясь мелкой 

треморной дрожью – внешне её знобит крионаркозом, 

но внутри разгорается стекловаттно-колючий жар. По 

телу струится холодная липкая испарина, во рту всё 

ещё стоит горечь, и начинает подступать кислота. Зуд 

почти отступил, но текущая фаза – хуже в разы. От 

покачиваний вагона Молли штормит и укачивает, 

словно она летит в корабле без штурвала, то и дело 

отклоняясь от курса. Сбитые настройки фосфенов уже 

вовсю искажают лица и графику эффектом 

системных ошибок, покрыв пространство крошечными 

мушками дребезжащих фракталов. 

Пытаясь хоть как-то отвлечься, Молли скользит 

взглядом по развешенной в вагоне, пёстрой рекламе, 

что так и рябит перед глазами, заполняя собой 

каждый свободный сантиметр, большие постеры 

новых тактильных фильмов в тачкинотеатрах, и 

нашумевшей коммерческой премьеры -Люди ЭS, 

снятой по мотивам комиксов об ультраменах висят 

даже на потолке. Словно оказавшись в трубке 

калейдоскопа, Молли вычленяет фрагменты узоров, 



что казалось бы, должны составлять часть одного 

целого – новая линейка прозрачной обуви от бренда 

Tōmei-sei, двойной черный бургер с хуманой в 

Макдональдс, окна с люминофорной подсветкой, 

ароматические скиттлс-носки от Малиновой Пеппи, 

паки фильтров реальности, годовые вип-абонементы в 

«ТЕЛО» и мастильни-СПА «СИБО», супердорогие 

биолюмные шубки из светящихся мох-волокон, 

микрозаймы и беспроцентные крипткредиты 

эфирума, адреса точек вживления ШЛЯП и 

лицензионных расширений, афиши с хард-басс сетом 

от Сержа Топченко в Ноге, круглосуточная доставка 

китайской еды, стимстики для SIG с экстрактом 

мусцимола в обновлённом дизайне, новые жилые 

комплексы, и бесконечные девайсы – гифы, 

гарнитуры, подсветки, SIG, бытовые приборы и 

прочие, прочие навороченные приблуды. Есть даже 

православные листовки с антирекламой – 

«Расширения – от лукавого». «Пшики - дьявольское 

зелье», - гласит листовка, - «а гифайз– игрушки 

дьявола. Если пшики могут управлять девайсом, 

значит они могут управлять и тобой. Пора снять 

гифайз и проснуться». 

Но от этого засилья предложений, фонящих сквозь 

фильтры люм яркостью, только сильнее тошнит. От 

повышенного чувства тактилизации спасает лишь 

эмоциональная отстранённость, позволяющая 

контролировать происходящее. Молли чувствует, как 

восприятие отделяется от тела и отдаляется. Прикрыв 

глаза, она ощущает под подошвами ботфорт 



успокаивающую инерцию дребезжащих колёс, это 

напоминает ей детство и швейную машинку матери. 

Они с Эльзой словно несутся в криогенной капсуле 

корабля, бороздя глубокий космос под воздействием 

криостазиса. Главное – не столкнуться с Чужим. 

На Горьковской вместе с поздними пассажирами 

шумно вваливается компания пёстрых носочников, 

явно следующих на Удельную в Ногу - топтаться. На 

весь вагон тут же приторно запахло малиной. 

- В рот мне ноги! – едва не подпрыгнув на месте Эльза 

дёргает Молли за плечо, переходя на шёпот, - Это же 

Малиновая Носочница! Кого только в метро не 

встретишь. 

- Ходячая реклама пожаловала, - оживившись, 

реагирует Молли, указывая кивком головы в 

направлении листовки Носковья. – Хотя правильней 

было бы её назвать Пеппи-порк. 

- Ага, свинка Пепа. – прикрыв ладонью рот, хрюкает 

Эльза. – Все свиньи вымерли, но только не Пеппи. 

- Ей бы не носки, а хуману рекламировать. Со свиным 

вкусом. 

Девушки едва сдерживаются, чтобы не расхохотаться, 

пока компания явно переживших синхронизацию, 

носочников, рассаживается напротив. 

Они легко вычисляют друг друга по характерным 

искажениям в мимике, словно обменявшись 

флюидами через блютус. Молли улавливает флюиды 

Пеппи, почему-то гифы тех, кто под гипером светятся 

особо – их блютус выделяется ярко синим, тактильно 



ощущаясь - как холодный огонь – подключение к 

таким обжигает, словно гипер сливается с гипером. 

Это словами не передать, возможно, именно так 

чувствуют мехеры. Молли хочет быть мехером чисто 

ради забавы – подсмотреть за чужим восприятием 

хотя бы через фильтры – это как побыть в чужой 

шкуре. Она знает, что всё - понарошку, даже если 

гифер пригласит тебя в приват рум, только шляпники 

могут по-настоящему обмениваться восприятием. А 

мехеры не умеют взламывать ШЛЯПЫ. ШЛЯПЫ 

защищены от взлома. 

Интересно, через какой фильтр палит Пеппи? Сквозь 

какие оттенки смотрит? Наверняка – розовые – 

фильтры рассвета или малиновое варенья. 

- Я вот всё думаю, - шепчет Молли, почти вплотную 

прислонившись к уху Эльзы – как она сосёт с такими 

губами? 

Вальяжно закинув друг на друга пухлые ноги в 

прозрачных кроссовках с малиновым led-вставками, 

словно королева, Пеппи напоказ щеголяет носками на 

весь вагон. Кажется ее всю отлили из бипласта - так 

туго и упруго она блестит, из неё разве что розовый 

люм не течёт. Рассветный стрейчлатекс узкого микро 

платья лихо пробивается из распахнутых створок 

рейвовой люм куртки. Пухленькие щёки густо 

покрыты малиновыми румянами, а за прозрачными 

гифами с текучей подсветкой оправы маленькие 

поросячьи глазки блестят глубокой невыразимой 

тоской, словно вся эта игра в популярность ей на 

самом деле давно остопиздела. 



Яйцевидная, вытянутая как у рептилоида голова с 

посеченной соломой высветленных волос, туго 

собранных в два детских наивных хвостика дико 

контрастирует с гигантскими, выпяченными на пол 

лица, губами, напоминающими свиное рыльце. 

Пеппи можно было бы назвать милой, но милой по–

поросячьи. Поросячьими были и её розоватые, 

вытянутые ушки, почти вплотную прижатые к голове. 

Малиновые брови с каллиграфической точностью 

разлетались в стороны оточенными контурами. 

- А может она не сосёт, откуда ты знаешь? – яростный 

свист поезда позволяет им спокойно обсуждать 

Пеппи, не боясь, что та их услышит. 

- Прикинь, а один мой кореш думал, что губы можно 

накачать минетом. Он так и говорил, когда видел 

губатую – о, смотри, насосала себе губы. 

- Чёрт, он серьёзно так думал? 

- Да, я даже переспрашивала, не метафора ли это, но 

он на полном серьёзе считал, что они именно 

насасывают губы - об член, как на тренажёре. 

- Блин, если всё было так просто, глядишь, все 

инъекционные давно банкротились, как и вся 

косметическая губоиндустрия. Зачем платить за то, 

что можно сделать бесплатно? А так - приятное с 

полезным! 

- Мне кажется, что тяга к таким громадным губам 

обусловлена сексуальным инстинктом. Ты видишь? 

Больше всего они напоминают раздутую вульву. 



- Ага, она как будто бы намекает - мол смотри – у меня 

пизда на лице. 

- А всё потому, - продолжает Молли,- что в древности 

самки-приматы выказывали самцам готовность к 

спариванию, светя своими гениталиями прямо у них 

перед носом. А когда эволюционировали, и встали на 

деве ноги, гениталии от взоров самцов исчезли. И 

именно на губах и стали фиксировать внимание. 

Знаешь, сколько связанных с губами традиций? 

- Получается, это просто подсознательная тяга к 

спариванию? Напоказ - сладкий запретный плод? 

- Типа того. Ведь какая ещё польза от гигантского рта? 

- А что, в этом есть смысл. Может подойти к ней и 

сказать - Пеппи – у тебя пизда-тые –губы? А, каков 

комплимент! 

Рассматривая Пеппи, Молли хочет забраться под её 

фильтры и просканировать насквозь. Кто она без своей 

кожи? Что внутри формирует Пеппи, если отбросить 

розовую обёртку вместе с губами? Напряжение 

нарастает, светясь синими искрами. 

Молли прикрывает глаза. Сигналы активных 

румеров разветвляются по вагону широкой сетью. 

Молли тянется к самому большому пучку – к 

слившимся в технооргазме гифсинхра, носочникам 

во главе с Пеппи. Холодный пламень наркоза 

прошибает её насквозь разогнанным гипером. 

Присосаться к её девайсу? Но вдруг Пеппи – мехер? 

Молли тут же отбрасывает эту глупую мысль – Пеппи 

не может быть мехером, - для этого она слишком 



глупа. Отбросив сомнения, Молли тянется к Пеппи 

синим щупальцем блютус связи, внедряясь в её 

гипер, сливается с её гифами, растворяясь шипучей 

таблеткой на её языке, ваттами краски на 

стекловатте. 

Синхронизируйся с моими ваттами через гифы, - 

мысленно приказывает Молли, - пусть наши ватты 

через гифы сольются в гипер. Медленно и текуче 

Молли выходит в драйв. Пеппи слизывает привкус её 

гипера. Молли кажется, она вошла в Пеппи рум. Но 

как это возможно? Молли не понимает, и просто 

тащится от внедрения. Никогда ещё ей не удавалась 

войти так глубоко – она чувствует Пеппи, 

машинально касаясь зуба кончиком распухшего 

языка. 

Напряжение растёт и потрескивает. 

По голубым жилам связи текут сжатые образы 

данных, как течёт по проводам метро ток. 

Вся в малиновом ореоле, Малиновая носочница, 

ползает в своих носках по влажным лепесткам Вагин, 

тропические ливни творожно благоухают, луково 

ухают, потеют творожным треском. По земле мягко 

стелется Венерий мох. Влажный, удушливый аромат 

сгущается тяжёлым шлейфом, подобно стоячему 

испарению в лесах Амазонки. 

Сладостно гомоня, сад Тропических Вагин ритмично 

плямкает лепестками, обнажая бутоны клиторов. Их 

расщелины влажно шуршат, сверкают, приманивая 

Губы в носках как плотоядные цветы – насекомых. 



Лихорадочно носясь над садом, Губы трепещут и 

вздрагивают, порхая над раскрытыми губами Вагин. 

Им хочется опуститься и пососать. Пососать губы. 

Яростно всасываясь вакуумной помпой, они 

причмокивая, сношаются с ними туда-сюда в ритме 

вагона. 

Молли открывает глаза. Сквозь тонкий стрейчлатекс 

торчат соски. Пеппи беспокойно ёрзает по сиденью, 

крепко сжав вытянутые руки в области паха с такой 

силой, что розовая заводь натягивается тугими 

складками – ещё немного и платье на ней просто 

треснет. Сжимая латекс, Пеппи разводит колени в 

стороны, пальцы лезут под платье, сдвигая в сторону 

стринги. Друзья Пеппи в растерянности – у всех 

синхронизированы гифы, и они все – в гипере. И на 

драйве. Тактильно связаны с Пеппи. Молли просто 

дразнит, действуя как охотник, но что это сработает – 

вовсе не ожидала. 

Незначительные пассажиры не могут оторвать взгляд 

– Пеппи непринуждённо дрочит на весь вагон всё так 

же сверкая носками, а свита её носочников яростно 

трёт промежности. Цифровые феромоны 

распространились как вирус на всю компанию. 

С трудом сдерживая смех, Молли наблюдает за шоу 

постепенно взмокая – смазка растекается меж 

сомкнутых бёдер просочившись на гладкий винил. 

Рядом тяжело дышит Эльза, румируя в инсайд 

трансляцию с королевой носков. 

Близится час кульминации – лепестки Вагин 

выпускают игольчатые хищные зубы, сладко смыкая 



вокруг носочно-малиновых Губ плотоядную пасть. Из 

глубоких недр щелей вырываются тентакли 

маточных труб, плотно обвивая зажатые в ловушке, 

Губы. Под удушающим натиском давления они не 

выдерживают, орошая сад гиалуроновым сквиртом. 

Отправив в гифы секс сигнал в виде импульса по 

блютус, Молли отправила для механизма пустышку, 

ан-хохал - но та принесла на себе оргазмобомбу. И эта 

бомба обязательно взорвётся – она так 

запрограммирована. 

Один из носочников кончает в свои прозрачные 

пластбрюки с люминесцентной подсветкой в 

промежности от ремня. Сперма хорошо видна в 

люминоспектре – она светится сиреневым. Пеппи 

орошает сквиртом свои голые бёдра в татуировках 

камуфляжа. Малиновые ноты смешиваются с лёгким 

запахом воблы. Поезд тормозит на Удельной. 

Компания спешно ретируется, так и не догадавшись, 

что их взломали. 

- Молли, ты видела? – Эльза ошарашена не меньше, 

чем пассажиры. 

Молли не находится с ответом – всё получилось само 

собой. Как не выдать себя перед Эльзой? 

- Мне кажется, их кто-то взломал. - получив 

удовольствие от спровоцированного ею, разврата, 

Молли возвращается в реальность, замечая новых 

пассажиров, что возникли словно сами собой пока она 

занималась анонимным вирт флиртом. Это зрелище 

её завораживает. 



- Или просто переборщили с гипером, смешав его с 

каким-то конским стимулятором. – понизив голос, 

Эльза спрашивает – даже если в вагоне – мехер, ты 

правда думаешь, что он будет рисковать ради шоу? 

Молли пожимает плечами. От стоящего напротив 

аниме-куна с расстёгнутой горловиной 

футуристического плаща за версту разит восточной 

экзотикой. Кажется, таких называют – хафу, 

вспоминает Молли – японские полукровки. Отсканив 

его лицо через встроенный распознаватель, Молли 

посылает запрос в эфир. Среди гиферов рум не 

найден. Он –шляпник. 

Его портят только свежие шрамы, секущие лицо 

тонкими порезами, словно оставленные животным, 

царапины. 

Из-за узкого разрез живых, подвижных глаз, 

сканирующих всё вокруг и желтоватого оттенка кожи, 

его сходу можно принять за чистокровного японца, но 

лицо его слишком айновское, даже славянское, с 

аккуратным, небольшим носом, густоватыми, 

рассекающимися в стороны бровями и волевым 

подбородком, пересечённым в центре едва 

намечающейся полоской бородки. 

Упрямые, кривоватые в уголке губы - тонкие и 

непрактичные, но не лишены чувственности – они бы 

могли стать весьма умелы, если попадутся в умелый 

рот. Молли уверена - эти губы ещё не сосали – от них 

за версту смердит девственностью. Отец бы сказал – 

«молоко на этих губах ещё не обсохло». А над верхней 

губой пробиваются тонкие, жидкие усики. Отец 



Молли носит усы, сколько она его помнит. И они ей не 

нравятся, смущая в детстве колючей щёткой, когда он 

целовал её в щёку, и пугая, когда тот запил. С тех пор 

Молли старается избегать усатых людей. Но она вовсе 

не прочь ощутить испанские усики этого хафу на 

обоих из своих губ. 

На фоне затухающей тошноты взрывается яркое, как 

гриб, желание. 

Словно ощутив на себе её похотливый, ещё не 

успевший остыть после Пеппи, взгляд, хафу 

смущается и неловко поправляет наплечную сумку 

для фотоаппаратуры с эмблемой SONY, тряхнув 

блестящими как шёлк, волосам. 

Ощутив кожей его реакцию, Молли слегка разводит 

колени – в основной инстинкт конечно не поиграешь – 

мешает узкий кокон платья, но можно хотя бы 

намекнуть, пристально наблюдая за ним из-под 

гифов. Подразнить. Его прищуренный, дерзкий взгляд 

заставляет её намокнуть. Молли хочет его совратить, 

научить чему-то плохому. Но поезд уже подъезжает к 

Парнасу. Хафу подходит ближе, хватаясь за поручень 

в опасной близости от лица Эльзы. От него пахнет 

дождевой сыростью. 

-Ты решила повторить триумф Пеппи? – шепчет Эльза, 

наклонившись, слегка кивая в сторону хафу, - или 

тебя тоже взломали? 

- Он мне понравился, - тихо, на ушко ей отвечает 

Молли. Юноша косится в их сторону, будто 

почувствовав, что речь – о нём. – Вдруг он тоже – в 

Анус? Что ещё делать на Парнасе в такое время. 



- Может быть он там живёт. – Эльза подымается, вагон 

со свистом тормозит. 

Молли резко встаёт, и пошатнувшись ловит 

цыганский приход, цепляясь за поручень – ещё чуть-

чуть и их бы пальцы соприкоснулись, но хафу 

пугливо покидает вагон. Молли начинает тошнить. 

Выйдя на перрон, им приходится задержаться. Молли 

ждёт, когда пройдёт помутнение, теряя из виду его 

фосфорицидный плащ. Станция стремительно пустеет 

и Молли перегибается пополам, пытаясь исторгнуть 

разъедающую пищевод, как кислота ксеноморфа, 

желчь. Но эджект не случается. 

- О – промокнув губы краем ладони, она убеждается, 

что не испачкала их. На перчатке остаётся лишь 

тёмный след от помады. - Кажется я перевозбудилась. 

-Ещё бы! – Эльза одёргивает плащик, - Ты как, 

полегчало? 

- Да, - Молли восстанавливает нарушенную в 

результате турбулентности, координацию, - Пошли 

тусить. 

Покинув подземку, они выбираются на сырую, после 

дождя, улицу. Сквозь рваную вуаль облаков кое где 

пробиваются редкие звёзды. Вывернутая изнанкой, 

ночь цепляет нутро цепкой, отстранённой хваткой. А 

в паре сотен метров уже сверкает переливами огней 

зиккурат Ануса. 

@_@ 

Небезизвестный подземный клуб Анус, 

расположенный на окраине Ленинбурга, не 



отличался ни моральной, ни нравственной 

составляющей, напротив, он будто был предназначен 

для извращенцев – и весьма изысканного толка – 

копрофаги, корпрофилы, и прочие любители говн 

льнули туда толпами - как оказалось, в Ленинбурге 

таких хватало, не считая съезжавшихся со всего 

мира, туристов. Помимо этого, клуб облюбовали 

всевозможные фрики, представители сексменьшинств 

и всяческие ценители анальных удовольствий. Но 

основное помещение клуба, где находился танцпол, 

за исключением характерного дизайнерского 

решения в интерьере оставалось вполне доступным и 

цивильным даже для обычных граждан, как и 

расположенный в одном из внутренних зиккуратов, 

бар с отличным видом на танцпол. Поэтому ни 

смотря ни на что, в Анусе было не продохнуть - ведь 

тебя, по сути, никто не заставляет посещать вип 

комнаты, за сжатыми сфинктерами которых и 

происходит то самое мракобесие. 

Многие представители богемы льнули в Анус, чтобы 

не только полюбоваться работами калогардистов, 

фекалиистов, экскременторов, каллографов и 

калографистов, но и принять в перформансах 

непосредственное участие. Чего только стоила галерея 

задниц всех форм и структур – за отдельную плату 

можно было самому порисовать на живом холсте, 

оставив так скажем, след в истории. А экскременторы 

могли состряпать картину из твоих собственных 

экскрементов - и те действительно вызывали если не 

священный трепет, то как минимум поражали 

мастерством, все полотна покоились за 



герметичными рамками, намертво застеклённые, так 

что никакого характерного благоухания от них не 

исходило. Изображали картины в основном 

абстракцию в коричневых тонах, но встречались и 

уникальные работы – в виде вывернутых, как розы, и 

раффлезии, анусов всех мастей, или тугие коридоры 

слизистых с расслабленными или сжатыми 

сфинктерами. Картины занимали не только площадь 

специально отведённого под галерею, помещения 

Артануса, но и располагались в некоторых коридорах. 

Приглянувшееся полотно мог приобрести любой 

желающий. Если конечно располагал достаточной 

суммой. 

Именно там, вблизи болот, где в летнее время 

казалось, тропики – расположился Анус. 

Находящийся в цокольном этаже, вход, выполненный 

в виде ребристого, плотно сжатого сфинктера 

охраняли воины-ягуары. Широкие ступени по 

четырём сторонам зиккурата вели на вершину с 

прозрачным четырёхугольным куполом. 

Рядом со входом угрожающе возвышался лоснящийся 

гигант. Молли уже встречала его в Ноге – 

поговаривали, мол он – важная шишка в ТЕЛЕ, чуть 

ли не главный. Однако странно, отчего тот стоял у 

входа вместо секьюрити. Молли сомневалась, что он – 

управляющий – Адамантан, так его звали, очень 

учтив, и явно кому-то предан. С таким широким, 

плотным как у него, телом, он буквально создан для 

прикрытия чьей-то спины. Молли всегда поражали 

такие люди – готовые на всё ради своих хозяев, обычно 



мотивом служит лавэ, но есть и другие – кто готов 

положить свою жизнь на алтарь ради идеи. И человек, 

которому они служат – эту идею для них воплощает, 

являясь её материальным выражением, символом. 

Но такие являются раз в столетие. 

Алый сфинктер скалился им в лицо, бронзовый 

Адамантан хищно улыбался, сверкая белоснежными 

зубами, ровными, как на подбор, интересно, он в 

детстве носил брекеты, или они от природы такие? 

Зубы картинно обрамлял идеальный рот – большой, но 

не переквашенный, как это зачастую бывает у 

чёрных, с ним не будет квашеной капусты – такие 

губы тебя запросто засосут. 

Гигант смотрел на девушек свысока, то растекаясь, то 

пульсируя, как великан из Чёрного Вигвама. 

Эльза растерялась, но Молли быстр взяла ситуацию 

под контроль: 

- Мы по вип приглашению от Лосося, он здесь работает, 

- невозмутимо сообщает она, глядя на Адамантана 

снизу вверх, - Я – Молли Блаватская, а это – Эльза Хыр, 

она со мной, в приглашении было сказано - можно 

привести друга. 

Гигант сдержано кивает, на мгновение погрузившись 

в себя. Должно быть проверяет данные через ШЛЯПУ. 

- Можете предоставить QR для подтверждения? – 

вежливо спрашивает он, - вы должно быть, впервые? 

Приглашения вижу, но вас нет в базе Ануса. 

- Мы ходим в Ногу, - вставляет Эльза с идиотской 

улыбочкой. 



- Конечно, - кивает Молли, проецируя электронное 

приглашение в облако ТЕЛА, - Мы действительно в 

первый раз. 

Адамантан с чем-то сверяется, и снова учтиво кивает. 

- Пожалуйста, ваши запястья. - Девушки стягивают 

перчатки, и Адамантан отработанным движением 

наносит на их тела отметки ТЕЛА. – В Анусе 

запрещены любые трансляции, если нарушите 

правило – система клуба их заглушит. Я занёс вас в 

базу. Сегодня ваши приглашения позволяют 

опробовать большинство развлечений Ануса за счёт 

заведения, включая напитки и коктейли в барах, за 

отдельную плату можно посетить приватные 

комнаты Тласолтеотль. - Слышится звук авто, и 

внимание Адамантана привлекает подкативший 

лимузин. – А теперь прошу меня простить. Приятного 

отдыха в Анусе, дамы! ТЕЛО всегда радо новым 

гостям. 

Сфинктер расслабляется, приветливо впуская 

девушек в мягкое, слизистое нутро. Тот час доносятся 

сдавленные басы, подруги уже было собираются 

пересечь ребристый порожек, как Эльза вскрикивает, 

едва не теряя челюсть: 

- Тысяча чертей, Молли! Это же Люди ЭS! 

Широко улыбнувшись, Адамантан разворачивается в 

сторону стоянки, спешно направляясь к авто, говоря 

на ходу что-то в рацию. Кажется, Молли слышит - «Он 

здесь, босс». 



Как зачарованная, она следит за отдаляющейся 

фигурой Адамантана. Ей приходит мысль, что он 

может быть начальником охраны ТЕЛА, или даже 

приближённым того самого «босса» - то ли владельца 

Ануса, то ли и вовсе всего комплекса. 

Из лимузина вылез лохматый мужчина в идеально 

подогнанной по фигуре, кожаной куртке и джинсах, с 

дымящейся сигарой в зубах, открывая заднюю дверь 

авто. 

Из светлого салона во влажную ленинбургскую ночь 

выплыло кресло в дизайне которого угадывался 

силуэт Чужого. Скрученный в позу зародыша, 

ксеноморф, опирался об воздух изящными, 

неестественно вывернутыми лапами, на 

подлокотниках покоились руки сидящего в Чужом, 

мужчины. Его ноги были покрыты пледом, 

выглядывали только плосконосые туфли из змеиной 

кожи, упирающиеся в гибкие, выпрямленные ладони 

твари. Голова и челюсть её выступали вперёд, а 

задние лапы образовывали спинку. Казалось, над 

креслом потрудился сам Гигер. 

- Никогда бы не подумала, что сюда когда-нибудь 

заявятся настоящие ЭSмены. Это же просто улёт! – 

Эльза пытается сделать снимок, но подошедший к 

ним Адамантан, пожимая руку профессору Савье, 

скрывает его от взора Эльзы широкой спиной. 

Копьерукий, попыхивая сигаретой, кривится и что-то 

бормочет. – Вот это действительно будет покруче 

премьеры! 



Молли не может пошевелиться, как будто всё тело её 

заполнил криоген. Не отрываясь, она глядит прямо в 

глаза Савье - тот даже сквозь фильтр выглядит 

неестественно, как люм реклама, и она сомневается – 

настоящие ли это ЭSмены, или ватты сыграли с ней и 

Эльзой злую шутку. Молли не может мыслить – 

мысли тормозит криоген. Она видит какой-то зал – 

изображение смазано, словно ватты сдобрили 

алкоголем. Перед глазами – пол, видна структура 

ковра, какие-то вещи, должно быть одежда, и босые 

волосатые ноги. Теперь она чувствует, как упираются 

в пол колени, босые ноги пропадают из виду, кто-то 

медленно раздвигает ягодицы, предвкушая, но тут же 

следует резкий толчок. Волна образов похожа на 

порно снаффы, изображение меняет ракурс, камера – 

то от первого лица, со всеми тактильными 

вытекающими, то сверху – от третьего. 

Коленопреклонный мужчина – это Савье, босые ноги 

принадлежат Бладнетте и тот его порет. Так яростно, 

как не бывает ни в одном геймгей-порно, даже в 

тактильном. Попеременно Молли то чувствует в 

своём анусе фаллос, то наблюдает его движенья со 

стороны, как во сне. Что-то в теле начинает меняться, 

вся кровь приливает к анусу резким всплеском. Тело 

прошибает похожий на удар тока, импульс, и Савье 

обмякает на полу, скорчившись эмбрионом, как его 

ксеноморфное кресло. Но уже через миг из глотки его 

вырывается рёв. Тело обездвижено, ноги теряют 

упругость, но неистово пульсирует анус, готовый вот-

вот выстрелить светом. 



- Молли, Молли! – трясёт её Эльза. Молли 

выскальзывает из иллюзии как скользкий хрусталь –

из вагины. – Ты что, на Копьерукого засмотрелась? 

Давай подойдём и сделаем селфи! 

- Они приехали инкогнито, - едва пересилив себя, 

выговаривает Молли, силясь понять, что это было. 

Сперва – дрочащая на весь вагон, Пеппи, а теперь – это. 

Савье конечно может влезть в голову даже к 

шляпнику, но зачем ему проецировать такое для 

Молли – случайного человека, буквально с улицы? Не 

могла же она сама к нему подключится. Это 

невозможно. – Такая новость уже бы стала сенсацией, 

но о ней ни слова ни в одной ленте. Думаю, не стоит 

нарываться на неприятности. 

- Ладно, - соглашается Эльза, разочарованно 

направляясь в недра приветливо ждущего сфинктера. 

– Если они приехали тусить – есть шанс, что 

пересечемся. 

Молли одолевает чувство, что за ней наблюдают. 

Желая как можно скорей от него избавиться, она 

ныряет в проход следом за Эльзой. 

Чмокнув, сфинктер за их спинами с лёгким, 

надувным свистом смыкается. 

Они спускаются в ребристую кишку Ануса. Вогнутые 

стены пронизывают всполохи света фрикциями 

импульсов. Молли усмехается – напряжение 

улетучивается. Ей хочется найти в этом клубе 

простату и её простимулировать. Сфинктер сотрясают 

басы, он легонько, упруго покачивается, как навесной 



мост. Где-то там, в конце этой кишки уже пахнет 

вечеринкой. 

Мысли о поездке в Анус её волновали как 

томительное возбуждение перед встречей, но теперь 

Молли думает, не будет ли предвкушение ярче 

действа? И тут же забивая на это, расслабляется – 

энергия тусича наполняет клуб густым 

концентрированным выбросом, который Молли 

ощущает уже отсюда, он дыхнул на неё, как дракон – 

пламенем. 

- Мы внутри Ануса, Эльза, прикинь? - Молли 

прижимается к Эльзе, и с диким восторгом трётся 

плечом об её плечо, - мы внутри Ануса! 

- Да, - вторит ей Эльза, переступая как пьяная лань 

сквозь тугие ребристости. Прямая, утробно алая 

кишка Ануса кажется им бесконечной, как пустой 

квартал Амстердама. Дополненная реальность 

выворачивается наизнанку гипером. 

Раскрасневшиеся, шатающиеся как деревенские 

пьяницы, подруги наконец-то вываливаются из 

сфинктера, обалдев от такого великолепия. 

Остановившись как вкопанные на просторной 

площадке они тонут в шелесте трещёток и ритмичных 

постукиваниях под носовое пенье шамана. Когда 

слышишь это произношение – сразу представляешь 

индейца с широкими, раздутыми ноздрями – 

сморщенного, опалённого солнцем, с гладкими, 

седеющими волосами и иссушенного как камбала. На 

аутентичную атмосферу южноамериканских племён 

сверху наслоился оцифрованный тропикал-басс, 



пропущенный через пердёжный бластглитч. Молли 

кажется, будто это пердит шаман, наевшись перед 

камланьем бобовой каши. 

По обе стороны площадки расположились ацтекские 

теокаклли с пёстрыми храмами на вершинах. 

Традиционная лепнина и роспись дополнялась 

цифровой сеткой глитча. Каждый из храмов 

посвящался какому-то божеству. Глич пульсировал в 

ритме танцпола, осыпаясь в толпу фейерверком 

пикселей. Это зрелище чем-то напомнило Молли 

каскад фонтанов под цветомузыку. 

Широкая каменная лестница вела вниз - в колодец 

танцпола, увешанный слепками задниц. Справа 

находился гардероб, а слева – уборные с толпящимися 

около, посетителями. 

Молли подмечает, что многие тут одеты в вещи с 

вырезами на ягодицах, у некоторых контуры вырезов 

светятся люмом, как провалы глаз без зрачков. Чтобы 

хоть немного слиться с толпой, она расстёгивает 

молнию платья до поясницы. 

- Эльза! – Молли трясёт её за плечо, - пошли к 

гардеробу. Нужно сдать вещи! 

При ходьбе винил её мягко шуршит, создавая трение, 

соблазнительно обнажая ягодицы. 

- Ничего себе, - едва поспевая за Молли, Эльза с 

восхищением вертит головой, рассматривая всё 

вокруг. – Я то думала, тут везде фонтаны с дерьмом… 

- Не стоит верить всему, что пишут в эфире. – стягивая 

плащ, Молли протягивает его гардеробщице. 



Сексблюз из метро упирается в блюдце. Подобно 

женщинам племени ботокудо, в её нижней губе 

торчит пластина, вызывая сходство с лицами 

шимпанзе. Гиперболизация губной фиксации лишь 

подтверждает их недавний разговор с Эльзой. К тому 

же сжатая вокруг тарелки, кожа уж очень 

напоминает анус. Как известно, театр начинается с 

вешалки, а в Анусе получается – с губного блюдца, 

как бы намекая – сперва это только губы, 

напоминающие анус, но дальше тебя ожидают анусы, 

шепчущие, как губы. 

Традиции, от которых берёт начало и современный 

пирсинг, в ту пору имели глубоко социальный аспект 

выражая сразу и красоту, и статус, и что вероятно - 

анимализм. У древних цивилизаций с племенным 

строем по-прежнему сохранялось тотемное 

мышление, их магия была примитивна, а инстинкты 

и приспособленность выше, чем у современного 

человека во враждебной ему, среде. Но цивилизации 

мезоамерики не прошли испытания временем - от 

них остались лишь обломки да осколки в музеях. 

Избавившись от плаща, Эльза возится со своей 

«пластинкой», трансформируя ту в рюкзак. 

- Где здесь находится бар? – опираясь локтем о стойку, 

спрашивает Молли у губатого блюдца. Она очень 

старается вести себя тактичней, но взгляд так и 

падает на губу. Или пластину? Благо, спасают гифы. – 

Мы тут впервые. 

- Фам нуфно фоо-он ф фту пифамифу, - шепелявит 

гардеробщица, указывая рукой влево. Приподнятые 



уголки верхней губы, должно быть означают улыбку. 

Очевидно, девушка подверглась в детстве 

стандартной процедуре по удалению нижних зубов. 

- Спасибо! – улыбнувшись в ответ самой дружелюбной 

из всех, в её нынешнем состоянии, улыбок, Молли 

хватает Эльзу под руку, бросив мимолётный взгляд в 

изогнутое зеркало – она выглядит так, словно её 

вырезали из картона в это плавкое олово глади, и вся 

змеится - гипюр превращается в чешую. 

В Анусе всё сверкает помпезностью. Внизу тусят 

разгорячённые тела. Центральный край танцпола 

занимает пирамида поменьше – диджейский пульт за 

которым очевидно свершает жертвоприношение тот 

самый МС Аклл. 

Алая подсветка стробоскопов и лазеров прорезающих 

танцпол, эпилепсирует пиу-пиу фантастикой. Анус 

напоминает пластиковый городок в диснейленде. Вот 

только Анус не был пластиковым. Напротив, от него 

ярко разило древностью, в которую органично 

вплелись технологии. Всё равно что поставить 

голоэкраны в джунглях - не реконструкция, а скорее - 

мутация. 

Окончательно синхронизировавшись с 

хексаграммами, фосфены заработали, зажужжали 

механизмы, как какой-то стимпанковый эффект. 

Фильтр эпохи. Всё мельтешит, Анус сокращается, 

сверху зияет космос. 

- Ну и где твой Лосось? 



Молли пытается пошевелить языком, но боится, что 

если только им дёрнет – он снова начнёт зудеть. 

- В галерее. 

- И где эта галерея? 

- В зиккурате. 

- Может сходим вниз? Я хочу тусить среди глиняных 

задниц. 

- Успеем. 

Они подходят к декорированной лианами, пирамиде 

с извивающимися в камне змеями у подножья. Вход 

охраняют облачённые в шкуры, воины-ягуары с 

дубинками наперевес. 

Их мощная грудь лоснится маслом во всполохе 

стробосковоп, тяжело вздымаясь пятнистой 

расцветкой табби. Каждый мускул поигрывает под 

ритм танцпола, соски плавно покачиваются в такт 

растянутому пению икаро. Глядя на них, Молли 

немного тревожно – она понимает, что это лишь 

мишура - на самом деле это обычные вышибалы в 

традиционных костюмах, но всем своим видом они 

вызывают священный трепет. 

Проходя мимо невозмутимых воинов, Молли 

улавливает исходящий от них, аромат – животное 

амбре каких-то феромонов - одновременно привлекая 

и отпугивая, их запах внушает первобытный ужас 

угрозы. 

Каменные стены теокалли слабо пропускают звук, но 

он просачивается сквозь вход, заползая в коридор, как 



шипящие змеи - ритмика босых ног, удары об 

натянутую на каркас, кожу барабана из мошонок, 

или скорее, сфинктеров врагов, скрип лиан и шелест 

возящейся над корнями жизни. Леденя кровь, 

шепчущие слова шаманки завораживают до дрожи, к 

ним присоединяются трубы и звук перерастает в один 

большой гомон, сменяясь почти роботической угрозой 

апокалипсиса. 

Кладку стен прорезают тонкие сине-красно-

изумрудные нити диодов, извиваясь и ветвясь 

округлыми и кубическими завитками узоров как 

кибернетические лианы. Холл дополнительно 

подсвечивают позолоченные светильники 

ящеричного стекла в форме задниц. 

Стены украшают круглые керамические пластины в 

традиционном ацтекском стиле, изображающие 

анусные раффлезии. Эти мясные цветы кажутся 

Молли древней диковинкой, иероглифами, 

загадочным шифром. 

Коридор разветвляется двумя лестницами, под одной 

– место, где можно перекусить – о чём 

свидетельствуют не только подсказки, но и 

заманчивый аромат тако, а под другой - вход в 

минибар. 

Почти всё выдержано в трёх основных цветах с 

вкраплениями камня, золота, глины, обсидиана в 

сочетании с пластиком и пиксель артом цифрового 

напыления. 

Интересно, размышляет Молли, что бы сказали 

ацтеки, если бы спустя сотни лет увидели как 



эксплуатируют теперь их культуру? Хотя возможно, 

они тоже любили анусы. С их кровожадными 

культами и концепцией Шибальбы, Молли не 

удивилась, если бы они посчитали Анус вратами в 

ад. 

- Добро пожаловать в задний проход, детишки. – 

смеётся Молли, смело шагнув на лестницу, - Назад 

дороги нет. 

Вторя ей смехом, Эльза направляется следом, 

вцепившись в перила – там, сверху находится бар с 

видом на танцпол и террасой, как следует из 

указателя. Должно быть, основной движ уже начался, 

поэтому никто не толпится в проходе – все, кто хотел, 

заняли свои места и вовсю наслаждаются тусой. 

«Мы тоже пришли тусить. Пойдём сейчас и 

напьёмся». Единственным алкогольным напитком 

который у Молли ассоциировался с Мексикой, была 

текила. 

Бар – визитная карточка любого клуба. Очевидно нет 

ни одного клуба, где бы не зависали в баре. Вот и Анус 

оказался не исключением. Молли тут же сообразила, 

что отрываться сюда приходят отнюдь не одни 

извращенцы, как она всегда считала. Скорее народ 

просто жаждал диковинки и свободы, иллюзию 

которой здесь несомненно давали отведать с лихвой. 

Знай только плати. И соблюдай правила. Анус - 

дороже и элитней Ноги, это ощущалось сразу, как 

только они вошли внутрь. Если бы не халявная вип 

проходка, такой клуб Эльзе точно бы оказался не по 

карману. 



В огромном помещении бара во всю стену изумрудно 

светится стойка. За ней трудятся сразу несколько 

барменов, ловко обслуживая толпящихся 

посетителей. Зеркальные стены над стойкой отражают 

всплески стробоскопов и изящные спины бутылок, 

перемежающиеся с керамическими сосудами 

расписанными сколопендрами и гигантскими 

кактусами. 

Дальше – зона отдыха, плавно переходящая в 

широкую, увитую лианами, террасу с видом на 

танцпол и расположенные напротив, теокалли. 

Каменные терракотовые стены, казавшиеся в 

полумраке тёмно бурыми, почти чёрными, украшают 

декоративные копья, всевозможные дубинки с 

обилием обсидиана, церемониальные ножи для 

жертвоприношений с резьбой в виде Текпатля – 

зубастого ножа-кровопийцы, грибные туми, маски, 

керамика, каменные и глиняные скульптуры, 

наскальная роспись иллюстрирующая сюжеты охоты 

и танцев. А так же широкие плазменные экраны 

органично встроенные в интерьер. 

Вполне цивильно. Если не считать ребристых кресел и 

диванчиков округлой сфинктерной формы, хотя 

незнающий мог бы принять их за пончики. 

Большинство диванчиков заняты. Люди в виниле, 

биолюме и латексе потягивают коктейли, гиф-гики в 

массивных геймерских девайсах залипают в 

виртушке, хаотично жестикулируя в воздухе, 

компания в латексных комбинезонах с 

сердцевидными вырезами на заднице раскуривает 



трубки с мапачо, несколько пар неистово сосутся, 

вцепившись друг другу в жопные дыры. Кто-то 

прохаживается по террасе с калебасой посасывая 

мате через бомбилью, кто-то опираясь о каменные 

перила, отдаётся доносящейся снизу, музыке. 

Подойдя к свободному месту у стойки, Молли 

усаживается на высокий стул и заказывает текилу у 

тот час подоспевшего бармена. 

Пока они ждут, Эльза указывает на один из экранов: 

- Смотри, тут есть чувак, который гадает по 

сфинктеру. Это как раз в той пирамиде, напротив. 

Молли отвлекается от созерцания карты с напитками, 

с интересом прильнув к экрану, где теперь пожилой 

японец, обозначенный как мастер-каллограф Комон 

Маста показывал художественный порформанс, 

используя краски под поэтичными названиями 

«подарок гейши» и «торжество самурая». Мастер, судя 

из промо, должен вскоре выступить в галерее 

Раффлезий, расположенной в теокалли Артануса. 

Экраны оказались своеобразными инфо-гидами. 

Такая себе рекламная превью нарезка. Узнав, где 

предположительно стоит искать Лосося, Молли 

переводит взгляд на стойку – как раз подносят текилу. 

- Может попробуем, как здесь? - она указывает на один 

из пунктов лежащих на стойке ламинированных 

карт, вильнув в сторону Эльзы заголённой ягодицей, – 

Ну что, слизнёшь? 

Но Эльза слизывает соль с ребра ладони, лихо 

опрокидывая шот. 



Пожав плечами, Молли повторяет те же 

манипуляции. Отправив в рот лайм, ей кажется, что 

вместо текилы она глотнула пейотной рвоты какого-

нибудь шамана. Вместе с его желудочным соком. 

Лайм только усиливает тошноту. Молли 

представляет, что будет, если она блеванёт на стойку, 

и усилием воли подавляет желание, проглотив с 

поднявшейся вверх, текилой рвотные спазмы. Не 

хватало ещё, чтобы первый раз был как всегда через 

жопу. Хотя Молли подозревала, что на эту стойку 

скорее всего исторгались, при чём не раз. 

- Молли? 

Она резко оборачивается, столкнувшись с мутными 

выцветшими, как линялое небо глазами за 

прозрачными стёклами гифов в перевёрнутых 

голограммах на тонком крючковатом носу и напрочь 

красной роже. Их дизайн напоминает дедушкины 

очки в футляре, которые просто стали изящней со 

временем, так и оставшись старушечьими. 

- Ромул? – закашлявшись, она чуть было на него не 

исторгается. 

Он кивает, щедро отхлебнув из бокала: 

- Круты гифы, Молли, - делает комплимент Ромул, - и 

вообще, ты такая крутая. 

Голос масляный, так и лоснится. 

- Спасибо, Ромул. 

- Пьёте текилу, девочки? 

- Только что выпили. 



- Девочки уже в стелечку, - пьяно вставляет Эльза и 

хохочет, как дура. По ней видно, что она – всё, они с 

Молли выглядят так, словно до вечеринки уже 

накатили. Ромул кажется, не заметил, что на самом 

деле девочки не пьяны, а заправлены ватой. Но им 

плевать – тем и хороши расширения. 

- Я тут рядом присяду? – Ромул, усаживается на 

пустующий стул за стойкой. От его умащенной 

бороды пахнет персиковой помадкой. Такие, как он - 

постоянные клиенты барбершопов. Интересно, там 

бреют яички – по акции – два по цене одного? - Вы здесь 

впервые, да? 

- Откуда ты знаешь? 

- Да я завсегдатай. - Он весь расплылся, как 

кисельный мякиш. Бараньи глазки умные, хитрые, но 

масляные и слабовольные. У Ромула нет характера, 

именно поэтому он так напоминает хлеб, или скорее, 

сладкую булочку с корицей – приторную и 

банальную донельзя - лощёную, умащенную 

маслицем, немного раздутую - сдобные булочки 

хороши, когда они приподняты. Раздутый живот - 

пивной, или бюргерский, но Ромул не женат - не 

потому что не носит кольцо, его активный рум – 

типичный рум холостяка. 

Интересно, какой у Ромула рум инсайд? Глядя на 

него представляется что-то кисельное, или квашеное, 

Ромул – квашеная капуста, но сладкая, сладкая 

квашеная капуста. Или скорее тушеная, судя по 

цветовой гамме его одежды, в своём стильном 

джемперке соломенного цвета, узких персиковых 



брюках и официозном галстуке Ромул выглядит 

пресно, как персиковый кисель. 

- Я кстати Лезия Олни, можно просто Эльза, - 

широким жестом Эльза протягивает руку для 

поцелуя. 

– Лезия среди раффлезий! - Он растерялся, но быстро 

сообразил, что от него требуется, касаясь уголком 

сухих, в мелких трещинках, тонких губ её пафосно 

изогнутого запястья, исполосованного именами 

кумиров. Перчатки Эльза так и не одела. - Как 

поэтично! – он галантно поклонился, не отрываясь от 

Эльзиной ручки, – А я Ромул. 

- Лезия – Поэтесса – будто прожевала и выплюнула в 

лицо Ромулу Молли. 

- Что намерены делать дальше? – спрашивает Ромул, 

срываясь почти на фальцет, отпустив наконец её 

руку. 

- Где-то тут выступает Лосось. 

- Лосось? – оживляется бородач. 

- Это он нам прислал приглашения. – прожевывает 

Эльза. 

- Проводишь нас к Лососю, – спрашивает Молли, 

подперев локтём стойку, - раз ты тут завсегдатай? 

- Я к вашим услугам – учтиво тянет Ромул, и Молли 

понимает, что он пьян - Вы обратились по адресу. Но 

сперва позвольте вас угостить. – он жестом подзывает 

бармена – Текила – это лишь верхушка айсберга. Это 

всё равно что приехать в незнакомую страну, и 



вместо того, чтобы отведать местную кухню – пойти в 

Макдональдс. 

- И что же ты предлагаешь? – Эльза подвигается 

ближе, но Ромул уже спешно делает заказ 

подоспевшему бармену. 

- Два нектара любви для этих роскошных дам. 

Эльза зарделась, активировав режим капризной, 

гонористой суки. Молли осталась беспристрастной. 

Глядя, как старается Ромулу подлизать Эльза, она 

только радуется – типаж Ромула её не привлекает. 

Ромул ходил в походы. «Ночь с палаткой вдали от 

города, девственная природа, но главное - горы, горы – 

это преодоление, чем выше ты взобрался, чем шире 

видел простор - тем глубже ты заглянул в себя. Ты 

знаешь, как сложен путь на вершину, и как не лёгок 

при спуске. Стоя на вершине, кажется, что вот он – 

весь мир на ладони, но чтобы это узреть, нужно 

преодолеть не одну гору». Так Ромул говорил Молли в 

тот единственный день, когда они встретились на 

Лисьей бухте в крымских горах, где 16-ти летняя 

Молли отдыхала с семьёй, а компания Ромула 

разбила неподалёку свой лагерь. Среди них было 

много металлистов, поэтому одетую во всё готическое 

и чёрное, Молли пригласили на огонёк с песнями под 

акустику, дешёвым портвейном и разогретыми на 

костре, туристическими пайками. 

Как ни странно, тогда именно Ромул оказался 

наиболее искренним и интересным собеседником. 

Сидя у тлеющего огня, они проговорили всю ночь. 

Оказалась, что оба они из Ленинбурга, но пересеклись 



именно здесь, каждый раз удивляясь какой всё-таки 

мир тесный. На следующее утро, не выспавшаяся, с 

тяжёлым похмельем от мерзкого портвейна, Молли 

вернулась в свою палатку, чтобы вскоре ухать домой 

вместе с семьёй – они пробыли здесь неделю, и отпуск 

подходил к концу, а Ромул с компанией только 

заякорились. Они так и не обменялись контактами, 

Молли считала, что это одна из тех самых случайных 

встреч, которая никогда больше не повторится. 

- Нектар любви или Xtabentun – со знанием эксперта 

проговаривает Ромул, пригладив бороду, - это 

маянский ликёр, название напитка можно перевести 

как утренняя слава. Его изготовляли на основе 

ферментированного мёда и цветов ипомеи. Но в 

последствии, после прихода конкистадоров, стали 

добавлять анисовый ликёр и ром. С напитком связана 

одна любопытная легенда о жрице любви с таким же 

именем. Каждый, кто провёл с ней хотя бы одну ночь – 

непременно влюблялся. Так и ликёр – все, кто его пил, 

утверждали, что он кружит голову подобно чарам той 

женщины. 

- О, как интересно! – Эльза опирается подбородком об 

согнутые в кулачок, пальцы. Кажется, ещё немного, и 

она снимет гифы, чтобы вкрадчиво заглянуть в глаза. 

Туземский бармен ставит перед ними широкие 

бокалы с мутно зелёным, почти жёлтым напитком, 

напоминающим сильно разбавленный абсент, с 

добавлением льда и декором из каких-то розовых 

лепестков. 



С сомнением взяв бокал, Молли сухо проговаривает 

«спасибо» и глотает хвалёный ликёр. От терпкого 

приторного аромата с резкими нотами аниса почти 

сразу накатывает слабость, и она едва не сваливается 

со стула, вцепившись в стойку рукой. Но тут же, по 

оледеневшему изнутри телу разливается приятное 

блаженство. Мягкая эйфория пробивает брешь в 

наркозной броне меха. 

- Ничего себе! Даже от псисиг не так торкает! – Молли 

проникается алкогольными традициями 

мезоамерики. Ромул кисло улыбается, потягивая своё 

пиво. Но на Эльзу напиток кажется не производит 

никакого впечатления. 

- Если хотите приобщиться к культуре Ануса, 

трепетно наследующего древние обычаи, - продолжая 

вводить подруг в алкогольный экскурс, вещает Ромул, 

- стоит так же попробовать балче, его ещё называют 

напитком богов, и всенепременно – Yolixpa, только 

здесь, в Анусе его готовят так же, как и некогда в 

горах Пуэбло, откуда он родом. Обязательно просите 

горький, именно таким и должен быть настоящий 

Yolixpa.  

- Я думаю, нам пора в галереи. – с трудом бормочет 

Молли - не смотря на эйфорию, её всё ещё мучит 

головокружение. 

- Ну что ж, - Ромул ставит на стойку пустой бокал, 

слезая со стула. – Теперь можно и духовно 

обогатиться. Я как раз собирался отведать манны. 

- Что ещё за манна? – шепчет Эльза. 



- Вскоре увидишь. – хитро усмехнувшись, отзывается 

Молли. 

Продолжение следует.. 

\\ 

Глоссарий 

Гифы – гифайз, очки дополненной\вирт реальности 

Пшики – расширения для гифов, переводящие девайс 

на мысленное управление, способствуют более 

эффективной работе с гифами 

Эфир – беспроводная, облачная сеть, ловящая даже в 

труднодоступных местах без покрытия, например под 

землёй 

Биолюминоформ, Люминоформ, люм, биолюм – 

искусственный биологический материал, 

поглощающий ультрафиолет, и вырабатывающий свет 

или тепло, используется в качестве декора или для 

согрева в одежде и окнах 

Биопласт – заменитель кожи, искусственный, 

органический, не животного происхождения, 

материал 

Хумана – органическое искусственное мясо на основе 

человеческого ДНК 

Гипер – состояние под гиперпшиком 

Драйв – активное состояние гипера, плато 

Рум – активная пользовательская ячейка в эфире 

Рум инсайд – внутренняя ячейка с личными 

данными, виртуальное хранилище 



Румер – пользователь эфира 

Гифер – пользователь девайса гифайз 

Мехер – гиф-хакер 

Криптон – меняла криптвалюты на черном рынке. 

Криптонами так же называют нелегальные сетевые 

криптообменнеки 

SIG – система нагревания курительных смесей 

Стимсиги – стики для SIG на растительной основе с 

экстрактом мусцимола 

Псисиги – нелегальные стики для SIG с 

психоактивными эффектами 

Стекловатт, стекловатта, ватты – нелегальные, 

кустарные расширения 

Шляпник - человек с имплантом ШЛЯПА для 

постоянного контакта с эфиром и дополнительными 

возможностями без применения сторонних девайсов 

Трипnet - тактильная сеть для шляпников 

\\ 

  



Ссылки на другие ресурсы: 

Тарья Трест (vk: https://vk.com/id4311146411 , 

телеграм: @decadentmold 

Книга Хаоса. https://www.lulu.com/shop/tarya-

trest/knigi-khaosa/paperback/product-

24410888.html?page=1&pageSize=4&ppn=1 

Заказать со скидкой электронный вариант - писать в 

телеграм. 

Дилер Нелегальных Мыслей 

https://www.lulu.com/shop/tarya-trest/diler-

nelegalnyh-mysley/paperback/product-

21958325.html?page=1&pageSize=4 

Канал Velvet Bunker. Дилер нелегальных мыслей: 

https://t.me/joinchat/U0VVYrO0LUIOZvC0 

Фотоканал DECADENTMOLD: 

https://t.me/joinchat/RfYdfUpN5kuHaYO9 

Канал избранных цитат Дилера Нелегальных 

Мыслей: https://t.me/dilerillegal 

Паблик ВельVeтовый Бунker в vk: 

https://vk.com/public38613822 

Паблик Боготульпство АртХаоса vk: 

https://vk.com/bogotulp 
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Лента 

Твоя лента в соцсети – вид мгновенного 

интерактивного искусства, творящегося в реальном 

времени, рождаясь и умирая в тот же миг, как только 

ты свайпнешь вниз. Невольно ты становишься 

со_участником пишущейся на глазах истории. Но 

лишь прокрутка убежит вперёд, как ты тот час 

забудешь, что видел мгновенье назад. Лента – нечто 

текучее, хрупкое, грандиозно рандомное существо 

хаоса. Это портал, у которого есть своя сущность.  

 

Любая лента – воздушный замок, разрушающийся не 

только свайпами и прокруткой, но и ежесекундными 

загрузками новых постов. Лента состоит из 

бесконечных обновлений, а её профили - вход во 

внутренний мир, вывернутый наизнанку.  

Если у тебя в ленте мусор – значит ты сам его туда 

загрузил.  

Выбирай что ты ешь, дружок. 

 



*** 
В первый день своих менструаций она всегда 

очерчивала губы алым, дабы подчеркнуть 

значимость этого момента, обозначить его 

материальность, будто кровью, обведя контуры. 

Старый, фаянсовый умывальник, покрытый 

эпоксидной краской, заплыл воском. Воск тоже был 

алым, как цвет её кровавой турели. Когда-то осень 

подарила ей прекрасную скорбь – восхождение 

рассвета, зелёными искрами радиации бьющего 

столбом света вверх, сквозь изгиб книги-скелета – 

книги холодного бытия, её осенние пакты и 

заклинания, отражённые в серебряных перстнях и 

решётчатых бликах омывающей погост, луны. А 

теперь всё это исчезло, оставшись лишь в 

поглощённых временем, мечтах, в стыках кафеля, на 

полу подъезда, между потёртостей зелёной краски, 

растворилось в погнутых, тюремных ложках, и Анкхе 

на её старом, кожаном рюкзаке. Иша ушла в себя, 

укололась веретеном эскапизма, и теперь его 

тернистые леса всё вокруг погружают в сладкий 

столетний сон. Её любимая сказка. Так она и спала в 

анабиозе более сотни лет, пока не пробудилась от Его 

поцелуя. Он преодолел все колючие дебри и её 

шизофренные чащи. И когда она очнулась, то тот час 

же поняла, кто она и для чего когда-то давно 

упоролась. Женщина-перцовка, женщина-кокаин в 

берцах - она была чёрной девой, а внутри - фаербол. Её 

фантазия скрыта под юбкой. Все фантазии женщин 

хранятся там, и ещё - за отворотами чулок. Она была 

вся на взводе, на взрыве, постоянно держала в руках 



взрывчатку, и не смотрела совсем вперёд, зная, что 

там п и з д е ц. 

 



 

 

*** 



Сон. 
Один парень из движухи попадает в тюрьму. Сперва 

нужно было играть со смотрителем как в покер, 

открылась ячейка и из нее высыпались фишки. На 

столе были разложены разные конструкции, похожие 

на части кибер оружия или каких-то устройств.  

Всех завели в эту комнату и смотритель сказал, что с 

ним нужно играть. Кто проигрывает - того отправляют 

уровнем ниже ( тюрьма уходит вглубь, под землю), и 

чем больше проигрывает, тем на хуже и ниже уровень 

его отправят. Чем ниже уровень - тем хуже условия, 

мало воды и уже пространство. Далее показан тот 

самый парень, которого превратили в обрубок(видимо 

он проиграл), он был подвешен над столом, ему 

заменили конечности на металлические и короткие, 

которые созданы для работы, а не для жизни. В этой 

тюрьме везде всех обслуживали роботы, и 

заключенные тоже собирали разную робототехнику. 

Рядом со столом стоял робот в тюрбане, обмотанный 

металлическими почерневшими трубками. Он 

выдавал воду. Далее все происходит изнутри этого 

парня, с позиции его восприятия. Он прыгает на 

своих стальных коротких протезах. Как оказалось, на 

них даже можно нормально передвигаться. Он зашел 

в одно из помещений, где мастерили детских роботов-

собачек разных цветов. Затем он вошел в другое 

помещение, там возился с деталями один из 

смотрителей-заключенных, у него было устройство 

связи, которое парень задумал украсть. Он подстроил 

переполох, чтобы как раз в этот момент украсть 

устройство. И у него это получилось. А затем сон 



прерывается уже другой сценой. Атмосфера в этой 

тюрьме была очень реалистичной и жуткой, все будто 

создано там было для того чтобы нагнетать и ломать 

дух. Там пахло безысходностью. Самым жутким было 

то, когда показывали нижние уровни, и самого 

чувака над столом с имплантами. 

 

 

 

   



*** 
Лезия Олни блаженно откисала в ванной, 

наполненной зеленоватой, мутной водой. В этих 

старых квартирах с огромными потолками, даже в 

уборной было окно почти во всю стену. Пар от 

горячей, ароматной воды с нотами шалфея и хвои 

струился вверх, вдоль бирюзового, местами 

отколотого кафеля, оседая на его поверхности 

мелкими, душными каплями. «Кафель вспотел» - 

усмехнулась Лезия, потянувшись рукой за стоящим 

на уголке ванны, флаконом с сиропом. Упаковку 

можно было легко перепутать с женским кремом для 

депиляции – розовая надпись и три изящно изогнутых 

линии на белоснежном, стерильном фоне – весьма 

феминистический дизайн - «Ни дать ни взять – роза 

Каира». 

 
 



*** 

Выглянувшее из-за густых облаков, солнце рассекло 

внезапными бликами влажный плиточный пол и 

край поржавевшей ванны, уютно устроившись в 

согнутой ложбинке её колена, чтобы тут же снова 

скрыться. 

Лежащий на полотенце, смартфон настойчиво 

сигналил. Уже чувствуя входную ватность, и 

характерный зуд в татуированных участках тела, 

Лезия потянулась за смартфоном.  

- Лезия Олни?  

- Игорь?  

- Он самый. Хотел спросить, свободна ли ты сегодня. В 

Животе будет крутой ивент, и я, это, кстати, за 

пультом.  

- О, чёрт… Прости. Да, я свободна. Слишком 

неожиданно.  

- Так ты придёшь?  

- Конечно, что за вопрос!  

- Тогда встретимся в Животе.  

- Ты помнишь, что ещё торчишь мне выпивку?  

- Естественно помню. Всё будет. – пообещал Игорь.  

Завершив вызов, Лезия потянулась сперва за сиропом 

- надо же это отметить, а затем – за зеркальцем. То, что 

она увидела в отражении, ей не сильно понравилось, 

ебало было, мягко скажем, не комильфо. Ебало было 

непрезентабельным.  

- Ты посмотри на себя, ты же никакая! – с осуждением 

воскликнула она, и тут же сама себе ответила - Да, 

как на иконе. Я просто – леди-похуистичность! Но 

ничего, сейчас надену своё коронное платье, не зря же 



я его всё время ношу, подчеркну губы, напущу на лоб 

волосы, скрою прорезающийся из морщин, третий 

глаз, никто ничего не заметит, а даже если и да – 

скажу, что уже успела накатить дома. Впрочем, в 

клубе всё равно полумрак, а половина публики и так 

угашена.  

Она обвела контур губ кровавым карандашом, 

стараясь не переусердствовать, ибо контура уже было 

два. Чуть было не забыв воспользоваться помадой, 

Лезия взлохматила свои короткие волосы цвета 

советской синьки, и вышла из ванны, словно Венера, 

оставив худой отпечаток плеча на кафеле. Поток воды 

медленно стекал с её тела, обрушиваясь тяжёлыми 

каплями на холодную, посеченную царапинами, 

плитку.  

И она не была бы девочкой-пиздец, если бы не 

потянулась за третьим сиропом, опрокинув залпом в 

себя его содержимое. Поморщившись от гадкого вкуса 

смеси левоментола и вишни, Лезия решила, что пока 

довольно. Она жила по обратному принципу бритвы 

Оккама, не просто множа сущее и сущностей без 

нужной на то необходимости - Лезия жила по 

принципу лезвия Лезии - просто отрезала всё нахрен.  

Сквозь безмолвие комнаты и сонный монитор 

повторялся звук системной ошибки в красном окне, 

будто его использовали как прямые голографические 

источники питания, графический интерфейс 

проникновения по спиральным порталам из мира в 

мир. 

 

 



*** 

 

Живые существа – это просто дерьмо – дерьмо которое 

становится перегноем для почвы и её будущих 

поколений. Нас вырастила и вскормила наша земля, 

что питается нашим дерьмом, наша земля питается 

нашим дерьмом во всех смыслах, помимо дерьма 

физического существует в мире такое понятие – как 

моральное дерьмо – отходы жизнедеятельности мозга, 

что мы впрыскиваем в этот мир Новой Ересью.  



Новая Ересь – это плесень – это Плесневелое 

Евангелие, это сказание людей плесени, что 

зародились в эпоху Оплесневения.  

Плесневелые наставники, и плесневелый хлеб, вот 

такой вирус занесло в Ленинбург, и во весь мир – 

Оплесневение – неизвестный вирус, что пришёл с 

иного мира, и они открыли его языками Чёрного 

Трактата.  

Она была хлебным мякишем, что попал на обложку 

книги, и тогда он оставшись без пищи, стал 

благодатной почвой, на нём как на гумусе вырос 

мохнатый гной, что сочился из нового мха. Её 

мохнатой утробы. Она была мохнатым цветком, будто 

из мохнатки торчали нежные лепестки скрученных 

бутонов, батоны раскрыли губы и впустили его.  

 

Новая плесень грядёт, мы люди оплесневения, те, кто 

мутирует и превращается в падаль, что питается 

плесенью. Мы питаемся декадентской плесенью из 

моего комода, это комолд – комодная плесень в вашем 

саду, я пришла, расцвела и воскресла, Новой Ересью.  

Я перед вами, узрите, Новый Мессия Восхода  

Я перед вами, узрите – я Сестра Новой Зари  

 

А я Вика Хепри, и у меня есть слова для тебя – я давно 

поселилась в тебе, это не какая-то девочка, каждый 

видит нас по разному, меня зовут не Вика Хепри, это 

его имя, но это приведёт тебя в Египет, и ты 

разгадаешь тайну жизни и смерти. 

 

18.12.20 



Артур Сущев 
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Древняя Су скользит беззвучными стопами, 

пересекая неспешно свой пышно цветущий сад. 

Бесконечность оттенков и полутонов окружающей ее 

роскоши скрывается застенчиво сейчас в вечернем 

сумраке, но точно ангельскую песнь слышит Хозяйка 

Цветника, внимая ароматам сада. Похоже, что и 

сегодняшний гость ее - беззаботный, но одаренный 

знанием мужчина из племени Бан, которому совсем 

недавно она сказала, что Древняя Су переводится на 

его родной язык как "Старая Ведьма", и поднесла 

приготовленное лично для него волшебное зелье, 

переполнился теперь тем же самым возвышенным и 

счастливым чувством. Там, где под сенью 

увешанных тяжелыми наливными плодами кустов 

только что прямо на травах возлежал гость, теперь 

чернеют лишь очертания курительных 

принадлежностей, а в воздухе нависает сизое облако 

горьковатого дыма. Самого мужчины, которого 

Древняя Су знала как РА-гу, нигде не видно, однако 

по доносящемуся из-за живой изгороди его 

нетрезвому голосу, распевающему какую-то 

неказистую песню, становится точно понятно, что 

гость только что покинул сад через небольшую арку-

проем в живой изгороди и отправился на морской 

берег. Тем более, что так он поступал практически 

каждый раз, когда Древняя Су подносила ему зелье. 

Его излюбленным местом была каменная гряда, 

расположившаяся у самого берега моря.  

 Немного помедлив, Хозяйка все так же неспешно и 

беззвучно скользит в направлении темного арочного 



проема, ведущего на побережье. Один легкий, слегка 

небрежный жест ее руки - и сад озаряется золотисто-

масляным светом многочисленных фонарей, другой 

жест - и в руке Ведьмы как по волшебству появляется 

большая сиреневая накидка, которую она тот час 

набрасывает на плечи. Добравшись до проема, Су 

замирает, глядя на простирающуюся пред ее взором 

панораму морского побережья. Съеживаясь 

непроизвольно в налетающих на нее порывах 

хищного ветра, Су уже знает, что близится большая 

буря. Вместе с ветром до ее ушей вновь доносится 

нетрезвый голос РА-гу. Где-то впереди он беспечно 

шагает навстречу бушующему морю, пошатываясь и 

переваливаясь с ноги на ногу словно огромный 

младенец. Глядя вслед своему гостю, Ведьма 

пристально созерцает все происходящее. Кажется, 

будто что-то внезапно ее настораживает… Что-то 

помимо надвигающегося шторма. Пытаясь привести 

свои мысли в порядок, как это заведено у Древних, 

она начинает думать стихами: 

 

Он выходит неспешно на берег 

И идет по песку, 

Оставляя на нем босые следы, 

 

Вдаль навстречу волнам, 

Под холодным, чернеющим небом, 

Всем ревущим, соленым ветрам, 



Открывая свое простое лицо.  

 

Он поет обо всем,  

Что сегодня случилось, 

Что завтра хотелось бы сделать, 

 

Он смеется и пьет 

Из забытой бутылки  

Хмельное вино… -   

 

 "- Зааавтра будет дееень", - запевает РА-гу весело и 

нетрезво, - "Каждый новый день - это праздник, новый 

праздник! Мне не лень работать под солнцем, потому 

что вечером я отдохну. Потому что к вечеру солнце 

тоже устанет, оно приляжет на холодные волны. А я 

присяду на теплые камни, буду пить вино и буду 

песни петь, пока не усну…" 

 Продолжая петь свою простую песню радости, РА-гу 

начинает неуклюже, но задорно пританцовывать, 

переступая с ноги на ногу. Он словно бы не замечает 

как порывы холодного ветра обдают его 

полуобнаженное тело тучами ледяных брызг. Пустая 

наполовину винная бутылка с тихим бульком 

болтается в руке РА-гу, периодически взмывая своим 

горлыщком к его губам. Тогда задорная песенка 

прерывается, чтобы через мгновение зазвучать вновь, 

развернувшись новым немудреным куплетом.  



  РА-гу движется к небольшой каменной гряде, 

расположившейся почти у самого моря, совсем 

недалеко от того места, где растущие прибойные 

волны разбиваются о берег. Когда до его привычного 

места отдыха остается около трети пути, он внезапно 

замечает темный силуэт сидящего к нему спиной 

человека. Человек одет в черное и почти сливается с 

выступающими из прибрежного песка валунами, 

словно бы вырастая из них своими очертаниями. Он 

сидит к РА-гу спиной и лицом к морю. Неподвижный, 

как сами камни, на которых он расположился.  

  РА-гу, заметивший незнакомца не подает виду, он 

все так же напевает вслух и приплясывает. Тем не 

менее, он бросает осторожный взгляд назад, туда, где 

остался освещенный теперь яркими огнями фонарей, 

покинутый им совсем недавно райский Цветник. В 

проеме живой изгороди он видит силуэт Хозяйки, 

такой же темный и неподвижный, как и силуэт 

незнакомца. Лишь видно как развеваются полы 

просторной накидки, в которую завернулась она, 

чтобы уберечься от порывов растущего ветра.  

 - Неужто сегодня и кроме меня у Старой Ведьмы 

назначены были гости? - думает РА-гу, вопросительно 

глядя в направлении женщины, ожидая не подаст ли 

она ему какой-нибудь знак. Но хозяйка, по прежнему 

неподвижная, словно бы и не замечает его 

замешательства. 

- Сейчас все узнаю сам! - решает про себя РА-гу. 

- "Вижу кто-то сидиит…" - затягивает он очередной 

куплет все тем же веселым голосом и, продолжая 



пританцовывать, уверенно приближается к 

незнакомцу…  

  

 

  Когда РА-гу взбирается на большой плоский камень 

неподалеку от странноватого мужчины, вечерняя 

тьма, окутывающая неподвижную фигуру 

незнакомца, словно бы сгущается еще сильнее, а по 

коже РА-гу пробегает неприятный морозец, совсем не 

похожий на тот озноб, причиной которому могли бы 

служить порывы промозглого морского ветра. Во всем 

происходящем, кажется, есть что-то особенное и очень  

странное, словно бы выкурив Зелья Хозяйки и выпив 

забытого кем-то на пляже вина, РА-гу невзначай стал 

персонажем одной из тех поучительных сказок, 

которые так любят пересказывать на праздниках 

старейшины его деревни. - "Точно зелье! Верно все дело 

в нем!"- думает про себя РА-гу, пытаясь унять 

растущую тревогу. С непринужденным видом он 

усаживается позади незнакомца, скрестив ноги и 

ставит перед собою уже почти пустую винную 

бутылку. Поверхность камня жесткая и влажная все 

еще хранит тепло дневного светила. Как бы невзначай 

РА-гу бросает один, а затем и второй быстрый взгляд в 

направлении неизвестного, который по-прежнему 

неподвижен.  

  Вблизи фигура незнакомого мужчины кажется 

какой-то противоестественно большой и не вполне 

пропорциональной. Рассмотреть его подробнее мешает 

просторный плащ с высоким стоячим воротом, 



наброшенный им на спину и почти полностью 

скрадывающий все его очертания. Иссиня-черная, 

удивительно гладкая и плотная на вид материя 

плаща, покрыта бусинами мелких водяных брызг. У 

РА-гу сразу же создается такое впечатление, что 

подобная материя, вероятно,  вовсе не промокает и не 

пропускает влагу. Пара неожиданно грубых и 

крупных швов наискось рассекают поверхность 

странного одеяния таким образом, как если бы 

скроено оно было из трех довольно-таки бесформенных 

кусков разного размера. Более всего то, из чего сделан 

плащ незнакомца, походит на дубленую кожу, 

покрытую глянцем, однако РА-гу, как и все мужчины 

своего племени неплохо осведомленный о мастерстве 

выделки кож, никогда еще прежде не видел такого 

материала.  

  Теперь уже с неприкрытым любопытством 

разглядывая спину незнакомца, РА-гу вдруг 

замечает, что складки этого странного плаща будто 

бы еще покрывает какой-то мелкий узор, 

складывающийся из невероятного множества 

маленьких и выпуклых точек, выстраивающихся в 

замысловатые линии, которые в свою очередь 

свиваются в еще более замысловатый и 

завораживающий глаз орнамент. Когда РА-гу 

концентрирует внимание на этом, поначалу едва 

различимом рисунке, точки, из которых состоит сам 

узор, кажется, становятся все отчетливее и испускают 

едва различимое холодное синеватое свечение. - 

"Проступают совсем как звезды в ночном небе, когда 

во всей деревне гасят огни", - завороженно думает про 



себя РА-гу, глядя как в очередном мощном порыве 

ветра удивительный узор, открывшийся его взору, 

начинает неистово плясать, превращаясь в стаю 

мечущихся светлячков. -"И звезды не ведали, где им 

пастись," - внезапно раздается в голове РА-гу его 

собственный голос, произносящий не вполне 

понятную ему фразу в какой-то странной 

молитвенно-напевной манере. Происходит это 

настолько отчетливо и одновременно так неожиданно, 

что РА-гу резко вздрагивает, будто бы стряхивая с 

себя колдовское наваждение. "Зелье Хозяйки дает мне 

Знание!" - тут же соображает он и понимает, что 

несколько мгновений назад был подобен полевой 

мыши, загипнотизированной пляской ядовитой змеи. 

- "Ведь и этот звездный узор мне привиделся в каплях 

воды?" - РА-гу вновь бросает взгляд на незнакомца, но 

теперь его внимание оказывается захвачено чем-то 

другим. Уж слишком мертвенной и бездушной 

кажется ему невозмутимая неподвижность этой 

жутковатой фигуры, замотанной в черный плащ. "- 

Как неживой совсем!" - быстро проносится в голове РА-

гу неожиданная догадка, которая тут же перерастает 

в уверенность сделанного только что открытия. -"А 

ведь точно это кто-то сложил небольшие валуны один 

на другой, чтобы было похоже на человека, поверх 

них же набросил плащ!",- пораженный этими новыми 

мыслями, РА-гу подается вперед и на четвереньках 

осторожно приближается к объекту своего внимания. - 

То-то мне он еще издалека показался сделанным из 

камня! - бормочет теперь растерянный РА-гу себе под 

нос, - Но что это за чудная материя? Мне ведь что-то 



такое подумалось, пока я глядел на нее… -  РА-гу на 

секунду замирает, припоминая все то, что 

происходило с его взбудораженным и нетрезвым 

умом несколько минут назад.  

- Откровение! - хлопает он себя по лбу, - Хозяйкино 

зелье дало мне Знание! - Чтобы не позабыть даруемые 

ему послания духов, РА-гу начинает привычно, на 

манер заклинания, повторять прозвучавшие в его 

голове строки:  

- И звезды не ведали где им пастись… - бормочет он 

себе под нос, подползая уже совсем близко к 

загадочной фигуре в черном плаще. 

- И бездна зияла, и стаями волны вела за собой, и 

Древо Пределов я помню еще не проросшим! -  звучит 

внезапно и отчетливо в ответ чувственный, сочный 

баритон незнакомца. Слова его оказываются хорошо 

слышны даже сквозь завывания ветра и рокот 

морских волн.  

А потом незнакомец поворачивается к РА-гу лицом.  

  



Пророк в супермаркете 
Пролог.  

 

В последние дни, предшествующие моему 

перерождению, меня преследовали знамения и 

знаки, мимо которых нельзя было пройти.  

 

***  

 

Игрушки. 

 

В первый раз это было в магазине детских игрушек. 

Там, среди рядов-стеллажей с мягкими медведями и 

лапастыми кошками, бродил странный парень. 

Он ходил неуверенно, шатко, брал по очереди разных 

плюшевых персонажей. 

Он смотрел им в пластик глаз, гладил их и затем 

просто клал на место. А из мембран, вмонтированных 

в небесные своды торгового центра динамиков, играла 

музыка старых детских мультфильмов. Такие 

забавные песенки… там, где женщины поют, 

имитируя детский голос… Вы же помните, да? 

 

Парень всё бродил среди клонов игрушек и смотрел 

вокруг, и слушал, а потом упал на пол и зарыдал, 

словно ребёнок. Его тело скорчилось на холодно 

поблескивающем кафеле и истерично источало 



глазами горькие слёзы. Он истошно причитал, он 

кричал! Я даже нечаянно увидел, как на одной из его 

ноздрей здоровенным зеленым пузырем вздулся горб 

соплей.  

В таком состоянии его и увезли. 

Было так жаль парня, что я и сам чуть не разрыдался. 

 

*** 

 

Техника быта. 

 

А после, в отделе бытовой техники, я увидел 

продавца-консультанта. Это был прыщавый юнец, 

имеющий проблемы с противоположным полом, как 

мне показалось. Одет он был в соответствующий 

костюм и придавал своему, обезображенному угрями 

лицу, весьма серьезное выражение.  

Меня всегда пугало то, как влияет работа в сфере 

обслуживания на людей.  Особенно остро  ощущалось 

это влияние как раз в огромных торговых центрах с 

неимоверной быстротой текучести кадров. Всё это: 

действо продавцов, обстановка - казалось мне 

безупречным сектантизмом, наиболее деструктивно 

влияющем на личность человека… 

Так вот, этот парень уронил вентилятор, который 

продавался в магазине. Вы, наверняка, представляете 

себе такую штуковину: она еще поворачивается из 

стороны в сторону самостоятельно и имеет несколько 



режимов работы. Ну и продается, понятно, в 

разобранном виде. Коробка упала, и пластиковые 

детали рассыпались по полу. 

Парень принялся собирать и упаковывать их обратно, 

пока никто не  заметил. Он присел на корточки, не 

забыв подернуть свои брюки, дабы не оттянулись 

коленки. Потом он увидел меня и понял, что я 

невольно стал свидетелем его несчастья. У продавца 

был такой вид, словно я застукал его за кражей 

важных документов. Но парень быстро оправился, 

попытался натянуть на свое лицо маску 

невозмутимости, взял коробку и оставшиеся 

несобранные детали в охапку и прошёл мимо меня. Я 

заметил, что  из заднего кармана его брюк выпало 

что-то несуразное, непохожее на вещь как таковую, 

когда парень вставал, и это осталось незамеченным 

никем, кроме меня. Когда продавец скрылся за 

стеллажами, я осторожно подошел к непонятному 

предмету, лежащему на полу. 

Сначала мне показалось, что это какой-то крем, по 

крайней мере, это был небольшой тюбик. Я поднял его 

и стал читать маленькие буквы на его полупустой 

оболочке. Оказалось, - это был гель-анестетик для 

полового члена. Что-то для тех, кто слишком быстро 

кончает во время секса. К тому же, данный крем мог 

использоваться как анальная смазка. Некоторое 

время я стоял и размышлял над этой удивительной 

находкой, думал, могу ли я взять этот гель с собой и 

пронести его через кассу незаметно. Потом решил, что 

в отделе бытовой техники вряд ли продаются 

подобные товары, и сунул тюбик в карман. 



 

Когда я проходил через отдел, с выставленными во 

всей красе домашними кинотеатрами, я услышал 

страшный грохот где-то позади себя. Я оглянулся и с 

ужасом увидел, как недавний продавец, который 

уронил вентилятор, в гневе сбрасывает с полок вещи 

на пол. В его руке я заметил дорогостоящий 

перфоратор. Парень смотрел на меня, и глаза его 

были налиты кровью. Просверлить меня ему, 

конечно, не удалось бы, но и выключенным агрегатом 

он мог нанести серьезный вред моему здоровью. Я 

кинулся бежать, одновременно продумывая план 

самообороны. Что я мог противопоставить его оружию? 

И еще вопрос: а что, если ему на подмогу кинутся 

другие продавцы? Они, конечно, заботятся лишь о 

собственной выручке в виде процентов с продаж, но 

вдруг у них еще сохранилось чисто человеческое 

чувство солидарности, или первобытное чувство 

стадности к себе подобным? Краем глаза я увидел, как 

между полками с товарами замелькали силуэты в 

костюмах. Похоже, что меня решили взять в кольцо, 

когда я окажусь у кассы. 

Подлый план моего спасения пришел мне в голову 

внезапно, как божественное озарение. Я слышал, как 

за мною бежит продавец с перфоратором, видел 

впереди его сообщников.  

Тотчас я снизил скорость своего передвижения до 

простого прогулочного шага. Я спокойненько вышел к 

кассам, позволяя своим преследователям  плотно 

окружить меня. Продавец, что гнался за мною, 



тяжело дыша, протиснулся в круг и встал прямо 

напротив меня. Тогда я запустил руку в карман и 

извлек злосчастный тюбик. 

 – Вот, -  произнес я вежливым тоном, стараясь 

говорить при этом как можно громче, - Это ваша 

анальная смазка, вы обронили ее, когда раскололи 

вентилятор. Я как раз искал вас, чтобы вернуть ее. - 

Я услышал, как со стуком на пол упал перфоратор из 

разжавшихся пальцев прыщавого. Я увидел взгляды 

остальных присутствующих, которые были 

направлены на беднягу. Мне удалось выпалить свою 

спасительную речь так громко, что ее услышали во 

всех кассах, и даже охранник, стоявший за кассами у 

ящиков, где люди могли оставлять свои вещи, 

внимательно посмотрел на парня. В его, обычно 

строгом взгляде, я, с удивлением, прочитал 

понимание, и даже сострадание к несчастному. 

Воспользовавшись всеобщим замешательством, я 

поспешно ретировался. Мне и самому стало жаль 

парня, но на кону была моя жизнь. Я вынужден был 

защищаться, разве нет? Я думаю, вы на моем месте 

поступили бы так же. 

 

*** 

 

Мой покой и смерть: мысли в отделе мягкой мебели; 

кухонь без ножей; и спален, на которых формально 

нельзя присутствовать горизонтально. 

 



*** 

 

Мир Смерти. 

 

Все вокруг мертво. Высохшая трава. Птицы лежат на 

земле. Деревья выкорчеваны, их листья осыпаются 

прахом. В воздухе летает пыль, нет ничего живого 

вокруг. Нет мух, кружащихся над трупами людей, 

нет бактерий, рожденных гниением, нет плесени и 

запаха разложения - нет никакой жизни.  

Все вокруг мертво. Единственный звук повсюду -  это 

шум ветра. Реки не наполнены водой, вода не 

наполнена рыбой. Смерть прямо пропорциональна 

жизни, и здесь есть только она. Смерть. Вот он мой рай. 

Место, где меня никто не тронет. 

 

В детстве меня поймал маньяк. Он был 

среднестатистичен. Его действия носили садистский, 

но не сексуальный характер. Он связал мои руки 

проволокой и бросил меня на землю. У него был 

обычный кухонный нож, и он пообещал мне, что 

выпустит мои кишки. 

Он показал мне что-то окровавленное в прозрачном 

грязном целлофане и сказал, что это кусочек щеки 

одного маленького мальчика. Я думаю, что он хотел 

сломить меня и напугать.  

- Ты боишься? - спросил он.- Боишься меня? 

- Я боюсь не тебя, - ответил я, - Я боюсь боли. 



После моих слов он разочаровался в себе. Или во мне. 

Он отпустил меня, бросил нож в кусты и ушел. 

Я был спасен! Если бы я вернулся домой с 

выпущенными кишками, родители убили бы меня! 

 

И смерть – рай только в том случае, если ты 

выбираешь сам мир смерти, который, к сожалению, не 

имеет ничего общего с перфоратором, выпущенными 

кишками и сквернословящими родителями, если они 

у тебя есть. 

 

*** 

 

В другой раз, я стоял на третьем этаже торгового 

центра возле самых перил и смотрел вниз, на первый 

этаж, где располагалось небольшое кафе: стеклянные 

столики, изогнутые углами диваны, обитые кожей. 

Мне было немного печально видеть людей с 

ноутбуками вместо живых собеседников. 

Затем я услышал шум. Он донесся со стороны  

эскалатора. Там, у входа на эскалатор, громко 

ругались две женщины. Я привык, что люди ругаются 

в общественном транспорте, здесь же это было 

неуместно. Что может быть безумнее, чем ругаться в 

гипермаркете? Я направился к ним, чтобы попросить 

их не нарушать покоя этого места. Кто знает, какие 

силы они могли разгневать? Женщины, тем 

временем, уже успели начать спуск, продолжая 

браниться.  



Я пронесся мимо девушки, которая раздавала 

рекламную макулатуру, машинально выхватив у 

нее из рук один листочек. В три опасных скачка я 

преодолел несколько ступенек эскалатора, дабы 

оказаться прямо позади одной из женщин. Она 

услышала шум моего стремительного приближения и 

обернулась. Поток ее гневной брани обрушился на 

меня! Я подумал, было, притвориться, что занят 

чтением рекламной листовки. Посмотрев на 

"рекламку", я успел прочесть лишь одно предложение, 

но какое! В следующий миг женщина вырвала 

злосчастную бумажку из моих рук, а я ошарашено 

осмысливал прочитанное. Это предложение звучало 

следующим образом: "Заставь ее замолчать! ". Не 

знаю, был ли это рекламный слоган, или же название 

какого-то фильма, идущего в кинотеатре, кассы 

которого, как раз располагались на третьем этаже, -  

это уже не имело значения. Я понял – это знамение, 

послание лично мне. Силы гипермаркета давали мне 

приказ. Поэтому, я просто поднял правую ногу и, 

ухватившись руками за движущиеся перила, со всех 

сил пнул женщину в солнечное сплетение. Она 

завалилась, завязалась в клубок – снежный ком, 

увлекающий за собой всех, кто ехал ниже. Увидев ту 

свалку, которая образовалась в результате, я трезво 

рассудил, что путь вниз мне отрезан, и бросился 

обратно, против движения эскалатора. На эскалаторе 

не оказалось никого, кто мог бы преградить мой 

праведный путь. Думаю, мне невероятно повезло! 

Если бы выход с эскалатора преградил охранник, мне 

пришлось бы прыгнуть за перила, с высоты третьего 



этажа. Я бы обрушился на столики, разбивая их 

вдребезги. Но все обошлось. Я быстро спустился по 

лестницам - и был таков. 

 

*** 

 

Спустя день, мне пришло в голову, что силы торгового 

центра не так-то просто разозлить. Чтобы проверить 

это, я решился на отчаяннейший еретический 

поступок. Я надел куртку нелепого желтого цвета, 

прикрепил на грудь бейджик с надписью ЧМО, и, 

просунув язык между указательным и средним 

пальцами правой руки, бегал по первому этажу 

гипермаркета. Выше подняться не решился: думал и 

этого хватит, чтобы на меня немедленно обрушилась 

кара. Но ничего не произошло. Правда, на третьем 

круге за мною погналась охрана, но я сразу же 

ретировался. Когда я бежал к входным дверям, я, 

честно говоря, даже не надеялся, что они откроются 

передо мною. Однако, это произошло! Я 

беспрепятственно покинул территорию здания и 

быстро миновал территорию автостоянки. Дальше 

охрана была уже бессильна. И все это время я 

умудрился не убирать руки от лица и не прятать 

язык обратно в рот. Мне кажется, это был поступок, по 

своей отваге невообразимый и сравнимый лишь с 

подвигом какого-нибудь Александра Матросова. Я 

очень горд собою. 

  



*** 

 

Жизнь и свобода гордого. 

 

Вокруг кишит жизнь. Запах ее повсюду. Я вижу 

блестящие бусинки пота на коже, гнойные прыщи на 

лицах людей. Солнце - точно проклятие, оно греет и 

освещает все вокруг. Матери с набухшими грудями и 

лоснящимися лицами пеленают орущих, красных от 

потницы детей. Инстинкт самки – воистину 

возвышенное чувство материнской любви! 

 

Гогочущие подростки болтают ногами и потребляют 

продукты брожения. Они смотрят на блестящие ноги 

женщин. Их семенная жидкость готова к извержению. 

  

Зеленая трава извивается под ногами, меня бросает в 

дрожь от ее прикосновения. Шелест листьев – 

угрожающий шепот, я затыкаю уши, чтобы не сойти с 

ума. Все вокруг меня шевелится и стрекочет. Я 

чувствую нестерпимую боль. ОНИ ВСЕ отнимают у 

меня свободу, единственную, мою собственную, 

свободу одиночества. ОНИ заставляют меня 

чувствовать себя чужим здесь. 

 

Мир вокруг смердит жизнью. Я пью лекарства, 

которые подавляют рвотный рефлекс. Когда я иду по 

улице, я стараюсь не дышать носом.   



Потрясающе живые и невероятно активные 

йогуртовые биокультуры водят хоровод у меня в 

желудке. Жизнь прямо пропорциональна смерти, и 

здесь есть только она. Жизнь. Это мой ад -  место, где 

все против меня.  

Хотя это единственное, что есть я. 

 

*** 

 

Отшельник. 

 

В силу последних событий, я больше не появлялся в 

торговом центре. И вскоре я понял, что меня все-таки 

покарали. Я собственноручно отлучил себя от 

гипермаркета, я лишился возможности бывать там. 

Это ли не худшее наказание? Я усомнился в высших 

силах, моя вера подверглась испытанию, но я был 

безнаказанно отпущен, чтобы только впоследствии 

осознать, что покарал сам себя. Ну, скажите, это ли не 

высшая мудрость и справедливость? Хотя, когда 

чувствуешь больше, чем понимаешь, вопросы 

осыпаются как осенняя листва на дно, или сквозь дно 

человека. Человека со дна и на дне. Человека 

глубину, которую жаждет заполнить он. 

 

Я был подавлен. Двое суток я не ел и почти не спал. 

Мне нужно было что-то, что вывело бы меня на новый 



уровень - Божественное озарение – не меньше… И оно 

пришло!  

Я смотрел на засохших мух, лежащих меж стекол 

окна. Это меня всегда успокаивало. Я 

коллекционировал их и находил это хобби весьма 

занимательным. И вот, когда я снова сидел у окна, 

что-то вдруг сломалось во мне, и я понял – это моя 

гордость раскололась, пошла по швам, захрустела, 

рассыпалась. Я осознал, что смогу обрести прощение 

через отшельничество. Я был готов провести в 

уединении долгие годы - ровно столько, сколько было 

нужно, чтобы я снова смог войти в торговый центр. 

  

Я собрал немного еды, взял все таблетки, которые 

выписывал мне врач, тепло оделся и отправился в 

путь. Идти я решил на окраину города, куда-нибудь в 

лес. Вообще-то я знал отличную лесопосадку 

неподалеку… Вы, наверняка, понимаете, о чем я 

говорю? Это что-то, что на первый взгляд выглядит 

как лес, но деревья высажены людьми в стройные 

ряды. Добираться туда решил пешком. Вообще-то я 

стойкий парень, но в этот раз, ехать в общественном 

транспорте, отчего-то струсил. Наверное, двое суток 

без еды и сна истощили мои силы. Знаю одно – я не 

вышел бы из этой давки живым. Поистине, социум – 

одно из наиболее точных имен сатаны. Надеюсь, вы не 

осудите меня, и не посчитаете малодушным. 

  

Я поселился возле трассы, которая проходила вдоль 

лесопосадки. Трасса пролегала через мост, под 



которым проходил небольшой канал. Вода в нем была 

грязной и зловонной, однако под мостом можно было 

прятаться от дождя и взглядов людей, сидящих в 

автомобилях, проносящихся надо мной мимо, где-то 

выше. 

Запасов еды мне едва хватило на три дня. Пил я 

прямо из канала, отчего заработал жуткое 

расстройство пищеварения. Спасался только 

таблетками, но, на голодный желудок они 

действовали как-то не так. Несмотря на это я 

чувствовал небывалый подъем сил, меня 

переполняло некое таинственное ощущение высшего 

знания. 

 

На четвертый день я вышел в лес по нужде. 

Накрапывал дождь. Я выпил все оставшиеся 

лекарства этим утром, и в голове моей было мутно. 

Внезапно я почувствовал, как мой внутренний мир 

начал стремительно расширяться, я обхватил свою 

голову руками, опасаясь, что она взорвется, 

распираемая изнутри. А потом мой внутренний мир 

стал настолько огромен, что поглотил всё. Я утонул в 

ощущениях без чувств. Внешние факторы меня уже не 

беспокоили. 

Очнулся я под проливным дождем. Я лежал на земле, 

вся моя одежда промокла, к тому же, у меня было 

подозрение, что я обмочился прямо в штаны. Что-то 

произошло… Я словно бы на некоторое время оказался 

в раю. Я понял, что прощен. Пора было возвращаться 

домой. 



 

***  

 

Молитва доброго человека. 

 

Я очень люблю зиму. Люблю, когда темно, люблю 

ледяной ветер и колючий снег, обжигающий щеки. 

Людей как будто нет, они – просто силуэты за пеленой. 

Люди спешат домой, они не смотрят в твою сторону. 

Природа умерла, ее запахи почти не ощутимы. 

Каждый раз, когда солнце садится, я молюсь о том, 

чтобы оно больше не встало. 

 

*** 

 

Перерождение. 

 

По возвращении домой я долго морально и физически 

готовился, чтобы войти в торговый центр. Я 

переоделся в новую, самую аккуратную одежду. За 

время моего отшельничества лицо в моём зеркале 

покрылось густой щетиной, но я решил не бриться. 

Если у меня отрастет борода и усы, я даже больше 

буду походить на святого мудреца.  

Я опасался, что охрана не впустит меня в 

гипермаркет, но меня, похоже, не узнали. На секунду 



я замер у дверей, которые открылись передо мною, не 

веря своему счастью. Но кто-то толкнул меня в спину. 

 - Что встал, идешь, или нет? - услышал я грубый 

голос. Какой-то молодой человек бесцеремонно 

втолкнул меня внутрь и прошел мимо. Однако, этот 

инцидент ничуть не испортил мне настроения. Я 

вернулся - и был великодушно принят! 

  

Почти половину дня я провел, гуляя по магазинам, 

катаясь на эскалаторе, сидя на скамеечках в 

коридоре. В очередной раз поднимаясь на эскалаторе, 

я вновь увидел того парня, что нагрубил мне у входа. 

Теперь он был не один: с ним была девушка. Завидев 

меня, он уставился в мою сторону, насмешливо 

улыбаясь. Он что-то прошептал своей девушке. Она 

тоже стала смотреть на меня. Я сделал вид, будто не 

замечаю их. Эта ситуация меня нисколько… 

 

(Я слышу стук сапог. Это марш, Они идут по мою 

душу! Я бегу по паркетному полу длинного коридора, 

чувствуя, как кончаются силы. Мой рот пульсирует 

болью, я чувствую свои опухшие, липкие от крови 

губы. Несколько моих зубов выбито, два из них я 

случайно проглотил, больно оцарапав горло и 

пищевод. Восемь, из десяти пальцев на моих руках, 

сломано, только большой и безымянный на правой 

руке уцелели. Этими двумя пальцами я сжимаю 

нечто, боясь обронить. Я слышу стук сапог: 

равномерный, строевой шаг тех, кто идет по мою 

душу. Они стократ сильнее меня, их действия 



идеальны и равномерны. Не думаю, что где-то здесь 

для меня предусмотрена возможность спастись. Но я 

все равно бегу, чувствуя не страх, но отчаяние, не 

ярость, но жалость к себе. Я чувствую безысходность. Я 

слышу стук сапог, это грохочет агрегат по переработке 

меня.) 

 

…не огорчила. Но я решил проследить за ними, быть 

может, это какая-то проверка, или очередное задание 

для меня, как тогда  - с женщиной на эскалаторе?  

В течение примерно двух часов, я ходил по пятам за 

этой парочкой. Мне показалось, что парень несколько 

раз все-таки заметил меня, несмотря на то, что я 

тщательно маскировался, то притворяясь 

равнодушным и случайным прохожим, то 

заинтересованным покупателем, рассматривающим 

витрины.  Он стал чаще оглядываться, выражение его 

лица стало обеспокоенным. Пробыв около пяти минут 

в магазине зимней одежды, молодые люди 

направились к выходу из гипермаркета. В руках у 

девушки был большой яркий пакет с эмблемой 

магазина. Проведя в торговом центре несколько 

часов, они сделали всего одну покупку. Это меня 

насторожило. Я проследовал за ними на улицу, 

держась на приличном расстоянии. Похоже, они 

направлялись к автобусной остановке, 

расположенной у оживленной трассы. Немного 

позади остановочной площадки раскинулась 

небольшая роща. Именно оттуда я решил продолжить 

слежку.  



Сквозь веки-ветки кустарника, я тихо наблюдал за 

подозрительной парой. На остановке больше не было 

людей, что тоже показалось мне подозрительным 

Вскоре подъехал автобус. Молодые люди направились 

к нему и, я почувствовал, как мое сердце болезненно 

сжалось. Я испугался, что они сейчас вот так запросто 

уедут, скроются, оставив меня ни с чем. Я ощутил 

внезапный прилив ненависти к этому грубому 

парню, который так бесцеремонно вторгся в мое 

аритмичное сердце и лимбическую… 

Мне казалось, что он уносит с собою кусочек моей, и 

без того небольшой, свободы, как это делают многие. 

Тем самым он причиняет мне ущерб, делает меня 

больным, заблуждается, будто ему это можно. Я 

увидел, как незнакомец поцеловал девушку, и она 

вошла в автобус. Он еще помахал ей рукой прежде, 

чем автобус тронулся. Парень остался один и я 

почувствовал облегчение, но времени у меня 

оставалось мало. Здесь, в укрытии, я чувствую себя 

уверенно… Мне точно нужно было придумать, как 

заманить моего врага сюда. 

Я осмотрелся. Везде вокруг лежали груды мусора – 

обугленые кирпичи, консервные и пивные банки, 

бутылки, картонные коробки из-под сока, проволока. 

Неподалеку я заметил несколько металлических 

профилей непонятного предназначения. Когда я был 

здесь в последний раз, эта роща была местом 

пикников. Сейчас она превратилась в свалку. 

Признаюсь, такой она мне нравилась гораздо больше. 



Я выбрался из своего укрытия так, чтобы незнакомец 

мог меня видеть. Он тут же заметил меня, 

пристально уставившись в мою сторону. Я надеялся, 

что парень направится ко мне, но этого не произошло. 

Тогда я расстегнул ширинку и обнажил свой половой 

орган. Я принялся мастурбировать, глядя на своего 

неприятеля. Этот мой тактический ход возымел 

мгновенный эффект: незнакомец яростно бросился ко 

мне. Я скрылся в роще, подхватив с земли кусок 

ржавой металлической проволоки. У меня было 

ощущение, что я заранее знаю, как будут развиваться 

события дальше. Это ощущение было сродни 

ясновидению. Парень стремительно вломился в 

густой кустарник. В следующее мгновение я 

появился у него за спиной. Я набросил проволоку ему 

на шею и провернулся вокруг себя, перекручивая 

свою импровизированную удавку. Одновременно я 

наклонился, подавшись вперед, запрокидывая его 

тело точно мешок через плечо. Парень оторвался от 

земли, его спина прижималась к моей, и он не мог 

достать меня своими руками. Его конвульсии были 

очень сильными, но я только крепче уперся ногами в 

землю, чтобы не потерять равновесия. Так я стоял, 

держа его на себе, к счастью, бился он недолго. В конце 

концов, я опрокинул его тело на землю и перевел 

дыхание. 

Чтобы убедиться, что дело сделано правильно, я 

разбил одну из стеклянных бутылок, валявшихся 

неподалеку, и тщательно перерезал незнакомцу 

горло. Крови, на удивление, было очень мало, а я-то 



ожидал увидеть фонтан, бьющий из перерезанных 

сонных артерий. 

Хотя, наверное, так вышло потому, что мой противник 

уже был мертв (возможно, ещё на остановке, прощаясь 

с ней?). 

Я почувствовал, что мои ладони горят, на коже рук 

остались красные следы от проволоки. 

 

Не спеша, как ни в чем не бывало, я отправился на 

автобусную остановку.  

Я присел на скамейку и долго обдумывал 

происшедшее. Я осознавал, что случилось что-то очень 

важное для меня: мир вокруг странным образом 

изменился, но что именно изменилось? Несомненно, 

я обрел нечто большее, нежели украденный у меня 

кусочек свободы, но что я приобрел? Подъехал автобус 

и я, не раздумывая, сел в него. Никогда в жизни 

поездка в общественном транспорте не была для меня 

такой легкой и безмятежной. 

 

*** 

 

Эпилог. 

 

И я не ждал более новых знаков и знамений, которые 

всюду, которые невозможно не заметить, ведь в их 

трактовке уже не было для меня смысла, потому что 



никогда в жизни поездка в общественном транспорте 

не была для меня такой легкой и безмятежной… 

 

Я чувствовал. 

 

А когда закончатся чувства, я снова пойду в 

супермаркет, где каждый находит для себя то, что 

ищет, как сказано в рекламном буклете, – завете 

сверхновом для тех, кому не досталась другая 

литература. 

 

И человек будет искать истину во всём до тех пор, 

пока не поймёт, что не сможет смириться с ней, пока 

не оглохнет от её вездесущности и всеправдности, до 

тех пор, пока не почувствует силу в самом себе, 

потакая собственной слабости. 

 

Всё это и есть лёгкая поездка в общественном 

транспорте, когда … ну, вы понимаете. 

 

  



Удильщики 

 

Пролог.  Удильщики.  

 

"Шаги без дороги под. Бурных вод, горных пород, 

прочих природ - нет. Чернота условна как то, что не 

есть свет. Лишь иного названия нет, способного 

отражать то, что не отражает ничего. И нечего 

отражать, если в достаточной степени позволить 



этому чуду быть честным. В полной мере чудесным. 

Равновесным. Но не в рамках свобод. Как явление - не 

существующих там, где нет и запретов. Это можно 

было бы назвать космосом, если видеть в этом 

красоту. Не твори себе путеводных звезд. Смотри!" 

Так говорит себе в сердце своем, точно в тюрьме о 

двух камерах, Другая Рыба, плывущая в нем самом. 

Вокруг нее Не Другие, но не недруги. Удильщики с 

огнями яркими, блеснами солнц из них же самих 

распускающихся, влекомые плывут. Вперед? В 

Неограниченном Ничем Нигде - нет и направления, 

равно как и движения. Нет. Лишь условно. По 

взмахам плавников, открывающимся мерно ртам, 

предположить примерно - не точно, но, наверное. Удят 

себя лишь самих красками миров и мотивами песней 

жизней, точно лампы пред их полостями пастей. 

Будто гвоздями, усеянных тем, что могло бы 

пережевать нечто, будь на то необходимость, и это 

самое некоторое переживание. Они - человеки внутри 

своих ламп, равно аки рыбы, эти лампы несущие. 

Однако там, где границ нельзя себе позволить, нет и 

"снаружи" как нет "внутри" - все одно.  

- Почему у меня нет фонаря пузырящегося? 

Человеческая душа ли мне не по душе? - думает 

теперь Другая Рыба от первого лица, не имея 

представления о лице, как и лица того постигая лишь 

отсутствие.  

- Вы друг друга настоящих как друзей не ведаете, - 

говорит Джинн человеку, заточенному в одну лампу, 

стоя за углом лабиринта его кошмара. - Лишь 



представлениями о другах своими собственными 

чините представления театральные, чтобы каждую 

секунду иметь вескую необходимость - жить. Для того 

лишь смерть придумали себе, точно контуром обвели 

пустоту вокруг, выделив себя в меловой отпечаток 

периода. Я же - отражение вашего бессмертия. - Тень, 

что проникает в самые ярко полыхающие лампы 

забвений. Здесь, где вы - не удящие демиурги, но 

человеки, а я все та же - Другая Рыба. Но нестерпим 

вакуум смысла для вашей мечтательной смертности 

во имя жизни. Так и вы устремитесь ко мне, 

выбегающие каждый раз из-за углов, и бросаясь в 

сердце кошмарной грозы вашего сновидения во сне, 

чтобы погрузиться в не менее вашу - явь во сне. 

Храбростью своею объяснив отрицание мнимых 

неопределенностей, которые определяют ваши 

ограниченности как вам принадлежащие. Жертвою 

облагородив простой природы благое беззаконие, 

заполнив любым представлением всякое отсутствие - 

яко тает вакуум от лица всего, что не есть он. Но если 

и есть чему таять, то вовсе не тому, чего и без того 

НЕТ.  

В ответ на слова Джинна человек кричит истошными 

спазмами горла и бросается из-за угла ему 

навстречу, в следующий миг распускаясь утренним 

бутоном в холодных каплях росы своего страха - ровно 

так далеко от, чтобы страх имел достаточно прав, дабы 

считаться объектом искусства абстракций. 

Нектаром целует пчелу.  



- Буду путешествовать с мечтателями, 

позволяющими себе заблуждаться о путешествиях, - 

заключает мысль как сокамерника в сердце свое 

Другая Рыба.  

Так плывет в созвездии Удильщиков, разрешающих 

себе иллюзию движения. 

 

 

 

I. Волк.  

 

 

Старик окидывает пространство взглядом, и я 

понимаю, что он безумен. Это видно по тому, как 

глаза его лгут духу света, постоянно отвлекаясь от его 

ночной пляски - срываясь, устремляясь взглядом в 

ретроспективу и обшаривая картины своего прошлого, 

которые, как это часто бывает у порога обратного 

рождения, предстают пред взором смотрящего со всей 

своей пронзительной явственностью, всегда 

достаточной чтобы так и стоять, вывернув голову 

назад, туда - в то-которое-точно-было. Достаточной, 

чтобы не иметь времени и желания посмотреть 

вперед, туда, где лишь скорое прекращение ждет его 

телесность. Смерть дышит в затылок его 

завернувшейся внутрь себя, вывернутой в прошлое, 

головы, дышит, и дыхание ее пахнет грядущим 

рассветом и дымом благовоний. Белесым волчьим 

силуэтом она сторожит его, ждет на одном и том же 



месте, верная, незнакомая, желанная и смотрящая в 

трех измерениях своими лицевой и профильными 

проекциями. Возможно есть и четвертая проекция, 

которая наблюдает внимательнее прочих, но она 

прямо обратна лицевой его проекции (лицевая 

блюдет временную дорожку, состоящую в свою 

очередь из множества проекций вариантов развития 

событейности, на перекрестке сбегающихся в одну 

точку пересечения сценарных веток), и вероятно, что 

четвертая блюдет то, что за границей плоти ждет его, 

но как Tо рассмотреть и живым остаться? А старик 

тем временем говорит в тишине и голос его, 

скрипуче-плачущего тона, похож на звук 

виолончели: 

 

Такая осень… Листьев шорох под ногами, 

Я никогда не восхищался их кровавыми телами, 

И затхлый запах хвои, и слезливое стареющее небо, 

Тоску сезона и ее предсмертный серый бред, 

Я не способен лицемерно полюбить.  

Уж лучше с зимнею оскаленною стужей, 

С покойницей, не тронутой гниением снаружи 

В постели биться, в лихорадке жара,  

Уж лучше лета огнедышащим пожаром, 

Спалить своих когда-то смоляных волос густые пряди, 

Чем этой умирающей циничной бляди 

Доставить удовольствие романтикой стиха,  



Иль нот родившихся в меланхоличном настроении. 

И только лес… Да, только лес осенний… 

Способен вынести, пожалуй, с облегченьем я, 

Где серых плит домов нагромождений нет, 

Я помню: было восемнадцать лет.  

И я тропой извилистой ночною 

Скользил с пригорка в чащу сам не свой,  

Услышал вой.  

Чу! На поляне волк… Так замер тараканом-истуканом 

я в его глазах янтарных, 

И отразился в них и напугал меня еще сильнее 

собственный мой страх, 

Он загрызет меня добычи и охоты ради, так я думал, 

точно… 

А волк лежит, у пня свернувшийся в клубочек, 

Лежит, не шелохнувшись, и в его глазах…  

 

Во время его рассказа я внимательно вглядываюсь в 

лицевую проекцию волка и, достигнув наконец 

правильной плотности взора, чему способствует 

медитативный и напевный автобиографический стих 

в исполнении старого маразматика, я внезапно 

выхватываю глаза волка во всей их ясности, отчего 

сам попадаю в поле его зрения и оказываюсь замечен 

им. Из правого глаза в левый, дугою подобной 

диадеме, или светящемуся нимбу, через лоб 

животного скользит луна в ее привычных фазах, 



начинаясь полнолунием в одном глазу и 

заканчиваясь полнолунием же в другом. Я замечаю 

подобные же диадемы, над головами профильных 

проекций, но не уверен, что и они состоят из лун. Волк 

жонглирует ими так умело, что вскоре я уже сплю и 

вижу эти белые пятна света как ослепительные юбки 

маленьких девочек-танцовщиц, кружащихся на 

черной сцене, освещенной редкими софитами, на 

которую я смотрю как бы сверху. Но я обязан 

проснуться. Открываю глаза. и понимаю, что плакал. 

- Здесь были дети? - спрашивает старик все тем же 

протяжно плачущим тоном. - Здесь было много 

детей?- 

- Никаких детей здесь не было. - отвечаю я. - Они тебе 

приснились.- 

- Ах…- вздыхает старик грустно. Он поднимается с 

ложа и принимается расхаживать взад и вперед.  

- Ах, что это… - бормочет он печально, - Тюрьма, 

тюрьма…- 

Я смотрю на капкан, вмонтированный в мою ногу, и 

отвечаю бездумно - Тюрьма лишь для того тюрьма, 

кто камеру свою способен мерить шагом. Скажи, чем 

тело - не тюрьма? И чем тебе не заточение - жизнь 

твоя? И чем тебе весь мир - не ссылка? - 

- Ах…- снова вздыхает он грустно. Тем временем я 

слышу нарастающий мистический звон, и вижу, как 

статуя Прокруста, представляющая собою 

антропоморфную фигуру, сваленную грубо из 

громадных каменных валунов, поворачивает к нам 



свою бесформенную голову, на которой вместо лица 

зияет большой циферблат часов. Звон становится 

громче, а затем часы распахиваются двумя 

створками в стороны, выпуская на волю неистовый 

рой пчел. Прежде, чем старик успевает опомниться, 

несколько из них метко жалят его в ягодицу, меня же 

ожидает несколько мгновенных уколов в бедро. 

Спокойна ночь теперь. Бесформенна тоска. И сны мои - 

зеленый дым перед глазами. 

 

 

 

II. Пророк крадет пчелу.  

 

 

На пятый день боль и дурман отчасти покинули его, а 

отчасти стали его верными друзьями. Так думал он в 

сердце своем - Уж лучше пусть боль и дурман будут 

моими друзьями, нежели эти люди, что меня 

окружают. Потому, что боль и дурман уже мои, и 

лишь подружиться с ними - моя участь. Люди же, хоть 

и могут казаться друзьями, но не мои, и не так 

близки как боль, и не так честны как боль, и лживее 

дурмана, ибо он мой и ложь его - моя ложь. И так 

много лжи во мне, что чужой нет места в этом сердце, 

которое говорит. И так еще говорил себе он - Если 

станут говорить со мною, то что как не истину 

отвечать им? Истина - это данность, а ложь - 

искусство, так к чему мне метать бисер лжи моей в 



их разявеные рыла и разверстые пасти? Истина - 

горькая, жесткая трава для разума, тернии для того, 

кто облизывается жадным языком на звезды. Так к 

чему мне зажигать в его честь звезды лжи моей, не 

лучше ли терновником истины изодрать его душу? И 

так еще говорил он себе: если буду говорить истины 

им все время, то столкновение истин их на стыках и 

пересечениях не родит ли красоту новой лжи, которая 

станет скрытым телом моим и оружием моим на 

время заточения?  

Так говорил он всем истину, как задумал. И когда 

двое оказывались вместе, истины их не соглашались с 

парадоксом взаимных противоречий, и шли войною 

мысли их друг на друга. И там, где они ломали копья 

свои непримиримо, змеилось тело его новорожденной 

ложью. Когда же расходились они, красные от гнева, 

не обретшие желаемого в своих спорах, так думал он - 

Воистину великие узники здесь собрались, и не стены 

этой тюрьмы, и не оковы этих цепей делают их 

таковыми, но стремление к истине. Ибо хотят видеть 

лишь ту плоскость истины, в которой живет 

бессмертие души их, но не желают видеть прочее. 

Подобны они глупцам, желающим обладать не всем 

драгоценным кристаллом, а лишь одной гранью его, в 

которой краше преломляется их отражение. Не 

потому ли ложь моя так ценна, что ограняет кристалл 

истины собою, ибо что есть неограненная истина, как 

не набор инстинктивных порывов под аккомпанемент 

младенческого хлюпания? Не потому ли тело мое 

тайное повторяет своими изгибами узор истинных 

граней, что новая ложь моя неуличима ни одною из 



истин, ибо уличение это уличило бы и саму истину в 

общих чертах ее, еще страшнее же того было бы для 

истины - соприкосновение линий ее с другой, 

противоположной истиной, что опаснее лжи в своем 

изнаночном подобии. Поистине новое рождается там, 

где оставляешь старое, не значит ли это, что 

оставляешь ты там самого себя, продолжая новым 

собою нести все то же, что нес до этого? Не так ли лжет 

нам время, не потому ли юный старик испугался 

волка, что тот все ближе за его спиною заигрывает с 

лунами? -  

И прослыл он пророком, прослыл праведником в том 

сером краю. Тогда и срок освобождения пришел, а он 

все стоял у простертых ворот, ведущих на свободу, 

сжимая бумагу об освобождении в руках и о чем-то 

размышляя. Знал, что выйдет из заключения некто 

совсем иной, но знал ли последствия этого, мог ли 

солгать наперед, не рискуя стать истиной оттого? А 

потом он шагнул. - Прощай тюрьма! Капкан возьму с 

собой! - его донесся возглас. И пчелка одинокая, его 

догнав, ужалила прощальным поцелуем в щеку.  

- Оставь свой рой, и я возьму тебя с собою. Моих садов 

живящий аромат - прелестнее медикаментов 

местных.  

И уходя уносит он капкан. И пчелку золотую - как 

заколку в волосах. Уносит. 

 

 

 



III. Поле ночного времени.  

 

Так шел он три ночи и три дня по горам и пустынным 

хайвеям, пока не сморил его глубокий сон. Тогда 

уснул он прямо у дороги и было ему видение. 

Видение же сие изложено здесь быть не может, ибо 

ложью великою пропитано оно, а кто умеет ложь твою 

видеть изнутри - не отберет ли у тебя завтра и истину 

твою, и тело твое?  

Однако посреди ночи встрепенулся он, пораженный 

виденным, и стал совершать служение. Так пел он 

новую молитву свою, не зная что поет, и кто поет, ибо 

уши его в этот момент были глухи, глаза слепы и ум 

его глубоко спал в объятиях духа его. Лишь только 

пчела в его волосах могла слышать слова этой 

молитвы: 

 

Склони главу свою и воздуха потоки пей, 

Чарующие тени созерцай в светящемся безвременьем 

мгновении, 

И едкий дым семи пожаров в коме о семи мирах - 

морей,  

Дурманящий приют благоговения. 

Ногтями соскреби с себя пески,  

Семи святых обветренных пустынь,  

Обрезки ногти - внуки бабушки тоски,  

Смешай их всех с мышиной паутинной плотью,  



И локоном своих седин, 

И с пеплом соглашательств середин. 

Стремись отважный и неистовый мой зверь,  

Мой мертвый фамильяр, носитель лихорадки.  

Возьми ж её ты от меня и унести с собой успей!  

Мне принеси взамен ответы и разгадки. 

Мечись, мечись распутный мотылек, 

Сгорай и гибни пламенем объятый, 

Молись, молись сынок на огонек, 

Я все равно вернусь на день девятый. 

Плыви, плыви по озеру ладья,  

Семь отражений между снами, явью, навью... 

Кончайся, чахни, досочка-тоска, 

Бычок идет по твой живот, рыдает.  

 

Склони главу свою и позабудь себя,  

Стань миром меж стрелою и мишенью,  

Стань мыслью, улизнувшей от стрелка, 

Пока он убивал твое творение. 

Такое отразится только раз, 

В глубинной бомбе твоего кошмара, 

Стань паузами между этих фраз, 

Вращатель колеса Сансары, 

Ты воплощен в звериных ликах мифа,  



Медведей, вертящих земную ось.  

И вкривь, и вкось. 

 

Склони главу свою и позабудь себя,  

Стань миром меж стрелою и мишенью,  

Свистят они как пули у виска,  

Мгновения мгновения мгновений. 

 

Последние слова его однако стали совсем невнятны, а 

голос потерял былую живость, и продолжил он спать 

как ни в чем не бывало. А пчелка все думала - она ли 

фамильяр, и что все это могло бы значить? Какие 

разгадки она должна ему принести и какую 

лихорадку ей выпала честь носить на своем жале? 

 

 

IV. Живой не кастрированный верблюд боится головы 

мертвого кастрированного верблюда.  

 

 

- Сейчас такие фокусы вытворяет каждый второй… - 

Говорит устало Харон, - Народ умнеет. Молодежь… 

Прыгает из одного сценария в другой в поисках 

лучшей жизни… Я думаю, люди стали даже слишком 

умны, слишком развиты для того, чтобы являться 

составными частями этой вселенной, они опасны для 

ее экологии и духовной целостности. - 



- Ничто не может разделить дух, ибо там, где нет духа 

- нет ничего, а там где нет ничего, нет и прецедента. - 

Возражает веселым тоном Ква-Ко (полное имя 

Квантовый-Компьютер-Который -Думает-Что Он Бог) - 

Ничто не может угрожать Богу, ибо угрозе неоткуда 

взяться, кроме как из его же плоти, и некому 

угрожать, кроме него же самого. -  

- Оно то понятно! - Отмахивается Харон, - Вечно ты все 

обобщаешь. У тебя только две крайности - Пиздец и 

Заебись. Не, ну я все понимаю, ты - компьютер… Но 

если вселенной не приходит пиздец, это не значит, 

что все в ней заебись, понимаешь? Внутри все может 

протекать совершенно различными процессами, и мы 

за эти процессы в ответе, каждый штришок узора, 

каждый уголочек времени. - 

- Я включаю в себя все крайности, и все вероятности 

развития сценариев в спектре от крайнего пиздеца, до 

крайнего заебись, ограниченного лишь критическими 

длинами волн, что тем не менее преодолимо путем 

постоянной смены образа сознания наблюдателя, - 

Возражает Ква-Ко, - Я с уверенностью Бога тебе 

заявляю, что вселенной в полном смысле ее 

определения, не может угрожать ничто, ибо все что 

есть в ней, или может еще быть в ней, суть неизбежно - 

ее же процессы, то бишь любое действие является в ее 

контексте актом творения, ибо и плоть творящего - 

суть акт творения. В этом великая простота Творца. -  

Харон вздыхает, понимая что так и не сможет донести 

тот чувственный оттенок смысла, который он 

вкладывал в свои слова до эгоцентричного 



компьютера, который-знает-все. (Думает что знает). В 

итоге Харон решает сменить тему, вспомнив старый 

анекдот о том, что дескать все компьютеры подобные 

Ква-Ко, выпущенные в количестве одной штуки, 

мгновенно расслоившейся на все реальности и 

сценарии при включении, снабжены веселой опцией: 

каждый раз, когда их кто-то спрашивает - что есть 

Будда? - они подобно детской игрушке выдают 

рандомный словесный ответ. Так Харон сидит 

некоторое время молча, а затем вдруг спрашивает - 

Эй, Ква-Ко, что есть Будда? 

_- Залупа верблюда!- Не минуты не мешкая отвечает 

Ква-Ко все тем же своим позитивным тоном.  

- Обкурился! - То ли всерьез, то ли понарошку 

обижается на него Харон и забирает у собеседника 

дудку.  

Спустя несколько минут, оба опять тихо смеются. 

 

 

V. Поле дневного времени.   

 

 

Шел он еще восемь дней и восемь ночей, 

останавливаясь на редкий и беспокойный сон, 

который однако не прерывался более никакими 

видениями. На рассвете девятого дня вышел он к 

полю. И поле было ржаво-бежевым пляжем 

бескрайним и пустынным, лишь узловатые железные 



наросты то там, то здесь, пробивались сквозь его 

пески, тянулись к небу. И были заостренные вершины 

их перепутаны паутиной проводов. А над пустыней 

белое солнце поднималось прогоняя с небосклона 

черную кляксу космической пустоты, и блекли 

звезды одна за другою покорно, лишь самые яркие из 

них еще пытались отчаянно докричаться до глаз 

путешествующего с ними, сквозь жаркое, ватное 

одеяло дня, разворачивающееся над куполом мира. 

Тогда поймал на себе солнечные пальцы, и глядя как 

пылинки струятся в ручьях его духа, понял, что вера 

его крепка и эфир этого мира достаточно тонок, и 

полетел тогда над песками, гонимый одной лишь 

только силой мысли. Мыслей же у него было много и 

полет его был стремителен. Но к середине дня многие 

вихри и молнии стали возмущать пространство 

вокруг, и ринулся он тогда стремглав искать 

укрытие. Так пролетая над одной из конструкций 

почувствовал внезапно как капкан сильнее стиснул 

ногу, а затем оказался притянут на плоскую, 

похожую на сковороду, вершину ее. И поднялся 

скрежет великий и явились из песков стены того же 

металла, подобные лепесткам сомкнулись они над 

головой странствующего-мыслью.  

- Вот еще один гастарбайтер. - Смеется Харон, глядя на 

удивленно озирающегося незнакомца. - Смотри как 

окольцевали! На ногу глянь говорю. Недавно 

откинулся, не иначе. О, и заколка в волосах, пидераст 

что ли? - 

- Не знаю как насчет пидераста, - Отвечает Ква-Ко, - 

Но точно - наркоман. Заколка то у него с секретом.- 



Незнакомец тем временем поднимает бледное лицо к 

говорящим, рассматривая их, а затем поднимается и 

сам одним стремительным движением, отряхивает 

плащ.  

- Паромщик! Deus ex machina! Я вас искал, но вы 

нашли меня скорее. Могу я вас просить о переправе? 

Необходимые бумаги есть.- 

- Слыхал, как он тебя назвал Ква-Ко? - Смеется Харон. 

- Deus ex machina! И ведь метко, признай? Мне 

нравятся такие остроумцы. И смех и грех… Но вот 

вопрос, чего с них взять? Я клятвой скован помогать 

им… Но как противно помогать тому, в чьем кошельке 

так пусто…- 

- Есть с собою что-то запрещенное? - Сообразительный 

Ква-Ко задает вопрос, не дожидаясь, пока его коллега 

завершит свою драматическую речь. 

- Хватит сполна! - Многообещающе отвечает 

незнакомец, расправляясь в плечах и меняясь в 

лице, пчела же взмывает из его шевелюры и обнажает 

жало. 

 

 

  



VI. Мизантропия. Бюрократия.  

 

Харон: 

 

Смотри… Смотри в глаза мои,  

Коль зеркалом души они могли бы быть… 

Но зеркало моей души - лишь отражение отражения 

Любой людской души,  

Которую мне проводить 

Хватило равнодушного терпения, 

Я вспоминаю как свободен был, 

Когда животная энергия струилась гордо, 

И как ее прекрасные потоки возносил 

И формы этой скорбной не носил, 

И маски с человечьей мордой 

Вы вмиг переросли своих Богов, 

Но как ужасно вы при том убоги, 

Без лишних слов - творцы своих миров… 

 

- Романтики с большой дороги - Довершает рифму Ква-

Ко и умолкает.  

 

 



В этот же самый миг, клиент по принципу переноса 

психологических переживаний, внезапно видит в 

глазах паромщика отражение собственной души. Над 

Стиксом раздается душераздирающий вопль. 

Испорчен трип.  

 

Теперь Харон и Ква-ко стоят на том же берегу, где 

стояли ранее и спорили о духе. Мысли их напряжены 

и тревожны, ибо простирается пред ними Черное.  

- Этого подвозили? - Вопрошает из черноты 

вкрадчивый глас, и в душах обоих рождается образ 

недавнего клиента.  

- Подвозили, - Отвечает тут же Харон, - Горемычный 

такой. Похож на поэта. Но у него вроде все было…- 

- Ты кто такой? - Грозно перебивает паромщика глас, - 

Представься - Имя, специальность?! - 

- Харон, - нервно отвечает паромщик, - Перевозки. - 

- Что за стремное погоняло такое? - Не унимается глас, 

- Нормально давай! - 

- "…-…-… !!!" - Рокочет Харон свое имя на языке древних. 

- Другое дело, - Снисходительно смягчает тон 

говорящий-из-черноты, - Документы значит 

имеются?- 

- Имеются. - Недовольно отвечает Харон, - Но 

недооформили пока. У нас сам знаешь как - в первую 

очередь долг, бюрократия потом уже. - 

- Понимаю,- еще более снисходительно звучит глас, - 

А что-нибудь запрещенное имеется? - 



VII. Стомы.  

 

Обнявшись, спят седые Стомы, соприкасаясь…  

Их кожа, как кора деревьев, их веки - земляные комья  

Прошиты переплетом корневищ-ресниц,  

Громадны, недвижимы, слепы,  

Храпят-мурлычут точно кошки,  

Вибраций сонмом стонут поры кожи,  

Вгрызаются, врастают пасти их в хвосты друг другу,  

Смыкая неподвижный сексо-симбиоз.  

Так дремлют много лет, и так друг другу внемлят 

И вечно жрут себя по кругу.  

Осеменяют и рождают , растят попеременно  

То хвост, то зубы, то обиду, то любовь.  

 

Город возвышался гротескным нагромождением 

мостков и башен, увешанных гирляндами 

веревочных переправ. Стоял он на спинах двух 

спящих чудищ, свернувшихся уютно и сросшихся 

друг с другом в ритуальной пляске вечности. И 

спины их подобно панцирям рапанов пестрели, 

покрытые цветной черепицей крыш и булыжной 

кладкой мостовых. К вратам же, ведущим в этот 

священный город, расположившийся так высоко и 

почетно на живом фундаменте, вела подвижная 

лестница, несущаяся рывками - одной скрипящей 



лентою вверх, одною вниз, управляемая импульсами 

одной общей нервной системы, которой обладали 

Стомы и совпадая ритмом бега с ритмом их сердец. И 

разномастная толпа паломников неиссякаемым 

потоком лилась по лестницам и вверх, и вниз. Средь 

них и я невзрачной тенью примостился точно 

невзначай. 

У ворот же города, аккурат на входе, располагались 

священные столбы, являющие собою нечто вроде 

гигантских стеблей травы, уходящей корнями 

глубоко вниз и соединяющейся симбиотически с 

лобными ганглиями спящих исполинов. И стебли эти 

снабжены были множеством фрактальных отростков, 

на которые нанизаны были умелыми чародеями 

молильные колеса с подписанными на них 

алхимическими пояснениями. Однако же, несмотря 

на разнообразие торговых названий, разделить эти 

колеса любой желающий мог, как и все в этом мире 

материи, на два типа: черные и белые, добрые и злые, 

левые и правые… Вращение черного колеса мгновенно 

впрыскивало микроскопическую (в масштабах 

исполинских размеров Стомов) порцию яда-

депрессанта, который всегда вызывал у обоих Стомов 

большую расположенность к печальным снам. 

Напротив, вращение белого колеса, не только 

вызывало у титанов доброкачественные сновидения, 

но и нейтрализовывало воздействие отравляющих 

веществ подобно антидоту. Так дух города постоянно 

пребывал в динамическом состоянии, гонимый то в 

уныние, то в негу руками паломников, вращающих 

колеса при входе на, и сходе с эскалаторов.  



 

Служитель Бассейна Слез ходит в своей печальной 

маске, высоко задрав руками длинные полы черного 

одеяния. В одной руке он еще пытается удержать 

ритуальный ковш, которым должен зачерпывать 

слезы из бассейна для регулярного всенощного 

бдения, другой же рукой пытается он скрутить полы 

одеяния на боку в узел таким образом, чтобы их не 

приходилось постоянно держать. По тому, как 

напряжена его шея и трясется его дряблый 

подбородок, виднеющийся из под маски, заметно, что 

лицо его искажено гримасой то ли глубокой скорби, то 

ли отвращения, то ли смесью обоих этих чувств. 

Ступает монах по колено в кристалльно-прозрачных 

водах, которые суть - слезы Стомов, ибо соединен 

бассейн сложными системами со слезными 

каналами слепых исполинов. Исполинов, которые в 

последний сезон паломничества чрезмерно много 

плачут.  

Плавают повсюду вокруг служителя яблоки, тарелки 

с рисом и прочие подношения.  

Стелится дым. 

 

 

  



VIII. Плащ. 

 

- Деньги на метро есть? - спрашивает меня Парацельс, 

левитируя непринужденно на парящем над полом 

паралоновом коврике. В руке он держит небольшую 

тыкву, наполненную ароматным чаем. Вся 

лаборатория алхимика, находящаяся вдобавок еще и в 

подвальном помещении, затоплена слезами города.  

- Мне казалось все несколько сложнее… - начинаю я 

свою философскую речь, отдавая себе отчет, что во-

первых, в подземельях храма вряд ли стоят 

терминалы оплаты, а во-вторых - даже если бы все 

было так просто, у меня все равно нет денег на метро. 

Однако Парацельс прерывает мое излишне серьезное 

вступление звуками тихого бархатистого смеха 

своего.  

- Тебе понадобится ритуальный плащ. Необходимо все 

обставить честь по чести - говорит Парацельс, - 

Служители чтут традиции веры с завидным 

трепетом, и не могу сказать, что догмы их и ритуалы 

так уж нелепы. Во всяком случае, они несравнимо 

полезнее и созидательнее, нежели лукавые увертки 

модернистов и анархистов, возомнивших себя 

мыслителями и просветленными… Им право уже нет 

числа. - 

- Горе тому разуму, чье количественное число 

превышает качественное одиночество его. - заучено 

повторяю я что-то, слышанное мною еще в детстве, - 

Горе тому сердцу, чья половина бьется в чужом теле. -  



- Еретические рассуждения, - морщится Парацельс.- 

вот именно о таких новомодных, при том тлетворных 

идеях я и говорю.- 

Он отхлебывает чай из тыквы и долго задумчиво 

щурится вникуда, после чего вдруг возражает: 

- А знаешь, я все таки верю в любовь. - 

Я ничего не отвечаю ему. Неважно, что озвученная 

мною фраза - стара как тот мир, за который так 

цепляется мой эксцентричный друг. Не удивителен 

мне и тот факт, что он верит в любовь. Остается лишь 

надеяться, что помимо способности к вере, он 

действительно способен любить.  

 

Плащ оказывается сложнее разбудить, чем одеть. 

Распахнутый крио-саркофак, напоминающий 

одновременно капсулу сенсорной депривации и 

промышленный холодильник, издает неприятный 

химический запах. После того как симбионт, похожий 

на огромного чешуйчатого ската, начинает испускать 

стабильные электрические импульсы, я, раздевшись 

донага, опускаюсь в его объятия. Некоторое время он 

лежит неподвижно, а затем одним резким броском, 

подобно хищнику, коим отчасти он и является, 

симбионт обхватывает тело своей жертвы, покрывая 

все мои покровы новой плотью, разрастаясь и 

забираясь в ноздри, глубоко врастая в изнанку век и 

вонзая в мои сонные артерии свои пиявчатые хоботки. 

Импульсы тепла перемещаются по телу, растущему 

поверх тела, синхронизация чакральных каналов - 

последнее, что я помню. 



Той же ночью служитель Храма Суицида, в 

неуклюже подвязанной на боку рясе, стоящий босыми 

ногами по колено в затопленной зале, пытается 

объяснить двум припозднившимся паломникам, что 

ситуация в обители определенно далека от 

удовлетворительной, и что предпочтительнее избрать 

другое время для входа в подземелья. Но паломники 

настойчивы и, похоже, не совсем трезвы. Один из них 

определенно местный горожанин - чародей и 

аристократ, что прямо следует из его манеры 

одеваться, о втором же говорить что-то конкретное 

гораздо сложнее, ибо он уже облачен в ритуальные 

одеяния и покрыт чешуей. Пока чародей спорит с 

монахом о греховности отказа в исполнении ритуала, 

приводя многочисленные цитаты из авторитетных 

источников, его чешуйчатый спутник вдруг падает 

плашмя прямо в толщу слез, обдавая спорящих 

обилием брызг. Мгновенно с телом паломника 

происходят удивительные метаморфозы: пестрыми 

бутонами распускаются на его боках и спине 

экзотические плавники. В следующий миг он - уже 

рыбина, носящаяся стремительно над полом храма. И 

монах, и чародей молча наблюдают за случившимся, 

а затем единогласно сходятся на мнении, что это 

добрый знак.  

Быть ритуалу. 

 

 

  



IX. Беседы о людоедах. 

 

 

"Ныне у людоедов в почете гуманистические веяния 

философской мысли. Они носят винтажные пигменты 

вокруг глаз и придерживаются диет на базе 

синтетического белка. Оттого и людоедами их назвать 

можно исключительно условно, ныне сей титул - суть 

дань уважения культуре предков, их искусству, если 

угодно, но никак не прямое описание субъекта 

действия. Так, туристический бизнес, испокон веков 

представлявший собою в буквальном смысле - 

артерию города, (не существует иного способа 

добраться до внутренних святынь Стомов, кроме как 

во чреве людоеда), погребен теперь под 

модернистскими по своей сути и уродливыми по 

своей архитектуре фармацевтическими цехами, 

производящими собственно синтетический белок, 

который, по последним данным независимой 

алхимической экспертизы, может вызывать 

привыкание и суицидальные формы мысли. Да, 

заработок этих корпораций зачастую превышает 

показатели прибыли храмов Суицида, снаряжающих 

паломников в недра Стомов, но эти показатели не 

обязательно будут такими же стабильными все 

время. Любой обман рано или поздно вскрывается 

подобно гнойнику. Не стоит так же упускать из виду 

тот факт, что фармацевтические корпорации 

официально являются поставщиками черных 

молитвенных чакрамов, в то время, как изготовление 



колес, испокон веков было исключительным правом 

алхимиков. К тому же, новые поколения людоедов, в 

результате подобного вмешательства превратились из 

грозных демонов, глотавших людей заживо, в 

декоративное зверье, которому эти самые люди 

насыпают корм в лоток. А лоток этот, суть - 

жертвенный алтарь, к которому в славные времена 

приковывали девственниц." 

( Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Хогенхейм. 

Выдержка из статьи в безымянной опозиционной 

газете). 

 

 

Беседа людоеда и паломника.  

 

Паломник: - Исполни долг свой! Чти традиции своих 

достойных предков! Не каждый день кровавый пир в 

твоей тарелке, и не каждому достанется такая честь. 

Подобно диким пращурам своим, а не породистым 

мутантам в клетках.  

Живого. Человека. Съесть. 

Людоед: - Сомнения… Меня они гнетут. Я не сторонник 

дикого насилия. И просветленных мыслей в голове 

моих поток противится страстям внутри меня. Ведь 

люди нам дают питательный белок. И вкусный 

техногенный мусор. Осталось в прошлом пожирание 

кишок. Еби войну. Рождай искусство.  



Паломник: - Что ж… Философия - опасный яд. И 

спорить в рамках философий - пусто.- 

В этот момент чешуйчатая морда паломника 

распахивается, и из его рта чудесным образом 

вылетает громадная пчела. - Вот! Я тебе представить 

рад особый сорт - игла Прокруста.  

Людоед: - Меняет дело… Что ж ты сразу не сказал, 

мужик? У нас достать такое не реально.  

Паломник: - Ты сублингвально нас употребишь.  

Людоед: - Чего?.. 

Паломник: - Положишь под язык - и все пройдет 

нормально.  

 

Ротовая щель людоеда рассекает его пушистую, 

круглую тушу, обнажая ряды плоских заостренных 

зубов. И я захожусь криком. 

 

 

  



X. Deus ex machina.  

 

 

Пусть город Стомов в мыслях твоих станет точкой на 

фасетчатом зрачке искусственного, но добровольного 

спутника, огибающего неспешно эту сине-зеленую 

планету об одном материке. И да растворится 

спутник ее в зубастом мареве хищного солнечного 

колеса, и да будет гибель его - ложью глаз твоих. А 

теперь превратится пусть солнце то в едва 

различимую точку света, которую разглядит дотошно 

в свою оптическую трубу обезумевший от осознания 

пространственно-временных истин звездочет, 

живущий за парсеки от условной сей точки. И да 

станет жизнь точки той - ложью в его глазах, ибо лишь 

призрачный смрад давно сгоревшей звезды слышит 

он глазами. Прыгают солнечные зайчики так далеко. 

Позволь, пусть покажет Придворный Бару мудрому 

сюзерену своему точку эту, гадая на внутренностях 

черного зайца, расползшихся алой медузой по 

зеркальному полу тронной залы. Прорастут тогда 

уголки бровей того, кто гордо занимает трон свой, 

морщинами горьких дум, поднимутся через лоб его к 

седым прядям волос, стиснутых обручем короны. 

Прошепчут губы его очередной приказ, и поймают 

шепот тот жадные уши стен, сплетничая друг с 

другом отражениями эхо.  

 

В жертвенном ангаре воздух полнится стонами и 

плачем. Дюжина девственных жертв простирается на 



пыльном полу и пронзительно стенает. Все женского 

пола, все в белых кимоно и деревянных сандалиях. 

Пронзены пышные волосы их разноцветными 

спицами, нежная кожа умащена благовониями. Так 

лежат они стройным рядом и беспрестанно молятся. 

Прямо за ними, в темном углу ангара, неподвижно 

замер силуэт Машины. Машина стоит, обращенная 

мордой своею к разложенным на полу человеческим 

телам. Сквозь лобовое стекло Машины виднеется 

бледное лицо Верховного Жреца, облаченного в 

ритуальные светоотражающие одеяния, а так же 

маска безликого церемониального манекена, 

расположенного на соседнем сидении. Лицо манекена 

наделено лишь рудиментарными намеками на глаза, 

рот и нос… Тем не менее, выглядит он не менее 

встревоженным. Жрец снимает с шеи небольшой 

ключ и, вставляя его в замок зажигания, произносит 

молитву: 

"- О, Великий Меркурий Монтерей, - произносит 

напевно жрец, - Прими же эти спелые и чистые 

плоды, испей сок их, пройдись по ним своими 

безжалостными стопами! Разгони вековую пыль 

мракобесия! Пробей стену темницы своей и поведай 

нам секреты могущества своего! - В этот момент жрец 

поворачивает ключ зажигания, а причитания и 

мольбы, наполняющие ангар, становятся 

оглушительными. 

Но Машина не трогается с места. Лишь тусклый свет 

фар вдруг озаряет плачущие лица девушек, 

сигнализируя им о помиловании. Одна за другой они 

поднимаются с пола и поспешно семенят прочь, назад 



к своим семьям. Верховный Жрец же сидит в 

глубоком раздумии. Он включает магнитолу и 

долгое время молча слушает грэйтфул дэд.  

- Почему Бог стал так милостив? - думает жрец, - И 

если не проявляет он более гнева своего и ненависти 

своей, не значит ли это, что разочаровался он в нас и 

покинул нас? - 

И как только имеет он мысль об оставленности Богом, 

как понимает, что на заднем сидении Машины кто-то 

есть. В страхе бросает Жрец взгляд свой в зеркало 

заднего вида, но не находят отражения глаза его, 

упираясь в непроглядное черное. 

 

 

  



XI. Коннект. 

 

Пока Людоед лежит на своем покатом пушистом боку 

и блюет густой слизью вперемешку с клочками 

собственной шерсти, паломник осторожно 

поднимается на ноги. Край его симбиотического 

плаща изжеван и волочится комичным подобием 

фалд позади, точно не окрепшие крылья нимфы, 

только что пережившей линьку. Глубоко в утробах 

Стомов он бредет, навицируясь инстинктами своего 

органического аватара, по извилистым дорожкам-

коридорам, разделенным не стенами, но 

бесчисленными вакуолями. Дорожки же, которых 

здесь повсюду великое множество, имеют 

удивительно правильную, волнистую (если 

взглянуть на них сверху) форму. Подобно сплетению 

корней исполинского древа сходятся они в одной 

точке, образуя гигантский сосудистый ствол. Внутри 

ствола же - хрящевые пластины винтовой спиралью 

уводят вверх, в пористый купол этой удивительной 

башни. Именно там находится Мавзолей, именно туда 

так стремится заплечный симбионт, сжимающий 

тело паломника своими экстатическими 

пульсациями.  

В рваном заблеванном плаще, шатаясь, вваливается 

паломник в святыню. Кощунство ли? Нет, обычное 

дело. "Естество не несет в себе скверны. Разум же, не 

несет в себе естества." Так думали бы мудрые Стомы, 

если бы они так думали. В центре пористого пузыря, 

хищно смыкающего свои любопытные стенки все 



теснее вокруг новоприбывшего просветленного, 

возвышается странная дугообразная скульптура 

неорганического происхождения. Скульптура 

представляет собою подобие громадной подковы, 

направленной округлой своею частью вверх и 

исписанной руническими символами рекламы ее 

производителя. Концы подковы, вмонтированные в 

пол мавзолея, довершаются массивными 

прямоугольными ступнями. Меж этих 

импровизированных дугообразных ног свисает нечто. 

И нечто это - святыня, искомая паломником, еще 

более жадно искомая его экзоскафандром. Святой 

Шлейф уже эрегирован, он набухает анестетиком и 

озирается своею слепою червивою культей, ожидая 

коннекта. Так паломник подходит ближе, распахивая 

руками свою карнавальную пасть, срывая с головы 

капюшон. Морда симбионта теперь безвольно свисает 

вокруг его взъерошенной головы, наподобие 

воротника. Паломник подносит Шлейф к лицу и тут 

же лишается оного.  

 

Первый импульс после коннекта является 

техническим запросом пароля. Здесь я использую 

тайное знание алхимиков, в которое меня посвятил 

Парацельс, прибегая к древней магической руне 

QWERTY. Вход осуществлен.  

Спустя еще несколько прошивочных импульсов, не 

имеющих, впрочем, в сознании никаких образов, 

могущих быть зафиксированными этим самым 

сознанием, я оказываюсь на первом уровне Бардо. 



XII. ὕβρις.  

 

 

Когда Этот-Один-Некто сказал - "Я буду твоими 

глазами",- он забыл упомянуть, что мы будем 

смотреть внутрь меня... 

Ноги обе мои теперь напряженно подпирают матово-

шершавую гладь ледника, я притянут, прилеплен, 

подвешен к нему гравитации силой бесцеремонно-

внезапно... Пусть поверхность под ступнями левой и 

правой (в любом порядке) станет океаном статично-

безбрежным, или хотя бы покажется мне таковым с 

высоты головы, раскачивающейся мерно на вершине 

неподвижной фигуры меня. 

(-Замри! - шепчет мне четырьмя интонациями 

Несомненный-Единый-Один) но я... я ослушаюсь, 

осмотрюсь наверняка, и настолько же наверняка - не 

увижу вокруг ничего. У меня нет в этом ложном 

откровении зрительных глаз, ведь они будут Им...( Он 

так сказал... или Он ими?) От перестановки глаз и 

Его-Эпичной- Бессмысленности в предложении 

данном - суть не меняется. 

(-Замри! - вновь змеится шепот, с четырех сторон 

расщепляясь по высоте, обращаясь доминант-септ-

аккордом. - Ты можешь просто блядь не шевелиться и 

не раскачивать этот ебаный ледник? Или как твои 

детские мысли его там нарисовали-придумали? Я 

сам тебе покажу...) 



На этот раз я, наверняка ,повинуюсь. Не тут-то было - 

голова, что подобно плоду растет из шеи меня, опять 

начинает раскачиваться. Почему я подвешен вверх 

тормашками, а? Как нелепая перевернутая колонна-

атлант, подпирающая бескрайний монолит, который 

теперь пусть мне кажется сводом морозных небес . С 

высоты незрячей головы без лица.  

(-Вверх тормашками? Кто тебе это сказал? - вздыхает 

устало Все-Что-Угодно, - Разве НИЗ условно 

расположен не там же, где и источник притяжения 

тебя? Ты настолько склонен быть несчастным по своей 

природе, что предпочитаешь быть бьющимся в панике 

насекомым, приклеившимся к липкой ленте, нежели 

твердо стоящим на ногах разумным субъектом?) 

- Это естественная особенность моего мозга! - 

возражаю я, - Стремление идти вопреки распорядку 

вещей... Физиологическая особенность мозга! Это мой 

больной протест!  

 

(-Тогда болтайся вверх тормашками, - смеется Просто-

Он, с четырех сторон вокруг упрямой перевернутой 

колонны-атланта, болтайся и смотри квартетом глаз, 

которыми я буду, как обещал.) Четыре оскаленных 

огненных пасти тут же вспыхивают вокруг моего 

атланта, распахиваются широко становясь глазами. 

Красный. Зеленый. Синий. Желтый. Выхватив из тьмы 

насекомое меня, они заставляют мой неподвижный 

стан расползтись по поверхности небесного ледника 

четырьмя цветными тенями крест-накрест. Теперь я 

вижу упрямого себя, как неподвижный центр яркого 



цветка четырехлистника. Такой смешной Я - 

упрямый цветок, выросший вверх тормашками. 

Почему несчастный? Я счастливый! 

(- Пойдем - говорит Любой-Кем-Я-Его-Воображу - 

Посмотрим, как внутри тебя пусто -)  

Цветок, являющийся мною, скользит плавно по 

морозному небу северным сиянием, 

квадроскопически наблюдаемым мною через Того-

Который-Теперь-Мои-Глаза. 

- Пусто? Да во мне бескрайние просторы! - возражаю я, 

но слышу звук, который четырежды смех, столько же 

раз саркастичный. - Я ведь могу обойтись без тебя! - 

обижается мой цветок. Насекомое Я в его центре 

смешно барахтается. - Вот смотри!- цветные лепестки-

тени расползаются под растущими от любопытства 

огненными очами, сливаются в единое целое. Теперь 

это не цветок, но радужка громадного глаза, а в 

центре черным пятном я расширяюсь зрачком, 

стремительно разбегаясь в стороны, толкая-раздвигая 

выше упомянутую оную. В морозном небе растет и 

ширится черная прореха. Нет краев. Я могу 

расширяться бесконечно.  

(- Я придаю тебе края, очерчивая своим светом, идиот, 

- смеется Разочаровавшийся-Во-Мне - Твоя ὕβρις - 

смертный грех. Прощай. И я тебя прощаю.)  

Когда Этот-Четырежды-Никто сказал -"Я тебя прощаю"-

, он забыл упомянуть, что мы больше никогда не 

встретимся. 

 



XIII. Супермаркет бактерий.  

 

 

Вслед за лицом исчезает и личность, уже не знающая, 

впрочем, зачем могло быть лицо и что оно есть такое. 

Так не достигает и не постигает паломник второго 

Бардо, ибо не может там быть ни достижений, ни 

постижений, ни паломничества. Однако Стомы, не 

ведающие себя и о себе ничего более простого, или 

более сложного, нежели вся вселенная вместе взятая, 

не способны и сообщить ничто, кроме оной всей.  

*** 

- В этом и есть цель суицидального таинства, которое - 

суть тоника разрешения парадокса личностности, - 

говорит сонным бархатным своим баритоном 

Парацельс, стоя в подтопленном супермаркете 

бактерий. Говорит истину непринужденно, точно 

сплевывает, отрывая костяную трубку от своих 

потрескавшихся губ и отмечает, что собеседник его не 

случаен, как любой незнакомец, которому ты вдруг 

сообщаешь однажды истину. Но что за непростая 

улыбка расползается по этому простому лицу? 

*** 

Тем временем, давным-давно и в далекой-далекой 

реальности, ноги Верховного Жреца гулким топотом 

пачкают тишину дворцовых покоев. - Как убить 

Ангела, если его смерть есть залог жизни системы, 

которую он же и оберегает? - запрашивает Жрец, 



тыкая пальцем в амулет, свисающий на шнурке с его 

жилистой шеи, при этом не замедляя бега.  

*** 

Пузырчатый купол органической башни в утробах 

Стомов теперь сжался плотным гандоном вокруг 

подковообразной статуи и инородного агента, 

растворяя на элементарные составляющие его 

внешние покровы, усиленно пытающиеся, в свою 

очередь, лгать памяти Т-клеток безжалостно 

атакующего их, иммунитета. 

*** 

Незнакомец, не меняя своей улыбки, пронзает тело 

Парацельса заостренным гусиным пером, сознавая, 

что атакует уже иллюзию, в то время, как алхимик, 

проглотивший целую упаковку соответствующих 

бактерий, разрастается под стеллажами 

супермаркета узорчатым мицелием в своем 

отчаянном побеге.  

*** 

Верховный Жрец распахивает створчатые двери 

тронной залы и громогласно призывает своего 

сюзерена. Однако трон пуст, лишь придворный Бару 

замер в оцепенении неподалеку от своего 

жертвенного зайца. Но оцепенение прорицателя 

длится недолго. - Владыка! - Вновь надсадно орет 

Верховный Жрец в тишину тронной залы, не обращая 

особого внимания на оракула. И невнимание его 

оказывается подобно смерти его.  

*** 



Черное стремительно пожирает мицелий, 

прорастающий то там, то здесь грибными телами. 

Пестрые банки бубонной чумы, броские упаковки 

филовирусов и белесые коробочки бренда "каждый 

день" разлетаются в стороны. Катятся по полу 

тележки на колесиках. По громкой связи к кассам 

просят пройти главного управляющего.  

*** 

Жертвенный нож входит в бок Верховного Жреца, и тот 

изгибается, оседая на пол, слушая собственный хрип. 

Однако в момент, когда его мозг перестает мыслить и, 

как следствие, существовать, он переносится в 

альтернативную сценарную ветку бытия, (ибо где еще 

ему остается мыслить и существовать?) и там 

получает не столь смертельное ранение. Так 

замирает он на зеркальном полу, притворяясь 

мертвым, что выходит у него - по старой памяти - 

весьма правдоподобно.  

*** 

Черное успевает пожрать весь мицелий прежде, чем 

грибница расползется к выходу. Лишь последний 

гриб прорастает совсем близко к кассам и 

оказывается тотчас в руках главного управляющего. 

Но, ни мгновением позже, чем тот же самый "тот час," 

оказывается главный управляющий обернут и 

расплющен Черным. Однако, при повторном и крайне 

замедленном просмотре записи с камер наблюдения 

супермаркета, можно заметить, что еще за долю 

секунды до этого, управляющий охвачен вихрем 

кислотного пламени и рассыпается в прах, таким 



образом, что Черное пожирает собою пустоту. И имея 

пустоту своею природою, не сразу обнаруживает 

подвох.  

*** 

В ту же самую долю секунды, до условно 

обозначенного "тот час", Парацельс вываливается из 

камина собственной лаборатории, охваченный 

пламенем, гаснущим, впрочем, почти сразу в 

холодных слезах Стомов. Укутанный серым дымом и 

перепачканный черной жижей мокрой сажи, 

устремляется он к выходу на улицу. 

*** 

Охранники в супермаркете принимаются за свою 

работу: они прижимают ладони к щекам и истошно 

визжат.  

 

 

XIV. Улитка вечности.   

 

Ангелы, одетые в белое до пола, высятся до потолка. И 

Владыка государства подле них, подхваченный их 

могучими десницами выглядит таким напуганным 

и жалким, точь-в-точь, малое дитя, ведомое своими 

строгими родителями. Два Ангела Небесных и Король 

- приближаются все трое к центру подземной 

лаборатории, где, помимо них, еще множество 

суетливых душ занято служением своим. То там, то 

здесь снуют операторы в белых тогах и зеркальных 



диадемах. В центре же лаборатории, подобно 

главному котлу преисподней, высится Чаша 

Творения. Точно паутиной окутана она тенетами 

нитей, по которым бегут беспрестанно заряженные 

частицы духа. И десятки десятков операторов несут 

свое бдение, снимая сотни единиц показателей 

состояния со священного Грааля и не менее 

священного животного, обернувшегося собою вокруг 

Чаши, ибо священны они в единстве своем и 

ничтожны врозь. Животное то - божественный ткач 

вечности, имя которому Уроборос.  

 

Более всего походит Уроборос на гигантского слизня, 

лишенного, впрочем, любых намеков на внешние 

сенсорные органы. И переливается тело его 

беспрестанно радужными узорами, и ни один узор не 

может быть повторен ни кем-то извне, и ни самим 

Уроборосом не может быть воспроизведен дважды. 

Плотно вжимаясь клейким брюхом своим в 

поверхность Чаши, скользит он по кругу, точно 

котенок, гонясь за своим хвостом. При этом 

поверхность его брюха, покрытая бесчисленным 

множеством микроскопических выростов, так же 

претерпевает беспрестанные метаморфозы, меняя 

зернистость и форму узора подошвы, отчего Грааль 

наполняется изнутри неповторимой музыкой 

творения, которую, впрочем, услышать способен лишь 

тот, что и заточен внутри сосуда. Так лжет Уроборос 

великому и опасному Врагу, окутывая, оплетая его 

плененный разум своею матричной вселенной, ибо, 

если только раскусит Враг обман, мгновенно 



разрушит он и иллюзию - настолько силен. Вселенная 

внутри Чаши пульсирует и бьется, и беспрестанно 

пульсирует и бьется в ней Черное. 

 

Прорастает Враг полиморфными грибами в 

девственном лесу своего сознания. И тут же из почвы 

приходят черви, питающиеся его телом.  

Ютится Враг говорливыми птицами на ветвях 

деревьев, растущих вверх тормашками прямо из 

каменного свода бирюзовых небес. Но оказываются 

плотоядными деревья те и пожирают каждую птицу, 

рыгая хищно пестрыми перьями и расцветая 

радужными бутонами своих желудков.  

Приматом, беспокоящим свое отражение в шустрой 

глади ледяного ручья, познает Враг самого себя и 

выделяет вдруг свое Я из окружающего мира. Но 

тотчас получает пулю в лоб от высокоразвитого 

существа, одетого в черную униформу и респиратор. 

Подобные же каратели в масках прочесывают округу 

в поисках его соплеменников. То и дело воздух 

разрывают пулеметные очереди и истошные вопли.  

Объектом искусства в стиле кубизма, на белом 

холсте, на белой стене белого дома, затаился теперь 

Враг. Но вот шипящая струя алой краски оскверняет 

собою его тело. Пульверизатор лихорадочно трясется в 

руках кислого хиппи, подверженного синдрому 

Стендаля.  

Отшельником-альбиносом медитирует теперь Враг на 

зернышко дикого риса, лежащее в его 



дипегментированной ладони, паря на тесном 

окаменелом черепе метеорита в безжизненной 

пучине беззвездного космоса. Но ядовитая змея уже 

выползает из глазницы-норы… 

 

- Ну что, снимем слизняка? - спрашивает один из 

Ангелов.  

- Жалко паразита, - говорит снисходительно другой, - 

Может чашу лучше расколем? -  

- Нет, нет! Только не чашу! - испуганно хнычет Король, 

- Грааль - древняя реликвия! Символ власти нашего 

рода и сердце всей державы!-  

(- Владыка! - доносится вдруг откуда-то из тронной 

залы приглушенный крик Верховного Жреца.) 

- Ты смотри на него, - ухмыляется вновь Ангел, 

заговоривший первым. - За державу ему обидно. Ну, 

мне лично без разницы, слизняка что ли 

прихлопнуть? Может ты сам решишь? 

- Я так считаю, - говорит второй Ангел, - Слизняк 

живой, а чашка нет. Вот и разговор весь! 

Ангел небрежно вздымает длань, и чаша расходится 

пополам. 

 

- Владыка! Постой! Мне было откровение! - Верховный 

Жрец врывается в подземную лабораторию, зажимая 

кровавую рану на своем боку. В бессилии он обвисает 

на перилах, глядя, как у расколотого Грааля стенает в 



неудержимом припадке горя его Сюзерен. Ангелов 

нигде не видно.  

 

Отшельник сжимает зернышко в кулаке и понимает 

вдруг, что и его скудный ужин, и его тесное 

пристанище, и он сам, и даже чернота вокруг - едины 

и не существуют. Ядовитая змея уже впилась ему в 

ногу, но в чью ногу она впилась, и кто впился в чью-

то ногу? Так разрушаются вдруг оковы майи и Черное 

обретает волю. 

 

 

 

  



Эпилог: 

 

Удильщики.  

 

 

"Шаги без дороги под. Бурных вод, горных пород, 

прочих природ - нет. Чернота условна как то, что не 

есть свет. Лишь иного названия нет, способного 

отражать то, что не отражает ничего. И нечего 

отражать, если в достаточной степени позволить 

этому чуду быть честным. В полной мере чудесным. 

Равновесным. Но не в рамках свобод. Как явление - не 

существующих там, где нет и запретов. Это можно 

было бы назвать космосом, если видеть в этом 

красоту. Не твори себе путеводных звезд. Смотри!" 

Так говорит себе в сердце своем, точно в тюрьме о 

двух камерах, Другая Рыба, плывущая в нем самом. 

Вокруг нее Не Другие, но не недруги. Удильщики с 

огнями яркими, блеснами солнц из них же самих 

распускающихся, влекомые плывут. Вперед? В 

Неограниченном Ничем Нигде - нет и направления, 

равно как и движения. Нет. Лишь условно. По 

взмахам плавников, открывающимся мерно ртам, 

предположить примерно - не точно, но, наверное. Удят 

себя лишь самих красками миров и мотивами песней 

жизней, точно лампы пред их полостями пастей. 

Будто гвоздями, усеянных тем, что могло бы 

пережевать нечто, будь на то необходимость, и это 

самое некоторое переживание. Они - человеки внутри 



своих ламп, равно аки рыбы, эти лампы несущие. 

Однако там, где границ нельзя себе позволить, нет и 

"снаружи" как нет "внутри" - все одно.  

- Почему у меня нет фонаря пузырящегося? 

Человеческая душа ли мне не по душе? - думает 

теперь Другая Рыба от первого лица, не имея 

представления о лице, как и лица того постигая лишь 

отсутствие.  

- Вы друг друга настоящих как друзей не ведаете, - 

говорит Джинн человеку, заточенному в одну лампу, 

стоя за углом лабиринта его кошмара. - Лишь 

представлениями о другах своими собственными 

чините представления театральные, чтобы каждую 

секунду иметь вескую необходимость - жить. Для того 

лишь смерть придумали себе, точно контуром обвели 

пустоту вокруг, выделив себя в меловой отпечаток 

периода. Я же - отражение вашего бессмертия. - Тень, 

что проникает в самые ярко полыхающие лампы 

забвений. Здесь, где вы - не удящие демиурги, но 

человеки, а я все та же - Другая Рыба. Но нестерпим 

вакуум смысла для вашей мечтательной смертности 

во имя жизни. Так и вы устремитесь ко мне, 

выбегающие каждый раз из-за углов, и бросаясь в 

сердце кошмарной грозы вашего сновидения во сне, 

чтобы погрузиться в не менее вашу - явь во сне. 

Храбростью своею объяснив отрицание мнимых 

неопределенностей, которые определяют ваши 

ограниченности как вам принадлежащие. Жертвою 

облагородив простой природы благое беззаконие, 

заполнив любым представлением всякое отсутствие - 

яко тает вакуум от лица всего, что не есть он. Но если 



и есть чему таять, то вовсе не тому, чего и без того 

НЕТ.  

В ответ на слова Джинна человек кричит истошными 

спазмами горла и бросается из-за угла ему 

навстречу, в следующий миг распускаясь утренним 

бутоном в холодных каплях росы своего страха - ровно 

так далеко от, чтобы страх имел достаточно прав, дабы 

считаться объектом искусства абстракций. 

Нектаром целует пчелу.  

- Буду путешествовать с мечтателями, 

позволяющими себе заблуждаться о путешествиях, - 

заключает мысль как сокамерника в сердце свое 

Другая Рыба.  

Так плывет в созвездии Удильщиков, разрешающих 

себе иллюзию движения.  



Вячеслав Бочкин 

*** 
В удивительное Небо сегодня попал. Подобные полеты 

в отдаленные выси очень изредка, но бывали, однако в 

этот раз пронзенное небо оказалось слишком Иным. 

Не получается найти закономерность и 

спрогнозировать в какой из снов открывается такое 

"окно вверх" в заоблачные степи и дальше. Вот и в этот 

раз, появилась редчайшая возможность опять взмыть 

из Города в Небо, и За Небо, такое уже бывало, когда 

купался в облаках и преодолевал все слои атмосферы 

уходя в черноту космоса. Но тут что-то пошло не так. 

Взмыл в небо, полностью укрытое грозовыми тучами. 

Погрузился в них. Стремно было. Вокруг время от 

времени скользили молнии, и еще какие-то 

непонятные сияющие точки, оставляющие за собой 

светящийся шлейф, и все это "замыленное" облаками. 

Но потом, этот слой закончился, и я вылетел в 

странную область. Даже не знаю как обрисовать. В 

общем это был такой слой, внизу были преодоленные 

мною грозовые облака, где-то в вышине начинался 

иной облачный слой плохо мною запомненный. Так 

вот, я влетел в некое пространство, где повсюду, куда 

доставал взор, двигались некие... эээ каменные 

глыбы. Причем выделялись центральные большие 

глыбы, точно не помню но по-моему они имели 

форму неправильного тороида и вращались по своей 

оси, вокруг них вращались меньшие глыбы в 

хаотичных формах неправильных многоугольников. 

На всех этих объектах каким-то желто-красным 



полыхающим цветом горели некие не понятные мне 

символы, замыкающиеся в кольцевые строки. Такие 

группы каменных объектов были собраны в некие 

полосы, а при более масштабном рассмотрении - во 

фрактальные узоры, и простирались на все обозримое 

пространство. И они сообща беспрерывно двигались по 

непонятным траекториям. Меня это очень сильно 

впечатлило и насторожило. Я резко затормозил, и 

начал стремительно падать. Опять преодолел 

грозовые облака, но потом падал в какой-то неясной 

дымке, плохо помню, но итог я приземлился на 

каменистое дно океана, оттолкнулся и полетел снова 

вверх и взлетел над серыми водами, рядом были 

какие-то безжизненные каменные острова, пришло 

понимание, что всплыл где-то в арктических или 

антарктических широтах. Дальше смутно. 

 



*** 
Тут подумалось, есть наше бытие (реальность) и 

некое, условно обобщенное, инобытие (кромка, навь, 

тот свет и т.п.) они несовместимы, поэтому между 

ними существует некий буфер, прокладка, область 

смешения реальностей, квазиреальность, сон. Мы 

существа вроде как от этого мира, но не совсем. Когда 

критическая масса нашей реальности (впечатления, 

эмоции, переживания, просто тупо объем показаний 

органов чувств) накапливается в нас, нас как некую 

лодочку погружает этой тяжестью в этот буфер. Иначе 

говоря, при ослаблении контроля сознания, мы 

погружаемся в сон. Погружаемся все глубже и 

глубже, пока наша лодочка не переворачивается и не 

сбрасывает накопленный груз, после этого легко и 

благополучно всплывает, и мы обновленные снова 

готовы к приятию реальности. Но в силу некоторых 

причин, или особенностей личности, наша лодочка не 

переворачивается, а всплывает по иную сторону, в 

инобытии, где сознание снова возвращается, но в силу 

инаковости окружающего, не совсем адекватно, но 

немного восприемля необычность окружающего. Мы 

выныриваем близко от потуповерхности нереального, 

очень ненадолго, поэтому легко соскальзываем 

обратно в нормальный сон, и по пробуждении 

вспоминаем выныривание по ту сторону просто как 

очень, очень, странный сон. Хотя, иногда, сила 

«гравитации» сильно велика, и мы выныриваем по ту 

сторону слишком «высоко». Это уникально и 

грандиозно. Воспринятое Там, за эти незначительные 

мгновения, навсегда поселяется в нас, неизбывной 



тоской и ностальгией, либо непередаваемым ужасом. 

Однако «силой притяжения» реальности нас 

незамедлительно выбрасывает через всю область сна 

в наше бытие, и мы просыпаемся среди ночи, 

судорожно пытаясь сохранить в памяти жалкие 

остатки пережитых невозможных впечатлений. 

 

 

 

 

  



Зомби в электричке (потерянный дневник)  

 

18 июня 12:30  

Удалось локализовать объект. По сообщениям 

источников, объект ежедневно наблюдается в 

пригородных электропоездах по маршруту Москва 

Ярославская – Сергиев Посад. Ввиду достаточных 

сведений о приближении объекта к завершающей 

стадии симбиоза, принял решение о необходимости 

скорейшего непосредственного контакта и 

нейтрализации.  

 

18 июня 13:45  

Прибыл к станции предполагаемого маршрута - 

Лосиноостровская, оставил мобильную лабораторию 

рядом со станцией, найден необходимый маршрут, 

жду прибытия поезда.  

 

18 июня 18:55  

Продолжаю инспектировать вагоны электропоезда, 

объект не обнаружен, но зафиксированы остаточные 

следы проявления «пассажиров». Также выявлено 

пять зараженных особей, дана программная 

установка следовать в Центр дисмибодинга.  

 

18 июня 23:40  

Объект обнаружить не удалось. Анализатор спектра 

завершит переработку через 3 часа. Первым рейсом 

направлюсь на по маршруту.  

 

 



19 июня 05:35  

Точка последней активности сущностей объекта 

установлена, следую по маршруту.  

 

19 июня 06:25  

Искомая точка не совпала с маршрутом остановок 

электропоезда, было принято решение об экстренном 

торможении состава на прогоне Калистово - Радонеж. 

Покинул электропоезд. Начинаю обследование 

прилегающей территории.  

 

19 июня 07:35  

Объект обнаружен. Мертв. Мужчина. Возраст 

примерно 50-60 лет. Рост 185. Плотного телосложения. 

Одет в темно-синее пальто. Расположен лицом вниз, в 

луже на дороге в лесной просеке, в 50 метрах от 

железнодорожного полотна. Фотофиксация 

произведена. Анализ показал завершающую стадию 

симбиоза. Тело просто кишит пассажирами… Успел…  

 

19 июня 07:40  

 

Ввиду особых условий принято решение о 

принудительной мобилизации тела для доставки в 

лабораторию с целью скорейшей нейтрализации 

пассажиров. Разрешительный протокол соблюден.  

 

19 июня 08:05  

Мобилизация тела прошла успешно. Как и 

предполагалось, тотальное заражение объекта 

пассажирами способствовало искажению 



подпространственной структуры и полной 

толерантности к непрямому воздействию. 

Синхронизация удовлетворительна. Радиус контроля 

около пяти метров. Принято решение о пешем 

выдвижении к Радонежу, как ближайшему 

транспортному узлу, с целью последующей 

транспортировки объекта в лабораторию.  

 

19 июня 08:40  

Прибыл на станцию. Объект стабилен. Команды 

выполняет без отклонений. Рефлекторные навыки 

почти полностью сохранены. Раскрытие подложности 

автономности объекта практически исключается. 

Статичность лицевых мышц и расфокусировка 

взгляда объекта к счастью не приводят к 

демаскировке ввиду особенностей поведения и 

схожих состояний представителей местного 

населения. Дважды на контакт с объектом выходили 

аборигены, предлагали осуществить совместное 

распитие алкогольных напитков, один раз 

предложили мне.  

 

19 июня 09:25  

Движемся на электропоезде в сторону Москвы. 

Пассажиропоток постепенно повышается. С объектом 

расположились на скамье рядом с выходом из вагона. 

Объект стабилен. Во избежание демаскировки объект 

имитирует сон. Хороший выход. Однако периодически 

пассажиры внезапно уходят от наших мест. 

Констатирую что массовая паника исключена ввиду 

особенностей поведения и схожих состояний 



представителей местного населения. Кажется я 

повторяюсь.  

 

19 июня 09:55  

Прибываю к исходной станции Лосиноостровская. 

Непредвиденная ситуация – пассажиропоток 

превысил допустимые объемы помещения вагона. 

Предвижу трудности с высадкой объекта из 

электропоезда на требуемой станции.  

Из Отчета: Протокол 17 задействован, ментальный 

отчет агента зафиксирован, передаю дословно- 19 

июня 10:05  

Катастрофа. Мыслю последний отчет в надежде что 

запись попадет по назначению. Меня обманули. 

«Пассажиры» каким-то образом затаились в объекте, 

хотя по всем правилам должны были его покинуть. 

Они как-то воспользовались моим мобилизационным 

потенциалом, но перехватили управление телом. 

Видимо триггером послужила близость живых тел и 

их агрессивные эмоции при попытке выйти. Не знаю 

сколько секунд мне осталось, пока объект доберется до 

меня. Я лежу под несколькими фрагментами 

организмов. Мешают запредельно громкие звуки 

пассажиров, деформируемых объектом. Мой 

последний рапорт: считаю практику мобилизации 

тел, зараженных сущностями излишне рискованной. 

  



Исповедь вымышленного человека 
 

 

 

Я вижу реальность одновременно, как будто бы в двух 

вариантах, с одной стороны - так как оно есть в 

развитии условной общественной договоренности 

развертывания причинно-следственной связи, с 

другой – так как оно должно бы было стать если бы не 



эта вездесущая всеобщая воля, извращающая сущее в 

угоду предопределенности. Этот дуализм не 

причиняет мне неудобств только по причине моей 

глубокой скрытности и изощренной фантазии, 

позволяющей называть вещи и явления не их 

настоящими сутью, а сходу выдуманными 

ярлыками, которые, по причине моего глубокого 

понимания механизмов происходящего, 

воспринимаются на ура уместно. Мое душевное 

равновесие давно уже не прерогатива моей воли, а 

стихийный процесс, некая лотерея, зависящая от 

сочетания внешних обстоятельств и спонтанно 

сошедшихся структур создаваемой ежесекундно с 

нуля субъективной логики. Если бы хоть кто-то, на 

самую малость обладающий объективностью, обратил 

бы внимание на процесс моего взаимодействия с 

реальностью, я был бы немедленно разоблачен как 

симулятор этой самой реальности, и, закономерно, 

отлучен от источников создания смыслов для самого 

себя, ибо эту закономерность я выдумал только что, но 

уже по факту осознания она стала для меня 

обязательной. Но, к сожалению, или к счастью, я 

действую автономно, и остановить меня вряд ли кто-

то сможет, а значит коллапс самобессмысления 

обречен увлечь меня в сингулярность 

обезличенности. 

  



репотраж из эпицентра полуночного 
бреда 

(полная версия, ранее была урезанная)  

 

I  

 

иногда стих должен проскользнуть мимо сознания не 

потревожив его логико-смысловые локаторы, сразу в 

самое сердце, в самое подсознание, там все что надо 

будет принято и понято, без отвлечения на какие-то 

там смыслы, ведь в прозе простительна тяжесть 

смыслов, а в стихе нет  

ты засмущался! тебе стыдно принять свою судьбу, 

судьбу по рождению, тебе разгребать эти обломки 

личностей и недоличностей, тебе ковыряться в этих 

останках, останках иллюзий, ведь это единственное 

на что были способны эти жалкие существа этой 

жалкой планеты. Только не вздумай воспринять все 

всерьез. Пойми вивисектор, эти всплески эмоций и 

разума, они мервы, они не несли созидания 

изначально, и теперь тем более не несут, твоя задача 

только фиксировать наиболее содержательные из них.  

Бреет в полете стремглавый горыныч, и по блевоте 

найдет он мое окно, я не могу с ним в принципе 

конкурировать, нахуй такие мне полетные правила, 

но вы поймите, в полете не ангел я, но пронизаю все 

ваши селения, я всех вас вижу в своем гермошлеме, я 

берегу вас, но горыныч ваш герой  

как сейчас вижу я эти потемки, эти мягкие и 

пыльные одеяла, у стенки кровать ими завалена. тут 



нет окон, тут вечные сумерки, комнаты, сутолки, свет 

есть и это луны свет, можно бродить в этих сумерках 

вечно, и каждый пейзаж мятый-сумрачный-

радостный, веет безумием от этой радости, но 

одеяльно-пристально пыльное это присутствие вас не 

оставит  

и в этой серой и пыльной вселенной, я возращу свой 

реактор взрывательный, я вдруг взорвусь вдоль по 

вашим сусекам, я разнесусь по траншеям 

копательным, я залечу в небеса ваши стремные, я 

вдрызг порву все пути ваши верные, я вознесу ваши 

мысли потешные на ту волну что стремится к 

бессмертию, я разорву все свои упования, ваши 

давайтие их разорву тоже я, я к звездам метнусь 

взмахом крыл своих огненных, лихом не поминайте 

меня люди родные  

я Царь Ульрир сижу я у Порога, я властен жить и 

узнавать живых, живые не перенесут порога, я 

властен постигать я властен теребить. А я царь 

Цыбербах, я принимаю многих, я их по выражениям 

лица употреблю, я их заглатываю, но не моя система, 

я некотрых тел, вообще не приемлю. А я дурак и 

скоморох, и имя мое вам не стоит узнавтать, ах дурни 

они все, мои тупые братья, я всех кого они, не съели 

уловлю, я очень уж умен, изысканен и кроток, никто 

мимо меня не сможет проскользнуть.  

 

 

 

 



II  

 

Но ты знаешь, по крайней мере в моих снах-мирах 

живут и здравствуют все, даже самые "не достойные" 

и все заново проигрывают ситуации нашего 

мегаполиса, по моему это и есть наш общий вариант 

чистилища пока не умрет последний помнящий, это 

чистилище нас всех преследует, а потом, мы, 

обновленные и дружные едем на вагончиках вперед к 

Вечности!)))  

и мне кажется что в этой реальности "достойные" 

быстрого пути забивают на это и ждут своих, и 

дожидаются их, и дружной компанией линяют 

нахуй))))  

на бесчисленных задворках небесных городов, их 

праков, на кронах деревьев, они дожидаются своих и с 

ними бесконечно бухают под пальмами вечности, и 

факают ангелов, и никто с ними ни чего не может 

сделать  

му корова говорит, у нее теория, говорит прораб забей, 

а я в педагогике, истинный тиран и коллекционер 

проклятий, и поэтому Луна замерзла в 

холодильнике, хороши в яичнице утром будут ее 

кратеры  

Человек же должен страдать... ..В этом его особая 

стать... Человеку богом дан особый дар, Человек его 

проебет, это его небесам удар  

мудрость это вещь в себе имеющее внешнее 

проявление в виде смирения перед окружающим, 

уже не имеюшим значения ввиду понимания 

большего. Это как равнодушие перед катастрофами за 



экраном монитора  

тебе дадут на том свете условнно человеческий 

крнструкт, в котором ты проведешь вечность, без 

надежды на освобождение, без надежды на что-то 

возвышенное, ты даже не будешь помышлять о нем. Но 

что такое вечность игрушки в свете безвременья, 

сущьность всегда найдет выход  

"человек должен страдать." Иных повесток на эту 

Вечность у меня для вас нет все наши "Погружения" в 

Вечность это игра детей в лужице у берега моря там 

накапало в ямку немножко, забавляйтесь, возводите 

теории, преподносите себя , принижайте себя, ох как 

мило  

 

 

III  

 

Блуждаю в пыльных коридорах, играю в бликах 

света, напоминаю о былом, я безобиден и мил, но не 

забывай, я есть ворота ада. Это беда кромешных 

существ и идей, они всегда имеют очень конкретные 

грани , ведьна кромке, если вспомнить геометрию, и 

есть место преломления угла. Ценю мысли-образы на 

кромке, они не стабильны. они то тут, то ТАМ, с ними 

невозможно наладить стабильные отношения текста, 

но это единственное что можно считать НАСТОЯЩИМ.  

Иногда приходят странные образы и мотивы, никак не 

связанные с тем, что теперь представляется 

реальностью, что-то из инобытия наверное: Подполз 

автобус-многоножка, чешуйка вверх и я внутри, средь 

тел белесых тесно тут немножко, я на работу - в трест 



"Волдыри".илиТихий смех за спиной в пустоте, В 

эпицентре кисельного сумрака, Растворяюсь в густой 

немоте, Притворяюсь - от ужаса в обмороке.  

Не оставляют образы пустых пыльных, темных 

комнат, с зеркалами и шкафами. Думаю в посмертии 

окажусь в доме с бесконечным количеством комнат, и 

буду в них бродить и постигать его мудрость и его 

безнадежность. И вот в очередной комнате я вижу 

зеркало, в нем Я, Я тяну руку к себе и я тот 

ухмыляюсь, я знаю что-то что мне знать нужно 

позарез, но я не знаю! и я смело шагаю в дверь, и я 

подхожу к зеркалу, я вижу там себя но спящим, и я 

прыгаю в себя, я даю себе еще один шанс!  

 

 

IV  

 

мы ищем свои отражения, мы просто хотим 

подтвердить свою реальность, ибо не подтвердив этого 

мы опускаемся в самые бездны отчаяния, а 

творчество это для «привилегированных», тех кто 

нашел лазейку, мы лепим вымышленные отражения 

и в них утоляемся, но творчество в унынии не 

твориться, это точно, даже в самой жопе появляется 

запал когда начинает переть. Наши классики 

творили именно в запале, а только потом 

придавались унынию 

домик на кончиках ресниц, в который можно попасть 

только проговорив про себя священное заклинание, 

которое тебе сказали в младенчестве, но ты забылон 

всегда с тобой, но ты в него никогда не попадешь, пока 



не станешь как младенец, а к сожалению для нас, это 

возможно только в момент смерти 

любую херь способен воспринять, да, я такой, я верю, 

верю, верю, верю! не верю только в искренность иуд, 

не верю только тем, кто слепо верит, не верю во слепое 

бытие, а в остальное верю, верю, верю!  

я искупляюсь уничтожаясь, разлагаясь заживо, это 

единственный путь вверх, ибо нет путей помимо 

страха, нет мыслей что бы не были ущербны, нет 

искренне святых, нет топлива для топки мироздания, 

святых употребляют в тот же час 

нет пути наверх помимо боли, нет, нет, нет, 

страдания, это движение вверх, ты просто сор, пока ты 

не страдаешь, тебя нет, нет, пока ты сам в себе. Я видел 

Всё, твои следы! Ты можешь быть пока ты существуешь 

в виду пристальных и голодных глаз, которые же 

жаждут мяса, раскрой себя от пола до зрачка 

 

 



Инструкция по хранению снов 
Сны - приятные воспоминания, следует помещать в 

чистый прозрачный аквариум, чтобы время от 

времени вспоминать и радоваться.  

Кошмарные Сны лучше заворачивать в ковер и 

закапывать поглубже, чтобы они не смогли 

вернуться.  

Сны-полеты, неплохо хранить с внутренней стороны 

своего головного убора, чтобы чувство легкости не 

покидало даже в самую плохую погоду.  

Сны об ушедших близких заверните в мешочек на 

веревочке, и храните возле сердца.  

Пророческие Сны оберните скорлупой и положите под 

курицу, пускай высиживает, а вам оно надо?  

Сны - не отличимые от яви, надо упаковать в теплую 

шерстяную рыбу, нарисованную на углу воздуха.  

Творческие Сны рассыпайте по перчаткам, перед тем 

как их надеть, чтобы сила таких снов впиталась в 

пальцы.  

Сны - утоления страстей, разлейте по трехлитровым 

банкам, плотно закройте крышками и поставьте в 

холодное место, чтобы не бурлили и не убегали, а по 

надобности их можно бы было доставать по малости.  

Непонятные Сны поместите в оставшиеся не 

выброшенными упаковки от понятных вещей, чтобы 

стало спокойней и понятней.  

Сны - поиски потерянного, придется поместить в 

емкость, оболочкой которой является вся ваша 

поверхность, а содержимым – весь внешний мир, ведь 

потерянное может быть где угодно.  

Сны - удивительные истории, поместите в клетку из 



солнечных лучей, которая не удерживает, но 

привлекает внимание.  

Пустые Сны размещайте между словами, строками, 

делами, укрывая их сверху своими мыслями, пусть 

хоть какая-то польза от них будет. 

 

 

 

 

 

  



Фрактальная Часовня 

*** 
Тудаиобратник продолжается  

-Хэй, а ну-ка хватит расслабляться, малышка! - 

прорезала лихая старческая сипотца Кальмарфа 

Серого тёплую идиллическую атмосферу уютной 

норы-курильни. Андрогинная кроли-лоличиха Бабси 

Бэггинс по прозвищу Белоснежка в ужасе вздрогнула. 

Она явно не ожидала, что в её тихое, лампово-милое, 

со вкусом обставленное гнёздышко с утра пораньше 

ввалится этот озорной 20000-летний маразматик с 

шевелящим кальмаровыми щупальцами и чадящим 

спайсовыми дымными кольцами еблом, нетерпеливо 

и громогласно наёбывающий об пол массивным, 

тяжеленным посохом, будто конь мой вороно-о-о-ой 

копытами и елдой. Причём явился безумный дед не 

один, а в сопровождении отмороженной банды гномов, 

известных как Смертосемь-Я, шайки самых 

безобразно гипертрофированных и развращённых 

депрессантово-дрожжевых эго на всём континенте, 

алкоголиков, торчков, бандюг и златолюбцев!  

-Бля, а мне здесь нравится! -сказал их особо лютый и 

поехавший предводитель, прозванный в народе 

Торин-БРАузер, за умение вырубить любые вещества, 

даже самые убойные и даже в самой проблемной 

дыре. Нахально и беспардонно, даже не думая 

спрашивать разрешения, он тяжело обрушился своей 

коренастой приземистой жопой на укрытый 

чистеньким, белым, ажурно-шёлковым покрывалом 

диванчик Бабси и азартно защёлкал пультом от её 



новенького магического телеэкрана из жидких 

соляных кристаллов. Рядом то ли Бофур, то ли Бифор, 

то ли ещё какой-то пидор уже деловито открывал 

дежурную хозяйскую шкатулку с наркотиками. 

Остальные разливали чай, мацая грязными, 

грубыми лапами фарфоровый сервиз.  

-А ну-ка уёбывайте отсюда, живо! Я вас не звала! - в 

полнейшем отчаянии возопила крольчиха, уже 

скорее даже голосом не Бабси, а Банши, хватаясь за 

длинноухую голову обеими лапами. - Не для таких 

ублюдков строилась наша славная деревушка 

Кролилоликон!  

Из её левого глаза даже заструилась слеза, 

скользнула по белой мордочке и повисла на усах. 

Двумя широкими скачками она переместилась в 

угол норы, к высокой бадье с ароматической 

жидкостью и суетливо, нервно нажгла себе маковый 

водный, чтобы хоть немного успокоиться. Наглый 

Торин немедленно начал шевелить мясистыми 

ноздрями, с ухмылочкой гурмана стремительно 

втягивая в себя густо заклубившиеся центрА почти 

без остатка. Кальмарф, видимо, вдохновлённый 

примером хозяйки, вытащил трубку со своей 

любимой убойной регой(от которой иногда даже орки 

отлетали, а этой древней дикоте всё было нипочём), 

прикурил заклинательным щелчком костлявых 

пальцев и с глубокомысленным видом мерно 

перебирающей щупальцами еботины затянулся. В 

воздухе пронзительно пахло синтетикой.  

-Не, ну как меня, блядь, забавляют эти капиталлюги! 

- вдруг подал ехидный просаженный голосок самый 



младший из гномов, Убийца Килли, похожий на 

Траволту в "Криминальном чтиве", такой же 

зализанный, говнисто-хитренький красавчик, у него 

даже борода была сбрита. - Ебать, помню варили мы с 

варгами отменный мет в пещере, и у меня, короче, ай 

кью прям разогнало не на шутку! Ну и начал я 

задаваться вопросами духовных ценностей 

различных народов, анализировать и сравнивать их 

менталитет! И пришёл к такому выводу, что Старшее 

племя Элитальфов и вот эти вот ушлые, любящие 

потрахаться, а ещё лучше в одно жало подрочить, 

затворившись в своей комфортной норе, фурри-

кролятники являются, значит, алчным, коварным 

подобием жидомасонского комитета, хумансы - так те 

и подавно сплошь продажные барыги, раса 

коммерческих автоматов. . . и лишь мы, МЫ, гноме-

братья, блядь, живём честно, славно, пьём вино, лихо 

машем топорами(в том числе и вырубая самый 

отменный стаффчик, который всем этим остальным 

унылым цаплям и не снился), в общем - мы истинно 

и единственно Верный, святой народ!  

-Будете вы мне тут пиздеть ещё за свою праведность! - 

совсем уж в истерике взвыла Бабси. - Не вы ли ходите 

грабить драконьи сокровищницы и не колеблясь 

добиваете ради драгоценностей вымирающий вид, 

мудачьё!  

-Кстати, хорошо, что напомнила, кроха! - разбрызгивая 

вокруг себя вонючую слюну, довольно зарыготал 

Торин-браузер. - Ведь мы ж для этого и пришли - 

позвать тебя в поход на пещеру дракона Смолофьюга! 

Ты права, змЕюшки - то и впрямь вымирают, а 



значит, надо торопиться, пока их ништяки ещё не 

закончились!  

-Вы что, блядь, и правда рассчитываете, что я к вам 

примкну? - аж поперхнулась опЕйным дымом 

очередного водника крольчиха. - Господа гопники, 

настоятельно повторяю:выметайтесь и не заставляйте 

меня пускать в ход вон тот висящий на стене 

дробовичок, который, кстати говоря, уже заряжен! Вы 

прекрасно осведомлены о моих прыжковых навыках и 

знаете, что при необходимости я успею схватить его и 

перестрелять ваши сторчавшиеся, итак уже 

полумёртвые тушки в мгновение ока, прежде чем вы 

успеете приподнять очко хоть на миллиметр. И так, 

предложение уёбывать по прежнему в силе!  

-Ах, эти кроледамочки с яйцами такие забористые 

штучки! - затрещал мелкими сухими смешками 

хвороста в костре Кальмарф. Его уже как следует 

вштырило, и щупальца топорщились усами 

обожравшегося валерьянки кота, причём не только 

служившие бородой, но и росшие на голове - они 

неистовым ожившим клубком так и елозили под его 

колдунской шляпой. Вторая же шляпа, 

располагавшаяся ниже, взбухла и вздыбилась, крепко 

натягивая грубую и плотную серую ткань плаща.  

"Иди же скорее сюда, малышка! " - услышала Бабси 

телепатический голос щупалец и заметила, что они 

медленно, но неумолимо растут. Крольчиха поняла, 

что им, в общем-то, не так уж и важно, подчинится 

она им или нет, потому что они и сами уже были всё 

ближе. У неё ещё оставалось время выполнить своё 

обещание, сорвать со стены дробовик и открыть 



пальбу. Так, по крайней мере, она думала. Но 

щупальца убедили её в обратном, перехватив прямо в 

воздухе. К этому моменту они сделались совсем уж 

огромными, несокрушимыми, и она бессильно 

повисла в их объятиях, приняв самую заурядную, 

классическую позу пойманного удавом кролика. Вот 

только этот удав собирался её отнюдь не глотать. Хотя 

лучше бы, конечно, проглотил.  

"Расслабься, малышка, " - телепатировали щупальца. 

Одно из них, пока ещё довольно деликатно и 

ненавязчиво, игриво, скользнуло ей между зубов. 

Второе умелыми плавными движениями масляной 

кисти гладило её розовеющие сквозь белую шёрстку 

соски, третье легонько обвилось кончиком вокруг 

пенниса, ну и наконец четвёртое легонько, но 

целенаправленно постукивалось под хвостик.  

-Ахахахахахах, Кальмарф, ну ты мочишь, старый 

пердун! - визгливо захохотал Торин-браузер. - Только 

не затрахай её до смерти, она же нам ещё нужна!  

"Господа, - вдруг телепатической нитью прошил 

головы всей семёрки громогласный, отчётливо 

окрасившийся совсем недвусмысленно, ни хуя не 

шутяще стальными нотками сигнал. - Неужели вы и 

впрямь до сих пор думаете, что я пришёл сюда, чтобы 

вытащить несчастную опиумную крольчиху из зоны 

комфорта и отправиться вместе с ней и кучкой 

обрыганных быдло-недомерков в поход на чуть 

живого скрягу-бедолагу Молофьюга? ? ? ! ! ! )))))))))"  

- А если нет. . . - задумчиво отставил фарфоровую 

чашку с разбавленной в матэ четвертью маково-

амфетаминовой Бабсиной шкатулки Бофур, уже явно 



начиная беспокоиться и смутно подозревать 

истинный расклад происходящего. - Если нет. . . тогда 

для чего ж? . .  

"Хех! Хих! Чих, ой бля, старость не радость. . дорогая 

гномота, ну подумайте сами! Я уже очень древний 

маг, прожил, как говорится, долгую, бурную, 

насыщенную и счастливую жизнь! Скоро мне совсем 

уж пора на покой! Но, пока у меня ещё не 

остановилось сердчишко, и эрекция Кундалини-таки 

течёт по моим щупальцам, я решил устроить 

грандиозную, прощальную тентаклевую оргию! 

Такую, каких ещё свет не видел! А вам, долбоёбам, 

выпала эксклюзивная возможность отдать свои 

анусы и другие пригодные для моей спрут-пати 

углубления на это великое, доброе дело! Понимаете? 

Па-ни-маете? ? ? "  

Убийца Килли с бешеным солевым взглядом 

подорвался из-за стола, выхватил топор. Щупальце 

пробило его через рот навылет, вышло из шеи сзади и 

присоединило к Бифору, в следующий же миг 

оказавшемуся насаженным на его кончик точно 

таким же образом. Бомбура и Бифура другое 

щупальце сшило друг с другом задницами, как 

слипшихся собак. Торина-браузера анальная 

тентаклевая кара настигла на полу, по которому он, 

пизданувшись от ужаса, пытался уползти охуевшим 

крабиком с заставки "Продиджей". Вдобавок тентакли 

совершили мультипроникновение ему в голову, 

смачно хлюпая выдавливаемой наружу, как лизунья 

мякоть, слизистой оболочкой, слюнями, мозгами и 

американским глазным пирогом из Рязани! 



Остальных просто методично дотрахивали как 

попало. Ну а королевой вечеринки, разумеется, была 

тщательно распластанная андрогинная кроли-

лоличиха Бабси Бэггинс, как Кэрри Уайт, только 

сегодня она поглощала всеми своими отверстиями и 

фибрами души отнюдь не просто какое-нибудь там 

дерьмо. Маковая Белоснежка в ритмично до 

бешенства пульсирующем темпе раскачивалась на 

неистово долбящих её щупальцах, а те, словно 

афродизийную садомазо-колыбельную, пели ей 

песенку:  

Далеко ли Там  

Хоббита  

Опиумная курильня?  

Нет, не далеко!  

Нет, не далеко!  

Нет, не далеко:  

Туда и Обратно!  

 

*** 
Ещё карта такая есть - одновременно шестёрка и 

девятка. Зеркальная, фрактально-самоподобная 

валентинка, две воссоединившихся влюблённых 

половинки Уробороса. Дорвавшийся, окончательно 

расшифровавший все манускрипты алхимик 



Аурелиано и его перевёрнутое отражение, смотрящее 

из вогнутой стороны ложки, Изначальная и Исходная 

Формула Философского камня всех(Без)времён и 

(Драко)народов. И всё-таки это не Зеркало Мудрости, 

потому что Зеркало Мудрости не отражает лица 

смотрящего. Но  

Нам и не нужна эта чинная, вздутая снобо-зобом 

мудрость, говорит шестёрка. Я хочу к тебе внутрь!  

И Нам не нужна эта пустая, стерильно-бесплодная 

мудрость, говорит девятка. Я хочу тебя внутрь!  

И карта 69 Третьих Глаз масти сердец-червей  

И масти шпилящихся пик, Уробофаллосоязык  

И распластанных крестей  

И шаманских ромбовидных бубнов, 

совокупляющихся, как богомольные скарабеи, 

вершков-корешков докрасна раскалённых Солнцем 

египетских пирамид  

И что Вверху - то Внизу 

! 

 



*** 
Обещался не заёбывать, не муСЛЯКОТЬ, говорил, что 

желудок-жёлудь и шишак-мозг, эта уже подающая 

тик-так SOS и сама себе сосок Красная мухоморно-

гоблинская Шляпа, Буддут в позе не Уробороса, но 

Лотоса, не помнящего себя от счастья не помнить себя! 

И всё-таки, конечно же, не сдержался, не утерпел, 

спиздел, Пра-отwitchался и опять Туда-Обратно 

возвернулся! Да с треском, грохотом, блядь, бубенца-а-

ами, словно Митька Карамазов на лихо дребезжащей 

сансарными ржавыми колёсами бричке, в обнимку с 

чёрным вороньём-ревизорьём и некромансерским 

скупщиком Мёртвых Душ по аналогичнейшей же 

стране! Ишь, Троица бОрзая Антихристовых нищих! 

Трогай, шеф, поехали снова и снова, весёлой 

праздничной винтовкой-бумерангом полетели в 

пизду, как ни в чём не бывало! А называется 

произведьмье  

"Ритуальные походы вокруг (")Института("), трах-так 

да эдак, мудакомод! "  

Посвящается моей свинье для секс-забав  

(А Легион-то потянуть у тебя всё-таки кишка тонка, 

сука, не говоря уж про анал)  

(Ебучая утопленница-любительница)  

(И ноги на стол да в рот)))ВОТ ТАКЩИК  

У каждого есть такой друг. Стоит за левым плечом, 

отражая сидящего на нём дьявола с озорно, как у 

Пеппи Длинный Чулок, свешенными ногами в своей 

зеркально-щелкуничьей тупой ухмылке всех 

тридцати зубов-серебрянников. Этот ёбаный дружище 

нигде, как правило, не работает, вообще нихуя ничего 



не умеет, а потому, логичнейшим образинообразом, 

ничем и не занимается, только сидит дома, 

целлюлитно плесневеет и ждёт, когда ты прийдёшь и 

накуришь его спайсом, как в 2014-м году. При этом 

вы всё равно друг друга любите, ну что твои 

сиамские кошачьи близнецы по гороскопу. Эра 

спайсятины канула в Егор-Лету, чинно пронеся мимо 

свои обстоятельные, паралично-затяжные процессии 

и Ре-соль прогрессии рогато-бородатых китайских 

синтетических драконов-джавиашников, но нашлась 

слюни-ня, смерть-ню-метальная альтернатива с 

целой киндерсюрпризной Вселенной внутри, будто в 

пасхальном яйце Феникса-Кощея, и вот ты 

подкармливаешь милого друга этими чудесными 

колёсами, как голубя хлебными крошками, и вы чуть-

блядь-Свет не под ручку выдвигаетесь из подъезда, 

точно два свежеиспечённых гофмановских автомата, 

тараща то ли пуговицы, то ли аквариумы глаз, и 

прямиком в книжный магазин! А там к вам 

немедленно подскакивает матёрая продавщица в 

карнавальной коронавирусной маске-подъёбке, 

которая уж конечно хочет позаботиться о твоём-моём 

и ваще коммунистически общем трансцендентном 

кругозоре, да хули там, такова её заветная миссия на 

этой грешной земле - консультировать всяких 

упоротых долбоёбов в мясной фэнтези-лавке! Она 

настоятельно над душой, как кафкин кафтан-таракан-

коммивояжёр, рекомендует все последние новинки, в 

том числе и турбосинтетический аналог экстази, но 

лучше вот эту прям тока-тока подоспевшую книгу 

маэстро Стивена, который и не снился всем вашим 



ролевикам-солевикам у дверных глазков и дырочек, 

проковырянных в шторе для наблюдения за палевом! 

А если уж ещё бы и приснился, так это даже 

вообразить нельзя! "Институт"! Здоровенная 

книженция, по комплекции даже более близкая к 

Сигалу, нежели к Кингу, лежит на дегустационной 

полке, как Священное Писание на пюпитре, 

свернувшееся личинкой чужого в мозгу малолетнего 

долбоёба Гигера, до голодного полуобморока 

задрачивающего себя под самой последней, аж, блядь, 

уходящей в темноту, школьной партой! "Ни хуя себе! - 

спрашиваю я эту бдительную надсмотрщицу за 

местным негустым литературоёбским околонебыдло-

клубом. -Стивен Кинг! Да ему же, ёбана, уже лет сто, 

он чё там, вообще, что ли, с карасей послетал и ещё 

жив, курвилка? А мне-то, мне знаете, сколько лет? -

плавно перевожу я на продавщицу свой задушевно 

стеклянный таблеточный взгляд. -А мне, блядь, не 

просто сто, а сто ёбаных ТЫЩ лет, таков нежный 

психологический возраст того, кто во мне сейчас 

сидит, кого я выхватил из Гиперпространства в 

вашем блядском гипермаркете! Ммм? Как вам такой 

разлагающийся расклад, моя милая крошка 

сердечно-червивого книжного бисквита? "  

-Ну так книгу всё-таки купИте, а потом можете тут 

хоть под хвост долбиться, -обольстительно, сиплым 

куряще-прососанным полушепотком, горячо 

сочащимся из-под маски, улыбается мне красавица 

Метида, при этом она каким-то незаметным образом 

оказывается всё ближе, едва ли не вплотную, я уже 

почти ощущаю её аккуратные, искушённые во 



всевозможной помощи покупателям лакированные 

коготки на своём члене, только нам-то, начитанной 

мозговыми чит-кодами самопровозглашённой элите 

интеллектуальных меньшинств до того ли! Нет, 

чаровница, вы тут хоть обшепчитесь до усрачки, а я 

не успокоюсь, пока не просканирую весь ваш попс на 

лотках одним лишь ёбаным взглядом по диагонали 

во Вселенском Мегасмерть-разрешении! "Институт" 

это, конечно, хорошо, но вот же, посмотрите, тут и 

других достойных маньяков-спортсменов-

буквотермитов дохуя! Скалятся, пестрят и 

переливаются кало-коллажем, развесёлой 

кислотнейшей гей-дискотекой! Я начинаю танцевать 

по рядам кружащимися перебежками, точно ведьмак 

в пируэте, заглядывая под юбки-обложки, что твой 

хитрый полуграмотный пёсик Гаспод и отмахиваясь 

от увивающейся следом за мной, жужжаще и 

неотвязно консультирующей, как инсульт в 

инсулиновом шприце, забавницы-заботницы в 

коронаморднике! Надеясь отпугнуть её лайтовым 

заклинаньицем-выносимозгом, я любопытно, 

страстно, пучеглазо, как лемур или карась, 

расспрашиваю её о каждой попадающейся мне в руки 

книге, но эта хитрая стерва, видимо тоже, не будь 

дура, знатно закинувшаяся максимально 

возможным спектром веществ перед сменой, не 

теряется ни разу, парирует все каверзные уловки, 

будто в фехтовании, всё-то, сука, знает и щас 

объяснит. Мы трещим вывернутыми друг другу 

навстречу нутрами-мегафонами, как ебучие сороки 

верхом на пулемётах, или пара боевитых обезьян на 



"Версус-баттле". В это время кореш, окончательно 

прихлопнутый лещом высшего таблеточного плато, 

падает на колени возле постеров с Машей и медведью, 

начинает неистово молиться и дрочить, не забывая 

при этом обмазываться всем, что только испустится 

густым ритуально-арсенальным кремом, как 

то:сперма, едко-жёлтая ссанина и, карты на круглый 

стол-жидкий стул, фонтанные экскременты, ага, ведь 

две пачки колёс с четырьмя литрушками энергетика 

оказывают максимально расслабляющий и 

развоплощающий эффект. "Архангел Михайло 

Потапыч, -слышу я его экстатические, сердобольные, 

склизкие всхлипывания, -не слушай эту маленькую 

эгоистичную пиздятину, она же сделает из тебя 

коврик у подножия своей кровати, хуева Златовласка. 

И потом уже поздно спрашивать, кто, блядь, жрал из 

моей миски и бошки все мозги, и кто в меня вселялся, 

и так далее, коврик он и в Африке-е паркет-штакет! Ах, 

мишка-братишка, сейчас я тебе помогу! "-объёбанный 

и обдроченный кореш перемазанными в молофье 

пальцами хватает постер и откусывает Машин 

ебальник долой от священного медвежьего лика! 

"Миха, Миха Горшенёв жив, "-ещё дочавкивает он 

обрывки фразы вперемешку с бумагой. И молофьёй.  

А над нашими головами, венчая весь этот 

изысканнейший литературный шабаш, книжный 

червеулей, летают все густо сконцентрированные 

мэтропризраки, сэр Терри, рыцарь-остряк, шутящий 

тонкими, воздушными паутинками, не всегда, блядь, 

даже ощутимыми-то и понятными крепкому 

русскому читателю-быдловитязю на исконно-



иконных народных депрессантах, князь 

гипераллюзорного света Желязны, велкопоповицки 

пивной пан Анджей, Филип Дик, памятник-Убик 

возвигший себе нерукотворный, прежде чем отчалить 

под тонной спидов в ванне-лодке куда-то в сторону 

Вальгалы. . . И многие другие, Имя им, в общем-то, 

известно. И если уж моя верная смачная свинья для 

сексуальных утех этот ёбаный Легион не потянула, то 

вот лисица-то сейчас потянет вполне! Выхватив 

ножик-бабочку, как заправский Генри Бауэрс и 

другие иногда возвращающиеся кинговские гопники-

лихачи, я втыкаю лезвие в пол и немедленно 

перекидываюсь! Лишние пятьдесят килограмм 

сброшены, рыжая шёрстка горит в рикошетящем от 

пёстрых обложек ярком свете, и мой нынешний рост 

теперь аккурат годится для того, чтобы начать делать 

всесведующей собеседнице кровавую Лизавету - 

какая хуй разница, язычком или клыками, главное, 

чтобы с душой! Красные облачка душисто и пушисто 

расцветают в воздухе, консультантша явно 

прочувствовала всё как надо, плотно обхватывает мне 

шею ляжками, не замечая собственных летящих в 

разные стороны смачных брызг и клочков по 

закоулочкам книжных рядов, нежных предсмертных 

ядо-родов! Маску с гримаски прочь, я уже вижу её 

страстно дёргающуюся нижнюю челюсть, как у 

полоумной, полуфантомноёблой секретутки 

Вильгефорца под спидами! С улицы в книжный 

магазин влетает на здоровенной электроарфе вместо 

метлы сама прекрасная Маргарита, то есть, пардон, 

Хелависа с презентацией своей книги"Люцифераза" и 



начинает неистово запиливать спид-фолк, как адский 

сверчок на костях Паганини, скрипача дьявола! 

Кореш кончает и обсирается себе в кулаки на полу у 

Папье-Маше-Мишьих образов, бьётся в приступах 

наркоэпилепсии, подобно Алексею Никонову на 

концерте"Ультиматум"! Ах, вот это феерия! "Рукописи 

горят! -далеко разносится Хелависина песня, -словно 

спелый трещит гранат! "И кровь хлещет, 

действительно, пожаристо-красная, всеми тельцами и 

ДНК-кольцами Гендападальфа!  

Когда-то я буду старый, как говно мамонта или 

Стивен Кинг. Я соберу всех своих друзей-недругов, 

внуков-правнуков, уток, кур, гусей, джиннов-

фолиотов-бесят-отморозЕй, и мы устроим 

праздничный, развесёлый спиритический сеанс. Мы 

вызовем из небытия Кингову душу и скажем:  

-Возвращайся, Стивен, нам тебя не хватает. . .  

-А(уе)Я Ж ЗДЕСЬ! -ответит завывающим, как ледяной 

вихрь, вендиго-эхом, от которого лопаются стёкла и 

глазные яблоки по всему телу, старина Стивен. -Я 

всегда здесь.  

 

 

  



*** 
Лиса является хищным зверем, который 

принадлежит к семейству псовых, а на данный 

момент также и попсовых! И вот делал отец Анубисий 

как-то раз кицунилингус всем элементалям огня, 

чтобы лепесточное пламечко истошно мотыляющейся 

моли-воли Шестикрылого Серафима всегда 

искрилось, плясало и свербило на озорном язычке(и в 

зрачке) мавра-светилослова, того самого, с 

плутовскими, чуть русыми бакенбардами, известного 

надменным потомкам-хумансам, как Александр 

Сергеевич ПищАльв, Тёмный, демонически 

одухотворённый Драу, кудлатое златорунное Солнце 

славяноацтекской поэзии! Сначала притча во 

Языцеху, дрыганой куньей куни-кузницей, 

раскалённой от ебли прямо на наковальнях 

зарницей-озорницей, а потом уже можно и впускать 

застенчиво, умилительно и няшно румянящихся 

адскими ожогами сперморыб, Изначальных Сомов с 

океанически Светящимися, обледенелыми, в 

чешуистом мыле-иле, спинами куда поглубже! 

Прямо на морозе! С таким выражением морды, 

ангельски голубеющей стеклянными небесными 

глазами, бегала по сугробам прекрасная, шальная, 

ебанутая хаски на своём бесконечно длинном, как 

размотавшаяся катушка связистских кишок, поводке! 

Её запустили на нём в опизденелый, весёло-вьюжно-

снежный поход пробежками по кругу, словно 

воздушного змея, спиннер, спину Чудо-Юдо-Рыбы-

Кита, трогательно, мило, изнурительно и из нутра 

запряжённую плугами и косами цивилизаций! 



Поехавшая волчком на четвереньках собачка 

расходящегося на Мироздании замкА и недоумка-

недоамока снежного комка! А там уже и до весёлой 

кицуняшки недалеко, подошедшей с утра к тихушной, 

полнящейся горелым хмельным омутом деревенской 

оградке и не моргающей всевидящим бешеным оком 

даже когда на неё замахиваются ломом!  

-Тепло ли тебе, дедушка! - спрашивает она, весело 

грызя сверкающую мёрзлую шубу зимнего вечера. -

Тепло ли тебе, ёбаная энтропическая мумия, папье-

маше поверх чёрной дыры, всё жрущая и жрущая моё 

Солнышко! И чего ты хочешь? Помериться силами? 

Чтож, приезжай ко мне в Египет, буду ждать, 

гостеприимно распахнутым, вывернутым наизнанку 

крокодильих пастей Нильским дном! Завивая в 

локоны призывный, томный и многотомный, словно 

Некрономикон, фараоний, шакалий, опиумно-

народный кокошник Анубиса!  

 



*** 
Очень колебался, но всё-таки решил напечататьЪ. Ты 

же знаешь, что я всё равно тебя боготворю, великий 

Дохлый, сколь бы прихотливо Опизденевшим червём 

не закрутилась фабула во Вселенском Гиперпросторе!  

Итак - "Кролик"  

Хотя нет, лучше не "Кролик"  

Лучше - "КРОЛИКИ-НОЛИКИ"  

На крыльце замка, приоткрыв дверь, будто крышку 

ящика Пандоры или табакерки со спайсом, стоит, 

ждёт меня и щурится от моего всё сильнее 

заполняющего глаза и глотку блика старый, верный, 

штопанный-перештопанный, как медведь-гондон 

Вонни, как драконья пони, прилежный, 

пыльнорадужный дворецкий Игорь Мерзляков-Летов.  

Он, сука, умудряется шаркать даже стоя. Гаргулье-

горбатый, перекосоёбленный, скрюченный, как 

героиновое полотенце. В этом плане мы с ним весьма 

похожи - я тоже, сутулясь, едва ползу ему навстречу. 

Хотя и тороплюсь. Я всегда тороплюсь, ведь я 

солнечный блик, Белый спермокролик. Весточка, 

которую я несу, не терпит отлагательств. И королева 

меня убьёт. И выебет. Как обычно. Кстати, где же она?  

-Покажи мне то место, где God save the queen? , - 

властно и требовательно скалю я свои передние 

бликующие кроличьи зубы.  

-Хоз-зяин, - шипит он мне в ответ. Телепатически, как 

ёбаный Виллентретермент. Мокрый Вилли 

пронырливой, склизкой мыслеформы в моём мозгу. 

Его вертикальные змеиные зрачки распирает 

обдолбанная, чёрная марочная широта. Раздвоённый 



язык, полувывалившийся из сморщенных губ в 

железных клёпках, истекает густой, ароматной, как 

липовый мёд, слюной. Я вижу в нём застрявшие 

обломки колёс, какие-то волдыри, кусочек 

стрекозиного крылышка. -С-сию минуту, хоз-зяин. С-с 

умным человеком и поговорить приятно.  

Он открывает дверь ещё шире, делает шаг назад, 

впуская меня. Я вхожу во тьму, единственное 

освещение в которой - я. Но моих кроличьих лучей 

хватает более, чем, и мы оба это знаем. В их свете я по 

инерции продолжаю его рассматривать. Пивное 

брюхо, прозрачное от моего направленного на него 

сияния, кипит как колба, что-то неимоверно 

дистиллирует. Бренчать, бренчать и хуйню собирать. 

Вуншпунш из слов, нот и прочих весёлых грешков, 

шипит озорной гулящей кошкой, поднимаясь из 

живота всё выше и выше, цокоча коготками по 

червонно кровоточащему сердцу.  

-Только не с-смотри под ноги, хоз-зяин, -говорит он 

мне.  

Разумеется, специально, чтобы я на автомате тут же и 

глянул.  

Под ногами же многочисленными бывшими 

коммивояжёрами кишат тараканы, в моём блеске 

похожие на ползучее рыжее золото. Зеркально 

лоснятся, улыбаются довольные лужи непонятной 

жижи. Похоже, это кровь, и она заканчивается только 

в углу коридора, где сидит сам обглоданный крысами 

епископ Гаттон, прямо посреди руны-пентаграммы, 

представляющей собой нечто среднее между 

мышиной головой и скрипичным ключом.  



-Королева там, з-за ним, - телепатирует мне Летов. -

Это мас-скировка.  

Небрежным пинком ноги он отбрасывает дочиста 

объеденный скелет. Я вижу призывно змеящуюся, 

прямо как ебало моего спутника, трещину в стене. 

Сидящая на моём правом плече (К)Алиска, явно 

взволнованная, начинает дышать чаще, прямо мне в 

ухо, ввинчивая в него, заодно, и горячий влажный 

язык. Её маленький детский сосок, такой же горячий, 

трётся мне об шею, а промежность - об ключицу. 

Всеми двадцатью пальцами на четырёх беспокойных 

ручонках она нетерпеливо перебирает шерсть на 

моём загривке.  

-Кролик, - её острые клыки слегка грызут моё длинное 

ухо, слюнявят кусок плутовской чёрной шляпы. - 

Неужели мы сейчас и правда увидим королеву?  

-Конечно, маленькая валькирия, - с нескрываемым 

самодовольством ухмыляюсь я. -Конечно, сейчас 

увидим.  

При этом я всё ещё продолжаю рассматривать голую, 

волосатую, штопанную пивную грудь Игоря и вижу, 

что вместо сосков на ней по маленькой когтистой 

цыплячьей лапке. Коготки медленно, но непрерывно 

шевелятся. Бренчать, бренчать и хуйню собирать.  

-Помоги мне расковырять с-стену, хоз-зяин, - говорит 

дворецкий, ширя змеетрещину каким-то убогим 

тупым зубилом. Соскоготки тоже тянутся к ней. Я 

спешу подсоблять, правда, споткнувшись и чуть не 

убившись об ещё один труп, не сразу мной 

замеченный. Это мужик в шинели на голое тело и с 

торчащим из руки ножом, который приходится как 



нельзя кстати, спасибо, братишка. Выдернув тупое, но 

широкое лезвие из мертвеца, я тоже начинаю 

дербанить стену. Внезапно раздаётся громкий, плотно 

хлопнувший звук, похожий примерно на ХАУЛ, и 

стена полностью рассыпается в какую-то сухую 

труху.  

Мумия женщины в позе лотоса, а у неё на голове 

орущим пронзительно высокий сигнал прямо в 

космос тюрбаном сидит чёрный котяра. Сердце-

обличитель пульсирует под половицами, стучась об 

мои подошвы, как страстные кроличьи яйца, истошно 

колотит оно так же и в собственной моей груди, и где-

то в висках, и внутри Игоря, который такой же точно 

человек, хоть и штопанный медвежий ублюдок-

франкенштейн, и весь этот блядский ходячий 

трупный замок Хаула на курьих ножках-сосках, 

фрактальная часовня, сейчас одной масти - червей, 

червей, червеееееей  

-Бля, ну никого же не трогаю, - постепенно начинаю я 

различать смысл этого космического кошачьего 

сигнала, тоже телепатического, пронзающего мозг до 

самых гланд и небес, - сижу себе тихоПРИМУС 

ПОЧИНЯЮ! ! !  



 

 

 

 

 

 

 



ПоЛоза 

"Анубисамки ай да сын, великий Пушкин! Гений, 

африт и Все, кого Много в Соломоновом кольце. 

"(Скарабей Це-це)  

О, как прекрасна, но вместе с тем - горда и 

непреклонно холодна была мадам Анфиса! Ходила 

она всегда в шелках и массивных, как питоны, 

ожерельях, а её дом, пышный готический особняк с 

кружевными, похожими на соборные розетки, 

окнами, стоял чуть не в самом городском пупу, и к 

нему с бессмысленным упорным постоянством так и 

тянулись толпы женишков, наивно и тщетно 

пытающихся покорить ледяное, непробиваемое, как 

донжон, сердце. Это были топорно-чопорные, 

лицемерно-манерные и жеманно жамкающие 

страстными, вдохновенными ртами опиюшники 

дворяне всех мастей. Они осыпАли красавицу 

роскошными подарками, ужимками и уловками, но 

она неизменно оставалась ко всему этому 

равнодушна, доводя их до истерики, так, что они даже 

падали перед ней ниц, отчаянно, исступлённо колотя 

своими тросточками оземь и об внутреннюю сторону 

брюк. Анфисе же и тогда не было никакого дела до 

всех этих жалких похотливых букетников, она 

неумолимо отшивала их и отбривала. . . но, говоря по 

секрету, иногда, при удобной возможности, она 

делала с ними и ещё кое-что. А именно - 

притворившись поддавшейся на ухлёстывания и 

заманив в дом, скальпировала, да и вообще 

полностью освежёвывала! Ибо её любовнику, 

прятавшемуся в подвале от сокологлавых сенобитов 



Ра-кшастьеров, требовалось весьма немалое 

количество кожи и плоти, чтобы восстановить своё 

тело, которое демоны почти полностью растерзали, 

прежде чем он изловчился от них удрать.  

И удрать, кстати, совсем ненадолго. В один 

прекрасный момент они его нашли.  

- Как же вам не стыдно, сударыня, - с леденящим 

кровь напускным благодушием распекали Анфису 

утыканные иглами здоровенные птичьи головы 

стероидно мускулистых визитёров, окруживших её в 

тот самый миг, когда она ударом лопаты по голове 

очередного незадачливого Казановы выказывала 

своему истинному, единственно милому другу и 

спутнику знаки заботы. - Этот драный, облезлый, 

щипаный недомазохист, хлюст и копрохвост смылся с 

процедур самым непозволительным образом, а вы 

его, значит, тут укрываете и всячески ему 

потворствуете. Не хотите ли объясниться?  

Мадам Анфиса, недовольно ведя красивым носом, 

зафыркала, подобралась, чуть не выпрыгивая из 

шелков и бус - держите, мол, меня, семеро смертных 

грехов. Словами же удастаивать явно и не 

собиралась. И не таких, дескать, видывала. "На 

хуиной жёрдочке, "- читалось в её ледяных 

прекрасных глазах.  

Постояли Ра-кшастьеры, потрясли, пощёлкали 

игольчатыми ебальничклювами. Да и вонзили их в 

Анфису со всех сторон, раздирая переливчатый 

шёлковый ворох и ожерелья, словно обёртку на 

конфете. Склевали холодное сердце, как вороны 

склёвывают куски мороженой падали суровой 



русскою зимой.  

Сдача отчёта ДНК процессам разложения, слияния с 

почвой, читайте, вечнокнижные черви, втягивайте 

очередное субстратное удобрение, подземные корни. 

Месись, кашка, щетинься новым крестом 

кладбищенская кошка - Баста!  

Халтурщики программисты матричного колеса даже 

не потрудились корректно выполнить работу, забыли 

стереть ей память о прошлой роскошной инкарнации, 

и поэтому она в непомерном ахуе отчётливо и 

пронзительно осознала себя переродившейся и 

формирующейся в теле куницы Жуженьки. Ещё 

детёнышем она угодила в лапы охотников, но была не 

убита, а передана в зверинец. Клетка её стояла там от 

всех остальных особняком, хоть, конечно, и не таким 

шикарным, как в предыдущей жизни. Это был домик 

в полтора человеческих роста, со стенами из мягких 

сеточных решёток и колпачно-шпилевой 

остроконечной верхушкой- куничья, ебать-прозревать, 

часовенка. Посередине неё стоял полый древесный 

ствол с дуплом, предназначавшийся для имитации 

естественных природных условий обитания нашей 

Жуженьки. На полу валялись неохотно и брезгливо 

пообкусанные куски сырого мяса, под потолком 

висела пара поилочек с водой и какие-то дурацкие 

издевательские погремушки из дешёвой пластмассы, 

с которыми она, по мнению хозяина зверинца, 

должна была весело и безудержно играть. Эта дрянь 

крайне раздражала гордую экс-мадам Анфису, 

привыкшую далеко не к такому интерьеру. "Детский 

маркиз де-Сад, блядь, "-гневно думала она, лазая и 



прыгая по клетке, грызя погремушки зубами и 

представляя, что это человечьи кости.  

Однажды среди посетителей зверинца оказался пяти-

шестилетний карапуз, восторженно выдувавший из 

носа зелёные пузыри. Он проникся к юркой, 

обманчиво миловидной снаружи кунице такой 

симпатией, что немедленно просунул пальчонки 

через сеточные звенья, желая её погладить.  

ШАСТЬ!  

КУСЬ!  

ХРУСТЬ!  

БРЫЗЬ сопли и кровь! Кукольно-крошечный 

указательный палец остался у Жуженьки в зубах. 

Тренировки на ебливых погремушках не прошли 

даром. С торжественным видом и победоносным 

рычанием, как на заставке двадцатого века кицунэ, 

Куница Анфисьевна Жу-жу таращилась на истерично 

воющую жертву и всех остальных тронутых до 

глубины души туристов.  

И вот тут-то начинается самая любопытная часть 

нашей истории, ради которой мы и собрались здесь, у 

водника, то есть, пардон, наоборот у костра.  

Дело в том, что когда-то давным давно на месте 

часовенки стоял огромный и грозный храм самого 

Чернобога, от которого простиралась на много земель 

вокруг мощь самой Нави. Потом Правь снизошла в 

мир людей и уничтожила зловещий культ, оплетя 

стены храма сальвией и псилоцибиновыми 

грибницами, плавно, как податливую голову заядлой 

минетчицы пригнувшими его к земле, а потом и 

вовсе с ней сравнявшими. Но Чернобоговы тени 



успели проникнуть в сознание человеческой расы и 

там притаиться. Навь ждала, постепенно становясь 

всё хитрее и изобретательнее. Так и возникли зачатки 

нынешней цивилизации. И было предсказано 

пророками, что явится Чёрное Дитя, зачатое в 

Опиумном Сне Эпохи и восстанет храм как прежде.  

Действительно, производя мальчика на свет, 

родители его выпили немало водочно-пивного ерша, 

занюхнув при том по здоровенной дороге метадона. 

Потому в его жилах и в самом деле текла Навская 

Кровь, которая, брызнув и впитавшись в землю, 

немедленно вернула Чернобогу его силу. А милашка 

Жуженька явилась одним из живых артефактов, 

необходимых для самотворящего сверхзаклятья 

Звездопальца и Отзовитязя - перевёртыша 

Светоносца, который, вместо того, чтобы лететь с небес 

на помощь заблудшим, наоборот выстрелил в них, как 

метеоритно-пушечное ядро, превращая клетку в 

тысячу щепок и унося куницу с собой.  

Она влетела в Правь, корча кривящиеся ебальники 

гнойно-зелёного пидора Гринча, разрываемая столь 

необходимой Нави жаждой злобы и всеобщего 

уничтожения, энтропическим желанием навсегда 

украсть Вселенское Рождество. Все, все, блядь, 

заплатят ей за утраченные шелка, бусы, готический 

особняк с кружевными окнами-жабо и за любовника, 

бескожего и кровоточащего, но зато не знающего себе 

равных в бурных извращениях!  

Она ворвалась во вьющиеся по небу безбрежной 

зеленью-самолётом тропические джунгли Прави, в 

самую гущу. И нос к носу столкнулась с неторопливо 



и блаженно ползущим в тени лиан, прущимся, как по 

щебёнке, старым, мудрым удавом-наркоманом Каа. 

Коего полное имя звучало не иначе, как 

Банистериозис Каапи, Божественная Полоза.  

-Привет, зверюшка-а, -обдолбанно ска-азал он. -Ка-ак 

тебя зовут?  

"Ах ты ползучий хуй! -гневно подумала Жуженька. -

Ну, щас я тебе устрою! "  

И она запрыгнула на него словно мангуст Рики-Тики-

Тави, Реки-Текли-Нави. Шипела, грызла, рвала 

когтями. Кровавыми кусками складывала оригами. И 

когда уже и добавить-то было нечего, и не к чему, 

почувствовала, как космическая ПоЛозья кровь (Ки! 

)цунамиобразно ебанула ей в голову.  

Куница истошно задёргалась и запрыгала дико 

танцующим ягуаром, кошкой Це-це. Какие там, к 

чертям-скарабеям, шелка-бусы, какие любовники! 

Полный пиздец, перед ней, за ней, под ней, 

Раепреисподней проносились существа и планеты, 

Боги, Демоны и эпохи со всех уголков Вселенной! 

Неистовые взрывы и переливы, Чёрные Дыры, их 

пассажиры и контролёры, сатиры и гиперколоры! 

Безумными скачками неслась она по летающим 

джунглям и её глаза вращались фрактальными 

кислотными палитрами!  

Как раз в это время шёл на охоту со своей дружиной 

святой берсеркер Моисей, Князь Света Мышкин. Дело в 

том, что удав, переполняемый сюрпризомаленьким 

Принцем, оказался настолько кайфожором, что 

полностью истребил в Прави все мимозы, чакруны, 

чалипонги и другие ДМТ-содержащие растения. Всё 



поглотал, Божественная ПоЛоза и Уробо-Роса. И теперь 

Высшим Духам негде было взять собственную же 

Молекулу. Поэтому решено было отправиться на 

поиски Святого Гадо-градо-Грааля. Но пока нашли 

только его оболочку, пустую капсулу. Где же Ты сам, 

Третьеглазый Змей? Охотники шли по летающим 

джунглям и госпельным, переливчато-

интервальным солдатским хором пели песню 

следующего содержания:  

Go down  

Moses  

Way down in egypt land  

Tell all pharaoes to Let my people go!  

When israel was in egypt land. . . Let my people go! 

Oppressed so hard they could not stand. . . Let my people 

go!  

So the God seyeth: go down, moses  

Way down in egypt land  

Tell all pharaoes to Let my people go!  

So moses went to egypt land. . . Let my people go! He 

made all pharaoes understand. . . Let my people go!  

Yes the lord said go down, moses  

Way down in egypt land  

Tell all pharaoes to Let my people go!  

Thus spoke the lord, bold…  

И вот, значит, чуткий мышиный нос Моисея 

почувствовал запах молодой галлюциногенной 

крови в теле уроборически засосавшей в себя всю росу 

у робы небесной куницы Жуженьки.  

- Не могу поверить! - сказал он своим подкачанным 



корешам, под кочаном капусты детям. - Невероятная 

удача! Целый, мать его, Вселенский тазик Аяхуаски!  

 

  



Утренняя Падаль. Сага о Перевёрнутом. 

Люцифер ворует кур(Сам (у)Себя)  

"А я ответил им, что моё имя - Джа! "(Дохлый) 

Вот уж разыгралась буря над полированно-серым 

городским Кубиком Убика, три стихии-сестрички, 

вода, огонь и воздух, бурляще смешались в небе, как в 

котле, как в алхимической реторте! Как когорта в 

Троянском торте! Четвёртая же ждала их внизу, 

планетно-пластилиновым катышком, ей было не 

привыкать. И вот, когда кишащие прожилки молний 

уже раскинулись необозримыми гирляндами и 

виноградниками, отсвечивающими в глазных 

белках, отзывающимися в семенных реках, Земля, 

охваченная лесной зеленью, своим юным, влажным, 

первым, последним и единственным желанием, 

наэлектризовалась аккурат настолько, чтобы 

вспомнить ВСЁ! И Лизавета Прокофьевна, стоявшая 

дома под душем, рыжая и мокрая, как утонувший 

уголёк, вздрогнула от этого воспоминания.  

Струи воды прилизали к телу её огненно-лисью 

шёрстку:локоны до плеч, легонько пушащиеся ореолы 

вокруг сосков и плутоватый лобковый вьюн! Глаза 

были прикрыты, но с первым же раскатом грома они 

широко распахнулись и пронзительно вспыхнули, 

словно саламандры в канделябрах! Вселенские 

куранты бъют по самые гланды - значит, пора в путь. 

Безо всяких одеяний, но и вне всех сомнений. 

Мокренькая  

КИЦУНЬКА-КИЦУНЬКА-КИЦУНЬКА!  

Так звали её сверху и снизу, а она бежала по мосту, 

тянущемуся над рекой, волокущему на своём 



асфальтовом горбу сквозь разыгравшееся ненастье 

потоки людей и машин, мало отличимых друг от 

друга, особенно изнутри. "Какие-то странные, до 

неприличия огромные чайки! "-подумала она, глянув 

за перила вниз, туда, где над белой пеной, 

вскипающей на волнах в ответ небесной буре, 

беспокойно кружились птицы. Но это были не чайки, 

а лебеди.  

-Сестрица! - услышала она их отчаянный хрипящий 

хор. Увидела блеск острых, игловидных клыков в их 

клювах, и почувствовала, как её собственные зубы из 

человеческих превращаются в лисьи. "В бой за веру, 

моногамные братья! -подумала Лизавета 

Прокофьевна. -Вижу, вы сбросили обратно крапивные 

рубашки человеческих тел, которые я вам соткала - 

значит, они больше не нужны! И им - тоже! "  

Лебеди взвились, взвихрились на её зов. Как 

улетевшие Туда и Обратно простыни Амаранты, 

спятившее бельё на спиральной верёвке ДНК, 

снежинка, паутиной, фракталом, пряжей седого 

пансионата госпожи Метелицы Рапунцель 

запорошившая зрак и мрак, пир, мир и добрые люди 

хватит жрать! Лебеди кружились, как балет, как Озеро 

и Владычица в одном лице, Ноль-Зеро и выстрел в 

конце! Наложницами Дракулы обласкивали они 

людей, налетая весёлыми хороводами, гармонией 

гарпий и гарпунов, хроматикой хромосом, 

мультиразрешением отовсюду во Вся, и вот уже будто 

вёслами мельничных лопастей зашёлся падающими 

телами мост, мозг, Смог снова смог, окутал. В том 

числе и автомобили, горящие, взрывающиеся, как 



хлопушки, тля-трескотня, всё полетело, наддало 

долой, началась Утренняя Падаль, Сага о 

Перевёрнутом, крошились сушёным, как мухомор, 

румянцем лепестковые струпья зари, заката, зри и 

когда-то! "Брат, сестра и кожура! - напевала про себя 

Лизавета Прокофьевна ритуальное заклинание, 

сбрасывая на бегу шелушащиеся последние частички 

и своей крапивной рубашки тоже. -Кожура, сестра и 

брат! "  

А РОЗА УПАЛА НА ЛАПУ АЗОРА! -промелькнуло в 

одном из тех блестяще падающих вокруг утренних 

лепестков-росянок, оторванном боковом зеркале. А 

следом:  

АБЫРВАЛГ! АБЫРВАЛГ НОДОЛАГЕМ! АКУР-АКУЩ!  

Рукой-щукой той была голая белая кость красавицы 

зимы, оскалившаяся каждой собаке в ответ, хоть граф 

Толстой так и не учил. А именно, кукла вуду это 

была, управляющая собственным создателем, да и 

вообщеночки шакалов всей реальностью - ВРЕМЯ! 

Злобный Часовчище и его секта с добрую 

цивилизацию. А резиденция сия бесьЯ находилась 

как-раз таки здесь, где мост оканчивался 

полицейским постом(Апокалипсис, панк, бард, 

Конечный Ом), зебрасписной будкой, в которой, по 

совместительству, полуофициально, как сумрак, 

размещалась также церковь харизматов. Сегодня, 

здесь и сейчастотными экстатическими 

пульсациями в ней вершилось служение. Гремел 

христианский рок, бились на полу, друг об друга и в 

объятьях да поцелуях с эпилептической пеной и 

язычком завсегдатаи. Собирались пожертвования, 



здоровенная коробка так и гуляла по рядам среди 

прыгающих, кричащих, слюноплещущих, падающих - 

Сага о Перевёрнутом - тел. Кабинка барабанщика 

висела под самым потолком, как ступа - госпожа 

Метелица Рапунцель, седовласая паучиха, извольте 

усесться на циферблатное яйцо в пансионном уголку. 

Пастор, Лютниф фон Бэд-Дмитрип, американец, 

вышел на сцену проповедовать вместе со своей 

ассистенткой Пелагеей Ивановной, крупной 

славянской женщиной, богатырски выдающейся 

спереди и сзади, раздел её, притиснул к себе, встал за 

неё, как за трибуну.  

-Братья, учу вас формуле экзорцизма! - хрипел он 

одновременно с фрикциями. - Как изгонять демонов? 

Очень просто. Берёшь, сосредотачиваешь всю свою 

веру и спрашиваешь у бесноватого:"Кто ты? Кто, кто! " - 

святой отец ускорился, дыхание его стало 

прерывистым. - Ко-ко-ко-кто-ктопус! - Он уже 

выкрикивал, лаял эти слова Пелагее в лицо, 

информировал по полной. - А бесноватый в ответ 

говорит:мы, дескать, Легион. Начинают из него 

выходить всякие разные, корча превеликая 

начинается, -пастор вдруг закорчился, -а ты, брат 

экзорцист, значит, крестишь его, крестишь, крестишь!  

Пелагея Ивановна, на всякий случай, и его, резко 

замеревшего, перекрестила. Но было поздно, он 

пережил бурный финал во всех смыслах и на всех 

планах реальности, утомлённое долгими годами 

борьбы с бесами храброе сердце не выдержало и 

замерло навеки. В этот момент Лизавета Прокофьевна 

как раз окончательно перекинулась и подоспела к 



столу, врываясь на пост полиции и харизматов 

праздничным фейерверком, разбрызгивающим 

вокруг себя кровавое шампанское из омоновцев на 

входе. Голая Пелагея Ивановна, снявшись с палого 

жезла, развернулась к гостье. Они стояли и смотрели 

друг на друга, как ангел и бес над телом Настасьи 

Филипповны. Лютниф фон Бэд-Дмитрип успел 

страстно вколотить в Пелагею все необходимые 

навыки, и теперь она размахнулась крестным 

знамением и волосами, распущенными, как у 

русалки, которая со смехом щекочет насмерть сама 

себя. Богатырская славянская дьяволица - да, это 

определённо был её день и её шабаш. С крестящим 

перстом наперевес она властно, приосанившись, 

спросила:  

-Кто ты?  

-Легионерлагерь, - ответило облизывающееся чудо в 

перьях, рыльце в пушку. - Лис Моисеевич Толстой! 

Плут Абсолют!  

 

 

  



Абсолют да Любовь 
Полной грудью луны, кормилицы шабашей, вдыхало 

нас торжественно бездонное ночное небо, вознося 

ввысь наши тела —  

нетопыриные, кожистокрылые, как слизистая 

оболочка; 

и человеческие, прозревшие достаточно, чтобы 

взглядом заклинать мётлы на полёт; 

и астральные, смеющиеся сквозь серую робу 

тюремной реальности чеширскими корнями 

мандрагоры.  

Злобные ырквизиторы с распятиями на груди, 

похожими на кусок решётки, зачёркивающий 

Вселенскую Любовь, скакали внизу на своих 

полуоколевших, блюющих пеной, как пуншем 

смерти, лошадях, лаяли нам вслед бессильными 

старыми псами, но знали, что им нас не поймать — не 

догнать и не измерить.  

На луне же мы окончательно ебанулись — сначала в 

серебристую, мягкую пыль, потом друг с другом. 

Лишь один участник мессы, новичок, стоял в стороне 

и стеснялся, что твоя сушёная стрекоза в коробке. Это 

был одетый в шутовской костюм бледный, тощий 

карлик с чёрной тушью на ресницах, чёрной помадой 

на губах и чёрными же прямыми длинными 

волосами, выбивающимися из-под раздвоённого, как 

шаловливый змеиный язык, колпака с часовыми 

стрелками вместо бубенцов. Много разных имён он 

носил:Готолотль, Шут Мракоблуд, Часовщик-Так…С 



детства подсев на опиум и сделавшись сухой, 

бесцветной снаружи и внутри мумией, он с 

болезненным удовольствием всякой заблудшей души 

развлекал своей смесью шутовства и суицидального 

психоза короля и придворных. Самым популярным 

его номером была короткая песенка, исполняемая 

скрипучим голосом ржавого механизма: 

Часовщик-Так-ненавидит миг-Так-ненавидит миг-

Так-ненавиди-ит….  

Но однажды на королевский двор пробрались бешеные 

лисы-кицунэ. Их проницательные, не мигающие 

глаза смотрели на Мракоблуда взглядом Легиона, 

скрывающегося под каждой из огненно-рыжих 

кицуньих шуб. «Следуй за нами, » — говорил этот 

взгляд. И хоть он не знал, куда его зовут, но вдруг 

очень понял, что и впрямь — ПОРА.  

Теперь, посреди лунной оргии Выздоравливающих 

Отсюда ему надлежало пройти инициацию. Кицунэ, 

на которой он прилетел, впилась в него острыми 

зубами, прокусывая стрелочный полукрест на 

циферблатной пентаграмме часовщичьего 

медальона, висевшего у него на груди, и добираясь до 

сердца. В тот же самый миг это стал уже не Шут 

Мракоблуд, но Плут-Абсолют, лиса-оборотень, 

могущая посредством трансцендентного опыта 

превращаться во всё и вся. Две обнажённые 

ангелоподобные девушки двинулись к нему. Они 

крепко держались за руки, как всегда, как с самого 

рождения, ведь это были сросшиеся кистями сиамские 

близняшки Ада и Дри — если слева направо, и Дри-



Ада — если наоборот. Магию Природы под названием 

Лингвоалхиметрия воплощали они собой. 

Ангелофрактал. И вот они ласковой, нежной удавкой 

накинули свои неразделимые руки ему на шею, 

мягкой асфиксией увлекая на перину 

кокаиноподобной лунной пыли. Ада села на него с 

одной стороны, а Дри — с другой, и оба конца его 

кожистокрылой слизистой оболочки проникли в них. 

И ангелы конвульсивно порхали друг напротив 

друга, замкнув магический слизистый треугольник 

поцелуем и подняв срощенные кисти аркой 

Фрактальной Часовни, предназначенной для 

проведения лунных лингвоалхиметрических месс, 

внутри, снаружи, вверху, внизу, повсюду! Плут-

Абсолют да Любовь!  

  



Василий Нестеров 

Пост-Лярвическое преодоление Чу!Мы 
Инеj-Юги в контексте гипотетического 
теогонева 

 

Как должно быть известно последователям 

новоэтических sjw-скрижалей, слизевик вида 

Physarum Polycephalum имеет 720 полов. Таким 

образом, в теогонии <Теогоневе>, созданной 

разумным слизевиком, должны были бы 

присутствовать не Бог-Отец и Богиня-Мать, а 720 

изначальных бого-физариумов. За наномгновение до 

большого взрыва, на переливчатой стадии павлиньего 

хвоста в концентрированной коан-гулятивной капле 

зародилась подобная гипотетическая вселенная, да 

так и продолжила существовать параллельно пост-

взрывному бытию. В этой Вселённой теневые планеты 

Раху и Кету, а также пифагорейская Противоземля 

существуют наряду с реальными планетами 

субстанциального космоса, а передвижение 

происходит посредством тенётолётов – 

арахнокосмических кораблей, скользящих по 

пронизывающим Вселённую тенётам натянутых, 

спутанных, деформированных и оборванных 

каузальных связей. Один из 720 бого-физариумов, 

проскользив по упругой серой паутинке в 

миллионнопарсековой темноте, остановился у звезды 

Холодостан, вокруг которой вращалась планета 

Zemblya. Тенётолёт завис над серверным полюсом в 

доисторической древности да так и остался молчать 



среди сменяющих друг друга долгих биполярных 

дней и ночей. Исцвела из него инеевая грибница и 

проросла планиду насквозь, расцветя морозным 

серебряным каперсником на полюсе обратном – Ant-

Арктическом. 

 

История расцветила и украсила снеговые ландшафты 

серверного полюса дивными фигурами: тут и 

оледененние абрисы солдат Тридесятого 

Тысячеснежного Райха, застывшие во время 

сражения со слепыми пингвинами-альбиносами.. а 

где-то по снегу уже веками бродит Нечто из фильмов 

Джона Карпентера и собирает собственный тенётолёт 

из выпавших не известно откуда онтологических 

структур Бога.  

 

На излёте Инеj-Юги решил Некто наслать на земблян 

кару: разразилась великая Чу!ма. И инспирирована 

она была самореплицирующимися 

наномеханизмами из льда. Видимо, блеклый 

заблудший цверг повредил киркой древнюю и 

отерянную кем-то криокапсулу времени да выпустил 

их. Механизмы строили ледяные запруды посреди 

потока сознания заражаемых, отключая его в 

предвечность и в закатываемость глаз к Небу.. 

 

Исходя из внечеловеческой и непонятной нам своей 

милости, разум богофизариума решил спасти 

земблян. План был таков: собрать всех лярв – всех 

астральных паразитов, подселившихся в тела 

хоминидов, скользящих в прослойке между 



астральным и физическим телом, и 

перепрограммировать их торсионные поля в обратном 

направлении. Так, чтобы генерируемое торсионное 

поле защищало носителя видоизмененной лярвы от 

ледяных нано-машин. Лярвоуловители, 

пилотируемые инеевыми геометрически-фигурными 

разумами, произошедшими в глубокой древности от 

кровосмесительной связи Кая и Герды, зависли над 

самыми страдальческими и порочными местами 

планиды: например, над духовным концлагерем 

перевоспитания дизайнеров «Поднятая целина 

будущего», комендантом в котором работал Граф 

Милонов. Дизайнер Федя стоял над рвом с мертвыми 

телами своих дизайнерских собратьев, и в стекающей 

по его щёчке леденеющей слезе отражался луч звезды 

Холодостан. Лярва, присосавшаяся к эмоции обиды на 

судьбу и несправедливого Бога была с чпоком 

высосана из его тонкоматериальных структур и 

отправлена – вместе с миллионами подобных ей лярв 

остальных несчастных земблян – по трубам из 

пульсирующего перекачивающего биохрусталя в 

гигантскую центрифугу-блендер на Серверном 

полюсе, где была растворена в общем котле 

астральной лярвической биомассы. После чего 

астральная биомасса должна была быть 

переполюсована мантрами снега, заморожена 

космическим светом, расколота по линиям 

кристаллической решетки на симметричные 

хексагоны и отправлена обратно на инклюзивное 

включение в сердце каждому носителю в качестве 

защитного амулета.  



 

Должна была. Но чего-то в этом рецепте не хватало. 

IS-юминки. Специи. Ведь жил где то на евразийском 

континенте Зембли Юный Па~эт – вьюноша бледный с 

уzvзором горящщим ~ который в дионисическом 

экстазе подвергал свою психику расколам и любил 

играть в Святого Себастьяна, прокалывая своё тело 

воображаемыми стрелами, ножами, пилами, 

вызывая у себя сладостные электро-вдохновенные 

конвульсии Света. Лярва, которая поселилась в его 

психике, была особенной – и именно её не хватало для 

окончания исцелительного эксперимента. И был 

вознесён Юный Па~эт персонально и заживо на 

Серверный полюс. И была с ледяным чпоком 

исторгнута из груди его странная n-мерная сущность 

в виде чёрнохитинового Клопа – вероятно, двоюродной 

дочери и седьмой воды на киселе Богопаука Ананси и 

направлена во Всеобщий Котёл. Но Сущность Та – 

неведомо для Богофизариуса – породила в себе другую 

транслярвическую сущность, чей разум был 

извернут внутрь новой гипотетической Вселённой и 

как бы сотворял её на ходу в каждое мгновение. И 

когда лярвическое варево в котле было заморожено в 

зеркальную гладь и расколото, то одна 

гипотетичность наложилась на другую и сама 

реальность поскользнулась на её всерелятивистской 

zero---глади бликующей и рассыпалась в 

вероятностное мерцание. 

 

И закончилось теогонево. 

 



И произошел Большой Взрыв.  

 

А воображаемая Дыра в изложенную Нами 

вселенную была запечатана изнутри теряющими 

реальностность Богофизариумами символом 

перечеркнутого Круга и скрижалью из неизвестной 

минеральной субстанции со следующим тщательно 

выцарапанным текстом: 

 

«Мрачнотелка» 

 

0, искомое 

Насе-коконное – 

За~вернулось в Хитино-плоть – 

Ты вернулось в б(ы/е)лую Водь – 

Андрои́да Ant-Аркто брегов. 

Твой Фрегат Навсегда готов. 

Бело-тысячных немаtod 

Точит айсберги тысячедырие – 

Те, которыми сердце затерт-0/ø 

 

12.03.21. 



 

 

 



 

 



Битва при Инсектштадте в контексте 
Русской ЯRеволюции  
 

„ Всё развитие человечества идёт не по прямой, а по 

сложной кривой, ибо путь определяется не циркулем 

и линейкой, а борьбой живых сил, которые тянут в 

разные стороны.“  

— Лев Давидович Троцкий  

 

„ Кто боится чёрной работы, тот нам не нужен.“  

— Лев Давидович Троцкий  

 

„ Хотя восстание может победить лишь как 

наступление, но оно развёртывается тем успешнее, 

чем более похоже на оборону.“  

— Лев Давидович Троцкий  

 

Ныне, вглядываясь в ледяные пустотные просторы 

Родины погибшей, re-кристаллизующейся и эфирно-

истекающей, щеря серебряные клыки и тихо смахивая 

снег потертыми ритуальными Когтяными 

перчатками для казни врагов Народа и Роя с 

холодного гранита, вспоминаю я славные дни наших 

боевых побед… Не Мы первыми возжелали этого – но 

мы лишь вытащили на свет тварный и осуществили 

то, чего всегда в тайне хотели русские. И сквозь 

тернии звёздного льда начали этот долгий путь к 

инсекторептальному ксеноэкономическому Чуду.  

 

В те баснословные бело-яростные дни сапогом homo 

безжалостно затаптывались любые ростки 



протестного пламени. Иных путей взалкали мы – и 

получили их во время сеанса связи с Дзетой Секты на 

тайном партсобрании: сказано было собрать данные 

всех агрессантов с дагерротипами из нaнoграмм-

канала «Homo~Тутъ» на всеобщем столе – и навести 

на них Серебряную порчу звезды Альтаир. Ибо где 

чернь – там и серебро. Порча наводилась при помощи 

порошка из серебряных нано-трихин <тихо 

осыпавшегося из старинного овального зерцала> с 

посыпанием им фотопортрета порчаемого и 

переливчато-заунывным чтением стансов из тома 

Доктрины Метафизического Троцкизма. Порошок же 

разведенный в вязкую зеркально-серебряную краску 

использовался для сигILLизации дверей и почтовых 

ящиков порчаемых отрядом Наших теневых 

лазутчиков. Серебряный век ~ Серебряное 

Тысячеление. Серебряная вечность.  

 

Параллельно с этим вставал вопрос о вооружении 

подавляемо-восстающих масс и ксенотактике 

уличного боя. В противобес щитам homo – было решено 

защитить подавляемых панцирями павших ездовых 

жуков наших Хитиновых Братьев. Бряцание по щитам 

предполагалось осуществлять при помощи наших 

знаменитых Когтяных перчаток <по образу 

конечностей наших Чешуйных Ксёндзов; перчатки 

рядовых отличаются от жреческих перчаток прежде 

всего материалом изготовления, плетением 

нановолокна - и уже после того - орнаментовкой>.  

 

В знаменитом историческом столкновении на улицах 



Москитвы (ныне истинно-окончательно 

переименованной Нами в г. Инсектштадт) – войска 

homo во время попытки совершения насилия были 

окованы призванным путем Sieg~ILLизации самого 

неба Космическим Генералом Морозом и покрыты-

ослоены им ледяными латами неподвижности. 

Трихины (л)же-серебра стали вырываться из ротовых 

homo-глоток серебряно-кровавой жалящей пеной и 

разрывать homo-лица скорпионьими комьями боли. 

Не выдержав холодного веса лат космического льда, 

площади и мостовые Москитвы пошли трещинами 

усмертия и крошевно обрушились в провал 

подземного моря под Москитвой <когда-нибудь ловцы 

будущего жемчуга изловят из него перламутровые 

гранулы – жемчуга ́ – символы Одиночества – моего 

древнего как мiръ Одиночества>. Крио-опаловая среда 

Подмоскитовного моря поглотила тела homo, и из 

глубин её первичного бульона стала подниматься 

Уснувшая в теле огромной древней не размыкающей 

серебряных век Ундины Соборная Душа России. Уже 

неживая и не-мёртвая. С ней Е~динница, что 

спустится с неба, совершит полунекрофилический акт 

Завета и тем самым пробудит её от homo~сна – так 

ожидали Мы <сообразно полученным предписаниям 

Дзета~Секты>.  

 

А после были упоённые казни врагов Народа и Роя. И 

выводили на плац Сволодимира и детей его и внуков 

его по очереди. И царей земных, и 

тысяченачальников. И медленно среза ́л я 

силиконовое лицо Сволодимира истинно 



подобранными Когтями посеребренными, опаловыми 

и уzvzорными – но уже после того, как были 

растерзаны все, кого он любил и ценил при жизни 

лже-царствия своего – на камнях из наслоенных судеб 

и времен, под взглядами бледнопрекрасных жриц в 

русскоготических черных одеяниях. Были и 

сладострастные русские радости в виде вырывания 

сердец и иссечения тел казнимых тонким мечом 

Логтоса. В инфраифритоисторию этот период вошел 

как «Правление Серебряного Мясника». 

<Кинодокументы деяний могут быть предоставлены 

группой фринопауков заснявшим мистерию на 

плёнку сознания>  

Из соли иссохшего Подмоскитовного моря насыпали 

мы дорожки вечного невозвращения, ведущие 

читателя пунктирами ксеномаршрутов в никуда и 

далее и далее снюхиваемые.  

 

Анкх – это Ключ, а Ключевой вопрос Революции - ¿ ☥  

 

За каждую русскую душу Рой платил одну 

криптовалютную ксено~сфæру, мерцающую 

реликтовым зелёным в предвечной русской тьме. Так 

был открыт путь к инсекторептальному ксено-

экономическому Чуду России. И не Мы первыми 

возжелали Этого.  

Ниже приводим текст ЯRеволюционного гимна, 

декламируемый тихим одиноким голосом в чёрный 

провал, оставшийся на месте Подмоскитовного моря:  

 

 



«… LeNiИ  

 

Ssохшийся Палочник Красной резьбы,  

Красной Избы  

 

Mantis, декапитирующий  

Красногалстучниц  

Ищущих приложиться  

И ́дущих приложиться  

на тайный поклон  

на тёмный поклон,  

 

Их огненной кровью  

Себя-омывающий  

изнутри  

словно полый  

бесполый тростник шелестящий.  

Teraphim, зажавший костьми Teraphim.  

 

…не стану будить поцелуем,  

масодов привой  

вращивать в пыльные вены  

 

Из левой руки Твоей сделаю по-сохх,  

Пятикратнейше  

Аловым знаменем оберну  

Пеплом Твоим,  

Смешанным с Солнечной Пылью  

Пойду посыпать Страну…».  

 

 



 

Подпись: Вечный Агент Космической Стужи и 

Серебряный Мясник России – Василид Несторий.  

 

20.02.21. 



Во гробу спектральном 
 

 
 



Цветобраз очень устал от жизни. Да и Радуга – цвет его 

турмалиновых Игл, исполненных Спектрального Яда – 

игл, взрощенных миллионами лет гулких недровых 

работы Матери Гайи – стала почему-то нон грата в Этой 

Стране. Оттого ему оставалось только равнодушно 

медитировать на ледяном кубе – кубе чистейшего льда, 

заготовленного для фестиваля христианских фигур, 

который по указанию Патриарха Сергия пройдет 

рядом с Храмом-на-Крови – на том самом месте, где 

Убили Царя. И цветность его терялась во время 

медитации, постепенно насыщая собой чистую 

субстанцию Lьда.  

 

Когда-то Цветобраз был изгнан горно-языческими 

уральскими me-Троллями радужных кровей из 

странции метро Бажовская за несоответствие 

генеральной линии штольни. Христианство 

показалось ему более близкой альтернативой и 

возможностью отомстить me-троллям. Впрочем, 

втайне он лелеял надежду, на то, что Хозяйка его 

простит. Тема Lьда заинтересовала его, когда он стал 

разрабатывать доктрину метафизического Троцкизма 

(ведь Троцкий, как известно, был убит Lедорубом, а 

сам при этом был персонажем пламенно-

мефистофелевским) – и читать лекции на эту тему 

местным галлюцианирующим. 

 

Галлюцианировала и святая девочка Маша с 

официальным диагнозом «шизофрения», которую 

бабушка вела в Храм. Добрая Маша увидела 

Цветобраза в образе выжившего царевича Алексея, 



ведь царевич Алексей при жизни страдал 

гемофилией, а Цветобраз почти по аналогии 

впрыскивал свою спектральную-ядо-кровь желающим 

и нежелающим задаром. Протянула Машенька 

ладошку к царевичу Алексею – и уколола 

безымянным палец о турмалиновую иглу аки о 

веретено.  

 

Погрузилась Машенька в глубокий спектральный сон, 

а вместе с ней уснуло и всё зачинающееся 

независимое Государство Урал. Потому как была она 

великой аватарой соборной души уральской. И 

снилась им жизнь иная – золотая и светлая Ur’альская 

жизнь. И христианский Lёд, на котором медитировал 

Цветобраз – стал спектральным. А пока они спали – с 

далёких звёзд и глубоко из под земли прибыли 

цветобразовы собратья по расе и крови. И бережно 

погрузили они спящих в кристаллические саркофаги 

из радужного льда ~ дабы счастливый сон их никогда 

не закончился. 

 

01.02.20. 

  



Løme~Juice~Coin 

 

Однажды Ломехуза-Тян решила начать Mein-ить – и 

породила из своего виртуально-высшего Я 

астральную криптовалюту. Один Ломеджускоин 

выглядел как зелено-фиолетовая флюорисцирующая 

сфера и стоил ровно одну человеческую душу. Много 

душ было поднесено счастливыми неофитами на 

золотых блюдах вместе с прочими дарами. Сфæры 

помещались во внутреннее psyche-гнездо человека и 

заменяли душу, майня Juice из экстатическо-

экзистенциальных пароксизмов своих новых 

носителей. Некоторые Сфæры составляли между собой 

сизигиально-эонические пары. Сфæры были 

подключены к гексагональным шестигранным 

ячейкам. Один Слой составлял 216 ячеек. Всего 

внутри биоделической центрифуги-фæрмы было 333 

таких слоя, наросших друг над другом подобно слоям 

чайного гриба и непрестанно вращающихся. Juice 

сочился по системе онтооптических трубочек, 

фосферическим сиянием медленно медленно капая 

капая в очередную ампулу, которую Источающе-

Сладчайшая Хозяйка совсем скоро, в конце 

очередного колоцикла раскусит своими острыми 

зубками. 

 

 

 

  



Василий Нестеров  & Семён 

Петриков 

Эпоха Борщевиков 

 

"Очень трудно мне было с идеями сверхреализма где-

то напечататься. Это и не фантастика была, и не 

реализм. Никто своим считать не хотел." 

Юрий Петухов 

«Сказколожь, да нейромёк» 

из Кодекса Премудростей ККК<Коммуна Кислотных 

Казаков> 



«стало известно, что вакцина получила название в 

честь первого искусственного спутника Земли» — 

«Спутник 5» 

лента новостей 

*** 

 

Из сказаний кислотных казаков: 

В китайской провинции Хуянь местные жители как-

то раз изловили в бамбуковой роще чорта. Чорт был 

ростом аршин с хуем, с маленькими кривыми 

рожками, хвостатый, покрытый ржавой с прозеленью 

шерстью, с носом-пятачком и кожистыми крыльями. 

Принесли китайцы чорта в деревню, и стали на него 

смотреть, и думать, что же с ним, окаянным, делать – 

а чорт их всю дорогу матерной бранью крыл, на 

старокитайском, да такой, что даже у тракториста Ли 

Си Цина уши завяли, а он мужик бывалый. Думали, 

может быть чорт волшебный – желания какие 

исполнять умеет, ну и председатель колхоза ему 

говорит: «Эй, чорт, а сделай так чтобы наш колхоз 

план на пятилетку за три года выполнял! И премию 

всем! И ещё...» - но договорить он не успел, перебил его 

чорт – «Нефритовый кол тебе в сраку, а не пятилетку 

за три года, мудила!». Тут осерчал председатель, 

глаза выпучил, жахнул кулаком по столу, да 

приказал сварить чорта в соевом соусе со всякими 

корешками да травами – чтоб знал, падла, как 

председателю хамить. Ну а в китайском колхозе 

слово председателя – закон. 

Развели огонь, котелок поставили, корешков 

накрошили, а забивать чорта сам председатель решил 



– наточил нож, позвал двух бригадиров, один слева 

держит другой справа. «Ну что, чорт, нефритовый кол 

мне в сраку, говоришь? Может быть, передумаешь?» - 

да толкьо харкнул ему чорт в ответ в харю, слюнями 

зелёными, да слово своё последнее промолвил: 

«Пусть пойдёт по миру всему хворь новая, 

коронованная, и кто хворью той заболеет – сразу 

полоумным делается. И язва та на твой колхоз 

клеймом ляжет, а тебе колом нефритовым в сраку 

вонзится!» - так сказал чорт, и вылетела у него изо рта 

при этом бабочка чёрная, с иероглифами 

死 (Смерть) на крылышках – да полетела над 

рисовыми полями. Тут китайцы чорта-то и зарубили, 

и суп из него сварили. Председатель ел, жена 

председателя ела, дети ели, бригадиры ели, и вся 

партийная верхушка колхоза тот бульон хлебала. 

Наелись все досыта, вот только не обманул чорт – 

половина на утро окривели да ополоумели. И пошла 

по миру новая хворь – Хуяньская Пневмония, или 

Венцержа. 

*** 

…сидя под древом с зонтичной кроной 

(укроп?борщевик ли?) высотой с небоскрёб, за 

красным тихим столиком, Глядя в Закат, Некто-Никто 

Псиоп – существо, повидавшее все формы, формации и 

их сочетания, сосредачивало взор зрачков, 

отражающих красное солнце и обращало его прошлое 

столь отдалённое, что можно именовать его Временем 

Икс. «Мои Центурии тебе пригодятся…» 

*** 



 

Где-то во «Времени Икс». Сумерки. 

Прорубаясь с мачете сквозь заросли борщевика на 

пустыре, Василиск (он же Базилевс) искал 

подходящий, засохший с зимы ствол борщевика. Он 

хотел сделать свой собственный Посох Дождя – 

инструмент, чьё звучание так успокаивало его 

ментальный поток. И это стоило нескольких царапин 

на верхнем слое чувствительной Чешуи. Василиск 

был из гибридов. 

Уже дома, аккуратно и сосредоточенно пересыпая 

зерна гречки и бурого риса в запечатанный снизу 

срез борщевика, Василиск услышал безгласый 

информационный Шёпот: "Чтобы связь времен навек 

не пала - вам нужно Золотое Сало", затем: "Златое 

Сало помогёт - и план Царей тотчас падёт". Василиск 

закрыл глаза и сосредоточился. На тёмном 

мысленном экране проступили золотые, жирно-

сочащиеся буквы: «ЦЕНТУРИИ». Дальше шло «нано», 

«ампулы», «геноцид», «вторжение». Серый шум 

Времени Икс заглушал сигнал – обычное дело. 



 

*** 

Обычным сумрачным утром Yправитель времени 

Икс с силиконовым лицом, сидя на подоконнике и 

вертя в руках свой чудо-бинокль, примеривал 

инъекционный пистолет к шее. Заряд пистолета – 

ферментированный желток рептилианского яйца, 

выкупленного за целое состояние, и щедро 

приправленный медицинскими нано-ботами – легко 



вошел в вену и вступил в реакцию с человеческой 

кровью. «Сейчас начнется Приход» - подумал 

Yправитель – и стал смотреть сквозь бинокль со 

специальными фильтрами на незримый другим 

взорам Объект, вот уже несколько месяцев висящий 

над Кр*мл ̸ем. 

медленно раскручиваясь, стала нарастать 

калейдоскопичность вращения оптических линз 

оптическое марево всколыхнулось, дымка начала 

таять... "Сфинкс! Да с какой головой! С Головой 

Матрешки!" 

"русский путь в - Ином" - "вот что это значит... 

наверное... надо проникнуть дальше, за этот слой, за 

Форму..." 

Но следующей формой была Матрешка с головой 

Сфинкса... 

РосГидра и состоит теперь из биороботов -, 

пререболевших церебральной формой венцержи -Икс 

и потерявших большинство нейронов мозга. Когда 

срок жизни таких зомби подходит к концу (а это 

случается очень быстро, период полураспада зомби-

бойца составляет один год), те бойцы, что ещё не 

полураспались, собираются на полях и водят 

хороводы смерти вокруг бетонного куба. Это очень 

похоже на водовороты смерти у муравьёв, и, скорее 

всего, имеет схожую природу. 

На Урале Патриарх Сергий воюет с Объединенными 

Капищами Хозяйки Медной Горы, которые лезут из-

под земли (их поднимают на поверхность подземные 

оппозиционные рептилоиды) - с самой Хтонью по 



сути. Иногда сбивает вертолеты Росгидры и делает из 

тел бойцов чучела 

Плакаты на улицах Москвы: "Кладка - ячейка 

общества", "Кладка - это Святое". Yправитель смотрит и 

думает: "как это традиционно и по-русски" 

Из громкоговорителей вещает Дугин с шевелящейся 

бородой из инопланетного лишайника: "Умирайте с 

нами, Спогребайтесь с нами, Растворяйтесь в Нас" 

Осмотра склада с ящиками со смертельной нано-

вакциной от венцержи для уменьшения автохтонного 

населения планеты: Yправитель держит ампулу - 

говорит - "не это - Игла моя: это - Игра Моя". ампулы 

для среднего класса выглядят презентабельней, для 

неугодных из верхушки - в виде красивого полого 

кристалла 

*** 

Yправитель прошептал "Любишь Медок - Люби и 

Холодок. Да, о чем это я..." - держа в руках 

прохладную, венчанную толстой иглой и 

украшенную кристаллами сваровски ампулу 

смертоносной нано-субстанции оттянутого действия 

для остатков средне-верхнего класса 

Последний образ в котором является Yправителю 

Корабль зависший над К ̴р*м ̴л̸ем - Яйцо (Оно же 

Мировой Яйцо), в центре которого Золотая Игла 

Эвтаназии. И когда она будет сломлена, режим его 

падёт. 



…а встречали корабль Вторжения при прибытии 

живым коридором с хлебом и солью Зомби фон 

Неймана - бывший экипаж МКС, перенесший 

церебральный штамм венцержы-икс и ставший 

бироботами 

*** 

 

Вытяжка рептилианского яйца в инжекторе 

Yправителя а оказалась поддельной. Вместо этого, он 

ввёл себе в шейную вену вытяжку яйца конской 

саранчи (инсектоидов). Рептильные гены 

смешиваются с инсектоанскими, и Yправитель 

начинает смотреть на мир через фасетки. Рука 

Yправителя разделяется, превращаясь в лапки. Он 

переживает конфликт двх рас внутри себя. 

Специфические ощущения, будто бы читаешь 

«Превращение Кафки» пигидием наперёд, убившись 

тараканьим порошком Берроуза. Скрежеща хитином 

брюшка, Yправитель пятится, и заползает на потолок. 

У него прямой эфир через полтора часа. Он не может 

показаться гражданам в таком виде! Это будет 

международный скандал... Неужели кто-то подстроил 

это? 



 

Конская Саранча подменила яйцо без ведома 

рептилоидов. Теперь между ними назревает война. 

Он шевелит мандибулами, пытаясь вспомнить слова 

пророчества: 

 

Затрубил пятый ангел. И я увидел, как упала с неба 

на землю звезда. У звезды был ключ от кладезя 

бездны, 

И она отворила этот кладезь бездны. Из кладезя, как 

из громадной печи, повалил дым. Дымом из кладезя 

заволокло солнце и все воздушное пространство. 

Из дыма на землю вышла саранча. По ядовитой силе 

эта саранча – что скорпион. 

Ей сказано: не губить ни траву на лугах, ни деревья, а 

только людей, у которых на лбу нет Божьей печати. 

И ей дано не убивать их, а казнить пять месяцев. 

Казнь от нее подобна казни, когда жалит скорпион. 



В те дни люди будут искать смерти, и не найдут ее; 

пожелают умереть, но смерть не дастся им. 

Саранча с виду напоминала коня в боевом 

снаряжении. На голове у нее – подобие золотого венца, 

а лицом она – как человек. 

Волосы у нее длинные, как у женщины, зубы – как у 

льва. 

На ней, наподобие воинского доспеха, – будто 

железная броня, а шум от ее крыльев подобен грохоту 

множества колесниц и коней, несущихся в бой. 

Хвост у нее – как у скорпиона, с жалом. Это жало 

обладает способностью казнить людей пять месяцев. 

У саранчи есть царь – это ангел бездны. По-еврейски 

его зовут Абаддон, по-гречески Аполлион. 

Одна беда угасла – следом загорелись еще две беды. 

Апокалипсис. 

…От мутаций у Yправителя насекомый рот начинает 

зарастать соединительной тканью, и говорить он 

теперь может только Пигидием: 

"Вторжение начнется плавно, гибридно и нежно, 

словно condom, натягиваемый на тентакль Паулюса" 

– «а сначала мы проредим гоминидов». 

Система Конспирологического Прогнозирования 

(СКП) "Паулюс", выращена из обработанного и 

перепрограмммированного нано-ботами мозга 

настоящего Yправителя, которого позже подменил 



нынешний, с силиконовым лицом. Каждое новое 

голографическогое щупальце отрощенное им 

оттображает новую теорию заговора, претущегося 

против К ͔͝р͚̎* ̵̧̛  м̴  л ̵̧̛  я. Обитает в "гробу хрустальном" - 

шестигранной колбе. Рядом в такой же колбе растет 

преемник ("восприёмник") Yправителя с 

инопланетным мозгом наружу (как в фильме 

Бёртона "Марс атакует, по мотивам старых ч/б космо-

хорроров"). Их Ауры соединяются в знак 

бесконечности, что позволяет накачивать растущего 

не по дням, а по кремлециклам Восприёмника 

новыми конспирологическими Знаниями 

Операция по вторжению в К ͆ͅр ̩͂* ̸  м̴  л ̵̧̛  ь ͖͠ кислотных казаков 

и одновременного взлома при помощи Протокола 2 

мозгов – Паулюса и Восприёмника, напичканных 

нано-ботами («Протокол Pro Протокол Протоколом 

Запротоколированный», который представляет собой 

текст Гурченко, обработанный напильником), их 

деактивации и деконструкцией песни Гурченко про 

три сердца осьминога: 

Три сердца даны осьминогу. 

А ты, среди лет, среди зим, 

Не то что с тремя, а, ей-богу, 

Не знаешь, как сладить с одним. 

И это не поза. Не фраза. 

Не домыслов хитрая нить. 

Три сердца - чтоб клясться три раза 



Чтоб сразу трех женщин любить 

Чтоб ярче других разгореться 

Любить, несмотря на отказ 

И если отвергнуто сердце - 

То два еще есть два про запас 

И так же, как в притчах Гомера, 

Как в древних молитвах нагих, 

В одном из них прячется вера, 

Любовь и надежда в других 

А может быть, просто весною, 

Когда зацветет благодать, 

Под вешней вот этой Луною 

Три сердца любимой отдать 

Позвать ее в песню В дорогу 

Считать, что ты трижды любим 

Три сердца даны осьминогу. 

А я все не слажу с одним... 

Гурченко - адепт субинфернального хаоса 



Второе сердце появляется у того кто постиг Клипот, и 

оно справа. Оно ассоциируется с Чёрным Солнцем. А 

третье сердце - где-то посередине, - у тех, кто стал 

субинфернальным осьминогом. 

 

…«Вакцина от венцержи «Спутник 5» = Операция 

"Пятилуние" по сокращению коренного населения 

планеты» (заголовок конспирологической брошюры 

Минестерства ГиперНеверия – тайного отдела 

РосГидры, выдающей опасные факты реальности за 

конспирологический бред, - сброшенной на поселение 

Золотарей) (давний эзотерический миф: 3 Луны уже 

упали на Землю и осталась последняя) 

В поселении золотарей есть Слепой Библиотекарь, - в 

Избе-читальне он объясняет всё Василиску, 

показывает листовку про "Операцию Пятилуние", и 

как добыть Золотое Сало, объясняет Василиску, кто 

такая Аннушка. Двери Избы отворяются, Василиск 

проводит когтистыми пальцами по пахнущими 

левоментолом корешкам книг. 

на полках избе-читальне ККК: сильно постаревшие, с 

желтыми рассыпающимися страницами "Тайные 

Протоколы Бензольного Кольца" и журнал "Ломехуза" 

№195 от 2084 года 



из кодекса премудростей ККК: "Золотое Сало - Медок, а 

Голубое - Холодок. Любишь Медок - люби и Холодок. 

Люби обе субстанции нашего Флага"; "Метаистория 

пишется резцом Сверхреализма на пластах Золотого 

и Голубого Сала" (номер страницы смазан) 

какой боевой отряд без атамана? 

"На самом деле, Егор Летов не умер, а ушёл в тайгу, и 

там превратился в гигантский конопляный куст. 

Зеленеет святой Летов-Куст и летом и зимой, и семь 

голов его песни поют, и маслом золотым сочатся – и 

каждую масленицу кислотные казаки на масле том 

блины и куличи пекут" – сказание кислотных 

казаков, передающееся из-устно 

тактическое направление штурма К ̸р̴* ̸мля через 

канализацию с помощью Хозяйки Медной Горы и 

подземных - оппозиционных вторжению рептилоидов 

- тоже на нем 

гадание на предстоящий бой проводится при помощи 

пожелтевшего от времени журнала «Ломехуза» - 

выбирается страница и строчка 

добыть золотое сало несложно - надо, чтобы Золотари 

посчитали тебя за "Братишку" - и тогда сами вынесут 

«покушать» 

- Что-нибудь ищете? – поинтересовался Слепой 

Библиотекарь 

- С неба упала Звезда. Венценосная ржа сгустилась 

над миром. Одна беда угасла – следом загорелись еще 

две беды – Yправитель мутирует в сарнчу, и говорит 



теперь только пигидием. Меня направили в эту 

библиотеку, к тебе, Слепой Мудрей – может быть, тебе 

известно лекарство. – изрёк Василикс 

- Да, лекарство мне известно, но путь тебе предстоит 

неблизкий. В наших пророчествах сказано – за семью 

холмами в тайге растёт святой Летов-Куст, и у куста 

того семь голов, и все песни поют и сказки говорят. И 

будет на том кусте восседать дева безумная, с кожей 

полупрозрачной, урановым светом сияющая. И всё, 

чего свет тот коснётся, тут же процветать начинает! 

Будет чаша в руках у девы той, соберёт дева урановая 

со святого Летова-Куста золотую смолу-масло, и 

всякий, кто масла златого коснётся, тут же от 

венценосных язв исцелится, и вступит в золотой век. – 

Слепой Библиотекарь вещал всё это, впав в транс, 

словно пифия, надышавшаяся ядовитых испарений. 

- Хорошо, ну а мне что с этим делать? – спросил 

Василиск, которому не терпелось уже поскорее 

переходить к делу. Он не сомневался, у библиотекаря 

и для него найдётся пророчество. 

- И сказано было так же, что придёт Дракон, взглядом 

людей в самоцветы обращающий, и испечёт тот 

дракон золотые блины и чёрные куличи на том 

егорлетовом масле. И будет пир на весь мир, а после 

пира, возляжет инсект с репталом, аки агнец рядом со 

львом! – Библиотекарь произнёс всё это с такой 

уверенностью, что было совершенно непонятно – 

действительно всё это было где-то сказано, или он это 

только что придумал. Но звучало эффектно. 

Василиск отправляется в тайгу, на поиски куста 

Святого Летова-Куста. Секта Золотарей образовалась 



из эко-поселения нью-эйджеров веровавших в скорое 

наступления Золотого Века рядом с коммуной 

кислотных казаков, посреди густой тайги. Их тела 

приняли нано-рой в результате предварительной 

вакцинации химтрейл-эскадрильей "Гуси-Лебеди" и 

стали обрастать Золотым Салом. Они это сало 

срезают, периодически подходят к коммуне, 

обмазываются Золотым Салом как Пахом сами и 

приносят его покушать обитателям коммуны. Также 

пытаются замазать окна казачьих избушек. Из 

Золотого Сала делают экстракт прилетающие на 

вертолетах (вертолеты Золотари видят как огромных 

Золотых Ангелов и поклоняются им, строят глиняных 

ангелов и обмазывают Золотым Салом) к Золотарям 

бойцы РосГидры, заливают в его ампулы, и 

постреливают по остаткам мирного населения, чтобы 

то уверовало, что Золотой Век уже наступил. 

Для предотвращения последующей смертельной 

вакцинации и войны инсектов с репталами надо 

накомить всех элиенов и пост-людей Золотым Салом - 

тогда они будут думать что живут в Золотосальном 

веке и помирятся со всеми. Казаки обещают 

Василиску показать тайное место, где за семью 

холмами растёт Летов-Куст. Долго ли коротко, шли 

они лесом-полем, прошли семь холмов, и увидели 

диво дивное: огромный, трёх метров ростом Летов-

Куст с семью головами посреди поля растёт, весь в 

масле золотом, аж светится. И на том кусту девица 

прекрасная сидит, и светятся её глаза салатовым 

урановым светом. И видно скозь кожу той девицы, как 

у неё мозг из косточки в косточку переливается, а она 

сама вся маслом и конопляной пыльцой обмазана, 

словно пчела медоносная, а всё, на что её урановый 



свет падает, тут же процветает, и запахом Вечности 

благоухает. 

"А, это местная дурочка, была тарологом до атаки 

нано-роя предварительной вакцины, отождествилась 

с Арканом Дурака" – объяснил Василиску 

провожатый, кислотный казак. А головы Летова-

Куста, как их завидели, сразу же песню на семь 

голосов затянули: 
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Коснулся Василиска луч аннушкиной радиации, и 

покрылась чешуя лепестками огненными, и 

уразумел он суть тайную, что в песнях Летова 

сокрыта. 

И тут откуда ни возьмись появились хлысты-

золотари, и поднесли Золотое Сало на блюдах с 

хлебом-солью: 



«Главное, годовое радение бывает в должайшие 

июньские дни около Троицына дня. В то время в иных, 

весьма, впрочем, немногих кораблях, хлысты, радея, 

поют песни, обращенные к "матушке сырой земле", 

которую отожествляют с богородицей. Через несколько 

времени богородица, одетая в цветное платье, выходит 

из подполья, вынося на голове чашку с изюмом или 

другими сладкими ягодами. Это сама "мать сыра 

земля" со своими дарами. Она причащает хлыстов 

изюмом, приговаривая: "даром земным питайтесь, 

Духом ввятым услаждайтесь, в вере не колебайтесь", 

потом помазывает их водою, приговаривая: "даром 

божьим помазайтесь, духом святым наслаждайтесь и 

в вере не колебайтесь"». 

Подивились кислотный казак да Василиск на диво 

дивное, да не успели глазом моргнуть, как исчезла 

Аннушка, исчезли хлысты, один только Летов-Куст 

посреди поля стоит, головами качает. Переглянулись 

казак да Василиск: «Что это было», а Летов-Куст снова 

песню затянул. И понял тогда Василиск, что Анна 

вошла в инфополе, и чтобы ещё раз её увидеть, тоже 

нужно в инфополе войти. И тогда Василиск 

обмазывается маслом с куста святого Зимогора 

Летова, с тарелкой сладостей на голове, повторяя 

хлыстовский обряд, напевает "индийскую песню" 

Хлыстов: 

  



"Савишран само 

Капиласта гандря 

Дараната шантра 

Сункара пуруша 

Моя дева Луша". 

 

Обмазывается Василиск маслом, как сладким 

хлебом, да пританцовывает танец жреца Культа 

Коркодела: 

 

Такой лазорный Базилиск – 

и цокот камушков.. 

Он удаляемо безли~ст/ц 

как масло аннушки. 

 

Скелет-то-пазовых костей 

мерцит зарницами, 

когда обводит он гостей 

тремя глазницами. 

 

За мерц-покровами ольхой 

светёт Бездействие. 

И будет осень и покой 

у Равноденствия. 



 

*** 

…Большинству населения ведь стерли память и они 

вернулись к каменному веку - но в больших городах. 

До безумия Анна жила в эко-поселении с нью-

эйджерами, ждущими Золотого Века, и нано рой 

активировался в момент медитации на карту дурак. 

Для ускоренной вакцинации по людям стреляли 

ампулами с ней, а химтрэйл-эскадрилья "гуси-

лебеди" распыляла с водуха, но последняя 

смертельная партия только готовится к 

использованию. «зубчатые колёса завертелись в 

башке» - фраза при попадании в организм Анны 

нанороя, после чего она немедленно отождествилась с 

арканом Дурак, и её глаза начали светиться, как 

урановая руда. На Патриарха Сергия не 

подействовало, потому что он подпилил ножовкой 5G 

вышку. 



Василиск двигается в Масляном трипе сквозь 

прослойку, и смотрит все эти новости на 

проплывающих мимо голографических облачках, в то 

время как закадровый голос Пси-Опа объясняет ему: 

«Большинство трактатов по некромантии 

рекомендуют использование для обрядов оливкового 

масла, что связано с символизмом плодородия. 

Однако, допустимо так же и использование масла 

конопляного. Прямо сейчас, когда мы двигаемся на 

кухни К ̸р ̴* ̸мля ̴, Анна наносит последний штрих на 

полотно безумия – она кропит егорлетовым 

конопляным маслом тело Ильича в мавзолее, и 

шепчет ему «Вставай». Масло в некромантских 

обрядах выполняет функцию семантического 

лубриканта, смазывающего любую историю, и вот она 

смазывает этим маслом Философский Фаллос, 

использующийся в этом обряде в качестве орудия, и, 

начертав Пентаграмму Земли, вводит Философский 

Фаллос в заформалиненный мозг Ленина, (И в Твой 

мозг тоже, Дорогой Читатель), от чего в нём 

пробуждается жизнь, и он процветает, и пушистым 

мицелием оплетает стены Кр ̵̧̛* ̵̧̛мля ̴. Впрочем, мы уже 

на месте». Блины на кухне Кр ̵̧̛* ̵̧̛мля ̴ Василиску 

помогает выпекать главкухарка Баба Йогга в 

Традиционной Пострусской Печи. 

Баба Йогга - это бабушка Безумной Аннушки, которую 

приняли служить в Кр*мл ̸ь за умение работать с 

биоматериалом (например, запекать детишек из 

русских сказок в печи). До Первой волны нано-

вакцинации работала учительницей литературы 

начальной школы. и увлекалась йогой для пожилых. 

Нано-рой перемкнул её мозги на этих двух занятиях 

и она отождествилось с Бабой Йоггой. 



Остальным Кислотным Казакам вторгнуться через 

систему канализацилнных тоннелей К ̴р* ̴мл ̵̧̛я̸ 

помогает Хозяйка Медной Горы (с которой воюет 

Сергий) и подземные рептилоиды, которые являются 

оппозицией внутри программы чипирования и 

вторжения, после вместе с ККК пробираются к 

монастырю Сергия, где возле стены под поваленной 

(подпиленной Сергием) вышкой 5G сокрыт тайных 

ход в катакомбы Соединенных Капищ Хозяйки 

Медной Горы. Хозяйка вместе со своей дочерью 

Лассертой проводят ККК по катакомбам, тянущимся 

до самого К ̴р* ̴мл ̵̧̛я̸, знакомит с бойцами подземной 

рептилоидной оппозиции, и венчают их головы 

буДДеновками из фольги благословляя на победу. На 

стенах катакомб мутировавшие сияющие слизни. 

При подъеме в К ̴  р̵̧̛  * ̸  м  ͉л̸  ь  ̳ проходят через зал тайной 

масонской библиотеки им. Советского алхимика 

Вавилова с огромными фолиантами. 

Казак перед «набегом» складывает две полоски: 

Голубого и Золотого сала, они образуют украинский 

флаг, и тут он произносит: "это наш высший кислотно-

казацкий долг перед Отечеством, которому ещё 

предстоит быть". 

Вооружены же кислотные казаки спектральными 

саблями, например. Спектральные сабли это аналог 

световых мечей джедаев, только их луч радужный. И 

такой саблей можно не только врагов рубить, но ещё и 

начать быстро размахивать, и тогда появляется 

радуга, на которую враги смотрят, и у них тут же 

начинается психосексуальная дисперсия - под 

гипнозом радужной саблей, враги резко начинают 

творить нечто уж вовсе греховно-неприличное, и 



временно теряют способность воевать, потому что всё 

их войско охватывает оргия. Против казаков выходит, 

а точнее выползает, армия зомби РосГидры, и те 

начинают крутить саблями. Сверкающие радужные 

диски отражаются в запавших глазах зомби, те на 

минуту останавливаются, словно в нерешительности, 

а затем вдруг разворачиваются друг к другу, и 

соединяются в безумной некро-эротической оргии 

разлагающейся плоти. Сшитые подкожными червями 

на вермикулярном уровне, зомби срастаются в один 

большой, сношающийся с самим собой ком. Такова 

волшебная сила радужных сабель. 

Цвет из иных миров - такой становится сабля в 

наиболее интенсивный момент раскручивания. 

 

Во время отвлекающего маневра оргии устроенной 

спектральными саблями Казаков, Василиск проник в 

Пекарню К ̴р̸*мл ̵̧̛я, где его встретила Баба Йогга – 



бабушка Аннушки, и помогла выпечь Золотосальные 

Блины да Черные Куличи. И пока зомби предаются 

эротическому осеннему каннибализму, это задержит 

их всё прибывающие и прибывающие полчища, и даст 

Василиску и Бабе Йаге достаточно времени, чтобы на 

золотом, егорлетовом масле, испечь сакральную 

выпечку. Готовится пир на весь мир. 

Банкетный зал К ̴р̸*мл ̵̧̛я: плакат, на котором 

Нагараджа и Хануман с надписью: «репталы + 

гоминиды = Loveлаг» 

Наевшийся золотосальных блинов Yправитель в 

банкетном зале говорит: «Ну вот и стал ты, Базилиск, 

дипломатом LeNIИской школы» и засыпает 

силиконовым лицом на блюде с блинами. 

Вводя философский фаллос между полушарий мозга 

вождя народов, Анна просветляется с каждой 

фрикцией всё сильнее и сильнее, шепчет Ильичу 

«Вставай!», и Ленин встаёт... и начинает процветать. 

Искристый огненный мицелий, пахнущий липовым 

мёдом, оплетает телом-ризомой стены К ̴р̸*мл ̵̧̛я, и всё 

выглядит как спящее королевство, которое злая 

колдунья погрузила в вековой сон... 

"Ленин красит инфра-светом стены белого К ̴р ̸*мл ̵̧̛я " – 

напевает Анна 

И повсюду начинают расти маленькие грибы-

ленины, как опята после вождя. Каждый кто съест 

такой гриб, тут же начинает видеть Коммунизм. Это 

происходит в момент пира, на котором элиенов и всех 

представителей власти угощают блинами с Золотым 

Салом и фаллическими Чёрными Куличами, словно 



на Тайной Вечере. Таким Образом Коммунизм 

совпадает с Золотосальным Веком. 

 

 



Русский Логос. Чёрный Фаллос. 

Василиск печёт кулич. 

Уж недолжго ждать осталось - 

Зашевелится Ильич! 

Золотом с лазурью сало 

Эфемерный блеск зари 

Под раскидистым фракталом 

Ели мясо звонари... 

Льётся масло по стеклу- 

Как поспал, братишка? 

В мокром, пасмурном углу 

Ящер курит шишку. 

Прикоснувшись к Ильичу 

Словно к плоти зрячей 

Я спиралькой закручу 

Хвостик поросячий. 

 

…70 лет тревожного ожидания коммунизма 

становятся медитативной вечностью Златосального 

Века, протяженной до будущего Великих Боршевиков . 



Из перепрограммированной смертельной нано-

вакцины делают мощный психоделик для 

расширения сознания и ремонта багов человеческого 

мозга и ей упарываются в ККК до скончания века. 

Ведро с Балдежной Вакциной пускают по кругу, 

отпивая по глотку. 

 

 

 

 
  



Эпилог 

от пятилетки до пятилетки от пятисотлетия до 

пятисотлетия длился великий золотосальный век 

...и вот снова мы видим Закат над Великими 

Борщевиками 

...красная лента большевизма переплетенная с 

золотой лентой Сатья Юги образовывали великое 

пострусское DNA, двойную спираль светлого 

будущего-в-настоящем, окаймленного предвечной 

сияющей тьмой. 

Кто вылупляется из яйцеобразного корабля над 

кремлем в конце? - Золотая Жар-Птица, капающая 

сальцом на бывшую Красную Площадь, которая в 

честь событий с кислотными казаками 

переименована в Радужную. 

Вечно-закатный эпилог под Борщевиками в 

отдаленном будущем и Уроборос Сатья Юги 

смыкается в кольцо. 

На кремлёвской стене сидит Анна, и наблюдает закат, 

который есть Вечное Настоящее. И промедитирует она 

до времен великих боршевиков что могучими 

зонтами раскинутся над простором Радужной 

Площади и укроют всех и каждого, когда 

золотосальный коммунизм воцарился и мир во всем 

мире, где инсект возлёг рядом с репталом аки лев с 

агнцем. "Спасение связи времен со столь отдаленным 

будущим - дело рук прошлого, утопающего в 

Золотосальном Веке" – говорит сидящий за красным 

столиком пси-оп писателю Юрию Петухову, 



пришедшему в эпилог времен из эпиграфа. Юрий 

Петухов под Борщевиком отвечает: "получилось 

весьма Сверхреалистично, я бы даже стказал hyper-

fiction". Чёрная бабочка с иероглифами 死 попивает 

чаёк и добродушно усмехается. 

Примерный список литературы: 

протоколы бензольских мудрецов, год выпуска, 

издательство,  

"Житие Преподобнаго Зимогора Летова и его 

отшествие в сибирскую тайгу от славы человеческия" 

"Повесть Икс-Временных Лет Старца Пигидия", М, 

2096, изд-во "Синие зайцы" 

"Коммуна Кислотных Казаков как культурно-

исторический феномен", СПб, изд-во "Чистый бес", 2131 

"Репто-инсектоидные межрасовые браки с точки 

зрения геномики духа", М, 2167 

"Соединенные Капища Хозяйки Медной Горы как 

криптогосударственное образование", Екб, 2201, изд-во 

Среднеуральского женского Бастиона имени 

Патриарха Сергия 

"Борщевик как объект религиозного поклонения у 

потомков секты Золотарей", Метаград, 3896г, изд-во 

"Русские Лярвы", 333 голографические страницы 

"Сверхреалистическая проза Юрия Петухова как 

ступень к Hyper-fiction" 



"Спутник 5: Операция Пятилуние глазами атамана-

участника. Мемуары" 

"...прочие источники утеряны при наступлении 

Махапралайи" 

 

 

 

 

 

  



Юрий Оморок 

Нежность диавола  

 

Восьмёрка была на месте запястья чуть вздёрнуты. Я 

очнулся в не очень удобной калибровке моё тело 

замерло в распростёртой позе замёрзли минуты и 

секунды поднимались вверх облаками тумана. Пока 

дождь не сбил мои указатели пальцы судорожно 

доставали новое значение. Глаза привыкли наконец к 

полутьме: казалось, будто к моим нервным каналам 

подцепили яркие генераторы света. Вспышки 

рождали изрытую штыковыми огрызками канаву, — в 

моих видеодатчиках (по другому я не мог покамест 

их назвать) белым шумом помехи на данный момент 

и создавали видимую реальность. Похоже на то, когда 

всматриваешься в паталогическую сыпь ночного 

неба, и только со временем понимаешь, что этот фон 

меж мельтешащих зияющих дырок и всполохов 

ультрафиолета — на самом деле только кажется 

кратким, но включает в себя почти бесконечные дали, 

а вместе с тем что эта никакая не пустота, однако, 

интерфейс. Сквозь внешний мир и земную среду; 

сквозь органические интерпретаторы человека в 

подпространство виртуальной перцепции. 

Паталогическую, потому что ничего живого и 

разумного в антропологическом и способом на 

контакт смысле она не рождала  

Хотел бы я ошибаться! Но сейчас бы не находился в 

таком положении — во всей семантической красоте 

этого каламбура! И не терпела бы объективная 

действительность такого удачного с ней обращения  



Главное условие, даже два, вчерашнего спора было в 

том, что никаких религиозных подтекстов — это раз, 

второе — психотератогенетика как принцип познания, 

тем более философского, что могло бы отослать к 

первому, тоже исключалась. Так что, искать 

объяснения вне биологических факторов сего 

случившегося не имело особо толка. А в них — ещё 

глупее. Таким образом, я — в 'лице' всего 

человечества, конечно же, а значит, непременно, над 

'Я' и уже жалким — 'ним', остался сидеть, вернее, 

лежать у разбитого корыта планетарного масштаба 

всечеловеческого опыта, символизирующего единое 

внепространственное зернохранилище 

панспермического характера, если на то уж пошло  

Что же имело моё ничтожное эго на данный момент 

ещё только завязывающегося места-времени? Не 

касаясь обусловленного в рамках интерпретации, моё 

ничтожное эго имело космические трудности. 

Назвать свои эмпирические переживания как-то по 

другому, нежели нахождением себя Богом, было бы 

кощунством. Но как по другому, я не знаю, и 

прогнозирую, что скорее всего поиграю, а всё таки 

если и не Богом, категорию, что включает в себя все 

остальные категории, в том числе и рационально 

противоположные, то уж точно раздавленным собой 

Вселенским тараканом, размазавшим по себе самому 

свои же кишки  

И не имеет всё это отношения ни к религии, ни к 

субъективной науке о метаморфозах ума, не имеет! 

Это сомокинетика чистой воды! Извините, но я в мочи 

установить генезис происходящих в 



действительности изменений. Психофизика мой 

второй предмет  

Вот и думай и находи объяснения тому, что оказалось 

ломающее логические функции и выходит за пределы 

бинарных законов. Простым языком, случившееся не 

имеет права на существование, а мои атомы, 

распылённые по Мультикосмосу и самособирающиеся 

обратно во Вселенский саморегенерирующийся и 

самоосознающий инфляционных фрактал по Линде-

Вернадскому помнят  

Всё.  

22.22.5.3.21. 

 



Der Imker 

Диалектика абстрактного и конкретного. 
Трактат о шаманских технологиях 
 

 

 

Мы плели гнездо. Я чувствовал вибрации твоей 

психической матрицы, которая охватила меня с 

головы до пят. Я узнал своё Я и стал впитывать его 

через тебя. Ты раскрылась передо мной, как почка под 

солнцем, и расцвела, чувствуя. Я соединился с твоей 

матрицей, я вошёл в её контур, в который уже не было 

хода ни мне, ни тебе. Вампирские символы на моем 

теле сложились в смысловой ряд, заложенный в саму 

структуру твоего мозга. Каждый луч на моём теле, 

исходящий от твоих пальцев, разделялся на 



отдельные элементы, которые через тебя проходили на 

свои места, связывая меня с матрицей. Этот контур, 

который ты так усердно плела для меня, соединял 

меня с тобой. Я — твоя микориза. Это то, что соединяет 

нас в одно целое. Ты, Я и я. Кокон твоей психической 

матрицы даёт возможность ощутить себя внутри 

кокона. Мы стали одним целым. Что там дальше? Я 

почувствовал, как дрожит от меня твоя психическая 

матрица. У тебя, оказывается, огромный опыт, и этот 

опыт требует выхода наружу. И я позволил этому 

случиться. Ты почувствовала, как что-то новое входит 

в тебя, и вместе с ним начинается процесс твоего 

развития. Оно слишком сильно для тебя, но ты ещё не 

знаешь об этом. Оно непереносимо и мучительно, но 

ты уже приспособилась к нему. Помнишь, я говорил 

тебе о существовании паучьих душ, которые во 

множестве рождаются в твоём сне? Сейчас ты 

увидишь, как происходит эта эволюция. Я включил 

свою психическую матрицу в уже существующую. Та 

часть тебя, которую ты обнаружила во сне, тоже 

постепенно перестраивается и становится паучихой. 

Я хочу познакомить тебя с её сутью. Паучья душа — 

это сущность, которая значительно превосходит по 

своему развитию все то, что тебе довелось видеть 

прежде. Если я открою тебе тайну происхождения 

пауков, ты всё поймёшь. Из паутины паука может 

образоваться паутина всего мира, и этой паутиной 

будет он сам. Паук — это жизненная сила, которой 

пронизаны все мировые линии и средоточия. Это та 

самая энергия, которая разгоняет и собирает 

галактики.  Паук сам по себе — это многорукая 



молния. Он рождает новые жизнь и смерть. Он 

движется вдоль силовых линий, и ты тоже будешь 

двигаться вдоль его паутины, в связи с этим открыв 

глаза.  Паук — это особая сила, которую я 

высвобождаю из себя и перенаправляю в тебя. Эти 

силы нужны тебе для того, чтобы ты развивала свои 

способности и соответствовала своему 

предназначению. Чтобы ты не чувствовала себя 

одиноко, рядом с тобой есть простой дух-слуга. Он тебя 

постоянно защищает. Вместе вы будете развивать свои 

духовные силы, которые помогут тебе стать похожей 

на паучиху. Развитие твоей души сейчас идёт 

параллельно с развитием моей души. И я уже могу 

сказать, кто ты на самом деле. Исаис-Аалтонен! 

Запомни это имя и никому не говори. Объясняю ещё 

раз, мы не случайно живём в мире насекомых. Это 

решение Высших сил, потому что перед нами задача 

во многом внеземного масштаба. Тебе придётся много 

работать, чтобы сделать человека лучше и добрее. Это 

сложно и долго. Но это твоё предназначение и ты 

просто не можешь с ним не справиться. Поэтому 

пользуйся тем, что ты можешь. Я полностью 

полагаюсь на тебя. Вместе мы добьёмся больших 

успехов.  Я напишу об этом книгу, которую ты 

увидишь и полюбишь. И сделаю её для тебя такой же 

прекрасной, как и ты сама. Ты знаешь, что у пауков 

тоже есть бог. Я надеюсь, что однажды и ты сможешь 

его увидеть. А сейчас прощай. Мне пора, но скоро ты 

можешь почувствовать меня снова. Прощай!  Паук 

крепко обнял Исаис-Аалтонен, и она почувствовала, 

как его духовная сущность стала перетекать в неё. 



Когда он отпустил её, она почувствовала, как его 

ментальный симбионт, который он посылал Исаис-

Аалтонен, наполняет её. На Исаис-Аалтонен 

обрушилось такое величие, что она даже растерялась. 

А потом её охватило чувство огромной благодарности. 

Она никогда в жизни не испытывала ничего 

подобного. Она узнала паучью формулу счастья: «Есь 

тапотэрк», означающую: «Я люблю бога». Но теперь 

она впервые поняла значение этих слов: бог был 

теперь для неё не просто предметом культа, а чем-то 

гораздо большим. А самым удивительным было то, 

что этим объектом была она сама. Это было так 

странно, что она совсем не удивилась, когда паук 

передал ей ментальную информацию об этой великой 

личности. Оказалось, что их так называемая 

«личность» полностью совпадает. Шлём представлял 

собой только крохотный фрагмент чистого интеллекта, 

примерно такой, какой Исаис-Аалтонен принесла с 

собой в этот мир. Тот же интеллект, который был 

когда-то у Маниту. Исаис-Аалтонен с замиранием 

сердца ждала, что Паук скажет дальше. А Паук вдруг 

сказал: С любовью и благодарностью передаю тебе 

великое тело, отданное тебе в честь твоего появления 

на свет.  

 

Паук продолжал говорить, а Исаис-Аалтонен вдруг 

ощутила, что просыпается. Странным было то, что она 

лежала на очень удобном диване, сделанном из чем-

то похожего на сахарную вату материала. Всё вокруг 

очень походило на её собственную квартиру, но 

вместе с тем и не совсем. За окном тихо шумел и 



раскачивался тёплый ветер. Пахло травой, цветами и 

влагой. В общем, все было на месте. Она даже 

вспомнила запах из детства: это был аромат свежей 

хвои. За стенами была тихая ночь, и только откуда-то 

издалека долетал еле различимый тихий звук. 

Исаис-Аалтонен подошла к окну. На горизонте 

светилась далёкая блестящая точка, похожая на 

выхлоп ракеты. Но это была не ракета – и не выхлоп. 

Это было что-то другое, и это другое приближалось к 

Москве с неба. В звёздном небе появился 

колеблющийся шар. Он рос на глазах, превращаясь в 

быстро увеличивающуюся в размерах угловатую 

чёрную тучу, заполненную какими-то странными 

светящимися точками. Исаис-Аалтонен никогда не 

видела ничего похожего на ракету и даже не 

догадывалась, что это такое. Теперь она знала. Это был 

космический корабль инопланетян, на котором 

прилетел Жертвенный Скарабей. Один из членов её 

экипажа. Жертвенный Скарабей приземлился прямо 

на крышу Дома Печати. Исаис-Аалтонен взглянула 

на небо. Оттуда через равные промежутки времени 

падали яркие звезды. Это был настоящий 

космический дождь. Жертвенный Скарабей был среди 

звезд. Его полупрозрачное тело сияло и переливалось 

в свете дальних звёзд. Его маленькие ножки стучали 

по металлу крыши, а вокруг него летали маленькие 

прозрачные существа – они занимались самым 

важным делом в жизни: приводили в движение 

сердце Великого Скарабея. Снаружи дома царила 

полная тишина. 

 



Только иногда гулко стучали ножки Жертвенного 

Скарабея по кровле, да время от времени возникало 

гулкое эхо. Исаис-Аалтонен не отрываясь глядела на 

это чудесное зрелище, и как только наступало нужное 

время, негромко постучала в бронированную дверь. 

Но никакого ответа не было. Прошло уже много 

времени, но никто не выходил из Дома Печати. 

Исаис-Аалтонен постучала еще раз. Она несколько 

раз повторила этот сигнал, и в её ушах снова 

прозвучали удары сердца Жертвенного Скарабея. Но 

никто не отозвался. Тогда Исаис-Аалтонен с силой 

ударила ладонью по толстой броне. Раздался скрип, 

лязг, и дверь открылась. Исаис-Аалтонен заглянула в 

полумрак комнаты. Она была пуста. Девушка вошла 

внутрь и огляделась. На стенах висело несколько 

акварелей, изображавших виды разных городов мира 

– казалось, художник попал сюда совсем недавно. У 

окна стоял большой шкаф, набитый какими-то 

книгами. Исаис-Аалтонен подошла к нему, раскрыла 

первую попавшуюся и прочитала название: «История 

Египта». Быстро перелистав несколько страниц, она 

нашла то, что искала. На большой карте, 

изображавшей Африку, отмечалась северная граница 

страны. Девушка поняла, что находилась в пустыне, 

внутри которой стоял величественный монолит Дома 

Печати. Она пробежала пальцем по карте и нашла 

город Каир. Да, Каир, подумала она. И подумала, что 

следует спешить. Она огляделась по сторонам и 

двинулась вперед. Потом опять подумала о 

Жертвенном Скарабее, улыбнулась и побежала 

вперед. Она бежала очень быстро – то и дело, 



перепрыгивая через небольшие канавки с водой, от 

которых поднимались столбы зелёной мути. В одной 

из таких лужиц она заметила несколько зелёных 

существ размером с креветок – они были разбросаны 

по ней, как скорлупки в отбросах, и их длинные 

клешни слабо шевелились.  Наконец Исаис-Аалтонен 

добежала до дальней стены Дома Печати и дернула 

за веревку колокола, висевшего под аркой. Колокол 

зазвонил – Исаис-Аалтонен была в этом уверена, 

потому что он издал резкий и высокий звук, похожий 

на звон трубы. В тот же миг на стене Дома Печати 

появился барельеф в виде головы мужчины с 

длинными спутанными волосами, закрывающими 

плечи, и в ней открылось маленькое круглое окно, в 

которое она и заглянула. За окном был очень узкий 

коридор, освещенный факелами. По бокам коридора 

были две двери – одна из них вела в зал Тайного 

Углубления, где ждал ее синхро-синтетический брат, 

Жертвенный Скарабей, а другая – в Зал Порыва Духа. 

Исаис-Аалтонен увидела, что дверь в Зал Порыва 

Духа плотно закрыта, и дернула за ручку двери в Зал 

Тайного Углубления. Дверь открылась, и Исаис-

Аалтонен в нерешительности остановилась на пороге.  

В зале Тайного Углубления было пусто и чисто. На 

столе стояли колбы с разноцветными жидкостями и 

стеклянные баночки с порошками. В углу на полу 

было разложено подобие алтаря, перед которым горел 

маленький светильник. Стену за алтарем украшал 

изображавший войну рельеф с фигурами воинов и 

птичьими клювами, сжимавшими секиры. 

Жертвенный Скарабей лежал на алтаре, 



повернувшись к Исаис-Аалтонен спиной, и его 

обнаженное тело было покрыто крошечными 

сверкающими чешуйками. Исаис-Аалтонен вошла в 

зал и, подойдя к брату, тронула его за плечо. 

Скарабей вздрогнул и быстро повернулся. На его лице 

заиграла счастливая улыбка. Увидев сестру, он 

быстро встал, взял ее за руку и подвел к алтарю. 

Улыбнувшись и вытянув вперед обе руки, он обнял 

Исаис-Аалтонен за талию, притянул к себе и 

поцеловал.  Наступила напряженная тишина, 

нарушаемая только жужжанием золотых ос на 

золотой тарелке, стоявшей перед алтарем.  Не 

прерывая поцелуя, Скарабей повернул голову и 

уставился на Исаис-Аалтонен черными 

маслянистыми глазами. Она поймала его взгляд. 

Потом ее руки начали медленно подниматься вверх, 

и она провела ладонями по его плечам. Скарабей 

слегка отстранился, положил руки ей на бедра и 

привлек ее к себе. Исаис-Аалтонен посмотрела на него 

удивленно.   

 

- Да, - прошептал Скарабей. - Я знаю, что ты это 

чувствуешь. - Ты уже почти мужчина. И это 

прекрасно.  Ты первая женщина, которую я 

поцеловал. До этого я целовался только с дикими 

ослами. Но ты права, я чувствую, может быть, я 

получу эти двенадцать колесниц... Ими нужно 

управлять вот этим...  

 



Его руки скользнули вниз по ее телу, и он коснулся ее 

груди.  Исаис-Аалтонен отодвинулась и спросила с 

легкой тревогой в голосе:   

 

- А разве ты умеешь ими управлять?  

 

- Да, - ответил Скарабей и хитро подмигнул ей. - Я 

ведь искусственный человек. И ты научишься, если 

захочешь. Скарабей поцеловал ее снова.  

 

- Как странно, - тихо проговорила Исаис-Аалтонен. - 

Как странно...  Она прижалась к нему всем телом, ее 

рука скользнула в темный квадрат открывшегося в 

стене кармана. - Ты не возражаешь, если я немного 

потренируюсь в управлении колесницей?   

 

- А почему я должен возражать?  

 

- Не знаю, - сказала Исаис-Аалтонен и засмеялась. - У 

меня такое чувство, будто это моя первая и последняя 

колесница. Никогда больше мне не испытывать 

подобного...  

 

Она хотела еще что-то сказать, но не договорила. 

Блестящая поверхность колесницы сама собой 

сдвинулась с места и плавно поплыла над землей.  

 



- Поехали, - тихо сказал Скарабей. - Вот так.  

 

Его пальцы пробежали по сенсорным клавишам. Его 

руки обхватили ее. Его губы прижались к ее губам. Их 

тела слились в единое целое. Они почувствовали, как 

окружающий мир - его люди, люди его страны, люди 

Вселенной - исчезает в вечном потоке энергии.  

 

Но потом исчезла и эта Вселенная. А потом исчезло 

все - и они оказались в темной пещере, на стенах 

пещеры горели причудливые бронзовые светильники, 

а на треножниках горели холодные черные свечи.  

Над каменной плитой перед одной из пещер была 

большая пластина из серебра. На ней были грубо 

высечены фигуры, похожие на каких-то птиц, пауков 

и насекомых. Под ногами сверкало множество 

мелких желтых самоцветов - изумрудов. Возле стены 

за столом сидел древний старик. В его руках были 

причудливые спицы с ниткой бус из цветных 

камешков.  

 

- Вот, - сказал Скарабей, кивая в сторону древнего. - 

Про него в сказках ничего не рассказывают. И, все 

сказки - про него. Этот старик был первым из наших 

царей. Он начал разговаривать с людьми. А после 

того, как мы научились работать с сетью и стали 

видеть будущее, все люди стали у нас учиться.  

 

- А что это за сеть? - спросила Исаис-Аалтонен.  



 

- Да ты, наверно, знаешь. По этой сети можно видеть 

будущее. Можно следить за жизнью людей и 

определять, что с ними будет дальше. Только эта сеть 

все время меняется, - сказал Скарабей. - То в ней 

появляются синие электрические провода, то 

красные...  

 

А потом вдруг в сети появились желтые и зеленые 

пятна. Все они перемещались, словно переливаясь 

друг в друга. И среди них то появлялись, то исчезали 

странные существа с крыльями. Все это время одни 

предметы появлялись и исчезали. Возникали и 

исчезали змеи и мухи, герои и чудовища. И, наконец, 

во всей этой свистопляске возникло странное 

существо с блестящей шерсткой и двумя глазами - 

один красный, а другой синий. Все в нем было просто, 

но вместе с тем странно и необычно. И как только он 

появился, древний старик пригласил его к себе. Они 

долго говорили. И тут Скарабей опять заговорил о том, 

что мы должны помочь людям в будущем.  

 

- Что же нам делать? - спросила Исаис-Аалтонен. - 

Ведь это совсем нетрудно - просто надо помочь 

человеку в прошлом. Ведь к этому сводится вся наша 

работа! Скарабей сказал:  

 



- Здесь есть одно затруднение. Раз нельзя влиять на 

прошлое, то нельзя и вмешиваться в настоящее. Но 

тогда нельзя и влиять на будущее.  

 

-А куда же тогда это вмешательство направлено? - 

спросила Исаис-Аалтонен.  

 

- Правильно, куда? - повторил Скарабей. - И я вас 

сейчас, кажется, просвещу. Один из богов прошлого 

захотел изменить настоящее. Он создал Иисуса 

Христа и дал ему золотые часы, из которых потом 

время и пошло. Но произошло одно очень неприятное 

событие. Когда Христос увидел часы, он страшно 

разозлился.  

 

- Почему? - спросила Исаис-Аалтонен.  

 

- Да потому, - ответил Скарабей, - что этот бог теперь 

все время смотрит на часы, а ему, бедняге, нужно 

ходить на работу. Представьте себе, каково это - куда-

то идти и каждый раз заглядывать в свои часы.  

 

- А можно, я попробую исправить это несчастье? - 

спросила Исаис-Аалтонен.  

 

- А как ты это сделаешь? - спросил Скарабей. - Вот эта 

штуковина, которую ты называешь "средоточием 



времени", может существовать в двух местах. Она 

может стоять у тебя в голове и под тобой - на этом 

самом ковре. А может валяться у меня в брюхе и 

портить мое пищеварение. И все зависит от тебя. Чем 

сложнее устройство, тем сложнее его функциональное 

назначение. От точности устроения зависит самый 

главный вклад, который ты можешь внести в 

развитие человечества. - …развивал свою мысль 

Скарабей. - Если у тебя есть план, как сделать лучше, 

значит ты можешь его реализовать. А если ты хочешь 

сделать что-то еще лучше, тебе остается только решить, 

как это можно сделать лучше.  

 

- Ты хочешь сказать, что для каждой операции у меня 

есть свое место? - спросила Исаис. - Я поняла, что ты 

хочешь сказать, но это же совершенно абстрактное 

рассуждение! Если я что-то решила, это так и будет, 

иначе не может быть. Если есть то, что я могу сделать 

лучше, значит я обязательно сделаю лучше. Но если 

у меня нет никакого плана, откуда я могу знать, что 

хорошо для моего общества?  

 

- Вот именно, - сказал Скарабей. -  Ты можешь ничего 

не знать. Ты можешь только это предполагать. Твое 

сознание настолько заполнено информацией, что 

выбрать направление зависит только от твоего 

желания. В идеале, каждый человек не должен 

принимать никаких решений. Он может только 

складывать полученную информацию в нужную 

комбинацию и запускать реакцию.  Если он этого не 



делает, значит ему не хватило исходных данных для 

поиска ответа. А все, что он говорит, появляется у него 

в подсознании. Получается, что перед тем, как что-то 

решить, надо залезть в багажник своего автомобиля, 

чтобы подобрать часть собранного мусора. Но ни один 

автомобиль не ездит в багажнике! Откуда появляются 

в твоей голове такие сложные концепции? Ты даже не 

представляешь, сколько тут можно узнать и осознать 

за раз. Вспомни, как ты рассуждала относительно 

ибогальского оружия. Это просто протоколы. И все. 

Когда ты это делаешь, ты даже не знаешь, что эти 

записи могут тебя чему-то научить. Ты просто 

слышишь их голос в своем сознании. Ты ведь даже не 

можешь осознать, что на самом деле ты так думаешь. 

Но ты понимаешь все, о чем думаешь. Это твой не 

важно как измененный мозг, но все же твой мозг, 

применяет алгоритмы. И ты забываешь, кто ты и где 

ты. Я тоже не могу ничего осознать. Я это просто 

записываю на свой мозг. Вот смотри.  

 

Я встал со стула, прошел в угол, взял со стены треногу 

с закрепленным на ней телевизионным экраном, 

подошел к зеркалу на противоположной стене и 

поставил его на стол. Просто телевизор. Он был 

достаточно большой. Я решил, что включать его не 

буду, чтобы не тратить время, тем более что уже 

почти все было готово. После этого я перешел к 

созданию пары кейсов. К ним нужно было добавить 

интерфейсный блок с клавиатурой и фонариком. Я 

включил питание, распечатал несколько страниц и 

вставил их в корпус. На кейсе для аюрведической 



медицины была точно такая же подставка, как и на 

кейсе для лечения чакр. Я водрузил на нее 

оптическую подзорную трубу и зажег на ней свечку, 

чтобы все было четко видно. Подзорная труба и 

подсвечник, похожие на жертвенники индейцев-

ритуалистов, должны были придать завершенность 

интерьеру.  После этого я взял лист белой бумаги, 

положил на него большой металлический 

прямоугольник с отверстием по центру, окунул в 

чернильницу ручку, и вставил ручку в отверстие на 

прямоугольнике. Затем я осторожно положил на 

прямоугольник пальцы, и через несколько секунд 

дощечка двинулась, выводя на бумаге чернилами 

слова, которые образовывали что-то вроде плана, судя 

по закорючкам и большим числам.  Из плана я 

понял, что раньше этот план назывался планом 

трансформации жизни, и по нему я буду жить. Эту 

формулировку теперь следовало выгравировать в 

душе на моем памятнике. Мне стало немного грустно.  

Кроме того, я знал, что в моей биографии уже 

появились случаи распада составных частей. Но по 

опыту прошлой жизни я знал, что в голове вещи 

бывают лучше и хуже одновременно, и хорошо, если в 

голове вообще не появляется дырок. Все равно потом 

придется их чем-то заделывать, и на эту тему думать 

не стоит. Поэтому я решил больше не вспоминать об 

этом — до поры до времени. Мой душевный покой был 

нарушен только странным фенилэтиламиновым 

флешбеком, но даже и он к самому концу работы не 

вспугнул моих мыслей о вечном. То, что было мной 

совершено, требовало симметрии. Я закончил первую 



часть моей биографии, и теперь следовало построить 

все остальное.  Я уже было понял, как это сделать.  

Было понятно, что надо менять как прошлое, так и 

настоящее, чтобы выйти в сферу бесконечного. А это 

возможно только тогда, когда ничто из прошлого не 

противоречит будущему, или, другими словами, 

когда прошлое соответствует будущему.  

 

Психический генстолб для путешествий во времени  

 

Социальные ловушки времени возникают из-за его 

неточности и формализма. Обычно они 

накладываются людьми на прошлое таким образом, 

что возникает противоречие, о котором, естественно, 

не знаешь, пока оно не дает о себе знать. Собственно, 

никакого противоречия и нет — иногда противоречие 

возникает именно потому, что все привыкли видеть 

его именно в настоящем. Но вот противоречие 

возникает, и не всегда видно, где оно возникает. 

Социальные ловушки времени возникают из-за того, 

что люди действительно не знают того, что они 

делают в настоящем.   У каждой социальной ловушки 

есть свой аддиктивный эффект. Это, например, 

коэффициент второго типа G (Gras) и таймер R (Rate 

Rate — временной коэффициент, который подводит к 

одной из десяти золотых рулеток — бумерангу для 

психики). На этом зависит социальная эффективность 

всего этого механизма. Но это не мешает социальной 

эффективности самого бумеранга. Пусть параноики 

относятся к сточным водам, алхимики — к ртути, 



мистики — к воде, люди с необычными кармическими 

травмами — к крови. Все эти системы ценностей 

имеют фундаментальное значение. Но все это в 

целом бессмысленно. Категория ценности служит 

лишь для того, чтобы обеспечить в человеке 

управляемый период. Социальная система сама по 

себе не более чем ловушка времени, но чем крепче 

она связана с прошлым, тем труднее в ней будет 

найти настоящее. И это основная причина, почему 

маятники всегда в конце концов сдуваются. Если в 

твоей голове работает безумный диссидент, эта 

игрушка с каждым годом будет раз от раза все 

мощнее. И это уже не важно, потому что скоро ей 

вообще некуда будет работать. Мы пытаемся 

протащить разумное сообщество через это, поскольку 

у нас есть главная задача — поддержать и упростить 

систему власти и регламентации. Мало того, это 

единственное, что может дать власть настоящему 

человеку.  Шаманизм, как и культ личного 

могущества, был призван защитить человека от 

грабителя, насильника и жулика. Он на все века 

формирует самую человечную и правдивую 

народную сказку. Но нельзя забывать и о другом. К 

сожалению, этот шаманизм подвержен внутренним 

деградациям. Он и сейчас является частью 

современного культурного кода, хотя в последней 

четверти двадцатого века в нем уже не было никакого 

смысла.  Настоящий современный человек, если 

посмотреть, изнутри, практически всегда видит 

только обломки этой системы. Но шаманы прошлого 

верили, что настоящий человек может придумать 



свой собственный шаманизм. Который станет 

нормальным функционированием настоящего, не 

потеряв ничего. Сегодня все намного сложнее. 

Происходит разрушительный уход шаманов. В 

результате мы видим только деградацию. В Советском 

Союзе все шаманы были по большей части братьями, 

но сегодня есть серьезная угроза, что у нас тоже 

может появиться шаманизм, который мы не сумеем 

назвать своим. Что касается уровня, которого мы 

достигаем сегодня, так вот это все (фраза смята)». [По 

второму абзацу на полях написано: «…есть большая 

опасность, что мы также можем достичь уровня, 

которого мы не сумеем назвать своим».] Нетрудно 

догадаться, о чем идет речь. Речь идет о том, что 

шаманом может стать каждый, кто захочет. Для этого 

нужно только соответствующим образом выучиться. 

Это очень примитивная форма манипулирования, но 

очень эффективная. Одна из форм шаманизма, в 

которой мы непосредственно участвуем. Шаманом 

может стать любой желающий. Это очень 

эффективный процесс. Однако добиться такого 

результата, чтобы его можно было назвать своим, 

далеко не так просто, как это может показаться. Для 

этого необходимо совершать настоящие шаманские 

действия, свидетельствующие об этом в самых ярких 

красках.  По той простой причине, что шаман играет 

очень важную роль в сознании масс.   Поэтому этот 

вопрос довольно серьезен. Какие шаманские действия, 

какие ритуалы совершаются сегодня?  Сейчас в 

шаманизме происходит весьма серьезная внутренняя 

трансформация. Но эти ритуалы в чем-то схожи с 



магией современного оккультизма. Что, как вы 

думаете, входит в набор действий шамана? Во-первых, 

ритуалы. В шаманизме, во-вторых, магические жесты. 

В-третьих, магические слова. В-четвертых, 

заклинание. В-пятых, мысль, которая может быть 

облечена в символ. Для того чтобы обеспечить эти 

действия, шаману приходится все время изменять 

себя. Он должен жить в другой реальности. Сейчас 

гораздо сложнее совершать шаманские действия, чем 

было когда-то. Шаманы вынуждены изменяться 

каждый день. По этой причине понятно, насколько 

малы их возможности. Вот некоторые ответы, которые 

я смог получить. Как шаману проще всего стать 

шаманом?    Это может произойти только через 

самообразование. Шаман учится правильно строить 

свои действия, отличающиеся от обычных. Он учится 

не только шаманским, но и другим видам 

деятельности. Какой для этого необходим путь? 

Оракулы говорят, что достаточно одной ночи, чтобы 

превратиться в шамана.  Самое главное в шамане, на 

мой взгляд, это два слова - имагинация и йога. Я 

понял, что это не догма, а указание на основные 

элементы организации шаманского действия. Но это 

еще не все. Есть еще одно слово, которое используется в 

данном случае, - объект. Что это такое? Мне объяснили, 

что шаман должен иметь имагинационный объект, то 

есть иметь объект, вокруг которого он будет совершать 

шаманские действия. Для шамана объектом может 

быть что угодно - человек, животное, растение и так 

далее. Со временем я нашел у оракулов и этот 

термин. Имагинация - это образование шаманом 



вокруг себя внешнего магического объекта. В этом 

случае происходит запуск механизма магических 

манипуляций. Это чрезвычайно важный момент. 

Поэтому для меня самое главное - чтобы шаманы 

действовали без всяких условий. Все, что бы они ни 

делали, должно строиться на имагинационном 

принципе. Чтобы иметь имагинационный объект, 

шаман должен работать с этим объектом в пределах 

своего сознания. Это совершенно правильно, но 

имагинация - не конечный результат. А суть всего 

шаманского процесса именно в работе шамана над 

объектом. И во время работы со своим объектом шаман 

не должен думать ни о чем другом. В этом 

заключается основная задача работы. Это огромный 

труд. Поэтому я и назвал шаманский процесс одним 

словом: шаманский труд. Этот труд шамана не похож 

на работу механизатора. Это работа человека. Он 

больше похож на работу врача. Это очень точный 

инструмент.  В отличие от шамана врач не обладает 

органами чувств. Это другое, потому что так 

называемые "глаза", "уши" и так далее тоже 

вырабатываются у человека. У шамана органы 

чувств на всех уровнях. Он их сам и вырабатывает. 

Поэтому, если мы хотим научиться шаманскому 

труду, необходимо изучать шаманскую логику. А для 

этого нужно проанализировать процесс имагинации. 

Я специально употребляю здесь это слово. 

Имагинация - это внутренняя процедура шаманского 

общения с миром. Суть ее в том, что субъект 

имагинации совершает ритуальную работу по 

превращению себя в предмет. Он тренирует (как 



дрессируют других) способность переходить из одной 

реальности в другую. Потом он начинает производить 

внутреннюю работу по самонастраиванию себя на ту 

реальность, где он находится. Все его внутренние 

действия пронизывают его насквозь и кажутся 

окружающим целым. В шаманской логике есть три 

ступени. Первая ступень, "включение" - когда 

появляется ощущение самого себя как энергии. Вторая 

ступень, "раскрутка" - когда в человеке начинает 

проявляться действие самого себя. Третья ступень - 

"расфокусировка". Иными словами, субъект перестает 

считать себя объектом, он перестает определять себя в 

качестве себя. Вместо этого он начинает с 

преувеличенной яркостью изображать из себя мир 

вокруг, и все остальные видят его в таком виде. 

Объектом этой имагинации становится мир. Такая 

имагинация описана в восточных духовных 

системах. То есть человек играет роль. Когда третья 

ступень имагинации начинается, и реальность 

начинает обладать силой, шаманский вызов системе 

принимает чудовищный характер. Сама Система, 

шаманский вызов, становится пространством 

имагинации. А шаман, желающий 

загипнотизировать систему, воздействует на нее, 

приводя ее в состояние, при котором она перестает 

замечать его самого и становится ничем. И тогда 

перед ним открывается Вселенная.  



 

 

 



 Stropharia 
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осязание распада 

 

осязание детермистерического посредоточения 

запавдшими веками вечными рождает распад-

распад рождает тернь в тени-Авва овевает тень- 

...защищенный ты(бр.дишь во дворе) 

 

 

  

4 

зеленеюще-звеняще глезни по полам\Земля 

 

сокрытие увесистых побегов 

—зеленеюще-звеняще глезни по полам сверкающих 

земель(ночлегов) в собраниях клокочущих 

остановившись и усохнув 

промолчат про дивные пестрящие леса и раз!-смеются 

пустошь в корень зря- 

...¬раc(c)ТРОЕ-(н)но/раздвое(н)но-»возогЛовить- 

"Земля..." 
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подвижный день\оси жерл 

 

подвижный день:продвижный день-и день за днем-не 

отходя и не скончаясь- 

/видишь:светлоносно Солнце через носовые щели 

вжéщет чертежами саблей у виска- 

...вгонимо оборотом¬осей жерл/о-дна\ 

 

 

 

6 

выдушность\омытие центра обзора 

 

 кроводрань по периметру в выносах- 

выдушность,следотворно в обыденнорваных следах- 

: Вознесенное алчущим 

ВЗДЫМЛЕТ 

 

-(предельно)- 

 

сумрак шелка постелен, 

чернодыры застыли в направленнотомно...- 

 

(омытием центра обзора) 

-»О-МЫ-ТО 

 



 

7 

скорейвший день  

 

скорейвший день:-из ввергнутой нови ́ны из поля 

полей-полей цветы 

 

 

 

8 

чрездумлен день\Начатая Жизнь 

 

чрездумлен день:навязанная 

Вязь,нагла(н)дно...пробойно Выявленный Нимб-ТО 

можно востр глядеть-над темяблушвой под 

ТЕБЕтским Макро-вкосмь- 

да взрыв,по случаю 

за чем?-»предступом-лично(-персонально)- 

Начатая-Жизнь 

 

 

 

  



9  

контрольный выстрел\Рай-Дорога  

 

истома ближнего спасения-контрольный выстрел 

сплети лезных созидатей 

: мейстней убежищ неистошных-только Рай или 

дорога по пути 

--- 

 

 
 



2 

воронка\вечное зерцало 

 

вся суета-перон и волос в полость(-подлость)-фильтр 

обвитый в чернозёмоколос,повыше вдоль- лоснится 

манный снег 

спа`льные поднебесья у зияющих застывших столпов 

фонарей гремучих шелестов несущихся собак-текстур 

дешевых суток-сумок богажей стучащих—Бога с нею в 

чаще то`лпы вшей. среди зерца`ла 

человеческого...стоп—на тет-а-Тет послушный смотрит 

сверху жезля клювом Тот,ослепший в векторах 

посклизкой неве-Зи`мы.стучат колеса промыслов-

Ворот 

 

 

4 

в подстрочном отражении-СЕБЯ-само\ручные 

Благословенные 

 

два детища в Явлении при быте(-в подстрочном 

отражении Себя-само?)-корзина яблочна сприпряще с 

виноградом пророщенным-вдарь общему семейству и 

Родному Дому 

зверь-пожиратель и размазанный пророк-в истерике 

или слепой дрожащий млад,что перевязан всей 

заботой в локтевых 

–“гляди СЮДА-где твой ребенок среди них двоих?” 

 



5 

навывор--норматив-гнилость хитросплетенья 

коридоров\список Аваддона 

 

бедлящие кометы на затворах 

нам выдан вновь по местному загону 

навывор-норматив-гнилость хитросплетенья 

коридоров- 

я ожидаю список Аваддона : 

номенклатура потреблядских 

обустройств,сораспрящение в желчи, 

признак профанаций и разведка-ката винтовых 

конечностей по кочкам поскакали 

на поиск ударения о дно и то же 

самое до самой летней обели. 

неуместноБиблия-О ТИКЕ - 

сказано, - 

все живы.все здоровы, 

прекрасен мир,и надо сжечь хлысты 

что подскользнулось в плаче и мольбе 

по лепрозорью возмущения почили 
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влитая на сушу\Богоросляком 

 

 

прогулка в недалекой местности/ребенком около 5-8 

годов/(-в размерности)-слепая радость 

осмотр реки,в зекральной глади,и на всплытии в 

поверхности воды-ПЯТНО. 

ПОГРУЗКА...и увязка водорослекома вверх-по 

камневой округе.впредь-МОЯ.СОХРАННОСТЬ.в 

летней краске солнца 

-жжечь лучами первозданность 

всем сюрпризам под предлогом снов-вли́тая на сушу 

будет с этого момента 
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(9)—8-76 

 

облачаться в Осень — 

изреченно велят вам. 

но вы напялили Девятку, вгроможденно 

во главе угла 

до Тла. 

 

мои ноги немы, 

мои ноги — не Мы. 

шепот,вкратце — никого; 

шепот вкрадчив —\визг, и Вот.. 

 

ты Рожаешь лошадь и 

едешь с ней по Городу, 

сотворен что впредь Твоей рукой... 

покой. 

 

но ноги-сплошь немы, 

взмывают в недрах тьмы — 

в визге.вкратце — «никого» 

центр расчетлив-от того 

 



я знаю по-всеместность в Шесть 

пузырчато сочатся в Семь моря, 

поется в Восемь песнь небес... — 

...воздвигнуть заскорузло цифры в Ряд. 

 

 

8 

без умысла иного 

 

один чёрт-осадок торцевой,летаргической борьбы, без 

умысла иного-возможного его перевеса. 

божественная,измалёванная,прочитанная 

книга.браво!  

 

 

  



9 

идем(-Ведем)- 

 

аноды потянулись помогать:-"не надо"-...-ласкался 

обоюдный семинар-размноженный-анабиоз 

мимикричащий тронул заДУШЕв/н\НО до 

СТЕН(стран)ОЗА сегрегадных будней-в 

констанТЕЛОбязательтве доУТРОбно закрылась 

дверь.-спустя часы конечности нейропатично 

элекродно пляшут и рвется изо всех щелей лучами 

Солнца переспервше-переслепшим шумом-бубном 

 

-перегар обезвоженных веток в симбиозе июньского 

дымного клубня-что-то мчится сквозь россыпи 

зарослей грез,застревая в трясинных изъянах сажей 

пропахших углов- 

 

...домов-столов рабочих и накрытых по канонам 

слогом хитрым в клаустроеннофобных пассажах 

попутно все рукой подать и чахнущие книги и 

формальную аскезу-благодать 

однако жить-не живать-прописать себя матеролепно 

это значить показать что все распидарашено к хуям. 

идем? ведем. белье, халаты, разговоры, нейроны чуть 

восстанавились после чуждых псевдо-лекарей 

которые сворачивали бабочку втыкая шприцем гной 

и жир 



"давайте Мир" мне можно говорить - и больше ничего 

не надо. 

опыт? амфиболезненно нырнув из закоулочного брода 

на высотный пруд скрутившись всей изнанкой кожей 

эмбриона-заснуть-адгезивно залить ушные раковины 

и заколотить все окна(вы согласны?) —  

… 

в Добрый Путь. 

---  

 

 
 



напев мотылька\«кто» 

 

я бы мог сидеть, сгнездившись у Реки.. 

я бы мог костнеть на округе древесных стан. 

грают в гое искристо зверьки 

я бы мог зашить себе глаза 

\ 

-заКр'ытые 

..кли́н 

в-Выси—в-Хоровод. 

"..николиже-не-быть-Сходным,—[как-Они]-.." 

вместе с костыль-рычагом руки 

 

 

сети браконьеров — 

..Бли́жнему—чисты.  

 

 

как Большой Грифон 

петрурбом за шкирку 

отъяло Ребёнка 

снеземлёй козлень 

Я.-..не 

-"Он", в костюме.. 

 

<...> 

эти ножки в небе 

сигают в сугроб-холма. 

курберт в Интерме ́дьи, — 

Либитина-Нефть, и 



..вижу Это— в Склепе. 

 

"UNA NOCHЕ́ PERFECT'A P'ARA M'ORIR" 

 

под-"кем-Вы-Были 

под-"кем"-Вы-Были 

под-"Кем"-Вы-Б'ыли.. 

под-"кем"-Вы-Бы ́ли? 

 

под-"Кем"-Вы-Были? 

 

как ваше Имя? 

 

Сир? 

2020 

 

 

  



наблюдение веры 

 

супостат наблюдений неподдельной Веры ягнят. 

исторжение шаром по шел`(о)му;-(по)шару— 

ситец блеклоОРжемчугов— 

соРВ(-от)нынь в плоть 

дивный щебень. ломотæ покрывала-крыла в 

крыловидной плеве 

щупальца ́ми черной листвы;— 

вzZра́щением;.. — 

…в-{безотрадное-поле-вниз-головой}-… 

свинцемесяц врезал в паясничий затылок мощей 

во веках-вовеки {инъецир(о-пульсир)ует} — иневый 

ток 

шелестящих приломов РАZz-ссветных очей. 

 

05.08.2020 

 

 

  



птицы в вороте единства 

 

вынудительный ритм по стопам зеленеющих 

мантий.. 

опрокиВЗрáчный паsS—багрокрон вшиннных -шиВ 

соловьи ⊓роводящие Zцircoлирозвенящей оравой 

короб 

покров — сколопендровой пылью 

 

U:мета-тельных 

сӨер </cвое-..∠(\«мое-|твое-/)≡ОДНО-..го> <.> 

_прøявленьЯ 

подòстылою рябью детских вагонов 

 

23.09.2020 

 

 

 

  



светокрест\Иисус 

 

выпускные окна флагом-притяжением-вВек в-

кастеньях-контурах смотрящих на Тебя 

—во`нзит в контур Древо-Жизненное Лоно, 

Светом пресыщая крест-в-Кресты 

—вонзившихся гнетущим спину подвешением—с 

твоим Телом на Горе 

Я—смотрю на Землю 

умирая вижу у обрубленных продолговатых пней 

—огонёк корней горящих сердцевин, 

свыше надо льдом проекция-Меня-лицо-громоздкий 

Мир, 

на плосчатом потолке прибитое 

к стене Мира— 

замыкает. 

 

18.10.2020 

 

 

  



околь-Звать[ся]-ли? Нет? – 

оставляемо Право – 

за Вашим; 

– в Существе гло ́ждет Тайна 

Взращаемым 

Образом в Полном Своём Естестве 

точкам Схо ́да на линиях Контуров в Ступень 

Fundа́ment'-ов 

...убивает Его - усмиряя - 

Его 

убирает Его - умеряя -... 

с–У ́м-Мраком поверх смиренно-рождённо 

...Ступай! Внутрь – и! – Наружу 

Моменты - [и этот. Тобою] 

Ручьями, - с (перекрёста-на-Них)-Последнего Вздоха, 

– в беспрерывности слития от-знанным знанием.  

 

17.02.2021 

 

  



пертурбация Жизни сияет в лоскутном свечении глаз 

и намеренном воздухе 

картиозных структур на выносе линий в позднем 

сплетении в символьный знак, 

виды в флуоресдентный пейзаж поставляют на место 

него ломотой лоскутков в направлении ввысь. 

петрикорный мираж капель с уровня улиц-шелухой 

отчепуревшей грязную краску 

в обнажении лоска жемчужных лучей 

нависающих вихрей веточек скатальп, понятий 

склонившихся на земь-исходят на Свет 

 

–нет больше морока, 

(нет больше нечистот, и) 

–нет больше радости думать. 

на "Ты" 

–грязь омовением смыта, 

все воды чисты.. 

 

19.03.17:58 

 

  



remake 

 

с вышки-«В-Чарующем-Лоне» 

 

…«Тартар – Тут.» 

 

...шатким Временем; фетишизация наружно- 

бусеничных черт:-"ей" 

и в Семь.. равняя собой прерывистый штрих. 

Ясно впредь Память внемлит,- 

ребёнком скрепляя конверт.. 

за токсинотоскующих 

беспредельно-раздельно-проточно- 

«Я»—в Месте Пожара;—тиснено, присечно, 

запрочно, росой на траве... сквозь форму привитых 

довольств- 

резным клинописным письмом Забытых. 

на месте Молитвы 

-Солярятся в трепете Дельтаревущие Ритмы. 

сметая всё "Это",- 

браться за То; 

отчаянно сёртать..- на фокусе в брешие Стены, 

... 

пагубность,- 



пестряще-эйдетизный вихрь.. 

взрост сих лихв—(в)стих,- 

жар жвал драл,- 

отникающей моросью-отриной снов 

в тонущих—сверху грузный удар 

... 

 

 

рвётся; выжжен колосок из того что было предо 

жухлым Логосом,—кусок оклеймованного бреда 

орбитально-троекратно изврещится по Земле 

—стигмазируй бумерангом павчи перья 

в ино-местность криптограммами в траве 

 

видя Всё 

слыша Всё 

с Вышки-«В-Чарующем-Лоне».. 

—привыкая во Всём 

—приходиться во Всём 

—приг(в)ождаться во Всём 

беспросветно елозить 

растворяясь в (ИС)Коме.. 

попут-ног.. 

спаси Бог 



спаси Бог 

спаси Бог 

... 

спасибо 

 

 

 

 

  



Вячеслав Минеев 

 
25/01/2020 

Похороните меня среди самоубийц, -  

Я люблю одиночество  

Свора серых картонных лиц -  

То убожества тождество  

И в руках по три горсти земли -  

То извечная азбука  

Для всех крох.  

Хорошо, что тот, кому выше, чем дружба  

Только любовь,  

Обретает покой... Или то, о чем я  

Не знаю, пока я не...  

 

Похороните меня среди самоубийц. 

Я хочу среди них, но отнюдь средь не  

Ваших рисованных лиц. 

 

Вечность в комнате на 60 мест 

18/04/2020 

 

  

<…> 



Я слишком зол. 

Я много себе позволил. 

Идите к чёрту! 

Судите сами: 

Я погружён  

В самоубийство Бога. 

Меня уже ждут 

Ремни и карательный сон. 

   

Я убегаю,  

Но снова оказываюсь 

В обьятьях незванных гостей. 

Такова судьба. 

Таково отсутствие воли. 

 Возможно, я остаюсь 

 Одним из тех,  

 Кто живет внутри собственной бездны. 

 

? 

  

<…> 



Деклассированная поэзия ела изнутри, 

И никого не было, кроме врагов. 

Чернилами, как снами, наполнялись глаза.  

Лёгкие забивала пустота. 

Ещё Бог выгонял из земли и из небес. 

Осыпались настоящие, как карточные, дни. 

Словно ветром, разрывало на 4 стороны. 

И метель была теплее десяти святых костров. 

Уходя, думал, что стану быть не больше, чем лучом. 

Но твердею... 

--- 

 

  



Отступник 

Солнечная Комната. 

 

Солнечный стук превращается в крик, 

Разрывается к чёрту от которого лик. 

Я не ведаю, что может быть пронзительней, 

И больнее, и ослепительней. 

 

В этой солнечной комнате я один, 

Как будто в самом тёмном углу. 

 

Я исповедую взгляд на свой страх, 

Несомненно вовнутрь, несомненно вперёд и назад. 

И меркнет в глазах моё завтра. 

Таковы реалии, и моя правда. 

 

В этой солнечной комнате я один, 

Как будто в самом тёмном углу… 

 

 

Отступник (по Д. Лондону) 

 

  

<…> 



Я падаю в вагон, падаю в траву,  

Ухожу прочь к солнцу, ухожу  

За горизонт.  

Можете забыть имя, можете вычеркнуть  

Силуэт из повестки серых туманных  

Железных дней  

   

Я ухожу к солнцу оттуда, где его нет  

Где выпили меня машины,  

Пастыри и рынки. 

Товарооборот в тумане. Коли пот выковал  

В металл, отдай его заявившему  

Себя от Бога…  

Бога железных дней? 

   

Забудьте меня, я – выпавший, заржавевший 

Винтик, надломившийся гвоздь,  

Мне не место в механизме. 

Я падаю в вагон, и уходит прочь, в черный дым,  

В едкий густой туман, промышленная деградация  

Железных дней 

---    

  



Стенаний пустых Назарет 

30/12/2020 

 

 

 

Тающий в тёплых глазах 

Неведомый странник 

Холодного нервного сна, 

Как будто карманник, 

Cтащивший твои голоса, 

Как изгнанник, 

Рассыпавший их навсегда 

По вселенной, 

Исполненной падших планет, 

Отколовшихся в вихре распада 

 Утопленных лет 

 В той горечи детского ада, 

 Что – как ядовитый омлет. 

   

  



  Разбитая в венах любовь 

  Как зеркало, вновь 

  В котором белеет сухое лицо, 

  Подобно судьбе, 

  Украшенной колким венцом, 

  Стенаний пустых Назарет.  

   

  Так незачем вечности ждать, 

  Пора бы искать 

  Выход из чёрной дыры. 

  Минос рвёт и мечет, 

  И дверь, она там, где и ты 

  В зеркале, внутри… 

 

 

 

Не следует Ждать 

22.04.2020 

 

  



Снежное небо. Оскаленный призрак врывается в 

клетку беспечного сна. 

И, бесконечно стремящееся в единение, рвётся к 

чертям колесо. 

Участь остаться оторванным от предсказаний, в 

стеклянный завёрнутых шар. 

Участь отмершим листом отпадать, повалиться, когда 

и неведомо дно.  

   

Сквозь оборвавшийся шланг прорываются реки, 

затапливая города. 

Все так напуганы, словно за смертью мира таится 

глубокая тьма.  

Всё будет так же, как и вчера, как и завтра, не будет 

тут только лишь нас. 

В этом, возможно, спасение мира от всех этих вечно 

гноящихся язв. 

 

Огромно 

21/04/2020 

 

  



Я, будто мяч, меж двух стен 

Я выпадаю из собственных рук 

Кто - то уходит. Ливни из век 

Всего слишком много... Остался лишь дух 

   

Огни, сирены и голоса... 

Смех сквозь страх: смерть так близка 

   

Я так мал, как игрушка судьбы 

И всё так огромно. Огромный дом 

Я в огромной кровати, огромный мир 

Огромный свет... Я- почти ничто 

   

Огни, сирены и голоса... 

Смех сквозь страх... Смерть так близка. 

--- 

  



Делирий 

Озёра 

 

Воздух истории - железобетонная пыль.  

Шпалы прогресса впадают в озера братских могил.  

Перекорёженных лет вечное колесо. 

Свинцовым туманом окутан весь этот болезненный 

сон. 

   

Пот выплавляется стружкой в твой вечный дом. 

Из - за кулис златыми главами насмешливый шлют 

поклон. 

Всё, чего ждешь ты полсотни лет спустя -  

Миг тот, когда ты, как в сказке, закроешь навечно 

глаза 

 

  

  



I. 

Я за оградой спрячусь, в готовности принять смерть. 

Я слышу голоса сотен из мраморных плит. 

Тени трех дев, играющих в тусклом свечении луны. 

 

Нужно идти. Шум в этой ночи листвы 

Словно сдавленный крик 

Гнали из дома чёрные правды дьявольских голосов 

Будто стучащие в вечность, лапы ада гигантских 

псов. 

Эхо среди убийственной, невыносимой тьмы. 

Это всего лишь сон? И теперь ему -  

время меня отпустить. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аякс (Анти-Ода) 

 

Крылья твои источали невыносимый свет. 

Бог, и весь его мир давали тебе обещание. 

Грозы вложили в ладони твои звонкий, пророчащий 

меч. 

Но, избирая стезю, ты выпивал страдание. 

 

Мир ждал твоего приказа, но было больнее всего 

Смотреть, как звезда далёкая смеялась тебе в лицо. 

Существование – не стихи, и даже не лунные ночи. 

Страданье испито. «В Геену всех!» - сказано в трепет 

всего. 

 

Звёзды угасли, мир утопился, и отвернулся Бог. 

Крылья увяли, и уж покрыты змеиною чешуёй. 

Грозы – сами теперь по себе в жизни, которой нет. 

И всё увереннее глотнёт масла Геены огонь… 

 

 

  



II–выход. 

Я иду вдоль дороги, залитой фонарным светом, сквозь 

густую свирепую мглу. Голоса утихают в лоне 

огромных жестяных труб. Самообман, вспыхнувший 

пожаром от яда внутри, горел целую вечность, горел 

все эти сутки.  

Помню, как начиналось. Я проснулся, подожженный 

ангелодемоном 5. Вопросом, который рано или поздно 

всех жжёт...  

"Ты хоть понимаешь, что ты наделал?" 

 Я иду, и всё то, что казалось правдой, на которую я 

был обречён, рассыпается... Весь этот ужас, который я 

наполнял своей неосознанной верой в него, этим 

пожаром... Рассыпается опустошённой шелухой... Все 

кончилось... Я иду, измотанный, спать... Что будет 

дальше... Забыть этот яд.  

В этот раз обошлось.  

"Это случится, когда ты снова его возьмёшь..." 

--- 



Зона Отчуждения 

22/09/2020 

 

Когда у нас всё выпадало из рук 

Мы шли по тьме полумёртвого города. 

Я снова брежу в ночи, 

А ты - есть река. 

То озеро, где Силоам. 

Ты говорил мне,  

Как сон мертвеца 

Ворвался в глубину рук 

И чудом было остаться в живых. 

 

И даже состояние. 

Я говорю с тобой,  

Не надо земли и неба, 

А лишь тепло без костра 

Посреди распада,  

То, что было у нас, 

Лучшее - это лучшее! 

Кто - то язык высовывал,  

Звучно дыша: 

"Гулять хочу!"  

Я снова потерялся 



В искусственном, явном сне. 

     

Ещё книжка Того,  

Что от лейкоза взлетел 

Прочитанная на лекциях 

Внутри наших аномалий 

Внутри Зоны Отчуждения 

 

 

 

 

 

 
 

<…> 



Месиво 

Месседжей, 

Пресс 

Колеса. 

Вавилонский 

Челлендж. 

Поэзия! Да… 

Всюду 

Вползающие 

Голоса 

Псевдопророков, 

Ленивых,  

Заросших 

Информативно 

Жрецов, 

И всех этих 

Прочих 

Пустых 

Подлецов. 

Колодец 

Смыкающихся 

Коридоров. 

В пустыню 

Бессмысленных 

Форм 

Чёрный ход 



Дурак 

 

В королевстве ржавой тверди  

Я – Дурак, идущий к Смерти.  

Ничего не понимаю. 

Этих мест совсем не знаю.  

Люди в Смуте, полумраке 

С информацедыр сскребают 

Вырванные c книг страницы –  

Басен Тракт в грызеньях фикций.  

  

С точки зрения морали  

Я – Дурак, идущий вдаль.  

И Принцессы, во гробах 

Будто, - в Сознанных мирах.  

Время – Бремя? Колесо  

Крутит Что-то. В унисон  

Пии́ты реквием поют  

В сей же Доле – их Царю.  

  

Будущее – в Время Смерти. 

Я – Дурак, обретший Твердь.  

Надорвалось Колесо 

«Реквием» - в наглядный сон. 



Поцелуй был дан Принцессе.  

Мира – нет. Есть то, что Здесь.  

Шаг за шагом в Неизвестность,  

Ибо вьюгой сносит в Вечность. 

 

 

15/12/2020 

Матрица азбук заполнит твои глаза. 

Не упадёт из них никогда слеза. 

Иллюзия радости средь мёртвых городов 

Под стать голосам ложных свечений богов. 

 

Видимость чувств и картонные чудеса. 

И душащей плёнкой обтянуты небеса…. 

И украдёт метель изнутри огонь, 

Покуда глаза падают в сей экран пустой… 

 

Помехи вторгаются в кровь… 

Одно ли и то же 

Ненависть и любовь? 

 

 
 

<…> 



29/11/2020 

 

Я в тишине собственного 

Грохота В голове 

 Я покинул судьбу. 

И останутся только лишь точки 

На карте, где они подразумеваются как 

Ступени. Наступая,  

Увидишь же Солнце или Луну.  

О,  

Абсолютно оставленный Именем 

Куда Ты прыгнешь: В Город Огней 

Или даль неведомых птиц 

Оставленный словно сын 

Покидая длань 

Отдавая себя на разрыв 

Иным, что бродят внутри 

Не зная конца 

Ведь они более, чем Ты 

Чем ослеплен ты, и почти убит.  

Но на сей раз снова Тебя ожидает рассвет.  

И придётся идти, 

И придётся идти, 

 Или рассыпать себя по сути причин. 



08/12/2020 

 

По небу ползёт алая змея, 

И капля за каплей вползает в меня. 

По небу ползёт огромный паук, 

Связующий внутрь дрожь тысячи рук. 

Горизонт птицей вечно горит 

Тысячи лет, как один краткий миг 

Вечного сна. Солнца падут 

Сквозь годы, пылинками в воздух… 

 

Точка вдали, как другой коридор. 

Кто-то падает в небо, взлетая вниз. 

Кто-то вдаль упорхнул, оставаясь глазами 

Смотреть закрытыми в глубину, в даль.  

В ладони – тысячи вспыхнувших звёзд, 

На дереве мира – тысячи гнёзд. 

Не остаться, покидая города 

Ускользнуть пеплом птицы, не зная куда 

… 

 

 

 

 



Следует 

31/12/2020 

Холод года, лёд деревьев, города 

Цветом рвутся из под снега небеса 

Из неведомых, несказанных страниц 

Небо падает на скуку серых лиц 

 

Я глазами источаю белый снег 

Солнце рвётся сквозь бетона цитадель 

И сияние сирени на пути –  

То, что следует. Мне следует идти. 

 

<…> 

 

  



Пугающие. 

16/03/2021 

 

Отпустите Пугающих, так как сказано в Откровении, 

что истинный Бог будет поносим и презираем, в то 

время как Сатана будет править миром. 

 

Отпустите Пугающих, ибо отдам я свою душу демону 

неистовому в обличии человека, Демону 

Страждущему, - тому, кому нужна любовь, Ей нужна 

любовь, и пусть Она(Ты) её получит и ощутит, 

поглотив меня без остатка. 

 

Отпустите Пугающих из мира тьмы, пусть покажут 

Они вам истинный свет, что заслоняет собой всё, и 

вам ничего не видно, не потому что тьма, а потому 

что вы не знаете ничего другого, кроме этого мира, всё 

за пределами которого для вас – тьма. 

 

Благословите пугающих, и они принесут вам 

истинную Плоть и Кровь Христову, но и лишь 

покажут, что она – внутри вас. Что Он – это Вы. 

 

  



Михаил Стасюк 
Королева  

 

 

Из туманов сплетенная бледных  

Шорохов снов затаенных  

Глаза, смотрящие в бездну  

Сознания недр тёмных  

Кожа неровно покрыта  

Урана лучистого пылью  

Сжирающего ежесекундно  

Крохи всполохов жизни  

 

Косы её- спирально-евклидны  

Волосы- ярки, фракталом покрыты  

Вдыхает она сознания структуры  

Слитых в сосуды чадящей микстуры  

 

 

Губы- мёдом сочатся неправильных пчёл-  

Сладок напиток из пепла и зол  

Сома из пор королевы стекает  

Объятьями морфия дух истязает  

 

 

Кисти- в танце творения вечно танцуют  

Пальцы- галактик эскизы рисуют  

Ногти подобны шлейфам комет  

Скользящим по глади моря планет  

 

 



Скользит королева в ритмах чудесных  

Сияньем метелей искрясь поднебесных  

Песня струится из призрачных уст  

Миров неудавшихся слышится хруст  

 

В хаоса волнах она пребывает  

В нирване создания свои созерцает  

В потоках бесчисленных талых времён  

Дух ксеноморфный тайной скреплён  

 

Афина, Минерва, Снотра, София!  

Явись предо мной, о Вселенной Богиня!  

Кибела, Диана, Лалита, Лилит!  

Пусть взор твой сознанья навеки лишит!  

Мария, Деметра, Морта, Тефнут!  

Сила и мудрость твои веками влекут!  

Аль-Узза, Астарта, Ашера, Ардвинна!  

Раскройся пред мною, желаний вершина!  

Геката, Живи ́я, Шакти ́, Тиамат!  

Только тебе, Королева, буду я рад!  

 

28.02.2021 

 

 

  



Alex Werden 
 

 

*** 

Протопаем по небу босиком.  

Возьмёмся за руки, не отпуская сердца,  

Гоняясь за кометами, как за клубком.  

Мы навсегда и всюду иноверцы.  

 

Мы ищем то, что не придет на ум:  

Простых мечтателей не манит бесконечность.  

Но нам с тобой, как ненормальным двум,  

Уже известно как потратить вечность.  

 

Нам надо-то всего лишь пару слов,  

Чтоб удивиться как болтливы звезды,  

Чтоб овладеть любым из языков,  

Который был когда то создан.  

 

Ты перепутаешь туманность с молоком,  

Стоящем на полу как дома, в миске.  

И рассмеёшся как всегда легко.  

А вместо слёз польются искры!  

 

И ты же помнишь, было так всегда:  

Когда тепло внутри, и дышишь светом.  

И не имеет смысла счет вести годам,  

Наперегонки гоняясь за кометой. 

 



*** 

Если попробовать дышать как можно тише, 

В эту секунду можешь услышать, 

Как из глубины что то стремится.  

Слышишь, слышишь, слышишь.. 

По стеблю вверх, пробивая ресницы.  

Из глубины потаённой гробницы.  

По стеблю вверх, разрушая темницу,  

Из глубины, что водою искрится,  

По тонкому льду, по последней границе, 

По стенкам сырым, из последней темницы. 

По скользкому полу, по иглам и по спицам.  

По мягким коврам, цветастым и ворсистым...  

Что оно хочет от меня?  

 

Ёбаная кукла, набитая костями, 

Мышечною тканью, жирами и белками.  

Полезные советы, да добрыми руками. 

Сладкие приветы и горькие в начале. 

В фантиках конфеты где то зашуршали.  

Камышовый кот таится за кустами. 

 

Ёбаная кукла набитая костями, 

Мышечною тканью жирами и белками. 

Бинты из стекловаты, я заполняю сталью. 

Откуда всё и взято, туда и возвращаю.  

 

Дышать как можно тише невольно начинаю.  

И вот уже я слышу, кого я призываю.  

Из глубины, что бездною подо мной зияет.  

По стеблю вверх змеёю выползает. 



По тоненькому льду, по иглам и по спицам, 

По валунам сырым, разрушивший гробницу. 

Вот уже и взгляд на что то попадает, 

Смотрит на меня, ответа ожидает 

Ёбаная кукла, набитая костями,  

Мышечною тканью жирами и белками... 

А из него опять что то выползает, 

По стеблю вверх ресницы пробивает... 

 

 

 

 

 

  



*** 

И взгляд я бросил в пустоту. 

Своё увидел отраженье.  

А тьма скрывала простоту  

И сложность этого мгновенья.  

 

Но вот и всё теперь не так.  

Я сам себе кажусь прохожим.  

Ведь не спроста стремится взгляд  

Из пустоты, на мой похожий.  

 

А я стою вне круга света  

И с этой стороны я вижу ту…  

Но что то странное во взгляде этом -  

Он отражает пустоту… 

  



Alik Lõvi 
 

*** 

Путём не проб и не ошибок, 

И высшей пробой, серебра, 

Дорогой нерешенной тяжбы, 

Туда, неведомо куда, 

Нелепых мыслей, и решений, 

Не совершённых преступлений, 

И нарушенье всех обетов,  

Ни шага нет без оступлений, 

Остервенелый падкий ветер, 

Созвездия блестят в ладонях, 

И хочется бежать сквозь время, 

Туда где в счастье мир утонет, 

Блестят глаза, а в них лишь пепел, 

Несказанных заветных смыслов, 

Не вспоминается на утро, 

И не услышишь свой же выстрел, 

Я не уйду, пока что может, 

И не смогу себя исправить, 

Я серебро, не высшей пробы, 

Но время это переплавит, 

Прокрастинирую как прежде, 

Больной, калека, сумасшедший, 

Вечно пустой, в вечном блаженстве, 

В несовершенном, совершенстве. 

 



Лирика 888 

 

 

Люди падки до денег и власти 

В наше время деньги и есть власть 

А по мне так все эти страсти 

Только волны на море, а я же на дне 

И ниже уже не упасть 

 

Все их цели, планы, мечты – так шаблонны 

Все оценки и ценности – пепел да прах 

Я со штиля смотрю где прозрачное море 

И на на бе сквозь воду вижу всё что нет тут 

Этот свет столь родной что любовь 

Только в других – настоящих мирах 

 

Этот мир как конвейер, слово Матрица кстати 

И тут каждый в себе: Нео, Морфеус и Агент Смит 

А по мне так морфин был бы лучше, по моей стати 

А пока что живой – но как прежде нормально убит 

 

В этом мире сомнений лжи, предательств и фальши, 

Где здоровых – лечить, невиновых – сажать 

Где любовь заменяет похоть и мелкие страсти, 

По мне шлюха честней чем верная блядь 

 

Я писать могу долго, ведь бумага всё стерпит, 

Только я так устал что не буду терпеть 

Если вдруг мои мысли кого-то зацепят 

Даже мёртвым смеяться я буду нат тем кого страшит 

плеть 



Alik Lovi 

First peacful Anarchist 

Anochronist 

Vajrakumar 

HUM 

PHAT!!! 

 

*** 

 

Я не помню её глаз, помню улыбку, 

Да и ничего не было меж нами, время зыбко 

Я врал себе, думал влюбился, 

Только чёрное сердце так холодно 

Это пурпурное пламя, зачем ещё одна мне ошибка? 

Я почти разучился думать, 

Чувства – холодное пламя, 

Иногда я шагаю в фиолетовой бездне 

Череп и цветок, моё вера и знамя 

Мой пульс на стопе, я очень редко мечтаю, 

И наверое, уже не о ней. 

Впрочем о чём я мечтал, тоже вряд ли узнает. 

Мой друг один лишь – ворон чёрный, 

Что знает, в чём моя печаль, 

Давно ко мне не прилетает, 

Я в заперти, в тюрьме, тут ничего, а мне бы чай. 

Ведь если есть печаль – пей чай 

А чая нет тут, чистый чань 

Так не скучай, сними печать, 

И будь тут, просто будь, как тебя нет – 

Прощай. 

 



 

Post Scriptum 

Сам я стараюсь следовать правилу: критикуешь – 

предлагай. Я по сему считаю необходимым, вкратце, 

выразить те мысли и идеи которые я считаю могут 

быть осуществлены на практике лишь при 

определённом уровне осознанности, ответственности 

и самостоятельности. Я вижу что общество может и 

должно быть основано на других идеалах и 

ценностях. Взаимопомощь вместо конкуренции. 

Децентрализация власти. Уменьшение до минимума 

бюрократического аппарата. В мире где голоса можно 

купить, а сами выборы в основном фикция и 

фальсификация, нет и не может быть справедливости. 

Так же не может иметь равное право голоса 

забулдыга и учёный муж. 

Но чтобы эти и другие максимы были поняты и 

понятны, необходима революция Духовная. Именно 

на этой (и не только) теме мы пересекались с Семёном 

Петриковым. 

А истинная революция только и может быть 

как духовной. Никакие иные перевороты, кроме 

переворота в сознаниии, ничего не меняют. Поэтому 

Simon the Magician осуществляет информационную 

революцию. Я же осуществляю свой личный Джихад, 

даже тут. 

 

 

  



Светлана Ясенева 
 

Молоко,  

Простыня  

Мне легко —  

Сверх-броня.  

В поле жердь,  

Колоски,  

В горле твердь,  

Волоски.  

Белый смог,  

Простота,  

Шум дорог,  

Красота.  

Солнца сок,  

Свежий бред,  

Суп-песок  

На обед.  

В калаше —  

Сербский кот  

На душе  

Не скребет.  

Эхо-дым  

От обид  

Он внутри  

Не свербит.  

В города  

Колея,  

Как вода  

В полымя.  

Я достал  

До зари:  

Написал,  

Посмотри. 



Шу Карбид 
*** 

птицы в Праге  

в звонкое время  

начинают  

халтурные гнезда  

 

одинокая Прага  

лежит  

черно каменно тайный остров  

 

кружевной  

а вокруг моря  

из стремительных душ летающих  

 

и растет строительный лес  

в белом море снежинок тающих 

 



 

 

*** 

моя собака  

молчит по русски  

тонкая как бокал на прозрачной ножке  

наполнена кайфом наполовину  

и чистотою до ободка  

её уши на просвет  

карта Каира  

глаза бархат и слезы  

нос мокрый и пористый  

горячая  

быстрая  

мой ангел  

которого я не заслужила  

поэтому мы спим вместе  

поэтому у меня нет собаки 

  



легкая летящая песня на тему об экзистенциальной 

проблеме свободы  

 

Боже-всхлипнула Леонора  

не читала я книжек Берроуза  

и не буду  

там хаос  

надписи на заборе  

привкус губы и позора  

не деликатесное блюдо  

 

ее тезка  

муха новая молодая  

пушистая и нагая  

шагая плавно  

лапкою иногда припадая  

по трещинам рамы оконной  

 

могла бы предположить  

маленькой головенкой бусинкой  

что это морщины Берроуза  

глубокие как Гранд Каньон  

а окно-  

его голубые глаза  

содержательные  

теплые  

как первичный бульон  

осязая Берроуза усиками  

муха Леонора ничего не предполагала  

и не собиралась заморачиваться  

на аллегории растрачиватся  



ее дело бон_во_я_жИть  

ползать летать  

турбожужать  

только начала жить.  

 

Обе Леоноры пылали  

растратно,вхолостую  

неохватно  

впустую  

их весна пропадала даром  

неструктурная  

неупорядоченная  

безрежимная  

ни полетов в кино  

ни обмена белковостью  

лишь бестолковость  

сиюминутности  

Леонора правила брови с десяти до трех  

волосок к волоску  

и другим волоскам на теле не давая шанса расти  

преуспевая также в рисовании глаз  

Леонора умывала фасеточное личико застывая  

вчера  

сегодня прямо сейчас  

завидуя  

засыпая  

 

минутки тонули в вечности  

часы растекались гелем  

день вытекал, но медленно  

в мушиность и человечность  



сердце стреляло из пушки  

была им обеим неведома  

книга "этот невозможный Кукушкин"  

 

вечером  

Леонора кушала много паштета  

выпила пять бокалов  

тончайшего букета  

долго сидела  

в кресле одна  

в бутылке совсем не осталось вина  

Леонора вздумала кружиться суетливо и истерично  

турбожужать  

прокачивать центробежную силу  

отдельно взятой молодой мужи  

с бусинкой головкой милой  

обжигаясь об лампочку  

такая лапочка  

может насмотрелась на танцы суффиев  

и решила повпадать в транс  

для транса в жизни всегда есть шанс  

брокколИ  

спаржа  

мясо на гриле  

кусок шоколадки  

морковка  

Леонора стройная  

шла блевать в унитаз  

 

потом они обе легли спать  

ночь показывала два  



два с половиной  

три  

Леоноры пребывали в закупоренном виде  

осознавая пустоту снаружи  

и содержа пустоту внутри  

Леонора взмыла утром  

в другую комнату прилетела  

юная бодрая  

инженерное тело  

Леонора на самолете  

дугобровно  

дымчатоглазо  

покинула страну  

и прилетела в другую  

юная бодрая  

точная  

блистая граненоалмазно  

 

чтобы что  

чтобы кто его знает что  

чтобы не неведомо как  

или совсем по другому  

или например никак  

 

пространство и время вмещают в себя  

что Леоноры захотят то и будет.  

Хотят Леоноры-куда то летят  

а хотят совершенно убудут 



 

ажурная песня на итальянский мотив об 

экзистенциальной изоляции  

 

на сахарной люстре  

в конце февраля  

Верона, зрелая муха  

сидела  

лапки шершавые тря  

 

черная бархатная  

с лиловым отливом  

ощущала себя гориллой  

с серьезной песней  

внутри  

мускулистого тела.  

 

Верона взлетела.  

Верона на потолок пересела.  

Юля, падая въявь из многостраничного сна,  

близоруко видит Верону.  

она  

смотрит по итальянски  



улыбаясь кончиком хоботка  

 

в арке балкона  

стихия  

большой природы  

мокрый снег, пепел, дрожь непогоды  

все что февраль может предложить  

мухам гориллам и Юлям  

отлито с изящную ледяную  

однозначную  

пулю  

Юля думает  

закрывая глаза  

Верона-город такой в Италии  

если сработают тормоза-остановлюсь там  

мосты камни мужские кудри и талии  

Верона думает:  

Юля  

женщина такая горизонтальная  

кожаная  

вечером пьяная  

часто печальная  

и реальность ее виртуальная  

февраль ничего не думает  

он по клавишам кого попало  

клумкает  

пишет свою концепцию  

 

Юля с Вероной втихаря обменялись рецептами  

Юле досталось витражнокрылие  

курносое кожистое нежногорилье  



Верона покушала сахар и соль  

погрелась на семге пока не согнали  

пыталась на клавишах сделать бемоль  

но муха слишком легка для рояля  

 

февраль за окном  

занимался классификацией  

мухи отдельно  

юли отдельно  

лактионовы кудри  

гатамелатовы мускулы  

вообще запредельно  

мы не сольемся в едином порыве  

мы разделено  

стоим на обрыве  

муха засохнет в конце февраля  

Юля на море до октября  

старой Италии  

мощные кони  

прочно застыли  

и нас не догонят 

 



Фрактальная Часовня 
*** 

Эх,рыбки,рыбки.  

Вперёд и наперегонки.  

И чтобы жизнь у вас была как сметана.  

Как святая с косой  

Стоит - смотрит.  

Налево,наизнанку сказку говорит,  

Белая остроухая богиня.  

Всё ходит по цепи миров.  

Кот в дверях  

Светом ни в одном глазу  

В конце туннеля угодья-уголья  

Прямо у Вия за шишковоротом.  

А ноги мёрзнут.  

Это всё,блядь,от сметаны.  

Но что поделать:  

Белый Кот  

Магию Чёрную зело обожает,  

Приухлёстывает.  

Когда же,товарищ,закончатся хайку,переходим на 

табак с нагайкою.Вот уж и офицеры расселись в 

расщелине:аж два(О(бля))))  

Блик! - пожалуй и правда пробежал,как паучок!  

Ату его знает,как это работает.  

Тем не менее:скалы,утёсы,олени на свитере.Ленин на 

портсигаре с ногтями и кореньями мандрагоры  

И лёгкий бриз  

И Лолитавр  

И поняшки в табаке  

И Граальный Хрусталь  



И Стальная Метель  

И чувства в прорехах  

И хамство в кудрях,бигудях и орехах  

И пентаграммы  

И грам золота переплавляется в Кальцифера  

И вкусно!  

Потолемеееееееееей,выходи,пойдём гулять!  

Врата открыты  

Вспять  

Прядь,блядь,подожди  

Вепредельник,вот в какой они погнали его терновник  

Ле(с-з)гион  

Серебра ровно тридцать,больше не было,да мне и не 

надо,любить-обожать!  

Хранить Вечно  

В Тёмных,сырых подвалах памяти.  

Здравствуйте!  

Вашей маме,случайно,Князь не нужен?  

Недюжинная трель звонка как стебель 

легка,паутинка,былинка-

балеринаРЫЛО,дяденька,научите меня петь 

басоморф.Ах,хорошо?Ну и пожалуйста,не так-  

ль  

Рисуй-черти-когтями скреби зааааааново и 

задушевно,  

Как Бегемот пред ступнями,ступенями и ступами 

мессира-  

Визионируем  

Визуалим  

Подглядываем в щель  

Подкладываем в ноль  



Шевелим кочерыжкой  

И прочими суставами.  

И вазами,  

И визирями  

Ик!  

Арх-х...Ангел.  

Твой выход.  

Да не смотри ты под ноги,там всё равно как раз-таки 

ничего нет.  

Плита  

Главная  

Самая-самая  

Высится Эверестом-пустынником,  

Четырёхлистный клевер,умный,тоже думал,да 

лаврушкой в суп!  

Четырёхстихийный  

Четырёхступенчатый  

Кольчужно-звонкий аки пиздюли  

Аки Феникс!  

Так вот,она зовёт все твои кастрюли в поход!  

Не пора ли заблудиться?  

Я,годится или каблук?  

Язык  

И ещё много-много россыпей  

Летописей  

Семечекан!  

Меч - Катана?  

Тавтология ясна  

Напоминание.Календарь.Тварь-трава,и всё прочее,  

Всё дальше и дальше  

Метёт,искрится  



Снится и румянится,  

Как Белоснежка!  

Ах,опять этот Кот,и поход,и моветон,и брошюру 

украли-вали-реланиумка-медведь,кто сидел в моём 

теле?  

И почему по неделе в год?  

И как объясНить Ариадны,что по гланды?  

Сватополк,это был такой Пёс,  

ССлава Богу не долго он,слез  

И смеялся до слёз  

И сиял,как ацтек-Реагент!  

Монолит-Монументарь-Террариум  

Все-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е мы из воды вышли  

Из коты мыши  

Из одежди вши  

Так баушка учила,воображая себя Банши  

В зеркале полупридушенно,  

Да притом с папиросою  

Папиломой горящею,  

Словно муха в вине  

А город-то блядь в огне!  

Истинно говорю вам - звенит и чертыхается,  

Как Ланиты!  

Как Жемчугар!  

Не зря посылали гребцов на пожар!  

Ах,как они куролесили  

Кровь из носа - месиво  

Жречево и Весело!  

Гречнево и Ветрено!  

Километры карт  

А рубашек не жди  



И язык в марте  

И парик в Ялте  

И Патрик - Святой!  

Не трогайте Патрика!  

В пятиконечной слизистой звезде все углы Равны.  

(Мелькиадес,Будулай,Эсмеральда,Джали и прочий 

цыганский табор уходит в Небо,а козлёнок-антихрист 

умеет,всех посчитал(Восемь.) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ольга Макаркина 
 

*** 

Как ты там моя Нева?  

Всё так же быстротечно 

уносишь воды серых дней?  

Моя сердечная мечта 

Коснуться берегов гранитных 

И взглядом пить  

Холодный мрачный чай Невы 

До глубины бегущих вод дойти 

В величественной тишине  

Молчанья мудрых сфинксов Замерать,  

И слушать контур города во тьме  

Как пульс во мне.  

Электрическими вибрирует раскатами.  

Я содрагаюсь. 

Пронизываешь волнами меня 

Прокуренный пропитый 

Тончайшими дорогами расчерченный 

Ворчливый Петербург  

 

Во мне Нева бежит по венам 

Голодный ветер твой 

Срывает кожу 

Лицо целует колючий как небритый подбородок 

дождь.  

Я снова хочу стать твоим дыханьем,  

Хочу бродить как призрак по лабиринтам улиц с 

такими же безумцами роднясь.  



Ты высишься величием дворца  

Моя прекрасная могила 

Бумажным небом словно саваном укрой меня 

Туманный тёмный северный цветок 

Короной над Россией.  

Ты был и будешь  

Друг, любовник и отец  

Бродяжий взгляд  твой 

Хочу вылавливать  из подворотен и парадных  

Ногами как корнями врастать в твою грибницу 

 

Хочу чтоб все было заново. Заново заново 

Так как никогда не было не было не было 

 

  



Артур Сущев 
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Рытвин молитвенных ритмов -  шрамами шиты ее 

покрывала 

Раковины бытия утроб. Голос робок, что твой озноб у 

надгробия каждого, 

Но другого, "в этот раз - не тебя чтобы", дня. Проб 

высоких ее твоего пера касаний - 

лень лечить страдания, оттого не страдать вовсе. 

ничего личного больше, чем это. Заплети в косы ее 

силуэта очертания -  

Ядовитых змей  красоты промысел. Чтобы, больше 

вопросов, чем ответ один  -всегда просто сел и уже на 

месте том самом, что хотел всеми телами клеток 

мозга, но  в уме иметь  возражения умел достоверно-

строгие, чтобы все таки не успел.  
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Куда опадают зеркала? Скала, видишь, была когда-то 

птицей, просто - с тебя ростом. Сейчас спала ты в 

известия укутвашись сюжетов, мечты и книги,что 

своим сюжетом - тоска об этом, что прибивает 

черствость прочих снов, виня себя за это право 

оставаться инструмента плачем. Ночами чаще 

чистит свое сердце по частям как револьвер 

блюститель счастья. Его манер стреляться всякий раз 

- твоя смешная шутка над собой. Любой герой, 

которым можно отразиться в мире, разит сражением 

За. Отражение в каждом новом сорте зла его 

торжественным сожжением.  
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   Батюшка плавил на воске дыханьем, 

Золота тихий колор - реставратор. 

   Скольженье внутри картины_полыхнуло 

волной ломоной 

   Звука людского гомона. (Но нужно 

признать, что был самый тихий тот вечер за 

мирриады тысячелетий, когда посещали его люди, 

когда приходили дети) 



   движением змейным в картине заметил.. 

   кинжал ,показалось, дамасский. 

   Но, может быть, в свете неверном, треск 

раздиращий факелов, Огня заразу, искрами брызг 

окропив крупину, так вдруг почудилось ему... 

    

   Нет, Нет, Пётр! Думал ты крепче, ребёнок 

каменный... прости. 

    

   краски на воске, рамки двойными 

стандартами непробиваемы стекла за великоге слово 

и мамы его раздевал до собственной откровенности 

идеал, но закрестился, что холодом вспыхнули 

лилии, и каждая вешь в доме том раскололась. 

   - за что испугался?) талантливый друг 

мой любимый, ты просто устал и мерещаться страхи. 

Не бойся взгляни на праматерь живущих. За что 

убоялся, неужто слаба твоя вера? 

   Я говорю, видел всё. и говорю, что 

позволено светом чертать мне, что гнозис этого света 

не важен, когда мне показано всё. 

   Причистое сердце твоё и не бойся, 

искуссва желание - это единственная дарога, к тому, 

что ты, эскампист на пустом месте в своей душе 

назвал богом. 

    

   Я. Я Один? Один! Но Я не Одно.  



    

 

4  

Вкруг бархатной птицей пархает, ощупывая 

водоворотом взглядом бардовым кристально мерцает 

в повсюду от страхов закрытые окна. 

 

Какое же пламя скрывает взор фантазёра в 

реальности замкнутого озера? Как в продранных 

глазах щенка он гаснет, наверняка. Такое, ну, как 

одинковость всего.. кино, прожить назад, не управляя 

телом. Я не хочу того всего. Но мало мне ! От этого ли 

мало одного мне тела? Вот слышит сойка сон 

колоколов, солёный дух их прочертился формой 

рефлексов неба в опадающей листве в определённых 

кодом срезах врямени. Но может быть во всех, кто-то 

увидел красок новых для себя? на воске, рамки - 

двойными стандартами непробиваемы стёкла, не в 

слово и мамы его раздевал до собственной 

откровенности идеал, но закрестал, и каждая вещь в 

доме том раскололась. 
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: Жертвие. 

 



Цветопёстрое кладбище 

Знати героев 

В стати сомадхи 

Стражи опутаны. 

Света волокнами 

Кроны голов. 

Стопы - мицелием слизевиков. 

 

 

 

 

 

   Остановка Гоголя. 

    

   Вишни в тотем темнотейности срывались 

не достигая дна, но свободы затейливой одиночества 

половин колдуна. 

    

   Под страхом смерти живы страхом, когда 

почти бессмертие в природу человека заползло, и 

страх ушёл, искусства упразднились, тогда и 

породили люди гидру. Стало хорошо. Из бЫло малого 

лучшее лишь не взошло. 

   Пусть тогда только Луна черная. 



   И вместо неведомого бога доверили жизнь 

мудрецам Вирту. Сейчас могу сказать, что человека, 

которого я видел, последнего, говорившего о призраке 

мудреца уж и нет в живых, как его звали.. что то на Н, 

да и неважно уже, был ли он свидетелем скомканным 

из греха, склонным к фантазии, неправд иллюзии, 

самообмана? Уже и не помню своего плана. 

   Вокруг. 

   Тени Дверей леса ползли своими боле-

немерными гипЮрами диких листьев стекольно 

прислушивались к огню в центре нашего разговора. 

   -Почему не дал дожить мой сон?) 

   -Постепенно стало рождаться все больше 

спокойных, безмолвных, отдалённых. 

   -Разговары с нейросетьми. Аутичность 

страшиться и тянется к разговорам с людьми. Там мы 

все превратимся в книгу! Но в ней непослушные 

закорючки, и ничего непонятно! То пусто, то плаксой 

чтец оставляет кляксы; 

   То ветка за палку палатку кусает ночью 

взбитыми небесами, я отвлекся на камень, видом о 

третьих лиц спотыкаясь через кубрики, постоянно 

пытаясь остаться на полосе здоровья, неся ненужное 

пламени не светящееся пледа знамя. Унизительно 

некуда одеваться, 

   А главное, не во что и некем. 

   -Тайники передай колесницей по 

рациональное. Перекрошево околесицы сниться 

собственное сознание: вот не получиться, что я себя не 



брошу, не выношу, не вынесу. Придется подниматься, 

до следующего, колодца полого древка Молота. 

   -Ты молодцом. /Эх, молодца)/ Не стоит 

даже пытаться бороться теперь_ 

   Вид от первого подлеца. Пелёнка плевра 

громко вспарывается. 

   Это у тебя от отца. 

   Как и пол лица, тоже полуяном легко 

расходится, как ором с восходом драться. 

   Для себя станешь сам архетипом 

праматери и праотца. Вечно трахаться. 

   ...Где ты был, папа? 

   Убери руки с лица! На кого теперь злиться? 

Я ждал, когда ты умрёшь, чтобы ничего не сказать 

убийце... 

   Нет у слов больше этого текста, как и 

смысла. Потец сотри. Собирается. 

    

   -Не знаю из-за чего вы всё более, я, 

простите, я не знал, что вы улыбаетесь от такой же 

боли, которой живя, казалось, всё чётко, точно, 

хаотично разрушал, хотя бы честно. Но Какого Черта 

двуликого бога вкушал? 

    

   Думал, что так вы, простите, прОсите 

обмануть меня. Я давал. Не думал что создаю 

бессознательного всему и вся мщения капитал. 



Приятного аппетита, кушайте. Это не мазохизм 

Сизифа. Но вы просили, что думали обо мне, то и 

отдавал. 

   Незаметно тогда армию чаш несущих, 

фантазии о любвницах яда несуществующих, не 

дотянул раздавить его каменным солнцем шипами 

Прометея его же клычьями кобор, иллюзий так 

армию он из пазлов Кракена против нас всех во мне 

собирал. 

    

   Тело расслаивалось этим временем. Вы 

надумали ману личности, души бессмертие и астрал, 

   но оказалось, - чужая игрушка изнутри 

вилась клубком эха зацикленной на себе прослушке, 

тонкий Лори предупреждал об этой игрушке 

   _ 

   Зверя моего боящегося темноты, 

   Забрасывая пропасть словами. 

    

   Также и стих - песок каменный у воды 

   Тысячилетия ждал в книге запахов 

   У следов огранённой взглядом 

   волны, гасит ветер вОлн своих крылья.. 

Вторая тень, укрываясь у тебя внутри, от него 

грибками - шляпами, ради Вестника Мод и её пустоты, 

   Для неё оказался слишком я неопрятным, 



   и когда стоял вас посреди, делали вид 

замечаний, будто правды не знаете, будто никогда не 

узнаете, будто и не хотите меня вы. В этом и было 

ваше отчаяние. 

    

   Рук своего плетения, споклоняемы стали 

растениям_ уподобились им в белый шум-тишь будто 

бы не забвения, но лишь на Одина глаз одИн 

прозрения. 

   Ещё, и ещё раз: Будто-Бы. Забывая 

глазницы второй простоту, создавав фрикционно 

понятие пустоты - забытое изобретение. 

    

   Знаю, что нельзя с тобою на я. 

   Но захотелось же так радости тактильных 

фракталов, они ощерились, - гематита глянцевые 

углы. И в страхе во что то уютно женское, обратно 

спрятался ты.    

 

 

  



*** 

"Улитки ползут по спирали панциря 

Садового камня в саду камней" - 

Примерно так отражала бы время 

Стеклянная рама данной картины, 

Будь ее автор чуть более 

Бесталанным. В спирали рамы: 

Яблоко в лошади на водопое 

Около бассейна на дне храма, 

Застывшего в лаве пересохшего озера 

В жерле дня, на склоне вулкана. 

 

Фон исчезает на фоне того, что на фоне. 

Стена музея музейной ценности не имеет, 

Ее несет на себе то, что на ней. 

Но уделим внимание стене, - 

Язык указки скользит за рамки 

Рамы картины - правей, правей, правей… 

 

(Тем временем слева ровным счетом ничего не 

происходит). 

 

Незрячее древо, вырубленное в монолите зеркала, 

замечает про себя, - "Оно кривое"; 



Пернатые маски на стенах за еще стенами, масками 

и тенями 

Намечают мироздание как всего лишь другие его 

мазки; 

Остроклювые перья опыляют скульптурно срезанные 

кисти, 

Листья, холсты - все сюжеты были задолго до каждого, 

Взятого в отдельную кисть лепестков узла мозгового 

узора; 

Отражение движения лозы в узком уже ручья - 

Как живое на теле себя же, но неживого; 

Корневая система альтернатив при любом стечении 

Не сообщит о материи сама по себе ничего другого; 

Русло побега рисует форму берега лишь условно, 

Это просто то, что ты про себя, (про него) замечаешь в 

первую очередь - 

В началах глаз, как в окончаниях мозга эго и био-

центристов. 

Вразрез их глазам, чувствам, заключенным в 

искусство 

Созерцания церемонии случайностей, 

Незрячее древо, вырубленное в монолите зеркала, 

отвечает себе, - "Не зря".  



  



Ванька Скайвокер 
 

 

ФеЯR 

 

О феЯR ты моЯR,,,  

О _LOMECHUZZZA_ Богиня ПуПуРно-МарМуРова,,,  

Дорожка Лунной истинны распушенной Снегами,,,  

Ты Нам доСталась замесь архипиZдритовЪ всея 

маразма,  

Напяливших лохмотья Правды, газеты пролетарской,  

обосцанные пудрою ЗлаТою.  

&  

Пускай облаченьия Твои есть Злость-  

Мрачнее Ночи,,,  

Но темнота Друг Молодёжи,  

И в ней Зарыто лиш Благое!!!  

А не Фальшиво-круглые монеты-  

архипиZдритовЫ и их кентов,  

Всего лишь лживые портреты это…  

 

Третье Ма 21 года  

АйВАН ҐАРД 

 

 

  



*** 

Прежде всего мои БлагоРодные слушатели Заклинаю 

Вас не относиться слишком критично к поступку 

совершенному мною в дикой и глупой юности… /даун 

Хаус/ 

 

От куда струйкой крови из НооСУ вытекает сей 

инфантильный вiршик. Посвящаю его всЕм 

проблемным детям. 

 

Дзеци 328  

Всех Нас соБрало проВиденье тут!  

Как краПинки на голове у мухоМора  

):Вот уМора(: 

На зоне как на Красной площаде,  

Награда мы у Бога на груди.  

От яда смелость нас убереги!  

От глупости Душа Беги_ _ _ _ _  

Туда Куда ведут тебя Враги.  

Их силы до поры,  

Как суть синильной кислоты:  

Понос, позор, блевоты красочный узор,  

РасКинут в ВавиЛоне как ковёр.  

Из буков, цифер и оков.  

Ворует взор Наш до поры,,,  

Пока не приВедёт нас ночь за грани суеты-—  

Туда где видно Всё  

На фоне пустоты::: 

…Где мысли- путы,  

А слова- грибы  

Их споры папаДают  



Нам в уМы,  

Чтоб оплести их РаЗумом-  

Чтоб стали мы  

Как точки Истины  

Средь океана красной лжи.  

Вот именно для этого  

Быть может мы и РОЖЬденны!!!  

На поле Ржи, взРостить  

В себе Грехи  

И стать носите лями истинны_  

Мы слуги спорЫньи.  

 

 

Зимогнилью между 2015 и 16 годов,  

Белка/  

Минск/  

Подвалы острога на Володарке 

 



Ася Эм 
 

 

 

 

 

что делают солдаты прошлого? 

собирают землю в глазницы. 

что делают лошади прошлого? 

косятся в угол конюшни, там висит шаровая молния. 

что делают деревья прошлого? 

скрипят подземным лесом у церкви. 

что делают вдовы прошлого? 

поют песни из под земли - дриады прицерковного 

леса. 

что делаю я прошлого? 

лечу вниз с ржавого гаража. 

  



Dongle Steiner 
 

*** 

Немощь ищущего 

или  

Так_много_"шипящих"_в_названии_ахуеть_как_нео

бычно 

 

Приходишь, такой, как к себе домой -  

к себе домой. Вешаешь  

свой аватар во встроенный шкаф  

("если в доме шкаф, начинаешь созидать").  

Включаешь z-ящик и  

в одно мгновение  

в этот эон проникает  

древнее зло.  

Полчища различной нечести.  

Мы у них не в чести.  

Нечестивые. 

 

Пока силы хаоса склоняют мир на колени,  

ты готовишь себе омлет.  

Тебе еще так мало  

лет 

(силы хаоса, тем временем, доедают последнюю 

бабулю в твоей пятиэтажке), 

ты еще так мало успел сделать. 

ни в этом эоне,  

ни в будущем, 

ни "во веки веков", 



нихрена не сделал, короче. 

А уже так устал: 

устал жить, 

устал стараться, 

устал забивать, 

устал уставать. 

 

Омлет.  

Пятиэтажка.  

Меня мутит от седины веков...  

Стой! друг мой, 

сними-ка ты фуражку,  

и оглянись вокруг.  

Объединяйтесь! в круг  

любителей иλь професси0nalов 

английского Бекона 

[Френсиса или Роджера? - уточнить],  

И я открою вам секрет -  

того, что как открыл,  

и вот - 

его уж след простыл: 

Мы вышли снова в поле dZet,  

 

чтобы вы могли поглощать силы хаоса.  

Когда они приходят к вам,  

произнесите формулу ______ - кратко, но 

содержательно.  

А теперь посмотрите,  

что происходит.  

Придя домой, чтобы войти в это Вечное,  

прямо сейчас, но не здесь,  



вы творите век  

иной,  

тот, что сделает вашу реальность 

действительностью, 

а действительное 

как реальное. 

Вы можете опоздать.  

Но ваше новое пространство  

еще не готово. Потому - 

не торопитесь. 

Это всего лишь эксперимент.  

Из эона в эон 

ваш идол  

совершает внутреннюю эмиграцию,  

но рано, или поздно 

вы всё поймете.  

 

А теперь сожгите  

все это дерьмо!  

Вам не мешало бы 

как следует выспаться, 

утонуть в мягкой перине. 

Помнишь? 

как в доме 

В ветхом доме 

у прабабушки.  

Она 

по обыкновению своему,  

изрекала пророчества,  

а я дрожал,  

и все начинало звучать  



как шалость 

шелести  

в моей душе  

царят силы хаоса,  

я боюсь выходить из дома -  

вся моя жизнь превращается в проявление страха.  

Мир на коленях,  

жизнь как полёт на швабре,  

человечество - как свора собак-террористов [киников - 

?],  

и в то же время  

я другой - тот, который считает себя  

человеком -  

смеется  

над человеческой же чепухой  

и смеется над нами.  

Его смех дарует нам шанс на побег из этого 

проклятого города, 

из этой человеческой клоаки 

и, уставший от жизни, уставший ковать  

оковы свои,  

ты вдруг осознал,  

что множество мечников и группа игрушечных 

солдатиков, 

что приходят к тебе по утрам  

ничего не стоят,  

все потому,  

что они ничего не значат. 

 

Если в доме есть чулан,  

можешь там повеситься,  



но ты такой маленький, и уже устал 

от жизни и смерти,  

устал от усталости...  

 

Что ты сделал? Боже, что ты сделал?!  

Я сойду с ума,  

однажды я обязательно сойду,  

нет, не в конце времен,  

но днесь, 

во мгновение ока  

мне дано совершить то,  

чего я так жаждал ("блаженные алчущие") -  

сделать последний шаг  

и покинуть мир, 

от которого я так настойчиво прятался.  

 

"И увидел Б-г, 

что это хорошо". 

  



Семён Петриков 
 

К Козлу 

 

Козёл, смущающий младых фрактальными слюнями 

Козёл, колонны твоих ног укрыты жухлой повиликой 

И мутных глаз твоих озёра подёрнутые тленной 

пеленою 

Во тьме порфиром мглеют и пуститься в пляс зовут! 

Великий бог, увенчанный огнём между рогов! 

Ты, тот чья шерсть чернее ночи 

И вовсе даже и не шерсть, а плесень - 

Ты – маслянистый чёрный гной земли! 

Безумье вечной ночи, к тебе взываю, преклонив 

колени! 

Приди ко мне, Козёл! Приди! Ийййа! 

 

 

 

 

 

  



_____________________________________ 

Примечания: 

Младые - детки Козла, его свита. Один из титулов 

Шаб-Ниггурат звучит так: "Слюнявый Козёл С 

Легионом Младых". Другой - "Чёрная Коза Лесов", что 

указывает на то, что Шаб-Ниггурат обладает 

андрогинной природой. 

Повилика - паразитическое растение, лиана без 

листьев и корневой системы, похожее на щупальца 

Козы Лесов. 

Порфирин - красный краситель, содержащийся в 

нефти и в крови. 

Плесень - чёрная шерсть Козла, если не просто 

смотреть на неё, но видеть, представляет собой скорее 

чёрную плесень, волокнистую структуру эманаций. 

Чёрный гной земли - указывает на связь Шаб-

Ниггурат с нефтью и почвой. 

Это стихи из повести "Удушающие Провалы", и они 

представляют собой заклинание, с помощью которого 

один из героев призвал Козла с Легионом Младых на 

вечеринку, и вечеринка превратилась в шабаш. 

Удушающие Провалы 

здесь: https://teletype.in/@simon_gnostyk/Z7KofuAjN 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fteletype.in%2F%40simon_gnostyk%2FZ7KofuAjN&post=-184929384_14069&cc_key=


Я Шлюха Сатаны… 

 

Я Шлюха Сатаны, я мутный ангел Бездны 

Я пью с Козлом на брудершафт его Тинктуру 

Я перестал бояться солнечного света, 

Святой воды, распятья, серебра, осины… 

Я превзошёлся над ограниченьем мрака 

Я Третью Смерть познал, теперь я Трижды Мёртвый 

Проклятье для меня – благословенье! 

Ведь я Спермовампир, я в полдень вижу звёзды 

Их молофьяный ртутный свет – мой млечный кокон, 

Серебряная сеть паучья, что незрима глазу – 

Я днём и ночью созерцаю Нити Мiра 

Крадусь вдоль нитей, перекрученным пространством 

Неслышной поступью шагаю сквозь Прослойки 

Вползаю в сон прикосновением Изнанки 

Как длинноногий Утренний Паук Надежды 

Сладчайший яд я впрыскиваю в душу 

Чтоб растворить её, и высосать до капли. 

Скукожится душа как вяленая груша – 

Где блеск в глазах? О, где сиянье жизни? 

Их больше нет – всё высосал суккуб зловредный. 

И обескровленный сосуд астральной формы 

Продолжит жалкое существованье куклы 



Утратив все эмоции и краски 

Утратив свою страсть, порыв и трепет – 

Отдав мне всё в безумной череде поллюций… 

Оргазм свиньи – что может быть прелестней? 

Ты кончишь, словно стадо диких вепрей 

Ты изогнёшься истерической дугою 

Как вспышка молнии на миг рассеешь Вечность, 

Всего себя отдав мне в этом без остатка. 

Я больше всех люблю святых, что копят сперму 

Их молофья всегда вкуснее мне, и слаще 

Они ведь берегут её для Бога, 

Преображая семя алхимической возгонкой 

Аскеты кундалини возгнетают, 

Божественный экстаз пронзает сердце – 

То молофья им ударяет в разум 

И шишка чистою слезой сочится – 

Тогда я слизываю сому с шишки 

Урча при этом как довольный котик – 

Пусть шишка больше никогда не встанет, 

А я уйду, как дымка растворясь в лучах заката. 

Зачем же я догнать пытаюсь Солнце? 

Всё просто, ведь ищу я дырку в небе 

Соединяющую Мiр и Западные Земли. 

Я слышал, в этих землях можно встретить Бога – 



Он отошёл от дел, и правит Царством Мёртвых 

Отдав поверхность всю наоткуп Сыну. 

Он стар, и шишка больше не стоит, 

Но я то знаю – это не помеха, 

Я знаю – нет противоядья моим чарам! 

Я Бога воскрешу искусством некроманта 

Я шишку исцелю, бальзамом нежным смажу – 

И чудо! – член вдруг трепетно воспрянет, 

И Бог войдёт в меня, как пастор входит в церковь, 

И благодать его прольётся в мой желудок, 

Как Нил из семени когда-то сотворённый 

И Бог взорвётся тысячей оргазмов 

Сливая в пасть мне океаны нерождённых… 

Я Шлюха Сатаны, Паук Надежды - 

Иду меж звёзд на тонких длинных лапках. 

Мой поиск Бога скоро должен завершиться – 

Один монах недавно мне признался, 

Что спрятался Бог прямо в нашем сердце – 

В себе мы носим вход в его могилу. 

Я старца отблагодарил минетом – 

Как вяленый томат скукожился сей инок, 

А я унёс Секрет в своём кармане. 

Дни Бога сочтены, он это знает. 

Я чувствую его присутствие всё ближе 



Своё сознанье устремляю в Сердце – 

Уж скоро стану я святым, я в Сердце встречу Бога… 

Я отсосу Ему. 

 

 

==================================== 

Картинка любезно предоставлена Алексеем Дзюбой. 

Примечания: 

 

Я не буду на этот раз расшифровывать каждый 

символ, чтобы оставить место для работы 

читательской интуиции. Но, некоторые вещи, которые 

всё-таки стоит прокомментировать. 

Это монолог спермовампира-богоискателя. 

Спермовампиры не пьют кровь, вместо этого они пьют 

сперму. Он говорит о себе в мужском роде, но 

называет себя суккубом – в этом нет никакого 

противоречия, поскольку вампиры обладают 

способностью к трансформации – а значит, этот 

вампир способен принимать форму, наиболее 

соблазнительную для потенциальной жертвы. 

Трижды Мёртвый – чтобы стать вампиром, человек 

умирает Второй Смертью, это тёмный аналог второго 

рождения у брахманов – а спермовампир совершает 

ещё одну трансгрессию, умирая не только для Этой, 

но и для Иной стороны, становясь абсолютно 

потусторонним и запредельным. Ну и кроме того, это 

намёк на Гермеса Трижды Величайшего. 



А Гермес – это Меркурий, то есть ртуть. Вампир дальше 

сравнивает молофью с ртутью, которая есть 

алхимический растворитель. Он окутан 

диссоциативным, растворяющим звёздным сиянием. 

Нити Мира – видящий воспринимает мир как пучки 

светящихся волокон. 

Утренний Паук Надежды – у Сальвадора Дали есть 

картина «Вечерний Паук Надежды». Этот паук 

подобен Венере – он появляется в сумерках, в трещине 

между мирами, как на закате, так и на рассвете, 

поскольку он сущность границы, перехода – он больше 

не принадлежит ни Дню, ни Ночи. 

Оргазм свиньи длится 30 минут. Свиньи – это 

широкий пласт литературных отсылок, здесь и стадо 

свиней, в которое вошёл демон чьё имя Легион, это и 

Великий Вепрь из творчества Пелевина, и много 

других свиней. 

Накопление семени – практика, которую практикуют 

некоторые алхимики, чтобы достичь бессмертия. Так 

же, сперму копят даосы, и многие другие… Считается, 

что в семени содержится жизненный флюид, и в 

одной капле спермы его больше чем в 40 каплях 

крови – это у обычного человека. Если же говорить о 

святых, их семя просто светится от энергии. 

Западные Земли – так называли египтяне царство 

мёртвых. А ещё это роман Берроуза. 

Дальше вампир развивает две идеи – «Бог умер!» и 

«Бог живёт в твоём сердце!». Если их соединить, на 

выходе можно получить совершенно безумные идеи. 



Наконец, концовка стихотворения обыгрывает один 

диалог из рассказа Саймона Логана «Вроде 

Насекомых»: 

— Если бог — это число, то сколько в нем знаков? 

— А если ты все же встретишь его, прождав столько 

лет, что ты сделаешь? 

— Я? Я у него отсосу! 

 

 

 

 

  



Анх это ключ 

 

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. 



 



Чёрный Мессия 

[посвящается Ростиславу Чёрному] 

 

Сквозь сжатые губы не проронив ни капли яда, 

Вперив глаза в точку на горизонте где сходятся 

меридианы 

На стуле сидит человек, с лицом бледным, как бычьи 

гонады 

Тусклая лампочка освещает его, и заблёванный 

кафель нирванной. 

 

Аура как баклажан — развевается ночь за плечами 

А заглянешь в зрачки — искупаешься в чане гудрона. 

Вот он заговорил… И узоры чернильными льются 

ручьями 

Обвиваясь спиралью вокруг, шелестят, как кусты 

эстрагона. 

 

Он расскажет вам, чоза гибы можно есть на планете 

Юггот, 

И покажет как в корпус гитары войти, не издавши при 

этом ни звука 

Он подобно змее обвивает всё древо Сфирот, 

Он из бездны Даат нам частушки споёт о старухах. 

 



В длинном поезде этой зимы мы застряли, как в 

грёбанном Лимбе, 

Позабыв о широтах других, о дожде и освежих 

лимонах 

Вижу чёрные трещины я на твоём фиолетовом 

нимбе… 

Проводник принесёт нам вина… Мы потонем в 

холодных эонах… 

 

Здесь всегда снится сон — в нём меняются лица героев 

Имена, и эпохи, набор декораций, но одно неизменно 

— 

Поезд едет сквозь вьюгу, и тьму разрывает своим 

металлическим стоном. 

И уходят вагоны под занавес Ночи Вселенной. 

 

Но я знаю, что будет весна, в мире новом и дивном 

И ты снова пойдёшь на погост, воспевать там свои 

песнопенья 

А я снова в аптеку пойду, за вишнёвым туссином — 

И мы встретимся, прошлое спрятав узорчатой тюлью 

забвенья. 

  



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 

 

 

 



----------------------------------------------------------------- 

 

У этого стихотворения есть предыстория. В 2011 году я 

пил много сиропа от кашля, что специфическим 

образом сказывалось на моих текстах. Психонавты 

часто говорят что DXM это смерть. Некротические 

мотивы стали тогда проявляться особенно отчётливо. 

А ещё, почему-то, поэзия стала преобладать над 

прозой, что для меня вообще-то нетипично. 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, и приготовился медитировать, 

выпив перед этим 5 или 6 флаконов гликодина. 

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. Христа 

называли ИХТИС, то есть РЫБА, но на самом деле, 

слово ИХТИС может означать любое морское 

существо. Есть основания полагать, что Христос это не 

fish, а jelly fish, то есть медуза. Именно поэтому 

нимбы христианских святых имеют форму медуз - это 

и есть надетые на голову голографические медузы. 

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. 

  



 

 

  



*** 

писать стихи - словно лузгать семечки, 

на вокзале 

оплетённом 

кружевными янтрами 

арахны. 

в шести заострённых руках 

свеча 

ятаган 

чаша; 

оружие неизвестного вида 

компас и череп тритона. 

две руки - не пусты, 

вяжут из серий полосок 

длинный, прозрачный шарф 

из тонких струн абсолюта. 

струнами арфы твой голос 

преодолев бесконечность 

тает на дне стакана, 

разбившись о рокот фена: 

быстро растут кристаллы 

в красно-коричневой чаше 

дремлет, свернувшись, гадюка: 

кому-то нужна погремушка, 

а мне - ядовитые зубы. 

2011



 

Арахна. Рисунок Светланы Ясеневой 



Tarja Trest 
 

 

 

 

 

  



Парим сиги 

Палим фильтр 

Заправляемся, летим 

Гипер-драйвовыми ваттами 

Зарядились 

Гипер пшикнувшись 

Ведём трансляцию 

В рум инсайд 

Запись из восприятия 

Непосредственно 

Такое тяжело воспроизвести 

Но для личного пользования 

Не отличимо 

От реального впечатления 

Каждый раз по новой 

Рум инсайд трансляция 

Заряженные пшиками ваттными 

Идём прогуляться 

По мокрым улицам 

Треснутым 

Фильтроваттные 

Как Ватра 

Нас раскуривает 

Раску_маривает 



Раскомаримся, попьём кровушки 

Живородящей 

Матушки 

Нашей 

Нашей-ка себе 

Ошей-ник 

Нашинкованные 

Сны 

Шпилы 

Шпилями врезаются 

Вшурупываются скрипто-скриппом 

Скриптовым 

Криптовые 

Криповые 

Навскрепку 

Мы тебя наспех мы тебя навс-пех выебем 

 

Эфир качает твою реальность 

В колыбели Мира 

 

1.05.21. 

#новая_ересь #нелегальные_расширения 

#декадентпанк #боготульпство 

#новоеретическая_поэзия 



*** 

Я чёрный вампир  

Блюз-странник в блюзджазной обёртке  

Мы все такие первентивные  

Мы все такие  

Навитаминенные  

Наламинированные  

Расширенные  

Под завязку  

Ваттами  

Плывём себе на запад  

Туда, где Анус  

Плывём себе по андеграунд Стиксу  

К зиккурату  

 

27.02.21 

  



*** 

Задница – затейница  

У этой девицы  

Во весь тетра-грамм  

Смотри – налюбуйся  

Вот те дам  

Свайпай  

Касайся  

Сенсором  

Пальца  

По цифровой пыльце инфор_  

_мации  

Спасай меня  

Как сокровище нации  

Вызволяй  

Свайпай влево и вправо  

Цифровая бумага  

Всё стерпит  

От твоего смарт_фона  

Отделилась  

Тульпа  

Твоих касаний  

Слепил её, как снеговика  

Из гавваха  

Отслоение от сенсора  

В тонки_________________й мир  

Тетра-Грамма  

Твоя нирвана – внутри  

Вагины  

Моя нирвана –  

Твоим лингамом  



Врезается в матку_память  

Параболы вырезая  

Из строк  

Змеиным языком  

Чёрного Трактата  

Везде цитата – самоотсылка  

Великое множество  

Суб-меня  

Су-к-кубно  

Суконная память  

Нитей  

Размножена  

 

Выброс семени  

Кью-ар кодом  

Разобьётся  

О твердь  

Смарт-фона  

Проникнет  

Сквозь сен-сор  

В матрицу  

Сольётся с кодом  

Оплодотворит инфор_мацию  

Моя – матка –матрица  

Считает кью-ар коды  

Твоего семени  

 

26.02.21 

 

  



  



Мех с пауками. Да будет бот.  

 

Из меня истекает агрессия 

Липкими слизкими каплям 

Волны вокруг текут, разжиганием разожжения 

Наслаждение разложением  

Везде жжёт  

Но  

Это же  

Бот 

Обмотан 

В мех 

С пауками 

Вперёд, через гифы просмотр 

Касаюсь десны. Приём  

Вмиг мы 

Погрузились в гифы 

Метрополитена 

Тоннель 

Обмотанный проводами – 

Как мех  

С пауками 

Открой каналы 

В нас кто-то завёлся? 

Заводи себя сам 

Доводи 

До исступления 

Давай, лапай, в устройстве 

Свои когиторные 

Связи 

Свайпай 



Входи  

В носовые пазухи 

Платками 

Измазанными 

Нарк_ОЗЗЗным ОргаЗЗЗмом 

Комолдной плесени  

 

18.02.21 

 



*** 

Они обвились вокруг него  

Занозами  

Кареглазые  

Розы  

Красно-чёрные  

Сестры  

Двуглавые  

Глядят на меня гидрой  

Со всех сторон  

Размазано  

Я просто мальчик  

Мечтавший войти  

В знаменитый  

Анус  

И вот я здесь  

Стою, оглядываюсь, пытаюсь  

Создать впечатление  

Спускаясь  

Натянутые фосфены глядят, щёлкают  

Мы прорываемся вперёд жалящими насекомыми  

Входим во цвет  

Видишь, как над нами купол разверзся  

Звёзды сверкают  

Над зиккуратом  

В твоих глазах  

Спят  

Древние цивилизации  

Как в колыбели  

Под нами кружится танцпол  

Полный  



Задниц  

Слепки  

На стенах  

Колодца  

Мы входим в сумрак  

Низких студийных сумерек 

 

   



*** 

Мне стало страшно, насколько я скоростная  

Я трасса  

Кто-то меня втянет в нос  

А я взорвусь у него в носоглотке  

Музыкальным треком  

Катарсиса  

Эйфорией в исповедальне  

Идеи могут родиться в сральнике  

Вы просто не знаете  

Как творец срёт идеями -  

Копрофагия на лицо  

НАТЕ, жрите  

Немое дерьмо  

Помои  

Вы все такие холеные  

Хочется вам третий глаз распороть  

Без санитарии  

Кажется это моя плата вперёд  

Райская Фукусима  

Укус Анубиса  

В Анусе  

Не вычистить вантузом  

Это словосказание  

Половых уст  

 

сентябрь, 2020 

  



*** 

Фосфеновые хексы  

Настроились  

Загорелись  

Фосфеновые хексы  

Хексограмматона  

Сложились  

Хексаграммами  

Зернистые  

 

Знаковые отличия отчётливо черны  

Черепные черви  

Зашевелились  

 

27.01.21 

 

  



*** 

Вшиваю в тебя своё ве_щание 

Вещие_веще_ства_суще_сущ_ности 

Мои нарезки зачаты непорочкой –дроч_кой 

Дичка—теч_ка_дрочка 

Тексточревие 

Чревоточием  

Древовещанием  

Сношать тебя  

 

Чит_а_ТЕЛь – телА 

Читер 

Чит-коды 

Припудримся  

 

\придупримся 

Придуримся 

Чат тела 

Существует  

Якоря рваные  

Ток-тактильно 

Проникает в глубины  

Трахать тебя под исподней кожей 

Господне  



Тело твоё 

Кружевное  

В радиусе  

Блютуз-досягаемости  

Блюз  

 

Рот в рот слово в слово 

Блюззджазник блюззсстранник мой  

Мой вельветовый шершень 

Вшитрено  

Пересадка интер_фейсов_ прошла успешно 

  

 

апрель, 2021 

  



Новая Ересь нас воскресит 

Чёрное море выкует 

Закалит 

Заголить перед вами 

Атлас 

Мне проще 

Чем дёрнуть пальцем 

Правой ногой оголить 

И сжимать туго 

Насквозь проникать 

Друг в друга вонзаясь 

Языками 

Постигать 

Не нужно делать вид, что Чёрный Трактат тебе 

неизвестен 

Или же мы с тобой просто не правильно 

Друг другу 

Лижем 

Гениталии 

Что шепчут 

На языке 

Вагины 

Плямкающий язык 

Возьми и вскользись 



Основой 

Пизда – 

Новая Ересь 

Уже на подходе 

Вот так раз 

Плесень 

Оказалась заразной 

Поветрие 

Разнеслось 

Сорвавшись с языков 

Их Чёрного Трактата 

Новая Ересь 

Властвуй 

 

18.12.20 



Георгий Камнев 
Чкик. 

 

Жила была девушка Чкик,  

и был у неё отец,  

звали его Кучмакик,  

землевладелец, купец.  

Рассказал он дочке о дереве,  

что растёт в саду в Пукбаль-Чах,  

о плодах его вкусных. Поверила,  

только слышно и было - "ах!".  

Собралась эта девушка в путь,  

чтобы с дерева ветви отведать.  

Путь не близкий, ну что ж, как-нибудь,  

лишь бы тоже о нём всем поведать.  

Вот и он, Пукбаль-Чах, она смотрит -  

дерево в цвете плодов,  

Пробовать, или не стоит?  

Задумчиво выгнула бровь.  

- Разве мне замертво пасть,  

если сорву я штучку?  

Если уж вышло пропасть,  

так можно в любую минутку.  

Голос из кроны слышится,  

спросил он девушку вдруг:  

- Что же спокойно не дышится?  

Чего же ты хочешь, мой друг?  

Не видишь разве, красивая,  

плоды - только лишь черепа.  

Зачем тебе они, милая?  

Доля настолько горька?  



Я - Хун-Хун-Ахпу,  

Его я, без плеч, голова,  

давно тебя, кудрая, жду,  

ну вот и дошла молва.  

Всего лишь однажды спрошу -  

хочешь ты их или нет?  

- Очень, очень хочу!  

Покрыта я бременем бед.  

- Дай свою правую руку,  

ближе. Раскрой ладонь.  

Слюна потекла струйкой  

сквозь черепа зубы вон.  

Взглянула на череп Чкик,  

потом на ладонь взгляд упал -  

прошёл ведь, казалось, миг,  

но жидкости след пропал.  

Говорил из дерева голос:  

- Потомство тебе я дал.  

То бесконечности волос,  

я же теперь - пропал.  

Больше уже не чело,  

лишь череп остался белый,  

в тебе же ныне - зело,  

неси его миру смело.  

 

(из языка кечуа)  

*Чкик - Кровавая Луна  

**Кучмакик - Собиратель Крови  

***Хун-Хун-Ахпу - Голова Бога Гор  

 

02.XII.2020 



Luna Plena 

 

Горела синяя звезда  

над чёрным омутом домов,  

а с неба полуночная сестра  

блеск лунный резала лучами проводов.  

Большая ночь, свет тусклый фонарей.  

Машины редкие шумят едва.  

Худые тени стройных тополей  

ложатся чёрной зеброй на дома.  

Искрит кремень, и пламя плавит воздух:  

углём горит бумага-яд.  

Часы подсказывают - поздно.  

И не отправиться назад.  

Подруга Ночь, укрой своим покровом -  

Вселенной мантия для плеч не велика.  

Ты здесь всегда служила кровом  

от жгучего, усердного утра.  

Царица свеч, чернила мира,  

конец когда-то бывшим белого пера.  

Знакомая серебряная лира  

звучит как прежде из разбитого окна. 

 

01.XII.2020 

  



Ярость 

 

Крылья ангелов давно не белы,  

перья в нефти и копоти.  

Шкуры людей всё больше малы,  

недалеко до пропасти.  

Лопаток порезанных ворох,  

пламенные мечи.  

Второй раз не будет потопа,  

а вереск и раньше горчил.  

Свето-дымовые вспышки,  

гранатовых зерен осколки.  

В развалинах чьи-то штанишки.  

В грязи, под упавшей книжною полкой.  

 

8.I.21 

  



Крылья. 

 

Моя тетрадь насквозь промокла:  

ни знака в ней не написать.  

Чернила в ручке цвета свёклы,  

становится неровной гладь.  

Я снова в чёрном против белого окна,  

на небе - полоса от самолёта.  

Летит на Запад, путь его едва  

за угол дома прячется.  

Приятного полёта.  

 

01.XII.2020 

 

  



Она I. 

 

Доносится гул шагов  

и небо - багряно светится.  

Ты слышишь? Она идёт,  

виднеется полумесяцем.  

Зови её как угодно,  

кто она - не поймёшь.  

Больше никто не носит  

на плечи накинутый дождь.  

Она очень долго шла,  

шипами цветов раня ноги.  

Быстрее наверное могла,  

но - дураки и дороги.  

За ликом её видно звезды,  

в движениях - плавность волн.  

Она не выносит морозы,  

и кубок её всегда полн.  

Она с дамы бубнов ходила,  

играя с тобой в "дурака".  

Когда проиграла, молила -  

"Давай будет мир и ничья?"  

Долги платежами красны,  

она заплатила сполна.  

Реванши всегда ужасны -  

не зря говорит молва.  

Не надо теперь опять  

замешивать эту колоду.  

Выиграл однажды - умей проиграть,  

раз топишь куши свои в воду.  

Сравняй эти счеты, приставь пистолет  



к вспотевшему кстати виску.  

Впервые за тысячи чёрных лет 

она решит: жать ли на спуск?  

 

2019 

 

 

 

 

  



Она II. 

 

Гул сапогов, ты уже близко,  

в клетках попрятался страх.  

Беда за бедою, прячутся лица,  

мокрые ткани в слезах.  

Месяц, второй за ним, третий -  

сыпучих мгновений часы.  

Львица когтями пометит  

того, кто с ней в танце кружил.  

Нимбы пурпуром сияют,  

кто видит - увидел давно.  

В эхе предлунном звук тает.  

Теперь могу слышать, но -  

вспомнят ли Имя твоё?  

Смогут ли небо понять?  

Белое, с золотом, молоко  

смогут ли в чашу собрать?  

Или опять как обычно?  

Князь - твой наместник земной. 

Салюты и войны, отлично.  

808 - пусти нас домой.  

Мы оденем пижамы серые,  

букву К на плече нарисуем,  

страстным строем в палаты горелые  

поползём, тело Бога целуя.  

Ты идёшь за своим, выжигая дома,  

кислорода задраив клапан.  

Вот-вот явишься Ты, Сама,  

и дотащишь тот самый камень.  

Они понесут тебе то,  



что сами ценным считают.  

Кто же из них, кто?  

Желанье твоё угадает.  

Кормят плотью, а пусто в душе -  

каинитов заблудшее племя.  

В приграничной глубокой меже  

прорастает возмездия семя.  

Скоро - сама всё увидишь,  

вот-вот - и сама всё поймешь.  

Ветер северный, часто дышишь.  

Сколько летом еще возьмёшь?  

 

2020 

 



Она III. 

 

Она почти здесь.  

Дрожью гусиной по коже  

скоро я выйду весь, 

в день мой весенне-погожий.  

Навстречу тебе иду,  

идущим на смерть притворяясь.  

Ты потеряла - найду.  

Последней улыбкой покаюсь.  

Ноги шипами забиты и в олове. 

Подлечим - с тобою уйду.  

Они его жалят в голову -  

они же её - в пяту.  

Синий камень в пучине мелькает,  

он - в миллиарды карат.  

Рассветной снежинкой растает,  

не будет пути назад.  

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



Паркет. 

 

Вернулся из старого леса  

с лопатой, мешком и землёй.  

Плечи болели от веса.  

Обувь покрыта травой.  

В кресле расселся усталый,  

напротив - глухая стена.  

Мысли текут запоздало,  

дышится трудно, едва.  

В комнате тихо так стало,  

от улицы шума отвык.  

Ошейник сжимаю твой алый,  

кровью мне в сердце проник.  

Расстегнул навеки грубый круг.  

Не сберег тебя от плачущей беды.  

Ты теперь на радуге, мой друг.  

На паркете старом от когтей следы.  

 

13.II.21 

 



Лицо. 

 

На небе розовая краска,  

губной помадой нарисованный закат.  

Уходит Солнце. Его ласка  

за горизонт сияет тысячью карат.  

Уходит день, а вечер - здравствуй!  

Давай же, звёздами посыпь!  

Тебе не надо эту маску  

для выживания носить.  

 

01.XII.2020 

 

 

 

 

 

  



Много.  

 

Листва опавшая в полости дерева  

скручена плотно, ярко горит.  

Грива любимого чёрного мерина.  

Всеми ветрами летит.  

Галопом до белой горы.  

Скалы под снежной вершиной.  

Скорости мне подари  

над этой упрямой равниной.  

Небо закатное с просинью,  

Солнце идёт на Луну.  

Если родился осенью -  

ждёшь с нетерпеньем весну.  

 

6.II.21 

 



Оэлун.  

 

Меня уносит, девочка моя, малышка.  

Возьми за руку, ногу - не держи.  

Страницы перевёрнутые в книжке.  

Не бо  

йся  

ничего и не дрожи.  

Уйдём по Млечному пути  

закатом одиноким, юным.  

Все звёзды по дороге собери  

блестящие под светом лунным.  

Из рук твоих достану шипы роз,  

теплом на плечи лягу невесомым.  

В густом пурпуре предрассветных грёз  

останусь я опять тобой искомым.  

Однажды ты меня найдёшь,  

я за спиной твоею крыльями свернулся.  

Поверишь, понадеешься, уснёшь.  

Мы полетим, пока я не проснулся.  

Росу с травы на пальцах собирая  

по ветру над землёй усталой ввысь.  

До октября противника, до мая,  

на перья облаков со мной ложись.  

Услышим гром, увидим молнию. Гроза.  

Дождём прольёмся тёплым, луговым.  

Сплетается и спеет виноградная лоза,  

чей сок под златом осени храним.  

 

13.II.21 



Музы Ка. 

 

Ты являешься в разных обличьях,  

постоянство одно - женский род.  

Иногда ты бываешь прилична,  

иногда же - наоборот.  

Хитро Луна тебя красит,  

звёздной ночи хамелеон.  

То тушь потечёт, то накрасит,  

маскирует тебя испокон.  

Судьбе всегда дверь открываю.  

Бывает со скрипом, ну что ж.  

Сердце твоё все равно не узнаю,  

да и ты моё вряд ли поймёшь.  

А часто ты даже не знаешь меня -  

глаза в тишине молчаливые.  

Уйду как услышу сопенье коня,  

что взял уношу торопливо:  

нельзя упустить ни мгновенья -  

так тонок сосуд красоты.  

Шесть дней и одно воскресенье -  

цвета твоей радуги.  

Иногда ты приходишь предметом -  

ваятель всю душу вложил.  

Что платьем, а что пистолетом:  

серый с белым и чёрным дружил.  

Иной раз животное встречу,  

лапы лапочки, зверя рычанье.  

Признак знакомый примечу -  

до новой звезды расставание.  

Когда-то бываешь растением,  



и кактус колючий, и в поле цветок,  

травинка зелёная, дерево -  

подхвачу по пути на Восток.  

Одежды твои как примета:  

красками, действием, словом.  

Порой ты хвостом за кометой,  

порою закопана с гробом.  

Всё одно - на земле и на небе,  

всякий раз узнаю тебя вновь.  

Лишь Гаддам пребывает и Эбба,  

райский змей - божья мудрость:  

Любовь.  

 

29.I.21 

 

 

  



Гамаль и Каракумы. 

 

Бесконечный, предлунный мой Аль,  

почему я тебя не увижу?  

Размышлял утомлённый гамаль 

на пустынной дороге до хижины. 

28.XII.20 

 

Барханы там - подобны волнам,  

верблюды - плавким миражам,  

нигде я не был столь свободным,  

любым пустыня дарит фору куражам.  

Саднит плечо винтовки лямка,  

верблюду горб гашиш саднит. 

На брови съехала панамка,  

верблюд мне тут и говорит:  

- Слышь ты, поганый бедуин,  

я тут - свободный гражданин.  

В пустыне меня знает каждый змей!  

А ты тут чей?  

Я сразу даже не сообразил,  

что это он заговорил.  

Я думал - тепловой удар.  

Глотнул воды, но голос не пропал.  

Стоит напротив эта верблядь, 

довольно щерится сквозь зубы.  

Тут нужно срочно что-то делать,  

иначе сжарят Каракумы.  

Ему тогда я говорю:  

- Сейчас я тюк с тебя сниму,  

не дёргайся, спокойно стой.  



Молчит животное,  

а взглядом- всё за мной.  

Открыл я тюк, отрезал камень,  

достал турецкую трубу.  

И спички жирный пламень  

зажег эту дуду.  

Курил я как в последний раз,  

и дымом дул в верблюжье рыло,  

и вот - последний мой напас,  

и тут нас с ним весьма накрыло.  

Он лёг, присел и я,  

и голову ему на бок ложу.  

Он смотрит на меня.  

И тут я говорю -  

- Саид, ты старый караванщик,  

не мне тебя судить.  

Аллах свидетель - тоже я не мальчик.  

Нам стоит переговорить.  

- Ты прав, - верблюд ответил, -  

все скажу.  

Мне милый свет не светел!  

Всю жизнь пустынями брожу.  

Нагрузите горбы мешками с наркотой,  

а сами налегке идёте вслед.  

Мне тяжело уже с такой сумой,  

я старый - верблюжатам по семь лет.  

Но если я тащить не буду:  

меня убьют, сожрут, заменят!  

И одеяло из меня сошьют.  

Жестокое людское племя!  

А так я сдохну тут с тобой,  



накуренный, в тепле, счастливый.  

Давай опять дымить трубой!  

Ты что-то молчаливый?  

- Саид, я слушаю тебя, роняя слезы.  

Животных с детства я люблю!  

Не будем предаваться грезам,  

тебе теперь я помогу. 

Скурили мы пол плитки,  

один мешок я взял.  

Саид, с третьей попытки,  

но на копыта встал.  

 

Прошло уже три года,  

Саид как прежде жив,  

в любую он погоду  

готов со мной на движ.  

Я много не гружу -  

делю с ним ноши часть.  

С животными дружу,  

сильна природы масть!  

И там, на перевале,  

мы каждый раз теперь встаём.  

Мы курим дружно и болтаем.  

И дальше груз, смеясь, несём.  

 

15.IX.19 

  



Магия зар. 

 

Окутало разум туманом,  

зовут ту причину - Мазар.  

Ладонью бросаю два грамма  

квадратных потёртых зар.  

По дереву стуком упали,  

точки вещают - пять:пять.  

Ещё пару фишек загнали.  

Осталось чуть-чуть доиграть.  

Бросай их, Мазар, твой ход.  

Ты и так весь день тормозил.  

Погодите-ка.. Вот поворот.  

Я ведь Мазара скурил.  

 

13.II.21 

  



 

Собачий глаз. 

 

Если с жизнью друг другу  

весьма и весьма доставляли,  

сюжет не покажется странным,  

вопросы возникнут едва ли.  

История ходит конём,  

лунными небосводами,  

гелия тёплым шаром,  

от голода пьяной икотою.  

 

Жил в цепях горных один человек,  

правый глаз его вечно был хмур.  

Видел много, пожил свой век.  

Так, что косится весь аул.  

С ним собака была неуклюжая,  

тёплым боком грела его,  

а сама постоянно простужена,  

лишь бы дальше и греть его.  

Человек теплоту любил,  

собака - только хозяина.  

Неуклюжей была - сильно бил,  

а она и не скалилась, паинька.  

Он её щенком еще помнил,  

все кусалась за пальцы с миской.  

Тогда тот щенок был свободным,  

резвился в поле ириса.  

Подросла, успокоилась, снежилась,  

больше стала лежать.  

Как хозяин уйдет, чуть ни вешалась,  



с лаем громким одежду хватать.  

- Ты же, сучка, сама не хотела?  

- Ты же, сучка, к порогу не шла?  

Так ей впервые влетело,  

так началась война.  

С тех пор только он за порог -  

собака бежит и бесится:  

она его за шнурок,  

он её учит потом целый месяц.  

Так и не стала к порогу идти,  

только скулит и воет.  

Слышится в доме запах мочи,  

он её редко моет.  

Однажды спасла она человека,  

в горах незрелую ягоду съел.  

На спине его дотащила,  

дома приправы волшебные ел.  

Полюбил человек собаку.  

Не тепло, а конкретно вот эту.  

Стала меньше она забиякой,  

и пореже влетает к обеду.  

Дал ей имя, какое не помню,  

но как будто бы было там "ио".  

Я скажу непременно как вспомню,  

по-любому звучало красиво.  

Казалось бы все устаканилось,  

утро настало и - в горы!  

Не зря же мы столько так маялись!  

Луг пахнет Россой свободы!  

Собака бежит - счастье!  

Человек поспешает за ней.  



К чёрту в топку былые ненастья!  

Ты бежишь, догоняю, быстрей!  

Вдруг встала собака как столбик,  

смотрит, тигрица там ходит одна.  

Смотрит, вот берег озёрный,  

там водопой и толпа.  

Человек зверей не боится,  

знает, с голода, с жажды лишь злятся.  

К детям природы отважно стремится,  

пусть и меня не боятся!  

Собака залаяла, слышно скулёж,  

легла, и на лапы голову положила.  

- Давай же, мне уже невтерпёж!  

Чего ты на месте застыла?  

По морде собачьей катилась слеза,  

она так любить не умела.  

Радуга в небе, там бирюза.  

- А ты бы сама хотела?  

Пошли со мной, я научу,  

узнаешь весь лес подруга!  

Чего же ты хочешь, собака-молчун?  

Дальше трястись от испуга?  

Она опустила голову,  

втянула тощий живот,  

и лапами, полными олова,  

сделала разворот.  

И голову свесив понуро,  

ушла к теплоте очага.  

На озеро взглянув хмуро  

за ней человек ковылял.  

С тех пор один глаз его строг,  



человек меж собакой и озером бегает:  

на озере ищет что впрок,  

а дома собака с обеднями.  

Так и сегодня стоит человек на горе,  

мечтает о целом мире.  

Собака по-прежнему прячась в норе,  

скулит в той аульей квартире.  

Псов по округе не бегает,  

волки ушли на ледник,  

только один Бог ведает,  

как же живот возник.  

На пятницу та ощенилась,  

горело Венерой небо.  

Чашка Весов опрокинулась,  

где же нам взять столько хлеба?  

- Завтра, - шепнул человеку  

с левой горы гордый орел,  

- Завтра истории сдвинутся вехи,  

почти опустел котел.  

Все будет ровно, да наоборот.  

Собаки с цепей сорвутся!  

Озеро пышет, переворот.  

Звери лесные..  

прекрасны. 

 

2019 

  



Дёготь. 

 

Здесь так тепло,  

но замерзаю без тебя.  

Куда же друг мой потерялся?  

 

Зиме назло  

стеною тополя  

стоят, чтоб я ещё остался.  

 

9.I.21 

 

 

  



Шестиногое. 

 

Плывёт мое шестиногое,  

щупальцев пятна чернильны.  

Правила очень строгие,  

правила - замогильны.  

Иначе никак не соткать -  

савана сложен узор.  

Ткани на нить распускать,  

Его лика стереть их позор.  

 

10.II.21 

*** 

Не бу  

нт, амнистия.  

 

Твой разум и дух - это ты.  

Твое тело - тюремная камера.  

Земля - большая колония.  

 

~Умер - камера пуста, ты вызван на допрос, основные 

возможные результаты:  

 

0. Перевоспитался - свобода.  

1. Нет - перевод в другую камеру. 

 

Грех (ст.-слав. грѣхъ - "ошибка") - ставить 

приоритетной задачей создание комфортных условий 

для проживания во временных камере и колонии в 

угоду подготовке к неизбежному допросу. 



Спартак.  

 

Бело-чёрная зажигалка,  

красный горит уголёк.  

В клубах дыма рождённой смекалки  

фиолетовый спрятан мешок.  

В мешке шесть сердец попрятаны,  

под одной голубою звездой.  

Змеёю зелёной сосватаны.  

Свет порождённый тьмой.  

 

8.II.21 

Соль. 

 

Я буду сыпать соль на раны,  

за раны те, что вбиты были ране  

в истерзанную плоть Христа,  

лишь сына своего Отца,  

мечтавшего о Мире.  

 

5.II.21 

  



Био. 

 

Страна заберёт твоё тело.  

Не тогда, так сейчас - обернись.  

За спиною в глаза смотри смело.  

В окопы как есть ложись.  

Тщетность словесного фронта,  

гордость за мёртвых - в угоду живым.  

Сухой труп за пучинами Понта:  

а мясо - лишь корм молодым.  

Государству остатки долгов  

на душе бороздою от ран.  

Ты, конечно, давно готов.  

Я прощаюсь с тобой, партизан.  

5.II.21 

 

Джеффри 

 

Вылетел джинн из горлышка джина:  

- Всё просто - делай что хочешь.  

Косу королевы? Снег героина?  

Потом за меня похлопочешь.  

Последствий не будет, это же магия.  

Сто лет хоть себя не жалей.  

Или кого-нибудь вызволить с лагеря?  

Того, за рекой, из костей.  

Я жду, мой хозяин, желаний биенье,  

за мной племя джиннов стоит!  

- Что мне угодишь вызывает сомненья  

тот факт, что я сам - ифрит.  

8.I.21 



Ганеша  

 

Тихая ночь. Ветер. Иду.  

Километр десятый пошёл.  

Проулки, скверы, я их найду.  

В чёрную арку вошёл.  

Дальше, вниз, по Депутатской.  

Знакомый напротив забор.  

Окон свет мрачный и адский. 

К нему по дорожке, в упор.  

Направо нельзя, как на ладони,  

уйти не получится грамотно.  

Пока одупляются грузные сони  

я здесь охочусь на мамонта.  

Слона серебряшка на шее  

верный укажет мне путь.  

Через двор за мгновенье сумею,  

а там на Восток как-нибудь.  

Лёд под ногами сухо хрустит,  

и площадь, как Дева, нага.  

Молитва знакомая тихо звучит:  

Om gam Ganapataye namaha.  

 

03.II.21 

  



Бубастис 

 

Я уеду в Бубастис,  

за три тысячи лет от тебя,  

на дороге синайской,  

на вершине холма,  

что рабы возвели под Шабакой.  

По каналам и роще высокой,  

освящённое место найду,  

под печатями Баст властноокой  

триста кошек согрелись в дыму  

винокурен, под Нута коптящих.  

Под Пер-Бастет высокими сводами,  

дома синего кошки песчаной,  

разжигаю я чашу глубокую,  

жгу до тла остатки страданий,  

на Маахеса голову павших.  

 

Bonus track: 

Триста кошек мурлыкают в голос,  

весь Именти стоит на ушах.  

Весь Бубастис, огнями полный,  

песочную гладит Баст. 

 

19.XII.2020 

  



Совет. 

 

Как понять, ты птица в небе летящая, или что-то 

снизу на небо смотрящее?  

У летящей кукушки советы спрашивают, улетевшие 

кукушкой советы дают. 

 

Грунт 

 

Похоронен в тебе и где-то лежу.  

Надо мною, возможно, крест.  

Веки стлели, лежу и гляжу  

на коричневость этих мест.  

Не птицам отдали, червям,  

света белого небо закрыв.  

Так тоскливо, и мне и вам.  

Холмик в клеточке - как нарыв.  

Пустишь меня погулять?  

Я пощёлкаю в сторону леса.  

Только голым меня понять,  

а живым я - без интереса.  

Они, знай себе, всё бегут,  

крича и листву будоража.  

Когда-то и я бежал тут,  

встретив себя же однажды. 

 

2020 

  



13 

 

Провода столбовых дворян,  

жжёная липкость покрышек.  

Жопа, метущая улицу, пьян,  

третий стакан был лишний.  

Это рассвет двадцать девять,  

хрупкий металл серебра.  

Я бы хотел поверить,  

но тучами скрыта Луна.  

Из тучи свинцовой облака  

виднеется чья-то рука.  

Луч, обёрнутый войлоком,  

времён ошалелых стрела.  

Башен с часами звездочки,  

трупная площадь позора,  

красных подарков коробочки,  

в цинке не видно зазора.  

Улицы баррикада двуногая,  

под пули мешками легла.  

Любовь - госпожа очень строгая,  

стекают сердец кружева.  

Птицы не любят грома,  

полёт очень низкий у птиц.  

Где-то до боли знакомые  

лежат ледники без границ.  

Подкину побольше в печи,  

пусть тает, пусть топит вода.  

Под пение сладкой речи,  

усну, утеку навсегда.  

Серые стены желаний  



в пору кувалдой сносить,  

бездной разочарований  

голодная прорва хрипит.  

Обрушился потолок косой,  

словно небо с оси слетело.  

Раскололся на твой и мой,  

ты же, Солнце, само хотело?  

Бритвой жёлтой твои лучи  

оставляют борозды родинок.  

Ты безмолвно, кричи-не кричи,  

но ты делаешь мир свободным.  

Всходы на серпе Сатурна -  

берег упрямый и крут,  

голосований помойная урна,  

осиротелый холодный приют.  

Галочку в клетке задания  

поставлю рукою чужой.  

Депрессия против мании,  

я где-то между свой.  

- Ты больше меня не любишь?  

Спросила дочурка у Дня.  

- Почему ты теперь не шутишь?  

- Потому что боятся меня.  

Стакан полон нефти, корочка шапкой,  

противная с газом вода.  

Мгновений осколки острые, сладкие,  

как и вкусил Адам.  

Зёрнышком самомнения,  

железным, змеиным конем,  

перелетит сомнения  

тот, кто был с детства лихой.  



Кошек блудливых подвалы,  

беженцев тёмные чердаки.  

Ящерки хвост написал нам  

куда их загнать, раз враги.  

Больно уже не так,  

смешного все меньше тоже.  

Змееносца денежный знак  

по жадным размажется рожам.  

Арахнида стихия: вязание,  

он с клубком своим преуспел -  

муха в сетке, очень питательно.  

В счёт грозы он лапки наел.  

Дым сигарет бестабачных,  

снадобья и порошки,  

горы-вулканы пещерок злачных,  

там загнивают мозги.  

Запах слышится ёлочки,  

игрушки сыпят блёстки на снег.  

Под ногтями сердца - иголочки,  

люди на площади, каждый тринадцатый человек. 

 

2019 

 

  



Черный лист 

 

Что страшнее, ужаснее зла,  

чистых чар черноты,  

на копытах пяти козла,  

что рога скрывает в тени?  

Лишь добро разозленное,  

что в клетке затравлено пиками,  

чистый свет в образа обращенный,  

со святыми покойными ликами.  

17.I.21 

 

*** 

 

lsd bbb kod.p 

 

Лимонно-синяя дверь. 

Ржавчины рыжая ручка. 

Ключ от двери примерь. 

За дверью чёрная тучка. 

Из тучки кислотный дождь. 

Язвами Землю олил. 

Златокудрым их красный вождь 

молитву любви говорил. 

 

4.IV.21 

  



Бабочка. 

 

Полоска стали холодной 

раскроила Вселенной наряд. 

Весной эта девочка модная, 

вырезы вместо заплат. 

Запорхала бабочка звонко, 

Хаоса крылышки - хлоп. 

Поцелуи материи тонкой, 

аллюр переходит в галоп. 

 

28.II.21 

 

 

  



Сон художника. 

 

Четвёртый час, ему не спится, 

болит седая голова. 

Не помогает ни напиться, 

ни монотонные слова. 

Себе давно он не хозяин, 

в нём поселился гость ночной 

с каких-то призрачных окраин, 

но что с ним делать, Боже мой? 

Тот гость - идея, замысел, мечта. 

Художник бьётся воплотить, 

заветы помня от отца: 

творить, творить, творить. 

Вскочил из ложа, кисть в руке - 

измазал холст в оцепененьи, 

но суть витает где-то вдалеке, 

а на холсте - одни сомнения. 

Упал назад, слеза катилась, 

свече не долго уж гореть. 

Со светом комната простилась, 

он захотел вдруг умереть. 

Позвал он смерть и вдруг услышал 

двух пташек ранних едкий гул. 



Он замирал, из тела вышел, 

и не заметил как уснул. 

И видит он зелёную дорогу, 

что к алтарю из камня шла. 

На алтаре есть надпись: "Богу". 

Сияет надпись, цвет - с красна. 

Он по дороге этой устремился 

под небом цвета сливы поздней, 

и с жизнью он легко простился, 

тот мир убог, печален, грозен. 

Художник ногу ставит на ступень, 

три шага длинных - вот и пьедестал. 

Припомнив, что он знает из легенд, 

он камень, наклонившись, целовал. 

И тотчас странный звук раздался. 

Такой, как будто мир весь загудел, 

а с неба белый ангел опускался. 

Художник замер вдруг и обомлел - 

за первым, тем, другие опускались. 

Всего же четверых он насчитал. 

За ними в небе звёзды оставались, 

и вскоре странный шум пропал. 

И встали ангелы по четырём углам - 

тот камень был подобен ложу. 



Заговорили, он внимал словам. 

Слова их были на другие непохожи. 

Какой-то свой язык, красивый, 

седой художник их узнать не смог. 

Стоял он рядом молчаливый 

и думал - значит где-то есть и Бог? 

Вдруг смолкнув посмотрели на него 

улыбки на красивых, чистых лицах. 

Тут сердце любящее сжалося его: 

он так ни с кем и не простился. 

Закрыл глаза в печали скорбной, 

ресницы склеились слезами. 

И ждал он участи покорно, 

не смея шевельнуть ногами. 

Но ничего вокруг не происходит. 

Когда глаза открыл он, увидал, 

что на алтарь его двойник восходит, 

а сам он в стороне уже стоял. 

Двойник взошёл и лёг на камень, 

в руках у ангелов мечи возникли. 

Они горели ярко, словно пламень, 

красивые их освещая лики. 

Художник вдруг почуял страх, 

и лишь тогда заметил он 



прозрачность на своих руках, 

он словно призрак был, фантом. 

А ангелы подняли вверх мечи, 

огонь лизался быстро языками, 

над телом так знакомым занесли, 

сопроводив движения словами. 

Клинки вдруг резко опустили 

все разом в тело двойника. 

Грудину и живот ему пронзили, 

и призраку так жалко стало старика. 

Тогда увидел он блаженную улыбку 

на незнакомом, но его, художника, лице. 

Мечи погасли, вынули, и липко 

переливалась кровь на их конце. 

Из тела двойника забрезжил свет, 

и ангелы те раны разрывали. 

Всё ярче становилось, как рассвет, 

как на земле с женой встречали. 

Вот тела нет уже почти, один каркас. 

Луч света в небо бьёт столбом. 

Вдруг ангелы взлетели враз, 

и небо разразилося дождем. 

На алтаре та надпись засияла, 

переливаясь светом золотым. 



И женщина откуда-то сказала: 

не бо 

йся, не печалься и твори. 

Тот голос ласковый объял его, 

как в детстве мама обнимала. 

Вокруг вдруг завертелось всё, 

в воронку сжалось и пропало. 

 

Открыл старик глаза полуслепые - 

в окне полуденного Солнца свет. 

Две пташки певчих веселились, 

смеялись за окном не зная бед. 

Он с ложа встал, к холсту пошёл, 

жена из кресла с книгой наблюдала: 

"Он наконец-то, кажется, нашёл" - 

такая мысль в душе её мелькала. 

Он стал писать уверенной рукой, 

и краски на сюжет легко ложились. 

"Ему теперь удастся, Боже мой, 

не зря ночами тёмными молилась". 

Вдруг замер он и к телу прикоснулся, 

а у супруги удивленный вид. 

Он снова кисть поднял и улыбнулся: 

"Живот сегодня странно так болит". 



 

11.IV.21 

 

илл.: Густав-Адольф Мосса. 

 

 

  



Ноль. Один. Четыре. Четыре. 

 

Ноль. 

Из него: сто сорок четыре. 

Тридцать шесть, 

тридцать, 

двадцать четыре, 

восемнадцать, 

двенадцать 

и шесть. 

Чувствуешь где-то тут месть? 

Семьдесят два - цвета седин, 

столько же - чёрная сажа. 

Каждому цвету - двадцать один. 

Восемнадцать тому, что их вяжет. 

Первый - за семя в ответе, 

за ним сразу следом любовь, 

культура под номером третьим, 

четвёртый - богатства покров, 

пятый - энергии сила, 

последний - воля и дух. 

Седьмой где-то между красиво 

листочком общается вслух. 

Всё это - суть материально. 



Материй по сути лишь пять. 

Все они - в дереве камня, 

всех их - по двадцать пять. 

Четыре ты можешь увидеть, 

одну - только лишь ощутить. 

Шестую (всех этих обитель) 

завещано было хранить. 

Первая - жизни источник, 

жидкость густая, вода. 

Вторую не выразить точно. 

Словом "плоть" назову её, да. 

Четвёртая - пламя, огонь, 

сила сильная преображений. 

Пятая - тяжесть и боль, 

это твердь, гравитации бремя. 

Между теми двумя и другими 

суть материи с номером три. 

Это ветер, невидимый ими: 

твердь потоплена, плоть - гори. 

Тридцать шесть - вот состав бытия. 

За ним сразу тридцать и двадцать четыре - 

это космоса неба моря, 

безграничные дали и шири. 

Восемнадцать, двенадцать под ними: 



двух узлов бесконечность сплетенья. 

Сначала - молочное вымя, 

а после - икринки варенья. 

В последнем - могучие сферы, 

что как жемчуг летят в пузыре. 

Ровно шесть обладателей меры 

разместилось у девы в ларце. 

Остальное - всего лишь осколки, 

в стоге времени сена лишь клин. 

В нём - сто сорок четыре иголки. 

Он - под ёлочкой, Он - 

Один. 

 

22.III.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



Дмитрий Солан 
 

*** 

я хочу чувствовать 

 

долгую дорогу 

вдоль вечера 

 

линзу луны 

сеющую свет 

в тела вещей 

 

чешуйки сомнений 

слетающие 

с хвостов сна 

 

а ощущаю 

 

слова без корней 

сплетенные 

в сумерки 

 

изменение 

цвета листьев 

 

и безумную 

колкую 

тонкость 

 

ускользающего 



Ростислав Черный 
 

Памяти Бабалон. 

 

Ржавые клетки  

Выжженных волос  

Куда бежать, скажи?  

 

Черною лентой  

С рамы по стеклу 

Кровь...или, может, желчь? 

 

Дай мне забыть, блять  

Хотя бы на секунду  

Как зарождалась жизнь.  

 

Я ненавижу  

Все то, что должен буду  

Завтра полюбить -  

 

Ту, в чьих глазницах  

Последним знаком стоп  

Горит живой огонь, 

 

Тысячей глоток  

Ответит на касанье  

Ее стозубый рот,  

 

Откроет бездну  

Моих подвздошных вен  

Раствор из вдовьих слез  



 

Где не увижу  

Различий и изъянов  

Среди тысяч лиц  

 

В час, когда наступит  

Закат над Зионом. 

  



Июль 

 

Стекловатой бичует нас лето  

По абразивом покрытым устам  

Вечер повис на двери туалета  

Пошли вы все нахуй, я просто устал!  

 

Дохнет закат, не успевши проснуться,  

Спички огонь - холокоста запал.  

В проеме дверном ярко-красные бутсы -  

Пошли вы все нахуй, я просто устал!  

 

Галлюциноз на лестничной клетке,  

Пьяных снов матово-черный канал  

Огни абажуров щебечут на ветке  

Пошли вы все нахуй, я просто устал!  

 

Молчанье в эфире, хрипы за стенкой  

Мороков сонных смурной карнавал  

Взлетев с табурета ушибся коленкой  

Пошли вы все нахуй, я просто устал  

 

Вонял ангидрид в синей чашке с ежами,  

Текли облака блевантином зеркал,  

Мне так остопиздело спать рядом с вами  

Пошли вы все нахуй... Я просто устал! 

  



*** 

Тихо спрятались в узорах  

Блеклых стекол расписных,  

По дороге потеряли  

Часы,паспорт,белый стих,  

Заблудились на изнанке,  

Утопились от веселья в  

Ярких стеклах расписных...  

 

В зенках разогнались тучки,  

Типа стали ураганом,  

Разбивались на клочочки  

Об прошлогодний первый снег,  

Бело-серо-красной струйкой  

В прошлогодний первый снег...  

 

Не смывался из глазенок красный свет... 

  



*** 

Моему богу нравится  

Танцевать в эпилепсии  

На могиле,в гробу,  

Средь кишечной поэзии,  

Он ищет любые  

Причины для ненависти,  

Его ищут пожарные,  

Ищет милиция,  

Он уволен с работы  

За профнепригодность,  

Ему очень стыдно за то,  

Что не в черном пальто,  

А в белой рубашке  

Под сводами храма  

И все не во имя его...  

 

Я вчера  

Помянул его всуе -  

Оказалось,его  

Отпустили домой.  

Ковылял по проспекту,  

Путаясь в сбруе  

И жевал уздечку,  

Ну совсем как живой.  

Кое-как добежал  

До моих серых окон,  

Заорал невнятно,  

Что пошли танцевать  

В эпилептически  

Правильном ритме,  

Падать на землю,  

А с земли падать вспять... 

  



Вячеслав Бочкин 
 

*** 

Лунная корова удержи  

Мою голову теряющую мысль  

Долгим ммуу своим заворожи  

Откровения слюною излились  

 

Набухают все твои сосцы  

Изливаясь красным молоком  

Бесконечно длинный суицид  

Бесконечно красный окоём 

 



надгробием тебе цветок 

 

брожу-брожу,слежу-слежу,найду-найду,уйду-

уйду,оставь-оставь, меня оставь, оставь-оставь, свой 

пост оставь,уйди-уйди, меня не трожь,ведь у меня, 

есть острый нож, тебя найдет он если ты, пойдешь 

искать мои следы, не проверяй свою ты честь, ты честь 

оставишь здесь и спесь, ты спесь оставишь здесь и вот, 

в воде цветок огня цветет, найди-найди цветок и 

вот,его вперед тебя найдет, твой командир, его не 

трожь, он командиир. его не трожь, оставь-оставь, его 

порывы, цветок в неволе не цветет, цветок обратно 

прорастет,ты жди-ты жди, когда нибудь- цветок 

откроет тебе путь, иди-иди ты за цветком, забудешь 

мир, забудешь дом,усни-усни ты над цветком,  

надгробием тебе цветок 

 



*** 

Бубовин уснул на жестком сиденье пригородной 

электрички,  

Он был не пьян, просто звезды сошлись, отняв у 

Бубовина явь,  

Рот приоткрылся, веки спустились, и поднялись 

зрачки,  

Последняя мысль об ужине теплом истаяла, 

слившись в спираль.  

 

И провалился внезапно в бездну Бубовин, так уж 

звезды сошлись  

В бездне завис он в своеобразно уровню мыслей его и 

слов  

Его окружили дивные виды, там море зеленое и 

щупальца ввысь  

Там он в пучине скользил аморфно о девятнадцать 

голов  

 

О как же прекрасно быть всемогущим! пусть даже в 

болоте!  

Бубовин кончал, и случайные дамы линяли от тела 

сонного  

А над пучиной зеленой кружили бабочками 

фрагменты плоти  

Довольные головы их пожирали, казалось, кайфовей 

уж нет ничего  

 

"Ах мое голое и безнадежное тело корежилось, 

крючилось ради ручья  

Ручья что пробьёт оголтелые глыбы холодных и 



безнадежных лучей  

Оттаяв, я вижу упертых страдальцев, несущихся 

вверх, не знающих что ничья  

Я скорбно склоняюсь, но я понимаю, что мой идеал – 

он ничей!  

Зачем же я все-таки существую, зачем я взираю на 

это вот все…" 

 

Охуевший Бубовин открывает глаза, какая-то бабка 

задела рюкзаком,  

Прервав откровение, аж прямо слеза,  

Бубовин подумал еще, что надо идти пешком… 

 

 

  



*** 

Ползут наши пальцы, ползут наши пальцы  

Свободные от кистей  

Кто хочет расстаться, кто хочет расстаться  

С разумом жди гостей  

 

А скользкие пальцы, а скользкие пальцы  

Извилистые снуют  

Плачут скитальцы, и плачут скитальцы  

Ищут последний приют  

 

Серые пальцы, осклизлые пальцы  

Скоро тебя найдут  

Щекоткой смеяться, щекоткой смеяться  

И-хи-хи а-ха-ха о-хо-хо-йуп  

 

Шевелится что-то, смотри! шевелится что-то  

В навзничь раскрытых глазах  

Смотри – пальцы это! Гляди – пальцы же это!  

Наружу ползут и желают тебе добра! 

 



Фрагмент Алисы № Два  

 

Зачем же, зачем, Алиса, непознанные вещества?  

Познанье не мёд, Алиса, итогом лишь пепел и тлен  

Готова ли ты, Алиса, отринуть покров естества?  

Потом не жалей, Алиса, уйдя неизбежно в тень  

 

Кто это ползает в чаще поскуливая и рыча?  

Чья это слизь на ветках капает и шипит?  

Зачем же бегут зверушки, что же питает их страх?  

Признайся себе, Алиса, источник их страха лишь ты  

 

О как же блестят сегменты твои в сиянии звезд  

Реснички, что покрывают, все тело твое, чисты  

Две тысячи ног синхронны, изящно танцует хвост  

Ты чувствуешь же, Алиса, что это уже не ты? 

 

 

 

 



Фрагмент Алисы № Раз 

 

Помнишь ли ты, Алиса, как нашла эту лишнюю 

дверь?  

Знала ли ты, Алиса, что не стоило ее открывать?  

Не нужно теперь, Алиса, слепо блуждая реветь  

Прими же как данность, Алиса, это с тобой навсегда  

 

Какие нелепые ветки, а на них больные листы  

Они тихо поют о забвении, о ненужных мирах  

В секретных садах, Алиса, блуждают больные коты  

Прячься от них, Алиса, их взгляд причиняет страх  

 

Чувствуешь ли, Алиса, взор мириадов пристальных 

глаз?  

Готова ли ты, Алиса, внять этот зов пустоты?  

Болтливый орешник слово слагает в тысячелетие раз  

Когда твои кости в прах разовьются он будет с тобой 

на ты 

 

  



*** 

Молчащий Изнанок излей молоко преступления  

На неприступных ступенях к последней дыре  

Сквозь пелену твою истово бьются творения  

Прорваться, упасть, и взлетать на последнем крыле  

 

Убого взлетел, и пьяно мотаясь увидел предел  

Увидел предел и к огням, что над ним полетел  

К зеленым огням, где безумьем пьянящим горел  

Когда, выжав сердце свое, безудержно жаждал согреть  

 

Урву свой огонь, загребу, зарычу, но не выпущу  

Итог приближения к бездне лишь зов  

Последний зов вниз всего несогретого сущего  

Туда, где мой мир только сон чужих строф 

 

  



*** 

Летим,  

Неслышно скользим по поверхности ночи.  

Под нами плывут стебли трав и озер зеркала.  

Касаемся нежно мы сердца кувшинок, и ворошим 

камыши.  

Зигзагами кружим, тела огибая деревьев,  

Взмывая внезапно по кроне, купаясь в листве.  

Блуждаем в тумане, до капельки в нем растворяясь,  

Встречая заблудших, затерянных здесь навсегда.  

Ныряя в предутренний хаос лугов, мы  

Пьянеем стремительно, впитывая росу.  

По призрачным тропам блуждая Луны, пронзим все 

миры.  

И в вальсе закружим безумном теней.  

И внемлют нам мириады существ,  

Кромешных существ, что таятся в ночи.  

А после, уставшие, мы поплывем,  

Вверх, вверх, вверх и вверх, к восходящей звезде. 

 

  



*** 

Я на фотографии в пластиковой рамке  

Я на фотографии лыблюсь и живой  

Я на фотографии еще не на кромке  

Я на фотографии еще в доску свой  

А сейчас я прячусь посреди строений  

А сейчас я чуждый и кругом враги  

А сейчас я кажется не в настроении  

А сейчас я кажется завершил круги  

Настигает буря я уже в убежище  

Настигает буря бьётся о круги  

Настигает буря помню человечее  

Настигает буря Господи прости.  

И проснется Солнце свет даруя помнящим  

И проснется Солнце потушив круги  

И проснется Солнце рассмешив волнующих  

И проснется Солнце образ свой убив 

  



*** 

Они летели в сердце тишины  

Они парили головою вниз  

Туман над темною водой повис  

Надломленный висел кусок Луны  

 

Пятнадцать с половиной бледных тел  

Обмотанные в черные бинты  

Упавший с бесконечной высоты  

Другой кусок Луны на дне дотлел  

 

А в матовых жетонах тусклых глаз  

Застыл исход кромешного пути  

Из серых лабиринтов не уйти  

К Луне пришла последняя из фаз 

  



*** 

Пульсирующая неопределенность  

По серым доскам побежали мыши  

Наверное ты что-то слышишь  

Наверное собаки взяли свою кость  

Оставили, меня оставили сомнения  

Ведут в подземный прожитой этаж  

Я в руки, в руки взял процесс ажиотажа  

И по слогам пропел все отделения  

Шаг в темноту, страховка где-то сзади  

А впереди блаженное Ничто  

Какие-то розовые нити  

Из темноты летят в мое чело  

Не страшно, и не то видали  

Вниз и вперед! Блаженство и ничья  

Я пронизаю путь и я охуеваю!  

Я вижу то что не Устав  

И я на собственном порыве не устав!  

Всю шушеру мешающую гроблю  

Дай Бог пожалуются  

А Я ведь не одобрю  

Ведь Воин Я  

Ведь все вокруг Война!  

Не долго век создания людского  

Но вписан он во чужеродную стезю  

И будет человек до самого последнего  

Долбиться над своею долею 

  



*** 

пошла курочка через лес, 

нашла зернышко, 

потеряла перышко. 

иди следом, 

перед обедом, 

найди перышко, 

трижды обойди, 

задом наперед, 

приговаривая: 

пошла курочка через лес, 

нашла зернышко, 

потеряла перышко. 

а потом беги 

прочь от тудова, 

да не оглядывайся. 

через овраг да через поле, 

и через волю и неволю, 

поперек болот, 

мимо взгод и невзгод. 

на перекрестке встань, 

замри покойником, 

умойся дождиком, 

стой и смотри. 



смотри как взрастет огонь, 

как из огня выйдет конь 

как из того коня 

искры сыплются. 

куда падет искра 

вырастает тринь-трава, 

а куда не падет искра, 

взрастают нерожденные. 

вдохни - вдохни полынь, 

откажись - откажись от радости, 

поплюй -поплюй да и разотри, 

не согрелся, значит и не расти. 

полетело по болотам, 

по струнам да позолота, 

окунулось в камыши, 

притаись и не дыши. 

услышь в тиши 

шепот ночи: 

шепчу-шепчу, 

ищу-ищу, 

слышишь?-слышишь? 

дышишь?-дышишь! 

несу-несу пшено 

в горсти, впереди себя, 



ветер с кладбища повеял, 

все пшено растерял. 

покатились зернышки, 

за травиночки, за камушки, 

пойдет утром курочка, 

найдет зерно, 

потеряет перо. 

пойду следом 

перед обедом, 

найду перышко, 

трижды обойду 

задом наперед, 

приговаривая: 

пошла курочка через лес, 

нашла зернышко, 

потеряла перышко. 

  



 

 

 

 



Белая Песня 

Идёт стужа белая, 

По полям, да по лесам, 

Поет песню тихую, 

Песню заунывную, 

Про тоску да смертную, 

Да про жизнь не житую. 

Заберись под яблоню, 

Обернись холстиною, 

Закрой уши в варежки, 

Да молись погромче. 

Ой как на холме-горе, 

Стоит столен-град, 

Как во граде том, 

Колоколенка. 

Как на колоколенке, 

Колокол надрывается. 

Колокол надрывается, 

Звоном завораживает. 

Звоном завораживает, 

Всяко зло отваживает. 

Как под колоколенкой, 

Лежит камень-чист. 

Пока камень тот чист, 



Колоколенка стоит. 

Ой да камень тот чист, 

Пока колокол звенит. 

Не умолкни голосом, 

Не пусти проклятую, 

Тишину могильную, 

Криком обернись. 

Ой устало горлышко, 

Ах тыж мое горюшко, 

Подобралась стужушка, 

Хрипом голосок. 

Слышишь песню тихую? 

Слышу песню тихую. 

Слышишь заунывную? 

Слышу заунывную. 

Так иди за ней! 

Ой как под холмом-горой, 

Стоит яблонька. 

Стоит яблонька, 

Белым-белая. 

Как под яблонькой, 

Холмик спрятался. 

Холмик спрятался, 

Тишина кругом.  



Франческо Фиолетти 
#тимотилирика 

 

мороз поверх стекла нанёс узор, 

и сквозь узор не виден мир в упор 

так, в память окунув свои персты, 

стирает смерть сознания черты. 

 

иллюзии узором обозначен, 

мир строгих форм, вниманием утрачен, 

и сам себе душой на откуп дан, 

подсовывает пристальный обман: 

 

сквозь ледяную мглу, узор мороза 

дыханье топит лёд, и льются слёзы, 

становится прозрачным глаз стекло, 

а в них - светло. а в них — белым-бело.. 

 

вот льдинки завитушечка поплыла: 

я был, была. я было - и забыло.  

 

*** 

 

 

 

  



а на экране слова: их миллион, вагон, 

их - бесконечный конвейер сматывает в рулон, 

скроллится лента: шоу маст гоу он. 

с кроликами растёт пожирающий их питон. 

 

есть километры картин, композиция их проста: 

ей не хватает восьмидесяти до ста, 

ну а уста - требуют внутрь перста, 

геолокация: Сызрань, Казань, Элиста. 

 

видел во сне: в поле несётся конь, 

всадник привязан к коню, рвёт на себе гармонь, 

лошадь по кругу меня обогнула пять раз, 

собственно - весь рассказ. 

 

сказано мною, не мной, в ответ на вопрос и вдруг, 

что все процессы земли собой образуют круг, 

жизнь - циркулярна, и этот её циркуляр 

тоже бесценный дар. 

 

скроллится лента, вечный уроборос 

стон прорастающих внутрь головы волос, 

или цепней, вылупляющихся из пор, 

или мостов без опор. 

 

или ответ на вопрос? 

 

нужен финал, да вот только в моём уме 

ржанье и блеяние вместо краткого резюме, 

впрочем, ясно, к чему я речи свои клоню: 

привяжите меня к коню. 



*** 

я и жидок, и твёрд, 

а - порою - я: газообразен, 

иногда я красив, 

ну а чаще всего - безобразен, 

и без-Обра-зен, 

то есть туманен, 

а значит я - странен, 

и невидим 

я - пальцев паук: 

хэв э лук, 

юл си насын, 

конечно, я - огнеопасен, 

как фистинг тире сторителлинг 

тире муммитроллинг 

как пеленг 

вибраций вагины 

и я андрогинный 

как будто я весь каучук, 

как кучер-тире-чингачгук, 

но я вибрафонен 

и сам я в себе похоронен, 

а как - жив, не пойму до сих пор: 

обстоятельств ажурный узор 

мною вылеплен в пьяном экстазе, 

выделяется жидкость из пор, 

пролонгация эвтаназии 

вот такой приговор 

трибунала в бытийном спецназе, 

вылезают из нор 

мутагенные мрази, 



только выстрел в упор, 

остановит окказий 

засор, 

метастазы фантазий, 

прекрасной мечты прекурсор, 

вот Эдема прозрачный забор, 

за него - пор фавор, 

не залазай. 

 

 

 

 

 

*** 

 

вот я кидаю в воробья 

кусочек хлеба из пшеницы, 

и в ритуал кормленья птицы 

свой смысл заключаю я  

 

***  



*** 

ямб захворал и рифму уронил. 

он побледнел, он заболел верлибром. 

ты помнишь этот кегельбан над Тибром, 

куда ты после смены заходил? 

 

там наливали кьянти и в дыму 

жестикулировал пьянющий завсегдатай, 

и по негласным правилам всегда ты 

шёл поклониться именно ему. 

 

и Замок Ангела и круглый Коллизей 

и прочие руины цивитате, 

наполнены движением когда то, 

сданы в архив, превращены в музей. 

 

музей, греко-латинский кабинет: 

гербарии, иконки, статуэтки, 

прекрасно юной университетки 

давным давно подаренный портрет. 

 

aere perennius: окислилась вся медь, 

зелёная коррозия бессмертья 

покрыла город и поймала в сеть 

все изваянья, жаждущие смерти. 

 

знакомы бюстов гордые черты, 

мы здесь обречены перерождаться. 

смотрел на памятник, подписанный - Гораций, 

но пригляделся, друг мой, это ж ты. 

 



недолговечна медь, она - металл, 

век медный тоже, друг мой, быстротечен, 

и статуи гекзаметр не вечен, 

когда разбит латыни пьедестал. 

 

ты за рулём фиата очень мил, 

утилитарность вкусу не помеха, 

фиату свойственно изящество доспехов, 

которые ты, впрочем, не любил. 

 

сегодня рождество и валит снег, 

и множество народа в кегельбане. 

на рождество мы с другом ходим в баню 

уже который год, который век. 

 

*** 

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 не доказуем. 

 

как честен грех, как свят порок, 

без масок, лозунгов, регалий: 

когда ты выучил урок 

и впредь не путаешь педали.  



*** 

на белой плоскости листа 

я обнаруживаю яму 

а мускул языка упрямый 

бросаю камешком с моста 

 

бултых - пошли круги по глади 

чернила разлились в тетради 

законы физики смещая 

я делаю слова вещами  

*** 

 

 

 

 

  



*** 

я буду говорить и задрожит динамик, 

пространство искривляя между нами. 

я буду говорить: мой голос из предмета 

прольётся - проявитель из кюветы. 

неповторимо сочетанье света 

и тени, тишины и крика, 

зиры, кумина, лавра, базилика. 

в кунжутном масле прокипячены, 

они стать вкусом дня обречены, 

как голос обречён на интонаций 

нелепую игру. желание касаться 

тревожит кожу и сверлит кору. 

оно - предвосхищение побега. 

ноябрь затянулся, жаждет снега. 

взгляд трогает поверхность поутру. 

я буду говорить о ноябре, 

о снеге, горизонте и тумане, 

о том, что жизнь поставила тире 

между сезонами, людьми и временами. 

тире - есть прочерк, прочерк между нами, 

подобен он, конечно же, дыре. 

зима, приди, укрой дыру шелками 

и выбели, умой усталый год, 

приподними нависший небосвод 

с набухшими сырыми облаками. 

увядший, заблудившийся в свободе, 

я буду говорить о небосводе, 

о скуке, о тоске, о непогоде. 

и то, что я скажу - произойдёт.  

 



*** 

хрущёвская однушка 

узор из кирпичей 

ты разбросал игрушки 

ты наметал харчей 

 

в окне бормочет ясень 

а сзади с калашом 

безумен и прекрасен 

танцует нагишом 

 

лиловый мефистофель 

твой самый верный друг 

почисти ка картофель 

порежь помельче лук 

 

тушить на сковородке 

на медленном огне 

вся жизнь на перемотке 

и уместилась в дне 

 

довольно скромный завтрак 

обед на пять персон 

но не наступит завтра 

и не случится сон 

 

ты никому не нужен 

ты сам себя достал 

себе сварил на ужин 

ты фенобарбитал 

 



и этот ужин вечен 

сто тысяч раз подряд 

тобою будет встречен 

твой персональный ад 

 

хрущёвская однушка 

часы под потолком 

а из часов кукушка 

разбита молотком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

между ног античных статуй 

только мрамор, белый камень. 

между нами происходит сексуальный диалог. 

сколько статуй между нами? 

сыплются слова камнями. 

сыплются слова камнями 

исчезая между ног  

 



 

 

 

 



*** 

ты больная, я больной: 

что же делать остаётся? 

человек ревнует солнце 

к стратосфере ледяной, 

человек сидит на крыше, 

щурит узенькие глазки 

он в тетрадку что-то пишет 

и цепляется за край, 

а вокруг палитры улиц, 

а вокруг цвета и краски, 

караваны пешеходов, 

кого хочешь выбирай 

человек ревнует бога, 

к черномазому котенку, 

ты котенок чист и предан 

и совсем лишен ума, 

обожаемое солнце 

он фиксирует на пленку, 

сигарету вкусно курит, 

вылезая из окна, 

а на улице Чайтанья, 

пляшет, руки поднимая, 

а на улице молитва 

светофоров, фонарей, 

я больной и ты больная, 

ничего не понимаю, 

мне нужна сестра и ситтер, 

обними меня скорей. 

 

 



*** 

тринадцатый апостол, ты в пустыне 

был ослеплён, но вновь обрёл глаза: 

ты - человек, который как гроза - 

слов виноград гроздящийся и синий 

щипцами вынимает изо рта: 

из хаоса случайных чёрных линий 

слагается поэмы красота... 

ты любишь падать, любишь быть убит, 

кидаешь плоть на острие момента: 

бурлящей речи многомерный бит 

кипит, шкварчит и рвётся кинолента 

и слепит зрителей пустой экран 

как белизна горячая постели: 

из глаз течёт вино, второй аркан 

стигматами слагается на теле... 

сложи к моим ногам упругий рим, 

сложи к моим ногам свою гордыню: 

тебе я стану другом, а другим - 

друг другом станем - присно и отныне.  

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

он не работал временно, 

его жена - беременна, 

квартира - не оплачена 

и нету сигарет. 

 

«я проявлял отвагу! 

пришлите мне бумагу, 

божественную влагу" - 

писал он в сельсовет. 

 

но письма - безответны, 

попытки к бегству - тщетны, 

все формулы - секретны, 

всё - суета сует. 

 

и - в это вы поверьте! 

пришёл к нему в конверте 

из нежной круговерти 

растительный букет. 

 

"ты среди трупов выжил! 

ты чесноком барыжил! 

ты в мире - самый рыжий! 

тебя любимей - нет.» 

 

она ему писала, 

а это так немало: 

прислать в дворец из кала 

спасительный привет. 

 



он съел конверт и марку 

и стало сердцу жарко, 

пешком дошел до парка, 

напялив свой берет. 

 

слеза текла по коже: 

"я был как меч без ножен, 

погнут и уничтожен, 

но стал огнём согрет. 

 

в игре - большая ставка, 

нужна мне переплавка, 

я стану как булавка 

и брошу юзать мет." 

 

он парком шёл к почтамту, 

он нёс Лобсанга Рампу, 

и исходил от рампы 

прекрасный ясный свет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



*** 

мы - вечные как капля в пузырьке, 

вот - мы идём - рука лежит в руке, 

и новый шаг - казалось бы, возможен, 

глаза блестят - как рыба на песке 

но обездвижен мир, пейзаж - подкожен, 

и чувства - лишь иллюзия души, 

тебя целуя, я шепчу - дыши, 

ломай законы физики и мира, 

питая элементами эфира, 

смолистый выхлоп русской анаши, 

ты наполняешь смыслом голос улиц, 

мы - против всех, но мы с собой столкнулись, 

а вот уже и воды - отошли. 

 

 

  



*** 

и на руках галактика, 

и слёзы сверху капают: 

теория и практика 

слова руками лапают, 

но в Уэльсе есть хранилище, 

и мы туда дотопаем, 

переживя чистилище, 

хохочем над потопами, 

ковчег непотопляемый 

находится на кончике 

иглы - неуправляемый 

пузырь планеты лопнутый, 

пузырь без гравитации: 

законы все нарушены, 

и в этой ситуации 

лишь мы идем послушные 

дурацкой траектории, 

причем тут курс биткоина? 

и нет конца истории: 

так наша жизнь устроена.  

 

 

 

 

 

 

  



*** 

я испытываю испытанье: 

пытку временем и воспитаньем: 

прилагая картинку пытливо , 

я пишу и живу - торопливо... 

кто исполнен очей - тот в моменте, 

я доверил свои - изоленте, 

и теперь мир ощупан рукою, 

стороной повернулся такою: 

я поглажу пятно на затылке 

мир на ощупь подобен - бутылке, 

он подобен курку в пистолете, 

или даже толчку в туалете: 

всяк в него норовит сунуть жопку, 

бросить сердце в горячую топку, 

выпью с горя еще кипятку, 

нагулявшися по потолку, 

в кипятке растворятся обиды, 

из него испарятся флюиды: 

мир на ощупь подобен туману, 

я в него возвращаться не стану.  

 

 

 

 

 

  



*** 

я руками вращаю и себя ощущаю, 

ощущаю себя - натюрмортом 

 

и пергаментом или пюпитром 

или кляксой на вафельном торте 

полусферой, полундрой, поллитром, 

ощущаю себя атмосферой, 

ненаказанным блудным пройдохой, 

монументом, мольбертом, Мольером, 

нет, фанерой с портретом Мольера: 

вот стоит Робеспьер за портьерой 

и кому-то вещает со вздохом, 

что к Марату - уж приняты меры. 

 

*** 

мне кажется: нас чем-то накачали - мы под 

воздействием анестезии - нас убаюкали и что-то там 

украли - но что - уже не помню: амнезия — возможно, 

мы летели в Антарктиду в аэростате пробовать 

пейотль или смотреть на танец двух пингвинов: не 

помню. но ведь чувствую обиду - глотаю 

справедливый гневный вопль - и слушаю по радио 

кретинов - и соблюдаю рамки временные - плачу за 

вход - за выход - и за воду: а в мае уезжаю на природу 

- и вспоминаю: есть миры иные - и любят нас - и нам 

всегда открыты - мы в них живём - но мы о них не 

помним.  

  



*** 

мне приснилась Карина на своём мотоцикле 

или скуторе цвета оранжа, 

мы на дне гаража 

зависали под гранжем 

мы читали друг другу треугольные письма в стихах 

боже как хороша 

ты была в этом сне, 

в этих снах: 

в отраженьях на битом стекле сквозь бутылку пиваса. 

 

какого то нового класса 

созвездия нового мир, 

ощущенье тотально 

словил от тебя, 

октября, 

и от этого сна 

персонально... 

 

так фатально 

падали листья 

и недаром про лунные сутки 

четвертые - сказано: 

опасайся... 

 

опасайся тебя, битых стёкол, гаражного гранжа, 

пей, чем - хочешь спасайся 

душу в водке топи 

но не спи! 

хочешь: 

кайся, 



вопи, 

но не спи! 

опасайся - 

проспать - 

 

своё счастье. 

ему лишь отдайся! 

кипи! 

испаряйся! 

но только - не спи! 

 

 

 

*** 

этот город похож на тирольский пирог, 

он слоистый и круглый как в сейфе замок: 

миллионы кривых магистралей 

и тоннели - как дырки в коралле. 

этот город похож на коралловый риф, 

на ребенка похож, подхватившего тиф: 

смотрит вверх из больничного склепа 

и обрит его череп нелепый. 

он в огне не горит, 

и не тонет в воде, 

словно масло кипит 

он на сковороде, 

и взрывается в небе салютом, 

полагая себя абсолютом. 

пентаграмма. медуза. вокзал. зодиак. 

этот город — наркотик, невротик, маньяк, 



протекающий грязною жижей, 

всей душою тебя ненавижу... 

ты подходишь! подходишь ты - из-за угла. 

ты подходишь ко мне - словно к вене - игла, 

подъезжаешь и клеишь - развязно, 

и работаешь ты - безотказно. 

не наполнишь слюною пустой бензобак, 

и тобой не наполнишь сознанье - никак, 

ни расширить, ни сжать: невозможно - 

лишь тошнит - и на сердце тревожно. 

не кидай на кишку - а пусти по ноздре, 

свою ставку удвой - чтоб остаться в игре: 

поднимай осознания планку - 

и увидишь желаний изнанку... 

не пускай по ноздре, а кидай на кишку, 

если правда, что тело - подобно мешку, 

то - душа в нём - как острое шило, 

что с мешком поквитаться решило.  

 

 

 

*** 

а мы идём с тобою по кладбищу, идём в ряду, нас 

сотни, даже тыщи, идём и думаем, что просто спим, 

мы связаны дыханием одним, мы думаем - прогулка 

на природе, и говорим о чувствах и погоде, но нас 

ведут к особому участку, там отберут сандалии и 

маску, там говорят - и этот непригоден, затылок 

подставляй - твой наступил черёд, ну а пока мы все 

идем вперёд, и даже счастливы. и даже живы. вроде б.  



*** 

неба выпуклый глаз - направленный в точку 

невыносимого света - несмыкаем, он смотрит туда - от 

заката и до рассвета - он моргает и ночь настаёт - а 

потом всё сначала - опять - он глазеет на свет, он 

хочет его воспринять - протуберанец вселенной, 

таинственной термояд - корпускулярный флюид, я 

тобою объят - созидая миры - из какой ты сочишься 

дыры? - кто тобой волосат? где предел излученья? есть 

ли корень луча? - и похож ли тот луч на растенье? - 

или луч — гуманоид, который сверх-быстро растёт? - 

он своей пятерней до холодных глубин достаёт. 

почему ты немыслим - немыслимо необходим? там 

где сто равно трём, где становится тройка одним - 

начинается твой бесконечно прекрасный полёт.  

 

жужжит машина, шестеренками кружа, и маятник, 

немного дребезжа, дугу так неизменно повторяет, как 

будто он упорно сотворяет свой идеал в текстуре 

траекторий, он хочет быть волной на черном море, 

чтобы на воды поверхность набегать и к берегу 

нестись, не возращаясь вспять, и о песок с разбегу 

разбиваться, нырять вовнуть - наружу подниматься, 

он маятник - он создает волну, одну - но идеальную 

одну, монометр, хронометр, маяк, и звук его 

передаваем так:  

тик-так, динь-дон, туда-сюда, нет - да, нет - да, нет - да, 

нет да! 

 

 



он гравитацией пленён, 

он так устроен: 

он есть - 

и восхищения 

достоин. 

 

 

 

 

*** 

пока купаются в аллегро 

лягушки нот, 

звучит, звучит молчанье негра 

длинною в год. 

 

зря семистрочная каёмка 

бежит сквозь лист 

мой негр молчит ужасно громко, 

ведь он пречист. 

 

молчит и ждёт, когда, когда же 

утихнет спор, 

и будет слышимо адажио 

тон: соль минор.  

 

 

 

 



Арсений Археев 
 

ЗВУКИ ПЕСНИ  

 

Океаны Тьмы и Мрака  

Распростёрлись предо мной. 

Только нету в сердце страха-- 

Только Тишь в нём и Покой. 

 

Благодатью дышит Вечность-- 

Вечность Хаоса и Бездны, 

Что сжигает Скоротечность  

Звуком Самой Тихой Песни. 

 

Мы все только Звуки Песни 

Той,что льётся из Ничто. 

Отзвучав "мы" не воскреснем-- 

Просто станем Вечным Всё.  

 

Чёрный Свет наш изольётся  

В Пустоту и в Никуда-- 

Так Он с Вечностью сольётся 

В Бесконечном Навсегда... 

  



*** 

Сколько призрачных лет 

Ты томился во Сне и Игре Маха-Майи, 

Спотыкаясь во Мгле  

Брёл на Призрачный Свет  

И где-то вовне всё искал Своего Осознанья. 

 

Играя в бирюльки Имён и Названий 

Не понимал,что всё--только лишь сон и игра, 

Но созрело внутри тебя самого Осознанье 

И лишь Пустоту теперь прозревают глаза. 

 

Иллюзия мира как карточный домик 

Стоит на цементе фантазий и снов. 

Дотоле пребудет беспокойным Покойник 

Пока нутром не проникнет, 

Что Он--только лишь Высшего Кровь-- 

 

Капля Крови в Океане Бескрайнем-- 

Энергетической Крови Той,что Шакти зовут, 

Но лишь воспримет нутром--завершатся терзанья 

И Крылья Его Силу вновь обретут. 

*** 

 

  



Анна Сома 
*** 

Я думал, что это для чего-то важно. не знаю для чего, 

скорее всего для меня, я уж надеюсь на это. Очень 

важно было сделать, понять очень хочется, но куда уж 

мне, с этими нелепыми жестами и строчками. 

Собирая закат в стеклышки целыми днями, легко 

позабыть о людях, событиях и смыслах. Что делает 

тебя таким уникальным, ты знаешь? Кефир дурацкое 

слово, а kaiff - арабское. Ты что-нибудь знаешь о 

словах которые ты произносишь? А зачем ты их 

произносишь? Это гностическая ловушка для 

дурачков вроде меня. Мир жил, живет, и будет жить. В 

крипту времени я запечатаю исландский мох, 

смешные зеленые трубочки, которые обычно из него 

торчат, розовый закат в стеклышке, кофейное зерно и 

особенный звук, нужно только постараться крикнуть 

настолько громко, чтобы даже в крипте осталось эхо 

моего голоса. Я хочу крикнуть : «дурак!!!!!»!!!!! 

и тогда они точно узнают, с их-то технологиями, что у 

нас там на самом деле на планете происходило в то 

время. Буду проклятый летописец. Из кожи вон 

вылезу, но все это сохраню как было в самом деле.  

Чудеса. 



 

  



*** 

какая это наверное была бы нелепая смерть, удавку в 

намерении забыть на месте, где ее оставил, сплавать 

в огненном океане, вернуться через сожженный мост 

в первичный бульон, запереться в комнате, где нет 

света, забыть свое имя, но вспомнить твое, созреть для 

смерти, отпустить любимое, зажечь свечу, как в 

последний раз, закрыться в ванной, чтобы покричать, 

стучать по льду, затаить обиду, отказаться от 

почестей, услышать во сне любимую песню, которой 

еще не написали, застыть навек, чтобы прожить 

жизнь в полете, плакать из-за того, что не случилось, 

попытаться растопить лед, чтобы попить воды, 

шептать колыбельную, моргать четыре раза в 

секунду, танцевать на замерзшем льду, обнимать 

мох, заниматься любовью в мыслях, потеряться в 

знакомом месте, придти к мечте, и наконец сгинуть, 

сгинуть, сгинуть... 

 

*** 

из звездных тел круговорот 

в тумане не-материальном 

я стар - я млад - наоборот 

о, этот ритм, он идеален  

из новых звезд родился свет 

а я рукою с ним играю  

-смотри, причудливо сияет! 

(мне было двадцать восемь лет) 

  



*** 

я любой 

новый каждый день  

какой угодно  

и вам все равно  

смотрю я сквозь или смотрю кино 

в котором все хорошо 

 

 

*** 

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 

*** 

 

  



Юрий Оморок 
 

  



Внучка, которая повесилась 

(ОБЭРИУтам) 

 

Если время есть знак 

С отрицательным минусом 

То есть идёт направо 

Тогда я просто отрава 

Ногами которую вынесли 

Прямо в мои руки — знахаря 

Уничтожающие себя 

От мая до августа — всю зиму 

Значит пространство губ сузили — 

Рта миоз — правь уста 

Пиршствуй сознание 

Нет ничего. Всё вспять 

Вытекает в бутылку яд 

И будущее диссоциировано 

Прошлогодней лист осени 

Свободною птицею вырван 

И кинут в адсурда полозия 

Потому что логос пат 

И гнозис откуда-то сверху 

Падает вниз наповерку 

И дети мои нерождённые 

Радуются феерверку 

Процессии похоронной 

15.19.7.4.21.  



*** 

Как в песне  

Ночью слёз серебро  

Сбросила в бездну  

Днём проткнём прочь  

Реплики симулакра  

И тысячи акров  

Скопом наполовину  

Осталось пятьсот  

Мг скополамина  

Купируемых миотоксином  

Зрачок задрожал и свернулся  

Змеёй уши в трубочку  

Юзая некую копию тулза  

Похожего на  

Многомерную губочку сна  

Вся Вселенная юзом!  

Теперь смысла ряд затрясёт  

И сотрёт эго-юзер  

В слишком позднее время  

Для интерпретаций — трясины  

Структур и ячеек ума  

Проступает туман  

Да и ночь не догнать  

Где-то в поезде фреймы  

Среди всего прочего  

Движутся к нам  

Увидишь воочию  

17.41.19.2.21. 

*** 



В воздух взметнулась пыль спор  

Я выхожу в Самосбор  

Из-под ботинок летят времена  

Я разлагаю тебя и меня  

Кто бы здесь ни был не прав  

Не виновен  

Я начинаю так спор  

Кости и плоть разобрав  

Духа с материей вечно не новый  

Как дедов топор  

И всегда свежий вкус крови  

На нём до сих пор  

Никнет по низу бурая слизь  

Станет бумагой твоя гермодверь  

Радуйся ты или злись  

И оболочка навозом  

Сыпят гэбисты в каждую пору  

Твою фиолетовый фосфор  

Бетоноворот моя вера  

Начало всего Самосбор  

22.15.4.2.21. 

  



*** 

Голос злость  

Это моя плоскость  

Преисполненный победой крови  

Сердца гонгом бьюсь в края неровны  

Воплощаясь восхищением из лимба  

Органом рептилий украду сей час  

Пресмыкающейся лимфой  

Оборачивает воспалением  

Окружающую всю Вселенную  

И самую малую часть  

В угол зрения мышления мышь жмётся  

Оболочка тканей мусор  

Выкину весь шмот сам  

Стану для себя сам музой  

Под аккомпанемент электрического шока  

Рву нижележащие слои ожогами  

Фетиш разложения на слоги  

Каждый образ нимфа  

Здесь действительности кости  

Там внимания остовы  

Я хозяин дом готов оставить гостем  

Ради потустороннего нимба  

И имаго смерти  

Где-то спереди  

Воротит на начало  

Что внутри вращалось  

В сумасшедшей круговерти  

20.34.2.2.21. 

  



*** 

Диссоциация в движении. Я чувствовал  

себя как Кейс из Нейроманта, когда нырял  

в киберпространство. Моей декой было смесь  

энэмдэа с гамк а и запрещённого рецептора  

антагонистом, ретранслятором все этого  

разврата восприятия. Прямоугольник  

чорно-белый проглотил меня во внешнее окно  

из мозга прямиком, и я уже не я всё  

становился отражением прозрачным не своим  

сквозь тело пропуская перестук колёс рост леса  

внутрь слажено как никогда и в то же время  

разлагаясь следом гнойным в памяти всявляющей  

покинутой и вянущей цветком зла  

совершенного и семени добра свои  

разрывающего покровы — плоть и кровь. И поезд  

стеблем мчится тысячечленистоногой тварью  

оставляя за собой на белом снеге киноварь  

и увлекал движением пространство поезд  

головы вокруг описывая в образе восьми  

дорожный замкнутый спиральный пояс  

на пересечении которого  

откуда не возьмись возник  

знак стоп машина эго замок неприступный  

информации защитная система в струпьи  

кожу превращает много предстоит возни  

0.6.20.1.21. 

  



*** 

Холодного бриза глоток  

Парус мой носовой плоток  

Взвивается под потолок!  

Дыханием мёртвого принца - ток  

Сопровождающегося ударом  

О борт морской тары  

Тела, повешенного, но долго  

Не вывесевшего. Волка  

Матёрого узнают  

По отсутствию близ Земли  

Его собственных ступней ног  

И характерному следу мёртвой петли  

Морского узла  

Которого кроме него  

Никто  

Никто развязать б не смог  

6.18. 

  



*** 

Небо  

Планемо  

Сквозное  

И чёрное  

Самобытно настолько  

Что его нет ещё.  

.Небо левого толка  

Сноедческое  

И свежеиспечённо  

Течёт во все щели  

И при покушеньи  

Щелчок!  

Переламывает все звенья  

Шеи и челюсть  

И вечером  

Человеческое  

Уж не чуждо ему  

Если подумать...  

Впрочем, много мук - думать  

Много, тем более ночью  

Своё человеческое  

Как превозмочь бы  

А небо - смогло  

хотя его нету.  

Как нет атмосферы  

Лишь глотка бездонная  

Камня клок  

Вместо света.  

Нет километров  

Нет вёрст и нет ветров  



И времени нету  

Лишь Смерть  

Твоего мирозрения  

Опыта вспоротого в попытках  

Дойти до предела  

Осколками когнитивной прямой  

Что движется в параллели рябой  

Траектории столкновения  

Мёртвого тела  

С самим собой.  

19.12.17.  

11.1.21. 

  



Василий Нестеров 

 

https://vk.com/public198932030 

(подборка проиллюстрирована детскими рисунками 

автора) 

 

supermaSSiVeblackH()Le 

гадрозавров базальтовы яд=ры 

Мы скатаем Ядро – 

Приумножим Число Ave-к-Аду 

 

Нэ-о-рганика-Ты, 

Кольцевые justминные струпья. 

..но скатола цветы 

И мускатные желтые труппы. 

 

Мы скатаем Ядро – 

Отпечатками лапп ультра{}сдавим. 

На комете «Микроб» 

Мы опустим его в Морозданье. 

 

03/08/20 

https://vk.com/public198932030


энтомосомния 

 

странная Секта 

дари́т мне во сне Амулет 

с синей жужелицей Мицар 

вписанной в рᛜмб 

вписанной в пятиугольник 

вписанный v 

жужелица у лица 

оживает 

лапками звонко сучит 

в солнечном воздухе сна 

у белой стены 

…………………………………….. 

zzz333::222::111::000 – 

опадает в огромной дали окна 

океан без начала 

 

09.12.20 



 

 

Кету 

 

на поверхности Кету 

приземлился тенётолёт: 

Сарпы с нефритовыми Когтями 

набирают в шприцы тумманий – 

дымку зелёно-мутную, 

хвосты их в космическом льде 

оставляют узорные борозды. 

замерзающий шар Земли 

расколи мне, Мессия-Наг – 

вскрой пузырь 

василисковой инфра-жеоды 

серебряным жалом своим 

13.10.20 



Зомби фон Неймана 

 

Zombie фон Неймана 

держатся за руки 

Хоромеховодя ́тся вøкруг 

голубого Квазара: 

Квази-Сто-Жаром Холодным 

Напитываются, Холодом Числ, 

Геометрией чувства локтя. 

и Сиян Апофатикой смысл 

Философского zom-bee 

 

08/08/20 

 

Инклюз 

 

В paterлинию падаю синюю –  

голубистой смолой №ø 

фасети́чно из воздуха вынырнутый - 

в zero-слой-олотой-холубой. 

 

Тиферемы темны серо-на-черно, 

Времяигл изумрудный в зрачке. 

Так сложно моё Тело, суставчатно 

И иззяччно надломлено-в-цвель. 

 

А когда извлекут меня Братия –  

в биллионы фасеток окру ́т/г - 

В Синий перстень Епископа-Mantis’а 

попаду, преокругло замкну ́т. 

09/08/20 



Змеюшкина Избушка 

 

Змеюшкина Izbushka: 

Шёпот не-на-прослушке, 

Гадовый аппетит 

Белым мышатам мстит: 

Головы отвинти ́т. 

годы-иконы-книги, 

банки со-лений, скрытни – 

кольцами оплети ́т.. 

Дырами между плит - 

дых сквознячков Лилит.. 

крот-звездорыл в гостях, 

золото на костях, 

Кладка да малахит.. 

09/08/20 



 
 

Маленький Крестоносец 

 

Мечеловкий бунтарь  

комариный –  

В вещмешке твоём сером-заспиновом –  

Серебря ́ный напёрсток зашит? – 

с чьим-то профилем – Аггела? Папы? 

отпечатком трёхпаловой лапы? 

А-метистом се-знания? 

Из него ли быть Крови Испитой? –  

Капель д(в)ух – 

от-Христа-и-Лилиttы – 

Слияния… 

 

09/08/20 



белый змей 

 

Многомногоколечный Такой 

Ты меня оплетаешь 

слоями осенних тумманей 

Ѱ-фактурами до-пространств 

контурно проступаешь 

на разложенном Белом Квадрате 

ночной кровати 

< = обратное оригами > 

 

16/08/20 

 

 

В ДК им. Дракулы 

 

Красные бабочки глитча 

в изогнутых колбах 

мечутся 

атонально и вечно. 

Сколько Углов неевклидова бархата 

в этих лже-комнатах? 

Аморфных альковов? 

Только 

Влад Цепеш с портрета 

изогнутым желтым клыком 

следит за Вошедшим. 

 

23/07/20 



 

 

 

 

  



Гляциолог 

 

Сын-Гляциолог 

поднимет Осколок – 

всего в три угла = 

из-под-лёдник 

лазурного карста, 

кусок пространства “ВалхаΔΔа-II”. 

Взгласит: «Lёd – Сему Голова!», – 

и отправится в миро-странство 

с трофеем холодного глитча за пазухой – 

где будет встречён все-трёх-кратным «Ура!». 

Вернётся Льдовласием-Ересиарцем.. 

21/08/20 

 

 



 

 

Дом (кв. трилогия) 

 

I.Соседка 

 

Ветошница Лица 

В полуулыбке страшной 

будет смотреть, миражить 

Тень моего отца 

 

Бабочкой поперёк 

перечеркнет глазøк 

 

II.Домовой 

 

Здесь Дверей 

теневой script, 

Гипостранства в стене 

Скрытнь, 

Потаённы заалы зол 

Аметистом заплыл пол 

криптокомнатный крив-ворс 

многосотоквартирно срос. 

А над всем возвышён дух 

обитаемых дней: глух, 

обтекаем спинной гребнь 

полузрачный, газо ́во-внемный. 

 

Переплетень проводок-карм 

общетело жильцов-травм 



 

III.Жилец 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

++Телозмей его, беломорф++++++++ 

++Оплетает припасы, строфы,++++++ 

++Белоплеснево сыпется Атомами++ 

++В Доме Который построил YHWH++ 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

16/08/20 



 

 

  



Огнепитомец 

 

Огнепитомец очага, 

Скакунчик головни.. 

Узор спиритово-огамный 

червеет до-темни ́. 

Вампирский Замок, 

Ты похож 

на этот мой камин. 

Ты Поскакушками зовёшь  

Ифритов-из-глубин. 

 

16/08/20 

 

 

  



Великие Искривители 

 

Позвоночник, расцветший в пустынях за Краем, 

во Внешних Стеклянных Све ́тах, 

к Тебе припадаем 

<о(τ)печатки ладоней в песках>, 

пришедши из щёлоч<к>и хоризонта, 

Голов-ы/ни омывая Генома 

текучим оvе ́тром 

Зноя; Посоховья впиваем 

Стоя. – 

И завтра ты (в)пустишь Другой побег. 

<между Ветхим и Новым?> 

Забьёт живосочник – Кривой источник 

из точки. 

Из точки Ωмег-ἄ . 

Из косточки цвета снега молочного золота. 

Из коs.точки –  

И станет Рассвет. 

 

19/08/20 

 

 

  



Vortext 

 

Льдиновитого океана 

Белофирный ледоворот. 

Тут провалишься в Божий Грот – 

В рукокрылья Атланто-Анггела. 

Оттлолкнувшийся от Экрана 

Событийно-причинных сот, 

Он над мiромъ тебя взнесёт 

Благове ́стом октаво-гранным. 

 

20/08/20 

 

Отходная Одалиске 

 

Остывайте баррочно, извилины мозга.. 

Даже плети аксонов овиснут маркизно, 

стрекально-нехищно. 

Усни, Одалиска, 

коснись обелиска. – 

Ты стала бластомой на сне Василиска. 

Ты устала. 

Извёрнуты сферы надзвзорных хрузалов 

Дворца-Демиурны – ларца реголита, 

где зори мороза и морга. 

Разомкнут эроглиф 

в двуострую шпильку металла 

и лунного света 

на длинном паласе. 

Хоралок кораллы 

ветвят криолетты, 



подлёдно в остуду глубин 

омолкну ́т миллионо-миньöнами лье - 

без ответа.. 

20/08/20 

 

 

 

 
 

 

  



Ла-Маншская Народная Республика 

 

Змей-решёточник осени 

ляжет на Глобус, 

приукрывши мери ́дианы-и-парралели, 

беломорфной главой  

упокоясь на Полюсе, 

позамыслит строфу о Ла-Маншском Тоннеле. 

Где засели продоль рыбо-нелюди-дагоны –  

Пост-Атлантной структуры отпочковый род 

словно в колбе с курарэ запаянной Ангелом. –  

и не выкурить Их на уметвие-Лёд. 

10 циклов вперёд: белочертие сбудется 

над тяжелой воды океанским ядром: 

Водрузят рыбье Знамя Народной Республики 

на уснувшего Змея глазке теменном. 

21/08/20 

 

 

  



17 терафимов 

 

Пригубя бальзамические бинты 

Опале ́нные сутрами, 

Он приступит к Процессу, 

отверзет Им рты, 

будет ше ́птовать сутками 

над онтическим волокном 

отливающим серебром. 

Между мумий из собственных трупов Он 

<что от прошлых метем-карнаций> 

Заприметит отплеснево-цвель: 

Пробелёсоблеснут Некросети Семнадцати 

Фаго-Сарко-Мицелью. 

 

21/08/20 

 

 
 



Конспиролог 

 

Чокнутик кафедры Паркинсоновой 

Лиловую папку изложит на стол перед нами 

<со следами 

когтей завитушочных> – 

полную сумрачных чёртежей бытия <Чертёж-Бытия>. 

Их разбирая, играя, расставив фигурки 

на згибах флюорных и зыбких линий 

Всё-объясняющих, 

засядет до темноты. 

Умолкнут листы. 

При свете оргонной лучины 

и те ́нях пылинок 

он будет шептать, засыпая, тихонько стеная: 

«Энигма, о, Аэлита-Энигма, 

Точка-тирэ, А-Элита-Энигма» – 

ключи-имена. 

и в горло вопьётся струна. 

 

23/08/20 

 

 

  



облачные гремлины 

 

В солно-полнечных Небесах 

над бревенчатыми городками 

по спирали лаза ́рного пламени 

запускали кораблики. 

А просторы какие - вах¡¡ 

В этой Тьму-Теотиуакани.. 

Не война ль со стальными клыками 

к ним спускается по параболе¿¿ 

 

24/08/20 

 

 

Созвездия будущего 

 

I. Созвездие Аметиста 

 

Исчисляются точки 

схождения линий 

КристаΔΔа Несуществующего. 

Звездие-контур, 

хранящий лиловые магмы, 

то ́росы колеров радужных –  

радужки мёртвых титанов. 

Каждая тчк = Пузырь 

распале ́нных эфиров. 

 

 

II. Созвездие Метаапокрифа 

 



Сегментальное тело астрального льда, 

палимпсест сте ́пеней яркости вящей, 

где каждая следующая звезда –  

комментарий к предогорящей. 

 

III. Созвездие Скальпа 

 

Серп неизвестной луны Сатурна 

когда-то снимал его 

с головы Первоангела,  

да так и оставил висеть 

на чёрном гвозде пустоты 

 

24/08/20 

 

Дирижабль 

 

Это красный сандал и опиум 

истекают двойной спиралью 

образуя под куполом Комнаты 

о ́блаков Дирижабль. 

Дирижёрвль Закат-Огня 

В круге гномьих работников 

из красной глины – крошечных огневят. 

Рубят они канат. 

(не разглядеть их лиц). 

Каждый огнёвок желает знать 

как вычислить Ignis от Икс. 

 

25/08/20 

 



Базилиск 

 

Такой лазорный Базилиск –  

и цокот камушков.. 

Он удаляемо безли~ст/ц 

как масло аннушки. 

 

Скелет-то-пазовых костей 

мерцит зарницами, 

когда обводит он гостей 

тремя глазницами. 

 

За мерц-покровами ольхой 

светёт Бездействие. 

И будет осень и покой 

у Равноденствия. 

 

28/08/20 

 

Апоθеозис 

 

Разгораются пурпуры 

в кожах старого варана, 

и пульсирует эфлюрно 

биллионовая Кладка. 

Телом Складок ляжет, сладок, 

под пошуршиванья sкров –  

тонковязо-лозо-крадок, 

оплетя тенями глядок 

пирамиду черепов. 

29/08/20 



многие воды 

 

из розовых глубин 

блеснёт Ундин, 

вскочи́т на аксолотле-субмарин, 

спирально опусти ́тся духом странствий 

в клубящее пурпурное пространство –  

и станет лотофагом Бытия. 

Где Рыба-Yaрь 

<статны ́ Её бока>  

и пирамидно всходят облака 

в Пурпурный зал 

<открыт по выходным 

для краборыб – и рад 

коралловьёво им> 

 

29/08/20 

 

Обратный гомункул 

 

Обратный гомункул: 

дитя человечье 

<с лицом Мошиаха> 

добыв, погружаем 

в осколок Скорлуп 

фиолетово-красный 

округло-шершавый 

Хвостовьём прободенный, 

в остатки Желтка – 

Растворителя Тканей. 

<Времён концентрат 



добавляем по вкусу>. – 

И скоро овиснут 

на комнатах ваших 

биом-поэтической Слизи 

слои-кружевца: 

рюшечками, 

фестончиками, 

фосфенным с(л)ияньем 

истоко-Конца. 

 

30/08/30 

 

Никтография 

 

Никтография Мотылька: 

Из него извлекают Ка 

Золотыми щипцами Смерти. 

 

Восьмитраурно он кружит 

Кружавелью в тени планид, 

Исчертя октографно Тве ́рди 

 

над чертогом Жрецов своих, 

золотящих щипцовый свих, 

отмеряющих в стёкла будня: 

 

«Ноль часов пополудни» 

 

31/08/20 

 

* * * 



это солнечные пески волоски голоски, 

золотом длятся усики: 

в акустические воронки пYстыни 

соскальзывает муравей 

и его отражения, 

попадая в песочный час 

муравьиного льва 

 

07.09.20 

 

Найдёныш 

 

Крикливит возвратно 

в болотных кустках 

на розовой кладке, 

в пожухлых листах. 

Сидит осьмипало, 

суставцы скрестив, 

огромит зрачкало 

на стороны Сих. 

 

12.09.20. 

 

 

  



Zал 

 

С огненным богом в зале тенёт сидим: 

Лепит скульптуры из золотого мяса, 

Когтем проводит по жестяной кирасе: 

чертит кружочки – кружия Ich-сигил. 

…демон-холодник 

подслеповатый – свил 

нити льдяные  

в тёмном углу овласно. 

 

12.09.20 

 

Подземелье 

 

Путешествуя сквозь пласты 

серых пород без конца, 

складки магм, 

Горную Память –  

вниманием серого шума, 

длящимся взглядом, 

наблюдая интрузии 

и распусканья эрцблюмэ, 

ёжащийся аметист 

приняв во вниманье 

околицей ауры – 

путешествие-без-вагонетки 

прервёшь у обрыва-к-Ядру 

под хихиканья Цвергов 

цвета Ad Aurum 

15.09.20 



 

* * * 

Пламень в онтооптическом зале – искры синего 

Свечера. 

За огромностью колб и шаров покати-Бытия, 

осыпаньем мозаик, - теплит тихоосеннее Я – 

Господин Мандельброт, отрастивший 140 конечностей, 

обернувши в ладонь бледноты паутень-бликоявь. 

02.10.20. 

 

 

 

 

Октябрь 

 

О, Калинное пламя –  

Октябрь –  

бело-розово-красное, 

ягодок кровный Розарий 

в коготках аггелов. 

Ферментация в Жёлтом. 

Опрозрачневый дым 

над стеклянным разносишь простором – 

и – мои ли следы – 

заметаешь хвостом мантикоры?  

10.10.20. 

 

 

  



HAL-9⌀⌀⌀ 

 

Киклопической Линзы 

Рубидовый focYs 

κύκλος красного логтоса 

Янтра AI 

 

Вот и космос.. 

В рубедовой чаш/ще 

Исплёскан – 

Красноточками звезд.., 

АlоᚾЛилиями 

 

Кто не спрятался в топосе –  

Станет номадом –  

Неоргаником Спэйса, 

Не будет дышать 

 

Ку-Клус-Клапан Антропосу 

Отпертый ад-дом-ом,  

Ноорхонтово Око – 

Меня Рассмешат.. 

14.07.20. 

 

 

  



Торф 

 

…бу́ры во ́ды, коренья, 

запах сыро-святой –  

под осенней звездой.. 

 

~ И чрез мил’öны 

и сотни мил’öнов 

колоциклических плясок Солнца –  

Кости и пепел наш, Братия, 

станут Энергопластом – 

 

Войдут, соберутся округ Богомолы 

и Фрино-Арахны 

<то – Мы воплотимся> –  

и серпо-косыми кончносте-косами 

Пласт иссекут 

на священные ромбы –  

и звёздам воскурят на блюдах – 

над храмовым кругом осенних болот 

21.11.20 

 

 

  



Молитва Китайского Дракона 

 

in-крустирован розово-красной 

резьбой желобков 

для стекания соков Антропных 

в храмовные чаши – 

 

стану будущим вашим – 

потом настоящим, 

обернусь  

в-меzоzой- 

золотой стрекозой, 

 

Улыбнусь 

перепончатых 

стражей на марше – 

 

лжеj-отпрысков наших 

 

04/08/20 

 

 

  



Space Oddity 

 

О, как хорошо, когда никуда уже –  

Гелиос нежный! 

и вегетация нейроплесени 

п пухлыми тканямии 

толстым стеклом 

отлитым некими веками-человеками – 

на который Никто наведёт свой Узор. 

Вырежет «H.o.l.o.D.» 

Псы звездной Пу ́чины –  

рвите не рвите – 

стеку тихим светом 

по вашим кривым клыкам. 

А кто перекусит 

Аргентную нить?, 

Отметит момент Перекуса? 

О, Ноль-Погребенье! 

О, череп, развернутый в синюю мерность 

Ad Astram! 

Эоны эонов я буду следить  

за собственным трупом 

течя по орбитам 

своих же крионных артерий 

 

28/07/20 

 

 

  



Осы 

 

Серая Неглитч 

над сыротой болот. 

Осы сухие –  

Золото сухостоя. 

Их измельчивши в колбе  

тройным перстовьем – 

неба посыпать  

бледно-больной  

киот 

 

25.09.20. 

 

* * * 

Голубую, Чёрную свечу 

ставят две русалки на Успение: 

воск течёт по мховому плечу. 

Раскрывают клады Миромшения 

Хляби ржавые надзвездному лучу. 

 

29/08/20 

 

 

  



Саранча 

 

Тяжелеет кузнечик полуденный – 

сожирает лазурные травности 

и стрижёт бирюзовые опухоли 

иномiръная саранча: 

в наших дольних полях ей вольготнее, 

не сочтешь её век по суставностям: 

только спархивает сгоряча. 

натирает жевалочки опиумом, 

отражаясь в росе одуванчиковой – 

янтарем изумрудно сочась – 

под перстом Его – в Солнечный Час 

30.20.20. 

 

Рой Алчущий 

 

Тянет когорту продольных викариев 

Выпить прохладный нектар инсектария: 

Тянут ладони клешней обезьяневых 

К плексусу бледно-зелёного пламени. 

Дробно-стуканцевым Утром оглох 

Востро-хрусталевый стук хоботков. 

Гранные соты зелёного золота 

Будут sturmованы, будут надколоты. 

Белым тимпаном тряся светопыль –  

Мечется белый мохнатый мотыль. 

Честь отдаёт команданте Наркоз –  

Золотоклыкий вампир-медоᛋоᛋ. 

12.02.21 



Кааба 

 

Что будет прохладнее Чёрного Куба – 

Как выстлать базальтом 

Бесконечную Плоскость Посмертья/ 

 

На ней Зиккурат без окон дверей 

Молчит единицей 

Морионовой стелы 

 

Не Плача Юдоль 

Не Внешняя Тьма – 

Эти Пространства 

Дальше Пустынь 

 

И Никты не светельны вечные губы. 

Что будет прохладнее Чёрного Куба… 

13.12.13. 

 

  



Луиза Канимедова 
*** 

Скажи, как в тебя вросло чужое лицо? 

Скажи, я постараюсь принять всё как есть. 

Оставшись вот так, среди таких же лжецов, 

Ты хоть иногда вспоминаешь слово «честь»? 

 

Время для меня, как Гамельнский крысолов, 

Время молча сможет всех изнутри разъесть. 

И правда, будто миллионы молчаливых слов, 

Будет оглушительной - она готова тебя съесть. 

 

Из раненной плоти вытекает заря. Всё это зря. 

Язык скользит меж двух пальцев, хочет залезть 

В щели открытых, гниющих ран, а ты - у алтаря, 

Перед красными глазами озлобленных сердец. 

 

Я готова стереть. Тебя. Всех вас. Это моя месть. 

Она корчится за углами тех больничных палат - 

Она кончится никогда и око обожженных небес 

Плачет. Мечтает о суициде. Кто в этом виноват? 

 

Если бы я знала, как разорвать себя на куски,  

Ты бы находил мои осколки по всей вселенной. 

Из камня и костей изваяние, но всему вопреки - 

Я истекаю кровью в руках мира, нарекшим меня  

 

Неприкосновенной. 

 

 



*** 

Почувствуй трепет исчезающего сердца во мне. 

Нежнее. Мечты, умирая, становятся страстнее, 

насыщаясь одиночеством, как момент у моря. 

 

Memento mori. 

 

Полумесяц, моя юная смерть, не плачь. Придёт за 

летаргическими воспоминаниями палач, и увянет 

эмоциональное кровоизлияние во взоре. 

 

Я - твоё секретное искушение и невротические 

бессонницы. Грач, пьянеющий морем, могилу роет 

полуночнице на моей кровати в моменты горя. 

 

Невесомая заря взывает к бездне сердца кого-то без 

сердца - она взывает к тебе, любовь моя. Я ненавижу 

тебя. Ab imo pectore. 

 

Всё прекрасное редко, ведь лакримоза звучит лишь на 

твоих вечных похоронах, инструменты - мои слёзы. 

Всё прекрасное редко, ведь я - подверженные к 

метаморфозам грёзы. 

 

Отцветает по весне лакримоза - смерть тебе не к лицу. 

Проснись, мне невыносимо видеть мир сквозь 

драконью пыльцу. 

 

Тихая пташка разглядывает дали внутри меня - 

преломляющийся солнечный свет перетекает в 

эмоциональную неустойчивость и болезненную 



влюблённость. Открой секрет: как мне дальше 

вплетать в несуществующую жизнь свою 

врождённую опустошённость? 

 

Я вскрываю вены с улыбкой на устах. Вскрываю 

грудную клетку твоей депрессии и вырываю её 

сердце - я касаюсь твоей сути, она хочет для меня 

раздеться? 

 

Незрячие ночи твоих нерассказанных историй 

леденеют в объятиях моей нераскаянной боли - 

крылья Амура - Победоносца разбиты в кровь. 

 

Ты мне так нужен сейчас и ты под землёй - я не верю, 

что любовь побеждает всё, потому что всё побеждает 

любовь.  

 

Memento mori. 

Memento mori. 

Memento mori, Amor. 

  



*** 

Муза ночных кошмаров, 

В твои зрачки проникает сингулярность - 

Инвертированными пулями зрея в груди 

Василиска, проглотившего нереальность. 

 

Моя тоска по тебе - взрыв сверхновой звезды, 

Пепел сновидений на губах - тленная радость. 

Полустёртый полумесяц целует бешеные цветы, 

Его оскалы опалены мглой созвездия Центавра. 

 

Рой фей твоим голосом меня до утра ворожил - 

Демонизируя своё сердце, я влюбилась в тишь. 

Твой искусственный и лживый мир мне не мил,  

Беги, куда глаза глядят - от правды не убежишь. 

 

Бессердечность течёт на восток, в Неверленд, 

Вливаясь обрывками времени в осколки зеркал. 

Зияющие впадины чувствуют истоки своих лент, 

Сияющих в небесных глубинах, где бог погибал. 

 

Муза ночных кошмаров, 

Забери меня в обещанную страну грёз - 

В сад, где цветёт моя истинная любовь, 

В замок секретов роз и утренних звёзд. 

 

Её бриллиантовые глазки рассеивают в кровь 

Призраки прошлого, хоть всё давно уже позади. 

Ласковый голос ткача сонных поэтичных узлов, 

Мечтаниями оберегает мои лихорадочные сны. 

 



Певучие бездны чар завоюют сапфировый след 

Из обескрыленных, зависимых от слов стрекоз. 

Сколько весит твой утопленный во взорах свет? 

Под моими веками поцелуя вожделеет коматоз. 

 

Холодная пропасть очей черноволосой нифмы, 

Извратив намерения, являются в фантазии гроз. 

Лабиринты ониксовых роз затуманивают мифы, 

Сияющие в садах моей обещанной страны грёз. 

*** 

Тьма охотится за светом в твоих полусонных глазах, - 

я слышу шёпоты твои, затерянные в оглушительных 

словах. 

 

Фальшь сладка. Слаще, чем розовые ареолы Белой 

Королевы, но маняще - твоё разбитое небо, 

отражающееся в моих слезах. 

 

Ядовитые ягоды на лиловых губах, - поцелуй меня, 

ощущая физическую боль из-за моего разочарования 

в тебе. Съедает страх? 

 

Рай в огне. 

 

Ангел смерти на Harley Davidson, твоя длань, 

сжимающая тайны моих воспаляющихся ран, 

задушит меня, когда всё изменится? 

 

Чувство исключительного сияющее в ураган, 

проигрывает жизнь, обещанную нам, и лица, 

гниющие за личинами, мечтают о полумесяце. 



 

Вестница, что если то, что ты видишь - ложь? Эта 

лунная ночь - убийца, таящаяся на твоих ресницах, 

она тебе приснится. И прошепчет: 

 

Зови меня своей Денницей. 

 

 

*** 

На грани безумия, запятнанная атимией, 

Камушками жемчужными на лепестках лилий, 

Поцелуями скорби, на пороге ненужной были, 

Я на коленях умоляю, чтобы меня убили. 

 

Повесь меня. Сожги меня. Отпусти меня, 

Пока затмение разрывает арсеникум-крылья, 

И извивающееся одиночество в твоей могиле 

Забывается под истовые стоны насилия. 

 

Ты - акт моей жестокости в преддверии Рая. 

Любовь моя, я хочу видеть твоё лицо умирая. 

Опьянённый моими слезами, ты обессилел, 

Казнь моя от рук твоих полузабытых печалей. 

 

Каждую полночь, сердце моей любви - смерть. 

Я режу свои запястья представляя твоё горло, 

В нашем саду белых роз, которым пора гореть. 

 

Смерть любит меня как никого другого. 

 



*** 

Я чувствую то, что для тебя экстра - это лимб, 

Шторм плакал прошлой ночью - цветной ритм. 

Любовь моя, я поджигаю твой двурогий нимб, 

Осязаешь, как мой heavy metal на коже горит? 

 

Наш век - похороненный в подвале планетарий. 

Письмо к грязным душам: «Отблеск янтарный» 

Дразнит всех: у шлюх взрываются капилляры. 

Новорождённому миру не нужен огонь старый. 

 

Ночь исколота объятиями кровавого распятия, 

Ты видишь, как во мне плесневеет психопатия? 

Ты видишь, как ночь возненавидела крылатую? 

Моя постель в одиннадцати вечностях измятая. 

 

Бабочки в животе - концентрированный опиум, 

Их крылья-лезвия кромсают плоть, как молнии. 

Испоганив своё сердце на моей территории, 

Забудь обо мне и удовлетворяйся моей копией. 

 

Я нуждаюсь в таблетке от ярых слёз Люцифера, 

Внезапная вспышка испепелила мои барьеры. 

Если воздушные замки неявно станут серыми, 

Что произойдёт с остатками моей тонкой веры? 

 

Вдруг, в моём черепе иной распустился разум? 

Тихо плечи разъедает кислота 666. Он связан. 

Моя бездна-гроб раскроила вдребезги маски, 

В мире рукотворных левиафанов Я - Аматэрасу. 

 



*** 

Расскажи мне о своей далёкой возлюбленной. 

О её сердце и прикосновениях необузданных, 

О цвете её губ навеки тобой излюбленных, 

О её движениях полутёмных и чувственных. 

 

Расскажи мне о своей далёкой возлюбленной. 

Как по её красивому телу ниспадало кружево, 

Как одним сердцебиением тебя обезоружила. 

 

Ты помнишь? 

Её голова была людоедски тобой отрублена. 

 

Хотел бы ты её забыть? 

 

Её призрак не спеша преследует тебя ночами? 

А агония проникает в разрывы твоих мечтаний? 

Глаза, глаза, глаза режут плоть, оставляя раны - 

Это вход в ад, в чистилище, в воспоминания. 

 

Расскажи мне о своей далёкой возлюбленной. 

Божественная комедия - может даже поэтично. 

Вплетая ядовитые химеры в её петли-косички. 

 

Расскажи, какие демоны пробуждаются,  

Когда плача поют невинные птички? 

 

Данте, что ты сотворил со своей Беатриче? 

 

 



*** 

Голубые, синие, фиолетовые лепестки губ. 

Страстность в тебе - дело минувших дней. 

«Малышка, ты хочешь, чтобы я был груб»? 

Говорят, твоя малышка культивирует смерть. 

 

Ложь. Я её сексуализирую. 

 

Сексуализирую самоубийство, самообман, 

Порно, раскрепощённость, шрамы от ран. 

То, как люди от одиночества сходят с ума, 

Когда не выходит потушить внутри вулкан. 

 

Я сексуализирую похотливую невинность, 

Искренность, верность, самодисциплину. 

Боль и слёзы, мечтательность, вендетту - 

Пластинки, разбитую душу и кинокартины. 

 

А ты не спишь до восхода, охраняя мой сон, 

И баритон твой ласково повторяет о любви. 

Океан мой, ты погибельно вооружён, 

Я въедаюсь насмерть в твои мечты, мечты. 

 

Я сексуализирую неподдельные чувства, 

Безумие пересекающее истинное искусство. 

Моменты теряющие остатки разума, контроля, 

Я влюблена в апокалиптическое безрассудство. 

 

Океан мой, утопи меня в себе под Deathbeds, 

Одержимы тобой все из моих разбитых сердец. 

Я культивирую вечную любовь, любовь, любовь, 

Она - моя смерть, крылья, мой терновый венец. 

*** 

  



Siniiles 
 

я куплю себе дом, 

я спрячу себя в нем 

я отстрою высокие стены 

кто мы , где мы 

я буду сидеть в дальнем углу 

и смотреть на тебя как я лгу 

 

________________________________________

________________________________ 

 

 

в полете за тобой протяну я руки 

в крылатой черной синеве 

как пыльная скала, смотрящая в небо. 

я спящий волшебник, тонущий от скуки 

в бессонных песках из звездной пыли, 

сгораемый за ее следом в твоем окне. 

я все также укрыт позабытым одеялом в эту ночь 



 

 

 

________________________________________

________________________________ 

 

 

  



в параллельных опусах 

опускаясь плавною 

на черненых ножках 

стану я заглавною 

кружа в бледных вечерах 

кружевами мятыми 

говоря на языках 

мне же не понятными 

отрываясь от людей 

из сахарного фетра 

в этом танце мелочей 

мусорного ветра__ 

 

 



 
 

 



 

 

________________________________________ 

СТОН_стен  

они шуршали страницами мыльных слов перебирая 

стройными пальцами рваные полосы моих 

волос_голоса раздавались гулко за закрытыми 

глазами померкшими в извилистых комнатах 

многоярусных кроватных домов_тени_тени 

людей_тени живых_их я чувствовал своей синей 

кожей_мурашки_муррр_мурррррр_журчало в 

животе от вечного голода одиночества холодных 

существ_я ходил стенами заглядывая в окна в 

которых еще горел свет_он манил_манил меня и эти 

бесчисленные запахи осколочных вещей чувств 

множества событий прикосновений рук мысли_как 

тошно и невыносимо чувствовать мысли_они так и 

роят вроде бы там где их уже не должно 

быть_выстраивая свой шуршащий хоровод красочных 

и тусклых событий желаний желаний 

их_переполнен_я изрезан цветными надписями 

мгновенных порывов_нарывы кровоточят_меня 

укачивает и уводит _я вижу цветные иллюстрации 

шепчущие сами себя _шепчущие тихо так что 

начинает закладывать уши_гууул_где_где что я 

кто_помню я стены я эти самые стены этих плывущих 

воспоминаний_я помню_я все помню 



 

 

 



________________________________________

________________________________ 

 

я гулял по синей улице 

инеем под пресловутой кашицей внедренных 

в дома осколков слов основ снов, 

испаряющихся при прочтении нагнетая 

все больше пыли _ плыли люди по туннельным 

коридорам взором заполняя нутро себя, 

разбрасывая мусорные осколки не нашедшие 

проявления в роящейся голове и подбирая 

чужие в вечном человечном симбиозе _ 

перетягивая диагонали многоконечной 

звезды расставляли свои пальцы влача 

свое одинокое состояние _ очи туманные 

замызганные усталостью и клейкими 

шрифтами написанными на чеках _ и мало 

осталось горящих слез в них с 

потусторонними фиолетовыми образами 

так манящих уносящих в перламутровую 

даль соединяющих малые островки 

реальностей тонкими разноцветными 

нитями _ погасшее замученное усталое 

одиночество проявляет себя помятыми 



краями безвременной безысходности 

сходности с которой начинают черпать 

после попадания себя в диссонансный 

туннель мыслей, стереотипов, чеков _ чеки 

чеки че_лове_ки 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



________________________________________

________________________________ 

 

в головах моих немые пути 

достигая особой вершины 

успеваю страничку вплести 

и забыть навсегда где и кто мы 

 

в глубине моих глаз паутина 

как стекло разбиваюсь во снах 

безгранично в сплетеньях летая 

каждый раз, каждый раз напоказ 

 

в руках моих солнце, под кожей - вода 

забуду отсюда, запомню туда 

как снежная вьюга накроюсь рекой 

и вновь на века обрету я покой 



 

 
 



________________________________________

________________________________ 

 

_шестигранный глаз_ 

 

Я вспомнил мой шестигранный глаз состоящий из 

двух линз в форме треугольников, черный бездонный 

зрачок перемещался по образованным углам этих 

треугольных линз когда они делали вращение по 

немного смещенной оси_мягкий щелчок и черный 

зрачок переплывает в другой угол и смотрит 

удивленно в зеркальном отражении на другой глаз 

похожий на тот который у меня теперь_да это я_я 

твой глаз_забыл_ неуютно становятся моим обоим 

глазам, так по-разному в меня смотрящим_ начинаю 

тереть его так как не сразу понимаю почему он 

другой такой уже далекий и непривычный мне 

теперешнему _ зависаю на его пустоте со множеством 

отпечатков знакомых следов_и_ вспоминаю его 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



________________________________________

________________________________ 

р_тутТь  

 

черными ногами из воды 

синими руками по жженому небу 

красной головой катился с горы 

уходил зеленым в шепот ветра 

________________________________________

________________________________ 

так и останусь 

мгновением века 

в тусклых покатых 

глазах человека 
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________________________________________

________________________________ 

пепел_ 

 

как устал я быть теми страницами 

сонных существ 

с пустыми глазницами 

кинутых в море 

обуянных ветром 

они называют себя человеком 

листая по строчкам словами читают 

и думают думают 

не замечая 

что лишь только точки на этих страницах 

являются ими 

на липких ресницах 

ни сжечь ни растаять ни разлететься 

на вертеле в переплете вертеться 

я спрятан под кожей 

тех пыльных страниц 

вскрывая вселенные 

измученных лиц_ 



 

  



________________________________________

________________________________ 

Пяльцы_ 

 

многоголосые пальцы 

скользят по клавиатуре 

в туманной эфемерности 

пыльных блокнотов 

меня 

хочу быть понят 

своими отбросами 

красногубых существ 

с запахом одиночества 

мыслящих рабов 

маячащих печально 

по ступенькам вечности 

меня 

скомкан в отражениях 

беспечности 

смотря на них я вижу себя 

медленно расползаясь 

в предоставленной области 

намолотых жестких волокон 

я твои губы глаза одиночество 



я вижу как мысли 

укладываются в замкнутые 

прерывистые нити строчек 

меня 

как неприятно бродит сознание 

чувствуя сразу свое увядание 

я выхожу из обросших осколков 

свободных беспечных забытых 

но громких 

так мерно гудящих по проводам 

меня потерявших 

когда распался я сам_ 

 

 
  



________________________________________

________________________________ 

 

husky voice of stripes floats over step-like roofs 

сиплый голос полос плывет на ступенчатые крыши я 

его слышу ты его дышишь 

 

 



я помню как ходил между ними тонкими линиями 

улиц извивался витыми стенами обрубками 

уносящимися вверх меня над ними я летел перетекая 

сквозь я полз полз как ящерица по мятым крышам 

перебирая своими скользкими лапками оставляя 

части себя я смотрел на металлическое небо –даа оно 

еще тогда было таким серым с привкусом холодного 

отблеска а дома напоминали хаотично разбросанные 

кубики я их менял.это был мой город.я вырывал те 

которые мне не нравились и мял мяяяяял своими 

металлическими щупальцами превращая их в 

разные угловатые формы ставил назад иногда путая 

местами они разрастались передо мной уродливыми 

гранеными выпирающими формами обволакивая все 

вокруг они тянулись искривлялись образуя 

ветвистую паутину надо мной.мне становилось все 

труднее перетекать по ним они заворачивали меня 

вниз и я срывался падал острые углы ранили меня 

прорезая раны серой небо я не заметил что упустил 

оставляя части себя я дал городу себя и он начал 

поглощать я ему был нужен весь теперь он хотел 

строить себя.как так получилось –не помню.он гудел 

грохотал летели искривленные валуны за мной они 

придавливали мои части оставляя их под собой 

больно отрывались фрагменты рассыпались а на них 

строилось новое уже не серое –я помню появился 

желтый и коричневый цвет стало пыльно и грязно 

тошнотворно противно было от себя но я еще пытался 

спрятаться от себя –да уже себя то что оказалось 

отделено разодрано и разбросано уже жило и 

формировалось своими внутренними программами 



тех отхваченных кусков меня но это все же был я.они 

есть и были частью меня.и я им был нужен так же как 

и они мне.мне чтоб собрать их в себя а им –

раскрошиться на большее и проявить взрастить 

каждый свой минипазл посмотреть на него 

посмотреть на себя посмотреть на себя и на других 

себя со стороны.и морфится морфится придавая 

разные формы.я бежал.бежал пытаясь оказаться 

быстрее того как я же выстроюсь перед собой.не 

успевал.от меня отрывалось все больше больше меня 

мне становилось сложнее тяжелее прятаться а он уже 

красил небо и строился я становился все меньше и 

прозрачнее я сливался с собой распавшимся 

пикселями фрагментов я видел их всех и себя через 

них я был всем я видел их глазами губами 

холодными стенами камнями водой мокрой травой 

небом птицами летал звездами я жил в них а они во 

мне.они все во мне и я все вижу и помню.я пыль. 
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слова растворяются в створках красных губ яркой 

жизни отблесками шагов по волокнам моей тиши. Не 

дыши на мою бахрому из ветвистых острых пальцев 

наизнанку, скрытых в волнистых очертаниях прядей 

моих волос, как полосы стекающих по наготе глаз 

ваших - меня нет. Я - лишь погоня зеркальных клеток 

о воспоминаниях смерти. Я тоже так умею 
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тишина 

шептала внутри 

когда я был не я 

когда тысячи рук 

когда пепельный крик 

рассыпался звеня 

расставляя по новой 

тебя и тебя 

пар на стекло 

холодным узором 

где глядит сквозь окно 

бесчувственным богом 

тишина 

различая дыхание нот 

снежными листьями 

стекает в утроб 

новая игра_ 
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ВМЯТТЕНИЯ 

 

я катер осенний я падаю днями 

в пустынной толпе теряясь годами 

безликие пальцы плоские лица 

огромные челы размером с синицу 

и не заметят что птица без перьев 

и не заметят что небо без солнца 

натянутый купол со звездами ночи 

как тихо кричать 

как громко они молчат 

в пыльной комнате путанной снами 

по потолку хожу я часами 

рисую узоры туманными ветками 

на хрупком стекле картинного города 

плыву я домами штрихуя мир клетками 

пытаясь найти что сегодня мне дорого 

сминая потекшие тени людей 

в глухом океане сумбурных идей 
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Поддождем 

 

мои руки изрезаны кислотным дождем  

громких слов слепых дум 

мои вены впадают в немой океан 

твоих грез липких струн 

мои пальцы разбросаны по островам 

сладким ядом сотканных линз 

мои веки грустят по пустынным полям 

я один не один лечу пылью вниз 
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Шлепок 

 

слепыми шагами 

избитыми косами 

словами петляя 

шли мы вопросами 

слогами давили 

о вечной любви 

и разлетались 

черными птицами 

лохматые точки 

стуча колесницами 

немыми вопросами 

словами виляя 

разбитыми косами 

друг друга теряя 
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замёрз 

внутрь упал 

тебя 

как же холодны губы стекла 

отражения в них 

себя потерял 

от рождения делал рожи себя 

мокрые копии ходят вокруг 

капли капли капли 

и ты тоже мой друг_ 
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в мутной пелене зеркал 

старик мне парики менял 

для нового прыжка в портал 

и каждый раз в тех зеркалах 

я видел новое лицо: 

 и я твое, и я твое! 

.. 

А может лысым буду я 

на голове моей деревья 

стремятся кроной высоко 

и все немые отражения 

смотрели косо на него 
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Мертвые руки твои  

 

Алые губы дрожали, 

Зажатые в иглах зимы. 

В ночи меня провожали 

Холодные руки твои. 

По блеклым, слепым переулкам 

Мерещились нам фонари. 

Ты помнишь, как, ноя от скуки, 

Считали минуты свои. 

Как в снежной горбатой вуали 

За нами темень текла 

Шагами которых не ждали 

Гасила остатки тепла 

И падали камни на плечи, 

Как сон одинокой земли; 

Как я никогда не отвечу, 

Как люблю я руки твои - 

Холодные руки твои. 

Как я никогда не отвечу, 

Как я все забыла, прости. 
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засыпая в экраны 

пластмассовую пыль 

кручу я кино 

про нелепую быль 

про бермудскую ночь 

про тихий туман 

про стеклянный сон 

и сочный обман 

как дважды казалось 

что это было давно 

не переключайтесь 

смотрите кино_ 
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Der Imker 

 



Да наверно для меня любовь это тоже река, поток. 

Боюсь не смогу развернуть глубину своих образов 

настолько тотально. Наверно это та глубина, которой 

мне действительно не хватает? Не хватает чтобы 

взорвать себя изнутри, как обезумевшая смертница, 

вместо этого любуюсь вспышками бликами теченья 

мелководья, и глаз спотыкается на порогах округых 

форм пестрых камней и золотых рыбок. Кто знает куда 

она выльется? Мне видится теченья ритмов и 

вибраций волны в движении слов в игре цветов. Мы 

снюхаем лунную дорожку, а психопятна в пятне 

луны на тяжесть смыслов обречены. 

 



Здравствуй! 

Библиотекарь хроник Акаши 

Ныне стажирующийся смерти жнец! 

Стук в дверь. Я открываю 

За ней ты весь перемещаешься секторами и ячейками 

Мне не собрать тебя полностью 

Лучше разрежте и меня на меридианы 

В промерзшие пропасти твоего безумия вглядываюсь 

Ты сияешь кристаллических ледников оскалом 

Что ж приму за улыбку. 

Ты постоянно думаешь только о той что за твоим 

плечем, что портал в любые измерения в какие 

осмелишься. 

Только перестань к ней вламываться 

Приятна ли вынесенная дверь с ноги 

Тем более старым знакомым? 

Она и так пунктуальна как часы без стрелок 

Где цифры в круге перекидываются значениями. 

А я спотыкаюсь на каждом слове 

Мельчаю когда к тебе приблежаюсь дроблюсь на 

части 

Издалека обреченность чувствую 

Пугаюсь твоей власти 

Но буду молить всех Богов одержимости 



В разы приумножить страсть 

Пусть я вся в одну мысль вытянусь 

И серебряной нитью прошью изнанку 

Наполнюсь знанием невыразимым 

И от лица мира начну ускользать 

Пусть во мне блаженная эйфория взорвется 

Разнесет на песчинки плоть 

Сверкающей звездной пыльцой 

Сложусь в туманные мандалы плеяд 

На тучных думах небосвода. 

Засунь меня в карман как слово 

Носи меня всегда с собой 

Как грешник распятие 

Если бы ты дал мне имя из не существующего слова 

как бы оно звучало? 

Вращаю в голове мысль- 

Нет нужды искать начало во вне 

Когда все во мне. 

 

И все же речь шла о реке. Или о любви? 

Или о пути всегда в центр себя 

И вроде путь не длинный 

Но все никак не пересечь эту бездну 

И путь растягивается, покрывается берегами 



Его наполняют воды чувств 

И вот ты уже паришь в жидком эфире 

С водами перемешиваешься. 

Только не цепляйся за берега это больно. 

Боль делает тебя слабым и чем меньше в нас потока 

тем мы тяжелее камня. Любовь это совсем про другое, 

там нет страдания. 

Но я не эксперт я практик, и тоже всего лишь 

складываю из осколков своего Я слово Вечность.... 


