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Стихи стихающей стихии, - 
Скрижали жалких скрипачей! 
 Стихали, стушевавшись, стили: 

"Стушите тушу!" - или чей? 
Разжалобить ужаленную жилу, -  
Лаборатории лоббированных лбов? 

В сени сентенций - сентиментальны стены, силы, - 
О, кованные  окна?! - о, ковыль оков... 
 
 
Заезженная поэзия без розовой прозы: сборник стихотворений, 

вырванных из контекста романов "Закат Великой Империи".  
…Ибо, – что такое «Пегас»? 
Не более, нежели "тварь, олицетворяющая творчество"?!! 
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Общие сведения 
 "Закат Великой Империи" - некоммерческий проект, рассчитанный на 
свободное ознакомление любого желающего с литературным творчеством 
Владимира Э. Абракитова и созданной им "Концепцией Управляемого 
Вдохновения". Мы не зарабатываем деньги на своих читателях - любые ваши 
затраты идут лишь на покрытие неизбежных расходов по получению 
информации.  
 Создание романов начато в 1996 г. и продолжается по сей день. Серия 
насчитывает 16 отдельных книг, связанных общим литературным замыслом и 
последовательно продолжающих одна другую. В состав её входят следующие 
литературные произведения В.Э. Абракитова: 

 Блок "ТАЙНЫ ПЛАНЕТЫ АМУР" (Книги 1-4): 
Книга 1 «Девушка класса «Люкс» 
Книга 2 «Запах золотой короны» 
Книга 3 «Два сердца, пронзённые стрелой» 
Книга 4 «Лето Мадлен» 
 Блок "БОГИНЯ СНИСХОДИТ С НЕБЕС..." (Книги 5-8): 
Книга 5 «Время мечтать» 
Книга 6 «Грязь брэггских болот» 
Книга 7 «Обвенчанная легкокрылой мечтой» 
Книга 8 «В гостях у Лауры» 
 Блок "ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕЙ ИМПЕРАТРИЦЫ" (Книги 9-12): 
Книга 9 «Хроника Великой Империи» 
Книга 10 «Великое противостояние» 
Книга 11 «Заря новой эры» 
Книга 12 «Сердце императрицы» 
 Блок "ЛЮБОВЬ И КОРОНА" (Книги 13-16): 
Книга 13 «Метаморфозы Золотой Рыбки» 
Книга 14 «Возмездие разгневанных богов» 
Книга 15 «Одинокая молодая женщина, с короной и двумя 

детьми» 
Книга 16 «Бегущая от самой себя»  

 Кроме того, существует отдельная наша большая и толстая книга 
[Абракитов В.Э. Концепция Управляемого Вдохновения. 
Харьков: Копировальный Центр ФОП Ивановой М.А., 2008. - 
400 с.], которая к «Закату Великой Империи», в общем-то, напрямую никак 
не относится – однако описывает методологию, посредством которой можно 
ввергаться в неописуемое состояние Вдохновения, творить, и делать на радость 
себе и другим вещи, подобные нашему «Закату…» «Концепция Управляемого 
Вдохновения» есть методика, конгломерат знаний для организации 
творчества; ну, а все 16 книг романов (плюс эту жалкую брошюрку, которую 
Вы держите в руках) можно рассматривать, как пример удачного применения 
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указанной методики. 
Цель издания именно ЭТОЙ брошюры 
 Цель создания серии "Закат Великой Империи" (как практическую проверку 
способа реализации созданной мною же «Концепции Управляемого 
Вдохновения») я уже объяснил. Осталось объяснить лишь назначение именно 
этой брошюры, и указать, какое же место она занимает в общей структурно-
логической системе среди всех прочих наших книг? Дело в том, что каждая из 
вышеупомянутых книг содержит в своём составе следующие элементы: 
1) текст; 
2) иллюстрации (включая анимацию, веб-дизайн, пиктограммы значков в 
формате *.ico  и др.); 
3) программные средства (java-скрипты, php, инсталляционные модули и т.п.), 
необходимые для размещения электронных версий на сайтах интернет, 
возможности их прочтения и скачивания на компьютер читателя, с 
последующей инсталляцией на жёстком диске. 
 Текст, содержащийся в наших романах, условно подразделяется на 
прозаический и стихотворный. Данная книга представляет собой выжимки 
только лишь СТИХОТВОРНОГО текста, извлеченного среди общего объёма 
текстового материала. Прочитав её, вы не сумеете получить полное и 
достоверное понимание сути романа – согласитесь, что для этого необходимо 
прочитать его текст полностью?! Но это (в объёме именно ДАННОЙ книжки) и 
не нужно. Хотите «Закат Великой Империи» полностью – берите, и читайте от 
корки до корки. Ну, а именно эта брошюра рассчитана на знатоков и ценителей 
поэзии, на тех, кто любит наслаждаться причудливым лабиринтом рифм – 
зачем же к сборнику стихов ещё и проза? Здесь мы не преследуем цель 
Объяснить; мы желаем лишь Показать и Заинтриговать, - ну, а если уже 
человек заинтересуется – пусть тогда проявляет любопытство к крупным 
объемам! Однако даже под воздействием данной брошюры определённое  
впечатление у читателя о наших романах может сложиться, - и, может быть, 
ознакомившись со стихотворными формами, Вы пожелаете перейти к нашей 
крупномасштабной прозе?!! 
 Поэтому повторюсь (с обложки Книги 13): 
 
 Если Вы верите в Любовь и умеете восхищаться Вдохновеньем?! 
 Если Вас не оставили равнодушными судьбы наших героев; 
 Если Вы горите желанием узнать, что же, 
  Все-таки, случилось с ними дальше? 
…Одним словом,  если Вам понравилась эта книга?!! 
 

Читайте 
 
«Закат Великой Империи» на www.great-empire.narod.ru!!! 
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Можно ли ознакомиться с серией «Закат Великой Империи» каким-либо 
иным образом? 
 В настоящее время изданной в виде твёрдой копии (собственно бумажной 
книги) является Книга 13. Вот её библиографические реквизиты: 
[Абракитов В.Э. Метаморфозы Золотой Рыбки. Харьков: Парус, 2007. – 628 с. 
ISBN 978-966-8482-36-6]. 
 В ближайшее время будут изданы Книга 8, Книга 4, Книга 9, - а затем и 
другие. 
 Вам не нравится такая последовательность издания наших книг? Вы всерьёз 
возмущаетесь, что вместо цифры 1 у нас по порядку идёт 13, а вместо 2 – цифра 
8??? То есть, вы думаете, что автор поступает неправильно??? Вы считаете, что 
книги серии должны быть опубликованы последовательно: (Книга 1, затем – 
Книга 2, затем – Книга 3 и т.д.)? Нет ни каких проблем!!! Субсидируйте 
издание наших произведений на правах мецената или хотя бы спонсора, и мы 
издадим их последовательно.  Однако до сих пор деньги на публикацию наших 
произведений Вами лично не выделены. И поэтому издание «Заката Великой 
Империи» осуществляется исключительно за счёт собственных личных средств 
автора. И оттого у нас самой первой пошла в свет 13-я, а за нею – «восьмёрка»; 
«четвёрка» и «девятка» - на подходе. Возможна другая последовательность. 
 Как возможно ознакомиться с серией «Закат Великой Империи» через 
всемирную паутину Интернет? 
 Романы В.Э. Абракитова, входящие в серию "Закат Великой Империи" - 
изначально продукт компьютерного творчества, и широко представлены в сети 
Рунет. Перечень интернет-ресурсов, в которых распределены фрагменты серии, 
насчитывает несколько десятков (может, и сотен?) сайтов! Это сделано с целью 
защиты авторских прав В.Э. Абракитова: романы разбиты на разрозненные 
сегменты, распределенные по самым разнообразным адресам, образуя 
причудливую мозаику; объединение их и сборка воедино возможны лишь на 
чётко установленных автором страницах входа - что затрудняет 
несанкционированную выкачку и  предотвращает пиратство  [причём сайт 
какой-то отдельно взятой книги (ишь, дураков нашли?!) не содержит, 
естественно материалов этой книги непосредственно {они находятся в ином 
месте} и представляет собой лишь открытую для общего доступа на неё точку 
входа]. Так повелось ещё со времён существования нашего давнего первенца 
www.kim.h10.ru (пал смертью храбрых {по причине неоплаты} в ещё 2005-ом), 
который позицировался как сайт всей серии, - но в действительности содержал 
лишь фрагменты поделенной на 7-8 кусков одной из книг. 
 Веб-адреса, по которым желающие могут ознакомиться с произведениями 
автора, следующие: 
 www.great-empire.narod.ru - главный сайт-объединитель; 
 www.shedevrostroenie.narod.ru - очень важный вспомогательный сайт. Там 
расположена наша «Концепция…» 
 Особое значение имеет адрес www.abrakitov.by.ru. Это тоже сайт-
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объединитель, где, однако же, представлена галерея портретов главной 
героини; 
 www.fonts.h11.ru - сайт с коллекцией шрифтов, необходимых для 
качественного и полномерного понимания текста романа. Там же находятся и 
некоторые другие произведения автора; 
 www.kim0.da.ru - сайт общего входа, именуемый также окном гипердоступа 
(отображаются все 16 книг одновременно!) 
 www.Abrakitov.narod.ru (без цифры порядкового номера) - сайт с нашей 
творческой биографией, доступом ко всем иным произведениям (к научным 
монографиям и т.п.). 
 Кроме этого всего, используйте шаблонные схемы для набора наших веб-
адресов: 
 - www.kim№.da.ru, (где № - число от 1 до 16, представляющее собой 
порядковый номер книги) - сайты входа на начало каждой из книг (раздельно в 
отличие от предыдущего). Иногда эти адреса могут даже объявлять себя 
несуществующими в сети интернет (что может доставить ряд неудобств, но - 
см. следующий пункт); 
 - www.Abrakitov№.narod.ru, (где № - число от 1 до 16, представляющее 
собой порядковый номер книги) - сайты входа на начало каждой из книг 
соответственно. 
 Вы не верите своим глазам, когда Вы видите, что на www.Abrakitov.narod.ru 
написано об В.Э.Абракитове: «создал свыше 40 сайтов в сети Интернет»?!! 
Пожалуйста, заходите на Abrakitov1.narod.ru, Abrakitov2.narod.ru, 
Abrakitov3.narod.ru, … Kim15.da.ru и считайте?!! 
 Зайдя на любой из этих сайтов, вы получаете доступ к нашим 
произведениям в оговоренных автором рамках… 
Дополнительные сведения 
 Ознакомиться с историей создания электронных версий романов Вы 
можете, например, по веб-адресу abrakitov2.narod.ru/History.htm;  
(а каждой книги по отдельности - abrakitov<номер книги>.narod.ru/History.htm)  
 Ну, а ежели Вы – настолько богаты и счастливы, что желаете оказать нам 
неоценимую помощь, - (естественно, с неизменной финансовой выгодой для 
Вас) - в деле издания целой серии целиком: все книги, полностью, а не один 
какой-то там жалкий фрагмент – (т.е. взять на себя спонсорские расходы по 
публикации серии романов «Закат Великой Империи»): Вы можете смело слать 
электронное сообщение по «аське»: 

ICQ 259583208 

FAQ: Почему романы отныне представлены на сайтах в виде исполняемых 
(*.ехе) файлов? Это же неудобно? 
 Романы серии в течение десяти (!) лет были представлены в Интернете в 
виде обычных веб-страниц (*.html), лишенных каких-либо средств защиты от 
копирования. Если Вы их не сумели скачать своевременно – это ваши 
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проблемы. Берите теперь, и инсталлируйте программное обеспечение 
разработчика к.т.н. В.Э. Абракитова «Закат Великой Империи» на Вашем 
компьютере. Это очень легко и несложно!!! - (но это и не текстовый файл. По-
пиратски вытянуть какой-либо фрагмент текста романа оттуда невозможно). 
Система нумерации структурных элементов наших произведений: (16 
Книг, 320 разделов, 2000 глав)… 
 Действие романов «Закат Великой Империи» происходит в настоящем, 
прошлом и будущем его героев (относительно летоисчисления событий, 
описанных в нём). В силу разнообразия хронологии различных сюжетных 
линий в произведении принята уникальная специфическая система нумерации 
составных частей: главы романа в Книге 1 и последующих Книгах 2, 3, 4, и 8 
обозначаются как положительными, так и отрицательными числами. Возможно, 
это будет несколько непривычно читателю, не сталкивавшемуся нигде с 
подобной семиотикой цифровых обозначений структурных частей 
литературного произведения? Ну хорошо: вот основная сюжетная линия, в 
которой развивается повествование. Однако главная героиня начинает 
вспоминать события, давно прошедшие, случившиеся с ней множество лет 
назад. И таких воспоминаний набирается ни много ни мало, а на 325 главы из 
2000, (т.е. 18,75% по удельному весу в структуре, и х… знает сколько по 
объёмному удельному весу, т.к. разные главы разнятся между собой по 
количественному объему – подсчитать достаточно трудно). Их же нужно как-то 
выделить? То – воспоминания; а это – реальность? 
  Основной принцип нумерации, использованный при сочинении романа, 
заключается в следующем: 
+ Главам, в которых описываются последовательно основные происходящие с 
героями события (эпическая и лирическая линии романа), присвоены в 
качестве номеров положительные числа. Нумерация этих глав имеет знак 
«+».  

≠ Главам, в которых описывается (возможное) будущее героев романа, 
присвоены номера, начинающиеся с символа ≠. Их нумерация входит в 
общую нумерацию «+». 

– Главам, в которых описаны воспоминания главной героини о её юности и детстве, 
дополняющие её нынешние приключения (драматическая линия романа), с 
нумерацией в относительной хронологической последовательности (по мере её 
взросления)  - присвоены в качестве номеров отрицательные числа. Нумерация этих 
глав имеет знак «-».  

± К сожалению, полностью соблюсти хронологическую последовательность 
воспоминаний главной героини романа мне не удалось. Поэтому главы, где 
приводятся её воспоминания, относящиеся к более позднему периоду, не 
относящиеся к детству, несколько нарушающие заведомо заведенную стройную 
систему последовательности изложения событий, отмечены знаком ±. Их нумерация 
продолжает линию отрицательной нумерации «-» .  
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 Как мы видим, различные Книги серии «Закат Великой Империи» по 
объему вовсе не эквивалентны между собой: 

Система нумерации серии романов «Закат Великой Империи» 
№ 
Книги 

№№ частей №№ глав «+» №№ глав «-» Всего глав % 

1 1-20    +1÷+100 (-1÷-60) 100+60=160 8 
2 21-40  +101÷+140 (-61÷140) 40+80=120 6 
3 41-60    +141÷+200 (-141÷-200) 60+60=120 6 
4 61-80  +201÷+300 (-201÷-300) 100+100=200 10 
5 81-100 301-500  200 10 
6 101-120 501-600  100 5 
7 121-140 601-700  100 5 
8 140-160 701-800 (-301÷-325) 100+25=125 6,25
9 160-180 801-900  100 5 
10 180-200 901-1000  100 5 
11 200-220 1001-1100  100 5 
12 220-240 1101-1200  100 5 
13 241-260 1201-1400  200 10 
14 261-280 1401-1500  100 5 
15 281-300 1501-1600  100 5 
16 301-320 1601-1675  75 3,75
      
Всего 16 
Книг 

Всего 320 
частей 

Всего 1675
 глав «+» 

Всего 325 
глав «-» 

2000 
(сумма «+» и  
«-») 

100 

Как писались все эти книги? 
 В настоящее время автором написаны следующие произведения цикла: 
2002 - Книга 1; 
2003 - Книги 2, 3, 4 одновременно 
2004 - Книга 5;  
2005 - Книги 6 и 7; 
2006 - Книга 13 (в отличие от остальных, начатых в 1996-1997 г., Книга 13 была 
начата лишь в 2005, и в высшей степени оперативно закончена), Книга 8, Книга 
14 (именно в такой последовательности: сначала 13, затем 8, затем 14). 
2007 - Книга 9 и Книга 10; 
2008 - Книга 11, «Концепция Управляемого Вдохновения» и Книга 12. 
 Книга 15 – уже на подходе. 
 Далее будет написана Книга 16. 
  "Закат Великой Империи" готов на 92,75%! - (выпущено 13-14 книг из 16). 
В действительности же степень готовности романа - намного выше, поскольку 
каждая из оставшихся трёх книг не просто начата, - но и написана много более, 
чем наполовину!   
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 Рис. 1 Временнáя схема этапов работы над романами серии «Закат Великой 
Империи» 
 
 Это есть результат работы прошлых лет, начиная с 1996. И если можно 
поставить под сомнение в качестве начала работы над всеми книгами 1996 г., то 
в 1997 г. все они уже были начаты, (за исключением Книги 13). Долгое время 
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создание книг шло параллельно.  Некоторые опережали другие, некоторые 
отставали от упомянутых. Это неважно. Главное, что в компьютерной папке 
каждой из книг хранились файлы, датированные различными меж собою 
годами создания. По приходе состояния Вдохновения писался очередной 
фрагмент, затем это снова всё остывало. До следующего раза, и т.д. 
 В 2007 г. издана печатная версия Книги 13 (в виде обычной, а не 
электронной, изготовленной полиграфическим способом книги). Надо сказать, 
что подготовка печатной версии книги занимает уйму времени и сил, и общие 
затраты ресурсов на это дело намного превышают сочинение электронной 
рукописи. Это есть верстка, многократная вычитка текста, корректура, 
редактирование, графическое оформление и рисунки, дизайн обложки, вывод 
на пленки... Возможно, кто-то из авторов мне возразит: мол, все херня это? - но 
не следует забывать, что тот автор, в отличие от нас, просто отдает рукопись в 
редакцию, где ею занимаются сразу несколько десятков человек, и доводят до 
ума; я же за недостатком средств делал все сам: а сколько времени уходит на 
один-единственный рисунок? Чтобы нарисовать, например, портрет главной 
героини, нужно обладать, во-первых, художественными навыками, во-вторых, 
вдохновением; времени уходит целый день, а результат - увеличили объем 
максимум на полстранички... Те, кто издавал свои книги не сам, за кого 
рисунки его собственной книги рисовал посторонний художник - этого не 
поймут, наверное? И не поймут они, как это автор уже изданной книги, сложив 
пару экземпляров в дырявую сумку, отыскивает подпольно-малоофициальный, 
совершенно малопредставительный: (но зато особо почитаемый в кругу 
истинных библиофилов) магазин, и уговаривает хозяина - нелегала-
чернокнижника взять на реализацию пару экземпляров всего: (задарма для 
самого автора: я ведь писал уже, что я сам не заработал от их продажи ни 
копейки), - а тот возражает: мол, "попсу лубочную - в обычный магазин! Ко 
мне ходят только истинные читатели!" Но потом просматривает книгу: "ладно. 
Ты - из наших!" - и берет; и это тот особый и непонятный "бизнесменам от 
книги" мир, где сдав на реализацию пару книг, ты вряд ли получишь за это 
какие-то деньги? Награда будет в другом - твою книгу будут смотреть 
истинные библиофилы… 
Наши дальнейшие планы 
 "Закат Великой Империи" по завершении его написания (а может, уже даже 
сейчас?) вполне может претендовать на то, чтобы оказаться быть внесенным в 
Книгу рекордов Гиннеса в качестве самого длинного и большого цельного и 
слитного литературного произведения, написанного (без всякого участия 
посторонних лиц) на одну и ту же тему одним автором. Профессор А. Любищев 
посредством постоянного планирования времени успел написать множество 
разнообразных книг объемом около 12000 страниц (интересно только, сколько 
уже написано нами? Я думаю, что гораздо больше!!!) Ленин, конечно, написал 
много томов: но труды его сочинений есть сборник разномастных статей на 
различные между собой темы (вдобавок – изрядно подкорректированных 
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другими соратниками-коммунистами), – и это (лениниана, то бишь) вообще не 
есть художественное произведение. А. Дюма, Жюль Верн и др. написали много 
романов, но все их труды раздельны между собой: (каждый роман - отдельное, 
самостоятельное произведение со своими собственными героями, различным 
сюжетом и пр.)  
 "Закат Великой Империи", в отличие от них - единое литературное 
произведение с одной и той же главной героиней (и одними и теми же другими 
героями), с непрекращающимся непрерывным сюжетом, и (главное) - со 
сплошной нумерацией глав. Это не "сборник" и не "совокупность" трудов: это 
- одна и та же книга: (только, раз уже речь идет о рекорде - очень большая, 
объемная, длинная – я условно разделил их на 16 томов)! 
 ...Ну, а автор в меру своих сил и способностей пытается сделать ее как 
можно интересней читателю... 
Статистика общего объема произведений серии 

наимено-вание / № 
книги 

Книга 
1 

Книга 
2 

Книга 
3 

Книга 
4 

Книга 
5 

Книга 
 6 

Книга 
7 

Книга 
8 

Книги  
9 -16 
см. 
ниже 

слов в документе 161740 113321 101583 194602 234837 71542 116986 174670  
строк 22617 16363 14087 27451 32123 10299 17255 25875  
знаков в документе 
(без пробелов) 925631 660192 584035 1099803 1330692 420425 680811 1003214  
Средняя длина  1 
слова, знаков 5,723 5,826 5,749 5,652 5,666 5,877 5,820 5,743  

объем уч.-печ.листов 23,14 16,50 14,60 27,50 33,27 10,51 17,02 25,08  
% от  уже создан-ного 
(факт) 7,89 5,63 4,98 9,38 11,35 3,59 5,81 8,55  
% от исходного плана, 
заданного структурой 8 6 6 10 10 5 5 6,25  

Страниц в книге 712 513 435 863 991 322 540 779  
          
наимено-вание / № 
книги 

Книга 
9 

Книга 
10 

Книга 
11 

Книга 
12 

Книга 
13 

Книга 
14 

Книга 
15 

Книга 
16 Всего 

слов в документе 160417 96688 125459 94518 218306 87369 75929 24404 2052371 
строк 23065 14301 17800 13883 24440 12765 11317 3585 287226 

знаков в документе  905522 556102 705083 548362 1237137 494016 435711 140572 
1172730

8 
Средняя длина 1 
слова, знаков 5,645 5,752 5,620 5,802 5,667 5,654 5,738 5,760 5,714 
объем уч.-печ.листов 22,64 13,90 17,63 13,71 30,93 12,35 10,89 3,51 293,18 
% от  уже создан-ного 
(факт) 7,72 4,74 6,01 4,68 10,55 4,21 3,72 1,20 100,00 
% от исходного плана, 
заданного структурой 5 5 5 5 10 5 5 3,75 100 
Страниц в книге 693 441 538 423 628 408 353 107 8746 

 
 Примечания к дальнейшему повествованию 
 Все стихи пишутся от лица Ким, главной героини  наших книг. 
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Глава № 1289. НАРИСУЙ МЕНЯ! 
        А потом он вновь и вновь сидел и рисовал, наслаждаясь прелестями словно с неба 
налетевшего вдохновения, а в ее пламенном сердце рождались пламенные строки: 

Ты меня нарисуй на рассвете 
Нежной дымкой, застывшей вдали, 
Среди пенного моря корветом, 
Уносящим на всех парусах от 
земли! 
         Нарисуй улетающей птицей, 
         Распластавшей крылья на 
ветру, - 
         Но которая может гордиться 
         Бросив вызов ему поутру!  
 
        Покажи небеса ты в забвеньи 

                   Пред волшебной улыбкой моей! 
                   Одержимую во вдохновеньи 
                   Этих сказочных ласковых дней. 
                            Несломленной мечтой назови ты 
                            Страсть моей непокорной души - 
                            Что любовью моей наполняет  
                            Этот край первозданной глуши. 
Нарисуй его силу и нежность, 
Аромат расцветающих трав, 
Сладкий вкус поцелуя и верность, 
Я смеюсь, все запреты поправ! 
 
                Не рисуй ты меня разодетой 
                В расписные шелка и меха; 
                И старинное золото где-то 
                Позабудь подчервонить слегка! 
                         Позабудь подарить мне алмазы 
                         Одним росчерком кисти - холсту: 
                         Кто-то думает: клюну я сразу 
                         На похабную эту мечту?! 
                             ...Подари мне цветы-самоцветы 
                            Лишь из листьев сплетенный венец. - 
                             А богатством пусть кичится где-то 
                              Похотливый спесивый юнец... 
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Кружил мне голову плеск моря за бортом, 
И в предрассветной мгле заря пылала. 
Оставив боль разлуки на потом, 
Твои я губы страстно целовала... 
 
 Кричали чайки в выси поднебесной, 
 И рядом тихо пенилась волна... 
Не знала я – любовь бывает так прелестна, 
Волшебна, и чарующе нежна! 
 
 И морю я ладони подставляла, 
 И на губах – соленый вкус воды... 
О том ли я загадочно мечтала 
В снах сказочных – пока не появился ты?! 
 
И ветром развевало флаг над нами, 
Трепал наш парус легенький попутный бриз! 
 Там, где смешалась явь со снами, 
 Волной качало вверх и вниз... 
 

В любви я страстно признавалась: 
Найдя все новые и новые слова! 
Любви я страстно отдавалась - 
Чтоб пожалеть о том едва ль? 
 

Пусть мы не властны над своей судьбою; 
Пусть вереницей пролетят года, - 
Но сердце навсегда мое с тобою! 
То счастье не забыть мне никогда!!! 
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Глава № 1357. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОПАСНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ?! 
   А потом – Вдохновение налетело на неё, окатило дождём, осыпало ударами града; 
закружило, заворошило, бурным вихрем утащило прочь: 

Тебя я встретила однажды - 
Имев несчастье полюбить... 
Не утолив любовной жажды, 
Отныне горько плачу я навзрыд!!! 
С тобой так страстно целовались! 
Ты говорил волшебные слова!!! 
И тени наши в целое сплетались, 
От счастия кружилась голова... 

…Мой ненаглядный! Всего с одной лишь мыслью - о тебе 
В просторе облаков возвышенно душа парила! 
Рвалась к любимому: наперекор разлучнице судьбе - 
Позор бесславный лишь за это получила... 

Тебе в любви клялась, тебе от всего сердца обещала 
Сонм нежных чувств, море надежд, корабль фантазии - и мир таинственной мечты!!! 
Девичье обещание свое без всяких шуточек сдержала, 
Лед сердцем растопив, создав цветущие сады - в былой пустыне; ну а ты... 

Лаская с нежностью девичьи груди 
Округлость форм с упругостью сосков, - 
Не думал о сердечке, том, что любит, 
Что пламенем готово источать свою любовь… 
Меня ты познавал в угоду ненасытной плоти! 
Тебя ж любила я всерьез: 
От всего сердца и души; но твоей заботой -  
Всего лишь ... побывать во мне - таков курьез! 

Меня ты горделиво измеряя взглядом - 
Красу души совсем не оценил! 
Глядел во все глаза – и спереди, и сзади... 
Взглянуть в глубины сердца почему-то позабыл?! 

И, посмеявшись хорошенько надо мною 
Ты радовался – мол, очередную крепость взял! 
И, насыщая страсть плоти с одной, душою развлекался ты с другою, - 
Бесценный клад любви на гроши променял!!! 

Стихи мои остались не у дела! 
Взял от меня лишь то, что захотел - 
И, угождая сладострасти тела, 
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Сорвал Невинности цветок; сорвал – и ... улетел... 
И растоптав бессовестно ногами 
Все чистое в моей душе, пихая мордой в грязь, 
Возвышенность мою дерьмом изрядно поливая: 
Что говорить - ошиблась горько я на первый раз... 

                        Тебе писала я сонеты, – 
Мечтала, честно клятву верности храня! 
Тебе дарила ночи до рассвета, - 
Ты ж шарил низменно под юбкой у меня! 

Мне не обидно надругательство над телом 
О, милый! Если б ведал ты: 
Что с нежной, любящей душой наделал?! 
Ты напрочь развенчал чудесные мечты... 

Меня лукаво соблазнял, бессовестно ты юбку задирая 
Самой Ее Величеству Любви - 
Но дар ее бесценный не принял – совсем не замечая... 
И поделом тебе - душою не криви! 

            Сам виноват – не жди теперь ответа... 
В девичьих грудях видел лишь одни соски?! 
А сердца пламенного  - даже не заметил! 
...Пресытившись, когда-нибудь подохнешь от тоски!!! 

И не к чему теперь тебе мои сонеты: 
Тебе души поэта в жизни не понять! 
Над телом женщины бесславные охотнику победы 
А пережитой ею страсти - не объять!!! 

И в рассуждениях бессонной темной ночи 
Я озареньем главное внезапно поняла: 
Рыдать совсем не стоит – ибо из всех прочих 
Из худших зол не лучшее себе я выбрала! 

Но ты, мой бывший друг, совсем напрасно полагаешь 
Что жизнь моя закончена - я утоплю в фантазии, в мечтах свой стыд!!! 
Я вновь пишу стихи - и раны в сердце понемногу заживают! 
Не буду больше горько плакать я навзрыд!!! 
И, проклиная свой никчемный выбор, 
О прожитом не стану сожалеть! 
Встретив тебя, с презреньем молча пройду мимо: 
Что не сложилось с явным негодяем – из-за этого болеть??? 

  
Быть может, обо мне ты вспомнишь? 
И прибежишь еще, стыдливо поджимая хвост! 
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                        Но не надейся на прощенье – тут же: «Пшел вон!!!» 
                        Не нужен больше мне такой незваный гость... 
Одерну задранную юбку, 
Под душем смою чужих пальцев грязь!!! 
Я все ж влюблюсь в кого-нибудь - не в шутку!!! 
По улице пойду опять, смеясь... 

  

Глава № 1361. ДОРОГА ДОМОЙ 
 - Но… Потом… Они помирились? – вопросила Тони. Чудесный день 
заканчивался, они подъезжали к дому. Ким не хотелось почему-то туда; она 
ещё раз притормозила, выехала на обочину. Сбегала к почтовому ящику, 
висящему на столбе, - опустила туда свою открытку. И вернулась к Тони. 
 - Да, конечно! – ответила Ким на минутой ранее заданный ей вопрос 
маленькой девочки. – Время – самый лучший врач; оно лечит все раны! 
 Она немного помолчала, наблюдая за проносящимися мимо незнакомыми 
автомобилями – радостно сигналящими, куда-то проносящимися, вечно 
торопящимися: мимо тянулась чужая жизнь… 
 - …Помирились, конечно – а как же иначе? Хочешь, по этому поводу я расскажу 
следующие стихи: 
  

Постель поэтессы измята; 
Стоит недопито вино... 
Настала за счастье расплата! 
Что будет со мной? - все равно... 
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Под страшным ударом болезни 
Я, вмиг покорившись судьбе, 
Пишу недопетую песню - 
Слова утопают во тьме... 

И мрачные, темные силы 
Кружат хороводом вокруг; 
Тебя покидаю, мой милый! - 
Не порван сей замкнутый круг... 
И я, задыхаясь в отчайнье, 
Бороться с судьбой нет уж сил... 
Уж близко со смертью свиданье, - 
Тот час роковой наступил! 

Приходит ко всем он, незваный, 
Как горечь кошмара во сне... 
Средь счастья погибнуть нежданно - 
Любимой - обидно вдвойне!!! 
Ко всем испытаньям готова, - 
Я этой минуты ждала. 
Но больно - и снова, и снова 
Туманная даль позвала! 

В тот мир, где не будет надежды, 
Где вмиг утопает печаль, 
В безвестие Вечности грешной - 
Тебя покидаю я... Жаль!!! 
Тебя променяю зачем-то 
На леденящую черноту... 
И ложе любви не заменит 
Могильную тяжесть - плиту! 

И будет, быть может, как прежде - 
И птицы, и завтрашний день - 
Уже без меня... И надежды 
К чему уж лелеять? Я - тень... 
Сгустились над тучами тучи, 
И напрочь разбиты мечты - 
В дорогу последнюю милую душу 
Сегодня проводишь ведь ты...   

Ну, а ты - поцелуй на прощанье, 
Смахни со щеки мне слезу... 
И не к чему боль расставанья, - 
Ее я с собой унесу... 
В дурмана небесного очарованье, 
В таинственность Небытия... 
Уйду - и призрачность воспоминаний; 
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И грез сладострастье - оставлю ли я? 

О том, что была ... и ушла... Как мечтала!!! 
О том, как писала стихи... 
Как музой своей я тебя, и других, вдохновляла! 
Как бросила вызов всевластью стихий!!! 
О том, - как могла, как боролась? 
О том, - как всегда беззаветно клялась?! 
Все преграды сметала порою... 
И как я Любви отдалась!!! 

Ну, а боль никак не отступала - 
Все сильнее зов неистовых сил тьмы! 
И в бессилии своем страдать устала: 
Среди лета - лютый лед зимы? 
И уже, развязки близкой запах ощущая, 
Кружились надо мною стаи воронья... 
Кусочек падали стервятники все поджидали, - 
Такая участь горькая моя! 

И вот уж, почти бездыханна: 
Секунды отсрочки хвалю... 
Твой взгляд - как небесная манна... 
Я тихо шептала: «Люблю!!!» 

Распускалась радуга на небе, 
Расцветали поутру цветы, - 
То, что испытала ночью - быль иль небыль? 
Над моими страхами теперь смеешься ты! 
Свежий воздух я вдыхаю грудью... 
Россыпью алмазною роса легла - 
В битве Смерти и Любви, пожалуй, было трудно?!  
- Но знаю я - Любовь превозмогла! 
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Глава № +78: 

 
 …Вдохновение налетело на Ким бурным весенним вихрем; оно обрушилось на 
несчастную пленницу, запертую в «Старфайре», как птица в золоченой клетке, 
сплошным стихотворным потоком; обвалилось с неба, как летний град; как неуемный 
весенний дождь взметает над горизонтом невесомую радужную завесу…  
 Оно навалилось на нее в самый что ни на есть неподходящий момент – как нельзя 
некстати: когда, казалось бы, бесценнейший дар не имеет ни малейшей возможности 
реализации?! А любая попытка его осуществления со стороны выглядела, наверное, 
натуральнейшим идиотизмом!!!  
 Оно давило на Ким, оно распирало ей грудь – и сколько бы несчастная девушка не 
пыталась сопротивляться: все попытки унять в себе столько раз испытанное – и в то же 
время все же такое непривычное творческое волнение, подавить внутри себя страсть 
закипающей волны оказались полностью безуспешными, полностью невыполнимыми!!! 
Ей пришлось подчиниться тайной, но всеобъемлющей страсти: занятию, – сколько бы 
она не проклинала себя саму в тот момент, сколько не пыталась заглушить в себе 
внутренний голос, идущий, казалось, из самых потаенных уголков ее измученного 
дрожащего сердечка… 

* * * 
Взметались алые зарницы 
И, разрывая темноту, 
Летели в бой стальные птицы 
И уносили вдаль мечту... 

 Надежды Родины Великой, 
 И ратный труд, и страх врагов - 
 И в бою их доблесть многолика! 
 Неисчислима силой духа - в самые веки веков... 
 Они летели за победой! 
 Кружились гордо среди звезд!!! 
 Не нужен звон гимнов хвалебных 
 Им не покинуть сей ответственнейший пост! 
  ...Хлестали "молнии" упрямо 
  И разрывалась темнота 
  Блистаньем вспышек златоглавых 
  И позади уже - последняя черта!!! 
И, наплевав на все войны законы, 
Оставив горечь поражений позади, 
Прорвались смело стаей гордой мы в ту зону 
Откуда нет больше врагу назад пути!!! 
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Глава № +79: «ТЫ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ МОИХ ВРАГОВ, КОТОРОМУ 
Я ДОВЕРЯЮ…» 
 - Самое известное из моих стихотворений называется «Огонь не 
разгоревшейся Любви...» Этот стих, по моему разумению, – подлинный 
образчик куртуазной литературы, воспевающей подлинные человеческие ценности: 
верность долгу, народу, Отечеству; самоотверженность, смелость, любовь к 
Прекрасной Даме; и, конечно же, – благородство по отношению к Женщине… Хочешь, 
я тебе его причитаю?! – тепло и ласково вопросила Ким, находясь под 
впечатлением налетевшего на нее вдохновенного состояния: 
 -  Я посвятила его одному пылкому и страстному молодому человеку, который 
был мне, в сущности, безразличен, но так рьяно и самоуверенно, без всякой надежды 
на будущую победу,  добивался моей любви... 

* * * 
 …Прощай, в пух прах вконец разбитая мечта! 
 В постели девичья увянет красота. 
 На белоснежной глади чисто белого листа 
 Выводит ручка: "Мы расстались навсегда…" 

Глава № -72.   
 «ГРОМ – НЕ ГРАММ; 
 ГРОМ – НЕ ГРУМ. 
  ГРОМ – ОГРОМЕН, - 
  ГРОМ – УГРЮМ! 
 ГРОМ – ГРОМАДЕН! 

ГРОМ – ГРЕМИТ… 
  ГРОМ - КАК ГРЕМЛИН, 
  ГРОМ – ГРОМИТ!!!  

Глава № -73. "НЕ УВИДИТ ОН НИ ЗГИ, - 

    ИЗ НЕГО - ТЕКУТ МОЗГИ!" 

Глава № ±162: СТАТУТ СТАТИЧНОГО ТЕРМОСТАТА 

"Сколько б ты имел забот 
Если б выпил ты компот?!! 
Обалдел бы от хлопот: 
Разогрелся, как капот! – 
С тебя б капал грязный пот… 

И ушами чтоб не хлопать, - 
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Ты б издал невольный ропот! 
Сапога заслышав топот: 
Изрыгнул из зада копоть: 
Это вам – не яства лопать?!!" 

Глава № +162. КУПАНИЕ В СОБСТВЕННОМ ПОТУ 
 - Как жарко! – пожаловался Кит Вольдем. – Сейчас бы искупаться… 
 - Купаться вредно! – саркастически заметила Ким. – И вообще, - при 
несанкционированном купании в открытых водоёмах возможны некоторые 
неприятные неожиданности! 
 …И тут же, на ходу, сочинила куплет: 

С т и х о т в о р е н и е  о  в р е д е  к у п а н и я  в  о т д е л ь н ы х  
п р е с н о в о д н ы х  в о д о ё м а х  

   …Душно в джунглевом бору, – 
   В воду лезут все в жару. 
 При купании в дыру 
 Проникает кандиру, – 
 Залезает, как в нору! 
   Словно в дереве кору,- 
   Разгрызает по нутру! 
 …Хоть уссысь ты на ветру, 
 Медитируй хоть с гуру, 

Прыгай, словно кенгуру… 
   Услаждаясь на пиру, - 

Крови выпьют по ведру! 
 Подцепив эту муру, - 
 Умирают поутру 
 В жарко-летнюю пору… 

Глава № -179. "...ВАНДАЛ И САНДАЛ!" 
Расскажу вам, как Гамлет 
Съел прожаренный омлет, – 
А потом взял амулет: 
С тем пошел он в туалет… 
 

В животе - кордебалет, - 
Словно бы - сожрал стилет?!! 
...Обрыгал кабриолет… 
Расстегнул тогда колет, 

И стрелял, как арбалет! 
...Отвалил - кило котлет!!! - 
Выше уровня штиблет! 
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Окупив (задне)проходной билет!!! 

    Исстрадался наш атлет, - 
    За собой оставив след... 

Глава № +253. НАРИСУЙ МЕНЯ!  
(дублируется  с [Абракитов В.Э. Метаморфозы Золотой Рыбки. Харьков: Парус, 
2007. – С. 285-286.]) 
 

Глава № +255.  
(дублируется  с [Абракитов В.Э. Метаморфозы Золотой Рыбки. Харьков: Парус, 
2007. – С. 402.]) 
 

Глава № -272. СНОВА – В ШАО 
 Дублируется с [Абракитов В.Э. Концепция Управляемого Вдохновения. 
Харьков: Копировальный Центр ФОП Ивановой М.А., 2008. - С. 366]: 
 
Страна Облезлых Скал... Страна контрастов! 
Где ясное становится неясным... 
 Мутный Аис - поток в безжизненной пустыне, - 
 И солнца жаркого отблеск на заснеженных вершинах... 
И Ал-Хакалова развалины моста... 
Одноколейка... Ни души, ни поезда - пуста! 
 Непроходимые болота возле скал, - 
 И каменного хаоса оскал! 
Безмолвные свидетели истории - курганы... 
Где кровь ручьем лилась  средь вражеского стана?! 
 Где размышлял мудрец, решая непосильные задачи, - 
 Увенчаны опорами электропередачи... 
О, Шао мой! Не такой уж ближний?! 
В урбанизированном мире как-то так - совсем не слышный? 
 Воочию - мечта и явь! С экзотикой напополам... 
 Гостеприимный и чужой, ты говоришь: «Салам!» 
Оазис буйный среди молчаливых гор,  
Мечетей стройных неприхотливый узор... 
 Где так переплелись день Нынешний и день Вчерашний: 
 Как женщина - «...От паранджи до макияжа!!!» 
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Глава № +281. (Страдания главной героини) 
Отчего ты грустишь, и не в силах 
Я угрюмый твой вид изменить?.. 
Отчего ты молчишь, и не в силах 
Сердца лед твоего растопить?.. 

Есть, конечно же, прелесть в молчанье? - 
И полезно подчас погрустить, - 
Но приносишь ты этим страданья: 
Не могу я тебя не любить!!! 

Знаю я - на меня ты сердитый? - 
Хоть об этом не хочешь сказать, - 
Затаил на меня ты обиду, - 
Двух разбитых сердец не отдать! 

Я согласна - веду себя глупо? 
Говорю я не то, что хочу... 
Ревность голову затмила тупо: 
Проиграв, вряд ли что для себя получу... 

Почему ты наделал ошибок? 
Почему ты меня невзлюбил? 
Почему сказки мостик так хлипок, - 
Почему, наигравшись, забыл??? 

Ах, зачем с нею ты целовался? 
Ну зачем мне ее предпочел??? 
Знаю я - просто с нею чуть-чуть развлекался, - 
К ней, увы - безвозвратно ушел... 

Милый, я душою тебя заверяю: 
Люблю, верю, жду -  

кровь из сердца по капле теряю!!! 
...Отчего ж ты не любишь меня? 
Без тебя не могу ведь прожить я и дня... 

Глава № +240. КТО ЖЕ ОН, САМЫЙ МОГУЩЕСТВЕННЫЙ 
ВЛАСТЕЛИН? 
(дублируется  с [Абракитов В.Э. Метаморфозы Золотой Рыбки. Харьков: Парус, 
2007. – С. 462-464]). 

Глава № +272. КИНЕСТЕТИКА КИМЕСТЕТИКИ  
 (дублируется  с [Абракитов В.Э. Метаморфозы Золотой Рыбки. Харьков: 
Парус, 2007. – С. 451-453.]). 
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Глава № 301. "ЗОЛОТОЙ ДРАКОН" ЖИВ!!! 
* * * 

Я не верю в расставанье, - 
Верю в лучезарный мир мечты! 
Остались позади все вдохновенные признанья, - 
Навсегда остался в предрассветной дымке ты... 
 Помню все я сладострастные мгновенья: 
 Радость ласок, шелест теплых волн... 
 Теплых губ твоих любви прикосновенье, - 
 Поменяла я на нестерпимой боли жалкий стон? 
Пусть меня разлука подкосила, - 
Пусть от боли в жилах стынет кровь... 
Справиться с любовью не по силам! 
Никому на свете не убить МОЮ ЛЮБОВЬ!!! 
 Пусть волшебное погасло мановенье??? 
 И пускай затем сольются в годы дни? - 
 Верю я - наступит сладкое мгновенье: 
 В мире грез мы вновь останемся одни...  
В единенье двух сердец усталых 
Все равно теплится окрыленный дух! 
Не сдаюсь, хоть в битве с жизнью я жестоко проиграла, - 
Все препятствия - ведь только не для двух! 
 Никогда не заметут метели... 
 Никогда не смоет пеленой дождя! 
 В памяти моей - счастливые недели, 
 И в растерзанной душе - слова, что я кричала, уходя... 

* * * 
Я не верю в расставанье, - 
Пусть мне скажут только: тебя "нет!"? 
Все равно летят ЛЮБВИ признанья, - 
Сквозь расстоянья шлю тебе свой пламенный привет!!! 

Глава № 301. "ЗОЛОТОЙ ДРАКОН" ЖИВ!!! (продолжение, второе 
стихотворение в той же главе) 

* * * 
 И тогда, когда она окончательно осознала, что ход событий невозможно повернуть 
назад, и она окончательно и бесповоротно оказалась на пути в родную Империю, она не 
выдержала и разревелась… Разревелась во всю, так, что ничего уже не видела сквозь 
свои слезы! Очертания предметов в кабине “Дракона” расплылись перед ней в неясные 
размытые образы, и ослепительные звезды перед рассекающим холодный вакуум 
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лобовым стеклом словно затянуло пеленой… 
 Она горько рыдала, сотрясаясь всем телом, она не могла смириться с мыслью, что, 
может быть, никогда уже не увидит самого ласкового, самого желанного на свете лица 
своего любимого… 
И в этот час прощания с любовью, 
Прошедшей, будто день с дождем, 
О всем хорошем, бывшем с нами, вспомним: 
Но разговор об этом неминуемо замнем... 

.................................. 
   Пройдут года, промчатся вихрем страсти, - 
   Подует ветер свежих перемен: 
   И может быть, окажемся во власти 
   Воспоминаний стертых, забытых имен? 

.................................. 
Ну, а сейчас гляжу я гордо 
В лицо твое, что затуманено слезой! 
Взор твой - туманен; мысли твои страстны,- 
Ну, а в глазах - один немой укор... 
 

Глава № 303. ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ ЧТО-НИБУДЬ ОСТАВЛЯЕМ… 
 Но не только одна наша главная героиня пишет стихи. Есть в нашем романе и другие 
поэты: 

...Роза ветров... Восьми лучей остроконечник! 
Вечно живешь внутри червленого сердечка... 
 Я - "рыцарь, коему неведом страх"?!! 
 Жизнь отдам за "Люблю!" в чарующих устах!!! 
Однажды, невесть в "...надцатом году", - 
Гуляя с дамой в ботаническом саду, 
 Под аккомпанемент заученно повествовавшего экскурсовода, - 
 Мол, что-то там о нерушимости гармонии в Природе, - 
Похитил с клумбы розы... Только три!!! 
(Сорта "Эротика", Гран-При!) 
 О чем сейчас я вспоминаю лишь со страхом, - 
 Я ей цветочки подарил; она послала меня... 

348. ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД! 
 …И душа разрывалась от немыслимого волнения; и на память сами собой 
приходили поэтические строки: 
  Благословенны славные порывы: 
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  Что нас уносят в мир родимых уз, - 
  Величье дум, свисая на краю обрыва, - 
  И тяжести печали непосильный груз... 
 Плывет, качаясь, предо мною, 
 Бессильное прекрасье бытия! 
 Как волк в ночи, от ужаса завою? 
 Но тут же - пробужусь от забытья... 
  Весь мир - прекрасный, грустный, милый, - 
  Откроется ладонью предо мной! 
  Я восхищусь не в шутку всамделишною силой, - 
  И не к чему в ночи мой дикий волчий вой? 
 Вздохну, хватая воздух полной грудью, - 
 Милей моей Отчизны в мире нет?! 
 В ответе ль беспристрастны судьи 
 За тот чудесный вдохновенный свет?!! 
  Забуду про ненастья и печали!!! 
  Взойду я на вершины бытия! 
  Пройду с мечтой в непознанные дали - 
  Развеется в покоренных просторах душа отчаяньем не покоренная 
моя... 

359. ЗАГАДКА МАГИЧЕСКОГО КРИСТАЛЛА 
 <(Фрагмент текста изъят автором)> 

 …А еще - утренняя роса, мириадами искрящихся капелек покрывшая полог 
девственно свежей травы; а еще - пьянящие ароматы цветов, сверкающих со всех 
сторон всеми цветами радуги; а еще - блестящее в кристально чистой светлоте 
падающих с неба лучей зеркало маленького озерца, проглядывающее среди деревьев... 
 Здесь, наедине с природой, в оставшемся чудом нетронутом городской сутолокой ее 
укромном уголке, дышалось совсем не так, как в пропахшем ароматами грязи и смога 
городе; казалось, счастья совсем не надо нигде искать - оно здесь, прямо рядом с 
тобою? Оно рассыпалось зеленым покровом буквально у тебя под ногами; оно 
взметнулось ввысь толстенными стволами вековых деревьев; оно воспылало огнем 
невообразимо прекрасного неведомого цветка, который спонтанно вдруг неотрывно 
приковал взор - и нет на свете ничего лучшего, чем это неповторимое состояние 
пьянящей бодрости; и просто невозможно себе вообразить что-либо прекраснее 
живительного глотка этой всепобеждающей присутствующей здесь повсюду 
удивительно гармонизирующей с окружающим миром чудотворной красоты... 

* * * 
 И казалось, что в эти на всю оставшуюся жизнь запоминающиеся минуты 
трепещущая, словно белокрылая птица перед взлетом, рвущаяся в неведомые дали 
душа заполняется беспредельным, не знающим границ и меры очарованием; и как-то 
сами собой на ум приходили пламенные строки, принадлежащие перу Мадлен Винсент, 
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его самой любимой поэтессы: 
О, эти прелести осеннего утра! Что за очарованье? 
Взметнется на миг багряными шапками притихший лес, - 
И святость налетит, и едва слышные желанья 
Воздвигнут сень нерукотворную небес... 
 Огнем прошедших листопадов осень золотила, 
 Немилосердьем таинства природы затмевая дух, - 
 И корни в сердце разбитом так исподволь пустила 
 Рассеялись надежды, словно тот весенний тополиный пух... 
  И птицы пролетят над головою шумной стаей, 
  И гладь небесную распишут, словно росчерком пера... 
  Оторванные листки календаря листая, - 
  Забуду обо всем, поддавшись восхищению осеннего утра! 
 И, напевая ранние мотивы, 
 Пройдусь я босиком по свежей утренней росе? 
 И необъятие небес взором охватив так ласково, игриво - 
 На скомканном листке бумаги запишу свое эссе... 
  ...Я запишу, как пролетают птицы, - 
  Галдя, талдыча сверху непонятным языком; 
  Как лес шумит, и как вода искрится 
  Живительным и полным силы ручейком... 
 Я напишу про то, что - быль то, или небыль? - 
 Земля родная в прошлом родила?!! 
 Озолотила, повенчала в платье белом, -  
 Затем в отраду наступившей осени назад отозвала... 

Глава № 376. «РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ ПРЕДАННАЯ ЗАБВЕНИЮ» 
 
...Где прошлое тесно сплелось с настоящим, - 
Как женщина - с несмытым после страстной ночи макияжем... 
И розы, что кое-кто игриво 
Имел несчастье подарить любимой? 

И география трамвайного вагона, - 
Нить Ариадны железнодорожных перегонов... 
И сонмы звезд, безудержно парящих, - 
Осталось в прошлом; или - будет в настоящем? 

Мгновенья мимолетной страсти, - 
Никак не насладиться всласть ей... 

И память несказанная моя, - 
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И наслаждение вошедшего... 

Глава № 407. НЕПРОШЕННЫЙ ВИЗИТ ПОСРЕДИ НОЧИ 
 
Во сне надежд 
  Восстанешь ты, - 
Мою любовь 
  Сердце согреет! 
Зажгутся вновь  
  Мои мечты, - 
И радость встречи 
  Наше горе одолеет! 
 
 Проходят дни, 
   Текут года, - 
 И не забыть 
   Тот теплый вечер... 
 Так было, есть, - 
   И будет так всегда! 
 И вновь зажжет 
   Огонь любви наши с тобой праздничные свечи! 
 
   Во тьме ночи, - 
    И в бурных красках дня: 
   Найдем с тобой 
    Свое одухотворенье! 
   И не пройти, 
    Не ускользнуть надежде от меня, - 
   Подарит нам 
    Блеск сказочных мгновений?! 
 
В сердце своем 

 Воспоминания ношу; 
Теплом души  

Тебя согрею! 
Я не предам, 
  Не согрешу, – 
Заветную мечту о единении с тобой 
  Всегда лелея!!! 
 

Забудем все; 
   Запомним все, - 

Какая разница, 
   Ведь может быть и лучше? 
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Печали дня 

   Стремглавым вихрем унесет 
Глотком пьянящего, 

   Всеотрезвляющего пунша... 
 
И будет ночь, 
  Глаза вспыхнут огнем, - 
Тебя я изведу 
  Своей всепоглощающею страстью! 
В дворец Любви  
  Вдвоем на цыпочках войдем, - 
И на ковре - цветы, под хрустальным куполом ветров, - 
  Вдруг обретем утраченное счастье... 

Глава № 411. ДРАКА ФЕНФИРА: ЕЁ ПРИЧИНЫ, - И ПОСЛЕДСТВИЯ 
"ПИСЬМО ДАВНО ЗАБЫТОЙ ЗНАКОМОЙ" 

 
Ах, извините - Вас побеспокоил? 
Быть может, не узнаете меня?! 
Того, что в дни знакомства с Вами строил 
Воздушных замков тени, вдохновеньем осеня... 

С воодушевленьем размышлял о счастье! 
А счастье - вот оно; его рукой подать? 
Да вскоре, утонув в ненастье, - 
Недолго выпадает благодать?!! 
Все позади - разбитые надежды, 
Несбыточные томно-грустные мечты... 
Простите неразумного невежду, 
Что и не думал Вам дарить цветы?!! 

Что - страх подумать? - Вас забыть пытался 
В бездонной пропасти нас разделивших дней... 
И что греха таить, - сам над собой смеялся, 
А вот теперь прошу - ответьте поскорей?!! 

Наверняка меня совсем Вы позабыли? - 
Закрыто Ваше сердце для меня?! 
Минуты сладкие в небытие уплыли, - 
В мирном теченьи дней Ваших ничего не изменя... 

Но для меня... Остались Вы все той же!!! 
Еще раз попрошу Вас: "Извините!" 
Решайте сами... Вам ведь лучше знать, - 
Чего желаете и чего хотите: 

 В конечном счете - Вам ведь выбирать? 
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Глава №» 444.  
Неистовый крик души? Фантазии творенье? 
Иль плод запретный нашего больного воображенья? 
 

Ким сказала Фенфиру, что терпеть не может, когда поклонники дарят ей 
свежесрезанные букеты: они же - мертвые; из отсеченных от корня стеблей по 
капельке вытекает сок, дарующий растению живительную влагу, - словно бы человеку 
отрубили голову, и теперь носят ее везде в знак глупой бравады, мнимого 
самодовольства и непревзойденной самовосхваленности собственной бесславной 
победой: 
 

 Сорванные цветы: 
 Увядающая красота... 
 Чарующие мечты, - 
 Роскошь и нищета! 
Сорванные цветы: 
Гибель чужих надежд... 
Слова любви пусты - 
Лишившись модных одежд!!! 
 Сорванные цветы: 
 Ведь это - их смерть! 
 Как позабыть хоть во сне 
 Бешенную круговерть? 
Сорванные цветы: 
Жизни пустой тщета! 
Обезглавленные кусты, 
Развенчанная красота... 
 И в упоенье зла 
 Дарят любимым их? - 
Невдомек травоядным козлам - 
Что их "подарок" - миф... 
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Глава № 467. ОПЕРАЦИЯ «КОЛЬЦО» 

 Все присутствующие невольно залюбовались Ким – она покорила всех! Она была 
просто неотразима, когда речь шла о самом главнейшем событии в ее жизни; она 
светилась изнутри, и ослепительное это сияние ее вырывалось далеко за пределы 
наглухо закупоренной комнаты ее вдохновенного дворца… 
 

В платье белом, подвенечном 
На алтарь Любви взойду! 
Пересуды все - извечны, - 
Шлейфом платья пыль смету...  
 Будет блеск колец искриться, 
 Будет пениться вино:  
 Не в того, - скажут, - влюбиться Ей ведь суждено? 
Станут люди сокрушаться, - 
Кто пустит слезу? 
Над их страхом - посмеяться: 
Навсегда, мол, увезу?!! 
 Расцвела и повзрослела, - 
 С мужем ведь, а не в - кусты?! - 
 Отчего ж так ошалело 
 Гонят в монастырь? 
Будут полниться бокалы, 
Будет гром фанфар, - 
Избегать Любви - не стала! 
Не предала дар!!! 
 ...Не понять чужому сердцу 
 Выбора девчонки? 
 Распахнет машины дверцу, 
 Засмеется звонко... 
Сберегла, не разлюбила: 
Это ли - не честь? 
Клятве верность сохранила, - 
А зачем здесь лесть? 
 Повенчаны в диком поле, - 
 С кем - обручены судьбой: 
 Не сыскать сильнее боли 
 На миг разлучить с тобой?!! 
И не нужен поздравлений 
Лживый дифирамб, - 
Кто поймет - оценит! 
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Не поймет - дурак... 
 А над городом взметнется 
 Зарево огней, - 
 Отчего кому неймется 
 Рядить перст - ей иль не ей?!! 

 

Глава № 524. СТИХИ – СТИХИЯ СТИХОТВОРЦА 
 Мужчины с наслаждением растянулись на скудной хворостяной подстилке, а она 
осталась сидеть возле огня с карабином на коленях, и теплые язычки огня, взметая 
вверх искры в осенне-холодном воздухе, ласково лизали носки ее промокших насквозь 
армейских полусапожек; и в тихом шелесте листвы она неистово наслаждалась 
внезапно налетевшим на нее вдохновением… 

Сижу во тьме ночи, в печали расставанья?!! 
Лишь хвороста огни, сгораючи в ночи - 
Взметают искры пламенною дланью 
Безмерно одиноки - в мир фантазии ключи... 
        И, надрываясь в сновиденье, 

                Спешу во тьме в своем блокноте записать - 
                «Люблю! Жду!!!» - вот все откровенье, - 
                Казалось бы - что больше мне сказать? 

Пишу письмо - куда, сама не знаю? 
Пишу, лишь оттого, что мне не лень писать?!! 
Во тьму ночи я поцелуи страсти посылаю - 
Тому, кому не в силах наяву их передать... 
        И, задыхаясь от безудержных порывов, - 

                Пишу стихи, мешая головешки на костре? 
                Как пепелище после всеразметших взрывов; 
                Как альпинист уставший на поверженной горе... 

В мир грез уносят сказочные мысли; 
Мир - вот он, распростертый, - предо мной? 
Да только что в ночи? - сидеть, и мерзнуть; киснуть 
Не в силах будучи угнаться за тобой... 
        Чего еще сказать - совсем не знаю? 

                Не в силах я величье передать 
                Страстей, что как вулкан в душе пылают! 
                Того, что от Судьбы столикой можно ожидать... 

Не бойся - никогда я не забуду 
Твоих ночей - огонь; твоих объятий крепких - жар?!! 
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Я НЕ ПРЕДАМ ТЕБЯ - и, оказавшись на распутье, - 
Приму в себя последний пламенный удар... 
        Ну вот и все: «До скорого! Счастливо!» 

                Еще один закончен многотрудный день, - 
                На тихий лес - такой простой, игривый, - 
                Во тьме ночи ниспала огнедышащая тень... 
   
            А вокруг все кружилась эта волшебная ночь, и в непроглядной тьме от 
полупогасшего костра вздымались едва тлеющие искры… 
 

Глава № 543. НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА 
Запыленное стекло.... 
Позади - дорога. 
На кулички занесло 
К черту нас немного! 
   Парили в необозримой вышине небес? 
   В Небытия ли скатывались пропасть? 
   На ограждений натыкаясь лес 
   И в очевидном видя новость... 
Какая скорость? Ну ее... 
Невидимая прелесть - 
Сверхновым, неизведанным путем 
Промчаться, - и исчезнуть куда невесть... 
   Предела не было мечтам, - 
   Мечтам возвышенным, прекрасным! 
   А может, в том и красота, - 
   Когда вокруг - ужасно?! 
Запыленное стекло... 
Пасмурное небо... 
По асфальту нас несло, - 
Силой, - но не Верой! 

 

Глава № 607. ИСКАЛЕЧЕННАЯ ВОЙНОЙ… 
 Содержит четыре стихотворения. Два из них – старые; (дублируются в 
Книге 13, глава № 1361. глава № 1357). Третье и четвертое –  представлены 
только в Книге 7. Они приведены ниже. 
 
 - Это кто плёл, что я, дескать, долее не могу сочинять стихи??? – они позабыли 
про неё; но она при этом присутствовала. Сознанием полусонным, задурманенным 
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алкоголем, она, конечно же, мало что понимала; и слова присутствующих доходили до 
неё с изрядным запозданием. Но всё же доходили?! – и вот этому пример. 
 - Вот, слушайте – моё новое произведение, - которое специально для вас я стану 
сочинять при вас, буквально на ходу. Я не придумывала его заранее; я излагаю только 
то, что приходит в голову мне сейчас; что подсказывает мне моё вдохновение. А 
подсказывает оно мне следующее. Итак, мое новое творение!  Оно называется  
«ТРОИЦА В ЛИЦАХ»: 
 
Столица – удивится, 
Императрица – захохорится, 
Девица – истомится, 
Лисица – исхитрится; 
Возница – обспермится, 
Потницею увлажнится… 

Пакостница – умиротворится, 
Водица – заворожится, 

Петлица – закружится, 
Волчица – оскалится, 
Кралица – восхитится, 
Сторицей обогатится… 

Шутница – оступится, 
Корицею задурится… 
Синица – соблазнится, 
Граница – отворится, 
Зеница – обнажится,  
Задница – обнаружится, 
Всадница – обрушится, 

Странница – усладится, 
Страница – не удалится! 
………………………… 
Палица – опустошится; 
Орлица – провалится, 
В горлицу превратится… 
Кашица – отравится; 
Телица – осрамится! 
Мокрица – опорожнится, - 
Острицею вонзится! 
Метелица – запорошится, 
Козлица – запарашится, 
Слезица – оросится… 
 
 И вообще, - я уже говорила: знаете основной постулат метафизики? Кто больше 
ест, - тот больше срёт: закон сохранения энергии… 
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 - Вы поставили под сомнение мои умственные способности? Да??? Вы 
утверждаете, что меня начисто покинуло вдохновение? – возмущению оскорбленной 
поэтессы не было больше предела. – Я вам покажу! Я вам ещё покажу!!! Ну… Сейчас 
придумаю что-нибудь? Назовём это так: «БЕСЕДЫ С СЕНСВИЛЕМ» 
Ученых-"энциклопедистов" 
Времена давно прошли, - но все же... 
До ужаса хотелось быть на них похожей!!! 
А.: «Лично ничего имею против приказов и инструкций! 
     Я - лишь специалист в области механических конструкций...» 
Б.: Как поэтесса, вам скажу: 
    Я изучила все перипетии L'amour... 
В.: «Юпитер назван в честь какого бога? 
     Простите, подзабыл немного...» 
Г.: «Зачем вы пишете стихи? 
     И так мозги плывут от вашей умственной ухи...» 
Д.: И т.п., и т.д... 
    Невежество? Иль умственная деградация? 
    Нет! Просто... Узкая специализация! 
 
 

Глава № 729. ОДИНОКАЯ ПУТНИЦА ПЫЛЬНЫХ АВТОСТРАД 
 И так и просились из сердца возникшие как бы из ниоткуда, пришедшие свежим 
порывом ветра, невесомые, лёгкие и прозрачные стихи: 
 

...Налетело, закружило, - 
Навсегда заворожило! 
Звезды на небе огромные зажглись...  
Ты скажи - что это было? 
От чего тебя любила, - 
От чего с тобою разошлись? 

Почему? - сама не знаю? - 
Я тебя все вспоминаю, - 
Позабыть - не позабудешь никогда!  
Все равно - не забываю; 
О тебе одном мечтаю, - 
Отчего меж нами пролегла беда? 

В черной ночи непроглядной, 
В чаще леса необъятной 
- Отчего вдруг заблудилась я? 
И в смятеньи непонятны, - 
Чувства донельзя приятны –  
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Вспоминаю я тебя, мечта моя... 
 
 

Глава № 741. КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ... 
 Ким довольно улыбнулась. Плоды ее вдохновенного поэтического творчества сейчас 
читали все: ее имя было на устах; эту самую книжечку, – (которая так и называлась: 
”Мадлен Винсент. СТИХИ”), – можно было видеть везде: на книжных полках магазинов; у 
кровати на туалетном столике в чьей-то квартире; в руках у людей, читающих по дороге 
в общественном транспорте! Книжка потрясла всех, кто только имел возможность ее 
прочесть - в закостенелом, унылом, до безразличия безликом мире Великой Империи 
она ярким лучом, стремительным животворящим вихрем, подлинным дуновением Жизни 
пробила себе дорогу среди многовековой тьмы Второго Средневековья, когда таланты 
преследовались, труды Великих были преданы забвению, и подлинные человеческие 
ценности были заменены мнимыми... 
 Книга Ким наносила разительный удар мещанству и меркантильности; вызывающей 
одухотворенностью своей она напрочь сносила все привычные, прогнившие насквозь 
устои лицемерного, изнывающего от собственных притворств разуверившегося во всем 
общества; Вдохновением своим уносила читателя ввысь, на недосягаемые для него 
небеса высочайшего полета мысли, - и погружала на миг в такой доступный и 
сладострастный мир неразделенной Мечты... 
 Ее критиковали за откровенную сексуальность; ее поносили на все лады в 
официозной, привыкшей к канцеляризму бюрократических оборотов речи прессе; 
усилиями не принимающих ее местных князьков ее уже десять раз успели запретить, - и 
затем вновь разрешить!  
 ...Но главное - написанная под сенью подлинного Вдохновения, взращенная на 
бескрайних безлюдных просторах планеты Амур во время ее своеобразного медового 
месяца, проведенного вдвоем с возлюбленным, и полного искренней Любви, 
величайших переживаний и незабываемых приключений, - эта книга явилась подлинным 
откровением для тонкого ценителя музы слова; она задевала душу за потаенные, не 
доступные его собственному пониманию струны; на крыльях Мечты она уносила его с 
собой! 
 ...И никакие ярлыки вроде ”отчаянных оргастичных воплей сексуально озабоченной 
бабенки”, которые усиленно пытались пришпилить ей бесчувственные и начисто 
лишенные какого-либо дарования критики-импотенты, несмотря на все их отчаяннейшие 
усилия противостоять волне налетевшего Вдохновения, - никак не приставали к ней! 
Отчаянные попытки официальных властей в сознании масс всячески унизить ее, лишь 
наоборот, подстегивали в среде народа живой и неподдельный интерес к её страстным 
и пламенным словам! 
 Сегодня Ким праздновала свой праздник: сбылась ее давешняя мечта:  всего-
навсего одна из ее многочисленных сладострастных мечтаний! Она одержала пусть 
маленькую - но весьма важную, многозначительную и ответственную победу:  

ОНА ПОДАРИЛА СВОЙ ТАЛАНТ ЛЮДЯМ! 
 Она открыла перед посторонними свой внутренний мир, сделав это так прекрасно, 
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как умеют это делать лишь одни Поэты;  она ухитрилась выразить захлестывающие ее в 
порыве экстаза эмоции, так сложив слова, что они сплелись у нее в захватывающем 
будоражащем, уводящем с собой в мир грез стремительном и неотвратимом ритме. Она 
сыграла на чувствительных струнах души своих читателей, даруя им это светлое, 
волшебное, незабываемое прикосновение к Прекрасному, призывая разделить с собой 
свое необыкновенное вдохновенное состояние. Она звала читателя за собой в полный 
неземного откровения полет в неведомые выси; она приобщала людей к подлинному 
вкусу Творчества... 

* * * 
Пишу стихи, играючись словами, - 
Не знаю лишь сама: зачем, и почему? - 
Лишь просто нравится, прервавшись меж делами - 
Переводить бумагу, радуясь письму! 
Вот - чистый лист; и ровными рядами 
Бессвязных мыслей, воплощенных в текст, -  
Фломастер семью разными цветами, - 
Запляшет, не оставив чистых мест... 
Я сочиняю строчки, подбираю рифму, - 
Для собственного наслажденья, не всерьез? 
И тут же, написав - мгновенно забываю стих мой! 
- Да и не стих... А так - очередной курьез?! 
Пишу стихи - не знаю, для кого лишь? 
Не выносить их на широкий суд: 
Возможно, для себя... Для развлеченья то бишь? 
Да только вот читать себе ж их недосуг! 
 

Глава № 851. 
Старое - позабыто, 
Новое - не открыто! 
Былое - украдено, 
Грядущее - не найдено! 
...А все-таки - мы живем на свете!!! 

  
 Это идёт в качестве заглавия/эпиграфа данной главы; там же (несколько далее, 
другое стихотворение): 
 

* * * 
В час, когда великая Печаль, 
В час, когда о прошлом жаль; 
Когда будущее скрыто пеленой, - 
Настоящее - за каменной стеной: 
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 На минуту я остановлюсь. 
 В другой ипостаси пред собою появлюсь. 
 На минуту я о горестях забуду - 
 И сама с собой наедине побуду! 
Проведу ладонью по вискам: 
Кажется, не в форме я - пускай? 
Перспективе мрачной погляжу в лицо - 
Не увенчана, увы, счастья венцом?! 
 Не жалею, впрочем - ни о чем!!! 
 Каждый ведь идет своим путем?!! 
 Мой - не лучший; и он так запутан - 
 И самой подчас в нем разобраться трудно? 
Между Сцилл, Харибд - и прочих неприятных штучек  
Водит за нос Его Величество Случай! 
На пути том что-то потеряю, - 
Несравнимо больше неизведанного для себя узнаю!!!   
Главное - себя не потерять?! 
 Чтобы было о чем мне мечтать! 
 Чтобы было, что себе желать?! 
 И сюрпризы ненароком получать... 

* * * 
А теперь вернемся к настоящему, - 
Неизвестно - как, куда? - летящему... 
 

Глава № 868. ОАЗИС ЖИЗНИ В БЕСКРАЙНИХ ПРОСТОРАХ СМЕРТИ 
Эти благодатные  дни,  проведенные  в  полном единении с природой, 

запомнились Ким  на  всю  жизнь  и,  без  всякого сомнения,  оказали  немалое  влияние  
на  ее  дальнейшее  литературное творчество! Это было просто незабываемо  -  ночь  в  
степи,  вдали  от вымершего города; беглые  (просто  не  хватало  сил:  обычно  она  так 
намаивалась за день, что  к  вечеру  уже  едва  держалась  на  ногах!) карандашные 
наброски в свете бьющегосяся огонка свечи;  полугорячая  - полуледяная вода для 
подмывания  в  прокопченном  жестяном  чайнике  с прогорелым боком; отблески 
сгорающих дров в светящемся жерле  печки  - "буржуйки" посредине тесной пропахшей 
степью и дымом палатки... 
 
Цветет ковыль и звезды вдаль метутся, 
Взметает ввысь зарницы небосвод, - 
И пусть, хоть на душе кошки скребутся - 
Уносит свежий ветер сень мирских печалей и забот... 
 
     Пора надежд бессоной ночью расцветает - 
     Растают глыбы льда под жаром всесжигающей Любви, 
     И сонмом мыслей в полусонной тьме витает 
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     Зов сердца в тишине: рукой поймать - но только не лови?! 
 
Проносится Пегасом быстрокрылым, 
С порывом ветра улетает вдаль: 
Ты лишь ЛЮБИ - и суждено дарить любимым 
Что не поймаешь? - только не печаль?! 
 
     То, что не опишешь ты словами? - 
     То, что одним лишь взглядом можно передать! 
     Те чувства, что в душе всегда приходят сами - 
     Чтобы когда-нибудь великое великому воздать! 
 
И в мареве ночном как будто ближе 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Все, что лишь осталось на излете дня - 
Незримым поцелуем щек горячих лижет, 
Порывом ветра - что стена небесного волшебного огня! 
 
     На перепутье сна и размышлений прикрывая веки, - 
     Заботы дня пускай себе уходят прочь! 
     Безудержья фантазии разлились радужные реки, 
     Над миром правит сказочная ночь... 
 
Сей ночи неподвластны расстоянья - 
Но что бесценное сей ночи надлежит: 
По мановению руки, не зная ожиданий, 
Волной любви весь мир вдруг запросто поможет изменить? 
 
     И, слившись с тем порывом воедино, 
     Внимая на исходе ночи предрассветной мгле, 
     Пронзив ее зажженным огненным рубином - 
     Взметнусь по необозримым высям - как навеселе! 
 
...А ночь все не кончается; она - священна, 
Она - таинственна; ее нельзя вернуть! 
И приобщенья тьме и свету радость незабвенна - 
Пусть фейерверком красочным неведомый озарит путь... 
 
     ...И в свете звезд, уединившись с вдохновеньем, 
     Тяну из сердца сказочную нить; 
     И длятся в тьме ночи все чудные мгновенья 

Очарование ничто не в силах изменить... 
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Глава № 930.  
 Главная героиня Ким о претендентах на её руку: 

И красивые и отвратные; 
Нелюбимые и ненаглядные... 

.......................................... 
Слова любви говорите известные: 
То - грубые, то - страстные, то - лестные... 

.......................................... 
Упиваетесь нагло мечтами: 
Чего не опишешь стихами... 

.......................................... 
Одинаковы - и в жизни, и в постели? 
Без вас бы - судьба опустела... 

.......................................... 
Но только - один лишь родной!  
Далекий и призрачный мой... 

 

Глава № 998. 
Настала новая заря, - 
И в небе полыхнуло пламя!!! 
Сражались, кажется, не зря? - 
Поверх поверженных врагов уж реет гордо наше знамя!!! 

Взметнутся радостные всходы, - 
Прозрев во тьме, взойдут ростки! 
И свежим воздухом свободы 
Повеет, заменив перестоялый штиль... 

  И рухнут ржавые оковы, 
  Пойдет безудержный поток: 
  Сопротивляться вроде бестолково?! - 
  Разрубит противоречий узелок… 
 

Часть 216. КОРОНАЦИОННЫЙ ДЕНЬ 
«Жизнь - это праздник, и надо уметь прожить ее красиво?!!» 

Праздник - день унылый, 
Торжественно-постылый, 
Как давно забытый 
Зов души открытой... 



42 

 
Глава № 1065.НЕЗАКОНЧЕННЫЙ ШЕДЕВР 

Вспоминая лето невозвратное, 
Что осталось где-то позади, 
Пленена раздумьями приятными, - 
Мне вскружили голову мечты... 
Вспоминаю - было лето теплое, - 
Запах соли, плеск игривых волн... 
А по вечерам - аллеи темные, 
Где так хорошо бродить вдвоем... 
Возвратить бы дни, давно ушедшие? - 
Да пройтись хотя б еще разок?!! 
По местам знакомым, где прошедшее 
Водоворот жизни спутал, и увлек... 

«Ýòî áûëî äàâíî è íåïðàâäà» – написала Ким вместо  даты 
сочинения. Затем, подумав, зачеркнула в слове «íåïðàâäà» 
первые 2 буквы…  

 

Глава № 1100. А НА ДУШЕ У «САМОЙ СЧАСТЛИВОЙ» – КОШКИ 
СКРЕБУТ… 

* * * 
Ничего не хочу, ничего не желаю... 
Отчего ж я письмо за письмом посылаю? 

 Жду ответ - 
   нет ответа; 
 Жду привет - 
   нет привета... 

Все прошло: как будто - вихрем пролетело! 
Оглянуться сердце раненое не успело... 

Все прошло: и любовь, и мечты, и надежды... 
Только память осталась: храни ее нежно! 

Я любила? - может быть, я - не спорю, - 
Впрочем, что уж там за любовь - кругом только горе?! 

Почему же судьба так ко мне равнодушна? 
Почему ей влюбленных счастливых не нужно??? 

Вспоминаю тебя, дорогой мой!!! 
Заклинаю своей головою! 

Я надеюсь - в душе ты остался такой, - 
Каким был в ту волшебную пору дружбы со мной... 
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Глава № 1192. НЕЗАДАЧА - НЕ ЗА ДАЧЕЙ! 
И она находила утешение в письмах. Она писала, от зари и до зари; она строчка за 

строчкой, капля за каплей – выплёскивала своё безудержное Вдохновение; она 
открывала свой взор просторам фантазии. 

Жаль, конечно, что писала она в никуда, - и, насколько ей было известно, письма 
эти, отправленные к возлюбленному – никогда к нему не доходили. Но получалось всё 
равно здорово! 

* * * 
Я тебе напишу, как восходит  
Долгожданная в небе заря, 
Как затмение ночи проходит, - 
И ворвалась в окошко струя! 
 Растворю свою душу в сомненьях: 
 Ну их к черту - идите все прочь! 
 Все! Прошло... Уж летит Вдохновенье! - 
  И закончилась темная ночь!!! 
Напишу, как цветы расцветают, 
Как раскрылись бутоны листов, 
Как в безоблачном небе летают 
Стаи птиц - и уже без оков... 
 Прилечу и к тебе я мечтою 
 Что надежду хранит, не тая, - 
 Увлеку и тебя за собою: 
 Пусть исполнится радость моя!  
Позабудем печаль и невзгоды –  
Вновь - весна; вновь любовью пьянит...  
И останется, будто - на годы, -  
Дней прошедших незримая нить... 

1200. ПОСЛЕДНИЙ АККОРД 

* * ПОСЛЕДНИЕ МЕЧТЫ * * 
Маленькая пленница пыли квартир 
Вернуть бы долгожданную свободу? 
Покинуть царство темноты 
Лед поменять на чисту воду? 

Глава № 1269. ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ - НЕОТМЕННО СБУДЕТСЯ? 
 «Но ты – Верь, Верь и Надейся; и почаще вспоминай слова Золотой Рыбки – 
насчёт материализации чуда! 
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 …И помни! Лучше всего она охарактеризовала сама себя в стихах: 
  
Горела огнем - влетала ввысь! 
Оттуда - камнем падала вниз...  

Витала в заоблачной дали; 
И тихо тлела - оборотной стороной медали... 

Плыла туда, куда не ходят корабли! 
Рвалась с могилы, из-под слоев земли, - 

И замки волшебные строила в воздухе: 
Промеж иных видов досуга?!! 

По горящим углям ходила босая, - 
И подчас питалась отбросами? 

Никому не понять душу блудную: 
Сотни раз ведь могла быть убитою?!! 

Почему ж - не продать боль паскудную? 
...Не откажусь, однако, быть неподсудною:  
  Никак не променять жизнь свободную - 
  На существование тупое, ненасытное? 
 

Другие стихотворения из Книги 13 уже рассмотрены выше. 

Глава № 1428 
Ах, боль, боль! 
Ты возьми меня с собой... 
     С собой - в безоблачный свой край? - 
     Где нет несчастий и печали! 
     Мне от тоски - хоть умирай?!! - 
     Разлуку я переживу едва ли? 
Ах, память ненавистная моя, - 
Неужто все прошедшее забыла? 
А сердце охладело - льда струя 
Насквозь пронзив, копьем во мне застыла?!! 
     И вряд ли что может помочь? 
     - Не в силах сердце разморозить, - 
     А за окном спустилась ночь, 
     И скрип снегов мечты уносит... 
И вдаль с собою меня просит, - 
Отчаянья не в силах превозмочь... 
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Глава № 1450. «СЧАСТЬЕ» И «СВОБОДА» - КАТЕГОРИИ В БОЛЬШЕЙ 
СТЕПЕНИ ФИЛОСОФСКИЕ… 
 Содержит два стихотворения. Первое из них называется "Не вам..." 

Не вам... 

   ...Не Вам шептала я в постели 
 В порыве сокровенных чувств 
 Слова любви, что налетела 
 Как вихрь обезумевших буйств... 

Не ваши губы целовала 
Щекою прикасалась нежно к ним, 
Не вас я нежно обнимала, 
И не звала я вас своим... 

 Не вам в экстазе вдохновенья 
 Писала нежные стихи, 
 Не вам я благодарна дуновеньем 
 Поэзии разбушевавшихся стихий... 

 
  
 - Ну, у  есть и другие, более оптимистические! – <сказала Ким,> - и, находясь еще 
под впечатлением  сегодняшней ночи, сочиняя на лету, тотчас продекламировала: 
 
 В краю, где вечные снега, 
 Тебе письмо свое писала, - 
 А за окном мела пурга, 
 Свирепо вьюга завывала! 

  Писала строки о любви, 
  Как острый нож, пронзившей сердце... 
  Разлуки горести свои 
  Смахнув рукой, отбросив дерзко! 
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   Писала о возвышенных мечтах: 
   И вспоминала сладкие мгновенья 
   Когда тебе шептала: “Да!!!” – 
   И наслаждалась вдохновеньем! 

  Писала о блестящих льдах,  
  Писала о заснеженных вершинах, - 
  Что, может, не увидишь никогда?! – 
  И вспоминала о тебе, любимый!!! 

 И вился в печи огонек, 
 И в небо дым стрелой струился, - 
 Тебе, наверно, невдомек, 
 Как снег летящий в окна бился? 

  Как пронизая неба высоту, 
  Взметали горы острые вершины; 
  Как вихрем заметало наготу, 
  И скрежетали в море льдины... 

   И вместе с бурей уносились вдаль 
 Мои заботы и тревоги, - 

   И улетала прочь печаль: 
   Невзгоды подождут немного!!! 
   
И, растопив душой кусочки льда, 
И разметав бескрайние сугробы, 
Я памяти своей кричала “Да!!!” 
И в мыслях отдавалась в упоенье снова... 
 

Глава № 1556. ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ… 
Подойдя поближе, посетитель сего достославного места под первой надписью с 

именем мог обнаружить рисунок, изображающий высшую в Империи боевую награду, - 
Звезду Героя, которой посмертно была награждена покойная за свой подвиг перед 
Родиной, - а также вторую надпись-пояснение: она гласила: 

«Ценой жизни своей поплатилась за бездумную тягу человечества к убийству 
себе подобных! Пусть будет проклята война, собирающая свою кровавую жатву, 
уносящая в мир иной почему-то всегда самых лучших, самых достойных... 

Вечная слава тебе, Стин, всегда готовая пожертвовать собой ради спасения 
попавшего в беду друга!!! 

С любовью и нежностью к тебе твоя верная и навсегда благодарная тебе подруга 
Ким, повелительница половины Вселенной!»  
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Фенфиру было выделено место на обороте. Он попросил начертать там стихи: 

 
Прости, что я в любовь не верил, 
Прости, Судьбу не распознал; 
Закрылись навсегда меж нами двери, - 
И засов тяжкий между нами пал... 
 Прости, - людей мы почему-то ценим: 
 Лежащими на смертном лишь одре? 
 В признаний сладкий вкус мы почему-то уж не верим? - 
 Зато воспринимаем разный бред?!! 
Прости, мы самых близких забываем, 
Не ценим самой ласковой души! 
Прости, что уходящих знаем, - 
Живущих же к святым причислить не спешим... 
 Прости, что одинокая песчаная пустыня 
 Тебя в свои барханы приняла; 
 Что Смерть безжалостна: не пролетела мимо, - 
 Тебя средь царства Жизни отыскать смогла?! 

* * * 
Когда-то зацветет бескрайняя пустыня, - 
Взовьются птицы над могилою твоей? 
И обойдет рассвет простор необозримый, - 
На что не поскупилась своей Жизнью всей... 

Глава № 1562. НОЧНОЙ ДОЖДЬ 
 А над городом Мира шёл дождь! Его струйки стекали с крыш, тарабанили в окна, - и 
душа Ким напевала пламенные строки: 
 
Ночной дождь - он со мной! - 
Каплет за окном... 
Механизм заводной, - 
В городе пустом... 
 Ты - какой по счету дождь? 
 Душ души моей? 
 Всей природы местной вождь, - 
 В небесах, о грозовом коне... 
В твоих лужах плавает, 
В небе отражась 
Месяц юный палевый, - 
Свет витрин погас... 
 ...Размыты тобою контуры 
 Уличных огней 
 Тобой преисполнена 
 Атмосфера дней... 
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Что в душе творится - 
Трудно передать? 
Дождь идет там ливневый! - 
Лучше - так сказать! 
 Залил все потоками 
 Грязевой воды... 
 Полнюсь я все стоками 
 Несмытой беды...  
Там, где дождь - всегда прохлада, - 
В отраженье луж? 
Только мне - ее не надо!!! 
Перебьюсь я уж... 
  
 И я притрагиваюсь нежно 
 К душевным струнам... 
 А в прикосновеньи - боль! 
 Ах, боль, - возьми меня с собой?!! 

Глава № 1575. ОТДЫХ НА ЭХЛЕ 
 

На пустынном побережье моря, 
Где гальку разметал прибой, - 
Ходил по кромке пляжа ворон 
Неслышно говоря с самим собой... 

 
Его здесь хорошо все знали, - 
Недаром говорят, что он здесь - свой?! 
С легкой руки конфеткой угощали, 
Сменив жестокость на любовь. 

 
Иначе как: невиданное диво?! 
Ручная птица - у тебя в руках! 
Ты можешь ощипать ее, и накормить немытой сливой? - 
Среди людей она не знает страх! 

  
Потом - он полетит купаться; 
Подсушит перья на морском ветру... 
Великовозрастным дитям лишь как бы посмеяться? 
Хоть, - может быть? - это ему не по нутру?! 

 
Блистает жаром пляж и плещут волны, - 
А бедный ворон - сам не свой?! 
Быть может, - все же нужно оставаться 
Когда-нибудь - наедине с самим собой?!! 
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Нахохлив веер перьев на макушке, 
Весь горделивый: самосознаньем личности и полнотою прав! - 
Сидит над головой не замечающей его старушки, 
Величья дел возвышенных и суеты мира сего устав... 

 
Ах, если бы?... По мановенью чудной силы 
Обличье человечье он принял?! 
Пришел на пляж: как все, с улыбкой милой? - 
Его б вообще никто не замечал!!! 

 
Ведь мы, по склонности натуры,  
К взаимному забвению близки! 
Души порывы, жизненные бури, 
Приливы нежности и злобы - все в нас... 

 
 И мимо нас - мы равнодушья маньяки! 

 
Так кто умнее??? 
Ворон или человек?! 

Глава № 1600. ВЫСТУПЛЕНИЕ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ПРАВИТЕЛЬНИЦЫ 
 ...Таинственное наблюдала пробужденье  

В краю многовековой старины: 
 И вдохновенья взрыв, и радости мгновенья, - 
 И окончанье многовековой войны... 
 Сонм чувств, пронзив внезапно душу, 
 Собой цветов напомнил красочный букет, - 
 Что может быть сего мгновенья лучше?! - 
 Сбывался данный некогда обет! 
Моей души прелестные порывы, - 
В краю обледенелых грез, 
Мне рисовали этот день давно и мило?! - 
Но, чтоб дойти, пришлось пролить немало горьких слез! 
...Воображенья страстные картины 
Сплетались в образы таинственного небытия, - 
Сюда сквозь годы шли тропою длинной! - 
Сквозь годы пролегла печаль душевная моя... 
 И мысль, летящая подобно птице, 
 Украсит россыпь изречений мудрецов; 
 Искра прозренья полыхнет, подобно Знания крупице, - 
 Освободившись от таинственных оков!!! 
 И, подчинясь неведомым законам, 
 Рассеет тьму прозренья свет! 
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 И, разметав спеленуты коконы, 
Прорвет невежества невылазную сеть! 
 
И вот он наступил - тот день заветный,  
Когда сбылось, о чем мечтала я: 
Оружье предано навек забвенью, 
И кровь уже не каплет с острия... 
 

Глава № 1601 
   

Хотелось написать шедевр! - 
Безумство окружающего мира, страсти! 
Где классика сплелась бы, и модерн, - 
От коих мы избавиться не властны? 
 
 Лучи заката, пурпурное море... 
 И - бездна всеобъемлющего горя?!! 
 
 Взаимоотношений человеческих коллаж, 
 Разноцветный и распростертый по стеклу витраж... 
 
Очарованье дней осенних, - 
С причудливейшим ароматом вдохновенья... 
Листьев опавших дождь Данаи... 
Влечения, зовущие куда - сами не зная! 
 
 Отблески в лужах фонарей, 
 И многоцветье радужных огней? - 
 И беспристрастный грустный дождь, - 
 В котором растворилась ночь... 

                                           
1 Предупреждение: реальная нумерация глав в Книге 16 может оказаться не 
совпадающей с данными этой книги. Это объясняется тем, что Книга 16 в 
настоящее время, в отличие от всех предшествующих, еще не дописана, и 
работа над ней ещё продолжается. Вот мне, автору, в голову что-либо взбредет, 
напишем сотню глав в промежутке перед стихами - номер сместится: будет так! 
Не счесть числа тому примеров: Книга 16 изначально (ещё в 2002 г.) была 
Книгою 9; потом "вставной фрагментик" между нею и предыдущими книгами 
написали - не маленький, всего лишь на 700 (семьсот) глав... 
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Глава № 1665 
 - Я делала все, чтобы только понравиться тебе! Любовь - единственное, что недоставало мне для 
заключительности целостного образа в предшествующем до знакомства с тобой периоде жизни! – 
сказала Ким в адрес возлюбленного. - Она прикоснулась ко мне робостью первого поцелуя; она вошла 
в меня таинственным рокотом волн на пустынном пляже; она укутала меня покрывалом волшебных 
сказочных снов... Она воспламенила меня пламенем своих несказанных надежд; она подарила мне 
ночи, полные огня; она заставила меня проявить все величие и страстность такой чувствительной и 
ранимой души!!! Она заставила меня писать чарующие, преисполненные невообразимой прелести 
стихи, - так же, как и тебя Любовь ко мне вдохновила на написание твоих прекрасных картин, - мы с 
тобой раскрылись исключительно благодаря Любви; без нее наш мир казался бы простым, таким 
банальным и скучным?!! 
 Она зажгла мое сердце великим всесогревающим огнем милосердия; она явилась основной 
движущей силой всех проводимых мной в жизнь свершений! 
 ...С некоторых пор я просто не мыслю свою дальнейшую жизнь без тебя, - она мечтательно 
закрыла глаза, наслаждаясь тем, что впервые за долгие годы получила заветную возможность излить 
преисполненную самых возвышенных надежд душу любимому: тому, кому, в сущности, и 
предназначалось все, что она только сумела сделать, - и, немного помолчав, добавила: 
- Мы с тобой - две половинки единого целого; мы с тобой - Инь и Ян; мы с тобой - две песчинки в 
безбрежном море подхватившего нас в свои объятия величайшего на свете Вдохновения! 
 ...Разве я могу как-то жить без тебя, любимый? 

 
Толстая тетрадь - стихи, заметки... 
Чего в ней только нет? - 
Живут воображения забытые отметки, 
Летописи давно прошедших лет. 
Наброски так не начатых романов, - 
И ненаписанные отрывки повестей... 
Все, что так обильно подавало 
Мне переплетье жизненных путей! 
А, кроме этого, - и чертежи, и схемы: 
Проектов грандиозных, похороненных навек?!! 
Фантазии мазки во всех ее возможных темах, - 
Разбитые надежды на успех... 
Листая пожелтевшие страницы, - 
У коих чудный запах - пыли и мышей? - 
Средь строк полувыцветших: и надо ж так случиться? - 
Наткнусь на ту, что была всех милей... 
Хранит тетрадь запутанные тайны, - 
Мир свой: он - незнакомый мне совсем! 
Он - устарел; заброшен он подавно... 
Последнюю страницу закрываю - насовсем! 
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 Показатель работоспособности автора - интегральный критерий, 
оценивающий производительность творческого труда. Девизом Хемингуэя 
было: “Ни дня без строчки”. Девиз Абракитова... я не оригинален - это будет 
всего лишь арифметически точное численное уточнение?! 
 Дело в том, что, пытаясь оценить интенсивность творческого труда: 
(объекты возвышенные, духовные, неземные), - в действительности имеем дело 
с вещами крайне материалистическими. Дата начала написания “Заката 
Великой Империи” прекрасно известна автору: (не утруждать себя подсчётами 
- компьютер автоматически отсчитает, какой сегодня, завтра, послезавтра и т.д. 
от указанной даты по счёту день); также известны количественные показатели, 
характеризующие произведения: число печатных знаков в них, слов, строк, 
абзацев, страниц, авторских листов и книг. Это всё считает компьютер; его не 
обманешь; (данные расчёта, в принципе, возможно фальсифицировать, лишь 
издав книжку, например, с кучей пустых листов внутри: да и то он, гад, 
подсчитывает количество печатных знаков с пробелами меж словами и без этих 
пробелов раздельно). Разделив объём публикации на время, можем определить, 
сколько в среднем  печатных знаков, слов, страниц и т.п. писалось в один день.  
 Итак, по состоянию на 30.06.2008 (4383 дня с момента начала сочинения) 
скорость написания “Заката...” составила: 
 
 знаков/* слов/* строк/* страниц/* книг/* 
*/день 2675,6 468,3 65,5 2,0 0,0036 
*/месяц 81439,6 14252,6 1994,6 60,7 0,1111 
*/год 977275,7 171030,9 23935,5 728,8 1,33 
 
 Конечно, это не означает, что каждый божий день писалось именно 2676 
знаков или 468 слов: (в один день больше, в другой - меньше; а на 
операционном столе да под скальпелем хирурга я вообще ни о каком романе не 
думал); но... 

 Не забудем, что художественные публикации (в виде «Заката Великой 
Империи» - не единственный жанр; очень большое место в творчестве 
автора занимает научная работа: изобретения, статьи, доклады на 
конференциях, три объемистые монографии…  
 

* * * 
 Короче говоря, наш девиз, в отличие от девиза Эрнста Хемингуэя: «ни дня 
без 4,5 страниц текста!»  
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Как будет издаваться "Закат Великой Империи"? 

 Может – так; а может – и не так: жизнь покажет; а сейчас я хочу обнародовать 
всего лишь одну из версий. Оставляю за собой полное право отказаться от 
написанного ниже (в данном пункте «Как будет издаваться "Закат Великой 
Империи"?»), издав «Закат Великой Империи» каким-либо иным способом, по своим 
возможностям и способностям, по своему разумению. 
 
 В связи с острой нехваткой финансовых средств для издания всех 16 книг (всей 
серии полностью) автором придумано следующее. Книги серии делятся на четыре 
блока, по четыре книги в каждом. Достаточно издать по одной книге из каждого 
блока, а остальные приложить в качестве электронных версий?! Прочитав лишь одну 
книгу из каждых четырех, можно получить полное представление о блоке, который 
она представляет, а уж с остальными -ознакомиться на компьютере.  
 Это не означает, конечно же, что выбранные нами Книги (в соотношении одна из 
четырёх) чем-то лучше других, - (а те, другие – соответственно, хуже?) – я все их 
люблю одинаково: но у меня ПРОСТО НЕ ХВАТАЕТ СРЕДСТВ ВЫПУСТИТЬ ВСЕ 
ИХ!!! 
 В комплект литературы Блока2 1 входят Книга 4 в печатном виде и электронные 
версии Книги 1, Книги 2, Книги 3 и Книги 4 (на прилагаемом диске). 
 В комплект литературы Блока 2 входят Книга 8 в печатном виде и электронные 
версии Книги 5, Книги 6, Книги 7 и Книги 8 (на прилагаемом диске). 
 В комплект литературы Блока 3 входят Книга 9 в печатном виде и электронные 
версии Книги 9, Книги 10, Книги 11 и Книги 12 (на прилагаемом диске). 
 В комплект литературы Блока 4 входят Книга 13 в печатном виде и электронные 
версии Книги 13, Книги 14, Книги 15 и Книги 16 (на прилагаемом диске) 
 

 Антиблагодарности. Мне никто никогда ничем не помогал, и поэтому в 
самом окончании данной книги хотелось бы выразить слова глубочайшей 
ненависти в адрес тех, кто мог помочь - но не помог, кто мог как-то 
посодействовать - но не посодействовал. Кто знал, как мне тяжело - и приложил 
массу усилий, чтобы мне стало ещё тяжелей; кто видел, как мне трудно - и 
сделал всё возможное, чтобы утопить, раздавить, сбить с ног, - и не дать 
подняться на ноги!!! 
 «…Серпентарий - питомник пятитонных питонов!!!» 
              С глубочайшей ненавистью к обществу, стремящемуся раздавить, 
растоптать, смешать с дерьмом - вместо того, чтобы как-то помочь, вытянуть, 
подсобить... 

* * * 
 Но ничего. Подлинное Вдохновение всегда не зависит от денег! Долой 
меценатов, спонсоров, «благотворительность» (в кавычках)  и гранты!!! 
 
 
                                           
2 Про творчество других авторов. Вспоминается дискуссия с одним так называемым "ценителем искусства", 
который – дома у меня, в гостях, - при виде надписи на корешке переплёта одной из книг, выставленных в моём 
книжном шкафу: "А. Блок. Записные книжки", - принял указанный фолиант за блок записных книжек (по 
аналогии с блоком сигарет и т.п.) И очень удивлялся, (вытащив указанное произведение с полки), - что 
"Записные книжки" эти - не чистые: на каждой из их страниц уже в типографии что-то да напечатали... 
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 Попробуйте спорить со мною, и приведите ко мне «спонсора», который 
осмелился бы сказать, что он, дескать, вовсю помогает талантам, и т.п. 
Приведите раздатчика грантов, который смог бы предъявить мне квитанцию и 
осмелился бы заявить, что он, дескать, выделил денег на мои труды? 
 Увы, мне никто лично никогда и ни в чём почему-то не «помогал»?!! 
 …Всегда находились «ценители искусства и науки», которые заявляли, что 
«всё, сделанное В.Э. Абракитовым лично, – хорошо, но…» Факт остаётся 
фактом - ни единой копейки ни от кого ни на свои исследования, ни на издание 
своих произведений я никогда в жизни так и не получил?!! 
 В ознаменование всего вышесказанного и вышепоименованного я врежу 
наглецу – «поддерживателю талантов» своей «Концепцией Управляемого 
Вдохновения» прямо по толстой, обрюзгшей и разжиревшей морде!!! 

* * * 
 Давайте лучше-ка вместо всего этого грохну напоследок цитатку из своего 
романа: 
 
 «Мечта почему-то всегда неуловима. Полет мысли над бескрайним 
Океаном Фантазии подобен полету - нескончаемому полету перелетной 
птицы над бушующими с неистовой лютью морскими волнами, под 
низкими грозовыми облаками, в ураганных порывах штормового ветра? 
И вот, когда на ее пути встречается вдруг маленький Островок 
земной Тверди, она ненадолго задерживается там, чтобы чуток 
передохнуть, перевести сбившееся дыхание, сложить ослабевшие от 
дальнего перелета крылья... Остановка совсем мимолетна (слово-то 
какое удачное!), вот только присела - секунды не прошло еще - и 
уже снова пора в дальний путь, снова маячат впереди бескрайние 
просторы!!! Иные, правда, задерживаются - крайне редко, но бывает: 
этого нельзя отрицать,- иногда надолго; а бывает, что и навсегда. 
Но скорей всего Птица-Мечта не станет вить уютное гнездышко, не 
будет откладывать Яйца-Идеи, и потому не выведет птенцов: жалкий 
Островок плохо подходит ей для гнездовья... 
 И снова твердые крылья со свистом рассекают упругий воздух, 
снова горизонт раскачивается то вправо, то влево, и волны внизу 
стремительно проносятся поперек курса: в никуда! А может и вообще 
не приземлиться Птица-Мечта, только немного покружить над твердью; 
поманит за собой, зачем-то вскружит голову - да и улетит себе в 
неизвестном направлении! 
 Всякое ведь бывает??? 

 Самое ужасное - это птица в клетке, которая перестала быть 
перелетной птицей... 

 «А я строю и всячески благоустраиваю свой островок,» – думалось 
Ким. – «Но стаи перелетных птиц почему-то упрямо минуют его, то 
пролетают в строне, то над самой головой. И почему-то лишь только 
отдельные уставшие и ослабленные особи присаживаюся на нем 
отдохнуть...» 
 

В.Э. Абракитов 
 1996-2008 гг. 
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Об авторе:  
 В.Э. Абракитов – талантливый учёный, изобретатель, художник, писатель, философ. Первым в мире 
изобрёл АКУСТИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР (1994-1997). В 1994 г. осмелился выступить с доказательством существования 
скоростей, превышающих скорость света (опровержение теории относительности), подал заявку на научное 
открытие № ОТ ОВ 41. В 1997 г. изобрёл «Звукоизолирующую панель с максимально возможной 
звукоизолирующей способностью» - (что, как следует из самого названия патента на указанное изобретение, 
представляет собой предельно возможный технический результат, цель многолетних и многогранных усилий 
акустиков). Вёл разработки в области создания новых, альтернативных источников энергии. Упорно занимался 
научными исследованиями в период тяжелейшего экономического кризиса в Украине, когда ни у кого до этого 
руки не доходили. Зато, когда у кого-то всё же дошли – они от грантов, наград да от почётных званий быстренько 
невыгодного для себя конкурента оттеснили! И начали бить себя в грудь, и вовсю вслух кричать: «мы – умные! А 
Абракитов – дурак!» - (но всё равно ни капельки не брезгуя плагиатом из тех же многочисленнейших  работ В.Э. 
Абракитова). 
 Канд. техн. наук (1995); Ph. Doctor (2007); доцент (2002); действительный член (академик) двух академий 
(2007). 
 Его перу принадлежит: 
- 15 художественных книг (1996-2008) Шестнадцатая – (не эта) – буквально на подходе.; 
- 6 научных изданий в виде отдельных книг (в т.ч. 3 монографии) (1997-2008); 
- 3 учебно-методических издания: учебники, учебные пособия с грифом МОН Украины3 
- 33 изобретения, защищённых патентами Украины и России (1992-2004) , и ещё свыше 80 заявок на 
изобретения (1992-2008);  
- 36  научных статей в изданиях, признанных ВАК Украины в качестве «фахових видань» (2000-2008), плюс ещё 
сотни менее значимых научных публикаций (1992-2008).  
 Один из основателей научного направления «Безопасность жизнедеятельности» в Украине (с момента 
провозглашения независимости в 1991 г.) Автор 3 учебников и учебных пособий с грифом Министерства 
образования и науки, и свыше 30 учебно-методических разработок рангом несколько пониже. 
 Сейчас бы, наверное, меня бы назвали одним из детей-индиго? 
 Суммарное количество публикаций всех видов и жанров – свыше 300. Суммарный объем авторских и 
учётно-печатных листов измеряется тысячами. Подавляющее количество научных публикацийи (порядка 80%), и 
все без исключения художественные публикации (100%) – в единоличном авторстве. 
 Не курит, не пьёт; наркотики не употребляет, в азартные игры - не играет; любовниц - не заводит; по 
возможности старается вести максимально безгрешный и благообразный образ жизни. 
 Несмотря на столь высокие индивидуальные достижения, в должной степени, соответствующей реальному 
вкладу в культурно-научное развитие общества, не признан. Кроме таланта, никакими богатствами не обладал. 
Всю жизнь вместе с семьёй прожил в однокомнатной квартире площадью 18,6 м2; докторскую диссертацию 
(какой позор для спецсоветов; они же признали изобретение акустических лазеров одним из «приоритетных 
направлений в науке»?!) - так не защитил; какой-нибудь, пусть даже маленький и старый, автомобиль – из-за 
нехватки денег так и не купил; на морях-курортах – по той же причине ни разу не был; должность профессора – 
не получил; ну, а заявки на научное открытие так и остались заявками… 
 Ничего: я тоже – от своего имени! - могу дать объявление в газету «Купи-продай»: «Продам строение 
(сарай) с живущими в нем крысами…» 

 Многолетняя тяжелейшая, изнурительная и утомительная работа "на износ" не прошла бесследно для 
организма. В 2008 г. перенес тяжелейшую хирургическую операцию – следствие колоссального переутомления и 
работы на пределе физических возможностей организма. Вот он, наглядный результат упорнейшего труда - 
разрушенное здоровье, полная нищета, застеленная окровавленной простынью каталка в реанимации... 
 
 Мой литературный прототип, наверное, - профессор Роберт Лэнгдон из "Кода да Винчи" Дена 
Брауна : человек неглупый во всех отношениях, уверенно разбирающийся в символике и пентаклах - 
но, когда он заявляет, что Иисуса Христа на Вселенском соборе провозгласили богом в результате 
голосования, - (да к тому же с крайне незначительным перевесом голосов)... 
 
                                           
3 15 книг + 6 книг + 3 книги = 24. Эта работа, которую Вы читаете – двадцать пятая; она 
здесь не учтена. 
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Невыдуманный автобиографический рассказ. 
(Образчик прозы от автора В.Э. Абракитова)  

 
 С 1996 г. я получил достаточно много нареканий (преимущественно - от 
современных строгих пуритан) за некую "эротичность" и даже якобы имеющую 
место "непристойность" своих произведений. Некоторым (к счастью, не всем) 
из моих читателей хочется, чтобы жизнь была красивой; чтобы было "как в 
кино", - а не как в "жизни"; и кое-кто искренне возмущается, что автор В.Э. 
Абракитов употребляет бранные слова, наряду с возвышенной поэзией о любви 
вложенные в уста своих персонажей. «…Об этом писали Столетов и 
Пистолетов, а также Пушкин и Мушкин…»  

В связи с этим я должен заметить следующее. При создании своих 
произведений я исповедовал принцип полного натурализма. 
 ...Никогда не бывали на хирургической операции? Давайте-ка расскажу - 
(на примере лично-собственного горького опыта). Приятного мало. Тебя 
приводят в комнатку перед операционной и заставляют раздеться полностью. 
Ничего не должно остаться на теле - даже единой ниточки!4 Женщин 
заставляют даже снять сережки. Это -  жизнь; и  так оно есть - этого не 
отнимешь... 
 Как хочется отсюда сбежать!!! А там, за окном – свежий воздух!!! Ласковое дуновение 
свежего ветра, - (как это во Франции называют? – менструаль, что ли)??? Вот бы сейчас, вместо 
ожидающего меня оперативного вмешательства, выскочить бы на улицу, а там… 

"Обнаружил кирпичи, -  
С подтеканием мочи!"  
- ...Как это: "С подтеканием мочи"??? 
- Ну как, как?!! Лежит себе гора кирпичей. Поздно вечером идет себе человек. И тут 
ему припекло... Как вы думаете, что он сделает?  

 Но под меня уже заказано помещение. После этого, полностью голый, 
входишь в само помещение операционной. Готовясь к операции над тобой, 
девушка-медсестра с видом подлинного знатока осматривает нож, посредством 
которого будут тебя резать. Вообще посмотреть на набор хирургических 
инструментов - зрелище не для слабонервных: (особенно, если происходит это 
за минуту всего, прежде чем тебе предложат взобраться на операционный стол). 
Что примечательно в роли пациента при нахождении в операционной - так это 
полная отрешенность: будто тебя ведут на казнь, и всем окружающим твои 
страдания безразличны?  
 Система очень простая: человека кладут в больницу, и несколько дней обследуют. Затем 
делают операцию. После операции всё зависит от состояния здоровья, - некоторых отправляют в 
палату, а других - в реанимацию: (считанные единицы - ни туда, ни туда: а сразу же в морг). 
«Морган, - и его орган!» Всё здесь определяется индивидуально: здоровьем данного пациента - 
парень, который был со мною в палате, и которому делали аналогичную операцию, в реанимацию не 
попал; я же, в отличие от него, загудел в реанимацию. Но пробыл там некоторое время - вычухался; 
                                           
4 Пытаюсь не забывать и чувстве юмора. Прямо на месте, на базе реальных событий, 
придумываю каламбурчик. Дело в том, что медсестра забирает мою одежду. Она говорит при 
этом мне: мол, что "я - срубашкой": а я не могу понять, это как? С задним проходом-то вроде 
бы – всё в порядке?!! 
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вернулся из реанимации в палату после операции... А вот дед, который (до операции до своей) был с 
нами в палате, после операции провалялся в реанимации два дня, а на третий - умер; это случилось не 
на наших глазах: (потому, что его из нашей палаты на операцию забрали, и назад не привезли), а 
вещи здесь оставались; и на третий день за ними просто родственники пришли, - (да и из реанимации 
сообщили - мол, такого-то такого больного - из списков вычеркнуть). 
 Но это всё я напишу потом. Сейчас же я отправляюсь, - совершенно добровольно заметьте, - в 
Царство Боли! 
 ...Входишь в операционную. Одежды на тебе, еще раз повторяю, и в 
помине нет, - и даже волосы на лобке полностью выбриты! Отличие от 
нахождения на нудистском пляже заключается в том, что на пляже все 
остальные, помимо тебя, тоже голые. Там происходит такое: кто-то на тебя 
смотрит; ты тоже на кого-то смотришь... В операционной, понятно, ничего 
подобного нет: все окружающие, кроме тебя, тоже одеты. Им можно на тебя 
смотреть; тебе на них - нет: (нарушение равноправия). Морально-
психологическая обстановка такова, что даже бывалые эксгибиционисты 
чувствуют себя крайне неуютно... 
 И вот твой операционный стол - у меня почему-то при виде его 
ассоциация с гладильной доской: да еще мысль "Узковато! Как бы оттуда на 
пол не свалиться?" Хотя это глупо, конечно: но я рассказываю, как есть - кто 
упрекнет меня, что в словах этих хоть часть вымысла?  
 А над головою - углубление в потолке - смотровой купол. Там - высоко; 
полукруглые своды вздымаются ввысь: так и кажется, что сейчас туда воспарит 
твоя бренная душа... 
 Главное только - не думать, что было до этого: операции проходят 
каждый миг, каждый час, каждый день, каждый месяц - сколько же над 
операционным столом воспарило душ; сколько из них туда ушло - назад не 
вернулось... 
 А что это? Вроде, там ещё и ангелы появились??? Открою секрет - тебя 
режут; а сверху, из стеклянного купола, из специально сделанных там внутрь 
операционной окон-отверстий за тем наблюдают будущие врачи: это - не 
просто архитектурная прихоть; это - попросту смотровая площадка для 
студентов мединститута!  
 А я-то думал, мучился, искал отгадку на вопрос: "чем ангелы отличаются 
от архангелов?" 
 Чтобы успокоиться, начинаю размышлять: мол, как я попал сюда? 
Никогда ведь отроду ничем не болел; в больнице гражданской - вообще 
никогда не лежал; а нечто подобное пережил всего один раз - лет двадцать 
назад, после ранения, в советской армии, в военном госпитале?! 
 ...Врубают музыку: (магнитофон на полную), и начинают тебя резать. 
Впрочем, тебе уже полностью безразлично. Перед операцией - ничего не есть; 
ну, а незадолго до её начала тебе сделали пару клизм. Так что ничего страшного 
с тобой не может произойти... "Ну, как анестезийка? Не чувствуешь?" Ты 
потихоньку начинаешь отплывать. На чём мы остановились? Ах да, купол со 
зрителями! Под ним - лампы; они вспыхивают ослепительною зарницей 
термоядерного взрыва... 
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 ...А твоя бренная душа, миновав сие (достаточно малозначащее) 
препятствие, берёт и возносится к небесам! Переход от Жизни к Смерти 
практически незаметен. Вот входим, - точнее, влетаем, - в белый коридор, 
залитый ослепительно-фантастическим небесным светом... Должен сделать 
оговорку: он - не круглый. Т.е. в грубом приближении, при взляде изнутри это - 
тор: фигура, похожая на бублик. Но он не круглый, - а гранёный внутри: 
понимаете? Со множеством граней-плоскостей, слеплённых из Света: кто это 
всё создал, зачем, почему? Куда я несусь по "белому коридору"?! - (называю 
его так ради совместимости с рассказами других людей, переживших 
клиническую смерть: на самом деле - он не совсем белый).  Стенки светящиеся 
и ослепительно бело-зелёные. Впрочем, там много иных цветов - скажем, 
красный: но ослепительно-белый, словно бы смотреть на пылающую в 
контрасте полной темноты сверхмощную энергосберегающую лампочку, - 
преобладающий... Внутри граненого коридора, словно бы пытаясь войти в 
дверь, пытаюсь осмотреть одну плоскость. А вы как думали? Я же вообще - 
исследователь; я - кандидат наук; и я, естественно, не преминул 
воспользоваться таким удобнейшим, интересным и уникальным случаем, чтобы 
ещё раз как следует изучить Смерть... Мы ведь так мало о ней знаем? И перед 
началом операции меня многократно предупредили о том, что в её ходе... В 
общем, не стоит о грустном. Тем более - грусти нет. Меня - тоже нет! Моё 
бренное тело осталось лежать в другом измерении. Там же осталось всё. Всё, за 
исключением души. 
 Вопреки высказываниям атеистов, вера в загробный мир никак не связана 
с политеизмом или монотеизмом. Я просто видел это, - и всё; по мере скромных 
художественных способностей своих, как могу – пытаюсь изложить 
накопившиеся у меня при этом впечатления… 
 Я чувствую лёгкость, необычайную лёгкость, - (ибо боль моя вместе с 
отмершим телом осталась в совсем другом измерении, далеко позади)! У меня 
ничего нет. Но мне ничего и не нужно?!! 

* * * 
…Наука внутренне противоречива, ибо ставит своей целью найти ЗАКОН - общее, 

что-то; указать курс течения. Потом появляются берега, куда это течение заключено?! 
 В то время, как наибольший интерес у меня лично вызывают феномены - явления, не 
вписывающиеся в рамки установленных закономерностей. В то же время и их наука 
стремится изучить, найдя в их исключительности какую-нибудь неизвестную ранее 
закономерность. 
 А если никакой закономерности нет? Есть исключительность – но нет повтора? Что 
тогда??? 

* * * 
 Я знаю много, слишком много; я знаю всё... Реанимация - конечно, не 
самое лучшее место исследования; но всё же… 
 Я, может быть, когда-то читал "Жизнь после смерти" Раймонда Моуди5?! 
Но эту фразу я напишу много позже. В тот момент я об этом не помню. Не 
                                           
5И ещё другую его книжку: ("Жизнь после жизни", и много чего-то подобного, аналогичного у иных?) 
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помню также и о царстве Осириса, и о загробной жизни, об аде и об раю... 
 Но, тем не менее, - Я ЗНАЮ ВСЁ!!! 
 Для меня это - не Первый Опыт. И моя героиня Ким как Охотник за 
Смертью выписана много ранее, на основании впечатлений о предыдущем 
прикосновении к Смерти! Конечно, я лично не настолько матёрый 
исследователь Смерти, - но всё-таки - не впервой: я  иногда делал так и ранее! 
Или - со мной это делали? Какая разница??? Я это помню, и не помню! Т.е. 
хочу сказать, что я здесь раньше бывал. Это облегчает задачу. Я - разведчик 
Мира Живых в необъятном Мире Смерти. Только раньше (с непривычки) я 
думал, что... Ладно, это не важно. Сейчас же я больше ничего не думаю. Я - не 
существую: вот и всё!!! Меня больше нет - понимаете? Где-то далеко-далеко, 
триллионы километров назад, в совсем ином мире - осталось бренное тело моё, 
- над которым, безжизненно распростёртым на какой-то гладильной доске, 
сейчас колдуют врачи! Меня просто нет... 
 Но тем не менее я каким-то образом существую? Нет, у меня нет органов. 
У меня - ничего нет, даже имени: (это затрудняет идентификацию. Я прекрасно 
понимаю, что же такое «идентификация», - но, к сожалению, не могу её пройти: 
потому что я умер...) 
 У меня нет тела; и я лечу в невесомости! 

<Здесь, на этом месте, намеренно опускаю следующие 450 страниц. Это – 
слишком серьёзный разговор о Сущности Бытия; о Жизни и Смерти, Добре и Зле; 
начало и концовку сей истории я дал лишь для затравки. Они, эти пережитые мной, - но 
безжалостно пропущенные в настоящем описании страницы, содержат описание 
мироощущений, пережитых мною во время путешествия по другим измерениям, - но это 
- бесценный Личный опыт: я не желаю им ни с кем делиться! Я понимаю, что это - самое 
ценное, самое интересное из  всего рассказа, но... Каждый имеет Право на Тайну!  

Я всегда слишком прямолинейно воспринимал свою миссию - раз ученый, значит, 
должен пояснять людям неизвестное? Но потом пришло откровение: многое, что я знаю 
– людям знать ещё не положено: они до этого ещё не доросли! 

К исходу жизни я овладел колоссальным количеством тайных знаний, 
проникнув в самые сокровенные секреты бытия и небытия, - однако с каждым 
днем, каждым часом все отчетливее и отчетливее начал осознавать, что они не нужны, 
и даже вредоносны людям?! Земляне суетливы и болтливы; они не придают обычно 
значения истинным ценностям; возвышенное, Бог, Душа, прекрасное и т.п. - в этом мире 
есть, - но увы, первопричина этого не в характере истинных, коренных землян? Для них 
главное - деньги; в погоне за наживой своей они даже не представляют, как они 
выглядят наивно - живые существа с какими-то никчемными бумажками в руках; в 
прозаическом и жестоком мире, устроенном ими, побеждает тот, у кого бумажных 
прямоугольничков больше? И даже это - не совсем так; и еще имеют значение знаки на 
поверхностях купюр: миру цифр в мире денег по воле землян отводится наивысшее 
предназначение! Хотя это выглядит в высшей степени глупо - приносить кому-то какие-
то никчемные засаленные бумажки, и получать взамен реальные материальные блага, - 
так оно в этом мире есть; так уж здесь заведено; и, несмотря на уверения землян в 
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религию, философские убеждения, чистые и светлые порывы, и т.п., - у них в 
действительности есть только один бог - Деньги! Вот этому они поклоняются, вот это они 
почитают на самом деле!!!  

 В последнее время все нагляднее и нагляднее проявляется тенденция к замене 
фетиша: если ранее, столетиями назад, высшей ценностью являлись кусочки металла, 
золота - что все равно достаточно странно, но более-менее объяснимо: (на этой планете 
просто не хватало металла - золота; или же некоторые особо хитрые и ушлые земляне 
искусственно поддерживали у остальных иллюзорное убеждение, что его не хватает, 
притом оказываясь не в силах рассудительно и толком объяснить, зачем оно им в 
действительности нужно?) - потом роль "всеобщего эквивалента" перехватили бумажки, 
на коих указана их условная стоимость; сейчас же роль "наивысшей на свете ценности" 
перехватили вообще какие-то безликие электронные цифры! Да-да: где-то в 
религиозном святилище землян под названием "Банк" стоят компьютеры, которые 
отсчитывают какие-то глупые виртуальные цифры: у кого счет побольше - тот и богач! 
Как иллюзорной, бестелесной, нематериальной цифре досталось наивысшее на этом 
свете предназначение? Невзрачные операторы математических функций имеют 
наивысший на этом свете приоритет - никто уже не в силах объяснить, откуда 
изначально образовались деньги - весь смысл в перегонке их со счета на счет, 
перекладывании из кармана в карман - короче говоря, в "финансовом обороте"? 

Ортодоксы и парадоксы: целью науки является снятие неопределённости - но 
только стоит ли эту неопределённость снимать? 

Поэтому опускаем самое интересное, и переходим сразу к концовке.> 
 ...Я не помню Имя своё, я не знаю его: (ведь самоидентификация - это 
самое сложное в процессах реинкарнации). Нет ни малейших подробностей, ни 
зацепки малейшей - ничего! Я - никакой ни кандидат наук, никакой ни 
Phylosophy doctor. Я - никто: потому что в этом мире я сейчас просто не 
существую. Полный нуль. Примерно такие ощущения, наверно, испытывает 
винчестер компьютера при его форматировании. 
 Потребности - просто отсутствуют. Меня нет - нет и потребностей. Мне 
ничего не нужно. 
 О Знаниях говорить бессмысленно. У меня нет знаний. Нет ни умений, ни 
опыта, - ничего! Главное - у меня нет памяти. 
 Чувствую себя, как свой КПК, - (на котором впоследствии напишу эти 
строки), - в процессе так называемой “жёсткой перезагрузки” - с полной 
очисткой флэш-памяти от всего содержимого, стиранием всех данных, “чистой 
загрузкой” 
 ...Тем не менее, что-то всё-таки есть?!! 
 Тот путь, которым двигаюсь я сейчас, не даёт ни капли Силы. Его 
преимущество в ином - необузданная творческая энергия, нескончаемые потоки 
вдохновения! 

Семя... Одно из животворящих Семян Жизни!!! Я – это оно; и я плыву 
куда-то по необозримым просторам; и горизонты заоблачны и далеки: я – Семя 
Жизни! Это – и есть моя самоидентификация в данный момент. И я, - (в этом 



61 

 
самом, несколько необычном и непривычном, обнулённом качестве) – поистине 
неуничтожим!!! 

Я просто вернулся в своё истинное, первоисходное состояние. В то 
состояние, в котором законсервирована Жизнь. Мир Смерти – огромен; но ведь 
есть, в противовес ему, ещё  и Мир Жизни? 
 И вот я возвращаюсь к жизни. Я вновь становлюсь тем, кем я есть. Мне 
40 лет; я всю жизнь прожил в переполненной битком однокомнатной квартире; 
и я не верю, что в моей жизни что-то изменится к лучшему... 
 Рядом со мной, на соседней каталке в реанимации, лежит абсолютно 
голая женщина. Увы, это зрелище - не для онанистов: уж очень сильно её тело 
разрушено! Едва я бросаю туда беглый взгляд - мне вообще становится плохо. 
Да разве можно такое смотреть? Н-да: такое увидишь - может быть, больше 
вообще никогда не пожелаешь женщину и в дальнейшем?! 

Последний раз я видел такое 3 тысячи лет тому назад, когда работал в 
древнем (ныне) Египте жрецом храма Амона…. 

…Закрывать глаза не хочется. Да, я согласен – тяжелобольные должны 
недвижно лежать?! Однако, после только что посещенного царства света и 
(одновременно), - вечной темноты, - как как приятно всё-таки разжмурить 
глаза; хлопнуть ресницами; как приятно всё-таки раскрыть слипшиеся веки?! 

…Смотреть – но только не на её лицо, увенчанное личиной 
безбрежнейшего страдания. Я лично её прекрасно понимаю. Её дела – много 
хуже, нежели мои. Пока я в своей операционной «развлекался», - в соседней 
комнате, за ближайшей стенкой… Ужас!!! 
 Поэтому стараюсь смотреть на её сиськи: (они - вверху; и их ей не 
порезали). На остальное смотреть, понимаете ли - слишком ужасно! Пуритан, 
возмущённых вышеописанным “вопиющим актом подглядывния в 
реанимации”, - прошу не беспокоиться. После двойного спинального наркоза у 
меня отнялась полностью вся нижняя часть тела, и она будет отходить ещё 
очень, очень долго. Член под воздействием анестезии - тоже отнялся: что, 
поверьте мне, совсем не смешно - потому что вскоре придёт время(?!) 
попробовать оправить свои надобности (туалет), - тут-то мы и поймём весь 
ужас того положения, когда никакие свои мочеполовые органы - просто не 
чувствуешь... 
 Я напишу этот текст через полгода после пережитого. Почему через 
полгода? Я многократно это замечал. Полгода... Точнее, не совсем - без 9-10 
дней (в зависимости от високосности года), - наилучшее время проявления 
Вспоминаний. Вспоминаний, - а не воспоминаний: это неоднократно проверено. 
 В этой заметке - всё правда; пускай кто-нибудь посмеет возразить мне! 
Другие пережившие нечто подобное, скорее, назовут меня счастливцем, - ибо у 
меня это не самый тяжёлый случай; у других бывает много хуже; я ещё крайне 
легко отделался... 
 Но это - неважно. У каждого своё, единственное и сугубо индивидуальное 
приобщение к Смерти. Смерть - своя собственная, не раз и  не два пережитая, - 
как источник Вдохновения... 
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 Я - видел Смерть; я испытал чудовищные муки и чудо возрождения к 
жизни; я лежал в реанимации - и этого у меня не отнять!!! 

* * * 
…То, что на мою долю выпали чудовищные страдания - нехорошо; но я 

не пал духом, и постарался Найти себя в процессе их исследований! Я находил 
развлечение в изучении собственной Смерти; я черпал из кратковременного 
пребывания в потустороннем мире необычайной силы впечатления для 
написания своих романов. Это есть обратная сторона медали, извечная 
противоположность согласно третьему закону Ньютона и приятный аспект 
дуализма: Смерть брала меня, - но и я брал её; она меня изучала: съесть – не 
съесть? – но в то же самое время я находил высочайшее на свете удовольствие в 
её исследовании!!! 

"Чем иллюзия отличается от аллюзии? 
Тем же, чем Илона отличается от Алены..." 
 

 И, - напоследок, - предостережение безопасности для тех, кто желал бы 
своими собственными глазами Увидеть Смерть. Возможно, кому-нибудь 
придёт в голову повторить мои опыты по исследованию так называемой 
“загробной жизни”, в чем-то там изощриться; короче, поставить свои... Я 
понимаю, что это - в высшей степени интересно; что одно дело - читать книжки 
Моуди о том, что именно чувствовал кто-то там после смерти, - а совсем другое 
– на базе собственных же свежайших и неподдельных впечатлений писать свои. 
Я согласен, что о чём-либо лучше знать не понаслышке, - но на базе своих 
переживаний, своего собственного, личного опыта? Но всё же, прежде чем на 
такое решиться - тысячу раз подумайте. Никогда не следует забывать - мы 
всего лишь гости в этом бренном мире. Попасть в водоворот Смерти - 
нетрудно; гораздо сложнее из него выкарабкаться. Возврат - самый сложный 
момент; в этой отдельной, описанной мною истории Возврат был тщательно 
подготовлен. Я намеренно не привожу здесь примеры других своих историй 
общения со Смертью, - отдаю себе отчёт, насколько это может быть опасно; 
выбираю для рассмотрения именно историю вынужденного перехода в 
пограничную между Царством Живых и царством Мёртвых область. Поэтому, 
прежде, чем приступать к играм со Смертью, - отдайте себе отчёт в своих 
действиях. Зачем это вам? Вы - живые; и вам это совершенно не нужно. Только 
тщательно подготовленный исследователь Смерти имеет право вторгаться в её 
пределы! Всегда помните, насколько это опасно?! Смерть - реальна и насущна; 
это - часть бытия; и когда-нибудь она вас неминуемо настигнет. 
  

Владимир Э. Абракитов 
2008 г. (написано после 
пережитого в 2008 г. хирургического 
вмешательства и последующей за тем 
реновации всех без исключения 
романов "Закат Великой Империи") 
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ЦЕНА НЕ НАЗНАЧЕНА; (ибо как можно высчитать, сколько именно стоит Вдохновение?)  
 
 
 Почитайте - вам обязательно понравится! 
 
 Вам не может не понравиться продукт нашего Вдохновения, потому что: 
 
 1. Мы пишем СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!!! 
 Это означает, что автор в награду за свои труды не заработал ни копейки, - (но зато получил взамен нечто 
высшее, незримое, не поддающееся подсчёту в каких-то грязных вонючих бумажках!!!)  

 2. Мы пишем совершенно БЕЗВОЗМЕЗДНО!!! 
 В.Э. Абракитов - уникальный автор, который самолично НЕ ПРОДАЛ НИ ЕДИНОЙ КНИГИ! Он их 
всегда, непременно, обычно ДАРИТ своим читателям! 
 ...Это не обязательно означает, что его книги нигде и никем не продаются. Дело в том, что любая даренная 
вещь становится собственностью её нового владельца, который может её продать, перепродать, 
заложить. Если Вы увидите книгу В.Э. Абракитова, которая кем-то 
перепродаётся: знайте, что сам автор от продажи 
её не заработает ни гроша! Наша награда в 
другом - это есть незримая 

небесная 
благодать 
Озарения, 

ниспадающая на 
наши плечи. 25 уже 

написанных нами книг - это, по меркам неких 
вымучивающих себя горемык, - очень много; но запасы 

Вдохновения автора практически неисчерпаемы, и это - весьма ничтожный процент из того, 
что он мог, сумел и хотел когда-либо написать!  
 ...Насчёт других авторов: как отвратительно слышать, что "кассовый сбор от издания" чего-либо составил... 
Доходность продаж не есть критерий подлинного Вдохновения. Вспомним, что ни одно самое величайшее творение в 
истории человечество никогда не принесло его творцу мирских привелегий. От любого изобретения, картины, книги, иного 
шедевра нажился кто-то - но не сам его автор. 

 3. Мы пишем в высшей степени ОТКРЫТО, доступно и понятно. Мы стараемся сделать свои книги 
максимально доступными для понимания читателя, - в отличие от тех горе-писак, которые выделываются и 
лишь стремятся показать, какие они (то бишь эти самые горе-авторы), умные, - и ни в грош не ставят других: 
(то бишь своих читателей). Мы пишем книги именно для читателя, а не для самовосхваления.  

 4. Мы не получаем никакие дивиденды от наших трудов; ничьи заказы не исполняем; никому ничем не 
обязаны. Мы пишем именно то, что хотим; и СВОБОДА СЛОВА в наших трудах - отнюдь не пустой звук, и 
никто не смеет нам поставить на вид, - дескать, вы отражаете чьи-то интересы?! 

 5. ЗАПАС ВДОХНОВЕНИЯ АВТОРА ПРАКТИЧЕСКИ НЕИСЧЕРПАЕМ! Статистику работы над одним 
несчастным проектом "Закат Великой Империи" (из множества при том параллельно осуществляющихся) мы 
привели, чтобы показать, не как много, - а, напротив, КАК МАЛО мы сумели сделать!!! Будь моя воля, 
средства и возможности - занимался бы созиданием все 25 часов в сутки, - а не жалкими ничтожными 
урывками - пару страниц в день?! 
 Ежели мы чего пока не написали: напишем завтра, - не беда. Подлинная проблема есть ИЗБЫТОЧНОСТЬ 
Вдохновения - а отнюдь не его нехватка! 

 6. И, главное, - 
  Мы пишем ИСКРЕННЕ!!! 
 Кто сможет нас упрекнуть в неискренности, во лжи? Да, мы согласны - фантастика, например, есть 
описание того, что в реальности не существует; однако всё же  есть некая разница в том - ибо можно написать 
ту же фантастику с любовью, искренне, ОТ ДУШИ; а можно и - наварганить нечто, чтобы только да 
зашабашить деньги... 
  
 
 
 


