


 
 
 

D G Asel
A.S.Y.L.U.M

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67724588
SelfPub; 2022

 

Аннотация
"О боже! Когда же, наконец, закончится этот кошмар? Я не

могу!" – так человек борется со своим главным противником –
самим собой.



 
 
 

D Asel
A.S.Y.L.U.M

УВЕРТЮРА
Кажется иногда, что все вокруг – не реальность, а матри-

ца. Где сны – иногда страшнее реальности. Настолько, что
пропадает желание засыпать. Где вполне здоровый человек
сегодня спокоен, а завтра его уже увозят в дурку с призна-
ком шизофрении. Где все люди – жестоки, черствы, против
тебя… И ты не понимаешь, не осознаешь, что делать. Пря-
чешься от всех, молчишь, не подаешь никакого признака
лишь потому, что тебе страшно показаться собой из-за об-
щества с его идеями и правилами… Страшно потому, что ты
боишься быть собой…

Свиньи, что окружают тебя, пытаются подойти к тебе и
съесть тебя…

Но ты сопротивляешься… Бежишь… И находишь укры-
тие, которое ненадолго тебя защитит…

Кошмары преследуют каждый день. Каждый день ты в со-
стоянии апатии. Каждый день тебя выматывает то, что ты
разрушаешься изнутри, и что ничего не можешь с этим сде-
лать. Каждый день, ближе к ночи, тебе кажется, что на тебя
смотрят ОНИ, и стараешься заснуть. НО! Но потом понима-
ешь, что последние несколько месяцев не можешь спокой-
но спать. И тяжело вздыхаешь, в надежде, что сегодня будет



 
 
 

alles gut.
Но… Всего лишь надежда…
Надежда на лучшее…
Мрак…
ОТКРОЙ ГЛАЗА!

I
– В последнее время сны приобрели просто ужасающую

картину. Ощущения, что ты как в реальности, но ,просыпа-
ясь, сознаешь, что ты на грани срыва, или того хуже – дели-
риума.

Один сон запомнился мне очень хорошо…
Я был в каком-то большом городе. Казалось, что он парил

в облаках. Здания неестественной формы, какие-то искажен-
ные. Странное место. Еще некий голос говорил: «Москва,
Москва…» – и после ненадолго замолкал. Мне куда-то надо
было идти. Что-то найти, если не ошибаюсь.

Спустя время, я подошел к огромному зданию. Психиат-
рическая лечебница… Оно было просто огромным. Четы-
рехэтажная громада. Еще к этому здание – деревянное. Вы-
сокие, метра два, оконные рамы. Но уже было старым. Ме-
стами разваливалось. Местами было отремонтировано, буд-
то вчера. Оно даже чем-то символизировало собой Россию…

Так вот, я захожу в него, и после, пройдя пару коридоров,
ко мне подходит один из них и говорит мне: «Остерегайся
демона» – и после куда-то уходит. Хотел было спросить, про



 
 
 

какого еще демона он имел ввиду, но его уже не было, и по-
шел дальше по коридорам. Вы просто не представляете, ка-
кие там были громадные коридоры. Просто жесть…

Иду, иду, иду, и вот меня начинает преследовать какой-то
другой пациент. Весь бледный, обстриженный, без всякого
настроения, с таким натуральным, каменным лицом. Я чтот
подумал, да решил не обращать внимания. Как вот в один
момент, спокойно заходя в небольшой коридор, все здание
начало трястись. Послышался то ли вой, то ли крик. Все
больные куда-то разбежались… Потом все резко стихло. Я
стою такой, не понимаю вообще, что здесь такое творится,
оглядываюсь и после ухожу в другой коридор… Тогда было
очень тихо, будто все в момент вымерли и оставался лишь
я один….

Иду такой тихо, без шума. Дохожу до, своего рода, ком-
наты отдыха, только она была очень большой. Метров пят-
надцать на двадцать, как показалось. Так вот, захожу в нее,
и здесь на тебе, пол резко затрясся и начал разваливаться на
глазах. Я был, как помню на втором этаже. Пол рушится на
глазах, я разбегаюсь, прыгаю, и хватаюсь за попавшуюся бал-
ку. Держусь, насколько хватает сил. Потом слышу, как вни-
зу что-то издает шорохи, и что-то разгребает в обломках. Я
держался как мог, но упал. Только тогда я думал, что мне
уже пришел конец, но, в момент, когда был уже в сантимет-
рах от обломков, внезапно очнулся и оказался перед дверью
в какой-то кабинет. Вокруг же все было без происшествий.



 
 
 

Больные ходили, некоторые что-то говорили, другие просто
прогуливались.

Но тот тип, что меня преследовал, он был рядом. Стоял и
смотрел на меня. Я чувствовал это за своей спиной.

После зашел в кабинет и увидел пациента, что предупре-
ждал меня. Я закрыл дверь и прикрикнул странному типу:
«Убирайся!»

После обратился к пациенту, и тот сказал, что ритуал мож-
но начинать. Я согласился и приготовил пистолет на всякий
случай.

Он начал что-то говорить то ли на иврите, то ли на еще
каком-то еврейском языке, я особо не разобрал. Свет в ка-
бинете, как и коридоре, начал мигать. То затухать, то снова
работать. Пол слабо трясся. Мне тогда было немного жутко.
Еще к этому за дверью снова были какие-то крики. Только
они были совсем недалеко.

Он под конец поднял голос и, завершив речь, сказал мне,
чтобы я убегал поскорее от демона. И затем, как появился
свет после секундной темноты – исчез.

После этого начались удары в дверь.
Я посмотрел на пол, половицы были слабыми. Вырвал од-

ну доску и спрятался в небольшом подполе.
Я затаил дыхание… Дверь выбили… Слышались четкие

стуки наподобие копыт. Оно принюхивалось. Что-то бормо-
тало.

Обошло всю комнату, затем подошло к сломанной поло-



 
 
 

вице и после…

На этом моменте уже дальше ничего не помню. Только то,
что скоро проснулся.

Мне страшно. Я начинаю боятся.
Доктор, помогите мне, пожалуйста! Я не хочу больше на-

ходится в этом кошмаре.
– Я вас понимаю, D., сейчас вам очень тяжело, и я вам

помогу. Можно пойти медикаментозным путем, с лечением
в нашей клинике, или же вы можете это сделать самостоя-
тельно.

– Но как?
– Все просто. Абстрагируйтесь от своей нынешней обста-

новки. Возможно именно она вам не дает покоя, и из-за это-
го вы на грани. Или из-за вашего рабочего коллектива, что
тоже может быть причиной.

– А если еще проще?
– Проще говоря, вам сейчас нужен отпуск, и желательно

куда-нибудь съездить. Туда, где вам будет спокойно и хоро-
шо. Это самое простое.

– Хотите сказать, чтобы я сейчас же взял на работе выход-
ные?

– Да.
– И это должно мне помочь?
– Вам следует в нынешней ситуации пока что выйти из

всей вашей рутины, что составляет ваши будни. И обратить



 
 
 

внимание на себя со стороны.
Выйдите из зоны комфорта, что не дает вам спокойно

жить.
Делайте новое. То, что раньше вы хотели, но все отклады-

вали. Прочитайте книгу.
Например, отправьтесь на Тибет, в горы, или же просто

пройдитесь в лес и прогуляйтесь пару часов, наслаждаясь
моментом. Или же, например, допишите книгу, до которой
руки не дотягиваются.

Абстрагируйтесь, D. Вам стоит попробовать. И возможно,
оно вам поможет.

– Хм, – он молчал пару секунд и продолжил, – хорошо,
доктор, я попробую. Это будет нелегко. Но, мне сейчас важ-
нее здоровье, нежели деньги Спасибо вам огромное, вы мне
сейчас открыли глаза. – он встал с уютного дивана и пожал
руку врачу.

– Спасибо вам, доктор! – с радостной ноткой благодарил
молодой человек D.

– Всегда пожалуйста! – взаимностью ответил врач. – Если
будут проблемы, звоните, я обязательно помогу. – и отдал
человеку свою визитку.

D. еще раз отблагодарил и после вышел радостный из ка-
бинета.

Доктор остался один в кабинете.
– Только заходил весь серый, в апатии, меланхолии, а сей-

час вышел самым довольным в мире человеком. Радостно! –



 
 
 

и продолжил прием, – Заходите, кто следующий.


