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«Архитектор» – первый большой текст автора из 
Вильнюса Аны Эйлен – это захватывающий психо-
логический триллер, даже детектив с элементами 
боевика. И одновременно это утонченная экзистен-
циальная литература в лучших ее традициях. Это по-
вествование о странствии человека по современному 
миру, с его тупиками и ловушками, – как по лабирин-
ту Минотавра. О странствии, в котором всё внешнее 
движение, все зигзаги судьбы героя оказываются 
проекциями его внутреннего пути, внутреннего поис-
ка. Поиска себя самого.



посвящается Л.П.
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~ I ~

– Когда не остается сил бороться, я срываюсь и даю 
волю слабостям, которые тянут меня на дно этой жизни... 
Наркотики, алкоголь, секс... Все в этом пытаются найти 
утешение, разочаровываясь в своих идеалах... Они губят 
нас, понимаешь, Юль? А мы губим истину, которая порой 
кажется такой жестокой, но она лишь указывает на то, 
что идеалов не существует... Идеалы – это лишь иллюзии; 
легкий путь, который мы выбираем, чтобы снять ответ-
ственность за свою жизнь со своих же плеч... Юль... Ты 
меня любишь?

– Саша, мне кажется – ты перебрал! Давай, отвезу тебя 
домой! Ты уже пьяный в хлам!

– Я пойду... Береги себя! Пока.
– Саша! Подожди! Куда ты в таком состоянии?..

Одержимый страхом потерять эмоциональную неза-
висимость, я исчезал из зоны доступности. Жизненный 
стресс приводил меня к опрометчивым поступкам, зама-
нивая беспечным весельем. Вкус искушения был настоль-
ко сладок, что я не всегда мог перед ним устоять. Вокруг 
меня было много хорошеньких девочек – любительниц 
роскоши и гламура, не слишком считавшихся с обще-
ственным осуждением того растленного образа жизни, 
в котором, без сомнения, брали верх деньги, наркоти-
ки и прочая дрянь извращенной современности. В по-
исках солидного спонсора для утоления своих капризов 
они принимали участие в многочисленных элитных ве-
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черинках, в которых, что скрывать, принимал активное 
участие и я. Меня всегда пугала мысль остаться наедине 
с самим собой, и всякий раз это приводило к знакомству 
с очередной молодой особой без каких-либо серьезных 
намерений с моей стороны. Я просто удовлетворял свои 
мужские прихоти и через неделю забывал о ней, невзирая 
на то, что каждый раз все эти бестолковые красотки влю-
блялись в меня с самой первой минуты нашего общения.

Обычно я избегал постоянства, банальности и привя-
занности. Был равнодушен к мыслям о семейном счастье, 
поскольку слишком глубоко погряз в безответственности, 
разрастающейся в потемках моей разбитой души от губи-
тельного влияния искусительных прелестей жизни. Моя 
легкомысленность приводила к безвкусным капризам, 
посредством которых я удовлетворял свои омерзительные 
нужды. Забавляясь наркотиками и крепкими напитками, 
я неизменно стремился завладеть вниманием окружаю-
щих, убегая от самого себя.

Когда многие из присутствующих на очередной ве-
черинке доходили до стадии безрассудного поведения, 
начинались разврат и беспредел, которые переходили 
в дерзкие сексуальные домогательства или свингерские 
развлечения. В такие моменты у меня появлялось пани-
ческое желание бежать прочь.

В один из таких вечеров, одержимый побегом от всего 
происходящего, я подошел к незнакомой девушке и пред-
ложил ей уехать со мной:

– Ты когда-нибудь была в Испании? – спросил я бело-
курую красавицу в дизайнерских шмотках, гламурную 
и приторно-сладкую с виду.

– Нет! – игриво взглянув на меня, ответила она.
– Тогда поехали?! – с энтузиазмом в голосе произнес я.
Как и следовало ожидать, девушка, не раздумывая, со-

гласилась. Ни одна из этих гламурных девиц не откажет-
ся от возможности провести время в другой стране с са-
моуверенным и богатым ублюдком. Я не желаю вдаваться 
в подробности того, что именно происходило в Испании, 
но могу сказать, что это стало для меня еще одной возмож-
ностью самоутвердиться в безупречном имидже ловеласа. 
Что ж, как следствие, эта девушка возомнила себя коро-
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левой и навязчиво пыталась добиться моего внимания по-
сле нашего возвращения. Она проявляла жуткий интерес 
ко всему, что касалось меня, вплоть до бытовых мелочей. 
Это сильно напрягало, поскольку я не привык к наглому 
вторжению в мою приватную зону обитания. И как иро-
нично это ни прозвучало бы, я уверен, что никто не имеет 
права покушаться на личную жизнь человека. 

В такие моменты во мне пробуждалась агрессия и неу-
довлетворенность всем происходящим вокруг, после чего 
я уходил в себя и срывался на кокаине, пытаясь найти 
в этой грязи утешение. Постоянные скитания доводили 
меня до паранойи; у меня начиналась бессонница. Уста-
лый и замученный взгляд сопровождал каждую ночь, 
и с каждой ночью город становился всё более хмурым, 
особенно зимой. Угрюмые здания тонули в тумане. Вме-
сте с ними тонул и я, рассекая вдоль широких пустын-
ных дорог. Мокрый асфальт, отражая фонари, погружал 
в себя сумрачное небо, которое тянуло меня за собой. 

Измученный физически и истощенный морально, 
я возвращался искать поддержки и понимания в кругу 
своих товарищей, с которыми вновь неизбежно окунался 
в бессмысленные тусовки. Я не раз задумывался о том, 
что следовало бы всё кардинально изменить и жить ина-
че, более осмысленно и продуктивно. Но осуществить это 
я не мог. Хоть я и добился больших успехов в архитектур-
ной сфере, полностью овладев всеми необходимыми на-
выками, но так и не сумел навести порядок в своей душе.

Мои действия не всегда подвластны моим рассужде-
ниям. Я много размышляю о сути человеческого сущест-
вования на земле. 

Что такое человек? Это некая субстанция, наделенная 
плотью и неизъяснимой сущностью? Возможно, но выра-
жусь проще: человек – это загадка, которую по щелчку не 
разгадать. Каким бы рассудительным я ни был, всё же 
это не спасало от разных предрассудков, которые лиша-
ли меня жизненного блаженства. Единственным препят-
ствием для  счастливой и полноценной жизни являемся 
мы сами. Окружающий нас мир постоянно напоминает 
нам об этом, только мы невыносимо слепы к указующим 
знакам судьбы. Слепы по той простой причине, что не по-
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зволяем себе оставаться такими, какие мы есть в дей-
ствительности, и постоянно устремляемся к призрачным 
идеалам и стереотипам, навязываемым нам обществом. 

Всё начинается с мысли, а она рождает идеи, которые 
под воздействием жизненных обстоятельств преобразу-
ются в бесконечность убеждений. Естественно, что об-
щество влияет на каждого из нас, и его вклад в развитие 
нашей натуры как раз и становится фундаментом того 
великого заблуждения, которое определяет структуру 
нашего человеческого самосознания. Именно общество, 
социум определяют догмы нравственности и стереотипы 
мышления, вследствие чего всё человечество делится на 
социальные, культурные, этнические, религиозные или 
политические сегменты, и следует заметить, что каждый 
из них несет в себе подразделение на более мелкие, но 
непременно обособленные касты. 

Когда мир раздроблен на отдельные части, создаю-
щие иллюзию неограниченного разнообразия и разно-
калиберности всего сущего, человеку не остается ничего 
иного, кроме как подчиниться этому разделению и той 
среде, в которой он обитает, как должное принимая не 
только общественный строй, но и навязываемую систе-
му бытия в мире. Парадокс в том, что разновидность 
осознанности, предлагаемой социумом, является одно-
временно и стержнем, и некой преградой в достиже-
нии самодостаточности. Общепринятые закономерно-
сти существования отвлекают человека от постижения 
истинного характера его Я, однако их сдавливающее 
и ограничивающее влияние направляет к исканию себя 
настоящего. Человечество погрязло в стереотипах, иде-
ализациях и предрассудках, что извратило подлинный 
смысл жизненного пути каждого из нас. Навязанные 
мнения и взгляды, являясь частью механизма принуди-
тельной перцепции мира сего, предотвращают раскры-
тие чистого сознания, к которому можно прийти, куль-
тивируя в себе сугубо индивидуальное миросозерцание. 
Независимая жизненная позиция и принципы выраба-
тываются лишь в том случае, когда не подлежат влия-
нию со стороны. Поэтому немаловажен тот факт, как че-
ловек воспринимает и реагирует на суждения общества, 
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так как именно и только критическое отношение к этим 
суждениям компенсирует постоянное давление со сто-
роны социума, тем самым позволяя развивать свои соб-
ственные непосредственные воззрения...

Очевидна та истина, что люди, приобщенные к стаду, 
далеки от тех, кто ценит свою индивидуальность, и это 
делает индивидов слегка сумасшедшими в глазах общей 
массы. А ведь я всегда был безумцем – все мои поступ-
ки имели некое очертание безумия. Видимо, в этом деле 
я был виртуоз – «артист, в совершенстве владеющий тех-
никой своего искусства; мастер изысканного преобра-
жения». Отличаясь от толпы неординарным восприяти-
ем окружающего мира, я привлек внимание женщины, 
которая сама по себе была своеобразной и необычной 
индивидуалкой. Умна, красива, гармонична во всем 
и всегда объективна. Своим присутствием она уравно-
вешивала мою неопределенность, а без нее я, как металл, 
поддавался коррозии – разрушению, вызываемому не-
пристойным времяпровождением.

Как мираж возникает перед глазами тот день, который 
свел нас по воле случая, но ведь в жизни случайностей не 
бывает, разве что и сама жизнь – случайность?! Никогда 
не предполагал, что познакомлюсь с человеком, который 
перевернет весь мир вокруг меня и заставит ростки це-
ломудрия в моей душе неуклонно развиваться. Впрочем, 
их рост достиг апогея лишь тогда, когда я понял, что че-
реда легкомысленных поступков вновь столкнула меня 
в самую бездну моего собственного жизненного сцена-
рия, пропитанного желчью моих же безрассудных идей.

По сей день помню изумительное удивление на ее 
лице, когда я – незнакомец, вытаращившийся из боко-
вого окна солидного «Бентли», – произнес: «Привет!» Она 
приостановилась и с иронией в голосе ответила:

– Ну, привет!
– И куда же мы так торопимся? – с той же пронзающей 

иронией спросил я.
– На работу!
– А где вы работаете? Я могу вас подбросить! Такой 

привлекательной девушке небезопасно прохаживаться 
одной! 
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Она лишь посмотрела на меня, усмехнулась и ушла, ду-
мая, наверное: «...еще один перец, возомнил тут из себя 
принца на белом коне!»

Ее манила моя самоуверенность, а меня – ее недоступ-
ность. Всё же это редкость, ведь в наше время почти ка-
ждая купится, если ею заинтересуется вполне приличный 
и миловидный молодой человек на шикарной машине.  

Просто она была другая – не поддающаяся денежным 
соблазнам и провокациям; не переносящая распущенно-
сти и одновременно чуждая предрассудков. Она была из 
тех женщин, которые ценили себя и окружающих по до-
стоинству, не придаваясь высокомерию или же тщесла-
вию… 

После ее ухода я обнадеживал себя мыслью о том, что 
судьба позволит нам увидеться еще раз, что эта встреча 
не может не быть предначертана (правда, никогда не был 
уверен в играх судьбы, но так или иначе – жизнь давала 
шанс, и выбор, какую судьбу выбирать, стоял за мной). 
Так оно и случилось...

В день нашей второй встречи, катаясь по делам с Да-
ником – моим верным и давним товарищем, – немного 
изнеможенные от голода, мы решили заскочить в один 
из ресторанов, находящихся в центре Вильнюса. Место 
это предложил Данила – любитель превосходной кухни 
и знаток лучших ресторанов города. Именно он – Дани-
ла – оказался тем самым «проводником судьбы», породив-
шим нашу дальнейшую связь. Впрочем, разве можно было 
предположить тогда, что в бесчисленных перипетиях жиз-
ни я обрету то, что, без сомнений, позволит мне отказаться 
от всех соблазнов моего прежнего существования...

Перед входом в ресторан Данила  неожиданно подско-
чил со словами: «Тьфу ты, телефон в бардачке оставил! 
Обещал жене набрать. Сашка, ты проходи пока, устра-
ивайся удобней, а я к машине сбегаю». Данила был по-
рядочным женатым мужчиной и с трепетом в сердце от-
носился к своей супруге Эмилии. На протяжении долгих 
супружеских лет между ними не возникло ни одного же-
стокого конфликта, и казалось, ничто не могло рассорить 
эту прекрасную пару. Они находили подход друг к другу 
в любой, даже самой сумасшедшей ситуации. Я всегда 
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с интересом наблюдал за ними, и их союз, со всеми его 
изъянами и достоинствами, казался мне идеальным. По 
крайней мере, со стороны это выглядело именно так. 

В ожидании Даника я решил перекурить, но едва ли 
успел щелкнуть зажигалкой, как меня потревожил тактич-
но-строгий женский голос:

– Молодой человек, извольте, я пройду! – с неким 
сдержанным возмущением произнесла брюнетка, направ-
ляющаяся к парадному входу ресторана. Обернувшись, 
я понял, что мне безусловно знакома эта походка и прон-
зающая манера восклицательного обращения. Тут же по-
явился Данила, и мы прошли внутрь. Я сразу же чутким 
взглядом осмотрел сидящих за столиками, но не обнару-
жил той особы, которая натолкнулась на меня у входа. 

Мы устроились у окна, напротив барной стойки. В ту 
же минуту к нам подошла молоденькая симпатичная офи-
циантка и  подала меню, подозрительно улыбаясь Даниле. 
Меня бы это не зацепило, если бы она более официально 
приняла клиента, но прием был раскрепощенней, чем тре-
буется. Тем не менее сам Данила ей подыгрывал, что сму-
тило меня сверх прежнего. Разумеется, я не подал виду, 
что нашел в этом что-то странное, но принялся действо-
вать в обход:

– Как Эмилия? Ты звонил ей? – спросил я Данилу.
– Да, звонил. Она в порядке. Едет с матерью по магази-

нам прошвырнуться, – с неким холодом в голосе произнес 
он, как будто тема жены была ему скучна и неинтересна.

– Насколько помню, она собиралась в Канны. Когда 
вылетает? – спросил я вновь, наблюдая в его лице расте-
рянность и раздраженность.

– Эмилия?! В следующий вторник, пятого мая. В семь 
часов утра у нее самолет. Взяли с матерью путевку на 
четырнадцать дней... – сухо, без каких-либо эмоций про-
изнес Данила, что определенно меня насторожило. Я мог 
лишь догадываться, что дела у них обстоят не лучшим 
образом. Единственное, что мне было непонятно, како-
ва причина этого? Ведь прежде всё было так незыбле-
мо надежно, и вдруг – резкое проявление фривольности 
и легкомыслия… В этот момент я вдруг обнаружил, что 
у Данилы на пальце отсутствует обручальное кольцо. Это 



меня не то чтобы смутило, а просто встревожило. Я не 
удержался и напрямую спросил у Даника:

– Данил, это, конечно, не мое дело, но всё ли у вас в нор-
ме? 

– В смысле?! Ты же сам знаешь, у нас – как в сказ-
ке – всё мило и красиво, – с ободряющей улыбкой, кото-
рая носила очертание лести самому себе, ответил он. Я не 
стерпел:

– Пытаясь обмануть других – не обманывай себя. Хоть 
бы обручалку не снимал с пальца, флиртуя с официант-
ками…

– Сашка, что за ахинею ты несешь? Обручалку я поте-
рял. В четверг с женой обращаемся к ювелиру, а офици-
антка-то при каких делах?! – возмущенно ответил он.

– Слушай, Даник, не дури мне голову, я не слепой. 
– Не понимаю, к чему это ты так взъерошился? Ну, 

улыбнулся бабе, ничего лишнего...
– Да ладно... Просто не делай глупостей...
– Ха, Саня, это ты у нас любитель наводить безалабер-

щину, – подмигнув глазом, презрительно произнес Дани-
ла. Я усмехнулся и промолчал. Он взглянул на часы и тут 
же сказал:

– Время ехать. Дел куча, а уже «после обеда». Ты как? 
Тебя подбросить?

– Наберу Виктора, подбросит. Езжай, я оплачу обед. 
– Давай, Сашка, созвонимся. 
Меня слегка потряс разговор с Данилой, так как, со 

всеми моими похождениями, моральные ценности, каса-
ющиеся семьи, оставались для меня незыблемы. Данила 
явно что-то скрывал и недоговаривал, а недоговаривал по 
той причине, что боялся разногласий во мнении. Может, 
он боялся презрения и осуждения со стороны лучшего 
друга, так как я всегда расхваливал его союз с Эм? Си-
туация была непонятна и причина всего происходящего 
неизвестна, а поведение Даника заставляло усомниться 
в его верности жене, что, по сути, было неожиданностью...
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~ II ~

По окончании трапезы я подошел к бару, чтобы рас-
платиться за обед, и наткнулся на объект желаний минув-
ших дней. К моей нескромной радости и, как казалось на 
тот момент, к ее очевидному отчаянью, мы встретились 
вновь. Как и полагалось в соответствии с моим жизнен-
ным амплуа, я осмотрел ее с ног до головы немного вуль-
гарным и заигрывающим взглядом. В ее лице отрази - 
лось смущение, а появившаяся своеобразная насмешка 
словно бы говорила: «Господи, опять он!» Меня это ни-
сколько не задело, так как я был уверен в себе, и ее, как 
представительницу слабого пола, – полагал я – не может 
не прельщать сам процесс, когда самонадеянный пижон 
ухлестывает за недоступной девчонкой. Всё это являлось 
игрой, как я раньше упоминал – консолидацией имид-
жа ловеласа; неким утверждением тех или иных пози-
ций, которые занимали мы в этой игре, опирающейся на 
флирт. Как и положено, я принял позицию нападающего 
и, не снижая темпа игры, произнес: 

– Привет, красавица! Должен заметить – я польщен, 
ведь столь очаровательная девушка нашла меня, так ска-
зать, в местах не столь посещаемых! – после этой фразы, 
сказанной мною более чем утвердительно, она словно из-
менилась в лице. Я задел ее профессиональное самолю-
бие, но недооценил ее профессиональной находчивости.

– Молодой человек, из уважения к посетителям наше-
го ресторана я приму за должное всё так же мило вам 
улыбаться и воздержусь от прекословия. Но позвольте 
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вам напомнить, что и от вас мы ждем более корректного 
обращения к персоналу! – как ни крути, но ее профес-
сиональный ответ, при всей своей уважительной форме, 
носил очертания дерзкой кокетливости. 

– Скажите, милая, вы также относитесь к рабочему 
персоналу? 

– Если это вас так интересует, то я главный менеджер 
данного заведения.

– В таком случае, по всем интересующим меня вопро-
сам я должен обращаться к вам? 

– Только в том случае, если ваши вопросы касаются 
деятельности ресторана. 

– Меня интересует не деятельность ресторана, а имен-
но его деятели. И так как они являются частью деятель-
ности, я думаю, что не нарушу ход рабочего времени 
неуместной болтовней, если задам вам, как управляю-
щему, вопрос касательно рабочего персонала!

– Я вас внимательно слушаю, молодой человек! 
– Нет, нет, Александр, а лучше просто Сашка.
– Послушайте, Александр, на данный момент вы дей-

ствительно тревожите меня пустой болтовней. Я была бы 
вам очень признательна, если бы вы перешли к делу! – 
сдержанно и вежливо потребовала она. 

– Как же я могу перейти к делу, когда вы – главный 
управляющий – даже не соизволили представиться?!

– Юлия! – она вымолвила это сквозь зубы, пытаясь 
держать себя в руках, ведь в тот момент я походил на 
морального садиста, который намеревался выбить ее из 
колеи. 

– Ну, что ж, Юлия, думаю, теперь я могу перейти 
к делу! Чем вы занимаетесь после работы? 

– Как я вижу, вы действительно напрасно тратите мое 
и, к тому же, свое время! Вопросы, касающиеся личных 
интересов, оставьте, пожалуйста, при себе! 

– Юля, к чему же эта строгая официальность? Мы уже 
давно живем в более раскрепощенном мире, так что да-
вайте без церемоний. Не горю желанием показаться на-
зойливым, но меня вынуждает так себя вести ваша не-
доступность. Разве это плохо, когда мужчина оказывает 
знаки внимания симпатичной ему женщине? 
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– Знаете, Александр, вы слишком самонадеянны. Если 
вы считаете, что набитый деньгами бумажник и авто-
мобиль последнего года выпуска дают вам возможность 
обладать всем и вся, то думаю – вы ошибаетесь! 

– А вам, женщинам, не угодить! Одной карету с брил-
лиантами подавай, другой – только предложи, схлопо-
чешь пощечину. 

– Всё дело в уважении к самому себе. Порядочный че-
ловек, уважая себя, будет уважать и другого. Девушки, 
ведущиеся на бриллианты, безусловно, к порядочности 
не имеют никакого отношения, так же как и личности, 
дарящие столь драгоценные подарки с целью овладения 
вышеупомянутыми особами.

– Вы считаете меня беспорядочной личностью? 
– А вы себя таким не считаете?!
– Признаюсь, иногда так оно и есть, – ответил я слегка 

игривым голосом.
– Вы мне льстите, Саша! 
– Та-ак, начало уже есть! – хитро улыбаясь, произнес я.
– И в чем же вы видите начало?! – с недоумением 

спросила она.
– Раз для вас я уже Саша, значит, в скором време-

ни перейдем на «ты», и тогда я буду просто вынужден 
угостить вас чашкой кофе, а вы будете обязаны соста-
вить мне компанию! – меля всякую чушь, я настаивал 
на встрече. Неважно, что ты скажешь женщине, важно, 
чтобы это звучало уверенно. 

– С какой это поры у меня появились обязанности 
к незнакомому мужчине?! Да и более того, я не вынуж-
даю вас угощать меня чашкой кофе... – возразила она, 
но милая интонация ее голоса выдала, что эта дикая 
кошка постепенно поддается моей настойчивости.

– Юль, умоляю, не стоит меня отвергать только пото-
му, что мой бумажник выпирает из-под брюк, поскольку 
набит ценными бумажками. Ведь на кофе вас пригла-
шаю я, а не мой кожаный товарищ! 

– Завтра в семь часов я заканчиваю работу, и будьте 
добры, не опаздывайте! 

– Как прикажете, сударыня! – подтрунивая, ответил я. 
– И, Александр, придержите красноречие для более 

подходящих моментов. Как вы сами заявили – мы жи-
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вем в раскрепощенном мире, так что этим в наше время 
не обольстишь! 

– А по-моему, именно этим я вас и обольстил! – под-
мигивая глазом, сказал я. Она всего лишь улыбнулась 
и пожелала мне хорошего дня. 

Я вышел из ресторана, закурил сигарету и взялся зво-
нить Вику. Вик, а точнее – Виктор, был одним из моих 
товарищей, с кем я неплохо контачил. С ним всегда 
приятно иметь дело. Человек никогда не подведет и про-
тянет дружескую руку в трудный период жизни. Одно 
меня смущало в нем – если угодишь в его компанию, то 
разгул обеспечен в любое время суток, и неудивительно, 
если утром проснешься в гостинице за рубежом. 

Такое с нами бывало не раз. Тратились крупные сум-
мы денег. Иногда гулянки затягивались на месяц-полто-
ра, после чего для восстановления сил и бюджета тре-
бовалось несколько месяцев. Под влиянием кокаина мы 
вытворяли самые абсурдные номера и воплощали сумас-
шедшие идеи. Например, однажды я, сверх меры «обму-
рованный» – находящийся под тяжелым воздействием 
наркотических средств, – женился на испанке в Лас-Ве-
гасе, а через пару дней, когда вся дрянь сошла, – с ней 
развелся. Это были именно те моменты, когда беспредел 
поступков сводил меня с ума и я: то ли убегал от всего 
меня окружающего, то ли еще больше погружался в су-
масшествие под дерзкими дозами кокаина...

В тот день что-то говорило мне, что звонок Вику при-
ведет к неадекватному вечеру и назначенная на завтра 
встреча с Юлией – не состоится. К сожалению, я был 
прав. Дождавшись Вика, сел в его аппарат – новенький, 
роскошный автомобиль «Бугатти Вейрон», на который 
он, в прямом смысле слова, молился. Он даже номера 
влепил – «любимица», за которые отбашлял приличную 
сумму. Как говорят: дешевые понты, но денег стоят. 
В принципе, Вик всегда был жертвой пафоса.

По дороге у нас произошел разговор, который и опре-
делил ход наступающего вечера:

– Ну, как ты, Саня? Как заказы? Идут? – спросил 
у меня Вик, интересуясь рабочими делами.

– Крупный заказ пришел из Италии, также кое-что 
наклевывается в Германии и Швейцарии. Осталось под-
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писать несколько договоров, и сможем распространять 
свои услуги в Австралии. В общем, станет еще веселее со 
следующего месяца. А как у тебя? 

– Да и у меня – не сухо. Через недельки три опять ко-
мандировки. В Стокгольме зависну на несколько дней, 
получаем новый объект. Придется финансировать. Те-
перь ведь в отпуске; мало′й помогаю – салон красоты от-
крыть хочет. 

– Это что, твоя Танюха бизнесом увлеклась?
– Да вот, припеклось ей свой салон открыть…
– Ну, а что?! Пускай! Хоть полезным делом займется. 
– Надолго ли хватит ее увлечения серьезными делами 

заниматься?!
– Ну, брат, сам разбаловал девчонку.
– Эта девчонка уже родилась разбалованной. Кстати, 

какие планы на вечер? 
– По идее – планов нет. 
– С одной козой тут на днях познакомился, так звала 

на тусовку в гостинице «Меридиан». Может, подскачем 
вечерком – развлечем девчонок? Возьмем чего побало-
ваться.

– Что за коза-то? 
– Павлика соседка. Заезжал как-то к нему, так подме-

тил ее – хорошенькая. Батя у нее заведует сетью магази-
нов огнестрельного оружия. 

– Ха, ха, смотри, обидишь девку, так батя на ровном 
месте пришибет! 

– Всё реально! У него на деле – пять тысяч выстрелов 
из Калашникова, – засмеялся Вик.

– Как хоть твою принцессу величать? 
– Света.
– Света… В общем, товарищ, ты подбрось меня, а под 

вечер будем рассматривать перспективность твоего 
предложения. 

– Тамбовский волк тебе товарищ, – как-то саркастич-
но засмеялся Вик. – Кстати, Виталька, рижский наш, 
женится ведь! 

– На Ленке, что ли?!
– Еще бы, на Ленке… На Сандре! 
– Не понял? 
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– А то! Объявилась к нему пьяная в хлам, когда Ленка 
в отъезде была, и давай заливать, что не забыла, вер-
нуться хочет… Тот и скис на месте. Бросил Ленку, высе-
лил из квартиры и эту стерву подселил. Ну что тут еще 
сказать?! Ленку жалко. 

– Вот баран-то! Видимо, в прошлый раз мало дерьма 
нахватался! А свадьба когда? 

– Двадцатого августа, этого – одиннадцатого – года, 
прикинь?! В Юрмале, на берегу моря платформу ставят 
для гулянки. Этот засранец еще и Ленку пригласить хо-
тел. 

– Да, расклад что надо...
Я притих. Иногда тяжело разобраться в перипетиях 

человеческих отношений, особенно когда они наслаива-
ются друг на друга. Сегодня на меня свалились: Данила 
и его уклончивая неопределенность, которая тревожила 
меня и вводила в сомнение; моя собственная авантю-
ра с Юлией, а тут еще и Виталик с проблесками «Сан-
та-Барбары». Наверное, сюда без особых сомнений сле-
довало вписать и четвертого героя – Вика с его «козами» 
(честно, дурной смех пробирает – с таким названием га-
рема и пастуху яйца подожмет). 

Кажется, что именно эта сфера жизни является ос-
новной причиной недоразумений и именно отсюда ис-
ходит поток ипохондрического расстройства, влекущего 
за собой маразм любой деятельности и захватывающего 
все иные многочисленные орбиты человеческого бытия. 
Я заметил, что наше поведение, и поступки в частности, 
проистекают  из взаимоотношений с окружающими. 
И, наверняка, отсюда формируются эмоциональная на-
пряженность или душевное спокойствие, а также пси-
хологическая созидательность или неспособность к та-
ковой. Я веду к тому, что от воздействия иерархической 
системы отношений – благополучных или неблагопо-
лучных – человек получает дозу заряда, который может 
быть или положительным, или отрицательным. Исходя 
из этого, наблюдается определенность поведения или не-
адекватность действий. И все-таки, взаимоотношения 
есть основной ориентир, ведущий нас к самоосознанию. 
На моем пути встречались разные действующие лица. 



Почему действующие? Всё очень просто! Я считаю, что 
каждый из них вносил в мою жизнь необходимый опыт, 
прибегая к тем действиям, которые требуются для пе-
редачи знаний и информации. Каждый из них являл-
ся своеобразным посланником. Я также уверен, что нет 
плохих или хороших случаев, ибо все они – опыт, не 
больше и не меньше! Люди, приходящие в нашу жизнь, 
заполняют пробелы нашей личности, равно тому, как, 
уходя из нее, заканчивают цикл личностного обучения. 
К ним на смену приходят другие, и такое движение веч-
но. Всё движется. Система жизни состоит из цепочек, 
причем взаимодействующих. Только это движение нам 
неизвестно, а вернее – неочевидно. И все-таки, череда 
событий с неизбежностью подведет к нам те обстоятель-
ства и тех людей, которые положат начало новому циклу 
жизни. А главное – вселенная в своем движении неве-
роятно пунктуальна, поэтому всё происходит вовремя. 
Ее разум есть совершенное искусство! Сколько систем 
задействовано, и самое удивительное то, что они коопе-
рируют, создавая абсолютное единство. 
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~ III ~

Я вернулся домой, в квартиру, которая после постиг-
шей меня внутренней катастрофы пропиталась пусто-
той и одиночеством. Я чувствовал себя в ней неуютно 
и дико. Здесь жило мое прошлое… 

Пройдя в огромную, изумительного интерьера гости-
ную, кинул ключи на стойку бара, открыл бутылку «Глен 
Гарриоч» и развалился на диване перед домашним ки-
нотеатром. Я долго смотрел в экран и видел лишь не-
ясный облик, хаотично движущийся в кристаллической 
плазме. Мною овладела некая паника. Беспорядочность 
моей натуры ставила меня в тупик. 

Я каждый раз задаюсь вопросом: где мое место в этом 
огромном, иногда неуютном мире? Но ответ на него та-
ится глубоко в недрах моего подсознания. Я же пребы-
ваю в потерянности, которая влечет за собой стресс. 
Монотонный быт текущих дней сбивает меня наповал. 
Вторжение подавленности лишает чувствительности, 
и всё вокруг теряет изысканность – становится тусклым 
и пустым, отчужденным и холодным. Эмоции утрачива-
ют очарование сентиментальности и, подобно простей-
шим инстинктам, покрываются флером апатичности. 
Страшнее всего, когда ты устаешь морально, – исчезает 
любое желание, и смысл стремления к чему-либо теря-
ется среди гнетущих разум предрассудков. Ты просто 
останавливаешься, как испорченные часы, но время 
всё так же продолжает шаг. Как долговечная статуя, 
наблюдаешь за событиями, творящимися вокруг тебя, 
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но принимаешь в них участие лишь своим невзрачным 
присутствием, так как сам творить – не способен. Без-
надежность, беспомощность тянут на дно. Душа ржаве-
ет от сырости чувств; сердце цепенеет от равнодушия. 
Возникает некая диссоциация, разрывающая изнутри 
и приобретающая характер депрессии. Внутри царству-
ет угнетенность, экспрессия которой возрастает в пара-
личе эмоций.  

Это состояние терзало меня на протяжении несколь-
ких лет. Когда мне было двадцать шесть, я заболел ред-
ким видом депрессии, которая носит название «эндоген-
ная» – не зависящая от внешних причин. Она возникает 
из ничего, из пустоты. В один ничем не примечательный 
день, проснувшись утром, я открыл глаза и почувство-
вал, как внутри поселяется что-то пожирающее мою 
душу, лишающее меня жизненности. Когда меня по-
стигла эта мерзкая участь, я был женат. Да, я был же-
нат – четыре года жил в браке и никогда не допускал 
мысли, что в один прекрасный момент всё, что делало 
меня счастливым, бесследно исчезнет из моей жизни, 
и тем более – что это произойдет так болезненно и вне-
запно...

Я любил ее до безумия. Как мне казалось на тот мо-
мент – она была женщиной всей моей жизни. Сходил 
с ума, находясь рядом с ней; отдавал себя целиком 
и полностью единственной женщине, которая затми-
ла весь мой мир. Я был счастлив, вернее – иллюзорно 
счастлив. Таким я был на протяжении четырех лет сов-
местной жизни, и потом, в течение последующего года, 
я перестал быть таким…

Болезнь разрушила всё. Моя жена не стерпела пара-
доксальных поворотов болезни и оставила меня в самый 
сложный период, когда я невероятно нуждался в под-
держке близкого человека. Ее просто не стало. Она со-
брала вещи и ушла. Я вернулся домой, а ее и след про-
стыл. После чего я потерял смысл выздоровления. Был 
готов на самоубийство, и даже ее возвращение не могло 
бы меня остановить; был изгнанником – живым мерт-
вецом, который без толку и цели топтал дороги внешне-
го мира. Но пришел тот день, когда небо прояснилось, 
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и лучи солнца коснулись моего взора: я крепко зажму-
рился и почувствовал облегчение, как будто в меня 
вновь вогнали потерянную было душу. Тогда я долго 
стоял, в упоении взирая на бездонное поднебесье. Мрач-
ность моего естества озарилась эйфорией, которая с бе-
шеной скоростью носилась по закоулкам моей  восстав-
шей души. За последние два года я первый раз вдохнул 
жизнь, почувствовал ее могущество и осознал бесцен-
ность этого дара. Я окреп физически и подтянулся мо-
рально, и стал таким, каким меня повстречала Юлия… 

...Воспоминания, как заточенные ножи, проходили 
сквозь меня, задевая самые болезненные места моей 
памяти. В тот вечер, опьяненный крепким алкоголем, 
я скитался по квартире из угла в угол, угасая от одино-
чества. Я был не в силах оставаться наедине с самим 
собой. Приходил в ярость, скорбя об утраченной жизни. 
О жизни, в которой я был счастлив; в которой я был пол-
ноценным хозяином своей судьбы. Все грезы рассеялись 
мгновенно и безвозвратно. Я понял, что всякая ровная 
полоса со временем сходит на нет, и это лишь затишье 
перед бурей. Жизнь не может проходить спокойно, ина-
че она пролетит бесследно. Каждый из нас проходит ис-
пытание, которое имеет несколько сюжетов. Каково бы 
ни было исходное положение, за ним всегда последует 
другое, сообразно нашему выбору. Жизнь сбила меня 
с ног, и я поддался ее сюжету, не осознавая, что режис-
сер здесь – я. 

Всё это время я только и делал, что слепо шел на пово-
ду у судьбы, ограничиваясь тем, что она предоставляла 
мне в текущий момент. Мой выбор был – полностью от-
даться ее хаотическому потоку, лишив себя искренно-
сти чувств и переживаний. Не хитрое дело, но к чему 
стремиться, когда утрачена цель?! 

И в этот раз я сглупил... Как одержимый, бросился 
прочь из пропитанной моими собственными извечными 
страхами квартиры. Со свистом колес понесся к Вику. 
Зачем, думал я, справляться с проблемами, если от них 
можно убежать, скрыться и просто оставить в стороне? 
Да и зачем что-то менять, твердил себе. Пусть всё угас-
нет и останется в прошлом. Я живу только сегодняшним 



днем, а что будет завтра – волновало меня прежде, до 
того момента, когда всё, чем я дышал, потеряло смысл... 

Теперь я живу без будущего и убегаю от прошлого. За-
стрял между двумя параллелями и… хочется сказать – так 
легче. Я перешагнул все границы сдержанности, распу-
щенность стала моей верной спутницей. Никаких забот 
о завтрашнем дне, никакой суеты и напряга. Лишь ког-
да остаюсь наедине с самим собой, ужас, затаившийся 
внутри, извергается, как раскаленная лава, и охваты-
вающая меня дикая паника извергается вместе с ним.

Ты понимаешь, что надо менять курс, но ведь дело не 
в курсе, а в его ядовито-изменчивой сущности.


