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Аннотация
Действие романа происходит в далеком будущем, на земле где

люди стали меньшинством, а технологии захватили мир. В мире,
где в метро ездят роботы, а на улицах прогуливаются андроиды.

В центре повествования обычный мужчина, последний
человек на земле, который отказывается принимать наступившие
и продолжает искать смысл жизни в работе. Он, как и в
начале своей жизни, продолжает, ежедневно на ряду со своими
коллегами-роботами, ходить на работу. Однако, спустя множества
лет, он встречает девушку, которая словно призрак терзает его
душу своей неуловимостью. Она, как и мужчина потеряна в
новом мире. Девушка тоже чувствует себя чужой. Повстречав
такого же страдальца, они оба решают принять своё будущие
и окончательно предать землю в руки новых владельцев, таким
образом закрывая книгу человеческой истории.



 
 
 

Григорий Латынин
Цивилизация чужих

Предисловие
Дорогой читатель, данное произведения- это предположе-

ние, взгляд слепого человека, пытающегося разглядеть буду-
щие.

Все научно-фантастические книги подобны одной пу-
стынной комнате с множеством запертых дверей. Возможно,
что ни одна из них никогда не будет отворена. У меня нет це-
лей стать пророком. Подобно Нострадамусу отодвигать заве-
су будущего. Цели мои весьма просты и понятны, заглянуть
самому и позволить заглянуть вам в одну или несколько за-
мочных скважин. Тайком и украдкой поглядеть на туманное
будущие. Однако, подобно пугающим образам в тумане, ил-
люзорное будущие также может быть лживо.

Идея на написание данного рассказа пришла мне мгно-
венно, словно молния поразила мои думы. Виновником бре-
да, который я изолью на эти страницы, стала картина «Ци-
вилизация» кисти чешского художника Эмануэля Фамиры.

Для меня существует необъяснимый феномен- озарения.
Это не обязательно должен быть предмет искусства или
нечто возвышенное и благородное. Отнюдь, зачастую- это
просто люди, объекты, новости, будничные события, но ча-
ще всего, в моём случае- это размышления и грезы. Глав-



 
 
 

ным моим источником вдохновения всегда было и навсегда
останется детское любопытство «А что же будет дальше?». Я
человек, неохотно расстающийся с прошлым, но всегда про-
должающий шагать в будущие.

В русской литературе есть целый цикл книг, историй и
рассказов писателей серебреного века «Герой не нашего вре-
мени». Я, как и многие из нас, считаю себя таковым. Всё вре-
мя смотря в прошлое, мечтаю о будущем.

В рассказе «Цивилизация чужих», я попытаюсь расска-
зать историю, прочитанную в непроницаемых лицах двух ге-
роев, картины Эмануэля.

На картине изображены двое- смуглый мужчина средних
лет в серой одежде рабочего, и дама с мраморно белым ли-
чиком, инкрустированная двумя тяжелыми серьгами и обла-
ченная в шифоновое платье нежно персикового цвета.

Они двое стоят на картине словно чужие, на фоне застыв-
шего в бетоне города. Их столь контрастирующий внешний
вид говорит нам,– «они в обычной жизни вряд ли могли бы
встретится» – но как мы знаем у судьбы свои планы, на каж-
дого из нас.

И вот, они такие разные, запечатлены вмести. Двое людей
из разных миров, но настоль ли они разные, как нам может
показаться на первый взгляд. Несмотря на внешнюю отчуж-
дённость, будто застигнутые врасплох художником, можно
заметить и вообразить, что он и она вожделеют взглянуть
друг на друга, но под пристальным внимание миллионов глаз



 
 
 

боясь сторонних осуждений, смотрят лишь вперед, отстра-
няясь друг от друга.

Так давайте же заглянем за занавесу, в картину и узнаем,
что свило этих двоих в одно место.

Пролог
Переполненный вагон несется сквозь подземные шахты

старого, городского метрополитена, расположившегося по
среди безжизненной пустыни.

Все сидения вагона были свободны. Отчего-то пассажи-
ры вагона предпочитали стоят. Стоит так же заметить, что
несмотря на переполненность станций и вагонов, место со-
вершено безлюдно. Наверняка вы уже догадались, что тол-
пы, едущие в метро, были никем иными, как неодушевлён-
ные роботы, направляющиеся по своим обязанностям. Вагон
медленно остановился, прозвучал сигнал и открылись двери.
Часть антропоморфных железяк вышла и зашла новая пор-
ция, занявшая места предыдущих. Однако, на этой станции
вклинился и новый, чужеродный элемент.

Он протиснулся между узких рядов андройдов и веролом-
но уселся на запылённое кресло. Казалось таким исходом
недовольна основная масса пассажиров. Однако, это лишь
заблуждение. Роботы не выражают эмоций. Каждый из них
стиснув ряды создал пустынный полутораметровый купол,
будто он, мужчина, был чумной или прокажённый.

Парень, в сером грязном комбинезоне, с потеками строи-
тельного бетона достал из широких карманов в четверо сло-



 
 
 

женную газету и не обращая, хотя бы малейшего внимания
принялся читать. При этом постоянно приговаривал «хмм,
что за идиотизм?! ха! Прекрасно.»

– Что уставились железяки? – возмущено спросил он.
Ответа не последовало, однако зрачки роботов сделали

еле заметное движение.
– Идиоты! – прокомментировал он, смял газету и швыр-

нул в одного из них.
Бумага, ударившись о робота, упала на землю. Он её неза-

медлительно поднял и выкинул в урну с обозначением «ма-
кулатура».

Мужчина громко вздохнул.
Проехав несколько станций человек, покачав головой, вы-

шел.
Наконец нагнетаемое напряжение спало.
Глава первая
Он
Утренние, весенние солнце расцветало за окном. Непо-

корный луч солнца проник в окно одного из тысяч человей-
ников земли, тем самым возвращая из ночных грез в мир,
где грезы наяву.

Мужчина, которому едва ли за сорок, шелохнулся, укры-
ваясь рукой от солнца. Наконец, поборов себя, он открыл
глаза.

Взгляд ещё не старого мужчины, несмотря на крепкий
сон, выражал стоическую усталость. Встав с постели, он на-



 
 
 

правился в ванную комнату. Достав зубную пасту из настен-
ного шкафа, человек протяженно вздохнул всматриваясь в
своё лицо.

Смуглое лицо мужчины обрамляло сотни морщин и как
венец два увесистых мешка под глазами, которые могли вме-
стить всю тяжесть бремени человеческой жизни. Он улыб-
нулся во все свои тридцать два зуба и принялся наполиро-
вать их. На фоне усталого лица белоснежные, ровные зубы
контрастировали фальшью. Закончив с чисткой зубов, при-
гладив волосы мокрой рукой, мужчина направился на кухню,
где его уже ожидал завтрак. Черный кофе и овсяная каша на
коровьем молоке.

Однако, до завтрака ему предстоял ещё один, ежедневный
ритуал, который он соблюдал на протяжении вот уже ста лет-
гимнастика, утренняя зарядка.

Он запустил программу тренировок и принялся повто-
рять упражнения вслед за проекцией.

– Раз, два! раз, два! Не сдаёмся, повторяем! Ещё не мно-
го! Вы большой молодец! – Повторяла снова и снова обод-
ряющие фразы голограмма.

Завершив пятнадцатиминутный цикл, программа возве-
стила- Закончили! Вы большой молодец! Продолжайте в том
же ддддухе и вы сможете достичь больших результатов! А
тем временем вы можете посетить наш онлайн магазин и со-
вершить…– Мужчина выключил программу и направился к
завтраку.



 
 
 

Съев немного остывший завтрак, он натянул строитель-
ную рубаху поверх майки, в которой спал, и штаны цвета ха-
ки.

Покинув свою квартиру, мужчина направился, как это не
странно на работу, ведь сегодня обычный, будничный день.
Однако в том, что он направился на работу, все же была одна
причуда. Один из людей идет на работу.

Спустившись с двести третьего этажа, он оказался на ули-
це, где во всю кипела жизнь- дворники вымывали мостовые и
тротуары, по улицам ездили курьеры и такси, вагоны надзем-
ного метро пролетали над крышами домов, садовники зани-
мались высаживанием благоухающих цветов. Одним словом,
все и каждый были при деле, спешили из точки А в пункт Б,
были заняты работой.

– Возможно дело в работе?
Мужчина, имени которого я намерено не раскрываю, да

в сущности незачем это делать, так как он единственный че-
ловек мужского пола в данном рассказе. Он работал обыч-
ным строителем. Его главным занятием в течение множества
лет было строительство новых человейников и небоскребов
поменьше.

Главной странностью было то, что он единственный чело-
век находящийся на улице в данный час. В сущности, как
и то, что он единственный человек на всей земле, ходящий
на работу. Все остальные попутчики, находящиеся на улице
роботы, занимались некогда людской работой.



 
 
 

Отвечу сразу же и на следующий вопрос рождающийся у
вас в голове:

– Где же все люди?
Людьми их уже сложно назвать! Достигшие апофеоза, об-

ленившиеся и жалкие прожигатели вечности, вот кто они те-
перь, а может быть не они, а мы, будущие мы.

Мы создали интернет, чтобы иметь без граничный доступ
ко всем знаниям мира и утолить жажду любопытства- смот-
рим глупые ролики.

Создав роботов, делающие всю грязную работу за нас, мы
вместо постижений величайших научных вершин и культур-
ных достижений, открытий и свершений обленились и пре-
дались самозабвениям, подобно Обломову, лежащему на ди-
ване и стонущему о своём былом.

Кто же в этом виноват? Виноваты ли мы?
От части, подобно детям желавших вершить добро, мы

помогая самим себе случайно стерли страсть к жизнь- смысл.
Кто мы без смысла, без цели и имеющие вечные жизни, если
не мертвецы.

Человечество- это старая прочитанная книга, стоящая на
полке всемирной истории. Теперь, планета уже не принадле-
жала нам, и города не наши. Они были их, чьи руки создава-
ли его, чьи глаза созерцали его, чьи ноги ходили по нему.

Роботы истинные хозяева земли. Люди, лишь с их велико-
душного разрешения существуют меж ними. Мы, подобны
уткам в городском парке, которые вновь и вновь прилетают



 
 
 

сюда, подобно их предкам. Значит ли это что парк принад-
лежит им, или же им кто-то позволяет так думать?

Меж тем, к девяти часам утра, когда солнце окончательно
взошло над крышами небоскребов, мужчина уже находился
на рабочем месте- на крыше строящегося дома.

Он ставил опалубку для заливки опорных свай будущих
этажей. Это здание должно стать самым высоким зданием в
мире.

Послышались приглушенные шаги. Мужчина оглянулся.
Однако, позади никого не оказалось. Лишь строительный
принтер накладывал новые слои, и он принялся вновь ме-
шать бетон и отсыпать щебень.

Если же ему не нужно было работать, и никто не работал,
то работал ли он легально и зачем он работал?

На вопрос, зачем он работал, я отвечу просто- он хотел и
работал совершено легально. В человеческом труде необхо-
димости не было. Все потребности, которыми человек обла-
дал, удовлетворяли роботы, которых наш с вами гений изоб-
рел. Предполагалось, что человек не обременённый физиче-
ским трудом, отдаться в лапы высшего, за творения духов-
ные, культурные, научные. Однако, как я уже говорил этого
не произошло.

Действительно, работать не было нужды, но и запрета не
существовало. Всё, что не запрещено, то разрешено. Таким
образом, он решил заниматься строительством.

Виды бетонных высоток манили его, и с каждым новым



 
 
 

построенным этажом, он становился выше и свободнее слов-
но птица, парившая над своим ареалом.

Наступил полдень- время обеда. Он достал из своего че-
моданчика с инструментами бокс с едой, ополоснул руки и
принялся есть с большем воодушевлением, чем на завтрак.
В тот самый момент, когда перевесив ноги через край бетон-
ной платформы, мужчина принялся за обед, он заметил, ту,
на чьи шаги откликнулся утром. Нет это все же не был при-
зрак и даже не робот, это девушка лет тридцати.

Она стояла на краю железной балки, а ветер развивал по-
дол её юбки. Это настоящий человек в живую. Вот уже около
двух десятков лет, он не встречал такую диковинку на ули-
цах города.

– Что она здесь делает? -задался вопросом мужчина.
Отложив еду, не веря свои глазам, строитель отвернулся

и вновь повернулся к ней.
– Нет, это не сон,– на этот раз он повторил уже в слух. Она

по-прежнему стояла на месте и всматривалась в даль.
Мужчина встал и побежал к ней, обегая только, что воз-

веденные стены.
Наконец, добравшись до заветной цели, он увидел, что

одинокая стойка оказалась пуста. Чудилось словно, девушка
растворилась в воздухе.

Мужчина, в отчаянье, начал оглядывать место- бегать
взад, вперед в поисках призрака, пока не осознал, что это
был всего лишь мираж.



 
 
 

Горько вздохнув, он привыкшей уже к огорчениям вер-
нулся обратно к работе.

В пять тридцать, когда солнце уже котилось ко сну, чело-
век собрал вещи и направился к своей берлоге.

На обратном пути, он решил заглянуть в паб, который вот
уже на протяжении множества лет открывался для него од-
ного.

Посетитель уселся на барный стул напротив своего друга,
бармена.

– Чего желаете? – учтиво спросил робот.
– Как всегда,– ответил он.
Робот налил ему бокал холодного пива, который гость в

ту же секунду, с жадностью проглотил, ещё до того, как ему
успели принести закуски.

Бармен тут же принес второй стакан пенистого напитка.
Так как фраза «Как Всегда» обозначала три кружки с интер-
валом пять минут. Первые две он выпивал залпом, а вот тре-
тью и за редким исключением четвертую, мужчина растяги-
вал на несколько часов.

– Мне кажется я спятил! – сказал он принявшись за тре-
тий бокал.

– Я могу предложить вам услуги отличной психиатриче-
ской больницы. Начать вызов? – услужливо спросил робот.

– Нет! В начале послушай, а потом решай- ответил гость.
Сделав пару глотков, он начал свой рассказ о случившемся
сегодня.



 
 
 

Бармен, молчаливо выслушав его, забрал бокал:
– Желаете поварить ещё?
– Нет. Я думаю мне достаточно. Так, что думаешь, прия-

тель?
Его прежде никто и никогда не спрашивал о его мнении и

даже он, мужчина, прежде только болтал и болтал, а робот,
как болванчик по приказу слушал и кивал.

В его программе словно случился сбой, и он заикающийся
начал отвечать:

– Я дддумаююю.
– Ладно, забей, увидимся завтра, бездушная ты машина,–

это было его обычное прощание. После единственный, но
постоянный гость покинул заведение.

Однако, робот все же продолжал, в его процессоре все за-
кипало и гудело.

– Я дддумамаю время, время, время всё покажет, стоит
ждааааать.

После чего он отключился.

***
Утренние, весенние солнце расцветало за окном. Непо-

корный луч проник в окно одного из тысяч человейников
земли, тем самым возвращая из ночных грез в мир, где гре-
зы наяву.

Мужчина, которому было едва ли за сорок шелохнулся,
укрываясь рукой от солнца. Наконец, поборов себя, он от-



 
 
 

крыл глаза.
Взгляд ещё не старого мужчины, несмотря на крепкий

сон, выражал стоическую усталость. Встав с постели, он на-
правился в ванную комнату. Достав зубную пасту из настен-
ного шкафа, человек протяженно вздохнул всматриваясь в
своё лицо.

Смуглое лицо мужчины оправляло сотни морщин и как
венец два увесистых мешка под глазами, которые могли вме-
стить всю тяжесть бремени человеческой жизни. Он улыб-
нулся во все свои тридцать два зуба и принялся полировать
их. На фоне усталого лица, белоснежные, ровные зубы кон-
трастировали необычайно фальшиво. Закончив с чисткой
зубов, он пригладив волосы рукой, направился на кухню, где
его уже ожидал завтрак. Черный кофе и овсяная каша на ко-
ровьем молоке.

Однако, до завтрака ему предстоял ещё один, ежедневный
ритуал, который он совершал на протяжении вот уже двух
ста лет- гимнастика, утроения зарядка.

Он запустил программу тренировок и принялся повто-
рять упражнения вслед за проекцией.

– Раз, два! раз, два! Не сдаёмся, повторяем! Ещё не мно-
го! Вы большой молодец! – Повторяла снова и снова обод-
ряющие слова машина.

Окончив пятнадцатиминутный цикл, программа возве-
стила:

–Закончили! Вы большой молодец! Продолжжжжжайте в



 
 
 

том же духе, и вы сможете достичь больших результатов! А
тем временем вы можете посетить наш онлайн…– Мужчина
выключил программу и направился к завтраку.

Съев немного остывший завтрак, он натянул строитель-
ную рубаху поверх майки, в которой спал, и штаны цвета ха-
ки, заляпанные бетоном.

Покинув свою квартиру, мужчина направился, как это не
страну на работу ведь сегодня очередной будничный день.

Спустившись с двести третьего этажа, он оказался на ули-
це, где во всю уже кипела жизнь- дворники вымывали мо-
стовые и тротуары, по улицам ездили курьеры и такси, ва-
гоны надземного метро пролетали над крышами домов, са-
довники занимались поливом, только что высаженных, цве-
тов. Одним словом, все и каждый были при деле, спешили
направляясь из точки А в пункт Б. Все были заняты работой.

Меж тем к девяти часам утра, когда солнце окончательно
взошло из-за крыш небоскребов, он уже находился на своем
месте- на крыше строящегося дома.

Он ставил опалубку для заливки опорных свай для стро-
ительства будущих этажей.

Послышались приглушенные шаги. Он оглянулся. Одна-
ко, позади никого не оказалось, лишь строительный принтер
накладывал новые слои бетона.

Нет, это не случайность,– подумал он,– определенно нет.
Он встал и направился к тому месту, откуда увидел вче-

рашний мираж.



 
 
 

– Я определенно схожу сума! – проговорил он.
На том же месте, где и вчера, вновь стояла девушка. В том

же платье нежно персикового цвета и с такой же черной су-
мочкой, как и вчера. Это не могло быть совпадением.

–ЭЙ! – окрикнул мужчина, но девушка даже не шелохну-
лась.

Он вновь побежал к ней и вновь не смог нагнать, тот са-
мый призрак, мучавший его. Однако, на этот раз, девушка
оставила улику, которая доказывала, что он едва ли более
сумасшедший, чем окружающий его мир.

Мужчина в отчаяние присел и поднял носовой платок.
***
Утренние, осенние солнце расцветало за окном. Непокор-

ный луч солнца проник в окно одного из тысяч человейни-
ков земли, тем самым возвращая из ночных грез в мир, где
грезы наяву.

Мужчина, которому было едва ли за сорок шелохнулся,
укрываясь рукой от солнца. Наконец, поборов себя, он от-
крыл покрасневшие глаза. На протяжение последних трех
месяцев, он окончательно потерял сон. Мужчина взял пла-
ток в руки и глубоко вдохнул призрачный аромат живого че-
ловека. Хотя он уже и пах преимущественно им, платок все
же оставлял шлейф принадлежности другому человеку.

Встав с постели, он направился в ванную комнату. Достав
зубную пасту из-за настенного шкафа, мужчина протяженно
вздохнул всматриваясь в своё лицо.



 
 
 

Смуглое лицо мужчины оправляло тысячи морщин и как
венец два увесистых мешка под глазами, в которые могла
вместиться вся тяжесть бремени человеческой жизни. Он
улыбнулся во все свои тридцать два зуба и принялся поли-
ровать их. На фоне усталого лица, белоснежные, ровные зу-
бы контрастировали фальшиво. Закончив с чисткой зубов,
мужчина, пригладив волосы рукой, направился на кухню, где
его уже ожидал завтрак. Черный кофе и овсяная каша на ко-
ровьем молоке.

Однако, до завтрака ему предстоял ещё один, ежедневный
ритуал, который он совершал на протяжении вот уже трех
сот лет- гимнастика, утроения зарядка.

Он запустил программу тренировок и принялся повто-
рять упражнения вслед за проекцией.

– Раз, два! раз, два! Не сдаёмся повторяем! Ещё не много!
Вы большой молодец! – Повторяла снова и снова ободряю-
щие слова машина.

Окончив пятнадцатиминутный цикл, программа возве-
стила:

– Закончили! Вы большой молодец! Продолжайте в том
же духе, и вы сможете достичь больших результаттттов! А
тем временем вы можете посетить наш …– Мужчина выклю-
чил программу и направился на завтрак.

Съев немного остывший завтрак, он натянул строитель-
ную рубаху поверх майки, в которой спал, и штаны цвета ха-
ки, испещрённые маленькими дырочками.



 
 
 

Покинув свою квартиру, мужчина направился, как это не
странно на работу, ведь сегодня будничный день.

Спустившись с двести третьего этажа, он оказался на ули-
це, где во всю уже кипела жизнь- дворники вымывали мо-
стовые и тротуары, по улицам ездили курьеры и такси, ва-
гоны надземного метро пролетали над крышами домов, са-
довники занимались укрытием, некогда благоухающих цве-
тов. Одним словом, все и каждый были при деле, спешили
направляясь из точки А в пункт Б. Все были заняты работой.

Он, чужеродный элемент современного общества, заме-
ченный никем по своему обыденному маршруту добрался до
работы. Однако цели быть неувиденным он не ставил. Воз-
можно его даже обрадовал бы тот факт, быть обнаруженным.

Будущие самое высокое здание в мире было завершено на
три четверти. Будучи свободным строителем, необременён-
ным монотонным трудом, он мог выбирать и заниматься лю-
бой работой- какая ему по душе.

Сегодня, свисая со строительных лисов на уровне двести
шестнадцатого этажа, сварщик крепил на фасаде здания ги-
гантскую букву «L» (farewell)

Абсолютно по понятным причинам, мужчина не мог бы
выполнить это работу сам. Он подобно пустынной песчинки
ползал по зданию и приваривал букву «L».

– Хей, железка ржавая! Да, да ты, подставка под чайник!
Придержи-ка, тут, пока я припаяю!

Робот повиновался приказу. Однако, в его действиях на-



 
 
 

ходилось что-то новое. Казалось, что он хотя и выполнял
приказание, делал это с неохотой.

Хотя определенно точно, не делать этого он не мог.
– Ну вот молодец, можешь быть свободен,– сказал муж-

чина похлопав его по плечу.
– Ссспасибо, отозвался робот и повернулся обратно вы-

полняя свою задачу.
– Тебе спасибо,– удивленно произнес он пожав плечами,–

дичь какая-то.
Солнце, отражаясь от застекленной поверхности здания,

слепило глаза. Его желудок заурчал. Он был лучшем инди-
катором времени. Точнее, чем атомные часы. Приварив на-
мертво последнюю букву, он проверил на сколько прочно за-
креплена вся конструкция. Припаяна она была на славу, не
чета тем буквам, которые крепили роботы.

Он сел, перекинув ноги через леса, и принялся наблюдать
за живым городом, по переменно опускав вилку в бокс с го-
рячей едой и кладя её себе в рот.

Город, за котором он наблюдал прекрасен- монорельсы,
пролетающие над крышами домов несли скоростные поезда,
то ныряя в темные подземелья то пролетая сквозь здания, а
затем вновь взмывая в небеса. Зеленные крыши домов оза-
рялись щебетаниям птиц, а поросшие автострады, взамен,
выхлопных машин, заполнены дикими зверями. Улицы пе-
реполнены пешеходами высокого и низкого роста, спешащих
по своим делам. Тут зазвенела сирена, там забил колокол, из



 
 
 

трубы выходил пар, охлаждающий генераторы. Этот идеаль-
ный город с чистыми улицами, пешеходами, идущими в ряд,
всё же был тошнотворен своей неестественностью. Город на-
поминал собой торт состоящий только из сахара. Через чур
идеальный, чистый и ухоженный. Помимо всего на его ули-
цах нахватало одного значимого элемента- людей. Пешеходы
топчущие тротуары были никем иными, как андроиды и ку-
рьеры, а переполненные вагоны метрополитена забиты робо-
тами, которые в последние время его настораживали и нече-
го иного. В их поведение не было ничего пугающего, или же
радующего. Оно было странно нетипичным.

Хотя мужчина гнал от себя такие мысли прочь, списывая
на то, что он уже давненько не общался вживую, с людьми.

Очередной раз опускав вилку в чашку, он оглянулся на па-
лящие солнце и увидел на противоположной стороне здания
стоящую женщину, ту самую которая не реальнее ночного
сна и бела, как отражение луны в прозрачных водах спящего
океана. На ней надета всё та же одежда, а взгляд её выражал
ещё более сильную тоску, редкое качество для человека. Сам
же мужчина давно уже не испытывал ничего- ни печали, ни
грусти, ни радости. Он не жил, он существовал, ожидая че-
го-то большего.

Она не отрывая взгляда смотрела перед собой, в даль по-
верх города и земли. Взгляд её уходи далеко за приделы все-
ленной. Ноги её дрожали, несмотря на знойную погоду, толи
от страха, толи от желания сделать шаг вперед. Он сидел в



 
 
 

оцепенении подобно любому из нас, заметивши прекрасно-
го оленя на опушке леса. В страхе спугнуть грациозного зве-
ря мужчина сидел и не дышал. Его руки отяжелели и кусок
недоеденной курицы с вилкой полетели вниз. Вилка, при-
землившись на леса снизу, издала звонкий стук, от чего де-
вушка оглянулась. Она замерла в нерешимости пошевелить-
ся, словно добыча, застигнутая врасплох. Однако, он тоже не
решался пошевелится боясь спугнуть жертву.

Мужчина растянулся в улыбке, девушка ответила ему тем
же жестом, а затем бросилась прочь. Не ожидав такого пово-
рота событий, он растерявшись принялся вставать на шата-
ющиеся леса.

– Постойте,– крикнул он в пустоту и бросился за ней в
погоню.

Завернув за угол он обнаружил, что там никого нет.
Она пропала, исчезла, растворилась в пустоте. Он закричал,
словно раненое животное в мольбе исцелить его. Однако, ни
один доктор не сумел бы ему помочь и не одна медицина
в мире не смогла бы залечите его раны, потому как хворью
его была, одиночество. Душевные раны могли залечить лишь
люди.

Глава вторая
Она
Утренние, зимнее солнце расцветало за окном. Непокор-

ный луч солнца проник в окно одного из тысяч человейни-
ков земли, тем самым возвращая из ночных грез в мир, где



 
 
 

грезы наяву.
Мужчина, которому едва ли за сорок, шелохнулся укры-

ваясь рукой от солнца. Наконец, поборов себя, он открыл
глаза.

Взгляд ещё не старого мужчиной, несмотря на крепкий
сон, выражал стоическую усталость.

Сегодня в отличие от прежних дней, он не смог побороть
свою усталость. Силы покинули крепкое тело.

Между тем, дом, будто не замечая отсутствие интереса,
запустил утреннюю гимнастику. Однако, он даже не отреа-
гировал, а лишь прослушал весь курс до конца. Мужчина пе-
ревернулся на левый бок и уставился на белую стену.

Его потухший взгляд не казался усталым. Он был безраз-
личным, поблекшим. Раздался Дзынь, возвещающий о го-
товности завтрака. Человек перевернулся на правый бок и
уставился в окно. На улице морозная погода. После ночной
метели парк под окнами дышал свежестью и чистотой. Белки
прыгали с ветки на ветку, заигрывая друг с другом.

Однако и сальмариловая игра света и снега, и бурые бел-
ки, и голубое, ясное небо, всё это, имело единую цветовую
палитру- светло серую, граничащую с тусклыми тенями ноч-
ного города.

Дом совершил ещё несколько попыток поднять, проснув-
шегося, хозяина, но все его попытки были тщетными.

Наконец хозяин заговорил:
– Спасибо дом. Я сегодня не пойду на работу. Плохо себя



 
 
 

чувствую.
– Вызвать доктора, полицейского, психолога, морг? – по-

интересовался дом.
– Нет, нет, они мне не помогут.
– Тогда может быть нотариуса напишете завещания и при-

купите себе место на кладбище?
Человек раскашлялся.
– Точно нотариуса! – заключил дом.
– Добр ты со мной,– заключил мужчина,– со мной все в

порядке, дружище, просто нужно отлежатся, спасибо.
– Рад был услужить, но номер нотариуса убирать не буду.

Меня волнует моя будущая судьба.
– Ох уж этот модуль черного юмора,– пробормотал он се-

бе под нос, чтобы даже дом не услышал.
Однако, спустя пару часов, он почувствовал себя лучше.

Собрав силы и волю в кулак, он покинул квартиру и напра-
вился на работу.

Входная дверь захлопнулась со вздохом, казалось, дом об-
легчено выдохнул.

Вернувшись на стройку, сегодня, его едва ли можно на-
звать продуктивным. Он пол дня раскладывал свои вещи, а
ещё большую часть времени смотрел в окно на город.

По окончанию рабочего дня, мужчина решил задержать-
ся. Чего точно он никогда до этого не предполагал, так это
то, что роботы также подобно ему имеют окончание рабочей
смены. Стройка опустела. Не смотря на его желание задер-



 
 
 

жаться и закончить начатую работу, ему было не по себе, на-
ходиться одному в пустом здание. Он начал постепенно со-
бирать вещи, как что-то новое подкатило к его горлу. Муж-
чина с трудом подавил новый внутренний порыв. Ощущение
схоже с тошнотой, но немного больнее. Его определено тош-
нило, но не от еды и не желудком. Тошнило душу.

Он до сей поры сдерживая рвотные рефлексы, зарыдал на
взрыв.

– Что это было? Что сейчас происходит со мной? – зада-
вался вопросом мужчина.

Однако, вместо ответов по его телу вновь и вновь пробе-
гала дрожь. Слезы с большей силой лились из глаз. Он ни-
чего не мог с этим поделать, да и не хотел с этим ничего де-
лать. Ему нравилась наконец-то услышать голос своей изму-
ченной души. Сидя на полу и плача в рубашку, словно мла-
денец, человек просидел порядка получаса. Затем перепол-
ненный сосуд горя немного осушившись, позволил вернутся
в прежние состояние. Он поднялся на ноги и побрел домой.

***
Утренние, весенние солнце расцветало за окном. Непо-

корный луч проник в окно одного из тысяч человейников
земли, тем самым возвращая из ночных грез в мир, где гре-
зы наяву.

Мужчина, которому было едва ли за сорок шелохнулся,
укрываясь рукой от солнца. Наконец, поборов себя, он от-
крыл красные глаза. На протяжение последних трех месяцев,



 
 
 

он окончательно потерял сон. Он взял платок в руки и в дох-
нул его призрачный аромат живого человека. Хотя, он уже и
пах преимущественно им. Однако, атласный кусок материи,
все ещё сохранял шлейф принадлежности другому человеку.

Встав с постели, он направился в ванную комнату. Достав
зубную пасту из-за стенного шкафа, он протяженно вздохнул
всматриваясь в своё лицо.

Смуглое лицо мужчины оправляло тысячи морщин и как
венец два увесистых мешка под глазами, в которые могла
вместиться вся тяжесть бремени человеческой жизни. Он
улыбнулся во все свои тридцать два зуба и принялся поли-
ровать их. На фоне усталого лица белоснежные, ровные зубы
контрастировали необычайно фальшиво. Закончив с чист-
кой зубов, мужчина пригладив волосы рукой, направился на
кухню, где его уже ожидал завтрак. Черный кофе и овсяная
каша на коровьем молоке.

Однако, до завтрака ему предстоял ещё один, ежедневный
ритуал, который он совершал на протяжении вот уже четы-
рёх ста лет- Гимнастика, утроения зарядка.

Он запустил программу тренировок и принялся повто-
рять упражнения вслед за проекцией.

– Раз, два! раз, два! Не сдаёмся, повторяем! Ещё не мно-
го! Вы большой молодец! – Повторяла снова и снова обод-
ряющие слова машина.

Окончив пятнадцатиминутный цикл программа возве-
стила:



 
 
 

– Закончили! Вы большой молодец! Продолжайте в том
же духе, и вы сможете достичь больших результаттттов! А
тем временем вы можете…– Мужчина выключил программу
и направился к завтраку.

Съев немного остывший завтрак, он поверх майки, в ко-
торой спал, натянул строительную рубаху и штаны цвета ха-
ки, заляпанные краской.

Покинув свою квартиру, он направился, как это не стран-
но на работу, ведь сегодня будничный день.

Спустившись с двести третьего этажа, он оказался на ули-
це, где во всю уже кипела жизнь: дворники вымывали мосто-
вые и тротуары, по улицам ездили курьеры и такси, вагоны
надземного метро пролетали над крышами домов, садовни-
ки занимались высаживанием благоухающих цветов. Одним
словом, все и каждый были при деле, спешили направляясь
из точки А в пункт Б, были заняты работой.

Работая сегодня, он чувствовал необычное, но прият-
ное обновление. Будто родился званого. Он наконец смог
думать. У него появлялись мечты. Процесс, с которым он
столкнулся, оказался живительной перезагрузкой. Однако, с
вернувшимися мыслями, вновь пришли мысли о ней, о зага-
дочной и призрачной девушке, посещавшую его уже не раз.
Хотя возможно это была лишь иллюзия, игра воображения.

Всё же отрицать, что он вновь ожил и чествовал себя не
просто человеком, а живым человеком он не мог.

Вечером, после работы, он по пятничному обычаю напра-



 
 
 

вился в бар, находящийся по пути его следования, и да сего-
дня она ему не являлась. Впрочем, как и последующие три
месяца. Его взбудораженная жизнь вернулась на круги своя.

Он отрицал увиденное и в следствие подтверждению сво-
их слов не обнаружил тот самый платок, который он якобы
нашел на том месте. Даже если бы он и был, могло ли это
хоть что-нибудь означать.

Стоял погожий весенний вечер, солнце заходило позже
прежнего. Приближалась молодая весна. Самое высокое зда-
ние в мире было завершено на 90%. Это здание могло бы
вместить в себя по меньшей мере два населения современно
Нью-Йорка.

Как вы уже успели заметить, жизнь его была монотонная
и цикличная. Он вот уже напряжении пяти ста лет работает
на стройки самого высокого здания в мире и гордится этим.
Нет, нет не на стройке конкретно этого здания, до этого были
и другие. Как только объявлялось о завершение строитель-
ства здания, начиналось строительство другого и так далее.

Главным его хобби является созерцание городов с высоты
птичьего полета, но не спешите его жалеть, он относительно
счастлив. По крайней мере ненамного несчастнее нас с ва-
ми. Работу он свою обожает, и дом он любит, столь же силь-
но, сколь и дом его. У него есть все- еда, которую он захо-
чет, деньги, которых настолько много, что они его не забо-
тят, система здравоохранения, прекрасная на столько, что в
свои восемь сот, он выглядит на сорок, досуг, любой какой



 
 
 

он пожелает. Однако, он всё же остается человеком, а отли-
чительное достоинство людей- вечная тоска.

Таковы мы люди. Казалось бы, когда у всех всё есть, че-
го же ещё можно желать? Когда любое твое желания, слов-
но по волшебству, превращается в быль. Оказалось, что ему
не хватает людей- с их недостатками, живых, ошибающихся,
на которых можно выругаться, и они тебе ответят, на кото-
рых можно разозлится, которых можно любить и от которых
можно получать любовь.

Занимаясь столь глубокими размышлениями, мужчина
почувствовал прикосновения теплой руки к своей загрубев-
шей ладони. Строитель обернулся и увидел её так близко и
чётко, что это не могло быть миражем. Он так и остался сто-
ять рядом с ней, лицом к лицу, нервно дыша, а она без ответа
рассматривала его лицо, любуясь его глубокими морщина-
ми. Наконец, не выдержав, девушка прикоснулась тыльной
стороной мраморной руки до его смуглого, выгоревшего на
солнце, лица. Он, перехватив инициативу, взял её за руку и
притянул к губам. Бархатная кожа руки скользнула по его
шершавым губам, от чего она вздрогнула.

– Вы всё же настоящая! – заключил он.
– Вы не андройд? -спросила она.
Он покачал головой, в знак достоверности и опустил её

руку себе на грудь. Она почувствовала стук крепкого сердца.
Девушка, подавшись эмоциям, вздохнула и упала без чувств
в его объятия.



 
 
 

***
Утренний луч солнца разбудил её от неги. Она закрылась

рукой в тот самый момент, когда обнаружила, что просну-
лась не в своей постели. Пробудившись на этот раз и разу-
мом, она быстро села. Мужчина, которого она случайно уви-
дела на улицах города, сидел в кресле на против неё и мирно
спал.

Впервые он спал беспробудным сном. Сном младенца.
Впервые его не разбудил, тот злосчастный луч, и впервые он
был счастлив полностью.

– Просыпайтесь хозяин девять часов!
Мужчина проснулся и тут же перед глазами увидел её, си-

дящюю на краю кровати. Она всё ещё здесь.
– Хозяин вставайте! – снова послышался голос дома.
– Я сегодня не пойду на роботу,– заключил он.
– Вы должны хозяин. Сегодня важный день. Последний

день строительства.
– Завтра будет новое строительство,– парировал он, не от-

водя взгляда от девушки.
– Нет, это последний дом, больше стройки не будет. По-

следний дом для людей. Последний день на работе.
– Как так больше не будет?
– Цель строительства завершена.
– Что же мне делать,– поинтересовался мужчина.
– Я приготовила вам завтрак, а после вы двое пойдете на

стройку.



 
 
 

– А что после?
– После будет долгая и счастливая жизнь во вне.
Эти слова им обои казались загадкой, но они повинова-

лись дому. Позавтракав круассаном с творожным сыром, ло-
сосем и маленьким листом латука, а затем запив манящие ве-
ликолепие жгучего кофе, они покорно сидели ожидая даль-
нейшие указания. За завтраком и потом они не обмолвились
ни единым словом. Однако, задания не последовало. Он ре-
шил продолжить свой ежедневный ритуал.

Мужчина отправился в ванную и почистил зубы, взглянул
в свои горящие жизнью глаза и взял из шкафа впервые за
множества лет чистый, идеально выглаженный комбинезон,
который между всего, по-прежнему смотрелся на нем меш-
коватым.

Выйдя из квартиры, находящуюся на двести третьем эта-
же, взявшись за руки, словно, школьники начальных клас-
сов, идущие на экскурсию, они направились на стройку.

В городе во всю кипела жизнь: дворники вымывали мо-
стовые и тротуары, по улицам ездили курьеры и такси, ваго-
ны надземного метро пролетали над крышами домов, садов-
ники занимались высаживанием благоухающих цветов. Од-
ним словом, все и каждый были при деле, спешили направ-
ляясь из точки А в пункт Б, были заняты работой.

Однако, заметив их, город остановился. Всё внимание об-
ращено на них. Поезда остановили движения. Роботы выгля-
дывали из окон, андройды-курьеры замигали сигнальными



 
 
 

огнями, а дворники оставили метла.
Пристальное внимание, которое они получали в данную

минуту, их отнюдь не пугало.
– Что это всё может значит,– прощебетала она.
– Ничего дурного,– заметил мужчина, обхватив её руку

крепче, потянул за собой.
На этот раз, он впервые за множество лет решил не спус-

каться под землю, в метро.
Они напаривались по проспекту, вдоль оживленных улиц,

на которых скоростные трамваи, сменялись ровными алле-
ями, курьеры соревновались с дикими лестными зайцами,
а птицы распевали серенады на ровне с высоковольтными
проводами. Двое людей, идущих под руку, вошли в парк.

– Похоже сюда уже давненько не заглядывали люди.
–  В былые времена, я часто прогуливалась по нему,–

скромно добавила девушка, опуская голову.
Мужчина оглянулся на неё. Уже давненько, он не слышал

ответа на свои размышления. Мужчина попытался улыб-
нуться, от чего она, заметив это, ещё глубже опустила голову.

Поросшие тропинки все же казались ухоженными, за ни-
ми кто-то по неведомой им причине следил. Несмотря, на
внешнюю ухоженность сада, парк казался заброшенным.
Ведь тут давненько не было людей, а значит и вытоптанных
тропинок, оброненных бумажек, следов на траве, а главное
большое обилие животных. При виде них, они даже и не ду-
мали разбегаться. Они у себя дома. Это люди пришли к ним



 
 
 

в гости. Ведь истинный хозяин дома- это тот, кто в нем жи-
вет.

Пройдя сад, они очутились на переполненной улице- глав-
ной артерии города. Улица никогда не засыпала и не опу-
стевала. Роботы, с восторженными лицами, толпились перед
выходом из парка. Сегодня их казалось значительно больше.
Люди, смущённые столь серьёзным вниманием, были потря-
сены. Однако, если возможно так сказать, роботы взяли над
собой самообладание и расступились перед двумя, идущими
и смело глядящими в будущие.

В их жестяных лицах трудно что-то увидеть. Однако бла-
годаря, всеобъемлющему качеству людей- очеловечивать всё
неживое, они узрели в их зрачках восхищение.

Такое же лицо могло бы быть и у нас с вами, уведя Иису-
са во плоти. Хотя кем же они в сущности являлись, если не
миссиями.

Роботы выстроились в железный коридор, обнажая мо-
нолитное строение, которое словно свеча, возвышалось над
всем остальным миром, и отражая утренние лучи света, си-
яло ярче алмаза.

«Farewell», гласила надпись на здании. Сейчас, он пони-
мал, что эти слова не относятся к названию, эти слова обра-
щены к ним и только к ним.

Они, засидевшиеся, боги и им уже давно пора покинуть
этот мир, оставив его им, своим потомкам, творениям, со-
зданиям, детям.



 
 
 

– Счастливого пути,– промолвил он.
– В путь,– произнесла она.
Они оба уже давно чувствовали себя чужими в этом мире.

Последние люди на земле. Пора и им трогаться в путь, как
бы не было грустно расставаться, всегда и всему приходит
конец. Однако не стоит забывать, что за концом следует но-
вое начало.

Она испугалась и оглянулась на парк. Он лишь ещё крепче
сжал её руку, в попытках успокоить.

Они двинулись вперед. Площадь казалась непостижимо
огромной. В их головах сумбуром проносилась жизнь- их
детство родные места, люди, вещи. Погрузившись в воспо-
минания, они споткнулись с реальностью жизни, упершись в
высокое здание-колос. Самое высокое здание на земле- два
километра четыреста восемьдесят метров и четыре метра
шпиль.

– Апофеозно,– произнесла она, поднимая голову вверх.
Они вошли в здание. Двери захлопнулись. Роботы верну-

лись к своей роботе.
– Так чего от нас хотят? – спросила она.
– Чего хочешь ты? – ответил вопросом он.
– Я бы взглянула на город с крыши.
Они направились к лифту.
Скоростной лифт мчал их с поразительной скоростью- де-

сять метров в секунду. Однако, даже этой скорости было не
достаточно, чтобы за одно единственное мгновение доста-



 
 
 

вить их на крышу. Всё время поездки они неловко стояли в
тишине и молчание.

«Дзинь» – возвестил лифт.
Они вышли на встречу стихии города. Ветер, дующий на

такой высоте, едва не сбивал с ног. Однако, противившись
воли беспощадной стихии, они подошли к краю обрыва.

– А вот и они! – прокричала девушка, указывая пальцем
на плывущие гробы со всех частей города, при этом придер-
живая свою шляпку.

Нужды пояснять кто эти они не было.
– Так надпись была адресована ни нам?!
– Нет, именно нам.
– Почему же помимо нас, она не может быть направлена

им?
Он впился в её губы жадным поцелуем. Она отдалась в его

объятия и обхватила шею, от чего шляпка улетела прочь, как
символ несбывшихся надежд, а черный клатч упал на землю
ознаменовав падения всех страхов.

– Вам пора,– возвестил голос позади них.
Они, застигнутые врасплох, отринули друг от друга. Де-

вушка подняла сумочку и отстранилась на шаг.
– Это действительно необходимо?
– Жизненно,– заключил им робот,– но прежде разрешите

милость, вас запомнить.
Они пожали плечами.
– Мы надеемся, что вы нас не забудете,– ответил мужчина.



 
 
 

Эпилог
Народный музей, 2022 год от дня последнего уснувшего.
– Эта картина является венцом наших воспоминаний. На

ней запечатлен последний момент бодрствующих людей. Ав-
тор один из нас. Имена неспящих, к сожалению, не сохра-
нились. Однако, доподлинно известно, что они как все дру-
гие погрузились в Эллизиум, добровольно, дабы дать дорогу
своим творениям, вернутся ли когда-нибудь они в наш мир
неизвестно,– проговорил экскурсовод,– их поступок поро-
дил первый стих. Стих запомнившего момент.

Мужчины и женщины разных миров
Внемлите молитвы своих же богов
Носящие тайны в своих головах…
На роботов глазели двое счастливейших из людей- по-

следние из неспящих, обретшие счастье в тот день, когда они
уснули.


