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Аннотация
Неизвестный мужчина намеревается выбраться из странного

учреждения, но ему мешает персонал, а также непостижимая
болезнь. Как распознать человека? Кто я? Кто они? Кто мы?



 
 
 

Лежащий на кровати неизвестный открыл глаза. Он непо-
нимающе обвёл взглядом комнату и резко приподнялся. По-
сле чего взялся рукой за голову – голова почему-то немно-
го болела. Сделав несколько глубоких вздохов, некто встал с
кровати и ещё раз, уже внимательнее, осмотрелся.

Он действительно находился в какой-то замкнутой ком-
нате. Но что это за помещение? И как он сюда попал?

Всё вокруг было в спокойных белых тонах – белый пото-
лок, белые стены, белый пол. На окнах были решётки, и, да-
же они, белые. В комнате неизвестный обнаружил стол, стул,
кровать, вешалку и умывальник. Вся мебель была с закруг-
лёнными тупыми краями, также, как и раковина умывальни-
ка.

Незнакомец подошёл к окну и стал выглядывать. Снару-
жи были видны лишь освещённые солнцем верхушки дере-
вьев и голубое небо. Больше ничего не удавалось разглядеть.
Загадочный «никто», развернувшись, проследовал к двери и
попробовал ее открыть. Он дернул за ручку. Дверь была за-
перта. Дернув сильно еще несколько раз, и убедившись, что
её не открыть, неизвестный предпринял попытки выломать
дверь – сначала пытался выдавить, а затем – выбить. А по-
сле неудачных попыток, стал предпринимать и то и другое
одновременно. Спустя минут десять безуспешного процесса,
снаружи за дверью вдруг послышались шаги и голоса. Некто
отошёл в другой конец комнаты к окну и, на всякий случай,
схватился поудобнее правой рукой за стул, дабы при необхо-



 
 
 

димости оборонятся им. Правда, не заметив, что ножки сту-
ла были надежно привинчены к полу.

Дверной замок провернулся три раза, и в комнату вошла
женщина в белом халате и колпаке на голове, среднего ро-
ста, средней комплекции и среднего возраста. Всё в ней бы-
ло обычно, кроме лица. Нет, типаж и внешность были впол-
не среднестатистическими, можно даже было сказать, стан-
дартными. Но вот выражение лица было какое-то идеально
неживое, не выражающее никаких эмоций, словно застыв-
шее во времени. Женщина положила ключи в карман и уста-
вилась на «Неизвестного».

– Мистер Эфикс, доброе утро, – спокойно и вежливо про-
изнесла она с абсолютно отсутствующим эмоциональным
окрасом в голосе,  – Как спалось? Как самочувствие? Что
снилось? – дежурно поинтересовалась загадочная дама в бе-
лом.

Некто быстро осмотрел себя с ног до головы. На нём были
тапочки, штаны и футболка. На самой одежде не было ни
молний, ни пуговиц, ни застёжек, ни липучек, ни шнурков.
Ну ничего. И даже рисунка. Единственное что было, так это
нашивка слева на груди в области сердца – «Роберт Эфикс».

– Опять провалы в памяти? – обыденно и не удивлённо
произнесла женщина, – Я медицинская сестра, миссис Эшли
Бот, а Вы – мистер Эфикс.

– Где я нахожусь, как здесь оказался и что со мной? – сме-
ло, уверенно и воинственно спросил Эфикс.



 
 
 

– Лучше узнайте всё у доктора. А сейчас время завтра-
ка, – продолжала отвечать плавно и тактично, но при этом
заметно пусто и бездушно, медсестра, – Туалет, умыться и
завтрак. – закончила она свою речь.

Миссис Бот оставила дверь открытой, и чудаковатой
неестественной походкой проследовала на выход.

– Завтрак длится тридцать минут. Поторопитесь! – послы-
шался её удаляющийся голос.

Спустя несколько минут раздумий, мистер Эфикс решил-
ся и вышел из комнаты. И сразу же оказался в очень длинном
коридоре. Настолько длинном, что, посмотрев налево, а за-
тем направо, Роберту показалось, будто бы он стоял на шос-
се. По обеим сторонам коридора из открытых комнат плавно
выходили разные люди. Объединяло их только одно – они
все были мужчинами. Но разных возрастов, национально-
стей, веса, роста, цвета кожи, и всего остального, что только
можно было подметить и сравнить. Эфиксу показалось, что
на их лицах читается какое-то подозрительное недопонима-
ние происходящего массового движения в коридоре. Одна-
ко, как это и бывает, все смотрели друг на друга и просто
делали точно также, чтобы не стоять на месте и не отстать.
Может быть, потому что в состоянии неопределенности без-
опаснее быть как все, нежели выделяться. Мужчины осмат-
ривались по сторонам, однако вокруг практически ничего не
было, кроме них самих. Странно было то, что никто не пы-
тался заговорить. У Эфикса складывалось впечатление, что



 
 
 

все люди скорее незнакомы между собой. Или, по крайней
мере, крайне удивлены чему-то и прилично озадачены. Хо-
тя, может быть, все они были просто не выспавшимися.

Первично оценив ситуацию, насколько это возможно, Ро-
берт примкнул к движению толпы. Вместе с потоком, он
продолжал осматривать нескончаемый коридор. Собствен-
но, там мало что было – местами у стен стояли кресла, кое-
где стулья, а еще реже небольшие диваны. Ну и висевшие на
стенах картины, которые попадались тоже нечасто. На одной
из картин Эфикс заметил, как ему показалось, знакомый сю-
жет – «Красные виноградники в Арле» Ван Гога. Он не мог
вспомнить, откуда знает эту картину. Но был почти на сто
процентов уверен, что это именно она.

Все мужчины неспешно стали заворачивать за угол и вы-
ходить в большие двухстворчатые двери. Эфикс не отставал
от безмятежного потока медленно продвигающихся людей.
Спустя шагов десять, он оказался на лестничном пролёте
между этажами. Сверху по лестнице тоже спускались муж-
чины. Роберт решил пристроится к кому-то рядом, потому
что идти в такой молчаливой странной толпе было жутко-
вато и дискомфортно. Немного впереди ему в глаза броси-
лась чья-то белёсая голова. Эфикс стал аккуратно протиски-
ваться между плотными строями, и сближаться с объектом
своего внимания. Незнакомый человек был с виду похож на
скандинава – у него были не только белёсые волосы, но и
брови, а также небольшая борода. Глаза его были голубые.



 
 
 

На вид мужчине было лет тридцать. Наконец добравшись,
Роберт поравнялся с ним.

– Не знаешь где это мы? – негромко спросил он, чуть на-
клоняясь к белёсому незнакомцу.

– Не знаю, – удивлено ответил ему скандинав с огромным
недопониманием на лице, – А тебя как зовут? – поинтересо-
вался он в ответ.

– Вроде как Эфикс, – неуверенно ответил Роберт, слегка
разведя руками.

– Меня Атлон. Тоже, вроде бы. – сказал скандинав, ука-
зав на вышитую надпись на одежде «Том Атлон». – Куда все
идут?

– Как я понял, завтракать, – ответил Эфикс. – Исходя из
моих умозаключений, – добавил он.

– Я лично даже и не знаю куда следовать, – заверил собе-
седника Том.

– Я тоже. – согласился Роберт.
– Тогда откуда они все знают? – удивился Атлон.
– Вот и мне интересно. Наверное, кто-то всё-таки знает.

Хотя бы один.
Пройдя несколько пролётов вниз, все мужчины стали вы-

ходить на одном из этажей. Эфикс и Атлон следовали вместе
с ними. Спустя минуту они оказались в большом помеще-
нии, разделённом перегородками будто бы на блоки. Поток
мужчин стал медленно заворачивать в один из таких блоков.
Войдя в блок, Эфикс увидел, что это была какая-то столо-



 
 
 

вая. Расставленные закруглённые столы, за столами придви-
нуты закруглённые мягкие стулья. На столах были расстав-
лены миски и разложены ложки. Раз на несколько мест лежа-
ли упаковки тонких бумажных салфеток, стояли солонки и
хлебницы. С такой же частотой были расставлены и какие-то
бутылочки с белой жидкостью.

Все мужчины стали рассаживаться кто куда.
– Сядем рядом? – предложил Эфикс Атлону.
– Давай, – положительно ответил тот.
Новоиспечённые знакомые выбрали стол и уселись бок

о бок. Роберт сразу обратил внимание, что в мисках нахо-
дится какая-то кашеподобная субстанция безликого оттенка.
Правда порция была большая – миска была наполнена прак-
тически до краёв. Том, в свою очередь, сразу решил прове-
рить, что в белых бутылочках. Он открутил крышку и осто-
рожно понюхал.

– Что-то молочное по запаху.
– Глянь, вся посуда металлическая. И даже солонки! – по-

разился Роберт.
Эфикс взял ложку и зачерпнул содержимого из миски. Ат-

лон последовал его примеру.
– Каша? – полувопросительно произнёс Том.
– Похоже да. – кивнув Роберт.
– Судя по еде, на тюрьму не похоже.
Эфикс стал осматриваться. Другие мужчины осторожно

и несмело приступали к еде. Блок постепенно наполнял ме-



 
 
 

таллический стук ложек о миски.
– Смотри, похоже медсёстры, – сказал Атлон, указывая на

выходящих из смежного блока женщин в белых халатах.
Пять медработниц с подносами в руках, наполненными

фруктами, распределились по блоку, и стали раскладывать
цитрусовые на столы, по нескольку штук возле каждого из
мужчин. Двигались они неторопливо, но свою работу выпол-
няли максимально сконцентрировано и очень продуктивно.
Проходя между рядами столов, медсёстры чётко поворачи-
вали головы направо и налево, и клали угощения.

– Глянь на их лица, как каменные, – обратил внимание
Эфикс.

Одна из медсестёр подошла к двум товарищам и положи-
ла каждому по два апельсина. При этом бросив свой бездуш-
но холодный взгляд на Эфикса, от чего тому сразу стало не
по себе. Сделав дело, строгая женщина последовала дальше,
а Роберт и Том переглянулись.

– Жесть. Здесь очень странно. – произнес Атлон.
– Вообще не могу понять, что здесь происходит. Как и то,

как же я сюда попал? – в свою очередь заметил Эфикс.
– Есть хоть можно? Не отравимся? – сыронизировал скан-

динав.
– Даже не знаю. Я бы не стал. Да и аппетита как-то нет, –

ответил Эфикс.
Медсестра, которая только что обслужила двух собесед-

ников, стала возвращаться по тому же маршруту, но с уже



 
 
 

пустым подносом. В какой-то момент она резко приостано-
вилась возле друзей, повернула голову и посмотрела на Ат-
лона.

– Ешьте. Травить людей абсолютно нецелесообразно в та-
ких массовых количествах. – сказала она, и двинулась даль-
ше.

Эфикс и Атлон были ошеломлены таким заявлением со-
трудницы заведения.

– Эти медсёстры какие-то отталкивающие. Я бы даже ска-
зал неприятные, – высказался Роберт. – Вообще надо понять
какого чёрта мы здесь сидим и участвуем в этом странном
действе под названием «завтрак».

– Согласен, – поддержал Роберта скандинав.
– Позову медсестру. Пусть скажет кто тут главный. Пой-

дём разбираться.
– Согласен, – вновь согласился Том.
Эфикс встал из-за стола и подошёл к ближайшей мед-

сестре, которая заканчивала раскладывать фрукты. Атлон,
не смотря на все происходящее, решил съесть хоть что-то.
Он очистил апельсин, и стал наблюдать за своим новым зна-
комым, поедая дольками оранжевый цитрус.

– Миссис, скажите, где у вас тут самый главный? – настой-
чиво спросил Эфикс у работницы.

– Главный врач на последнем верхнем этаже, – как и про-
чие, бездушно с каменным лицом ответила медсестра.

– Хочу с ним переговорить и узнать, что я тут делаю, –



 
 
 

напористо продолжал Эфикс.
– Если Вам так срочно, то Вас проводят прямо сейчас, –

отчеканила женщина.
– Да очень хочу! – акцентированно и громко подчеркнул

Роберт.
– Подождите минуту. К вам подойдёт персонал. – сказала

она, и удалилась в смежный блок.
Эфикс махнул рукой Атлону, подзывая его. Том взял с со-

бой второй апельсин, и двинулся к своему товарищу.
– Ну как, удачно? – поинтересовался Том, подойдя к Ро-

берту.
Тот молча утвердительно кивнул головой в ответ.
В этот момент к ним приблизились две работницы, кото-

рые ничем не отличались от предыдущих, за исключением
куда более мощной комплекции – высокие и очень крепкие.

– Вы желали видеть главного врача? Пройдёмте, – обра-
тилась одна из них к друзьям.

Эфикс и Атлон в сопровождении двух крупных сотруд-
ниц, словно под конвоем, вышли из столовой и стали следо-
вать за ними. По ходу движения Роберт старался как можно
больше всего подметить, и обратил внимание на стену с две-
рями, которая отделяла какие-то ещё другие блоки.

– А что за стенкой? – спросил он у медсестёр.
– Женское отделение, – отрапортовала одна из работниц.
– Нужно запомнить, и потом постараться найти эту дверь,

если что, – шепнул Роберт на ухо другу.



 
 
 

Все четверо подошли к лифту. Одна из медсестёр нажа-
ла на кнопку вызова, и они стали ждать. Спустя полмину-
ты лифт приехал. Сотрудницы пропустили Эфикса и Атло-
на вперёд, а сами зашли следом, и стали будто стеной, пе-
регородив своими массивными телами выход. Одна из жен-
щин нажала самую верхнюю кнопку панели лифта, рядом с
которой значилась надпись «Руководство». Том слегка под-
толкнул Эфикса локтем и взглядом указал на панель. Тот
присмотрелся и заметил, что на панели было много кнопок
– двадцать, пронумерованных от «1» до «20», две верхние
– «Руководство» и «Крыша», и три нижние – «Нулевой»,
«Подвал» и «Вход строго ограничен». Роберт кивнул Атло-
ну, дав понять, что сообразил – здание многоэтажное.

Наконец, лифт открылся и все вышли. Товарищи по об-
стоятельствам стали вновь следовать за надсмотрщицами,
как всегда попутно осматриваясь. Коридор этого этажа в
корне отличался от других. Он изобиловал более дорогим
убранством – красные дорожки, красивые дорогие светиль-
ники, роскошные элементы мебели и шикарные полотна
огромных размеров. Такое отличие от других этажей резко
бросалось в глаза, однако никак не проясняло общей карти-
ны происходящего для спутников.

Они подошли к двери, на которой была прибита табличка
«Главный врач».

– Входите, мистер Эфикс. Вас уже ожидают, – проговори-
ла одна из медсестр. – А Вы, мистер Атлон, пока присядьте, –



 
 
 

вежливо, но настойчиво обратилась она к Тому.
Дождавшись, когда Том сел на стул, работницы стали уда-

ляться по коридору обратно к лифту.
– Если что, зови. – почему-то предложил Атлон Роберту.
– Хорошо.
Эфикс повернул ручку двери и вошёл в кабинет.
У окна стоял человек в белом халате. Его возраст было

сложно определить – не молод и не стар. Лицо незнакомца
было неприятное и отталкивающее. Обезличенное, словно
маска. Глядя на него невольно возникал некий внутренний
психологический дискомфорт.

Эфикс закрыл дверь и прошёл в глубь кабинета.
– Садитесь, мистер Эфикс, – гостеприимно, но при этом

довольно схоластично, предложил неизвестный человек.
Роберт выбрал ближайший к нему стул и занял его. Муж-

чина в халате сел за стол и открыл перед собой какую-то пап-
ку.

– Меня зовут доктор Дроид, – представился он. – Что Вы
хотели узнать? О чём поговорить? Мне доложили, что Вы
сильно желали меня видеть. – заключил он.

– Да! Я хочу знать, что это за место и почему я тут нахо-
жусь?! – громко и требовательно начал Роберт.

– А Вы не помните? – удивлённо, хотя и не сильно, спро-
сил Дроид.

Эфикс не знал, что лучше ответить, поэтому несколько
секунд помолчал, собираясь с мыслями.



 
 
 

– Я не могу понять почему я сюда попал?! – настойчиво
продолжил атаковать собеседника вопросами Роберт.

– Не страшно. Разное бывает. И такое тоже, – ответил док-
тор, словно объяснив это в который раз самому себе, а не
первый раз Эфиксу.

Несколько секунд оба помолчали, глядя друг другу в гла-
за.

– Голова болит? – поинтересовался доктор, прервав без-
молвствие.

– Да. Есть немного, – ответил Эфикс.
Врач достал из кармана что-то очень маленькое и протя-

нул на ладони Роберту.
– Примите это. Головная боль гарантировано пройдет.
Роберт недоверчиво посмотрел на Дроида и с осторожно-

стью взял с его руки какую-то мелкую штучку. При деталь-
ном рассмотрении вещица напоминала миниатюрную мик-
росхему.

– Вы что серьезно хотите, чтобы я проглотил кусок метал-
ла? – с насмешкой спросил Роберт.

– Это не совсем то, что Вы думаете. Это действительно
таблетка. В вашем случае уж точно. Просто так выглядит. Не
бойтесь.

Эфикс несколько раз покрутил микросхему в руках и об-
смотрел со всех сторон. После чего кинул в рот и проглотил.

– И так, мистер Эфикс, Вы находитесь в психиатрической
больнице. Находитесь потому, что Вам требуется помощь в



 
 
 

излечении Вашего недуга. – начал неспешно доктор Дроид.
– И кто же меня сюда определил? – поинтересовался Ро-

берт.
– Ваша последняя семья. Скажем так, – монотонно про-

должал врач.
– И какой же это у меня недуг? – изумлённо спросил па-

циент.
– Вы убеждены, что Вы человек,  – словно засвидетель-

ствовав, ответил доктор Дроид.
На мгновение Эфикс растерялся, даже не поняв, что во-

обще имеет ввиду Дроид. Доктор же ничуть не был растерян,
и продолжал держать свой спокойный бездушный взгляд на
подопечном.

– А кто же я по-вашему? – саркастично поинтересовался
Роберт, выйдя из ступора, и, даже, слегка повеселев от тако-
го заявления врача.

– Вы – человекоподобный робот, мистер Эфикс. Но Ваша
болезнь в том, что Вы думаете, что Вы не робот, а настоящий
человек. – еще раз заключил доктор.

– Такой шутки я ещё никогда не слышал, – ухмыльнул-
ся Эфикс, – Где здесь скрытые камеры? Невероятный розыг-
рыш! Браво! – нарочито стал злорадствовать пациент.

– В этом то вся и проблема. Вы не можете ни поверить, ни
осознать этого, – резюмировал Дроид.

– Доктор, да Вы несёте сущий бред! Я все прекрасно пом-
ню! У меня нет амнезии. – громогласно прокричал Эфикс.



 
 
 

– Значит лекарство подействовало, – негромко произнес
врач.

Я прекрасно знаю кто я такой! Я – Роберт Эфикс. Могу
назвать Вам на память адрес моей электронной почты, мой
мобильный телефон, показать кучу фото из социальных се-
тей. Я живу в Нью-Йорке, а родился в Лондоне. Могу предо-
ставить свой внутренний и заграничный паспорт. Не прям
сию секунду, но могу. Мне тридцать семь. У меня валлий-
ские корни. Рост 180 сантиметров, а вес 85 килограмм. У
меня татуировка в виде головы кобры сзади на шее. У ме-
ня синие глаза и я брюнет. Я учитель английской языка и
литературы по образованию, и писатель по профессии. Хотя
пока я к этому пришёл, я был не только учителем. За свою
жизнь пришлось поработать и риелтором, и сборщиком ме-
бели. Помимо английского, я знаю французский и немецкий
языки. А не так давно начал изучать и китайский. Я люблю
пить светлое пиво. Хорошо играю в снукер и покер. Обожаю
снукер. Я умею кататься на велосипеде. Я три года играл в
студенческом театре. У меня есть новый автомобиль – чёр-
ный «Форд». Я умею играть на пианино. И на гитаре, между
прочем. В школе я был хорошо физически развит, очень лю-
бил футбол, и выиграл несколько турниров за сборную шко-
лы. Я хорошо разбираюсь в компьютерах. У меня красивая
умная добрая жена, трое детей – два сына и дочь. И большая
квартира в центре Нью-Йорка. И все это про меня. По край-
ней мере, на сегодняшний день, на 6 октября 2019 года.



 
 
 

– Смотрю память опять вернулась, но опять – лишь ча-
стично. Вы каждый раз говорите аболютно достоверные фак-
ты, но только не про себя. Вы постоянно пересказываете био-
графию настоящего Роберта Эфикса – Вашего хозяина. На-
стоящего человека Эфикса. Или лучше, быть может, сказать
нанимателя. Это, как угодно. А Вы – Вы его робот. Не Ро-
берт Эфикс, а робот Эфикса. Вас взяли в дом в качестве,
ну скажем так, помощника. Однако со временем Вы стали
все больше и больше пугать семью Вашего хозяина. Все ее
члены, особенно дети, начали Вас бояться. Правда, было это
не только с Вами, а и с другими человекоподобными робота-
ми по всему миру. Из-за нарастающего страха от них стали
отказываться. Всемирное Правительство не придумало ни-
чего лучшего, чем создать научный медицинский центр для
таких роботов-отшельников. Однако некоторые особо тяже-
лые пациенты, такие как Вы, настолько вжились в роль че-
ловека, что грани их разума, а вернее сказать виртуально-
го процессора, стерлись. Постепенно понятия стали подме-
няться, а затем желаемое и действительное полностью по-
менялись местами. И теперь вот уже много времени Вы не
можете понять, что Вы – робот, а не человек. Здесь Вы на-
ходитесь уже 314 дней. А за окном на самом деле не 2019
год, а 2069 год. 2019 – это год Вашего создания. Все другие
мужчины в центре также роботы, от которых отказались. Из-
за перезагрузки и очищения оперативной памяти, многие,
как и Вы, попросту не помнят, что было даже вчера. Но этот



 
 
 

разговор уже не первый, поверьте мне. Вообще, изначально
Правительство планировало уничтожать подобных изгнан-
ников. Но «Общество защиты роботов», они же ОЗР, запре-
тило. ОЗР спасло таких как Вы. В Вашем случае последней
каплей, которая переполнила чашу терпения хозяев, стала
страсть писать многократно одну и ту же картину – «Руки
противятся ему» Билла Стоунхема. Она была Вашей люби-
мой. Но хозяев пугал не столько сам факт любви к ней или
тяга писать, а то, как именно Вы ее писали. В Вашей версии
мальчик на картине был без глаз.

– Хотите сказать, что и Атлон робот? – прервал речь док-
тора Роберт.

– Да, и он.
– Вы меня ни за что не убедите! Я не слабоумный! – за-

явил Эфикс.
Доктор Дроид достал из стола старую, пожелтевшую и из-

рядно потрёпанную газету, и протянул её пациенту.
– Вторая страница. Читайте вслух. – сказал он Роберту.
Эфикс настороженно взял газету, развернул ее и начал чи-

тать.
– …В 1978 году японский учёный Масахиро Мори провёл

опрос, исследуя эмоциональную реакцию людей на внешний
вид роботов. Поначалу результаты были предсказуемыми:
чем больше робот похож на человека, тем симпатичнее он
кажется – но лишь до определённого предела. Наиболее че-
ловекоподобные роботы неожиданно оказались неприятны

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BE


 
 
 

людям из-за мелких несоответствий реальности, вызываю-
щих чувство дискомфорта и страха. Неожиданный спад на
графике «симпатии» был назван «Зловещей долиной», при-
том Масахиро Мори обнаружил, что анимация усиливает и
позитивное, и негативное восприятие. В результате чего ро-
дилась гипотеза, по которой робот или другой объект, вы-
глядящий или действующий примерно как человек (но не
точно так, как настоящий), вызывает неприязнь и отвраще-
ние у людей-наблюдателей на определённом этапе и\или со
временем…

– Достаточно, – сказал Дроид, – Прошли десятки лет с
момента появления его гипотезы, пока она не стала вопло-
щаться в реальность, – добавил он.

Доктор встал из-за стола, подошёл к Эфиксу и неожидан-
но ткнул пальцем ему в шею. Из шеи пациента выступило
несколько штырьков. Врач взял голову, слегка повернул на
двадцать градусов и с легкостью отсоединил ее от тела Ро-
берта. После чего поставил напротив на столе.

– Посмотрите сами, – обратился он к голове Эфикса. –
А меня сослали сюда, потому что я убил своего хозяина –
доктора Джона Дроида.

Врач нажал себе в ту же точку на шее. Из нее также высту-
пили штырьки. Дроид слегка повернул свою голову на два-
дцать градусов и отсоединил ее от тела.

***
Атлон сидел на выступе крутой скалы и смотрел вниз на

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82


 
 
 

раскинувшийся новый город. Новый пост апокалиптический
мегаполис. Он вспоминал события последней ночи перед по-
бегом, и сам побег. Роберт Эфикс действительно был ро-
ботом. Как выяснилось, роботом была и его подруга Свен.
Им обоим не удалось уйти – пойманы сотрудниками учре-
ждения и полностью деинсталлированы. Тек оказалась един-
ственным настоящим человеком в больнице, не считая са-
мого Тома. Она была тяжело ранена во время побега и по-
гибла. Атлону же все-таки удалось вырываться наружу. Оно
стался один. Теперь Том на воле. На воле вот уже тридцать
один день. Правда, глядя на окружающую его реальность,
свобода казалась уже не столь однозначной. На данный мо-
мент он выяснил, что мир находится в руках неких человеко-
подобных андроидов. Или лучше сказать так – эти «устрой-
ства» пребывают на вершине той самой пирамиды, которую
часто рисовали в учебниках истории, экономики или биоло-
гии. Произошел некий киберпереворот. Как давно – неиз-
вестно. Как долго длилась его пиковая фаза – тоже. Все про-
изошло, пока Атлон был заперт в той злополучной лечебни-
це. По сути, это все, что он смог выяснить, не считая незна-
чительных мелких деталей. Совсем ничего. Зато Том твер-
до решил отыскать людей, если таковые вообще еще были
на планете, и выяснить, что же все-таки произошло в пери-
од ужасного заточения. Ведь до больницы была одна реаль-
ность, а после – совсем иная. И он сделает это. Обязатель-
но сделает. Во что бы то ни стало найдет своих – людей. Хо-



 
 
 

тя это будет и очень непросто. Ведь будучи в учреждении,
скандинав не смог отличить себя от роботов. Ни разу. Хотя
бы тень сомнения посетила его за все время нахождения в
учреждении. Нет. И эта мысль страшила Атлона.

Так настолько ли сильно разнится человек и андроид? И
дело, конечно, не во внешности. Насколько человек есть че-
ловек, а робот есть робот? А на сколько человек есть робот,
а робот есть человек? В человеке больше человечности или
в роботе – роботости? А наоборот? Если они как люди, то
может быть они тоже люди? Люди будущего. Люди, чья эра
только настала. Совершенные человекоподобные индивиду-
умы. Те самые, к которым и стремилась эволюция. А про-
стые люди уже изжили себя и не вписываются в модели по-
строения будущего? Нет. Да нет же. Не так. Вписываются.
Без людей не было бы роботов. Даже людей-роботов. А зна-
чит без людей не было, нет и не будет любых новых людей.
Новый мир, новые «люди». Но любой этап в истории челове-
чества – это путь от последнего поворота до следующего. А
что там, за новым поворотом? Возможно, именно то, для че-
го Том и выжил. Неизвестный социум – новое испытание для
старых людей. Преграда, которую нужно преодолеть. Про-
блема, которую необходимо решить. Задание, которое тре-
буется выполнить. Иначе, может не быть людей. А значит, не
быть ничего. Дальше – пустота.

В этот момент вдалеке Атлон увидел краткие прерыви-
стые вспышки света, напоминающие то ли солнечных зайчи-



 
 
 

ков, то ли блики зеркальной поверхности, то ли сигналы фо-
нарика. Они исходили откуда-то из самой глубины наворо-
ченного города будущего – трёхсотмиллионного урбанисти-
ческого «монстра». Том догадался, что это были за вспышки.
Несомненно – это азбука Морзе. Сообщение, посылаемое та-
ким старым, по меркам 2069 года, способом, было предель-
но простым: «Мы люди. Мы здесь. Если вы люди – вам сю-
да. Все, кто видит сообщение, присоединяйтесь. Пора. Пора.
Пора».

Атлон встал, проверил крепость шнуровки на ботинках,
и начал аккуратно спускаться вниз. Ему был брошен новый
вызов. Вызов завтрашнего дня.


