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Аннотация
У кого-то еще остались сомнения, что в скором времени

андроиды войдут в нашу жизнь настолько плотно, что мы не
сможем ее себе представить без них? Алиса иного мира не видела
и искренне полагала, что они созданы для помощи. Но так ли это?
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Набережная Москвы-реки манила только заезжих тури-
стов. Кому охота гулять рядом с куполом, дыша зловонным
смрадом? Да и былым великолепием город похвастаться уже
не мог, исчерпав себя еще в середине двадцать первого века.
Тогда он выел последние ресурсы и превратился в огромную,
бесконечную свалку, испещренную разношерстными квар-
талами полупустующих домов. Богатые мира сего разлете-
лись по экологически чистым уголкам Сибири и Дальнего
Востока, осваивая новые земли и строя многофункциональ-
ные города. А некогда переливающуюся яркими огнями сто-
лицу оставили подыхать.

Родители Алисы были учеными – гидрологами, специали-
зирующимися на поверхностных водах. И река в прошлом
самого густонаселенного города Руссии была их основным
объектом. Анализируя качество, количество воды и ее влия-
ние на окружающую среду, они, совместно с биологами, тру-
били о надвигающейся технологической катастрофе.

Но властей это волновало мало. Они выкачивали из горо-
да последнее, а когда столицу страны перенесли в Якутск,
Москва и вовсе перестала их интересовать, превратившись
в полузаброшенный поселок.

Но не все решились бежать. Были и те, кто остался, про-



 
 
 

звав свой дом последним бастионом, а себя – его задыхаю-
щимися колонистами.

Алисе было двадцать. Она здесь родилась, здесь же окон-
чила школу и поступила в институт. Единственный, что
не разрушили. Московский Институт Космической Отрасли
или коротко МИКО. Хотела бы она продолжить династию,
но от поездки в Новосибирск, ближайший город, где препо-
давали гидрологию, пришлось отказаться. Непомерная пла-
та за обучение и расстояние от дома, увы, сыграли не в поль-
зу девушки.

Металлический купол возвели в год ее рождения. То есть
реку без укрытия Алиса уже не застала. Ученые посчитали,
что таким образом можно снизить вред, наносимый эколо-
гии отравленными водами. Но каменные основания были по-
строены еще в конце девятнадцатого века, их постоянно раз-
мывало, и точечный ремонт, производимый спасательными
бригадами, помогал лишь отчасти. Нужны были огромные
вливания, но выделять средства никто не спешил.

Москва тонула. Подмывалась собственными фекалиями.
Захлебывалась в них. И пусть заводы давно закрылись, фаб-
рики перебазировались вглубь страны, производства загну-
лись. Но того ущерба, что уже был нанесен, оказалось доста-
точно.

Численность поселка, пугающего чернеющими окнами за-
брошенных многоэтажек с окраины, свелась к нескольким
сотням тысяч. Основная их часть работала на «Отраду» –



 
 
 

проправительственное учреждение, изготавливающее про-
граммное обеспечение для шаттлов на Марс. Остальные пы-
тались поддержать на плаву город. Не спасти. Но хотя бы
позволить оставшимся борцам нормально жить.

И нормально, значило, дышать полной грудью.
Помимо людей, город был заполонен андроидами. Их со-

бирали в Тюмени и распространяли среди мегаполисов бес-
платно. Они здорово облегчали жизнь. Но Москва мегапо-
лисом быть перестала, и все андроиды, что находились здесь,
были частными, купленными за свои кровные.

Внешне робота от человека отличить было практически
невозможно. Две руки, две ноги, голова. Они говорили, вы-
страивали логические цепочки, мыслили в рамках програм-
мы, почти не ломались, были сильны, выносливы и заряжа-
лись от солнечных батарей, из-за чего в Москве пришлось
построить несколько теплостанций, ведь солнца в городе не
видели уже четверть века.

В семье Алисы андроида не было. Позволить себе безрас-
судную роскошь они не могли. Но имея такое подспорье, от-
цу бы больше не приходилось самому спускаться в устье для
сбора проб и биться с эрозией в местах загрязнений, да и по
дому бы помощь не помешала. А пока ученой зарплаты еле
хватало, чтобы свести концы с концами, то и угнаться за до-
рогими девайсами родители не пытались.

***
Тот день был похож на все предыдущие. Алиса с утра за-



 
 
 

кинулась парой бутербродов с рыбными модифицированны-
ми консервами, запила все это настойкой хвоща полевого и
вышла из квартиры. Поднимаясь на лифте с минус семна-
дцатого этажа, она нащупала в кармане комбинезона ключи
и вжала кнопку запуска на брелоке авто. Та послушно от-
кликнулась вибрацией, оповещая о готовности к старту. Ед-
ва нога девушки ступила на прогретый невидимым солнцем
асфальт, как рядом материализовалась «Стелла», одномест-
ная машина – подарок родителей на юбилей, стоившая бас-
нословных денег. Но у них, по сути, не было выбора. Али-
са поставила ультиматум. Либо машину покупают они, а она
идет учиться, либо она заработает сама, но об учебе тогда
речи не шло. А без профессии в поселке можно было найти
работу только нелегальную, и ту, связанную с поиском и от-
ловом из реки опасных металлов. По сути, выбора у родите-
лей не было.

Пристегнувшись, девушка задала маршрут на огромном
обзорном экране, включила автопилот и выбрала музыку,
которая будет сопровождать ее в полете. Путь до МИКО за-
нимал всего десять минут. Или две песни, как любила ме-
рить Алиса. Динамики глухо зашелестели, и зевая, погру-
зили девушку в мягкий баритон Альтеко, шепчущего ей на
ухо слова признания. Она прикрыла глаза, позволяя певцу
увлечь себя в мир фантазий и чарующей музыки. И эти де-
сять минут принадлежали только ей.

Экзамен по предмету «Космические медико-биологиче-



 
 
 

ские исследования» обещал быть сложным, и всю прошед-
шую неделю девушка усердно готовилась. Сама тема раз-
работок систем обеспечения жизнедеятельности человека в
пилотируемом аппарате была ей неинтересна. А вот анализ
данных, полученных в рамках подобных космических иссле-
дований, очень даже. И пусть Алиса не собиралась покидать
Землю и бороздить просторы Вселенной, быть причастной
к столь увлекательному процессу ей нравилось. Смотреть в
микроскоп на организмы с другой планеты и слушать, как
при этом бешено отстукивает сердце, это ли не счастье?

«Будь проще, будь смелой, но никогда не прыгай пер-
вой,» – вторила она Альтеко, ерзая на кресле, поглядывая в
зеркало и вырисовывая стрелки. «Ууу, и ты поймешь, кому
ты дорога».

***
Неожиданный удар отбрасывает «Стеллу» вверх прежде,

чем та теряет управление и закручивается в вихре. Алиса
взвизгивает, ухватившись за подлокотники. Странный свист
заполняет крошечное пространство. Покореженный мони-
тор моргает экстренным сообщением «Система нарушена,
до остановки двигателя осталось 5… 4… 3… 2… 1…». Рез-
кий толчок, чернеющий экран, «Стелла» накреняется носом
вниз и, ускоряясь, начинает падать. Сквозь трещины в стек-
ле проглядывается канал имени Москвы.

Алиса жмурится и кричит, не слыша своего визга из-за
ужасного грохота и скрежета металла. Разгоняясь, «Стелла»



 
 
 

несется к земле, готовая развалиться еще в воздухе. И ка-
жется, финал заранее известен.

Ведь она падает прямиком туда, куда ее отец без защиты
не входит. И даже если посчастливится не разбиться о сами
своды, то уж вода растворит тело быстро.

Мысленно прощаясь с родными, Алиса глотает слезы.
И когда до сближения с куполом остается каких-то пару

мгновений, вращения «Стеллы» вдруг прекращаются. Она
плавно опускается на ножки, а после съезжает с покатого
свода и останавливается на набережной. Стучащее в висках
сердце девушки долго не замедляется, но, когда та, не веря
в удачу, все же открывает глаза, оно замирает.

Действительно, «Стелла» стоит на асфальте.
А рядом с машиной отряхивается парень. Высокий и под-

тянутый, словно атлет, только что сошедший со страницы
журнала «Техно», он окатывает девушку холодом металла,
дергает за раскуроченную дверцу и с легкостью ее отрыва-
ет. Словно Алиса приехала в ресторан на ужин, и хостес лю-
безно приглашает ее войти. Резкий зловонный запах прони-
кает в сознание, одновременно отрезвляет и пугает. Закаш-
лявшись, девушка вываливается из машины, зажимая лицо
руками.

– Вы целы? – Парень успевает ее подхватить за талию и
бережно ставит на ноги. Его раскаленная ладонь прожигает
даже сквозь одежду, заставляя  Алису ахнуть и мгновенно
приводя в чувство. Она шарахается и отлетает на пару шагов



 
 
 

назад. Молодой человек не посягает на ее свободу и, наобо-
рот, еще увеличивает расстояние, учтиво склонив голову.

– Кажется, да, – заикаясь, произносит она, прижимая к
лицу шарф. Дышать становится все труднее. Но парень слов-
но этого не замечает.

– Вам нужна помощь? Может, вызвать такси?
Алиса отрицательно мотает головой и растерянно озира-

ется. На улице больше ни души.
– Тогда хорошего дня, – он мягко улыбается, кивает на

прощание и поворачивается спиной, чтобы уйти.
– И вам, – провожая его взглядом, Алиса переключается

на «Стеллу».
Ее маленькая машинка стоит на тротуаре, пугая вспучен-

ной краской, безжизненной чернотой и деформацией капсу-
лы, будто она только что прошла сквозь атмосферу Земли
и по касательной протаранила бетонное ограждение. И кто
в этом виноват – неясно. Стукнув по валяющейся на земле
дверце ногой, Алиса, искренне сожалея доставшийся таким
трудом подарок, бросается в ближайшее здание и прячется
внутри. Благо администратор салона связи сжаливается над
бедной девушкой и дает на время кислородный баллон. Она
быстро вызывает эвакуатор и, окончательно продышавшись,
спешно покидает набережную.

***
Пересиливая дрожь в теле и напрягая память до изнемо-

жения, девушка с трудом разбиралась в контрольных вопро-



 
 
 

сах. Доза отравляющих веществ вблизи купола, что она по-
лучила утром, превышала допустимую норму. Отсюда и пу-
тающееся сознание, и ломота в мышцах, и тошнота, скручи-
вающая ребра. Правильным было вернуться домой, а не та-
щиться на экзамен. Но уговор с родителями был об отлич-
ных оценках.

Сжимая в руках заветную тройку, Алиса, еле справляясь с
головокружением, спустилась в столовую. Коктейль «Космо-
порт» с ударной дозой йода и привкусом мяты обычно сни-
мал основное недомогание, но сегодня вызвал лишь новые
рвотные позывы. Махнув обеспокоенным друзьям рукой, де-
вушка скрылась в туалете.

– Что с тобой? – в дверь постучал Арсений. – Может, вы-
звать врача?

–  «Стелла» разбилась на набережной,  – Алиса зашлась
кашлем. – Пока я разбиралась…

– Ты совсем, что ли, сдурела? Надо было бежать оттуда.
Сколько ты там пробыла?

– Полчаса? – неуверенно произнесла она, и ужас осозна-
ния наконец накрыл ее.

Неужели она действительно провела полчаса у реки без
спецзащиты? Боже, какой необдуманный и опасный посту-
пок она совершила. Неужели родители мало ее пугали бай-
ками? Неужели ее не научили в институте?

Но с чем встретилась «Стелла»? В инструкции к машине
было сказано, что вероятность столкновения не более двух



 
 
 

процентов, все остальное гасится противоударной системой.
И как вышло так, что, потеряв управление, она все же не
разбилась?

Перед глазами всплыл образ спасителя, его учтивость и
невероятная, ужасающая своей мощью сила. Андроид. Про-
стой человек бы не смог остановить падающий автомобиль.
И если бы не он… А она даже его не поблагодарила. И как
теперь его найти? Без имени и адреса владельца? В поселке,
где никто без особой нужды не выходит из дома, и уж тем
более не прогуливается просто так по набережной?

Спустя две недели ответ нашелся сам. Алиса чувствовала
себя лучше, и сама поехала за постановлением о крушении.
Восстановлению машина не подлежала, поэтому ее отправи-
ли на переплавку. Правда, обещали скидку на новую.

Разбирая бумаги из мастерской, девушка наткнулась на
видеозапись с места аварии, качество оставляло желать луч-
шего, но основные моменты разглядеть было можно. Тогда
она не запомнила, где все произошло, затуманенным разу-
мом автоматически оказавшись сразу на экзамене. Однако
теперь имея на руках точку, она могла начать поиски.

Итак. Лужники. Престижный район старого города. Кто
бы мог сомневаться, что владелец андроида будет жить где-
то еще? Заоблачные цены на апартаменты, полуразрушен-
ный стадион как достопримечательность, еще работающая
канатка до Воробьевых, превратившихся в заброшенный
парк с высохшими деверьями. А вот набережная в этом ме-



 
 
 

сте облагороженная и с фильтрами. А значит, Алисе посчаст-
ливилось, ведь урон, что она получила, в любом другом ме-
сте мог бы стать смертельным.

И все же шанс найти того парня был минимальным. Разве
только он не бегает по утрам. Хотя он андроид. Зачем ему
это? Но попробовать стоило. Сессия давно закрыта. Тот зло-
получный экзамен пересдан. Впереди целое лето. И совер-
шенно никаких планов.

– Ну и куда ты каждый день носишься? – спросила мама
после недельного дежурства у купола в Лужниках. – Испор-
тишь защитный костюм, новый папа купит нескоро. Лучше
б по дому помогла.

– Успеется мам, успеется.
Родители не стали упрекать Алису в аварии, за что она

была им благодарна. Отец вечером прижал девушку к груди
со словами «зато живая», и большем эта тема им не подни-
малась. А мама нет, да и посмотрит жалостливо на бесполез-
ный брелок, а потом задвинет его подальше в шкаф, и груст-
но вздохнет.

За отсутствием другого варианта передвижения по посел-
ку, единственным возможным стало метро. Его частично за-
сыпали, когда город умирал, так конечные станции и неко-
торые ветки перестали существовать вообще. Но кольцевая
работала до сих пор. Ее использовали не только для пасса-
жирских перевозок, но и частенько гоняли по ней товары и
спецтехнику. Поэтому действовало четкое расписание поез-



 
 
 

дов.
В Лужниках Алиса оказывалась в одно и то же время. В

восемь утра. Время было выбрано неслучайно, авария про-
изошла в четверть девятого. И вот уже вторую неделю де-
вушка медленно обходила участок, указанный в протоколе,
и каждый раз замечая случайного прохожего, бросалась к
нему. А различая черты, расстроено возвращалась к месту
несения службы.

***
Он появился из-за угла внезапно, как и в прошлый раз.

Без защиты, в той же самой куртке и штанах, спокойно вы-
шагивал мимо купола, глядя перед собой. Алиса кинулась
навстречу, слабо понимая, что должно последовать за этим.

– Простите, вы меня еще помните? – она ухватилась за ру-
кав.

Стеклянные глаза андроида остановились на ее маске.
– Добрый день, конечно. Как ваши дела? – Мягкостью его

голоса можно было укрыться.
– Все хорошо, – сомневаясь в правильности следующей

фразы, промямлила Алиса. – Я хочу сказать вам спасибо.
Андроид растянулся в улыбке.
– Да, я спас вас. А за одним еще и восемь тысяч жителей,

живущих неподалеку.
– Если бы не вы… – Девушка потупила взгляд. Она зна-

ла, что все заложено программой, что они не испытывают
чувств, и сейчас он развернется, и снова уйдет. А ей так хо-



 
 
 

телось узнать о своем спасителе больше, поэтому вопрос сле-
тел с ее губ раньше, чем она его осознала. – Но с чем я столк-
нулась?

– Со мной, – без обиняков уточнил он. – Я шел на пе-
реплавку. Мой процессор неисправен. И я могу вести себя
неадекватно. Еще и греюсь сильно. В то утро я просто разо-
злился. Но вы не переживайте. – Его хищная улыбка напом-
нила оскал. – Я больше так не буду. Наверняка не буду.

Медленно отступая, Алиса рванула в проулок. Тяжелая
защита мешала бежать, а ноги путались в огромных, уве-
систых ботинках. Стащив маску с лица, девушка пыталась
глотнуть побольше воздуха, но отравленная смесь газов за-
билась в легких в тот самый момент, когда усовершенство-
ванная версия робота Макс-М настигла ее.

***
Тело так не нашли. Говорят, все, что попадает в реку,

в ней же испаряется. И может, мать когда-нибудь случайно
найдет чуть больше биологически активных клеток в районе
Лужников. А может, нет. Зато убитый горем отец теперь точ-
но купит себе в помощь андроида. Усовершенствованную
версию робота Макс-М.


