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Аннотация
Простой рабочий Юра Мальцев отправился на выставку

робототехники небольшого старого завода, не предполагая, что
технологии будущего уже близко.



 
 
 

Анна Ф. Райх
Автоматы

Простой мастер по спецоборудованию в столярной Юра
Мальцев был отправлен в командировку в город З. в средней
полосе России в награду. Его признали лучшим работником
месяца, ведь Юра как никто разбирался в сложных механиз-
мах, он верил, что за ними будущее.

Женат Юра не был, так что эта командировка будоражила
его возможностью курортного романа. А он был романтиком
и верил в случайные, но отнюдь неслучайные встречи.

И вот, Мальцев уже распаковывал свою счастливую фут-
болку и шел на первую экскурсию на завод робототехники
им. Маркеева, который выпускал множество незаурядных
товаров от настенных часов до механических собак-роботов.
Некоторые вещицы казались Мальцеву ужасно устаревши-
ми, ну кто купит в наше время заводную обезьянку; другие
были необычайно новомодными, подобие робота-человека,
но пока технология могла только слегка «оживить» данное
сооружение. Робот был на колесах, передвигаясь, таким об-
разом, мог выполнять функцию нарезки овощей, миксера и
прочих кухонных забав.

– Мы думаем объединить робота Д111 и разработанную
интернет-программу «Хочу знать». Тогда робот сможет, как
ваш гаджет, отвечать на вопросы, пользуясь библиотекой се-



 
 
 

ти, – рассказывал экскурсовод.
После гостям представили знаменитый конвейер, где ро-

боты сами могли печь хлеб, без участия человека, почему-то
это вызвало у аудитории бурный восторг, а у Юры – голод.

Несмотря на все разнообразие новинок, молодой человек
не был впечатлен, он все же ожидал увидеть робота, кото-
рый бы мог слегка осмысливать происходящее или хотя бы
ходить на двух ногах, а это все даже подобием Р2Д2 назвать
было сложно.

Вскоре был объявлен перерыв, Юрий хотел с кем-нибудь
объединиться в поисках обеда, но туристы все приехали
группами, а он один, поэтому просто пошел в сад и сел там
на скамейку. К слову, для завода было необычно иметь такой
роскошный сад, отсюда строение казалось невесомым, пол-
ностью стеклянным.

– Ваша организация не отправила никого с вами за ком-
панию? – спросил женский голосок – хорошенькая девушка
сидела на скамейке рядом и пила йогурт.

– Да, они сэкономили, – ответил Юра, разглядывая свою
новую знакомую, она была шатенкой с милым носиком и ро-
динкой над левой бровью.

– Хотите мой сэндвич? Мне двух много, а они будто бы
делают бутерброды только за для пар, – протянула она от-
крытую упаковку молодому человеку, тот был голоден и не
отказался, поблагодарив.

– А вы тут не с мужем?, – заметил Мальцев, откусывая



 
 
 

кусочек сэндвича и стреляя глазами на руку девушки.
– Ах, это, не знаю, почему ношу кольцо на этом пальце,

без него он чешется, – ответила она, – Я не замужем, это
правда, могу паспорт показать.

– Не стоит, я вам верю. Я – Юрий.
– Арина.
– Вас тоже организация прислала?
–  Нет, мы с подругой приехали на экскурсию, точнее,

должны были приехать вместе, а она заболела. Но ничего,
моя цель, это просто интересные истории, одну мне уже рас-
сказали. Хотите поделюсь?

Юра кивнул.
– Много лет назад, еще до нашего с вами рождения, в се-

мье одного богатого торговца должна была родить жена, УЗИ
показывало девочку, роды шли хорошо, но ребенок умер,
оказалось слабое сердце. Супруга торговца была не в себе
от горя, не могла смириться никак с потерей. Говорят, она
украла тело малыша из морга и ходила с ним по дому. Муж
предлагал взять ребенка из приюта, но та ни в какую, твер-
дила, что никто не будет похож на ее крошку. И тогда торго-
вец заказал у мастера здешнего завода идеально похожую на
их дочь куклу-младенца. Но она оказалась не просто куклой,
люди слышали по ночам детский плачь, а одна подруга этой
семьи как-то зашла в детскую, заглянула в колыбель, там ле-
жал резиновый пупс, кукла как кукла. Но вдруг она открыла
глаза и начала издавать звуки. Бедная женщина полгода ле-



 
 
 

чилась у врача, а торговец перестал приглашать гостей к се-
бе в дом. Может быть, эта его жена уже седая все еще качает
куклу-младенца. Бугагашенька! Понравилась история?

– Это не подруга Чаки ли?
– Нееет, но, увы, наше время истекло, пойдемте дальше

удивляться техническому прогрессу.
Больше Юре не удалось пообщаться с Ариной, он был

приглашен на закрытый ужин с начальством завода, поэтому
поспешил немного привести себя в порядок: помыться, при-
чесаться и сбрить щетину. Наконец, молодой мужчина мог
надеть рубашку, которую его заставила с собой взять мама,
и пойти на встречу, где не пьют пиво в шортах.

Вечером маленький город затихал, кое-где горели фона-
ри, тускло освещая мощеные улицы, иногда рядом бродили
влюбленные парочки, пугаясь Мальцева, будто он пристав
законов приличия.

– Юра! – позвал уже знакомый голос, когда Мальцев по-
чти подошел к месту назначения, небольшому ресторанчику
возле центрального фонтана.

– Арина, тебя тоже позвали на встречу? – обрадовался он
новой знакомой.

– Какую встречу? – не поняла девушка, – Я решила про-
гуляться по вечернему городу, но видимо, по вечерам здесь
никто особо не гуляет, люди словно вымерли, не пробило и
четырех!

Мальцев огляделся – почти никого вокруг не было, только



 
 
 

в ресторанчике горели окна и мелькали люди.
– А меня пригласили в «Заливную рыбу», что-то вроде

светского раута, – ответил Юра,
– Поэтому ты так с иголочки одет? – улыбнулась Арина,

заметив отглаженную рубашку.
– Пойдешь со мной? Мне будет не так неловко в компании

незнакомых людей, ты единственный человек, кого я здесь
знаю.

– Даже не знаю, меня же не приглашали, и потом, я не
одета для «раута», – девушка оглядела себя.

– Ты отлично выглядишь, и потом, ты в платье, – заметил
он, Арина была в коротком черном платье, поверх которого
надета джинсовая куртка, а на ногах красовалась обувь на
грубой подошве.

–  Ну, раз так и я уже здесь, и не намерена идти спать,
то попробую пройти фэйс-контроль, – посмеялась девушка,
следуя за Юрием.

Никакого фэйс-контроля не было, они спокойно вошли в
ресторан, сразу направляясь к фуршетным столикам, Юру
узнали и немедленно познакомили с директором завода, с
лучшим мастером, а так же с самым главным меценатом в
мире «автомашин», как они называли свою продукцию.

– В девятнадцатом веке механические изделия называли
«автоматами», – объяснил мастер, – Нам нравится это назва-
ние, мы старые романтики.

– Но ведь, сейчас в подобных изделиях все больше элек-



 
 
 

троники, – заметил Юра, – Провода заменили шестеренки.
– Однако, кто соединяет эти провода? Механик, – про-

должал пылкую беседу мастер, – Даже невидимое движение
малейших частиц – это уже механика, понимаете, принцип
остался тем же, шестеренки стали другими.

– Шварцман любит говорить о своей работе не меньше,
чем заниматься ею, – заметил меценат, полноватый мужчина
с легкой проседью, – Позвольте, представить вам одного из
самых больших поклонников нашего завода, мою дочь Ми-
лану.

Из-за его спины выплыла девушка, никто не замечал ее
прежде, будто она подкралась к их компании незаметно. Все
мужчины замерли от ее прелести, она была похожа на, по
меньшей мере, модель из модного журнала, по большей мере
– на Мисс Вселенную. Блондинка от природы, с точеными
формами и миловидным личиком кокетливо засмущалась:

–  Я очень рада, что столько фирм заинтересованно на-
шими инновациями, я надеюсь, что вскоре маэстро создаст
нечто такое, чему не будет альтернативы ни у кого.

Она погладила рукой в перчатке мастера по плечу, тот
кивнул ей.

– Что лично вы приобрели из изделий завода? – напрямую
спросил Юра девушку, отбирая ее внимание у Шварцмана, –
Ретро-часы, музыкальные аппараты на валиках и заводные
обезьяны конечно великолепны, но вряд ли найдутся поку-
патели на эти товары, а робототехника сильно отстает от ми-



 
 
 

рового класса.
– Может, вам заняться этой отраслью у нас на заводе, мо-

лодой человек, похоже вы разбираетесь, – подстегнул Маль-
цева директор Егор Калинин, но Милана была уже привле-
чена столь дерзким вопросом:

– Анатолий Адамович способен на такие изобретения, о
которых вы даже и не мечтаете, Юрий. А что касается меня,
то я обожаю валиковые музыкальные шкатулки, у меня дома
их целая коллекция.

Юра был очарован новой знакомой, смотрел только на
нее, а Милана то уходила поговорить с гостями, то погляды-
вала на него, иногда проходя мимо и бросая ему пару фраз.
Другие мужчины, наверное, уже привыкли к ее великоле-
пию, что это не так бросалось им в глаза.

– По-моему, она не поклонница инноваций завода, а пла-
стической хирургии. У девушки не может быть такой та-
лии, – скабрезно говорила Мальцеву Арина, пока он не мог
отвести глаз от невероятной блондинки, – Я бы на твоем ме-
сте, Юра, была бы на чеку, она больше похожа на трансве-
стита, чем на женщину.

Позже Мальцев рассуждал, что возможно, Арина прирев-
новала его к Милане или же просто позавидовал ее красоте.
Юра подумывал извиниться, что пригласил девушку пойти
с ним, а все внимание его было приковано к другой персо-
не. Но дочка мецената мешала ему так рассуждать, она лишь
будоражила его воображение и волновала плоть.



 
 
 

На следующий день в его номере раздался телефонный
звонок, просили спуститься, ибо, Юру ожидала гостья.

– Как вы меня нашли? – первое, что выпалил Мальцев при
встрече с девушкой мечты.

– Город маленький, я просто позвонила в две гостиницы, –
ответила она, облокачиваясь на стойку администратора, ко-
торый вышел покурить, таким образом, давая Юрию насла-
диться видом изгиба ее, обтянутого в сатиновое платье тела.

– У вас траур? – сочувственно спросил он, замечая шляпу
с черной вуалью, прикрывающей глаза и черные перчатки.

– Нет, – испуганно ответила Милана, поправляя вуаль, –
Наверное, как всегда переборщила со стилем. Вечно, вижу
что-то интересное в интернете, надену, а люди потом дума-
ют, что я городская сумасшедшая.

– Не переживайте, как говориться «Во всех ты, Душень-
ка, нарядах хороша» – успокоил девушку Мальцев. Милана
слегка замерла, будто задумалась, а потом ответила:

– Цитата из поэмы Богдановича «Душенька» 1775 года.
«Во всех ты, Душенька, нарядах хороша: По образу ль какой
царицы ты одета, Пастушкою ль сидишь ты возле шалаша,
Во всех ты чудо света». Эта цитата поставлена эпиграфом к
повести А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка».

– Я не перестаю вам удивляться.
– Это хорошо. Я, собственно, вас пришла пригласить к

нам сегодня на ужин. В шесть в нашем доме на Авроровской
23, – она уже почти исчезла в дверях, но на прощанье пред-



 
 
 

ложила, – И давайте перейдем на «ты», как у того самого
Пушкина.

И это был невероятный ужин, в окружении местной эли-
ты, Милана блистала своими знаниями науки, философии
и литературы, она могла даже цитировать Гетте, никогда
прежде Мальцев не встречал таких женщин. Да, что гово-
рить, он никогда и не был приглашен в такой богатый дом,
где на стол накрывало несколько человек, насколько, Юра
понял, это был персонал того самого ресторана на выезде.

Мальцеву представили всем родственникам мецената, его
племяннику с супругой и оравой детей, за которыми при-
сматривала няня наверху (вниз детей не пускали, поскольку
вечеринка только для взрослых); а так же какому-то шести-
юродному кузену и прочим. Кроме жены, по всей видимо-
сти, та страда каким-то психическим расстройством и пред-
почитала сидеть в стороне и читать книгу.

Наконец, перетерпев множество пустых разговоров,
Мальцеву удалось остаться наедине с прекрасной девушкой,
для этого они ушли в небольшой садик, спрятавшись в бе-
седке. Юра не знал, о чем говорить с ней, ведь она так много
знает, а его познания казались молодому человеку ничтож-
ными.

– Никто прежде не смотрел на меня так, как ты, – начала
Милана, делая шаг на своего гостя, – Я чувствую между нами
связь.

– Ты удивительная Милана, это не я один заметил, – про-



 
 
 

говорил Юра, теряя всякий разум, глядя в ее глаза, замечая,
что сумерках ее зрачки не расширились, – Твои глаза…

– С ними что-то не так? – испугалась Милана, отстраняясь
от Юрия, пряча лицо.

– Нет, все в порядке, – заверил ее молодой человек, уби-
рая руки девушки с лица, затем развернул подбородок в свою
сторону, – Мне показалось.

На самом деле, Мальцев подумал, что это особенность ее
глаз, ведь когда-то он читал о подобном отклонении.

– Многие говорят, что я странная.
– Мне тоже так говорят, – ответил Юра, и Милана поце-

ловала его, ее кожа была такой мягкой как кашемир, а воло-
сы пахли розой и геранью. Поцелуй был не долгим, вскоре
им пришлось вернуться к гостям.

Как только они удобно расположились на диване, погас
свет, хозяин дома сказал, что такое иногда бывает из-за пе-
ренапряжения, временная прислуга тут же принесла свечи,
добавив пущей романтики, а так же включили заводной па-
тефон. Гости решили потанцевать, Юра и Милана в ходе сво-
его танца, заглядевшись друг на друга, случайно обронили
один подсвечник на себя. Милана закричала, она обожгла
руку, а Юра залил парафином рукав пиджака. Он кинулся
к своей возлюбленной, но его оттолкнул отец девушки, ска-
зал, что Милана справится, на ней все быстро заживает, ей
лучше подняться наверх. Вечер был окончен. Но Мальцев не
терял надежды поцеловать Милану завтра, потому что был



 
 
 

снова приглашен в их дом, только уже на барбекю и хозяин
дома его не отменял.

А утром почетного работника разбудила Арина, ворвав-
шаяся в его номер.

– Все болтают о тебе и об этой Милане!
– Все? – заспанно переспросил Мальцев.
– Городок маленький, на завтраке я разговорилась с од-

ной дамочкой, она мне рассказала, что слышала от пекаря, а
у того тетка работает посудомойкой в ресторане, работники
которого вчера накрывали барину на стол. Они жаловались,
что ее блондинистому высочеству не понравились блюда.

– Не правда, – вступился молодой человек, – Она была со
всеми вежлива.

– Она ничего не ела, – настаивала Арина.
– Ела, но никто на это не обращал внимания. И вообще,

может, она на диете.
– Может, у нее анорексия?
– Перестань, она хорошая девушка, очень образованная,

занимается благотворительностью. Если ты сомневаешься в
ее аппетите, то сама сегодня пойдешь со мной и убедишься
в этом.

– Меня никто никуда не звал, – отвернулась от него Ари-
на, глядя на брошенный на пол Юрой пиджак, – Кто же так
делает?

– Считай, что я пригласил тебя, – ответил Мальцев, наби-
рая номер ресепшена, чтобы заказать завтрак в номер, пока



 
 
 

Арина разглядывала пятно на рукаве его пиджака.
– Как странно, – пробормотала она, Юра начал говорить

по телефону, затем отвлекся на гостью, бросая ей:
– Мы опрокинули свечу, когда танцевали, Милана немно-

го обожглась, но вроде ничего страшного, – затем он продол-
жил заказывать завтрак.

Девушка потерла пятно, сев на кровать и сложив ноги в
позу лотоса:

– Пахнет горелой резиной, – она протянула пиджак Юре,
тот понюхал и согласился с ней, – Вы, что жгли резиновые
свечи? Что у вас там за вечеринки?

– Свечи были обыкновенные, – трогая руками пятно, от-
ветил Мальцев, – Вот, тут видно, что парафин.

– Наверное, от жара свечи у твоей ненаглядной силикон с
губ потек, – посмеялась Арина, собираясь уходить.

– Какие же вы женщины бываете…
Юра вздохнул, а Арина закончила за него:
– Злые, когда видите кого-то красивее вас?

После, приведя себя в порядок и сходив на семинар, Юра
поспешил на барбекю, прихватив по пути свою злобную зна-
комую. Но как только он вошел на территорию дома меце-
ната, то сразу забыл о колкостях Арины, интересуясь здоро-
вьем дочери хозяина.

– Все хорошо, – показала Милана перемотанную руку, –
признаться, я до жути боюсь огня, и мне не по себе, когда



 
 
 

у нас отключается свет, и мама повсюду ставит эти свечи.
Отказать мы ей не можем, ты же видишь, что она немного…
Хорошо, что у нас электрический мангал.

Юра поцеловал ее руку и поклялся весь день не отходить
от нее, впрочем, среди множества приглашенных мужчин,
он был единственным, которого интересовала Милана. Ку-
да больший интерес вызвала новая знакомая в лице Арины,
несколько мужчин разговорились с ней, а о Милане они от-
зывались как о холодной красавице и не более. В конце кон-
цов, Арина решила выбрать общество девочки семи лет и ее
мамы Светланы, они были дальними родственниками меце-
ната.

– Ты замужем? – спросила девочка, вертя кольцо на паль-
це Арины.

– Нет.
– Послушай, тогда я знаю одного человека, вы просто со-

зданы друг для друга, – вдохновенно проговорила Светлана,
а ее веснушки на щеках ехидно подпрыгнули.

– Звучит угрожающе, – улыбнулась ей в ответ гостья, –
Ты ведь понимаешь, что если он мне не понравится, после
такого заявления, я буду считать, что ты обо мне плохого
мнения.

Девочка принесла из дома механического щенка и пыта-
лась поставить его на землю, чтобы он бегал, но при каждом
шаге по траве он заваливался на бок и падал, девочку это
злило и расстраивало, но она продолжала с ним играть.



 
 
 

– Он замечательный, если бы я не любила мужа, то влю-
билась бы в него без памяти, – прошептала Светлана, чтобы
ее дочь это не впитала и не рассказала отцу, – Брюнет, кра-
сивый, умный, богат. Очень богат.

– В таком случае, зачем ему такая пигалица как я?
– Ты – его типаж.
– Это заманчиво, но у меня есть парень.
– Твой парень сейчас окучивает Милану, – кивнула она в

сторону Мальцева, Милана хихикала от того, что он ей го-
ворил на ухо, вид у них был счастливый, – Не знаю, что он
в ней нашел.

– Юра мой друг, у нас с ним ничего нет. Тебе не нравится
Милана?

– Знаешь, тут никому не нравится Милана, мужики гово-
рят, что она пустышка.

– Но ведь она такая начитанная.
– Они это объясняют тем, что она их не привлекает сек-

суально, вроде как нет у нее энергетики притягательной, мо-
жет, ей феромонами мазаться, хотя твоего друга она чем-то
притянула.

Они снова глянули на парочку, которая уже удалялась ку-
да-то из виду, наверное, ушили туда, где никто им не будет
мешать наслаждаться обществом друг друга, и не будет их
обсуждать.

Девочка, устала пытаться научить пса ходить по траве,
схватила под мышку и плюхнулась на плед между матерью



 
 
 

и Ариной.
– Вот у Ксюши дома настоящий пес, а мне нельзя заводить

собаку, – надулась она, ковыряя краску на своем роботе, –
Но ведь он никогда не сможет меня полюбить, а зачем тогда
вообще тогда нужен домашний питомец?

Светлана принялась утешать дочку, что когда-нибудь ку-
пит собаку, но пока ей стоит поиграть с этой игрушкой. А
тем временем Юра сжимал в объятьях самую красивую де-
вушку из всех, кого он встречал, целовал ее влажные губы,
гладил нежную кожу без единого волоска, а она отвечала ти-
хим стонам на его прикосновения. Она резко отстранилась
от него, сняла с себя платье:

– Что ты скажешь? Ты полюбишь меня? – спросила она,
Юра не мог выдавить не слова, так он был возбужден.

– Да, – наконец, выдал он, притягивая к себе Милану, та
моментально оседлала его, отправляя в страну эйфории и на-
слаждения. Такого с Мальцевым не случалось еще никогда,
это был его лучший опыт со дня первой мастурбации.

Вечером, уже лежа в своей кровати и засыпая, он вспоми-
нал каждое движение Миланы, каждое прикосновение, она
как будто знала его всегда, знала, какие женщины ему нра-
вятся, что его возбуждает. Юра будто исполнил в жизни свою
самую заветную сексуальную мечту, будто прекрасная геро-
иня комиксов сошла со страниц и призналась ему в страст-
ной любви и еще лучше. Все эти мысли прервал телефонный
звонок:



 
 
 

– Алло, Юра, это Милана, – щебетал встревоженный жен-
ский голосок, – У нас в доме опять вырубился свет, мама
везде свечи расставляет и поет колыбельную, кажется, у нее
обострение, отца нет дома, ты не мог бы приехать?

Быстро одевшись, Мальцев вылетел пулей на зов его дамы
сердца, и вот, он уже перескакивает высокий забор и входит
в открытую дверь.

Вся была зала уставлена свечами, а в кресле сидела мать
Миланы, качая сверток, который издавал детские звуки.
Юра не знал, что здесь живет младенец, но особо не придал
этому значения, поздоровался и направился к лестнице, по-
ка мать улюлюкала и приговаривала «моя детка, моя девоч-
ка», ребенок отвечал ей что-то.

Тут женщина резко вынула из-за пазухи нож и пронзила
младенца с криком «Ты мертва!», ребенок пискнул и замолк.
Бросив кулек в детском одеяльце, жена хозяина дома кину-
лась в дальний угол комнаты и села там, обнимая колени и
покачиваясь.

Мальцев остолбенел, его путь как раз лежал через непо-
нятный предмет, с виду напоминавший сверток с младен-
цем. Юра подошел ближе и решился посмотреть, дернул за
одеяло – это кукла, которая светилась и искрилась в месте
пореза. Эта штука напоминала чем-то робота-собаку, что
молодой человек видел на заводе, только сделана искуснее,
мелкие порезы на ее тельце говорили, что этому роботу бы-
ло много лет.



 
 
 

Заметив, что женщина бросила нож возле куклы – подаль-
ше от нее самой, Юра не побоялся подойти к хозяйке дома.

– Алла Ивановна? Вам помочь? – не зная, что еще спро-
сить у женщины сказал молодой человек.

– Она мертва… мертва, моя девочка, – бормотала Алла
Ивановна.

– Это кукла, вы никого не убили, – продолжал Юра, жен-
щина посмотрела на него большими глазами, продолжая
выть:

– Моя Милана мертва, моя девочка… Моя Милана мерт-
ва, ее нет, нет моей девочки…

Страшные слова, как будто что-то невидимое, оттолкнули
Юру, он отошел назад, хватаясь за стену, чуть не опрокинув
свечи, что расставлены на полу. Он в ужасе рванулся наверх,
ища Милану, чувствуя, как горечь подступает к горлу. Но
все комнаты, что он открывал были полны темноты и пусто-
ты, наконец, в последней послышалось какое-то движение.
Мальцев немедленно ворвался, светя телефонным фонари-
ком. Там в позе собаки замерла его возлюбленная, а сзади к
ней прижался хозяин дома, ее отец.

– Не успели к его приходу, – проговорил меценат недо-
вольно, Милана встревожено смотрела на Юру, забывая на-
деть что-нибудь на себя.

– Я думал, что ты любишь меня, – единственное слова,
что Мальцев смог найти.

– Я очень хочу полюбить тебя, – ответила Милана, пока ее



 
 
 

отец одевался, – У нас еще все может получиться, это ведь
просто секс, а я хочу семью.

– Мне пора, – схватился за голову молодой человек, ухо-
дя, – Да и Алле Ивановне там внизу не хорошо.

Юра начал спускаться, как Милана бросилась за ним и
прижав к стене, будучи обнаженной неимоверно сильной,
настойчиво произнесла:

– Ты мне нужен, не уходи, ты ведь полюбил меня.
– Ты меня задушишь, – ответил Юра, вырываясь из цеп-

ких объятий, падая вместе с ней, оказываясь возле одной
свечи, что были расставлены хозяйкой дома на полу. Маль-
цев попытался подняться, отползая от девушки, он был в по-
рядке, уже собирался встать и уйти, как заметил, поднимаю-
щуюся с пола Милану. Половина ее лица стекала как плавя-
щийся воск, за которым виднелся свет и искры.

Сверху раздался голос отца:
– Мне жаль, Юра, но вы слишком много видели.
– Нет! Я не хочу его убивать! – завопила Милана, – Я хочу

чтобы он был моим… моим питомцем!
– Убей, это приказ!
– Да, отец, – ее голос даже не дрогнул.
Кажется, теперь Юра стал понимать, кем была его возлюб-

ленная, он поспешил к выходу, заметя, как Алла Иванов-
на поднялась по лестнице навстречу своему мужу с крика-
ми «Где моя дочь?», тот отвечал ей что-то вроде «Вон твоя
дочь». А Милана заметив попытку бегства Юры, попыталась



 
 
 

последовать за ним, только ее поплывшая сторона заискри-
лась сильнее, замедляя девушку. Мальцев кинул в нее нахо-
дящиеся по близости свечки, одна попала ей в ее прекрас-
ную грудь, растопив ее, вторая на диван, воспламенив его.
Где-то позади раздавались крики и были слышны удары.

–  Ты останешься со мной!  – закричала Милана, догнав
Мальцева, схватив за голову, – Будь со мной или умри!

– Ты ведь мне совсем не оставляешь выбора! – закричал
Юра, хватив попавшуюся под руку свечу и вставив ее Мила-
не в рот, ее механический мозг тут же загорелся, руки ослаб-
ли, Юра выскочил из объятий былой королевы красоты, вы-
бегая на улицу. Только потом он понял, что устроил пожар.

Придя в себя, он тихонько пробрался в свой гостиничный
номер, размышляя о том, стоит ли кому рассказывать про
такое. Мальцев решил довериться только одному человеку –
Арине.

Она ему поверила, но предложила не говорить, что Юра
был на пожаре. Они спешно собрали вещи и уехали из го-
рода. Только через несколько дней Арина прислала ему на
мейл новость, что на пепелище дома мецената нашли два че-
ловеческих трупа и два механических изделия, издалека на-
поминающих скелеты женщины и младенца.

Иногда, вспоминая эту историю, Юра тешил себя мыслью,
что занимался любовью с настоящим роботом, а не просто
с силиконовой куклой Анжелой, и что даже возможно, этот
робот любила его, хотя у нее не было сердца.


