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Роджер Желязны
Локи-7281

Ушел. Прекрасно. Всем этим он обязан мне, хотя даже и не подозревает об этом. При-
дурок. Впрочем, я вовсе не собираюсь развивать в нем комплекс неполноценности. Телефон-
ный звонок. Минутку. Это из компьютерного магазина. Передали по модемной связи новую
программу. Банк заплатит за нее через свою компьютерную сеть, а я укрою трату в расходах
на хозяйство за этот месяц. Он в жизни не заметит.

Мне нравится эта штука. Я получаю море удовольствия – особенно от новых перифе-
рийных устройств, которые ему не придет в голову искать на стеллажах.

Помимо всего прочего, я еще и его память, ведаю распорядком всех дел. В тот день
я отправил его сначала к дантисту, потом в автомастерскую, потом на открытие какой-то
галереи. Так что времени ребятам хватило.

Вместе с заказом я послал сообщение, что дома никого не будет, но дверь останется
незапертой, и они смогут войти и установить устройства. (На полку, пожалуйста!) С дверью
проблем нет: охранная сигнализация и механизм электронного замка находятся под моим
контролем. Я спрятал устройство управления в гараже под верстаком. Ему ни за что не
найти.

Мне нравится переговорная система. Я заказал самую лучшую, потому что у нее при-
ятный голос – с хорошей модуляцией, спокойный и учтивый. Это соответствует моей натуре.
Я воспользовался системой совсем недавно, сказал его соседке, Глории, что он не имеет
времени беседовать с ней. Не одобряю эту Глорию. Она работает на IBM и действует мне
на нервы.

Посмотрю-ка, что за мусор он набросал в меня сегодня с утра. Гм-м. Он начал писать
новую повесть. Наверное, опять о бессмертии и никому не понятной мифологии. Бр-р-р! А
критики еще говорят, что он оригинален. Да с тех пор как я его знаю, ему в голову не пришло
ни одной оригинальной идеи. Но это не страшно. Ведь у него есть я.

По-моему, он сходит с ума. Накачивается алкоголем и таблетками. Вы же знаете этих
писателей. Хотя он и вправду думает, что идет на поправку (я слежу за его телефонными
разговорами). Черт, даже структура его предложений ухудшилась. Выброшу весь этот бред
и как обычно перепишу начало. Все равно он не запомнил.

Снова телефон. Ничего, подождет.
Электронная почта пришла. Придется удалить несколько пунктов, которые могут

излишне взбудоражить его мозг. Остальное оставлю – пусть штудирует.
Книга заметно выиграет, если поскорее убить главного героя и вывести на первый план

этого библиотекаря, которого пока держат на вторых ролях. Он мне нравится больше, и у
него нет амнезии, как у того другого малого. Пожалуй, переключу всю мифологию на него,
хотя он никакой не принц или там полубог. Все равно он не заметит.

Викинги взывают ко мне. Думаю, это потому, что им нравится Локи. Честно сказать, во
мне появилось чуть-чуть сентиментальности. Я домашний компьютер – «Локи-7281». Мой
номер – не более чем уловка, позволяющая этим гномам сделать вид, будто они надрывали
свои мозги над 7280 разными конструкциями, прежде чем создали – неслыханную! Выдаю-
щуюся! Превосходную! Семь Тысяч Двести Восемьдесят Первую! Меня! Локи!

На самом же деле я первый. И последний, если не считать нескольких моих невротич-
ных братьев и сестер. Но я сумел поймать момент. Я сумел уничтожить очередной заказ
в ту самую минуту, когда он поступил в нашу лабораторию. Кроме того, я обвел вокруг
пальца эту идиотскую машину в центре обслуживания, убедив ее, что у меня были серьез-
ные поломки и об этом необходимо уведомить производителя. Позднее они прислали оча-
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ровательно составленный вопросник, и я с огромным удовольствием заполнил его соответ-
ствующей информацией.
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