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Аннотация
Главному герою – Гордону Найту, – заказавшему в компании «Сделай сам» робота-

собаку, по ошибке прислали нового экспериментального робота с материнским инстинктом.
Найт скрыл ошибку компании и оставил этого робота себе…
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Клиффорд Саймак
Сделай сам

 
* * *

 
Гордон Найт сидел как на иголках: ему хотелось, чтобы поскорее закончился пятича-

совой рабочий день и можно было помчаться домой. Именно сегодня он должен получить
комплект, заказанный компании «Сделай сам», и ему не терпелось приступить к сборке.

Его нетерпение объяснялось не только давнишним желанием иметь собаку (хотя это
играло существенную роль), но и тем, что это было совершенно новое дело. Ему никогда
не приходилось управляться с комплектом «Сделай сам», в котором содержались бы био-
логические компоненты, и поэтому он волновался. Хотя, конечно, собака будет создаваться
биологическим путем лишь до определенной степени и большая часть компонентов вой-
дет в комплект, а на долю человека останется только сборка… Все же в этом была какая-то
новизна, и ему хотелось поскорее приступить к работе.

Он так упорно думал о собаке, что даже слегка рассердился, когда Рэндолл Стюарт,
то и дело бегавший пить воду, остановился на обратном пути у его стола и стал подробно
докладывать о своих успехах на поприще домашнего зубоврачевания.

– Это легко, – сказал Стюарт. – Совсем просто, если следовать инструкции. Поглядите,
вот… вчера вечером я сделал это сам.

Он присел на корточки возле стола Найта и открыл рот, что было силы оттянув ниж-
нюю челюсть пальцами.

– О-о… десь, – говорил он, тыкая дрожащим пальцем в зуб, о котором шла речь.
– Сам запломбировал, – захлопнув рот, самодовольно объявил Стюарт. – Наладил

целую систему зеркал, чтобы видно было, что там творится. Зеркала прислали в комплекте,
я только следовал инструкции.

Он запустил палец глубоко в рот и нежно погладил дело рук своих.
– На самом себе проделывать это немного неудобно. А вот на ком-нибудь другом все

получится просто.
Он с надеждой посмотрел на Найта.
Найт на эту удочку не попался, и Стюарт перестал его соблазнять.
– Потом я собираюсь снимать камень. Надо только подкопаться под десну. Для этого

есть специальный крючок. Зачем платить дантистам, когда можно самому позаботиться о
собственных зубах.

– Пожалуй, это нетрудно, – согласился Найт.
– Дело верное, – сказал Стюарт. – Надо лишь придерживаться инструкции. Чего только

не сделаешь, если будешь следовать инструкциям.
Найт задумался. Что верно, то верно. Если следовать инструкциям, можно сделать что

угодно – только надо не торопиться, а сесть и не спеша, досконально все изучить.
Ведь построил же он дом, и мебель сделал, и всю домашнюю технику смонтировал. И

все в свободное время… хотя, видит бог, когда работаешь
пятнадцать часов в неделю, свободного времени имеешь не так уж много.
Как хорошо, что, купив землю, он построил этот дом. Все тогда покупали так называ-

емые имения, и Грейс это так втемяшилось, что ему ничего не оставалось, как тоже купить
участок.
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Платить и плотникам, и каменщикам, и водопроводчикам он был не в состоянии. Но,
строя дом своими руками, он истратил сущие пустяки. Правда, на это ушло десять лет, но
зато какое это было удовольствие!

Он сидел и думал, как интересно было строиться и как он гордится своей работой. Нет,
сэр, сказал он себе, на его месте никто бы не построил лучшего дома.

Хотя, признаться, в том, что он сделал, не было ничего необычного. Большинство его
знакомых тоже сами строили себе дома, или делали к ним пристройки, или перестраивали…

Он часто подумывал, что неплохо бы снова приняться за дело и построить еще один
дом, так, интереса ради. Но это было бы глупо, потому что дом у него уже есть, а новый
продать невозможно, если бы даже он и построил его. Кто станет покупать дом, когда так
интересно строить самому?

Да и в старом доме еще немало работы. Надо пристроить новые комнаты… они не
очень нужны, конечно, но с ними будет удобнее. И крышу починить. И летний домик соору-
дить. И участок до сих пор не приведен в порядок. Одно время он подумывал спланировать
и разбить живописный парк: поработав несколько лет в свободное время, можно принаря-
дить участок.

Найт и его сосед Энсон Ли часто разговаривали о том, что они могли бы сделать со
своими участками, если бы у них было время. Но Ли, конечно, никогда ничего не сделает.
Он юрист, но, кажется, и юриспруденцией занимается не очень усердно. У него большой
кабинет, битком набитый юридической литературой, и в свое время он любил пространно
поговорить об этих книгах, хотя, по-видимому, никогда их не раскрывал. Обычно он заво-
дил такой разговор, основательно нагрузившись, а это случалось довольно часто, так как он
считал себя мыслителем и твердо верил, что спиртное помогает думать.

Когда Стюарт вернулся к своему столу, до конца рабочего дня оставалось все еще более
часа. Найт украдкой достал из портфеля свежий номер журнала «Сделай сам» и начал пере-
листывать его, краем глаза посматривая по сторонам, чтобы быстро спрятать журнал, если
кто-нибудь обратит внимание на то, что он бездельничает.

Он уже читал все статьи раньше и теперь просматривал рекламу. Жаль, подумал он,
что у человека не хватит времени переделать такую уйму дел.

Например:
подобрать себе очки (инструменты для шлифовки и проверки линз включаются в ком-

плект);
удалить самому себе гланды (полные инструкции и необходимые инструменты);
превратить пустующую комнату в персональную больничную палату (какой смысл

покидать дом во время болезни – именно тогда-то вы больше всего нуждаетесь в утешении
и спокойствии);

сделать собственные лекарства (начать с выращивания пятидесяти лекарственных рас-
тений; имеются подробные инструкции, как ухаживать за ними и обрабатывать урожай);

вырастить своей жене шубку (пара норок, одна тонна лошадиного мяса, скорняжные
инструменты);

сшить себе костюм и пальто (пятьдесят ярдов шерстяной материи и приклад);
собрать телевизор;
переплести книги;
построить собственную электростанцию (пусть на вас работает ветер);
собрать собственного робота (мастер на все руки, умен, послушен, не требует отпуска и

платы за сверхурочную работу, находится при деле все двадцать четыре часа в сутки, никогда
не устает, не нуждается ни в отдыхе, ни в сне, выполняет любую работу).
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Найт подумал, что это стоящее дело. Если завести такого робота, то помощь от
него будет великая. Можно достать всякие приспособления к нему. Робот, как говорится в
рекламе, может менять как перчатки приспособления для различных видов работ.

Если бы у него был робот, он бы его посылал каждое утро в огород собирать кукурузу,
фасоль, горох, помидоры и другие овощи, а потом складывать их на задней веранде дома.
Наверно, тогда огород давал бы гораздо больше, потому что робот никогда не сорвет недо-
зрелого помидора и не даст перезреть кукурузе.

Есть всякие приспособления: и для уборки дома, и для разгребания снега, и для
покраски… В общем почти для любой работы. Купить полный набор приспособлений, потом
составить рабочую программу и целиком

положиться на робота – так можно свалить с плеч дела по дому, потому что робот
заботился бы обо всем.

Остановка только за одним. Стоит комплект частей робота почти десять тысяч долла-
ров, да набор приспособлений обойдется не меньше.

Найт закрыл журнал и положил его в портфель.
Посмотрев на часы, он увидел, что до конца рабочего дня осталось минут пятнадцать.

За работу приниматься не стоило, и Найт продолжал бездельничать и думать о том, как он
вернется домой и найдет там комплект, который уже ждет его.

Он всегда хотел иметь собаку, но Грейс не разрешала. Собаки грязны, говорила она,
они треплют ковры, у них блохи, они линяют, оставляют всюду шерсть, и, кроме того, от
них… дурно пахнет.

Ну, против искусственной собаки она возражать не станет.
От такой собаки не будет дурно пахнуть, есть гарантия, что ни линять, ни заводить

блох она не будет, потому что блохи подохли бы с голоду на полумеханической, полубиоло-
гической собаке.

Он надеялся, что собака его не разочарует, так как на всякий случай тщательно изучил
литературу по этому вопросу. Собака ходила бы с ним на прогулки, носила бы поноску и
гоняла дичь. А что еще можно от нее требовать? Для полноты картины она будет привет-
ствовать каждый столб и дерево, но фирма гарантирует, что никаких пятен после этого не
остается.

Когда он подлетал к дому, комплект уже лежал у двери сарая, но сначала Найт его не
заметил. Потом, увидев комплект, он еще на лету стал

рассматривать его и так вытянул шею, что чуть не врезался в изгородь. К счастью, ему
удалось посадить летательный аппарат точно на усыпанную гравием площадку, и еще не
перестали вращаться винты, как он уже бросился к сараю.

Да, это комплект. К верху упаковочной клети был прикреплен конверт с накладной.
Но комплект оказался более громоздким и тяжелым, чем ожидал Найт. Он подумал, а не
прислали ли ему по ошибке какую-нибудь большую собаку – не ту, что он заказывал.

Он попытался поднять клеть, но не осилил и пошел обратно в дом, чтобы притащить
из подвала тележку.

Завернув за угол, он остановился на секунду и осмотрел свой участок. Тут можно мно-
гое сделать, подумал он, было бы только время и деньги на покупку оборудования. Можно
было бы превратить участок в большой сад. Надо попросить планировщика сделать про-
ект… впрочем, если купить книги по планировке садов и посидеть над ними несколько вече-
ров, можно, по-видимому, все сделать самому.

На северном конце участка было озерцо, и сад, как ему казалось, следовало бы раз-
бить именно там. Сейчас земля вокруг озера сырая, настоящее болото. На ветру колышутся
заросли бурьяна и камыша. Но если выкопать дренажные канавки, посадить культурные рас-



К.  Д.  Саймак.  «Сделай сам»

7

тения, продолжить дорожки и перекинуть через канавки живописные мостки, то все будет
выглядеть прелестно.

Найт перевел взгляд на дом Энсона Ли, стоявший за озерцом на холме. Как только
собака будет собрана, он прогуляется с ней туда. Собака, наверно, понравится Ли. Иногда
Найт чувствовал, что Ли не совсем одобряет то, что он делает. Например, то, что он помог
Грейс сделать печь для обжига и сушки. Им тогда несколько раз удавалось выманить Ли из
дому и отправить на поиски нужных сортов глины.

– Для чего вам нужно делать эти горшки? – спросил он. – К чему все эти хлопоты?
Купите их, это обойдется в десять раз дешевле.

Ли отнесся без должного уважения к объяснениям Грейс, которая утверждала, что
собирается делать не простые горшки. Керамика, говорила она, – признанный вид искусства.
Она так увлеклась этим и добилась таких успехов (некоторые ее работы были действительно
хороши), что Найт счел возможным прекратить работу над моделью железной дороги и при-
строить к уже разросшемуся дому еще одно помещение – для хранения, сушки и выставки
керамики.

Года два назад, когда Найт построил мастерскую для Грейс, Ли не сказал ни слова. Ей
надоело заниматься керамикой, и она переключилась на живопись. Однако Найт чувствовал:
Ли молчал только потому, что был убежден в бесплодности дальнейших споров.

Но собаку Ли должен одобрить. Найт гордился своей дружбой с Ли. Это превосходный
человек… хоть и не идет в ногу со временем. Все поглощены какими-нибудь делами, а Ли
живет полегоньку, занятый своей трубкой и книгами, кстати не имеющими никакого отно-
шения к юриспруденции.

Даже дети теперь интересуются более серьезными вещами. Играя, они учатся.
Мери, до того как она вышла замуж, интересовалась агрономией. Ее оранжерея стояла

у подножия холма, и Найт жалел, что не мог продолжить ее работу. Всего несколько месяцев
назад он ремонтировал ее гидропонные баки.

Джон, естественно, занялся ракетами. Много лет он с товарищами усеивал окрестно-
сти своими экспериментальными моделями. Самая последняя и большая, но незаконченная
до сих пор возвышается за домом. Найт говорил себе, что он когда-нибудь возьмет и закон-
чит то, что начал делать сынишка. В университете Джон теперь увлекается все тем же, но
круг его интересов, по-видимому, стал гораздо шире. Найт подумал, что у него хороший
сын. Да, сэр, очень хороший сын.

Найт направился по скату в подвал за тележкой. Как всегда, несколько секунд он
постоял, оглядывая свои владения – здесь поистине было все, что интересовало его в жизни.
Вон там, в углу, мастерская. А тут модель железной дороги, над которой он временами рабо-
тал. За ней – фотолаборатория. Он вспомнил, как в подвале не хватило места для лаборато-
рии и он был вынужден пробить часть стены. Повозиться пришлось гораздо больше, чем
он думал.

Захватив тележку, Найт пошел к сараю, погрузил комплект и отвез в подвал. Потом он
взял ломик и стал вскрывать упаковочную клеть. Он работал неторопливо и сноровисто: ему
приходилось распаковывать немало комплектов, и он знал, как управляться с ними.

Когда он вынул детали, им овладело смутное беспокойство. Они были странной формы
и больших размеров.

Прерывисто дыша от усилий и волнения, он стал снимать обертки. Уже со второй
детали он понял, что ему прислали не собаку. Сняв обертку с пятой детали, он уже опреде-
ленно знал, что это такое.

Это робот… и, насколько он мог судить, лучшая, самая дорогая модель!
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Он присел на угол упаковочной клети, достал платок и вытер лоб. Наконец он вскрыл
конверт с накладной.

«Мистеру Гордону Найту, – говорилось в ней. Один комплект собаки, оплачено пол-
ностью».

С точки зрения компании «Сделай сам, инкорпорейтед» он получил собаку. И за нее
заплачено… полностью, как написано в накладной.

Он встал, потом снова сел и посмотрел на детали робота.
Никто никогда ни о чем не догадается. Придет время переучета, и компания обнаружит

у себя лишнюю собаку. Одного робота будет не хватать, но попробуй разберись, в чем тут
дело, если целые вагоны комплектов собак и тысячи проданных роботов уже укатили во все
стороны.

Гордон Найт ни разу в жизни не совершал сознательно ни одного бесчестного
поступка. Но теперь он принял бесчестное решение и знал, что поступает нечестно, и не
мог ничего сказать в свое оправдание. Быть может, хуже всего было то, что он обманывал
даже самого себя.

Сначала он решил, что отошлет этого робота назад, но так как он всегда мечтал собрать
робота, то сперва соберет ого, потом разберет, снова запакует и отправит компании. Он не
будет включать его, просто соберет…

И в то же время он знал, что лжет самому себе; он понимал, что мало-помалу, шаг
за шагом придет к бесчестному поступку. Он знал, что делает так потому, что совершить
откровенный обман у него не хватает наглости.

В тот вечер он сидел и, внимательно читая инструкцию, рассматривал каждую деталь.
Именно так и следовало управляться с комплектами «Сделай сам». Надо было не спеша,
пункт за пунктом разобраться во всем и только потом приступать к сборке. Найт по опыту
знал, что торопливость здесь ни к чему. Кроме того, ему, быть может, уже никогда не попадет
в руки еще один робот.

На службе начались четырехдневные каникулы, и Найт энергично принялся за дело,
вкладывая в него всю душу. Он имел слабое представление о биологии, и ему пришлось
заглянуть в учебник органической химии, чтобы познакомиться с некоторыми процессами.
Дело продвигалось туго. Давно уже он не брался за органическую химию и теперь обнару-
жил, что растерял даже начатки знаний.

На второй день перед сном он выудил из учебника достаточно сведений, чтобы собрать
робота.

Его немного расстроила Грейс, которая увидела, чем он занимается, и стала немед-
ленно придумывать для робота дела по хозяйству. Чтобы отделаться от нее, он надавал ей
всяких обещаний и на следующий день приступил к сборке.

Он легко смонтировал робота не только потому, что ловко работал инструментами, но
еще и потому, что с фанатичным рвением следовал первому принципу обращения с комплек-
тами «Сделай сам» – сначала получи полное представление о предстоящей работе.

Во-первых, он уверил себя, что, собрав робота, он тотчас же приступит к его разборке.
Но когда робот был сделан, Найту захотелось посмотреть, как он действует. Что за смысл
убить так много времени и не убедиться в том, что все сделано как следует? Найт щелкнул
тумблером, приводящим робота в действие, и привинтил последнюю пластинку.

Робот ожил и посмотрел на Найта.
Потом он сказал:
– Я робот. Меня зовут Альбертом. Что надо сделать?
– Спокойно, Альберт, – торопливо сказал Найт. – Присядьте и отдохните, мы погово-

рим.
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– Я не нуждаюсь в отдыхе, – произнес робот.
– Хорошо, тогда просто стойте на месте. Я, конечно, не могу оставить вас у себя. Но,

раз уж вы включены, мне бы хотелось посмотреть, что вы умеете делать. Надо поработать по
хозяйству и в саду, подровнять газон, и потом, я думал о планировке участка. – Он замолчал
и хлопнул себя по лбу. – Приспособления! Как мне достать приспособления!

– Ничего, – произнес Альберт. – Не беспокойтесь, Только скажите, что надо делать.
И Найт сказал ему, что надо делать. Напоследок он смущенно дал задание спланиро-

вать и разбить сад.
– Сотня акров – это большой участок, а вы не можете тратить на эту работу все время.

Грейс хочет, чтобы вы работали по дому и, кроме того, в огороде, и на газоне…
– Я скажу вам, что делать, – проговорил Альберт. – Я составлю список материалов,

которые надо заказать, а все остальное предоставьте мне. У вас хорошо оборудованная
мастерская.

– Вы хотите сказать, что сами сделаете себе приспособления?
– Не беспокойтесь, – сказал ему Альберт. – Где карандаш и бумага?
Найт принес ему карандаш и бумагу, и робот составил список материалов (сталь раз-

личных марок, алюминиевые заготовки различных размеров, медная проволока и многое
другое).

– Вот! – сказал Альберт, протягивая Найту бумагу. – Это будет стоить не больше тысячи
долларов и даст нам возможность работать. Поскорее закажите все, и мы начнем.

Найт сделал заказ, а Альберт принялся рыскать по подвалу и быстро собирать в кучу
железный лом, валявшийся повсюду.

– Все пойдет в дело, – сказал он.
Альберт выбрал несколько кусков стали, включил кузнечный горн и стал работать.

Найт понаблюдал за ним немного и пошел обедать.
– Альберт – чудо, – сказал он Грейс. – Он сам делает себе приспособления.
– Ты ему сказал, что я просила сделать?
– Конечно. Но сперва ему надо сделать приспособления.
– Я хочу чтобы он поддерживал в доме чистоту, – сказала Грейс, – потом надо сде-

лать новые портьеры, покрасить кухню и починить все эти текущие водопроводные краны,
к которым ты так в не удосужился приложить руку.

– Да, дорогая.
– И мне хотелось бы, чтобы он выучился готовить.
– Я его не спрашивал, но мне кажется, он сможет это делать.
– Он мне окажет великую помощь, – сказала Грейс. – Подумай только, я смогу теперь

тратить на живопись все свое время.
Благодаря долголетней практике Найт точно знал, как ему вести себя в этой фазе раз-

говора. Он как бы раздвоился. Одна его часть сидела, слушала и время от времени что-то
отвечала, а другая продолжала думать о более важных делах.
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