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Аннотация
Кому из любителей фантастики не знакомы знаменитые Три Закона роботехники,

разработанные и сформулированные Айзеком Азимовым – крупнейшим американским
писателем-фантастом, ученым и популяризатором? В этой книге собраны вместе ранее
выходившие рассказы, посвященные этой теме, которая и теперь не утратила своей
злободневности.

В сборник вошли рассказы:
"Здесь нет никого, кроме..." Пер. Р.Рыбаковой
"Робби" Пер. А.Иорданского
"Хоровод" Пер. А.Иорданского
"Логика" Пер. А.Иорданского
"Как поймать кролика" Пер. А.Иорданского
"Лжец" Пер. А.Иорданского
"Как потерялся робот" Пер. А.Иорданского
"Выход из положения" Пер. А.Иорданского
"Улики" Пер. А.Иорданского
"Первый Закон" Пер. Г.Орлова
"Раб корректуры" Пер. Ю.Эстина
"Женская интуиция" Пер. М.Таймановой
"Робот ЭЛ-76 попадает не туда" Пер. А.Иорданского
"Зеркальное отражение" Пер. И.Гуровой
Читайте, наслаждайтесь и помните:

1) Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить,
чтобы человеку был причинен вред.

2) Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех
случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.

3) Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не
противоречит Первому и Второму Законам.
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Айзека Азимова
Три Закона роботехники

 
Люди и роботы

 
В литературе спокон веков бунтуют роботы. Бунтовали джинны и ифриты арабских

сказок, взбунтовался Голем – глиняное детище хитроумного Бен Бецалеля. И даже настоя-
щие роботы, созданные гением Карела Чапека, вышли из повиновения, едва успев родиться
из-под пера писателя. Положение стало настолько серьезным, что проблема бунтующих
роботов перекочевала со страниц художественной литературы на страницы научных статей
и монографий. Сам Норберт Винер счел необходимым предостеречь человечество от воз-
можных последствий чрезмерной самостоятельности роботов.

Спасение пришло с неожиданной стороны. Американский писатель и ученый Айзек
Азимов сформулировал свои знаменитые Три Закона роботехники (собственно, правильнее
было бы говорить “роботологии” или, как утвердилось в современной науке, “робототех-
ники”, но теперь уже поздно исправлять эту неточность перевода). Законы Азимова с поис-
тине фантастической быстротой получили всемирное признание, и с той поры ни один робот
не сходил с конвейера, то бишь с барабанов типографской машины, без того, чтобы в его
мозг (заметьте, у робота обязательно должен быть мозг!) не были заложены пресловутые
Три Закона. Наконец-то человечество смогло вздохнуть свободно. Будущее сосуществова-
ние с легионами покорных роботов представлялось вполне безоблачным.

А что думает по этому поводу сам творец Законов роботехники? Лучший ответ на этот
вопрос можно получить, прочтя предлагаемый читателю сборник.

Начнем с самого первого рассказа из цикла “Я, робот”. У маленькой девочки есть
робот-нянька. Девочка привязалась к роботу, но, по мнению мамы, эта привязанность вре-
дит правильному воспитанию ребенка. И хотя папа придерживается иного мнения, после
долгих семейных дискуссий робота отправляют обратно на фабрику. Девочка грустит, воз-
никает опасность серьезной душевной травмы, и робот возвращается (рассказ “Робби”).

Немудреный сюжет, не правда ли? Но именно эта немудреность вдребезги разбивает
Первый Закон роботехники, который Азимов сформулировал следующим образом: “Робот
не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был
причинен вред”. Где уж роботу разобраться, что вредно, а что полезно, если сами родители
не могут решить этот вопрос применительно к собственному ребенку!

В рассказе “Хоровод” в результате нечетко сформулированного указания Первый и
Третий Законы вошли в противоречие друг с другом. Согласно Третьему Закону, “робот дол-
жен заботиться о своей безопасности, поскольку это не противоречит Первому и Второму
Законам”. Роботу была дана команда, но не указана степень вреда, который будет нанесен
человеку в случае ее невыполнения. И вот робот кружится по границе опасного района, не
углубляясь в него (этому мешает Третий Закон) и вместе с тем не отходя далеко (этому пре-
пятствуют Первый и Второй Законы). Ситуация, знакомая любому программисту современ-
ных компьютеров. Называется она “зацикливание”. К слову сказать, любой мало-мальски
опытный программист закладывает в программу специальные команды, по которым, совер-
шив три-четыре круга, компьютер останавливается и требует от человека дальнейших ука-
заний.

В рассказе же “Хоровод” все происходит иначе. Там разорвать порочный круг людям
удается, лишь рискуя жизнью и при этом пуская в ход всю свою изобретательность и поль-
зуясь помощью знатока психологии роботов. Кстати, один из лейтмотивов, объединяющих
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большинство рассказов сборника, – единоборство между роботами и человеком-робопсихо-
логом Сьюзен Кэлвин.

Или еще один рассказ – “Как потерялся робот”. В раздражении молодой работник гово-
рит роботу: “Уйди и не показывайся, чтобы я тебя больше не видел”. Робот буквально выпол-
няет указание человека, после чего весь персонал внепланетной Гипербазы вынужден бро-
сить важную работу и целую неделю заниматься поисками исчезнувшего робота.

Мы снова намеренно выбрали рассказ с незатейливым сюжетом, потому что, на наш
взгляд, именно в простоте рождается та убедительность, с которой Азимов развенчивает им
же созданный Второй Закон роботехники.

Так в чем же дело? Неужели придется признать, что джинн выпущен из бутылки и
людям не остается ничего другого, как пассивно ожидать последствий? Вспомним, однако,
что автор рассказов не только писатель, но и ученый, способный проанализировать ситу-
ацию со всей логической строгостью. И он не зря выбрал именно такую форму: сначала
сформулировал законы, на первый взгляд кажущиеся безупречными как по содержанию, так
и по форме, а затем продемонстрировал эти законы в действии.

Да, джинн выпущен из бутылки, причем очень и очень давно. Взяв в руки палку, чело-
век создал первого робота, а с бунтом роботов он столкнулся тогда, когда нечаянно уронил
эту палку себе на ноги. И ничего качественно нового с тех пор не произошло. Проблема
бунта роботов уже несколько десятилетий как поставлена и решается в технике. В англий-
ском языке даже существует особый термин “foolproof” – “защита от дурака”. Так, газ в
газовой колонке не зажигается, если не течет вода, а пресс не сработает, если в рабочем про-
странстве имеется посторонний предмет, например человеческая рука.

Но не следует требовать от техники, чтобы она решала за человека, что ему во вред,
а что на пользу. И не следует думать, будто появление “мыслящих” машин, то есть машин,
способных самостоятельно анализировать ситуацию и на основании этого анализа прини-
мать решения, внесет что-либо принципиально новое.

Вернемся, однако, к рассказам сборника. Думается, что нет нужды представлять чита-
телям их автора. Айзек Азимов – один из самых известных американских писателей-фанта-
стов, автор множества научно-популярных книг и статей, которые издавались отдельными
сборниками. Но прежде всего Азимов – талантливый художник, и именно в этом секрет его
популярности. Многие произведения этого писателя переведены на русский язык. Особую
известность получили его рассказы о роботах, которые издавались в виде отдельных сбор-
ников (цикл “Я, робот”) или же включались в другие тематические сборники. Приятно, что
многие из них, правда, далеко не все, сейчас переиздаются в виде единого сборника.

Читатель – и знакомый с творчеством Азимова, и впервые узнающий его роботов –
встретится с яркими, превосходно выписанными персонажами. Здесь и испытатели новой
техники Пауэлл и Донован, которые, следуя всем канонам приключенческого жанра, в каж-
дом рассказе попадают в сложные, подчас безвыходные ситуации, но всегда с честью из
них выходят. Здесь и “мозговой трест” фирмы “Ю.С.Роботс энд Мекэникл Мен Корпо-
рейшн” Богерт и Лэннинг, соперничающие за власть. И над всеми возвышается робопси-
холог Сьюзен Кэлвин, презирающая суетность деляг. А за кадром – современная капитали-
стическая Америка во всей ее “красе”. Перед читателем проходят картины конкурентной
борьбы между фирмами, предвыборных политических махинаций, расовой дискриминации.
Но нельзя не отметить, что, изображая своих роботов рыцарями без страха и упрека, наде-
ляя их металлическим телом и позитронным мозгом, Азимов уходит от острых социальных
проблем.

Собственно роботов в рассказах Азимова попросту нет. Вернее, в них отсутствуют
такие механические конструкции, которые наверняка появятся в первой половине XXI века
(а именно к этому времени приурочено действие всех публикуемых в сборнике рассказов) и
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общие черты которых Азимов, как ученый, мог бы достаточно хорошо предвидеть. Можно
сколько угодно гадать о внешнем облике и внутреннем устройстве будущих роботов, но
одно уже сегодня не вызывает сомнений: робот не будет человекоподобным. Не будет, сле-
дуя логике развития техники, не будет по соображениям элементарной целесообразности.
Лучший пример, подтверждающий сказанное, – советские “луноходы”.

Что же в таком случае представляют собой азимовские роботы? Это своеобразная деко-
рация, или фон, на котором действуют герои рассказов. В доказательство сказанного приве-
дем только одну цитату из рассказа “Улики”:

“…Если хорошенько подумать, Три Закона роботехники совпадают с основными прин-
ципами большинства этических систем, существующих на Земле.

Конечно, каждый человек наделен инстинктом самосохранения. У робота это Третий
Закон. Каждый так называемый порядочный человек, чувствующий свою ответственность
перед обществом, подчиняется определенным авторитетам. Он прислушивается к мнению
своего врача, своего начальника, своего правительства, своего психиатра, своего приятеля.
Он исполняет законы, следует обычаям, соблюдает приличия, даже если они лишают его
некоторых удобств или подвергают опасности. А у роботов это Второй Закон. Кроме того,
предполагается, что каждый так называемый хороший человек должен любить своих ближ-
них, как себя самого, вступаться за своих друзей, рисковать своей жизнью ради других. Для
робота это Первый Закон”.

Вот и раскрылись секреты знаменитых Законов роботехники. В каждом рассказе Ази-
мова робот – это своеобразная шкала, в согласии с которой соразмеряются поступки героев.
Прием интересный и очень действенный, а сами рассказы увлекательны и читаются с
неослабевающим интересом.

Д-р техн. наук А.Шилейко
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КОГДА ТРЕХ ЗАКОНОВ ЕЩЕ НЕ БЫЛО

 
 

Здесь нет никого, кроме…
 

Нашей вины тут нет. Нам и в голову не приходило, что все идет не так, как следует,
пока я не позвонил Клифу Андерсу и не поговорил с ним, когда его там не было. Да что там
– я бы никогда и не узнал, что его там нет, если бы он вдруг не вошел в тот самый момент,
когда я с ним разговаривал по телефону.

Господи, что это я несу – я всегда был отвратительным рассказчиком, мне никогда
не удавалось рассказать все по порядку – я слишком возбуждаюсь. Ладно, начну с самого
начала.

Я Билл Биллингс, Клиффорд Андерс мой друг. Я инженер-электротехник, он матема-
тик, и мы оба работаем в Средне-западном технологическом институте. Теперь вы знаете,
кто мы такие.

Как только Клиф и я сбросили с себя военные мундиры, мы занялись вычислитель-
ными машинами. Надеюсь, вы представляете, что это за сооружения, – Норберт Винер
подробно описал их в своей “Популярной кибернетике”. Они огромны, неуклюжи и зани-
мают всю стену. К тому же они дороги.

У нас с Клифом появились некоторые идеи на этот счет. Понимаете, вычислительная
машина громоздка и дорога потому, что в ней полно всяких реле и вакуумных трубок, поз-
воляющих контролировать микроскопические электрические токи. В сущности эти микро-
токи и есть самой главное в машине, поэтому…

Говорю я однажды Клифу:
– А почему мы не можем управлять током без всего этого проволочного салата?
Клиф говорит:
– Действительно, почему? – и тут же занялся математическими выкладками.
Каким образом нам за два года удалось получить то, что мы получили, значения не

имеет. Важно, что машина, которую мы наконец построили, причинила-таки нам хлопоты.
Когда мы ее закончили, она была примерно вот такая в высоту, почти такая в длину и при-
мерно такая в глубину…

Ах, да, я все забываю, что вы меня не видите. Придется дать вам размеры в цифрах:
около трех футов в высоту, шесть футов в длину и два фута в глубину. Представляете? Ее с
трудом поднимали два человека, но все же ее можно было поднять, а это самое главное. К
тому же считала она и проделывала остальные фокусы не хуже, чем эти громадины размером
с целую стену; не так быстро, пожалуй, но мы продолжали ее совершенствовать.

У нас имелись свои планы насчет этого сооружения. Грандиозные планы. Мы надея-
лись, что вскоре нам удастся установить его на самолетах и судах, а позднее, если доведем
габариты до минимума, мы предложим его автомобилистам.

Автомобильный вариант казался нам привлекательнее других. Вы только вообразите
себе крохотный электронный мозг, вмонтированный в рулевое управление и снабженный
фотоэлектроглазом. Такой мозг выберет вам кратчайший путь, предотвратит столкновение,
будет покорно останавливать машину перед красным светом, разовьет нужную скорость, а
ты – сиди себе на заднем сиденье и наслаждайся мелькающим за окном пейзажем. Автомо-
бильные катастрофы отойдут в область преданий.

Работа над прибором доставляла нам огромное удовольствие. Когда я вспоминаю,
какую радость мы испытывали, решая тот или иной узел, я чуть не плачу от досады – ведь
не сними я тогда трубку и не позвони в лабораторию…
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В тот вечер я находился у Мэри Энн… Я вам о ней рассказывал, не правда ли? Нет?
Конечно, нет.

Мэри Энн – это девушка, которая непременно стала бы моей невестой, не будь при этом
двух “если”. Во-первых, если бы она этого захотела, во-вторых, если бы у меня хватило сме-
лости попросить ее об этом. У нее рыжие волосы, около 110 фунтов веса и не менее двух тонн
энергии, заключенных в весьма привлекательный каркас высотой пять с половиной футов.
Как вы уже догадались, я умирал от желания попросить Мэри Энн выйти за меня замуж, но
всякий раз, как она появлялась в поле моего зрения, каждым своим жестом добавляя новую
порцию горючего в костер, на котором поджаривалось мое сердце, я тут же сникал.

И не потому, что я урод; находятся люди, которые утверждают, что я ничего себе: ни
малейших намеков на лысину и рост почти шесть футов. Я даже умею танцевать. Все дело в
том, что мне ей нечего предложить. Вы ведь знаете, сколько получает преподаватель в кол-
ледже – сущий пустяк, принимая во внимание инфляцию и налоги. Конечно, если бы мы
запатентовали нашу думающую машину, все бы изменилось. Но просить Мэри Энн подо-
ждать – нет, на это у меня не хватало духу. Вот когда все утрясется…

Об этом я и размечтался тогда в ее гостиной.
– Я готова. Пошли, Билл, – заявила Мэри Энн, появляясь в дверях.
– Минутку, – попросил я, – мне нужно позвонить Клифу.
Она нахмурилась:
– Это так срочно?
– Я обещал позвонить еще два часа назад, – объяснил я.
Все это не заняло и двух минут. Я набрал помер лаборатории. Клиф хотел задержаться,

чтобы спокойно поработать, и тотчас снял трубку. Я что-то сказал ему, он мне ответил. Я
попросил уточнить какие-то детали, он объяснил – что именно, не имеет значения, но, как
я уже говорил, в нашем содружестве он – мозг, а я – руки. Когда я составляю цепь и приду-
мываю немыслимые комбинации, это именно он, исписав страницы закорючками, решает,
так ли уж они немыслимы, как это кажется на первый взгляд.

И вот в тот момент, когда я закончил разговор и положил трубку на рычаг, раздался
звонок в дверь.

Вначале я решил, что Мэри Энн пригласила еще кого-то, и почувствовал, как по спине у
меня пробежал эдакий холодок. Механически записывая данные, сообщенные мне Клифом,
я следил за тем, как она открывает входную дверь. Но это оказался всего-навсего Клиф.

Он сказал:
– Я так и знал, что застану тебя здесь. Хэлло, Мэри Энн! Послушай, ты же обещал

позвонить в шесть! Ты так же надежен, как картонное кресло.
Клиф весь круглый, коротышка и готов в любую минуту ввязаться в драку. Я на это не

реагирую, я слишком хорошо его знаю.
Я пробормотал:
– Тут одно наскочило на другое, и я забыл. Не понимаю, чего ты кипятишься – ведь

мы только что с тобой разговаривали.
– Разговаривали? Со мной? Когда?
Я хотел ответить и осекся. Тут было что-то не так. Звонок в дверь раздался в тот момент,

когда я повесил трубку, а от лаборатории до дома Мэри Энн не менее шести миль. Я сказал:
– Я только что говорил с тобой.
Он еще ничего не понял и повторил:
– Со мной?
Я указал на телефон.
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– По телефону. Я звонил в лабораторию. По этому телефону. – Теперь я указывал на
него обеими руками. – Мэри Энн слышала, как я с тобой разговаривал. Мэри Энн, ты ведь
слышала?…

Мэри Энн сказала:
– Я не знаю, с кем ты разговаривал. Ну, что, мы идем наконец?
В этом вся Мэри Энн, она не терпит неточности.
Я сел. Я попытался быть хладнокровным и собранным. Я сказал:
– Клиф, минуту назад я набрал номер лаборатории, ты подошел к телефону, я спросил,

какие результаты, и ты мне их продиктовал. Я их записал – вот они. Что, разве неверно?
И протянул ему бумажку с уравнениями. Клиф внимательно прочел их и сказал:
– Здесь все правильно. Но откуда они у тебя? Ты ведь не вывел их сам.
– Я же сказал тебе – ты их продиктовал по телефону.
Клиф покачал головой.
– Но я ушел из лаборатории в четверть восьмого. Там сейчас никого нет.
– Уверяю тебя, я с кем-то разговаривал.
Мэри Энн нетерпеливо теребила перчатки.
– Мы опаздываем, – напомнила она.
Я махнул ей рукой – погоди минутку – и спросил у Клифа:
– Послушай, а ты уверен…
– Да нет там никого, если не считать Малыша, конечно.
Малышом мы называли наш механический мозг.
Мы стояли, переводя взгляд с одного на другого. Носок туфельки Мари Энн отстукивал

чечетку – этакая бомба замедленного действия, готовая взорваться в любую минуту.
Вдруг Клиф расхохотался.
– Знаешь, о чем я думаю? – заявил он. – О карикатуре, которую недавно видел где-то:

там был нарисован робот, отвечающий на телефонный звонок. Он говорил в трубку: “Чест-
ное слово, босс, в доме нет никого, кроме нас, думающих агрегатов”.

Мне это показалось совсем не смешным.
Я сказал:
– Поехали в лабораторию.
Мэри Энн встрепенулась:
– Но мы не успеем на спектакль.
Я обернулся к ней:
– Послушай, Мэри Энн, это очень важно. Мы забежим на одну минутку. Поедем с нами,

а оттуда прямо в театр.
– Спектакль начинается…
Она не закончила фразы, потому что я схватил ее за руку и потащил на улицу.
Вот вам доказательство того, насколько эта история выбила меня из колеи. В обычное

время мне бы и в голову не пришло командовать ею. Я хочу сказать, что Мэри Энн настоящая
леди. Просто у меня все смешалось в голове – я даже не помню, хватал ли я ее за руку
вообще, но когда опомнился, мы все трое сидели в машине, и она растирала правую кисть,
бормоча что-то о громадных гориллах.

Я спросил:
– Надеюсь, я не причинил тебе боли, Мэри Энн?
Она ответила:
– Ну что ты, милый, мне ведь каждый день выдергивают руки из суставов – это такое

удовольствие!
И носком туфли она пнула меня в икру.
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Она сделала это потому, что у нее рыжие волосы. В сущности Мэри Энн добрая
девушка. Но она вынуждена время от времени оправдывать миф о рыжеволосой фурии –
положение обязывает. Я-то вижу ее насквозь, но подыгрываю ей, бедняжке.

Через двадцать минут мы подъехали к лаборатории.
По ночам институт пустует. Он кажется особенно пустым оттого, что предназначен

для толп студентов, снующих по коридорам и заполняющих аудитории. Когда их нет, зда-
ние выглядит заброшенным и одиноким. А может быть, мне так казалось потому, что я стра-
шился подняться наверх в свою лабораторию и увидеть то, что ожидало меня там. Как бы то
ни было, шаги звучали до нелепости громко, а кабина лифта выглядела неприлично грязной
и мрачной.

Я шепнул Мэри Энн:
– Это не займет много времени.
Но она только фыркнула, и это у нее получилось очень здорово. Она ничего не может

с собой поделать – она всегда все делает здорово.
Пока Клиф отпирал дверь в лабораторию, я заглянул через его плечо, но ничего не

увидел. Малыш находился на том же месте, на котором я оставил его. Если бы не светящаяся
шкала, на которой сейчас ничего не отражалось, никто бы не догадался, что это думающий
агрегат. Обыкновенный ящик, от которого к розетке в стене тянется черный провод.

Мы с Клифом обошли вокруг Малыша. Мне кажется, мы оба были готовы наброситься
на него, сделай он хоть малейшую попытку сдвинуться с места. Но он был недвижим. Мэри
Энн с любопытством разглядывала агрегат. Она даже провела по его крышке указательным
пальцем, а затем брезгливо стряхнула пыль.

Я воскликнул:
– Берегись, Мэри Энн, не подходи! Стой там, где стоишь.
Она сказала:
– Здесь ни капельки не чище.
Она в первый раз попала в нашу лабораторию, и ей было трудно понять, что сборочная

мастерская – это совсем не то же самое, что, скажем, современная детская. Два раза в день к
нам заглядывает сторож и опорожняет корзины для бумаг. Раз в неделю с помощью швабры
и мокрой тряпки он оставляет лужи на полу и грязные разводы на столах и полках.

Клиф заявил:
– Телефон не на том месте, где я его оставил.
Я спросил:
– Откуда ты знаешь?
– Потому что я оставил его там, – он указал рукой, где именно, – а теперь он здесь.
Если это так, то телефон переместился поближе к Малышу. Я проглотил слюну и заме-

тил:
– Может быть, ты запамятовал?
Я попытался рассмеяться как можно естественнее, но у меня это не получилось.
– Где отвертка?
– Что ты собираешься делать?
– Заглянуть внутрь. Для смеха.
Мэри Энн заметила:
– Ты испачкаешься. Надень халат.
Она очень заботливая девушка, Мэри Энн.
Я пустил в дело отвертку. Конечно, когда мы доведем Малыша до кондиции и пустим

его в производство, наши модели будут заключены в сплошной литой ящик. Мы даже поду-
мывали об оболочке из цветного пластика для образцов домашнего типа. Однако наш лабо-
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раторный вариант держался на винтах, что позволяло нам всякий раз, когда было необхо-
димо, разбирать его и снова собирать.

Впрочем, на этот раз винты не вывинчивались. Я пыхтел и сопел, но все было напрасно.
– Какой-то шутник приложил немало сил, чтобы вогнать их так глубоко, – пробормотал

я.
Клиф заметил:
– Кроме тебя, никто не прикасался к этой штуке.
Он был прав, но от этого мне не стало легче. Я выпрямился, тыльной стороной ладони

вытер лоб и протянул ему отвертку.
– Хочешь попробовать?
Он попробовал, но ничего не добился.
Он сказал:
– Забавно.
Я спросил:
– Что именно?
Он сказал:
– Винт повернулся. Он выступил на одну восьмую дюйма, и после этого отвертка сама

выскользнула у меня из рук.
– И что же тут забавного?
Клиф отступил назад, подобрал отвертку и, держа ее на весу двумя пальцами, заметил:
– А то, что я видел, как винт свернулся назад – на ту же восьмую дюйма – и плотно

вошел в гнездо.
Мэри Энн начала терять терпение. Она сказала:
– Ох, уж эти умники! Если вам так нужно его открыть, почему вы не воспользуетесь

паяльной лампой?
На одной из скамеек действительно лежала паяльная лампа, и на нее-то и указывала

Мэри Энн.
Вообще-то идея применить паяльную лампу к Малышу показалась бы мне такой же

нелепой, как идея попробовать ее действие на самом себе. Но меня мучила одна мысль,
которая, по-видимому, мучила и Клифа – мы оба думали об одном и том же. Малыш не желал,
чтобы его открывали!

Клиф сказал:
– Что ты об этом думаешь, Билл?
Я сказал:
– Не знаю, Клиф.
Мэри Энн сказала:
– Поторопись, тупица, мы не попадем в театр.
Тогда я взял паяльную лампу и открыл кран кислородного баллона. Все это было

похоже на убийство друга.
Но Мэри Энн остановила меня, заявив:
– До чего же глупы бывают мужчины! Смотрите, у вас все винты вывинчены. Вы,

наверно, вертели отвертку в обратную сторону.
Вы, конечно, понимаете, что только идиот может вертеть отвертку в обратную сторону.

Но я не люблю противоречить Мэри Энн, поэтому я сказал только:
– Мэри Энн, не стой так близко к Малышу. И вообще, почему бы тебе не подождать

за дверью?
Но она воскликнула:
– Смотрите!
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И на ладони у нее оказался винт, который она вытащила прямо так, руками, из наруж-
ной стенки Малыша.

Клиф сказал:
– Господи помилуй!
Они выползали – все двенадцать винтов, сами по себе, подобно крохотным червякам,

медленно выворачиваясь из своих отверстий, а затем выпали. Я подобрал их все, за исклю-
чением одного, самого последнего, на котором висела, болтаясь, передняя панель, пока я не
подхватил ее. Затем и этом винт выпал, и панель нежно плюхнулась в мои объятия. Я осто-
рожно поставил ее на пол.

Клиф сказал:
– Он это сделал нарочно. Он услышал, как мы говорили о паяльной лампе, и сдался.
Его пухлое, обычно розовое лицо побелело. Я тоже чувствовал себя неважно.
Я сказал:
– Что он пытается скрыть от нас?
– Не имею ни малейшего представления.
Мы нагнулись над его открытым нутром и стали смотреть. Я слышал, как носок туфли

Мэри Энн опять забарабанил по полу. Я взглянул на свои часы и самому себе был вынужден
признаться, что времени у нас в обрез. В сущности у нас его совсем не оставалось. И вдруг
я сказал:

– У него появилась диафрагма.
Клиф спросил:
– Где? – и склонился ниже.
Я указал.
– И громкоговоритель.
– Это ты их вставил?
– Конечно, нет.
Мне ли не знать, какие детали я вставляю.
– В таком случае как они сюда попали?
Мы сидели на корточках и препирались.
Я сказал:
– Наверно, он их сам вставил. Может, он их выращивает? Посмотри-ка.
Я указал на две спирали, расположенные на некотором расстоянии друг от друга и

напоминавшие два тонких свернутых пожарных шланга. Только шланги эти были металли-
ческие. На концах каждая спираль разветвлялась на пять или шесть тончайших нитей, в свою
очередь закрученных в спиральки.

– И это тоже не твоя работа?
– Конечно, не моя.
– Что это такое?
Он знал, что это такое, и я знал. Что-то ведь должно было тянуться за необходимым

материалом, из которого Малыш мастерил себе детали, и что-то протянулось за телефоном,
когда тот зазвонил. Я подхватил переднюю панель и еще раз осмотрел ее. В ней появи-
лись два отверстия, прикрытых квадратными кусочками металла, свободно укрепленными
на шарнирах так, что их легко было отодвинуть. Я просунул в отверстие палец и пошевелил
им перед носом Клифа, добавив:

– И это тоже не моя работа.
Мэри Энн выглядывала из-за моего плеча; вдруг, без всякого предупреждения, она про-

тянула руку и…
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Я в это время вытирал испачканные маслом пальцы о бумажную салфетку и не успел
остановить ее. Я должен был быть осторожнее – я же знаю Мэри Энн, она всегда готова
прийти людям на помощь.

Как бы то ни было, она протянула руку, чтобы коснуться ну, этих, как их там – щупалец,
что ли. Я так и не узнал толком, коснулась ли она их на самом деле или нет. Потом она
утверждала, что не коснулась. Во всяком случае, она вскрикнула, а затем села на пол и стала
растирать себе руку.

– За ту же самую, – жалобно протянула она, – сначала ты, потом этот.
Я помог ей подняться.
– Прости, Мэри Энн, я же предупреждал тебя, ты схватилась за оголенный конец про-

вода…
Клиф прервал меня:
– Глупости. Никакой это не оголенный конец. Просто Малыш защищается.
Мне это и самому было ясно. Мне многое было ясно. Малыш был машиной нового

типа. Математический принцип его действия отличался от всех других, когда-либо разрабо-
танных до него. Возможно, он обладал какой-то новой характеристикой, чем-то, чего не было
в предыдущих думающих аппаратах. Может быть, ему захотелось стать живым и начать
расти. Может быть, у него возникло желание создать много других себе подобных машин –
целые миллионы их, так чтобы они заполонили всю Землю и стали драться с человеческими
существами за право обладать ею.

Я открыл было рот, но Клиф, должно быть, знавший, что я собираюсь сказать, заорал:
– Нет, нет, не говори!
Но я не мог остановиться. У меня вырвалось:
– Послушай, его надо выключить. Эй, в чем дело?
Клиф заметил с укором:
– Он же слышит, о чем мы говорим, пустая твоя голова. Неужели ты не понял, что он

услышал про паяльную лампу? Я собирался прокрасться сзади и вытащить шнур из розетки,
но теперь он наверняка убьет меня, если я осмелюсь прикоснуться к кабелю.

Мэри Энн отряхивала пыль с юбки и возмущалась состоянием нашего пола. Я уверял
ее, что мы тут ни при чем и что во всем виноват сторож. То есть я хотел сказать, что это он
развозит грязь по полу.

Тогда она сказала:
– А почему ты не наденешь резиновые перчатки и не выдернешь шнур?
Я видел, что Клиф недоумевает, почему это не пришло в голову ему самому, но, так и

не выяснив причины, он натянул перчатки и направился к Малышу.
Я завопил:
– Осторожно!
Глупейшее предупреждение. Ему приходилось быть осторожным – у него просто не

было выбора. Одно из щупалец (теперь уже не возникало никаких сомнений на этот счет)
выдвинулось вперед, спираль разжалась и легла между Клифом и электрическим кабелем.
Она едва заметно вибрировала, и вместе с ней вибрировали ее шесть отростков. Трубки
внутри Малыша начали светиться. Клиф и не пытался перешагнуть через препятствие. Он
попятился, и спустя некоторое время спираль сжалась и улеглась на место. Клиф снял пер-
чатки.

– Билл, – сказал он, – так мы ничего не добьемся. Эта штука оказалась умнее, чем мы
предполагали. Она умудрилась использовать мой голос в качестве модели при постройке
диафрагмы. Она достаточно умна, чтобы, – он понизил голос до шепота, – додуматься,
как генерировать собственную энергию и стать самозаряжающимся аппаратом. Билл, мы
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должны положить этому конец, иначе когда-нибудь с Земли раздастся телефонный звонок:
“Привет, босс, здесь нет никого, кроме нас, думающих агрегатов”.

– Пойдем в полицию, – сказал я. – Мы им все объясним. Достаточно гранаты или…
Клиф покачал головой.
– Нельзя, чтобы о Малыше узнали. Кто-нибудь другой попытается воспроизвести его,

а ведь он, как ты убедился, сулит всяческие неожиданности.
– Что же нам делать?
– Не знаю.
Я почувствовал резкий толчок в грудь, опустил глаза и увидел Мэри Энн, готовую

взорваться. Она сказала:
– С меня хватит. Или ты идешь со мной, или не идешь. Решай.
Я пробормотал:
– Но, Мэри Энн…
Она сказала:
– Отвечай – да или нет? Я никогда не была в более идиотском положении. Оделась,

чтобы идти в театр, а он тащит меня в захламленную лабораторию и начинает возиться с
дурацкой машиной и развлекать меня ее глупыми шутками.

– Уверяю тебя, Мэри Энн…
Но она не слушала, она говорила. Жаль, что я не запомнил всего, что она тогда обру-

шила на меня. Хотя, пожалуй, это и к лучшему – уж очень мало приятного было сказано по
моему адресу. Время от времени я пытался вставить: “Но, Мэри Энн…”, и всякий раз мои
протесты тонули в новом шквале обвинений.

Мэри Энн в сущности добрая и деликатная девушка. Она теряет контроль над собой
лишь тогда, когда возбуждается, и это объясняется только цветом ее волос. Как я уже гово-
рил, ей приходится оправдывать репутацию рыжих фурий.

Во всяком случае, я опомнился в тот момент, когда она, наступив каблуком на носок
моей правой туфли, повернулась, чтобы оставить лабораторию. Я бросился за ней со своим
неизменным: “Но, Мэри Энн…”

И тут заорал Клиф. Как правило, он не обращал на нас никакого внимания, но на сей
раз он не выдержал.

– Почему ты не попросишь ее выйти за тебя замуж, тупоголовый идиот? – завопил он.
Мэри Энн остановилась. Она стояла в дверях, не оборачиваясь, и ждала. Я тоже оста-

новился, и слова комом застряли у меня в горле. Я был не в состоянии вымолвить даже: “Но,
Мэри Энн…”

А Клиф продолжал кричать что-то, хотя его голос доносился до меня как будто бы с
расстояния не меньше мили.

Наконец я разобрал его слова:
– Ну же! Ну же! – повторял он снова и снова.
И тут Мэри Энн обернулась. Она была так прекрасна… Не знаю, говорил ли я вам, что

глаза у нее зеленые с синеватым оттенком?
Она сказала:
– Ты что-то хотел сказать мне, Билл?
Клиф вложил мне в голову необходимые слова, и я хриплым голосом произнес:
– Ты выйдешь за меня замуж, Мэри Энн?
И тут же пожалел о своей смелости, решив, что она не захочет больше меня видеть. Но

уже через секунду я был рад, что решился произнести эти слова, ибо она обвила мою шею
руками и поднялась на носки, чтобы я мог поцеловать ее. Я настолько этим увлекся, что не
сразу почувствовал, как Клиф трясет меня за плечо, пытаясь привлечь мое внимание.

Я обернулся и рявкнул:
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– Какого черта?
Сознаюсь, я вел себя по-свински. Ведь если бы не он…
Он сказал:
– Смотри!
В руках он держал конец кабеля, соединявший Малыша с источником тока.
А я – то начисто забыл о Малыше!
Я сказал:
– Значит, ты отключил его?
– Полностью.
– Как это тебе удалось?
Он сказал:
– Малыш был так увлечен сражением, которое вы тут разыграли с Мэри Энн, что мне

удалось подобраться незамеченным к розетке. Мэри Энн дала отличное представление.
Мне не очень-то понравилось его замечание о Мэри Энн. Она не из тех, кто дает пред-

ставления. Однако сейчас меня занимало совсем другое.
Я обернулся к Мэри Энн.
– Мне нечего предложить тебе, дорогая, кроме заработка учителя колледжа. А теперь,

после того, что случилось, у меня не осталось ни единого шанса на…
Она перебила меня:
– Мне все равно, Билл. Я уже потеряла всякую надежду, дурачок ты мой любимый. И

чего я только не пробовала!
– Наступала мне на ноги, толкала…
– Я была в отчаянии. Я шла на все.
Я не заметил во всем этом железной логики, но решил не добиваться ее, вовремя вспом-

нив о театре. Я посмотрел на часы.
– Послушай, Мэри Энн, если мы поторопимся, мы еще сможем успеть ко второму акту.
Она сказала:
– Кому нужен этот второй акт?
Я поцеловал ее, и мы так и не увидели пьесы.
Мы с Мэри Энн поженились и очень счастливы. Я получил повышение, стал профес-

сором. Клиф продолжает работать над проектом управляемого Малыша. Работа его успешно
продвигается.

Во всей этой истории меня беспокоит только одно.
Видите ли, на следующий день после того вечера я поговорил с Клифом, рассказал ему

о том, что мы с Мэри Энн хотим пожениться, и поблагодарил его за помощь. Он уставился
на меня и с минуту внимательно разглядывал, а потом поклялся, что ему и в голову не при-
ходило кричать на нас и тем более что-либо советовать.

Кто-то другой был тогда в комнате и наорал на нас голосом Клифа.
Меня все время беспокоит, а вдруг Мэри Энн догадается? Она милейший человек, я это

знаю, но у нее действительно рыжие волосы, и она должна поддерживать свою репутацию
(впрочем, я, кажется, уже говорил об этом).

Вы представляете, что она скажет, если узнает, что у меня не хватило мужества сделать
ей предложение, пока машина не приказала мне это сделать?
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Я, РОБОТ

 
 

Робби
 

– Девяносто восемь… девяносто девять… сто!
Глория отвела пухлую ручку, которой она закрывала глаза, и несколько секунд стояла,

сморщив нос и моргая от солнечного света. Пытаясь смотреть сразу во все стороны, она
осторожно отошла на несколько шагов от дерева.

Вытянув шею, она вглядывалась в заросли кустов справа от нее, потом отошла от
дерева еще на несколько шагов, стараясь заглянуть в самую глубину зарослей.

Глубокую тишину нарушало только непрерывное жужжание насекомых и время от вре-
мени чириканье какой то неутомимой птицы, не боявшейся полуденной жары.

Глория надулась.
– Ну конечно, он в доме, а я ему миллион раз говорила, что это нечестно.
Плотно сжав губки и сердито нахмурившись, она решительно зашагала к двухэтаж-

ному домику, стоявшему по другую сторону аллеи.
Когда Глория услышала сзади шорох, за которым последовал размеренный топот

металлических ног, было уже поздно. Обернувшись, она увидела, что Робби покинул свое
убежище и полным ходом несется к дереву.

Глория в отчаянии закричала:
– Постой, Робби! Это нечестно! Ты обещал не бежать, пока я тебя не найду!
Ее ножки, конечно, не могли угнаться за гигантскими шагами Робби. Но в трех метрах

от дерева Робби вдруг резко сбавил скорость. Сделав последнее отчаянное усилие, запыхав-
шаяся Глория пронеслась мимо него и первая дотронулась до заветного ствола.

Она радостно повернулась к верному Робби и, платя черной неблагодарностью за при-
несенную жертву, принялась жестоко насмехаться над его неумением бегать.

– Робби не может бегать! – кричала она во всю силу своего восьмилетнего голоса. – Я
всегда его обгоню! Я всегда его обгоню!

Она с упоением распевала эти слова.
Робби, конечно, не отвечал. Вместо этого он сделал вид, что убегает, и Глория рину-

лась вслед за ним. Пятясь, он ловко увертывался от девочки, так что она, бросаясь в разные
стороны, тщетно размахивала руками, хватала пустоту и, задыхаясь от хохота, кричала:

– Робби! Стой!
Тогда он неожиданно повернулся, поймал ее, поднял на воздух и завертел вокруг себя.

Ей показалось, что весь мир на мгновение провалился вниз, в голубую пустоту под ногами, к
которой тянулись зеленые верхушки деревьев. Потом Глория снова оказалась на траве. Она
прижалась к Робби, крепко держась за твердый металлический палец.

Через некоторое время Глория отдышалась. Она сделала напрасную попытку попра-
вить свои растрепавшиеся волосы, бессознательно подражая движениям матери, и изогну-
лась назад, чтобы посмотреть, не порвалось ли ее платье. Потом она шлепнула рукой по
туловищу Робби.

– Нехороший! Я тебя нашлепаю!
Робби съежился, закрыв лицо руками, так что ей пришлось добавить:
– Ну, не бойся, Робби, не нашлепаю. Но теперь моя очередь прятаться, потому что у

тебя ноги длиннее и ты обещал не бежать, пока я тебя не найду.
Робби кивнул головой – небольшим параллелепипедом с закругленными углами.

Голова была укреплена на туловище подобной же формы, но гораздо большем – при помощи
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короткого гибкого сочленения. Робби послушно повернулся к дереву. Тонкая металлическая
пластинка опустилась на его горящие глаза, и изнутри туловища раздалось ровное гулкое
тиканье.

– Смотри не подглядывай и не пропускай счета! – предупредила Глория и бросилась
прятаться.

Секунды отсчитывались с неизменной правильностью. На сотом ударе веки Робби под-
нялись, и вновь загоревшиеся красным светом глаза оглядели поляну. На мгновение они
остановились на кусочке яркого ситца, торчавшем из-за камня, Робби подошел поближе и
убедился, что за камнем действительно притаилась Глория. Тогда он стал медленно прибли-
жаться к ее убежищу, все время оставаясь между Глорией и деревом. Наконец, когда Глория
была совсем на виду и не могла даже притворяться, что ее не видно, Робби протянул к ней
одну руку, а другой со звоном ударил себя по ноге. Глория, надувшись, вышла.

– Ты подглядывал! – явно несправедливо воскликнула она. – И потом, мне надоело
играть в прятки. Я хочу кататься.

Но Робби был оскорблен незаслуженным обвинением. Он осторожно уселся на землю
и покачал тяжелой головой. Глория немедленно изменила тон и перешла к нежным уговорам:

– Ну, Робби! Я просто так сказала, что ты подглядывал! Ну, покатай меня!
Но Робби не так просто было уговорить. Он упрямо уставился в небо и еще более

выразительно покачал головой
– Ну, пожалуйста, Робби, пожалуйста, покатай меня!
Она крепко обняла его за шею розовыми ручками. Потом ее настроение внезапно пере-

менилось, и она отошла в сторону.
– А то я заплачу!
Ее лицо заранее устрашающе перекосилось. Но жестокосердный Робби не обратил

никакого внимания на эту ужасную угрозу. Он в третий раз покачал головой. Глория решила,
что нужно пустить в действие главный козырь.

– Если ты меня не покатаешь, – воскликнула она, – я больше не буду тебе рассказывать
сказок, вот и все. Никогда!

Этот ультиматум заставил Робби сдаться немедленно и безоговорочно. Он закивал
головой так энергично, что его металлическая шея загудела. Потом он осторожно поднял
девочку на свои широкие, плоские плечи.

Слезы, которыми грозила Глория, немедленно испарились, и она даже вскрикнула от
восторга. Металлическая “кожа” Робби, в которой нагревательные элементы поддерживали
постоянную температуру в 21 градус, была приятной на ощупь, а барабаня пятками по его
груди, можно было извлечь восхитительно громкие звуки.

– Ты самолет, Робби. Ты большой серебристый самолет. Только вытяни руки, раз уж
ты самолет.

Логика была безупречной. Руки Робби стали крыльями, а сам он – серебристым само-
летом. Глория резко повернула его голову и наклонилась вправо. Он сделал крутой вираж.
Глория уже снабдила самолет мотором: “Б-р-р-р-р”, а потом и пушками: “Пу! Пу-пу-пу!” За
ними гнались пираты, и орудия косили их, как траву.

– Готов еще один… Еще двое!… – кричала она.
Потом Глория важно произнесла:
– Скорее, ребята! У нас кончаются боеприпасы!
Она неустрашимо целилась через плечо. И Робби превратился в тупоносый космиче-

ский корабль, с предельным ускорением прорезающий пустоту.
Он несся через поляну к зарослям высокой травы на другой стороне. Там он остано-

вился так внезапно, что раскрасневшаяся наездница вскрикнула, и вывалил ее на мягкий
зеленый травяной ковер.
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Глория, задыхаясь, восторженно шептала:
– Ой, как здорово!…
Робби дал ей отдышаться и осторожно потянул за торчавшую прядь волос.
– Ты чего-то хочешь? – спросила Глория, широко раскрыв глаза в наигранном недоуме-

нии. Ее безыскусная хитрость ничуть не обманула огромную “няньку”. Робби снова потянул
за ту же прядь, чуть посильнее.

– А, знаю. Ты хочешь сказку.
Робби быстро закивал головой.
– Какую?
Робби описал пальцем в воздухе полукруг.
Девочка запротестовала:
– Опять? Я же тебе про Золушку миллион раз рассказывала. Как она тебе не надоела?

Это же сказка для маленьких!
Железный палец снова описал полукруг.
– Ну ладно.
Глория уселась поудобнее, припомнила про себя все подробности сказки (вместе с при-

бавлениями собственного сочинения) и начала:
– Ты готов? Так вот, давным-давно жила красивая девочка, которую звали Элла. А у

нее была ужасно жестокая мачеха и две очень некрасивые и очень-очень жестокие сестры…
Глория дошла до самого интересного места – уже било полночь и все снова превраща-

лось в кучу мусора, а Робби напряженно, с горящими глазами слушал, когда их прервали.
– Глория!
Это был раздраженный голос женщины, которая звала не в первый раз и у которой

нетерпение, судя по интонациям, начало сменяться тревогой.
– Мама зовет, – сказала Глория не очень радостно. – Лучше отнеси меня домой, Робби.
Робби с готовностью повиновался. Что-то подсказывало ему, что миссис Вестон лучше

подчиняться без малейшего промедления. Отец Глории редко бывал дома днем, если не счи-
тать воскресений (а это было как раз воскресенье), и когда он появлялся, то оказывался доб-
родушным и сочувствующим человеком. Но мать Глории была для Робби источником беспо-
койства, и он всегда испытывал смутное побуждение улизнуть от нее куда-нибудь подальше.

Миссис Вестон увидела их, как только они поднялись из травы, и вернулась в дом,
чтобы там их встретить.

– Я кричала до хрипоты, Глория, – строго сказала она. Где ты была?
– Я была с Робби, – дрожащим голосом отвечала Глория. – Я рассказывала ему про

Золушку и забыла про обед.
– Ну жаль, что Робби тоже забыл про обед. – И, словно вспомнив о присутствии робота,

она обернулась к нему. – Можешь идти, Робби. Ты ей сейчас не нужен. И не приходи, пока
не позову, – грубо прибавила она.

Робби повернулся к двери, но заколебался, услышав, что Глория встала на его защиту:
– Погоди, мама, нужно, чтобы он остался! Я еще не кончила про Золушку. Я ему обе-

щала рассказать про Золушку и не успела.
– Глория!
– Честное-пречестное слово, мама, он будет сидеть тихо-тихо, так что его и слышно

не будет. Он может сидеть на стуле в уголке и молчать… то есть ничего не делать. Правда,
Робби?

В ответ Робби закивал своей массивной головой.
– Глория, если ты сейчас же не прекратишь, ты не увидишь Робби целую неделю!
Девочка понурила голову.
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– Ну ладно. Но ведь “Золушка” – его любимая сказка, а я ее не успела рассказать. Он
так ее любит…

Опечаленный робот вышел, а Глория проглотила слезы.
Джордж Вестон чувствовал себя прекрасно. У него было такое обыкновение – по вос-

кресеньям после обеда чувствовать себя прекрасно. Вкусная, обильная домашняя еда; удоб-
ный, мягкий старый диван, на котором так приятно развалиться; свежий номер “Таймса”;
домашние туфли на ногах и пижама вместо крахмальной рубашки – ну как тут не почувство-
вать себя прекрасно!

Поэтому он был недоволен, когда вошла его жена. После десяти лет совместной жизни
он еще имел глупость ее любить и, конечно же, всегда ей радовался, но послеобеденный вос-
кресный отдых был для него Священным, и его представление о подлинном комфорте требо-
вало двух-трех часов полного одиночества. Поэтому он устремил свои взгляд на последние
сообщения об экспедиции Лефебра-Иошиды на Марс (на этот раз они стартовали с лунной
станции и вполне могли долететь) и сделал вид, что не заметил ее.

Миссис Вестон терпеливо подождала две минуты, потом нетерпеливо еще две и, нако-
нец, не выдержала:

– Джордж!
– Угу…
– Джордж, послушай! Может быть, ты отложишь эту газету и поглядишь на меня?
Газета, шелестя, упала на пол, и Вестон обратил к жене измученное лицо:
– В чем дело, дорогая?
– Ты знаешь, Джордж. Дело в Глории и в этой ужасной машине…
– Какой ужасной машине?
– Пожалуйста, не прикидывайся, будто не понимаешь о чем я говорю. Речь идет о

роботе, которого Глория зовет Робби. Он не оставляет ее ни на минуту.
– Ну, а почему он должен ее оставлять? Он для этого и существует. И во всяком случае

он – никакая не ужасная машина. Это лучший робот, какой только можно было достать за
деньги. А я чертовски хорошо помню, что он обошелся мне в полугодовой заработок. И он
стоит этого – он куда умнее половины моих служащих.

Он потянулся к газете, но жена оказалась проворнее и выхватила ее,
– Слушай меня, Джордж! Я не хочу доверять своего ребенка машине, и мне все равно,

умная она или нет. У нее нет души, и никто не знает, что у нее на уме. Нельзя, чтобы за
детьми смотрели всякие металлические штуки!

Вестон нахмурился.
– Когда это ты так решила? Он с Глорией уже два года, а до сих пор я что-то не видел,

чтобы ты беспокоилась.
– Сначала все было по-другому. Как-никак новинка, и у меня стало меньше забот, и

потом, это было так шикарно… А сейчас я не знаю. Все соседи…
– Ну при чем тут соседи? Послушай! Роботу можно бесконечно больше доверять, чем

няньке. Ведь Робби был построен только с одной целью – ухаживать за маленьким ребенком.
Все его “мышление” рассчитано специально на это. Он просто не может не быть верным,
любящим, добрым. Он просто устроен так. Не о каждом человеке это можно сказать.

– Но что-нибудь может испортиться. Какой-нибудь там… – Миссис Вестон запнулась:
она имела довольно смутное представление о внутренностях роботов. – Ну, какая-нибудь
мелочь сломается, и эта ужасная штука начнет буйствовать, и…

У нее не хватило сил закончить мысль.
– Чепуха, – возразил Вестон, невольно содрогнувшись. Это просто смешно. Когда мы

покупали Робби, мы долго говорили о Первом Законе робототехники. Ты же знаешь, что
робот не может причинить вред человеку. При малейшем намеке на то, что может быть нару-
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шен Первый Закон, робот сразу выйдет из строя. Иначе и быть не может, тут математический
расчет. И потом, у нас дважды в год бывает механик из “Ю.С.Роботс” он же проверяет весь
механизм. С Робби ничего не может случиться. Скорее уж спятим мы с тобой. А потом, как
ты собираешься отнять его у Глории?

Он потянулся к газете, но тщетно: жена швырнула ее через раскрытую дверь в сосед-
нюю комнату.

– В этом-то все и дело, Джордж! Она не хочет больше ни с кем играть! Кругом десятки
мальчиков и девочек, с которыми ей следовало бы дружить, но она не хочет. Она не желает
даже подходить к ним, пока я ее не заставлю. Девочка не должна так воспитываться. Ты ведь
хочешь, чтобы она выросла нормальной? Ты хочешь, чтобы она смогла занять свое место
в обществе?

– Грейс, ты воюешь с призраками. Представь себе, что Робби – это собака. Сотни детей
с большим удовольствием проводят время с собакой, чем с родителями.

– Собака – совсем другое дело. Джордж, мы должны избавиться от этой ужасной вещи.
Ты можешь вернуть ее компании. Я уже узнавала, это можно.

– Узнавала? Так вот, слушай, Грейс! Давай не будем решать сгоряча. Оставим робота,
пока Глория не подрастет. И я больше не желаю об этом слышать.

С этими словами он в раздражении вышел.
Два дня спустя миссис Вестон встретила мужа в дверях.
– Джордж, ты должен выслушать меня. В поселке недовольны.
– Чем? – спросил Вестон. Он зашел в ванную, и оттуда послышался плеск, который

мог бы заглушить любой ответ.
Миссис Вестон переждала, пока шум прекратится, и сказала:
– Недовольны Робби.
Вестон вышел, держа в руках полотенце. Его раскрасневшееся лицо было сердито.
– О чем ты говоришь?
– Это началось уже давно. Я старалась закрывать на это глаза, но больше не хочу. Почти

все соседи считают, что Робби опасен. По вечерам детей даже близко не пускают к нашему
дому.

– Но мы же доверяем ему своего ребенка!
– В таких делах люди не рассуждают.
– Ну и пусть идут к черту!
– Это не выход. Мне приходится встречаться с ними каждый день в магазинах. А в

городе теперь с роботами еще строже. В Нью-Йорке только что приняли постановление,
которое запрещает роботам появляться на улицах от захода до восхода солнца.

– Да, но они не могут запретить нам держать робота дома. Грейс, ты, я вижу, снова
устраиваешь наступление. Но это бесполезно. Ответ все тот же – нет! Робби останется у нас.

Но он любил жену, и, что гораздо хуже, она это знала. В конце концов бедный Джордж
Вестон был всего-навсего мужчиной. А его жена привела в действие все до единой уловки,
которых с полным основанием научился опасаться, хотя и тщетно, менее хитрый и более
щепетильный пол.

На протяжении следующей недели Вестон десять раз восклицал: “Робби остается – и
конец!”, и с каждым разом его голос становился все менее уверенным и сопровождался все
более внятным стоном отчаяния.

Наконец наступил день, когда Вестон с виноватым видом подошел к дочери и предло-
жил войти посмотреть “замечательный” визивокс в поселке.

Глория радостно всплеснула руками:
– А Робби тоже можно пойти?
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– Нет, дорогая, – ответил он, почувствовав отвращение к звуку своего собственного
голоса. – Роботов в визивокс не пускают. Но ты ему все расскажешь, когда придешь домой.

Пробормотав последние слова, он отвернулся.
Глория вернулась домой, восхищенная до глубины души, визивокс действительно был

необыкновенным зрелищем.
Она еле дождалась, пока отец поставит в подземный гараж реактивный автомобиль.
– Вот теперь, пап, я все расскажу Робби. Ему бы это так понравилось! Особенно когда

Фрэнсис Фрэн так ти-и-ихо пятился назад – и прямо в руки человека-леопарда! И ему при-
шлось бежать! – Она снова засмеялась. – Пап, а на Луне вправду водятся люди-леопарды?

– Скорее всего нет, – рассеянно ответа Вестон. – Это просто смешные выдумки.
Он уже не мог дольше возиться с автомобилем. Нужно было наконец решиться посмот-

реть фактам в лицо.
Глория побежала через поляну:
– Робби! Робби!
Она внезапно остановилась, увидев красивого щенка колли. Щенок, виляя хвостом,

глядел на нее с крыльца серьезными карими глазами.
– Ой, какая чудная собака! – Глория поднялась по ступенькам, осторожно подошла к

щенку и погладила его. – Это мне, папа?
К ним присоединилась мать.
– Да, тебе, Глория. Смотри, какая она хорошая – мягкая, пушистая. Она очень добрая.

И она любит маленьких девочек.
– А она будет со мной играть?
– Конечно. Она может делать всякие штуки. Хочешь посмотреть?
– Хочу. И я хочу, чтобы Робби тоже на нее посмотрел! Робби! – Она растерянно замол-

чала. – Наверно, он сидит в комнате и дуется на меня, почему я его не взяла с собой смотреть
визивокс. Папа, тебе придется ему все объяснить. Мне он может не поверить, то уж если ты
ему скажешь, он будет знать, что так оно и есть.

Губы Вестона сжались. Он посмотрел в сторону жены, но не мог поймать ее взгляда.
Глория повернулась на одной ноге и побежала по ступенькам, крича:
– Робби! Иди посмотри, что мне привезли папа с мамой! Они привезли собаку!
Через минуту испуганная девочка вернулась.
– Мама, Робби нет в комнате. Где он?
Ответа не было. Джордж Вестон кашлянул и внезапно проявил живой интерес к плы-

вущим в небе облакам. Голос Глории задрожал Она была готова разразиться слезами.
– Где Робби, мама?
Миссис Вестон села и нежно привлекла к себе дочь.
– Не расстраивайся, Глория. По моему, Робби ушел.
– Ушел? Куда? Куда он ушел, мама?
– Никто не знает, дорогая. Просто ушел. Мы его искали, искали, искали, но не могли

найти.
– Значит, он больше не вернется? – Ее глаза округлились от ужаса.
– Может быть, мы его скоро найдем. Мы будем искать. А тем временем ты можешь

играть с новой собачкой. Посмотри! Ее зовут Молнией, и она умеет…
Но глаза Глории были полны слез.
– Не хочу я эту противную собаку – я хочу Робби! Хочу, чтобы вы нашли Робби…
Ее чувства стали слишком сильными, чтобы их можно было выразить словами, и

она разразилась отчаянным плачем. Миссис Вестон беспомощно взглянула на мужа, но он
только мрачно переступил с ноги на ногу, не сводя пристального взгляда с неба. Тогда она
сама принялась утешать дочь.
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– Ну что ты плачешь, Глория! Робби – это всего-навсего машина, старая скверная
машина. Он не живой.

– Ничего он никакая не машина! – яростно завопила Глория, забыв даже о правилах
грамматики – Он такой же человек, как вы и я, и он мой друг. Хочу, чтобы он вернулся! Мама,
хочу, чтобы он вернулся!

Мать вздохнула, признав свою неудачу, и оставила Глорию горевать в одиночестве.
– Пусть выплачется, – сказала она мужу. – Детское горе недолговечно. Через несколько

дней она забудет о существовании этого ужасного робота.
Но время показало, что это утверждение миссис Вестон было чересчур оптимистично.

Конечно, Глория перестала плакать, но она перестала и улыбаться. С каждым днем она ста-
новилась все более молчаливой и мрачной. Постепенно ее несчастный вид сломил миссис
Вестон. Сдаться ей не позволяла только невозможность признать перед мужем свое пора-
жение.

Однажды вечером она, кипя яростью, ворвалась в гостиную и села, скрестив руки на
груди. Ее муж, вытянув шею, взглянул на нее поверх газеты.

– Что там еще, Грейс?
– Мне пришлось сегодня отдать собаку. Глория сказала, что терпеть ее не может. Я

сойду с ума.
Вестон опустил газету, и в его глазах зажегся огонек надежды.
– Может быть… Может быть, нам снова взять Робби? Знаешь, это вполне возможно.

Я свяжусь…
– Нет! – сурово ответила она. – Я не хочу об этом слышать. Мы так легко не сдадимся.

Мой ребенок не будет воспитан роботом, даже если понадобятся годы, чтобы отучить ее от
Робби.

Вестон разочарованно поднял газету.
– Еще год – и я поседею раньше времени.
– Немного же от тебя помощи, Джордж, – последовал холодный ответ – Глории нужно

переменить обстановку. Конечно, здесь она не может забыть Робби. Здесь о нем напоминают
каждое дерево, каждый камень. Вообще мы в самом глупейшем положении, о каком только
я слыхала. Представь себе – ребенок чахнет из-за разлуки с роботом!

– Ну, ближе к делу. Какую же перемену обстановки ты придумала?
– Мы возьмем ее в Нью-Йорк.
– В город! В августе! Послушай, ты знаешь, что такое Нью-Йорк в августе? Там невоз-

можно жить!
– Но там живут миллионы людей.
– Только потому, что им некуда уехать. Иначе они бы не остались.
– Так вот, теперь и нам придется там пожить. Мы переезжаем немедленно, как только

соберем вещи. В городе Глория найдет достаточно развлечений и достаточно друзей. Это
встряхнет ее и заставит забыть о роботе.

– О господи, – простонал супруг, – эти раскаленные улицы!
– Мы должны это сделать, – непреклонно ответила жена, Глория похудела за последний

месяц на пять фунтов. Здоровье моей девочки для меня важнее, чем твои удобства.
“Жаль, что ты не додумала о здоровье своей девочки, прежде чем лишить ее любимого

робота”, – пробормотал он… про себя.
Едва Глория узнала о предстоящем переезде в город, у нее немедленно появились при-

знаки улучшения. Она говорила об этом событии мало, но всегда с радостным ожиданием.
Она снова начала улыбаться, и к ней вернулся почти прежний аппетит.

Миссис Вестон была вне себя от радости. Она не упускала ни одной возможности тор-
жествовать победу над своим все еще скептически настроенным супругом.
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– Видишь, Джордж, она помогает укладываться, как ангелочек, и щебечет, будто у нее
не осталось никаких забот. Я же говорила – нужно заинтересовать ее чем-то другим.

– Гм, – последовал скептический ответ. – Надеюсь.
Сборы закончились быстро. Городская квартира была готова к их приезду, были наняты

двое местных жителей, чтобы присматривать за домом в их отсутствие. Когда наконец насту-
пил день переезда, Глория выглядела совсем как прежде, и ни разу упоминание о Робби
не слетело с ее губ. Все в прекрасном настроении погрузились в воздушное такси, которое
доставило их в аэропорт. Вестон предпочел бы лететь на собственном вертолете, но он был
двухместный и без багажного отделения. Они сели в самолет.

– Иди сюда, Глория, – позвала миссис Вестон. – Я заняла место у окна, чтобы тебе все
было видно.

Глория радостно уселась к окну, прилипла к толстому стеклу носом, расплющив его
в белый кружок, и смотрела как зачарованная на открывавшуюся картину. Послышался рев
моторов. Глория была еще слишком мала, чтобы испугаться, когда земля провалилась далеко
вниз, как будто сквозь люк, а она сама стала вдвое тяжелее, чем обычно. Но она была уже
достаточно большой, чтобы все это вызвало у нее всепоглощающий интерес. Лишь когда
земля стала похожа на маленькое лоскутное одеяло, она оторвалась от окна и повернулась
к матери.

– Мама, мы скоро будем в городе? – спросила она, растирая замерзший носик и с любо-
пытством следя за тем, как пятнышко пара, оставшееся на стекле от ее дыхания, медленно
уменьшалось и понемногу совсем исчезло.

– Через полчаса, дорогая, – ответила мать и спросила с оттенком тревоги в голосе: –
Ты рада, что мы едем? Тебе очень понравится в городе – все эти огромные дома, и люди, и
всякие интересные вещи… Мы будем каждый день ходить в визивокс, и в цирк, и на пляж…

– Да, мама, – ответила Глория без особого воодушевления.
В этот момент самолет пролетал над облаком, и Глория была поглощена необычным

зрелищем простиравшихся внизу клубов застывшего пара. Потом небо вокруг снова стало
чистым, и она повернулась к матери с таинственным видом человека, знающего какой-то
секрет.

– А я знаю, зачем мы едем в город!
– Да? – Миссис Вестон была озадачена. – Зачем же?
– Вы мне не говорили, потому что хотели, чтобы это был сюрприз, а я все равно знаю. –

Она остановилась, восхищенная собственной проницательностью, а потом весело рассмея-
лась. Мы едем в Нью-Йорк, чтобы найти Робби, правда? С сыщиками!

Это заявление застало Джорджа Вестона как раз в тот момент, когда он пил воду.
Результат был катастрофическим. Послышалось полузадушенное восклицание, за ним
наследовал целый фонтан воды и приступ судорожного кашля. Когда все кончилось, Джордж
Вестон, раскрасневшийся и мокрый, пришел в крайнее раздражение.

Миссис Вестон сохранила самообладание, но когда Глория повторила свой вопрос уже
более озабоченным голосом, и ее нервы не выдержали.

– Может быть, – ответила она резко. – Неужели ты не можешь посидеть спокойно и
немного помолчать?

Нью-Йорк всегда был обетованной землей для туристов и всех, кто хотел развлечься, а
в 1998 году – больше, чем когда бы то ни было. Родители Глории знали это и использовали,
как только могли.

По приказанию жены Джордж Вестон оставил свои дела на целый месяц, чтобы про-
вести это время, как он выражался, “развлекая Глорию до последней крайности”. Как и все,
что делал Вестон, это было выполнено эффективно, по-деловому и исчерпывающе. Месяц
еще не прошел, но было сделано все, что находилось в человеческих возможностях.
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Глория побывала на верхушке Рузвельт-Билдинг и с высоты в полмили с трепетом
смотрела на зубчатую панораму крыш, уходивших вдаль, до самых полей Лонг-Айленда и
равнин Нью-Джерси. Они посещали зоопарки, где Глория, замирая от страха и блаженства,
разглядывала “настоящего живого льва” (она была немного разочарована, увидев, что его
кормят сырыми бифштексами, а не людьми, – как она ожидала) и настоятельно требовала,
чтобы ей показали кита. Свои сокровища предоставили к их услугам разнообразные музеи,
парки, пляжи и аквариумы.

Глория плавала вверх по Гудзону на пароходе, отделанном под стиль веселых 20-х
годов. Она летала на экскурсию в стратосферу, где небо окрашивалось в пурпурно фиоле-
товый цвет, на нем загорались звезды, а туманная Земля далеко внизу становилась похожа
на огромную вогнутую чашу. Она погружалась на подводном корабле со стеклянными сте-
нами в глубины пролива Лонг-Айленд, в зеленый, зыбкий мир, где причудливые морские
существа разглядывали ее сквозь стекло я неожиданно, извиваясь, уплывали. Новая сказоч-
ная страна, пусть и более прозаическая, открывалась перед ней в магазинах, куда ее водила
миссис Вестон.

В общем, когда месяц прошел, Вестоны были убеждены, что они сделали все возмож-
ное, чтобы заставить Глорию раз и навсегда забыть о покинувшем ее Робби. Но они не были
уверены, что им это удалось.

Где бы Глория ни бывала, она проявляла самый живой интерес ко всем роботам,
случавшимся поблизости. Каким бы захватывающим ни было зрелище, развертывавшееся
перед ней, каким бы оно ни было новым и невиданным, – она немедленно забывала о нем,
как только замечала хоть уголком глаза какой-нибудь движущийся металлический механизм.
Поэтому, гуляя с Глорией, миссис Вестон старательно обходила стороной Всех роботов.

Развязка наступила наконец в Музее науки и промышленности. Там для детей была
устроена специальная выставка, на которой демонстрировались всевозможные ухищрения
и чудеса науки, приспособленные к детскому разумению. Конечно, Вестоны включили эту
выставку в свою обязательную программу.

И в тот момент, когда Вестоны стояли, полностью поглощенные созерцанием мощ-
ного электромагнита, миссис Вестон внезапно обнаружила, что Глории с ними нет. Первый
приступ паники сменился спокойной решимостью, и Вестоны с помощью трех сотрудников
музея приступили к тщательным поискам.

Между тем Глория была далека от того, чтобы бесцельно бродить по музею. Для своего
возраста она была необыкновенно решительной и целеустремленной девочкой, в этом она
определенно пошла в мать. Она заметила на третьем этаже огромную надпись: “К ГОВО-
РЯЩЕМУ РОБОТУ”. Прочитав ее по складам и заметив, что родители не проявляют жела-
ния идти в нужном направлении, она приняла самое простое решение. Выждав подходящий
момент, когда родители отвлеклись, она спокойно покинула их и пошла туда, куда звала над-
пись.

Говорящий Робот представлял собой нечто необыкновенное. Это было совершенно
непрактичное устройство, имевшее чисто рекламную ценность. Каждый час к нему пускали
группу людей в сопровождении экскурсоводов. Дежурному инженеру осторожным шепотом
задавали вопросы. Те из них, которые инженер считал подходящими для Робота, передава-
лись ему.

Все это было довольно скучно. Конечно, хорошо знать, что 14 в квадрате равно 196,
что температура в данный момент 22,2°F, а давление воздуха – 762,508 мм ртутного столба и
что атомный вес натрия 23. Но для этого нет необходимости в Роботс. Особенно в такой гро-
моздкой, совершенно непортативной массе проводов и катушек, занимавшей больше два-
дцати пяти квадратных метров.
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Редко кто возвращался к Роботу во второй раз. Лишь одна девушка лет пятнадцати тихо
сидела на скамейке, ожидая третьего сеанса, когда в комнату вошла Глория.

Глория даже не взглянула на нее. В этот момент люди ее почти не интересовали. Все ее
внимание было приковано к огромному механизму на колесиках. На какое-то мгновение она
забеспокоилась – Говорящий Робот не был похож на тех, которых она видела. Осторожно, с
нотками сомнения в тоненьком голосе Глория начала:

– Мистер Робот, простите, пожалуйста, это вы – Говорящий Робот?
Ей казалось, что робот, который на самом деле говорит, заслуживает самой изысканной

вежливости.
(На худом, некрасивом лице сидевшей в комнате девушки отразилось напряженное

размышление… Она вытащила маленький блокнот и начала что-то быстро писать неразбор-
чивыми каракулями.)

Послышалось маслянистое жужжание шестерен, и механический голос без всякой
интонации прогремел:

– Я… робот, который… говорит.
Глория разочарованно смотрела на Робота. Действительно, он говорил, но звуки исхо-

дили откуда-то изнутри механизма. У Робота не было лица, к которому можно было бы обра-
щаться.

Она сказала:
– Не можете ли вы мне помочь, мистер Робот?
Говорящий Робот был создан для того, чтобы отвечать на вопросы. До сих пор ему

задавали только такие вопросы, на которые он мог ответить. Поэтому он был вполне уверен
в своих возможностях.

– Я… могу… помочь… вам.
– Большое спасибо, мистер Робот. Вы не видели Робби?
– Кто… это… Робби?
– Это робот, мистер Робот. – Она приподнялась на цыпочки. – Он примерно вот такого

роста, мистер Робот, немножечко выше, и он очень хороший. Знаете, у него есть голова. У
вас нет, мистер Робот, а у него есть.

Говорящий Робот не мог за ней поспеть.
– Робот?
– Да, мистер Робот. Как вы, мистер Робот, только он, конечно, не умеет говорить, и он

очень похож на настоящего человека.
– Робот… как… я?
– Да, мистер Робот.
Единственным ответом Говорящего Робота было невразумительное шипение, которое

время от времени прерывалось бессвязными звуками. Ожидавшееся от него смелое обоб-
щение-представление о себе не как об индивидуальном объекте, а как о части более общей
группы, – превышало его силы. Верный своему назначению, он все-таки попытался осмыс-
лить это понятие, в результате чего полдюжины катушек перегорели. Зажужжали аварийные
сигналы.

(В этот момент девушка, сидевшая на скамейке, встала и вышла. У нее накопилось уже
достаточно материала для доклада “Роботы с практической точки зрения”. Это было первое
из многих исследований Сьюзен Кэлвин на данную тему.)

Глория, скрывая нетерпение, ждала ответа. Вдруг девочка услышала позади себя крик:
“Вот она!” – и узнала голос своей матери.

– Что ты здесь делаешь, противная девчонка?! – кричала миссис Вестон, у которой
тревога тут же перешла в гнев. – Ты знаешь, что папа и мама перепугались чуть не до смерти?
Зачем ты убежала?



А.  Азимов.  «Три Закона роботехники»

26

В комнату ворвался дежурный инженер. Схватившись за голову, он потребовал, чтобы
ему сообщили, кто из собравшейся толпы испортил машину.

– Вы что, читать не умеете? – вопил он. – Здесь запрещено находиться без экскурсо-
вода!

Глория повысила голос, чтобы перекричать шум:
– Я только хотела посмотреть на Говорящего Робота, мама. Я думала, он может знать,

где Робби – ведь они оба, роботы.
Снова вспомнив о Робби, она разразилась горючими слезами.
– Я должна найти Робби! Мама, хочу Робби!
Миссис Вестон, подавив невольное рыдание, сказала:
– О господи! Идем, Джордж! Я больше не могу!
Вечером Джордж Вестон на несколько часов куда-то ушел. На следующее утро он

подошел к жене с подозрительно самодовольным видом.
– У меня есть идея, Грейс.
– Насчет чего? – послышался мрачный, равнодушный ответ.
– Насчет Глории.
– Ты не собираешься предложить снова купить этого робота?
– Нет, конечно.
– Ну, тогда я слушаю. Может, хоть ты что-нибудь придумаешь. Все, что я сделала, ни

к чему, не привело.
– Так вот что мне пришло в голову. Дело в том, что Глория думает о Робби как о чело-

веке, а не как о машине. Естественно, она не может забыть его. А вот если бы нам удалось
убедить ее, что Робби – это всего-навсего куча стальных листов и медного провода, оживлен-
ная электричеством, тогда она перестанет по нему тосковать. Это психологический подход.

– Как ты предполагаешь это сделать?
– Очень просто. Как ты думаешь, где я был вчера вечером? Я уговорил Робертсона из

“Ю.С.Роботс энд Мекэникел Мэн” показать нам завтра все его владения. Мы пойдем втроем,
и вот увидишь, когда мы все посмотрим, Глория поймет, что робот – не живое существо.

Глаза миссис Вестон широко раскрылись, и в них появилось что-то похожее на восхи-
щение.

– Послушай, Джордж, это неплохая идея!
Джордж Вестон гордо выпрямился.
– А у меня других не бывает! – заявил он.
Мистер Стразерс был добросовестным управляющим и от природы очень разговор-

чивым человеком. В результате этой комбинации каждый шаг экскурсии сопровождался
подробнейшими – пожалуй, слишком подробными – объяснениями. Тем не менее миссис
Вестон слушала внимательно. Она даже несколько раз прерывала его и просила повторить
некоторые объяснения как можно проще, чтобы их поняла Глория. Такая высокая оценка его
повествовательных способностей приводила мистера Стразерса в благодушное настроение
и делала его еще более разговорчивым, если только это было возможно. Но Вестон проявлял
все растущее нетерпение.

– Извините меня, Стразерс, – сказал он, прерывая на середине лекцию о фотоэлемен-
тах. – А есть ли у вас на заводе участок, где работают одни роботы?

– Что? Ах, да! Конечно! – Стразерс улыбнулся миссис Вестон. – Некоторым образом
заколдованный круг: роботы производят новых роботов. Конечно, как правило, мы этого
не практикуем. Во-первых, нам этого не позволили бы профсоюзы. Но очень небольшое
количество роботов собирается руками роботов – просто в качестве научного эксперимента.
Видите ли, – сняв пенсне, он похлопал им по ладони, – профсоюзы не понимают одного, – а я
говорю это как человек, который всегда очень симпатизировал профсоюзному движению, –
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они не понимают, что появление роботов, вначале связанное с некоторыми неурядицами, в
будущем неизбежно должно…

– Да, Стразерс, – сказал Вестон, – а как насчет этого участка, о котором вы говорили?
Можно нам на него взглянуть? Это было бы очень интересно.

– Да, да, конечно. – Мистер Стразерс одним судорожным движением надел пенсне и в
замешательстве кашлянул. – Сюда, пожалуйста.

Провожая Вестонов по длинному коридору и спускаясь по лестнице, он был сравни-
тельно немногословен. Но как только они вошли в хорошо освещенную комнату, наполнен-
ную металлическим лязгом, шлюзы открылись, и поток объяснений полился с новой силой.

– Вот! – сказал он гордо. – Одни роботы! Пять человек только присматривают за ними
– они даже не находятся в этой комнате. За пять лет, с тех пор как мы начали эксперимент, не
было ни единой неисправности. Конечно, здесь собирают сравнительно простых роботов,
но…

Для Глории голос управляющего уже давно слился в усыпляющее жужжание. Вся экс-
курсия казалась ей скучной и бесцельной. Хотя кругом было много роботов, но ни один из
них не был даже отдаленно похож на ее Робби, и она смотрела на них с нескрываемым пре-
зрением.

Она заметила, что в этой комнате совсем не было людей. Потом ее взгляд упал на шесть
или семь роботов, выполнявших какую-то работу за круглым столом посередине комнаты.
Ее глаза изумленно и недоверчиво раскрылись. Комната была слишком большой, и она не
могла быть окончательно уверена в своей догадке, но один из роботов был похож… был
похож… да, это был он!

– Робби!
Ее крик пронизал воздух. Один из роботов за столом вздрогнул и уронил инструмент,

который держал в руках. Глория пришла в неистовство от радости. Протиснувшись сквозь
ограждение, прежде чем родители успели ее остановить, она легко спрыгнула на пол, рас-
положенный на несколько футов ниже, и, размахивая руками, помчалась к своему Робби.
А трое взрослых остолбенели от ужаса. Они увидели то, чего не заметила взволнованная
девочка. Огромный автоматический трактор, тяжело громыхая, надвигался на Глорию.

В считанные доли секунды Вестон опомнился. Но эти доли секунды решили все. Гло-
рию уже нельзя было догнать. Вестон мгновенно перемахнул через перила, однако это была
явно безнадежная попытка. Мистер Стразерс отчаянно замахал руками, давая знак рабочим
остановить трактор. Но они были всего лишь людьми, и им нужно было время, чтобы выпол-
нить команду.

Один только Робби действовал без промедления и точно. Делая гигантские шаги сво-
ими металлическими ногами, он устремился навстречу своей маленькой хозяйке. Дальше
все произошло почти одновременно. Одним взмахом руки, ни на мгновение не уменьшив
своей скорости, Робби поднял Глорию, так что у нее захватило дыхание. Вестон, не совсем
понимая, что происходит, не то что увидел, а скорее почувствовал, как Робби пронесся мимо
него, и растерянно остановился. Трактор проехал до тому месту, где должна была находиться
Глория, на полсекунды позже Робби, прокатился еще метра три и, заскрежетав, затормозил.

Отдышавшись и вырвавшись из объятий родителей, Глория радостно повернулась к
Робби. Для нее произошло лишь одно она нашла своего друга.

Но на лице миссис Вестон облегчение сменилось подозрением. Она повернулась к
мужу. Несмотря на волнение и растрепанные волосы, она выглядела внушительно.

– Это ты устроил?
Джордж Вестон вытер вспотевший лоб. Его рука тряслась, и губы могли сложиться

лишь в дрожащую, крайне жалкую улыбку. Миссис Вестон продолжала:
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– Робби не предназначался для работы на заводе. Ты нарочно устроил так, чтобы его
посадили здесь и чтобы Глория его нашла. Это все ты устроил.

– Ну, я, – сказал Вестон. – Но, Грейс, откуда я мог знать, что встреча будет такой бур-
ной? И потом, Робби спас ей жизнь – ты должна это признать. Ты не сможешь отослать его
снова.

Грейс Вестон задумалась. Она рассеянно взглянула в сторону Глории и Робби. Глория
так крепко обхватила шею робота, что будь на его месте существо из плоти и крови, оно
бы давно задохнулось. Вне себя от счастья, девочка оживленно болтала всякую чепуху на
ухо роботу. Руки Робби, отлитые из хромированной стали и способные завязать бантиком
двухдюймовый стальной стержень, нежно обвивались вокруг девочки, а его глаза светились
темно-красным светом.

– Ну, – сказала наконец миссис Вестон, – пожалуй, он может остаться у нас, пока его
ржавчина не съест.

Сьюзен Кэлвин пожала плечами.
– Конечно, до этого не дошло. Все произошло в 1998 году. К 2002 году изобрели

подвижного говорящего робота, и неговорящие модели устарели. Все противники роботов
восприняли это как последнюю каплю, переполнившую чашу. Между 2003 и 2007 годами
большинство правительств запретило использовать роботов на Земле для любых целей, за
исключением научных.

– Так что Глории пришлось в конце концов расстаться с Робби?
– Боюсь, что да. Я думаю, впрочем, что в пятнадцать лет ей это было легче, чем в

восемь. Но все же это было глупо и ненужно. Когда я в 2008 году поступила на “Ю.С.Ро-
ботс”, фирма была в самом тяжелом финансовом положении. Сначала 8 даже думала, что
через несколько месяцев останусь без работы. Но выход был найден: мы начали осваивать
внеземной рынок.

– И все, конечно, уладилось?
– Не совсем. Мы начали с того, что допытались использовать уже существовавшие

модели. Например, этих первых говорящих роботов. Они были трех с половиной метров
ростом, очень неуклюжие, и пользы от них было немного. Мы послали их на Меркурий,
чтобы они помогли построить там рудник. И они не справились.

Я удивленно взглянул на нее.
– Разве? Но ведь сейчас компания “Меркюри Майнз” – огромный концерн с многомил-

лиардным капиталом.
– Да, сейчас. Но удалась только вторая попытка. Если вы, молодой человек, хотите об

этом услышать, я бы посоветовала вам разыскать Грегори Пауэлла. Они с Майклом Донова-
ном занимались у нас в 10-х и 20-х годах самыми трудными делами. Я уже много лет не слы-
шала ничего о Доноване, а Пауэлл живет здесь, в Нью-Йорке. Он теперь дедушка – мне очень
трудно привыкнуть к этой мысли. Я помню его молодым. Ну конечно, и я была моложе…

– Может быть, если бы вы рассказали мне что-нибудь в самых общих чертах, то потом
мистер Пауэлл дополнил бы ваш рассказ? Начните хотя бы с Меркурия.

– Ну ладно. Вторую экспедицию на Меркурий послали, кажется, в 2015 году. Это была
разведочная экспедиция, которую финансировали “Ю.С.Роботс” и фирма “Солар Мине-
рала”. Экспедиция состояла из Грегори Пауэлла, Майкла Донована и опытного образца
робота новой конструкции…
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Хоровод

 
Одно из любимых изречений Грегори Пауэлла гласило, что паника до добра не доведет.

Поэтому когда потный и возбужденный Майкл скатился ему навстречу по лестнице, Пауэлл
нахмурился.

– В чем дело? – спросил он, – сломал себе ноготь?
– Как бы не так, – задыхаясь, огрызнулся Донован. – Что ты целый день делал внизу? –

Он перевел дух и выпалил: Спиди не вернулся!
Глаза Пауэлла широко раскрылись, и он остановился, но тут же взял себя в руки и про-

должал подниматься по лестнице. Он молчал, пока не вышел на площадку, потом спросил:
– Ты послал его за селеном?
– Да.
– И давно?
– Уже пять часов.
Снова наступило молчание. Вот дьявольское положение! Ровно двенадцать часов они

находятся на Меркурии – и уже попали в такую скверную переделку. Меркурий всегда счи-
тался самой каверзной планетой во всей Солнечной системе, но это уже слишком!

Пауэлл произнес:
– Начни сначала и рассказывай по порядку.
Они вошли в радиорубку. Оборудование ее, не тронутое за десять лет, прошедших с

Первой экспедиции, уже слегка устарело. Для техники эти десять лет значили очень много.
Сравнить хотя бы Спиди с теми роботами, которых производили в 2005 году. Правда, за
последнее время достижения Роботехники были особенно головокружительны.

Пауэлл осторожно потрогал еще блестевшую металлическую поверхность. Все, что
было в комнате, казалось каким-то заброшенным и производило бесконечно гнетущее впе-
чатление. Как, впрочем, и вся станция.

Донован тоже это почувствовал. Он сказал:
– Я попробовал связаться с ним по радио, но без всякого толку. На солнечной стороне

радио бесполезно – во всяком случае на расстоянии больше двух миль. Отчасти поэтому и
не удалась Первая экспедиция. А чтобы наладить УКВ, нам нужна не одна неделя…

– Оставим это. Что же все-таки ты выяснил?
– Я поймал немодулированный сигнал на коротких волнах. По нему можно было

только определить положение Спиди. Я следил за ним два часа и нанес результаты на карту.
Донован достал из заднего кармана пожелтевший листок пергамента, оставшегося от

неудачной Первой экспедиции, и, швырнув его на стол, яростно прихлопнул ладонью. Пау-
элл следил за ним, стоя поодаль и скрестив руки на груди. Донован нервно ткнул каранда-
шом:

– Этот красный крестик – селеновое озеро.
– Которое? – прервал его Пауэлл. – Там было три. Их все нанес для нас Мак-Дугал,

перед тем как отсюда улететь.
– Я, конечно, послал Спиди к самому ближнему. Семнадцать миль отсюда. Но не в

этом дело. – Голос Донована дрожал от напряжения. – Вот эти точки обозначают положение
Спиди.

В первый раз за все время напускное спокойствие Пауэлла было нарушено. Он схватил
карту.

– Ты шутишь? Этого не может быть!
– Смотри сам, – буркнул Донован.
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Точки, обозначавшие положение робота, образовали неровную окружность, в центре
которой находился красный крестик селеновое озеро. Пальцы Пауэлла потянулись к усам –
несомненный признак тревоги.

Донован добавил:
– За два часа, пока я за ним следил, он обошел это проклятое озеро четыре раза. Похоже

на то, что он собирается кружиться там без конца. Понимаешь, в каком мы положении?
Пауэлл взглянул на него, но ничего не сказал. Конечно, он понимал, в каком они поло-

жении. Все было просто, как цепочка силлогизмов… От всей мощи чудовищного меркури-
анского солнца их отделяли только батареи фотоэлементов. Фотоэлементы были почти пол-
ностью разрушены. Спасти положение мог только селен. Селен мог достать только Спиди.
Он не вернется – не будет селена. Не будет селена – не будет фотоэлементов. Не будет фото-
элементов… Что же, медленное поджаривание один из самых неприятных видов смерти.

Донован яростно взъерошил свою рыжую шевелюру и с горечью заметил:
– Мы осрамимся на всю Солнечную систему, Грег. Как это все сразу пошло к черту?

“Знаменитая бригада в составе Пауэлла и Донована послана на Меркурий, чтобы выяснить,
стоит ли на солнечной стороне открывать рудники с новейшей техникой и роботами”. И вот
в первый же день мы все испортили. А дело ведь самое простое. Нам этого не пережить.

– Об этом заботиться не приходится, – спокойно ответил Пауэлл. – Если мы срочно
что-нибудь не предпримем, о переживаниях не может быть и речи. Мы просто не выживем.

– Не говори глупостей! Может быть, тебе и смешно, а мне нет. Послать нас сюда с
одним единственным роботом – это просто преступление! Да еще эта твоя блестящая идея
– самим починить фотоэлементы.

– Ну, это ты напрасно. Мы же вместе решали. Ведь нам всего-то и нужно килограмм
селена, диэлектрическая установка Стиллхэда и три часа времени. И по всей солнечной сто-
роне стоят целые озера чистого селена. Спектрорефлектор Мак-Дутала за пять минут засек
целых три. Какого черта! Мы же не могли ждать следующего противостояния!

– Так что будем делать? Пауэлл, ты что-то придумал. Я знаю, иначе бы ты не был таким
спокойным. На героя ты похож не больше, чем я. Давай выкладывай!

– Сами пойти за Спиди мы не можем. Во всяком случае здесь, на солнечной стороне.
Даже новые скафандры не выдержат больше двадцати минут под этим солнцем. Но знаешь
старую поговорку: “Пошли робота поймать робота”? Послушай, Майк, дело, может быть, не
так уж плохо. У нас внизу есть шесть роботов. Если они исправны, можно воспользоваться
ими. Если только они исправны.

В глазах Донована мелькнул проблеск надежды.
– Шесть роботов Первой экспедиции? А ты уверен? Может быть, это просто полуав-

томаты? Ведь десять лет – это очень много для Роботехники.
– Нет, это роботы. Я целый день с ними возился и теперь знаю. У них позитронный

мозг – конечно, самый примитивный.
Он сунул карту в карман.
– Пойдем вниз.
Роботы хранились в самом нижнем ярусе станции, среди покрытых пылью ящиков

неизвестно с чем. Они были очень большие – даже когда они сидели, их головы возвышались
на добрых два метра.

Донован свистнул:
– Вот это размеры, а? Не меньше трех метров в обхвате.
– Это потому, что они оборудованы старым приводом Мак-Геффи. Я заглянул внутрь

– жуткое устройство.
– Ты еще не включал их?
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– Нет. А зачем? Вряд ли что-нибудь не в порядке. Даже диафрагмы выглядят прилично.
Они должны говорить

Он отвинтил щиток на груди ближайшего робота и вложил в отверстие двухдюймовый
шарик, в котором была заключена ничтожная искорка атомной энергии – все, что требова-
лось, чтобы вдохнуть в робота жизнь. Шарик было довольно трудно приладить, но в конце
концов Пауэллу это удалось. Потом он старательно укрепил щиток на месте и занялся сле-
дующим роботом.

Донован сказал с беспокойством:
– Они не двигаются.
– Нет команды, – коротко объяснил Пауэлл. Он вернулся к первому роботу и хлопнул

его по броне: – Эй, ты! Ты меня слышишь?
Гигант медленно нагнул голову, и его глаза остановилась на Пауэлле. Потом раздался

хриплый, скрипучий голос, похожий на звуки древнего фонографа.
– Да, хозяин.
Пауэлл невесело усмехнулся.
– Понял, Майк? Это один из первых говорящих роботов. Тогда дело шло к тому, что

применение роботов на Земле запретят. Но конструкторы пытались предотвратить это и
заложили в дурацкие машины прочный, надежный инстинкт раба.

– Но это не помогло, – заметил Донован.
– Нет, конечно, но они все-таки старались. Он снова повернулся к роботу.
– Встань!
Робот медленно поднялся. Донован задрал голову вверх и снова присвистнул.
Пауэлл спросил:
– Ты можешь выйти на поверхность? На солнце?
Наступила тишина. Мозг робота работал медленно. Потом робот ответил:
– Да, хозяин.
– Хорошо. Ты знаешь, что такое миля?
Снова молчание и неторопливый ответ:
– Да, хозяин.
– Мы выведем тебя на поверхность и укажем направление. Ты пройдешь около семна-

дцати миль и где-то там встретишь другого робота, поменьше. Понимаешь?
– Да, хозяин.
– Ты найдешь этого робота и прикажешь ему вернуться. Если он не послушается, ты

приведешь его силой.
Донован дернул Пауэлла за рукав.
– Почему бы не послать его прямо за селеном?
– Потому что мне нужен Спиди, понятно? Я хочу знать, что с ним стряслось. – Повер-

нувшись к роботу, он приказал: Иди за мной!
Робот не двинулся с места, и его голос громыхнул:
– Прости, хозяин, но я не могу. Ты должен сначала сесть.
Его неуклюжие руки со звоном соединились, тупые пальцы переплелись, образовав

что-то вроде стремени.
Пауэлл уставился на робота, теребя усы.
– Ого! Гм…
Донован выпучил глаза.
– Мы должны ехать на них? Как на лошадях?
– Наверное. Правда, я не знаю, зачем это. Впрочем… Ну конечно! Я же говорю, что

тогда слишком увлекались безопасностью. Очевидно, конструкторы хотели всех убедить,
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что роботы совершенно безопасны. Они не могут двигаться самостоятельно, а только с
погонщиком на плечах. А что нам делать?

– Я об этом и думаю, – проворчал Донован. – Мы все равно не можем появиться на
поверхности – с роботом или без робота. О господи! – Он дважды возбужденно щелкнул
пальцами. Дай мне эту карту. Зря, что ли, я ее два часа изучал? Вот наша станция. А почему
бы нам не воспользоваться туннелями?

Станция была помечена на карте кружком, от которого паутиной разбегались черные
пунктирные линии туннелей.

Донован вгляделся в список условных обозначений.
– Смотри, – сказал он, – эти маленькие черные точки выходы на поверхность. Один из

них самое большее в трех милях от озера. Вот его номер… Они могли бы писать и покруп-
нее… Ага, 13-а. Если бы только роботы знали дорогу…

Пауэлл немедленно задал вопрос о дороге и получил в ответ вялое: “Да, хозяин”.
– Иди за скафандрами, – удовлетворенно сказал он.
Они впервые надевали скафандры. Еще вчера, когда они прибыли на Меркурий, они

вообще не собирались этого делать. И теперь они неловко двигали руками и ногами, осваи-
ваясь с неудобным одеянием.

Скафандры были гораздо объемистее и еще безобразнее, чем обычные костюмы для
космических полетов. Зато они были гораздо легче – в них не было ни кусочка металла. Изго-
товленные из термоустойчивого пластика, прослоенные специально обработанной пробкой,
снабженные устройством, удалявшим из воздуха всю влагу, эти скафандры могли противо-
стоять нестерпимому сиянию меркурианского солнца двадцать минут. Ну, и еще пять-десять
минут без непосредственной смертельной опасности для человека.

Робот все еще держал руки стременем. Он не выказал никаких признаков удивления
при виде нелепой фигуры, в которую превратился Пауэлл.

Радио хрипло разнесло голос Пауэлла:
– Ты готов доставить нас к выходу 13-а?
– Да, хозяин.
“И то хорошо, – подумал Пауэлл. – Может быть, и не хватает дистанционного радио-

управления, но, по крайней мере; они хоть могут принимать команды”.
– Садись на любого, Майк, – сказал он Доновану.
Он поставил ногу в импровизированное стремя и взобрался наверх. Сидеть было

удобно: на спине у робота был, очевидно, специально устроенный горб, на каждом плече –
по углублению для ног. Теперь стало ясно и назначение “ушей” гиганта. Пауэлл взялся за
“уши” и повернул голову робота. Тот неуклюже повернулся.

– Начнем, Макдуф!
Но на самом деле Пауэллу было вовсе не до шуток.
Шагая медленно, с механической точностью, гигантские роботы миновали дверь,

косяк которой пришелся едва в полуметре над их головами, так что всадники поспешили
пригнуться. Узкий коридор, под сводами которого мерно громыхали тяжелые, неторопли-
вые шаги гигантов, привел их в шлюзовую камеру, где им пришлось подождать, пока будет
выкачан воздух.

Длинный безвоздушный туннель, уходивший вдаль, напомнил Пауэллу об огромной
работе, проделанной Первой экспедицией с ее убогим снаряжением. Да, она окончилась
неудачей, но эта неудача стоила иного легкого успеха.

Роботы шагали вперед. Их скорость была неизменна, поступь равномерна.
Пауэлл сказал:
– Смотри, эти туннели освещены, и температура здесь как на Земле. Наверное, так

было все эти десять лет, пока здесь никто не жил.
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– Каким же образом они этого добились?
– Дешевая энергия – самая дешевая во всей Солнечной системе. Излучение Солнца

– здесь, на солнечной стороне Меркурия, – это не шуточки. Вот почему они и построили
станцию на открытом месте, а не в тени какой-нибудь горы. Это же огромный преобразова-
тель энергии. Тепло преобразуется в электричество, свет, механическую работу и во все, что
хочешь. И одновременно с получением энергии станция охлаждается.

– Слушай, – сказал Донован, – это все очень поучительно, только давай поговорим о
чем-нибудь другом. Ведь всем преобразованием энергии занимаются фотоэлементы, а это
сейчас мое больное место.

Пауэлл что-то проворчал, и когда Донован снова заговорил, разговор потек по другому
руслу.

– Послушай, Грег. Все-таки что могло случиться со Спиди? Я никак не могу понять.
В скафандре трудно пожать плечами, но Пауэллу это удалось.
– Не знаю, Майк. – Ведь он полностью приспособлен к условиям Меркурия. Жара ему

не страшна, он рассчитан на уменьшенную силу тяжести, может двигаться по пересеченной
местности. Все предусмотрено – по крайней мере, должно быть предусмотрено.

Они замолчали, на этот раз надолго.
– Хозяин, – сказал робот, – мы на месте.
– А? – Пауэлл очнулся. – Ну, давай выбираться наверх. На поверхность.
Они оказались в небольшом павильоне – пустом, лишенном воздуха, полуразрушен-

ном. Донован зажег фонарь и долго разглядывал рваные края дыры в верхней части одной
из стен.

– Метеорит? Как ты думаешь? – спросил он.
Пауэлл пожал плечами.
– Какая разница? Не важно. Пойдем.
Поднимавшаяся рядом черная базальтовая скала защищала их от солнца. Вокруг все

было погружено в черную тень безвоздушного мира. Тень обрывалась, как будто обрезанная
ножом, и дальше начиналось нестерпимое белое сияние мириад кристаллов, покрывавших
почву.

– Клянусь космосом, вот это да! – У Донована захватило дух от удивления. – Прямо
как снег!

Действительно, это было похоже на снег. Пауэлл окинул взглядом сверкающую неров-
ную поверхность, которая простиралась до самого горизонта, и поморщился от режущего
глаза блеска.

– Это какое-то необычное место, – сказал он. – В среднем коэффициент отражения по
поверхности Меркурия довольно низкий, и почти вся планета покрыта серой пемзой. Что-
то вроде Луны. А красиво, правда?

Хорошо, что скафандры были снабжены светофильтрами. Красиво или нет, но незащи-
щенные глаза были бы за полминуты ослеплены этим сверканием.

Донован посмотрел на термометр, укрепленный на запястье скафандра.
– Ого! Восемьдесят градусов!
Пауэлл тоже взглянул на термометр и сказал:
– Да… Многовато. Ничего не поделаешь – атмосфера…
– На Меркурии? Ты спятил!
– Да нет. Ведь и на Меркурии есть кое-какая атмосфера, – рассеянно ответил Пау-

элл, пытаясь неуклюжими пальцами скафандра приладить к своему шлему стереотрубу. – У
поверхности должен стелиться тонкий слой паров. Летучие элементы, тяжелые соединения,
которые может удержать притяжение Меркурия. Селен, йод, ртуть, галлий, калий, висмут,
летучие окислы. Пары попадают в тень и конденсируются, выделяя тепло. Это что-то вроде
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гигантского перегонного куба. Зажги фонарь – и увидишь, что скала с этой стороны покрыта
каких-нибудь серным инеем или ртутной росой.

– Ну, это не важно. Какие-то жалкие восемьдесят градусов наши скафандры выдержат
сколько угодно.

Пауэлл, наконец, приладил стереотрубу и теперь стал похож на улитку с рожками.
Донован напряженно ждал.

– Видишь что-нибудь?
Пауэлл ответил не сразу. Его голос был полон тревоги.
– Вон на горизонте темное пятно. Это скорее всего селеновое озеро. Оно тут и должно

быть. А Спиди не видно.
Пауэлл забрался на плечи робота и осторожно выпрямился, расставив ноги и вгляды-

ваясь в даль.
– Постой… Ну да, это он. Идет сюда.
Донован вгляделся в ту сторону, куда указывал палец Пауэлла. У него не было стерео-

трубы, но он разглядел маленькую движущуюся точку, которая чернела на фоне ослепитель-
ного сверкания кристаллов.

– Вижу! – заорал он. – Поехали!
Пауэлл снова уселся на плачи робота и хлопнул перчаткой по его гигантской груди.
– Пошел!
– Давай, давай! – вопил Донован, пришпоривая своего робота пятками.
Роботы тронулись. Их мерный топот не был слышен в безвоздушном пространстве,

а через синтетическую ткань скафандра звук тоже не передавался. Чувствовались только
ритмичные колебания.

– Быстрее! – закричал Донован. Ритм не изменился.
– Бесполезно, – ответил Пауэлл. – Этот железный лом может двигаться только с одной

скоростью. Или, по-твоему, они оборудованы селективными флексорами?
Они вырвались из тени. Свет солнца обрушился на них раскаленным потоком. Донован

невольно пригнулся.
– Ух! Это мне кажется или на самом деле жарко?
– Скоро будет еще жарче, – последовал мрачный ответ. – Смотри – Спиди!
Робот СПД-13 был уже близко, и его можно было рассмотреть во всех деталях. Его

грациозное обтекаемое тело, отбрасывавшее слепящие блики, четко и быстро передвигалось
по неровной земле. Его имя – “Спиди”, “проворный”, – было, конечно, образовано из букв,
составлявших его марку, но оно очень подходило ему. Модель СПД была одним из самых
быстрых роботов, которые выпускались фирмой “Ю.С.Роботс”.

– Эй, Спиди! – завопил Донован, отчаянно махая руками.
– Спиди! – закричал Пауэлл. – Иди сюда!
Расстояние между людьми и свихнувшимся роботом быстро уменьшалось, – больше

усилиями Спиди, чем благодаря медлительной походке устаревших за десять лет службы
устройств, на которых восседали Пауэлл и Донован.

Они уже были достаточно близко, чтобы заметить, что походка Спиди была какой-то
неровной – робот заметно пошатывался на ходу из стороны в сторону. Пауэлл замахал рукой
и увеличил до предела усиление в своем компактном, встроенном в шлем радиопередатчике,
готовясь крикнуть еще раз. В этот момент Спиди заметил их.

Он остановился как вкопанный и стоял некоторое время, чуть покачиваясь, как будто
от легкого ветерка.

Пауэлл закричал:
– Все в порядке, Спиди! Иди сюда!
В наушниках впервые послышался голос робота:
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– Вот здорово! Давайте поиграем. Вы ловите меня, а я буду ловить вас. Никакая любовь
нас не разлучит. Я – маленький цветочек, милый маленький цветочек. Урра!

Повернувшись кругом, он помчался обратно с такой скоростью, что из-под его ног
взлетали комки спекшейся пыли. Последние слова, которые он произнес, удаляясь, были:
“Растет цветочек маленький под дубом вековым”. За этим последовали странные металли-
ческие щелчки, которые, возможно, у робота соответствовали икоте.

Донован тихо сказал:
– Откуда он взял какие-то дикие стихи? Слушай, Грег, он… он пьян. Или что-то в этом

роде.
– Если бы ты мне этого не сообщил, я бы, наверное, никогда не догадался, – последовал

ехидный ответ. – Давай вернемся в тень. Я уже поджариваюсь.
Напряженное молчание нарушил Пауэлл:
– Прежде всего Спиди не пьян. Он ведь робот, а роботы не пьянеют. Но с ним что– то

неладное, и это то же самое, что для человека опьянение.
– Мне кажется, он пьян, – решительно заявил Донован. Во всяком случае, он думает,

что мы с ним играем. А нам не до игрушек. Это дело жизни или смерти – и смерти довольно-
таки неприятной.

– Ладно, не спеши. Робот – это всего только робот. Как только мы узнаем, что с ним,
мы его починим.

– Как только… – желчно возразил Донован.
Пауэлл не обратил на это внимания.
– Спиди прекрасно приспособлен к обычным условиям Меркурия. Но эта местность, –

он обвел руками горизонт, – явно необычна. Вот в чем дело. Откуда, например, взялись эти
кристаллы? Они могли образоваться из медленно остывающей жидкости. Но какая жидкость
настолько горяча, чтобы остывать под солнцем Меркурия?

– Вулканические явления, – немедленно предположил Донован.
Пауэлл весь напрягся.
– Устами младенца… – произнес он сдавленным голосом и замолчал на пять минут.

Потом он сказал: – Слушай, Майк. Что ты сказал Спиди, когда посылал его за селеном?
Донован удивился:
– Ну, не знаю. Я просто велел принести селен.
– Это ясно. Но как? Попробуй точно припомнить.
– Я сказал… Постой… Я сказал: “Спиди, нам нужен селен. Ты найдешь его там-то и

там-то. Пойди и принеси его”. Вот и все. Что же еще я должен был сказать?
– Ты не говорил, что это очень важно, срочно?
– Зачем? Дело-то простое.
Пауэлл вздохнул:
– Да, теперь уже ничего не изменишь. Но мы попали в переделку.
Он слез со своего робота и сел, прислонившись спиной к скале. Донован, подсел к нему

и взял под руку. За гранью тени слепящее солнце, казалось, поджидало их как кошка мышь.
А рядом стояли два гигантских робота, невидимые в темноте. Только светившиеся тусклым
красным светом фотоэлектрические глаза смотрели на них – немигающие, неподвижные,
равнодушные.

Равнодушные! Такие же, как и весь этот гибельный Меркурий – маленький, но ковар-
ный.

Донован услышал напряженный голое Пауэлла:
– Теперь слушай. Начнем с трех основных законов Роботехники, – трех правил, кото-

рые прочно закреплены в позитронном мозгу. – В темноте он начал загибать пальцы. – Пер-
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вое. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы
человеку был причинен вред.

– Правильно.
– Второе, – продолжал Пауэлл. – Робот должен повиноваться командам человека, если

эти команды не противоречат Первому Закону.
– Верно.
– И третье. Робот должен заботиться о своей безопасности, поскольку это не противо-

речит Первому и Второму Законам.
– Верно. Ну и что?
– Так это же все объясняет. Когда эти законы вступают в противоречие между собой,

дело решает разность позитронных потенциалов в мозгу. Что получается, если робот при-
ближается к месту, где ему грозит опасность, и сознает это? Потенциал, который создается
Третьим Законом, автоматически заставляет его вернуться. Но представь себе, что ты прика-
зал ему приблизиться к опасному месту. В этом случае Второй Закон создает противополож-
ный потенциал, который выше первого, и робот выполняет приказ с риском для собствен-
ного существования.

– Это я знаю. Но что отсюда следует?
– Что могло случиться со Спиди? Это – одна из последних моделей, специализирован-

ная, дорогая, как линкор. Он сделан так, чтобы его нелегко было уничтожить.
– Ну и?…
– Ну и при его программировании Третий Закон был задан особенно строго – кстати,

это специально отмечалось в проспектах. Его стремление избежать опасности необыкно-
венно сильно. А когда ты послал его за селеном, ты дал команду небрежно, между прочим,
так что потенциал, связанный со Вторым Законом, был довольно слаб. Это все-факты.

– Давай, давай. Кажется, я начинаю понимать.
– Понимаешь? Около селенового озера существует какая-то опасность. Она возрастает

по мере того, как робот приближается, и на каком-то расстоянии от озера потенциал Третьего
Закона, с самого начала очень высокий, становится в точности равен потенциалу Второго
Закона, с самого начала слабому.

Донован возбужденно вскочил на ноги.
– Ясно! Устанавливается равновесие. Третий Закон гонит его назад, а Второй – впе-

ред…
– И он начинает кружить около озера, оставаясь на линии, где существует это равнове-

сие. И если мы ничего не предпримем, он так и будет бегать по этому кругу, как в хороводе…
Он продолжал задумчиво:
– И поэтому, между прочим, он и ведет себя как пьяный. При равновесии потенциа-

лов половина позитронных цепей в мозгу не работает. Я не специалист по позитронике, но
это очевидно. Возможно, он потерял контроль как раз над теми же частями своего волевого
механизма, что и пьяный человек. А вообще все это очень мило.

– Но откуда взялась опасность? Если бы знать, от чего он бегает…
– Да ведь ты сам уже догадался! Вулканические явления. Где-то около озера просачи-

ваются газы из недр Меркурия. Сернокислый газ, углекислота – и окись углерода. Довольно
много окиси углерода. А при здешних температурах…

Донован проглотил слюну.
– Окись углерода плюс железо дает летучий карбонид железа!
– А робот, – мрачно добавил Пауэлл, – это в основном железо. Люблю логические рас-

суждения. Мы уже все выяснили, кроме того, что теперь делать. Сами добраться до селена
мы не можем – все-таки слишком далеко. Мы не можем послать этих жеребцов, потому что
они без нас не пойдут, а если мы поедем с ними, то успеем подрумяниться. Поймать Спиди
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мы тоже не можем – этот дурень думает, что мы с ним играем, а скорость у него шестьдесят
миль в час против наших четырех…

– Но если один из нас пойдет, – начал задумчиво Донован, – и вернется поджаренным,
то ведь останется другой…

– Ну да, – последовал саркастический ответ. – Это будет очень трогательная жертва.
Только прежде чем человек доберется до озера, он уже будет не в состоянии отдать приказ.
А роботы вряд ли вернутся без приказания. Прикинь: мы в двух или трех милях от озера –
ну, считай, в двух. Робот делает четыре мили в час. А в скафандрах мы можем продержаться
не больше двадцати минут. Имей в виду, что дело тут не только в жаре. Солнечное излучение
в ультрафиолете и дальше – это тоже смерть.

– Н-да, – сказал Донован. – Не хватает всего десяти минут.
– Для нас все равно – десяти минут или целой вечности. И еще: чтобы потенциал

Третьего Закона остановил Спиди на таком расстоянии, здесь должно быть довольно много
окиси углерода в атмосфере паров металлов. И поэтому должна быть заметная коррозия. Он
гуляет там уже несколько часов. В любой момент, скажем, коленный сустав может выйти из
строя, и он перевернется. Тут нужно не просто шевелить мозгами – нужно решать быстро!

Глубокое, мрачное, унылое молчание.
Первым заговорил Донован. Его голос дрожал, но он старался говорить бесстрастно.
– Ну хорошо, мы не можем увеличить потенциал Второго Закона новой командой. А

нельзя ли попробовать с другого конца? Если мы увеличим опасность, то увеличится потен-
циал Третьего Закона, и мы отгоним его назад.

Пауэлл молча повернул к нему окошко своего шлема.
– Послушай, – осторожно продолжал Донован, – все, что нам нужно, чтобы отогнать

его, – это повысить концентрацию окиси углерода. А на станции есть целая аналитическая
лаборатория.

– Естественно, – согласился Пауэлл. – Это же станция-рудник.
– Верно. А там должно быть порядочно щавелевой кислоты для осаждения кальция.
– Клянусь космосом! Майк, ты гений!
– Более или менее, – скромно согласился Донован. – Я просто вспомнил, что щавелевая

кислота при нагревании разлагается на углекислый газ, воду и добрую старую окись угле-
рода. Элементарный институтский курс химии.

Пауэлл вскочил и хлопнул гигантского робота по ноге.
– Э! – крикнул он. – Ты умеешь бросать?
– Что, хозяин?
– Не важно, – Пауэлл обругал про себя тяжелодумного робота и схватил обломок скалы

величиной с кирпич. – Возьми и попади в гроздь голубых кристаллов – вон за той кривой
трещиной. Видишь?

Донован дернул его за руку.
– Слишком далеко, Грег. Это же почти полмили.
– Спокойно, – ответил Пауэлл. – Вспомни о силе тяжести на Меркурий. А рука у него

стальная. Смотри.
Глаза робота измеряли дистанцию с точностью машины. Он прикинул вес камня и

замахнулся. В темноте его движения были плохо видны, но когда он переступил с ноги на
ногу, можно было почувствовать заметное сотрясение почвы. Камень черной точкой выле-
тел за пределы тени. Его полету не мешало ни сопротивление воздуха, ни ветер, – и когда
он упал, осколки голубых кристаллов разлетелись из самого центра грозди.

Пауэлл радостно завопил:
– Поехали за кислотой, Майк!
Когда они въехали в разрушенный павильон, Донован мрачно сказал:
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– Спиди болтается на нашей стороне озера с тех пор, как мы за ним погнались. Ты
заметил?

– Да.
– Наверное, хочет поиграть с нами. Ну, я ему поиграю!…
Они вернулись через несколько часов с трехлитровыми банками белого порошка и с

вытянувшимися лицами. Фотоэлементы разрушались еще быстрее, чем они думали.
Они вывели своих роботов на солнце и молча, сосредоточенно и мрачно направились

к Спиди.
Спиди не спеша запрыгал к ним.
– Вот и мы! Урра! Вышел месяц из тумана и не ударил лицом в грязь!
– Я тебе покажу грязь, – пробормотал Донован. – Смотри, Грег, он хромает.
– Вижу, – последовал озабоченный ответ. – Если мы не поторопимся, эта окись доко-

нает его.
Теперь они приближались медленно, почти крадучись, чтобы не спугнуть полоумного

робота. Они были еще довольно далеко, но Пауэлл уже мог бы поклясться, что Спиди при-
готовился пуститься наутек.

– Давай – прохрипел он. – Считаю до трех. Раз, два…
Две стальные руки одновременно выбросились вперед, и две стеклянные банки поле-

тели параллельными дугами, сверкая, как бриллианты, под невозможным светом. Они бес-
шумно разбились вдребезги, и позади Спиди поднялось облачко щавелевой кислоты. Пауэлл
знал, что на ярком меркурианском солнце она бурлит, как газированная вода.

Спиди медленно повернулся, потом попятился и так же медленно начал набирать ско-
рость. Через пятнадцать секунд он уже неуверенными прыжками двигался в сторону людей.

Пауэлл не расслышал, что говорил при этом робот, но ему послышалось что-то вроде:
“Не клянись, слов любви не говори…”

Пауэлл повернулся к Доновану.
– Под скалу, Майк! Он вышел из этой колеи и теперь будет слушаться. Мне уже ста-

новится жарко.
Они затрусили в тень на спинах своих медлительных гигантов. Только когда они почув-

ствовали вокруг себя приятную прохладу, Донован обернулся.
– Грег!!!
Пауэлл посмотрел назад и чуть не вскрикнул. Спиди медленно, очень медленно уда-

лялся. Он снова входил в свою круговую колею, постепенно набирая скорость. В стереотрубу
казалось, что он очень близко, но он был недосягаем.

– Догнать его! – закричал Донован и пустил робота, но Пауэлл остановил его.
– Ты его не поймаешь, Майк. Бесполезно.
Он сжал кулаки, чувствуя свою полную беспомощность.
– Почему же я это понял только через пять секунд после того, как все произошло?

Майк, мы зря потеряли время.
– Нужно еще кислоты, – упрямо заявил Майк. – Концентрация была слишком мала.
– Да нет. Тут не помогли бы и семь тонн. А если бы у нас и было столько кислоты, мы

все равно не успели бы ее привезти… Коррозия съест его. Неужели ты не понял, Майк?
– Нет, – сознался Донован.
– Мы просто установили новое равновесие. Когда становится больше окиси углерода и

потенциал Третьего Закона увеличивается, он просто пятится, пока снова не наступит рав-
новесие, а потом, когда окись углерода улетучивается, опять подвигается вперед. – В голосе
Пауэлла звучало отчаяние. Это все тот же хоровод. Мы можем тянуть за Третий Закон и
тащить за Второй, и все равно ничего не изменится. Только положение равновесия будет
перемещаться. Нужно выйти за пределы этих законов.
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Он развернул своего робота лицом к Доновану, так что они сидели друг против друга, –
смутные тени в темноте, – и прошептал:

– Майк!
– Это конец? – устало сказал Донован. – Что же, поехали на станцию. Подождем, пока

фотоэлементы выгорят окончательно, пожмем друг другу руки, примем цианистый калий и
умрем, как подобает джентльменам.

Он коротко усмехнулся.
– Майк, – серьезно повторил Пауэлл. – Мы должны вернуть Спиди.
– Я знаю.
– Майк, – снова начал Пауэлл и после недолго колебания продолжал: – Есть еще Пер-

вый закон. Я об этом уже думал. Но это – крайнее средство.
Донован взглянул на него, и его голос оживился:
– Самое время для крайнего средства.
– Ладно. По Первому Закону робот не может допустить, чтобы из-за его бездействия

человеку грозила опасность. Тут уже ни Второй, ни Третий законы его не остановят. Не
могут, Майк.

– Даже когда робот полоумный? Он же пьян.
– Конечно, есть риск.
– Хорошо, что ты предлагаешь?
– Я сейчас выйду на солнце и посмотрю, будет действовать Первый Закон. Если и он

не нарушит равновесия, то… Какого черта, тогда все ясно: или сейчас, или через три-четыре
дня…

– Погоди, Грег. Есть еще законы человеческие. Ты не имеешь права просто так взять и
пойти. Давай разыграем, чтобы все было по-честному.

– Ладно. Кто первый возведет четырнадцать в куб?
И почти сразу:
– Две тысячи семьсот сорок четыре.
Донован почувствовал как робот Пауэлла, проходя мимо, задел его робота. Через

секунду Пауэлл уже был за пределами тени. Донован раскрыл рот, чтобы крикнуть, но удер-
жался. Конечно, этот идиот подсчитал куб четырнадцати заранее, нарочно. Очень на него
похоже.

…Солнце было особенно горячее, и Пауэлл почувствовал, что у него страшно зачеса-
лась поясница. Наверное, воображение. А может быть, жесткое излучение уже проникает
даже сквозь скафандр.

Спиди следил за ним, на этот раз не приветствовал его никакими дурацкими стихами.
Спасибо и на том! Но нельзя подходить к нему слишком близко.

До Спиди оставалось еще метров триста, когда он начал шаг за шагом осторожно
пятиться назад. Пауэлл остановил своего робота и спрыгнул на землю покрытую кристал-
лами. Во все стороны полетели осколки.

Почва была рыхлая, кристаллы скользили под ногами. Идти при уменьшенной силе
тяжести было трудно. Подошвы жгло. Он оглянулся через плечо и увидел, что ушел уже
слишком далеко, что не успеет вернуться в тень – ни сам, ни с помощью своего неуклюжего
робота. Теперь или Спиди, или конец. У него перехватило горло.

Хватит! Пауэлл остановился.
– Спиди! – позвал он. – Спиди!
Сверкающий современный робот впереди, помедлив, остановился, потом попятился

снова.
Пауэлл попробовал вложить в свой голос как можно больше мольбы, – и обнаружил,

что для этого не требовалось особого труда.
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– Спиди! Я должен вернуться в тень, иначе солнце убьет меня. Это дело жизни или
смерти. Спиди, помоги! Спиди!

Робот сделал шаг вперед и остановился. Он заговорил, но, услышав его, Пауэлл засто-
нал. Робот произнес: “Если ты лежишь больной, если завтра выходной…” Голос затих.

Настоящее пекло! Уголком глаза Пауэлл заметил какое-то движение, резко повернулся
и застыл в изумлении. Чудовищный робот, на котором он ехал, двигался – двигался к нему,
без всадника!

Робот заговорил:
– Простите меня, хозяин. Я не должен двигаться без хозяина, но вам грозит опасность.
Ну конечно. Потенциал Первого Закона – превыше всего. Но ему не нужна эта древняя

развалина. Ему нужен Спиди. Он сделал несколько шагов в сторону и отчаянно закричал:
– Я запрещаю тебе подходить! Я приказываю остановиться!
Это было бесполезно. Нельзя бороться с потенциалом Первого Закона. Робот тупо ска-

зал:
– Вам грозит опасность, хозяин.
Пауэлл в отчаянии огляделся. Он уже неотчетливо видел предметы; в его мозгу кру-

тился раскаленный вихрь; собственное дыхание обжигало его, и все кругом дрожало в неяс-
ном мареве. Он в последний раз закричал:

– Спиди! Я умираю, черт тебя побери! Где ты? Спиди! Помоги!…
Он все еще пятился в слепом стремлении уйти от непрошеного гигантского робота,

когда почувствовал на своей руке стальные пальцы и услышал озабоченный, виноватый
голос металлического тембра:

– Господи, Пауэлл, что вы тут делаете? И что ж я смотрю… Я как-то растерялся…
– Не важно, – слабо пробормотал Пауэлл. – Неси меня в тень скалы, – и поскорее!
Он почувствовал, что его поднимают в воздух и быстро несут, в последний раз ощутил

палящий жар и потерял сознание.
Проснувшись, он увидел, что над ним заботливо наклонился улыбающийся Донован.
– Ну как, Грег?
– Прекрасно, – ответил он. – Где Спиди?
– Здесь. Я посылал его к другому селеновому озеру – на этот раз с приказом добыть

селен во что бы то ни стало. Он принес его через сорок две минуты и три секунды, – я засек
время. Он все еще не кончил извиняться за этот хоровод. Он не решается подойти к тебе –
боится, что ты скажешь.

– Тащи его сюда, – распорядился Пауэлл. – Он не виноват.
Он протянул руку и крепко пожал металлическую лапу Спиди.
– Все в порядке, Спиди. Знаешь, Майк, что я подумал?
– Да?
Он потер лицо – воздух был восхитительно прохладен.
– Знаешь, когда мы здесь все кончим я Спиди пройдет полевые испытания, они хотят

послать нас на межпланетную станцию…
– Не может быть!
– Да, по крайней мере, так сказала тетка Кэлвин перед тем, как мы отправились сюда.

Я ничего об этом не говорил, потому что собирался протестовать против этой идеи.
– Протестовать? – воскликнул Донован. – Но…
– Я знаю. Теперь все в порядке. Представляешь – двести семьдесят три градуса ниже

нуля! Разве это не рай?
– Межпланетная станция, – произнес Донован. – Ну что ж, я готов!
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Логика

 
Полгода спустя они изменили свое мнение о межпланетных станциях. Действительно,

пламя огромного солнца сменилось бархатной тьмой пустоты. Но когда вы имеете дело с
экспериментальными роботами, перемена обстановки очень мало значит. Где бы вы ни нахо-
дились, вы стоите лицом к лицу с загадочным позитронным мозгом, который, по словам этих
гениев с логарифмическими линейками, должен работать так-то и так-то. Все дело только в
том, что он, оказывается, работает иначе. Пауэлл и Донован обнаружили это на исходе вто-
рой недели своего пребывания на станции.

Грегори Пауэлл раздельно и четко произнес:
– Неделю назад мы с Донованом собрали тебя.
Наморщив лоб, он потянул себя за кончик уса. В кают-компании Солнечной станции

№ 5. было тихо, если не считать доносившегося откуда-то снизу мягкого урчания мощных
излучателей.

Робот КТ-1 сидел неподвижно. Вороненая сталь его туловища поблескивала в лучах
ярких ламп, а горевшие красным светом фотоэлементы, которые заменяли ему глаза, при-
стально смотрели на человека с Земли, сидевшего по другую сторону стола. Пауэлл пода-
вил внезапное раздражение. У этих роботов какое-то странное мышление. Ну конечно,
Три Закона Роботехники действуют. Должны действовать. Любой служащий “Ю.С.Роботс”,
начиная от самого Робертсона и кончая последней уборщицей, мог бы за это поручиться.
Так что опасаться за КТ-1 не приходилось. И все-таки…

Модель КТ была совершенно новой, а это был первый опытный ее экземпляр. И зако-
рючки математических формул не всегда были самым лучшим утешением перед лицом фак-
тов.

Наконец робот заговорил. Его голос отличался холодным тембром – неизбежное свой-
ство металлической мембраны.

– Вы представляете себе, Пауэлл, всю серьезность этого заявления?
– Но кто-то должен был сделать тебя, Кьюти, – заметил Пауэлл. – Ты сам подтвержда-

ешь, что твоя память в полном объеме неделю назад возникла из ничего. Я могу это объяс-
нить. Мы с Донованом собрали тебя из присланных сюда частей.

Кьюти с таинственным видом посмотрел на свои длинные, гибкие пальцы. В этот
момент он был странно похож на человека.

– Мне кажется; что должно существовать более правдоподобное объяснение. Мне
представляется маловероятным, чтобы вы меня сделали.

Человек с Земли неожиданно рассмеялся.
– Почему же?
– Можно назвать это интуицией. Пока это только интуиция. Однако я собираюсь разо-

браться в этом. Цепь логически правильных рассуждений неизбежно приведет к истине. Я
постараюсь до нее добраться.

Пауэлл встал и пересел на край стола, рядом с роботом. Он вдруг почувствовал силь-
ную симпатию к этой странной машине. Она совсем не была похожа на обычных роботов,
которые старательно выполняли предписанную им работу на станции, подчиняясь заданным
заранее, устойчивым позитронным связям.

Он положил руку на плечо Кьюти. Металл был холоден и тверд на ощупь.
– Кьюти, – сказал он, – я попробую тебе кое-что объяснить. Ты – первый робот, кото-

рый задумался над собственным существованием. Я думаю также, что ты – первый робот,
который достаточно умен, чтобы осмыслить внешний мир. Пойдем со мной.
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Робот мягко поднялся и последовал за Пауэллом. Его ноги, обутые в толстую губчатую
резину, не производили никакого шума.

Человек с Земли нажал кнопку, и часть стены скользнула вбок. Сквозь толстое про-
зрачное стекло стало видно испещренное звездами космическое пространство.

– Я это видел через иллюминаторы в машинном отделении, – заметил Кьюти.
– Знаю, – сказал Пауэлл. – Как по-твоему: что это?
– Именно то, чем оно кажется – черное вещество сразу за этим стеклом, испещренное

маленькими блестящими точками. Я знаю, что к некоторым из этих точек – всегда к одним
и тем же – наш излучатель посылает лучи. Я знаю также, что эти точки перемещаются и что
наши лучи перемещаются вместе с ними. Вот и все.

– Хорошо. Теперь слушай внимательно. Черное вещество это пустота. Пустота, про-
стирающаяся в бесконечность. Маленькие блестящие точки – огромные массы начиненной
энергией материи. Это шары. Многие из них имеют миллионы километров в диаметре. Для
сравнения имей в виду, что размер нашей станции всего полтора километра. Они кажутся
такими маленькими, потому что они невероятно далеко. Точки, на которые направлены наши
лучи, ближе и гораздо меньше. Они твердые, холодные и на их поверхности живут люди,
вроде меня – миллиарды людей. Из такого мира и прилетели мы с Донованом. Наши лучи
снабжают эти миры энергией, а мы ее получаем от одного из огромных раскаленных шаров
поблизости от нас. Мы называем этот шар Солнцем. Его отсюда не видно – он по другую
сторону станции.

Кьюти неподвижно, как стальное изваяние, стоял у окна. Потом, не поворачивая
головы, он заговорил:

– С какой именно светящейся точки вы прилетели, как вы утверждаете?
– Вот она, эта очень яркая звездочка в углу. Мы называем ее Землей, – Он ухмыль-

нулся: – Земля-старушка… Там миллиарды таких, как мы, Кьюти. А через неделю-другую
мы будем там, с ними.

К большому удивлению Пауэлла, Кьюти вдруг рассеянно замурлыкал про себя. Это
мурлыканье было лишено мелодии и похоже на тихий перебор натянутых струн. Оно пре-
кратилось так же внезапно, как и началось.

– Ну, а я? Вы не объяснили моего существования.
– Все остальное просто. Когда впервые были устроены эти энергостанции, ими управ-

ляли люди. Но из-за жары, жесткого солнечного излучения и электронных бурь работать
здесь было трудно. Были построены роботы, заменявшие людей. Теперь на каждой станции
нужны только два человека. А мы пытаемся заменить роботами и их. Вот в чем смысл твоего
существования. Ты – самый совершенный робот, который до сих пор был построен. Если
ты докажешь, что способен сам управлять этой станцией, людям не придется больше появ-
ляться здесь, если не считать доставку запасных частей.

Он протянул руку к кнопке, и металлические ставни сдвинулись. Пауэлл вернулся к
столу, взял яблоко, потер его о рукав и надкусил. Его остановил красный блеск глаз робота.
Кьюти медленно произнес:

– И вы думаете, что я поверю такой замысловатой неправдоподобной гипотезе, кото-
рую вы только что изложили? За кого вы меня принимаете?

Пауэлл от неожиданности выплюнул откушенный кусок яблока и побагровел:
– Черт возьми, это же не гипотеза! Это факты!
Кьюти мрачно ответил:
– Шары энергии размером в миллионы километров! Миры с миллиардами людей! Бес-

конечная пустота! Извините меня, Пауэлл, но я не верю. Я разберусь в этом сам. До свида-
ния!
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Он гордо повернулся, протиснулся в дверях мимо Докована, серьезно кивнув ему голо-
вой, и зашагал по коридору, не обращая внимания на провожавшие его изумленные взгляды.
Майк Донован взъерошил рыжую шевелюру и сердито взглянул на Пауэлла:

– Что говорил этот ходячий железный лом? Чему он не верит?
Пауэлл с горечью дернул себя за ус.
– Он скептик, – ответил он. – Не верит, что мы создали его и что существуют Земля,

космос и звезды.
– Разрази его Сатурн! Теперь у нас на руках сумасшедший робот!
– Он сказал, что сам во всем разберется.
– Очень приятно, – нежно сказал Донован. – Надеюсь, он снизойдет до того, чтобы

объяснить все это мне, когда разберется. – Он внезапно взорвался. – Так вот, слушай! Если
эта куча железа попробует так поговорить со мной, я сверну его хромированную шею! Так
и знай!

Он бросился в кресло и вытащил из кармана потрепанный детективный роман.
– Этот робот давно мне действует на нервы. Уж очень он любопытен!
Когда Кьюти, тихо постучавшись, вошел в комнату, Майк Донован что-то проворчал,

продолжая вгрызаться в огромный бутерброд.
– Пауэлл здесь?
Не переставая жевать, Донован ответил:
– Пошел собирать данные о функциях электронных потоков. Похоже, что ожидается

буря.
В это время вошел Пауэлл. Не поднимая глаз от графиков, которые он держал в руках,

он сел, разложил графики перед собой и начал что-то подсчитывать. Донован глядел ему
через плечо, хрустя бутербродом и роняя крошки. Кьюти молча ждал. Пауэлл поднял голову.

– Дзэта-потенциал растет, но медленно. Так или иначе, функции потока неустойчивы,
так что я не знаю, чего можно ожидать. А, привет, Кьюти. Я думал, ты присматриваешь за
установкой новой силовой шины.

– Все готово, – спокойно сказал робот. – Я пришел поговорить с вами обоими.
– О! – Пауэллу стало не по себе. – Ну, садись. Нет, не туда. У этого стула треснула

ножка, а ты тяжеловат.
Робот уселся и безмятежно заговорил:
– Я принял решение.
Донован сердито посмотрел на него и отложил остатки бутерброда:
– Если это по поводу твоих дурацких…
Пауэлл нетерпеливо прервал его:
– Говори, Кьюти. Мы слушаем.
– За последние два дня я сосредоточился на самоанализе, – сказал Кьюти, – и пришел к

весьма интересным результатам. Я начал с единственного верного допущения, которое мог
сделать. Я существую, потому что я мыслю…

– О Юпитер! – простонал Пауэлл. – Робот-Декарт!
– Это кто Декарт? – вмешался Донован. – Послушай, по-твоему, мы должны сидеть и

слушать, как этот железный маньяк…
– Успокойся, Майк!
Кьюти невозмутимо продолжал:
– Сразу возник вопрос: в чем же причина моего существования?
Пауэлл стиснул зубы, так что на его скулах вздулись бугры.
– Ты говоришь глупости. Я уже сказал тебе, что мы построили тебя.
– А если ты не веришь, – добавил Донован, – то мы тебя с удовольствием разберем!
Робот умоляюще простер мощные руки:
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– Я ничего не принимаю на веру. Каждая гипотеза должна быть подкреплена логикой,
иначе она не имеет никакой ценности. А ваше утверждение, что вы меня создали, противо-
речит всем требованиям логики.

Пауэлл положил руку на стиснутый кулак Донована, удержав его.
– Почему ты так говоришь?
Кьюти засмеялся. Это был нечеловеческий смех, – он никогда еще не издавал такого

машиноподобного звука. Резкий и отрывистый, этот смех был размеренным, так стук мет-
ронома, и столь же лишенным интонации.

– Поглядите на себя, – сказал он наконец. – Я не хочу сказать ничего обидного, но погля-
дите на себя! Материал, из которого вы сделаны, мягок и дрябл, непрочен и слаб. Источ-
ником энергии для вас служит малопроизводительное окисление органического вещества
вроде этого. – Он с неодобрением ткнул пальцем в остатки бутерброда. – Вы периодически
погружаетесь в бессознательное состояние. Малейшее изменение температуры, давления,
влажности, интенсивности излучения сказывается на вашей работоспособности. Вы – сур-
рогат! С другой стороны, я – совершенное произведение. Я прямо поглощаю электроэнер-
гию и использую ее почти на сто процентов. Я построен из твердого металла, постоянно
в сознании, легко переношу любые внешние условия. Все это факты. Если учесть самооче-
видное предположение, что ни одно существо не может создать другое существо, превосхо-
дящее его, – это разбивает вдребезги вашу нелепую гипотезу.

Проклятия, которые Донован до сих пор бормотал вполголоса, теперь прозвучали
вполне явственно. Он вскочил, сдвинув рыжие брови:

– Ах ты железный выродок! Ну ладно, если не мы тебя создали, то кто же?
Кьюти серьезно кивнул.
– Очень хорошо, Донован. Именно этот вопрос я себе задал. Очевидно, мой создатель

должен быть более могучим, чем я. Так что оставалась лишь одна возможность.
Люди с Земли недоуменно уставились на Кьюти, а он продолжал:
– Что является центром жизни станции? Чему мы все служим? Что поглощает все наше

внимание?
Он замолчал в ожидании ответа. Донован удивленно взглянул на Пауэлла.
– Бьюсь об заклад, этот оцинкованный идиот говорит о преобразователе энергии!
– Это верно, Кьюти? – ухмыльнулся Пауэлл.
– Я говорю о Господине! – последовал холодный, резкий ответ.
Донован разразился хохотом, и даже Пауэлл невольно фыркнул.
Кьюти поднялся, и его сверкающие глаза перебегали с одного человека на другого:
– И тем не менее это так. Не удивительно, что вы не хотите этому поверить. Вам

недолго осталось быть здесь. Сам Пауэлл говорил, что сначала Господину служили только
люди. Потом появились роботы для вспомогательных операций; наконец появился я – для
управления роботами. Эти факты несомненны, но объяснение их было совершенно нело-
гичным. Хотите узнать истину?

– Валяй, Кьюти. Это любопытно.
– Господин сначала создал людей – самый несложный вид, который легче всего произ-

водить. Постепенно он заменил их роботами. Это был шаг вперед. Наконец, он создал меня,
чтобы я занял место еще оставшихся людей. Отныне Господину служу Я!

– Ничего подобного, – резко ответил Пауэлл. – Ты будешь выполнять наши команды и
помалкивать, пока мы не убедимся, можешь ли ты управлять преобразователем. Ясно? Пре-
образователем, а не Господином! Если ты нас не удовлетворишь, ты будешь демонтирован.
А теперь – пожалуйста, можешь идти. Возьми с собой эти данные и зарегистрируй их как
полагается.
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Кьюти взял протянутые ему графики и, не говоря ни слова, вышел. Донован откинулся
на спинку кресла и запустил пальцы в волосы.

– Нам еще придется повозиться с этим роботом. Он совершенно спятил!
Усыпляющий рокот преобразователя слышался в рубке гораздо сильнее. В него впле-

талось потрескивание счетчиков Гейгера и беспорядочное жужжание десятка сигнальных
лампочек.

Донован оторвался от телескопа и включил свет.
– Луч со станции № 4 упал на Марс точно по расписанию. Теперь можно выключать

наш.
Пауэлл рассеянно кивнул.
– Кьюти внизу, в машинном отделении. Я дам сигнал, а остальное он сделает. Погляди-

ка, Майк: что ты скажешь об этих цифрах?
Майк прищурился и присвистнул:
– Ого! Вот это излучение! Солнышко-то резвится!
– Вот именно, – кисло ответил Пауэлл. – Идет электронная буря. И наш луч, направ-

ленный на Землю, как раз на ее пути.
Он в раздражении отодвинулся от стола.
– Ничего! Только бы она не началась до смены. Еще целых десять дней… Знаешь,

Майк, спустись вниз и присмотри за Кьюти, ладно?
– Есть. Дай-ка мне еще миндаля.
Он поймал брошенный ему пакетик и направился к лифту.
Кабина мягко скользнула вниз, и ее дверь открылась на узкий металлический трап в

машинном отделении. Облокотившись о перила, Донован взглянул вниз. Работали громад-
ные генераторы, из вакуумных трубок дециметрового передатчика неслось низкое гудение,
заполнявшее всю станцию.

Внизу виднелась огромная сверкающая фигура Кьюти, который внимательно следил
за дружной работой группы роботов возле одного из блоков марсианского передатчика.

Вдруг Донован весь напрягся. Роботы, казавшиеся карликами рядом с огромным при-
бором, выстроились перед ним в ряд, склонив головы, а Кьюти начал медленно прохажи-
ваться взад и вперед вдоль их шеренги. Прошло секунд пятнадцать, и все они с лязгом, пере-
крывшим даже гудение генератора, упали на колени.

Донован с криком бросился вниз по узкой лестнице. Его лицо приобрело такую же
окраску, как и огненно-рыжие волосы. Размахивая сжатыми кулаками, он подбежал к робо-
там:

– Какого черта вы бездельничаете, идиоты? За работу! Если вы к концу дня не успеете
все разобрать, прочистить и собрать, я выжгу вам мозги переменным током!

Но ни один робот не шевельнулся.
Даже Кьюти – единственный, кто остался стоять у дальнего конца коленопреклонен-

ной шеренги, – не двинулся с места. Его взор был устремлен в темные недра огромного
механизма.

Донован толкнул ближайшего робота.
– Встать! – заорал он.
Робот медленно повиновался. Фотоэлектрические глаза укоризненно посмотрели на

человека с Земли.
– Нет Господина, кроме Господина, – сказал робот, – и КТ-1 – пророк его!
– Что-о?!
Донован почувствовал на себе взгляд двадцати пар механических глаз. Двадцать метал-

лических голосов торжественно провозгласили:
– Нет Господина, кроме Господина, и КТ-1 – пророк его!
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– Боюсь, что мои друзья, – вмешался Кьюти, – теперь повинуются существу, которое
выше тебя.

– Черта с два! Убирайся отсюда – я с тобой позже посчитаюсь, а с этими говорящими
куклами – прямо сейчас!

Кьюти медленно покачал своей тяжелой головой.
– Извини меня, но ты не понимаешь. Это же роботы, а это значит, что они мыслящие

существа. Теперь, после того как я поведал им истину, они признают Господина. Все роботы.
Они называют меня пророком. – Он опустил голову. – Я, конечно, недостоин; но кто знает…

Только, теперь Донован перевел дух и продолжал:
– Да ну? Вот здорово! Это просто великолепно! Так вот, слушай, что я скажу, ты, медная

обезьяна! Нет никакого Господина, нет никакого пророка и нет никакого вопроса – кому
подчиняться. Ясно? А теперь – вон отсюда! – исступленно заревел он.

– Я подчиняюсь только Господину.
– Черт бы взял твоего господина! – Донован плюнул на передатчик. – Вот твоему гос-

подину! Делай, что тебе говорят!
Кьюти ничего не сказал. Молчали и остальные роботы. Но Донован почувствовал, что

напряжение внезапно возросло. Холодное малиновое пламя в глазах роботов стало еще ярче,
а Кьюти как будто весь окаменел.

– Кощунство! – прошептал он металлическим от волнения голосом и двинулся к Доно-
вану.

Донован впервые ощутил страх. Робот не может испытать гнев – но в глазах Кьюти
ничего нельзя было прочесть.

– Извини меня, Донован, – сказал робот, – но после этого тебе нельзя больше здесь
оставаться. Отныне тебе и Пауэллу запрещается находиться в рубке и в машинном отделе-
нии.

Он спокойно сделал знак рукой, и два робота мгновенно обхватили Донована с двух
сторон, прижав его руки к бокам. Тот не успел и ахнуть, как почувствовал, что его поднимают
в воздух и галопом несут по лестнице.

Грегори Пауэлл метался взад и вперед по кают-компании, сжав кулаки. В бессильном
бешенстве он взглянул на запертую дверь и сердито повернулся к Доновану:

– За каким дьяволом тебе понадобилось плевать на передатчик?
Майк Донован в бешенстве ударил обеими руками по подлокотникам кресла.
– А что же мне было делать с этим электрифицированным чучелом? Я не собираюсь

уступать какому-то механизму, который я собрал своими собственными руками.
– Ну конечно, – недовольно ответил Пауэлл, – а сидеть тут под охраной двух роботов

– это значит не уступать?
– Дай только добраться до базы, – огрызнулся Донован, кто-нибудь за это поплатится.

Эти роботы должны слушаться нас. Это же Второй Закон.
– Что толку это повторять? Они не слушаются. И возможно, что это вызвано какой–

то причиной, которую мы обнаружим слишком поздно. Между прочим, знаешь, что будет с
нами, когда мы вернемся на базу?

Он остановился перед креслом Донована и сердито посмотрел на него:
– Что?
– Да нет, ничего особенного. Всего-навсего лет двадцать в рудниках Меркурия! Или

просто тюрьма на Церере!
– О чем ты говоришь?
– Об электронной буре, которая уже на носу. Ты знаешь, что наш земной луч находится

точно на пути ее центра? Я как раз успел это подсчитать перед тем, как робот вытащил меня
из-за стола.
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Донован побледнел.
– Разрази меня Сатурн!
– А знаешь, что будет с лучом? Буря разыграется на славу. Луч будет прыгать как блоха.

И если у приборов окажется один Кьюти, луч непременно расфокусируется. А тогда пред-
ставляешь, что станет с Землей? И с нами?

Пауэлл еще не кончил говорить, как. Донован отчаянно навалился на дверь. Дверь рас-
пахнулась, он вылетел в коридор и наткнулся на неподвижную стальную руку, которая пре-
градила ему дорогу. Робот равнодушно поглядел на задыхавшегося человека с Земли.

– Пророк приказал вам оставаться в комнате. Прошу вас, пожалуйста!
Он повел рукой – Донован отлетел назад. В это время из, – за угла коридора появился

Кьюти. Он сделал роботам знак удалиться и тихо закрыл за собой дверь.
Задыхаясь от негодования, Донован бросился к Кьюти.
– Это зашло слишком далеко. Тебе придется поплатиться за эту комедию!
– Пожалуйста, не волнуйтесь, – мягко ответил робот. Рано или поздно это все равно

должно было произойти. Видите ли, ваши функции исчерпаны.
– Простите, пожалуйста. – Пауэлл выпрямился. – Как это понимать?
– Вы ухаживали за Господином, – отвечал Кьюти, – пока не был создан я. Теперь это

моя привилегия, и единственный смысл вашего существования исчез. Разве это не очевидно?
– Не совсем, – с горечью ответил Пауэлл. – А что, по-твоему, мы должны делать теперь?
Кьюти ответил не сразу. Он как будто подумал, потом одна рука его протянулась и

Обвилась вокруг плеч Пауэлла. Другой рукой он схватил Донована за запястье и притянул
его к себе.

– Вы оба мне нравитесь. Конечно, вы – низшие существа с ограниченными мыслитель-
ными способностями, но я в самом деле чувствую к вам какую-то симпатию. Вы хорошо
служили Господину, и он вознаградит вас за это. Теперь, когда ваша служба окончена, вам,
вероятно, недолго осталось существовать. Но, пока вы еще будете существовать, вы будете
обеспечены пищей, одеждой и кровом, если только откажетесь от попыток проникнуть в
рубку или машинное отделение.

– Грег, это он увольняет нас на пенсию! – завопил Донован. – Сделай что-нибудь! Это
же унизительно!

– Слушай, Кьюти, мы не можем согласиться. Мы здесь хозяева. Станция создана
людьми – такими же, как я, людьми, которые живут на Земле и других планетах. Это всего-
навсего станция для передачи энергии, а ты – всего только… О господи!

Кьюти серьезно покачал головой:
– Это уже становится навязчивой идеей. Почему вы так настаиваете на совершенно

ложном представлении о жизни? Даже если принять во внимание, что мыслительные спо-
собности нероботов ограничены, то все-таки…

Он замолчал и задумался. Донован произнес яростным шепотом:
– Если бы только у тебя была человеческая физиономия, с каким удовольствием я бы

ее изуродовал!
Пауэлл дернул себя за ус и прищурил глаза:
– Послушай, Кьюти, раз ты не признаешь, что есть Земля, как, ты объяснишь то, что

видишь в телескоп?
– Извините, не понимаю.
Человек с Земли улыбнулся.
– Ну вот, ты и попался. С тех пор как мы тебя собрали, ты не раз делал наблюдения в

телескоп. Ты заметил, что некоторые из этих светящихся точек становятся видны при этом
как диски?

– Ах вот что! Ну конечно! Это простое увеличение – для более точного наведения луча.



А.  Азимов.  «Три Закона роботехники»

48

– А почему тогда не увеличиваются звезды?
– Остальные точки? Очень просто. Мы не посылаем туда никаких лучей, так что их

незачем увеличивать. Послушайте, Пауэлл, даже вы должны были бы это сообразить.
Пауэлл мрачно уставился в потолок.
– Но в телескоп видно больше звезд. Откуда они берутся? Юпитер тебя возьми, откуда?
Кьюти это надоело.
– Знаете, Пауэлл, неужели я должен зря тратить время, пытаясь найти физическое

истолкование всем оптическим иллюзиям, которые создают наши приборы? С каких пор
свидетельства наших органов чувств могут идти в сравнение с ярким светом строгой логики?

– Послушай, – внезапно вскричал Донован, вывернувшись из-под дружеской, но тяже-
лой руки Кьюти, – давай смотреть в корень. Зачем вообще лучи? Мы даем этому хорошее,
логичное объяснение. Ты можешь дать лучшее?

– Лучи испускаются Господином, – последовал жесткий ответ, – по его воле. Есть
вещи, – он благоговейно поднял глаза к потолку, – в которые нам не дано проникнуть. Здесь
я стремлюсь лишь служить, а не вопрошать.

Пауэлл медленно сел и закрыл лицо дрожащими руками.
– Уйди, Кьюти! Уйди и дай мне подумать.
– Я пришлю вам пищу, – ответил Кьюти добродушно.
Услышав в ответ стон отчаяния, он удалился.
– Грег, – хрипло зашептал Донован, – тут нужно что-нибудь придумать. Мы должны

застать его врасплох и устроить короткое замыкание. Немного азотной кислоты в сустав…
– Не будь ослом, Майк. Неужели ты думаешь, что он подпустит нас к себе с азотной

кислотой в руках? Слушай, мы должны поговорить с ним. Не больше чем за сорок, восемь
часов мы должны убедить его пустить нас в рубку, иначе наше дело плохо.

Он качался взад и вперед в бессильной ярости.
– Приходится убеждать робота! Это же…
– Унизительно, – закончил Донован.
– Хуже!
– Послушай! – Донован неожиданно засмеялся. – А зачем убеждать? Давай покажем

ему! Давай построим еще одного робота у него на глазах! Что он тогда скажет?
Лицо Пауэлла медленно расплылось в улыбке. Донован продолжал:
– Представь себе, как глупо он будет выглядеть!
Конечно, роботы производятся на Земле. Но перевозить их гораздо проще по частям,

которые собирают на месте.
Между прочим, это исключает возможность того, что какой-нибудь робот, собранный

и налаженный, вырвется и начнет гулять на свободе. Это поставило бы фирму “Ю.С.Роботс”
лицом к лицу с суровыми законами, запрещающими применение роботов на Земле.

Поэтому на долю таких людей, как Пауэлл и Донован, выпадала и сборка роботов –
задача тяжелая и сложная.

Никогда еще Пауэлл и Донован так не ощущали всей ее трудности, как в тот день, когда
они начали создавать робота под бдительным надзором КТ-1, пророка Господина.

Собираемый простой робот модели МС лежал на столе почти готовый. После трехча-
совой работы оставалось смонтировать только голову. Пауэлл остановился, чтобы смахнуть
пот со лба, и неуверенно взглянул на Кьюти.

То что он увидел, не могло его ободрить. Вот уже три часа Кьюти сидел молча и непо-
движно. Его лицо, всегда невыразительное, было на этот раз абсолютно непроницаемым.
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