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Аннотация
Может ли робот нарушить Первый закон? Может, если речь идет о святых узах

материнской любви.
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Майку Доновану стало скучно. Он поглядел на пустую пивную кружку и решил, что
наслушался предостаточно.

– Если уж разговор зашел о странных роботах, – сказал он громко, – так мне однажды
довелось иметь дело с таким, который нарушил Первый Закон.

Это было настолько невероятно, что все сразу замолчали и повернулись к Доновану.
Донован тут же пожалел, что распустил язык, и попробовал переменить тему:
– Вчера я слышал забавную историю о…
– Ты что, знал робота, который причинил вред человеку? – перебил сидевший рядом

Макферлейн.
Само собой разумелось, что нарушение Первого Закона могло означать только это.
– В некотором роде, да, – ответил Донован. – Так вот, я слышал историю о…
– А ну-ка, – потребовал Макферлейн, а остальные принялись стучать кружками по

столу.
Донован понял, что отступать некуда.
– Это произошло на Титане лет десять назад, – начал он, лихорадочно соображая. –

Ну да, в двадцать пятом. Мы только что получили трех роботов новой модели, созданной
специально для Титана. Это были первые роботы серии МА. Мы назвали их Эмма Один,
Два и Три. – Он щелкнул пальцами, требуя очередную кружку пива, и задумчиво поглядел
вслед официанту. Ну, а дальше-то что?

– Полжизни занимаюсь Роботехникой, Майк, но ни разу не слышал о серии МА, –
заметил Макферлейн.

– А их сняли с производства сразу же после… после того, о чем я собираюсь вам рас-
сказать. Неужели ты не помнишь?

– Нет.
И Донован поспешно продолжал:
– Мы их приставили к делу не теряя времени. В сезон бурь, который на Титане длится

в течение восьмидесяти процентов его обращения вокруг Сатурна, наша База полностью
бездействовала. Во время снегопада стоило отойти от Базы на сотню ярдов – и пиши про-
пало. В жизни не отыскать. От компаса мало толку – у Титана нет магнитного поля. Роботы
МА были оснащены вибродетекторами новой конструкции и шли прямо к Базе в любых
условиях, так что добыча руды могла продолжаться хоть круглый год. Помолчи, Мак. Виб-
родетекторы тоже перестали поступать в продажу, поэтому-то ты о них ничего не слышал. –
Донован кашлянул. – Их засекретили, понял?
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