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Аннотация
В качестве эксперимента фирма и Сьюзен Кэлвин предложили своему сотруднику,

недовольному низкой респектабельностью и серостью своей жены, выехать в Вашингтон в
командировку. А тем временем робот модели ТН-3 (Тони) должен был пожить в их доме,
всячески помогая жене по хозяйству…
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Тони был высокий, смуглый, черноволосый, с аристократическими чертами красивого
лица. Клер Белмонт смотрела на него сквозь слегка приоткрытую дверь, замирая от страха
и тревоги.

– Нет, не могу, Ларри! Остаться с ним дома – не могу!
Она лихорадочно пыталась найти слова, которые бы убедили мужа, но ничего не могла

придумать. Она только и смогла прошептать еще раз:
– Не могу…
Ларри Белмонт неодобрительно взглянул на жену. Она так боялась этого выражения

нетерпения на его лице.
– Клер, мы же договорились, – строго сказал Ларри. – Отказываться уже поздно. Ведь

только поэтому меня посылают в Вашингтон, что, как ты понимаешь, означает повышение.
Какие же могут быть возражения?

Клер всхлипнула:
– Просто мурашки по коже бегают. Нет, я не смогу находиться с ним рядом.
– Ну, что ты, глупышка, он такой же человек, как ты и я. Почти такой же. Ладно, кончай

дурить. Ну-ка пошли.
Он похлопал ее по спине, подтолкнул к двери, и она сама не заметила, как оказалась

в собственной гостиной. Этот стоял там и смотрел на нее вежливо-оценивающим взглядом
– разглядывал свою хозяйку на ближайшие три недели, а в кресле с отсутствующим видом
сидела д-р Сьюзен Кэлвин. Взгляд ее по обыкновению был холоден и непроницаем – каза-
лось, что от долгой работы с машинами уровень железа у нее в крови сильно повысился.

– Х-хелло, – неуклюже, ни к кому в отдельное не обращаясь, поздоровалась Клер.
Ларри изо всех сил старался сгладить неловкость.
– Ну, вот, Клер, познакомься. Это Тони, отличный парень. Тони, старик, а это моя

женушка Клер.
Рука Ларри по-приятельски опустилась на плечо Тони, однако тот никак не отреагиро-

вал на эту фамильярность.
– Как поживаете, миссис Белмонт? – спросил он и Клер вздрогнула – она не ожидала,

что у маши: может оказаться такой приятный, бархатный, низкий голос. Голос был такой же
ровный и безукоризненный, как прическа и как кожа на лице робота.

– Боже мой! – вырвалось у нее против воли, – вы разговариваете!
– Почему бы и нет?
Клер только и сумела, что кисло улыбнуться в ответ. Она и сама не знала, чего, соб-

ственно, ожидала. Она отвела взгляд, затем принялась украдкой разглядывать Тони. Волосы
у него были черные, гладкие, блестящие, как полированный пластик. А его покрытая ровным
загаром кожа – кончается ли она там, где тело закрыто консервативного покроя одеждой?

Ледяной голос Сьюзен Кэлвин прервал размышления Клер и вернул ее на землю.
– Миссис Белмонт, надеюсь, вам понятна вся важность данного эксперимента. Ваш

муж сообщил мне, что в общих чертах ознакомил вас с проектом. Мне, к Главному Психо-
логу «Ю. С. Роботс энд Мекэникл М Корпорейшн», хотелось бы сообщить вам некоторые
детали.

Тони – робот. Его серийное обозначение – «ТН-3», но он привык отзываться на имя
«Тони». Он не механическое чудовище и не примитивная счетная машина, которые были
разработаны во время Второй мировой войны, то есть пятьдесят лет назад. У него искус-
ственный мозг, почти такой же сложный, как наш с вами. Образно говоря, мозг его представ-
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ляет собой громадный телефонный коммутатор, соединения в котором осуществляются на
атомном уровне, и соединений в этом коммутаторе насчитывается несколько миллиардов.

Такой мозг для каждой модели робота создается по специфической технологии. Каж-
дый робот имеет заданный набор параметров, в зависимости от того, для какой работы он
предназначен. Но всякий робот, как минимум, знает английский язык.

До сих пор наша фирма ограничивалась выпуском роботов, предназначенных для при-
менения в тех отраслях производства, где человеку работать опасно или нежелательно –
например, в сверхглубоких шахтах или под водой. Но мы стремимся завоевать город, домаш-
ний быт. Чтобы добиться этого, нам нужно, чтобы самые обычные, рядовые обыватели –
мужчины и женщины, стали относиться к роботам без боязни. Надеюсь, вы понимаете, что
бояться тут нечего?

– Это не страшно, Клер, – ободряюще добавил Ларри. – Поверь мне на слово. Он совер-
шенно не способен причинить тебе никакого вреда. В противном случае я бы ни за что не
оставил тебя с ним.

Клер украдкой взглянула на Тони и прошептала:
– А если я его рассержу?
– Совершенно незачем шептать, – невозмутимо проговорила Сьюзен Кэлвин. – Он

не может рассердиться на вас, моя дорогая. Я же сказала вам, что мозг его имеет задан-
ные параметры, и главный из них – тот, который мы именуем «Первым Законом Роботех-
ники», – заключается в следующем: «Робот не может причинить вред человеку или своим
бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред». Так устроены абсолютно все
роботы, и Тони – не исключение. Никакие обстоятельства не могут вынудить робота при-
чинить вред человеку. И главное, вы должны понять, миссис Белмонт, – мы нуждаемся в
вас и Тони для уточнения требующих доработки деталей. Эксперимент будет продолжаться
ровно три недели – то есть все то время, пока ваш супруг будет находиться в Вашингтоне и
вести переговоры о получении официального разрешения правительства на подобные экс-
перименты.

– Вы… имеете в виду, что это… нелегально?
Ларри нервно откашлялся.
– Пока не вполне, но это неважно. Тони не покинет дома, а тебе не следует его никому

показывать. Вот и все… Клер, пойми, я бы остался с тобой, но я слишком много знаю о
роботах. А нам нужно, чтобы с роботом остался совершенно неподготовленный человек –
это обеспечит чистоту эксперимента. Это крайне необходимо, пойми.

– Ну, что ж, – пробормотала Клер. – Что он умеет делать? – неожиданно поинтересо-
валась она.

– Домашнюю работу, – ответила Сьюзен Кэлвин коротко, – Вы будете довольны, уве-
ряю вас.

Она поднялась, и Ларри открыл перед ней дверь. Клер проводила их взглядом, полным
тоски, и случайно увидела свое отражение в зеркале над камином. Она тут же отвернулась.
Как же она сама ненавидела свое маленькое, мышиное личико и жидкие, тусклые волосы!
Неожиданно она поймала на себе взгляд Тони, и по лицу ее скользнула вымученная улыбка,
но она тут же вспомнила…

Ведь он был всего-навсего машиной!

По дороге в аэропорт Ларри мельком увидел Глэдис Клефферн. Она была из тех жен-
щин, которых именно мельком обычно и удается увидеть. Безукоризненно одетая, со вкусом
накрашенная – слишком блистательная, чтобы смотреть на нее долго.
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Ее тонкая улыбка, опережавшая саму Глэдис, и аромат дорогих духов – все дышало
призывом. Ларри, почувствовав, что земля уходит у него из-под ног, торопливо приподнял
шляпу и промчался мимо.

И, как обычно, почувствовал смутное раздражение. Если бы только Клер постаралась
войти в компанию Глэдис, как бы это помогло ему продвинуться! Но что толку…

Клер! Эта маленькая глупышка всякий раз, встречаясь с Глэдис, будто немела. Нет,
Ларри уже давно оставил всякие иллюзии. Эксперимент с Тони – его единственный шанс, и
даже это зависит от Клер. Вот окажись дело в руках кого-нибудь вроде Глэдис…

На следующее утро Клер проснулась от тихого, деликатного стука в дверь спальни.
Она вся похолодела от ужаса. Весь предыдущий день она избегала встречаться с Тони, а если
он и попадался ей где-нибудь в доме, натянуто улыбалась и старалась проскользнуть мимо.

– Это вы, Т-тони?
– Да, миссис Белмонт. Могу я войти?
Видимо, она-таки сказала «да», поскольку он тут же оказался в комнате – неожиданно

и бесшумно. Ее глаза и нос одновременно доложили о содержимом подноса у него в руках.
– Завтрак? – спросила она,
– Если пожелаете.
Она не осмелилась отказаться, неуклюже села в кровати и взяла поднос: яйца всмятку,

тосты с маслом, кофе.
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