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Айзек Азимов
 

Рождество без Родни
 

Все началось с того, что Грейси (моя жена, с которой я прожил сорок лет) захотела дать
Родни выходной на праздники, а в результате я оказался в абсолютно невозможном положе-
нии. Я вам сейчас все расскажу, если вы не возражаете, потому что мне просто необходимо
поделиться этим с кем-нибудь. Естественно, я изменил имена, ради нашей собственной без-
опасности.

Пару месяцев назад, в середине декабря, Грейси сказала мне:
– Почему бы нам не дать Родни выходной на время праздников? Он ведь тоже имеет

право отметить Рождество.
Я помню, что в тот момент я как раз отключил свою оптику (иногда приятно немного

отдохнуть или послушать музыку, когда мир вокруг затягивает легкая дымка), но тут же
настроил ее снова, чтобы посмотреть, не решила ли Грейси надо мной подшутить. Впрочем,
должен заметить, что с чувством юмора у нее не слишком хорошо.

Она не улыбалась. И явно не шутила.
– С какой стати мы должны давать ему выходной? – поинтересовался я.
– А почему бы и нет?
– В таком случае, дадим отпуск холодильнику или стерилизатору, а можно еще и голо-

визору. Хочешь, отключим на время электричество?
– Да ладно тебе, Говард, – возразила Грейси. – Родни не холодильник и не стерилизатор.

Он личность.
– Родни не личность. Он робот. Ему не требуется отпуск.
– А откуда ты знаешь? Он самая настоящая личность. И заслуживает права отдохнуть

и насладиться атмосферой праздника.
Я не собирался спорить с ней по поводу того, личность Родни или нет. Не сомневаюсь,

вы все читали результаты опросов общественного мнения, которые показывают, что жен-
щины в три раза больше, чем мужчины, опасаются и ненавидят роботов. Возможно, дело
в том, что роботы выполняют работу, которая в старые недобрые времена называлась «жен-
ской», и женщины боятся стать ненужными, хотя лично я думаю, они только рады тому, что
им не приходится заниматься всякими глупостями. В любом случае, Грейси своей жизнью
довольна и просто обожает Родни. (Это ее слово. Что ни день, она повторяет: «Я просто
обожаю Родни».)

Должен сказать, что Родни довольно старый робот, который служит нам вот уже семь
лет. Мы его приспособили к нашему не слишком современному дому и привычкам, и я сам
им очень доволен. Иногда я думаю, не купить ли нам один из новых блестящих образцов,
автоматизированных до потери сознания, вроде того, что имеется у нашего сына Дилэнси,
но Грейси даже и слышать об этом не хочет.

Тут я вспомнил о Дилэнси и сказал:
– Мы не можем освободить Родни на праздники, дорогая. Ведь к нам приедет Дилэнси

со своей роскошной женой. – (Я употребил слово «роскошной» исключительно с иронией,
но Грейси меня не поняла. Поразительно, как она умеет увидеть хорошее даже там, где его
нет вовсе.) – Разве мы сумеем без Родни привести дом в порядок и приготовить праздничный
ужин?

– В этом-то все и дело, – серьезно проговорила Грейси. – Дилэнси и Гортензия могут
привезти своего робота, который сделает все необходимое. Ты же знаешь, они не слишком
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высокого мнения о Родни, они будут только рады продемонстрировать, на что способен их
робот, а Родни немного отдохнет.

– Если тебе это доставит удовольствие, – проворчал я, – пусть отдыхает. В конце кон-
цов, речь идет всего о трех днях. Но я не хочу, чтобы Родни думал, будто он будет получать
выходные регулярно.

Еще одна шутка, разумеется, но Грейси заявила:
– Конечно, Говард, я с ним поговорю и все ему объясню.
Она никак не может понять, что Родни подчиняется Трем законам роботехники и ему

ничего не нужно объяснять.
Итак, мне пришлось ждать Дилэнси и Гортензию, и на сердце у меня было ужасно

неспокойно. Конечно, Дилэнси мой сын, но он принадлежит к числу энергичных и очень
практичных молодых людей. Он женился на Гортензии, потому что у нее отличные связи и
она могла помочь ему продвинуться по службе. По крайней мере, я так думаю, поскольку,
если у нее и есть еще какие-то достоинства, мне так и не удалось их разглядеть.

Они прибыли вместе со своим роботом за два дня до Рождества. Их робот оказался
таким же блестящим и уверенным в себе, как и сама Гортензия. Отполированный до зер-
кального блеска и ни капельки не похожий на Родни. Не сомневаюсь, что модель выбирала
сама Гортензия. Двигался он совершенно бесшумно и постоянно возникал у меня за спиной
так неожиданно, что я пару раз чуть не заработал себе инфаркт.
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