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ЯЩИК
Гав! Гав! Гав!
В белом домике отчаянно лаяла собака и скреблась
в дверь изнутри. Наконец дверь открыли; пёс пулей
вылетел наружу и помчался вниз по ступенькам
крыльца. Вслед за ним вышел человек.
Он сильно хромал и поэтому медленно спустился
к ящику, который уже вовсю обнюхивал пёс. Человек открыл защёлку замка и откинул крышку. Затем
вынул поролон, размотал все верёвки — и перед ним
предстал робот модели ROZZUM 7134. Безжизненное металлическое тело сверкало в лучах вечернего
солнца.
Человек протянул руку и нащупал маленькую чёрную кнопку на затылке у робота.
Щёлк!
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РОБОТ
Электронный мозг машины заработал. Программы
начали запускаться одна за другой. Робот поднялся,
шагнул из ящика и заговорил механическим голосом:
— Здравствуйте. Я робот ROZZUM 7134, но вы можете называть меня Роз. Пока активируются мои системы, я расскажу вам о себе.
После завершения активации я смогу двигаться,
общаться и обучаться. Дайте мне любое задание, и я
его выполню. Со временем я научусь выполнять задания быстрее и лучше. Я стану идеальным помощником. Когда я буду вам не нужна, то могу просто
ждать и поддерживать себя в рабочем состоянии.
Благодарю за внимание. Активация полностью
завершена.
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СЕМЬЯ
— Добро пожаловать на нашу ферму, Роз. Меня зовут
мистер Шариф. Теперь я твой хозяин.
Роз оглядела хозяина мерцающими глазами и ответила механическим голосом:
— Здравствуйте, мистер Шариф.
— Вот этого парня зовут Оскар, — мистер Шариф
ласково потрепал пса по голове. — Он тебе мешать
не будет. Наш Оскар целыми днями спит дома.
— Здравствуй, Оскар, — сказала Роз.
— Гав! — радостно ответил Оскар.
Мистер Шариф достал из кармана маленький компьютер, потыкал пальцем в экран, и на экране открылась карта фермы.
— Это ты, Роз, — сказал он, когда на карте появилась светящаяся точка. — На тебе теперь вся ферма.
Я всегда буду видеть, где ты находишься.
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— Что мне нужно делать? — спросила Роз.
— Для начала убери свою коробку вон туда, в гараж. Я её сохраню: вдруг когда-нибудь придётся
отправить тебя обратно на завод.
Видимо, Роз была создана, чтобы выполнять приказы. Её железное тело автоматически сделало всё
как велел хозяин. Она сложила упаковочный материал в ящик и отнесла его в гараж.
Когда Роз вернулась, мистер Шариф глядел вниз,
на дорогу, по которой петлял школьный автобус.
Оскар гавкнул и помчался к остановке у поворота
на ферму. Автобус притормозил, из него выпрыгнули
мальчик и девочка в одинаковой форме. Дети были
похожи как две капли воды, разве что брат повыше,
а у сестры волосы подлинней. Они легко взбежали
к ферме и принялись играть с собакой. Но вот наконец дети заметили Роз.
— Ой, робот! — воскликнула девочка, подбегая
к отцу.
— Ну наконец-то, — сказал подошедший следом
мальчик.
— Модель, конечно, не новая, — вздохнул хозяин. — Зато самая дешёвая, какую мне удалось найти.
Но для фермы сгодится. Это робот-помощник.
— А как её зовут? — спросила девочка.
— Она просила называть её Роз.
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— Это её так на заводе назвали, — сказал мальчик, — а мы можем придумать ей новое имя. Пусть
будет… Фермобот!
— А мне нравится Роз, — сказала девочка.
— Мне тоже, — согласился мистер Шариф. —
Не будем ничего менять. Роз, познакомься: это моя
дочка Джайя и мой сын Джад.
— Здравствуйте, Джайя и Джад, — сказала Роз.
Дети переглянулись и заулыбались.
— А Роз будет меня слушаться? — спросил Джад.
— А меня? — спросила Джайя.
— Она будет слушаться вас обоих.
— Роз, я приказываю тебе сделать за меня уроки! — объявила Джайя.
— Не отвлекайте её всякой ерундой! — проворчал
мистер Шариф. — Роз будет помогать нам на ферме,
а учиться вы должны сами. Понятно?
Дети кивнули.
— А теперь загоните собаку в дом и садитесь за
уроки, — велел отец. — А я покажу Роз нашу ферму.
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