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РОБОТ
Электронный мозг машины заработал. Программы начали запускаться одна за другой. И вот, всё ещё лёжа
в ящике, робот 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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РОЗ ВЫХОДИТ НА СВЕТ
Как ты, вероятно, знаешь, у роботов нет чувств и эмоций — по крайней мере, таких, как у животных. И всё
же, сидя в искорёженном ящике, Роз ощутила нечто вроде любопытства. Ей захотелось узнать, что это за жёлтый
шар сияет прямо над ней. Компьютер у неё в голове заработал и скоро нашёл ответ. Этот шар называется солнце.
Машина почувствовала, как все её системы вбирают
солнечную энергию. С каждой минутой у неё прибавлялось сил. Когда батарея полностью зарядилась, Роз
огляделась и поняла, что всё ещё находится в упаковке.
Она попыталась вытянуть руки, но их связывал шпагат.
Роз напряглась, моторчики в её руках зажужжали чуть
громче, и шпагат лопнул. Тогда она упёрлась в стенки
ящика, и тот развалился. Словно птенец из скорлупы,
Роз выбралась из ящика в огромный мир.
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ОСТАТКИ
КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ

Морские выдры теперь прятались за скалой. Испуганно приподняв круглые головы, они наблюдали, как
блестящее металлическое чудище выбирается из своей коробки. Чудище огляделось по сторонам, изучая
берег. Оно вращало головой во все стороны, пока не
упёрлось глазами прямо в зверьков.
— Здравствуйте, выдры. Вы можете называть меня
Роз.
От звука механического голоса выдры взвизгнули
и бросились врассыпную. Они вихрем пронеслись по
деревянным и металлическим обломкам, попрыгали
в воду и быстро-быстро поплыли прочь.
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Роз следила глазами за их бегством, но тут её взгляд
упал на блестящие предметы, разбросанные по берегу. Они показались ей странно знакомыми. Машина
попробовала выставить вперёд левую ногу, затем
правую — это были её первые неуверенные шаги
по земле. Она отошла от своего ящика, спустилась по
камням и зашагала по берегу к металлическому корпусу, лежавшему у самой кромки воды. Склонившись
к нему, она заметила надпись ROZZUM. То же слово
было и на всех остальных корпусах, включая её собственный.
Роз продолжала методично обследовать разбросанные там и тут детали, пока игривая волна прибоя
не разбилась о камни рядом с ней. Роз автоматически сделала шаг назад. Затем волна побольше обдала
её фонтаном брызг. Роз сделала ещё один шаг назад.
И тут огромный вал, взявшийся непонятно откуда,
захлестнул прибрежные камни, ударил Роз и сбил её
с ног. Впервые у неё включились и замигали аварийные датчики. Мгновение спустя вода отхлынула, а Роз
осталась лежать — мокрая, слегка помятая, окружённая обломками своих собратьев.
Она чувствовала, как заработал её инстинкт выживания — программа, которая заставляет бежать
от опасности и заботиться о себе, чтобы оставаться
в рабочем состоянии. Инстинкт требовал немедленно
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уйти от океана. Роз с трудом поднялась на ноги и увидела, что наверху, над берегом, растут деревья, трава
и цветы. Там было уютно и безопасно. Казалось, что
это место гораздо больше подходит для жизни робота. Однако чтобы добраться туда, нужно вскарабкаться на высокий утёс. Вот только как это сделать?
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