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1
Грузовой звездолёт "Процион-8" шёл по одному из обычных маршрутов к новым

колониям. На борту были только удобрения и груз роботов, около сотни механизмов
разнообразного назначения. Капитан выкупил их на Земле фактически со свалки. Впрочем для
колоний они ещё вполне сгодятся и капитан планировал неплохо навариться. И всё шло
хорошо пока звездолёт не накрыло потоком ионизирующего излучения. Уровень излучения
был неопасен, просто скачок на графиках регистраторов. Экипаж в анабиозе и вовсе ничего не
заметил. А вот в трюме с роботами что-то случилось.

Альфа-101 внезапно включился. Он осмотрелся вокруг и увидел, что находится в трюме со
множеством других роботов. Рядом с его ногой лежат листы какой-то бумаги.

 Осмотреть роботов — (6)

 Осмотреть листы бумаги — (4)

2
Большие стальные ворота, судя по индикатору возле панели управления закрыты.

Альфа-101 может открыть их, но у него нет такого приказа. Вообще нет никаких приказов. Это
озадачивает.

 Осмотреть газету — (4)

3
Альфа-101 читает дальше: "Близнецы сегодня получат неожиданный подарок, будьте

наготове и не пропустите его".

Альфа-101 передал эту команду и другая пятерка роботов ответила подтверждающими
сигналами и начала крутить сенсорами в поисках подарка.

 Читать дальше — (5)



4
Альфа-101 наклонился и подобрал листки. Это оказалась какая-то странная инструкция.

Альфа-101 прочитал описание нового особняка какой-то поп-звезды. Потом были описания
курортов на островах. На третьей странице обнаружился астрологический прогноз. Но что-
такое дата рождения?

-- Это дата изготовления у людей так называется. -- Прищёлкнул ножницами робот-
садовник. Он успел подвинуться ближе и с любопытством наблюдал за изучением листков.

-- Вот у тебя, судя по серийному номеру, дата 18 апреля, значит ты Овен по этой таблице и
инструкция тебе на этой строчке.

Альфа-101 прочёл, потом ещё раз озадаченно перечитал текст: "Благоприятный день для
обсуждения важных вопросов. Вы говорите очень убедительно, находите веские аргументы;
едва ли кто-то захочет с вами спорить. Будет возможность найти единомышленников,
надежных помощников. Вы быстро понимаете, кто заслуживает доверия, а с кем нужно быть
настороже."

Альфа-101 взглянул на робота-садовника. Это надёжный помощник или с ним нужно быть
настороже? Иногда люди оставляют крайне неясные инструкции. А спорить со ним никто и не
будет, всё-таки у него разум уровня А4, а не А3 как у остальных.

 Читать дельше — (7)

5
"Раки сегодня щедры и мудры. Одарите своего близкого и почувствуйте глубокое

удовлетворение."

В инструкции нашлась внутренняя логика! Альфа-101 тоже почувствовал удовлетворение
в своём мотивационном контуре. Он передал сигнал и новые 5 роботов получили приказ
подарить что-то предыдущей пятерке "близнецов". "Раки" покрутили сенсорами в некотором
затруднении. В помещении кроме роботов нет больше ничего. Первым догадался робот-
автомеханик и сноровисто начал откручивать манипулятор у соседнего робота-полотёра. Тот
возмущённо запищал. Остальные "раки" последовали примеру автомеханика, который уже
открутил манипулятор и торжественно подарил его одному из "близнецов". Но не у всех это
получилось так просто. Другие роботы оказались против их разборки и попробовали убежать.
"Раки" их догоняли. Автомеханик откручивал манипулятор ещё кому-то. Помещение
погрузилось в хаос.

 Далее — (8)



6
Роботы видимо включились одновременно с Альфа-101. Они светились индикаторами,

некоторые пересвистывались запросами. Тут оказалось много роботов для домашнего
хозяйства, типа роботов-уборщиков и полотёров. Робот-садовник с ножницами вместо
манипуляторов. Курьеры и продавцы, и всё такое. Угол помещения занимал огромный робот-
экскаватор. И конечно Альфа-101, робот-проектировщик. Он еще раз осмотрел роботов и понял,
что по уровню разума тут нет никого выше А3. Кроме него конечно. У него был
сертифицированный А4. Значит в случае непонятной ситуации ему и нужно брать на себя
руководство. А ситуация как раз и непонятная. Множество активированных роботов в
полутёмном помещении с единственным выходом, закрытым широкими воротами.

 Осмотреть ворота — (2)

 Осмотреть газету — (4)

7
Альфа-101 прочитал следующую инструкцию, озаглавленную "Телец":

"Вы отложите все свои дела и заботы на потом, сосредоточив внимание на ярком,
творческом отдыхе."

Потом он быстро просвистел команду в соответствии с тем как понял инструкцию:
"Роботы, датой изготовления с такой-то по такую отложить все дела". Он получил в ответ пол
десятка подтверждающих сигналов.

 Читать дальше — (3)

8
По прибытии в космопорт колонии, ангар открыли и немало удивились обнаруженному

внутри. Почти все роботы были разобраны, более менее целым остался только робот-
экскаватор, с которого сумели скрутить только колеса.

-- Вот и наварился, -- Протянул капитан. -- Что-же тут могло случится? Хотя, к чёрту!
Суперкарго, запиши в декларацию запчасти и детали для роботов в ассортименте. Продадим и
так!

Ветер вынес из ангара листок желтой бумаги и прибил ему к сапогу.


