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— Тогда всё ясно! Твой Умный Дом просто испыты-
вает недостаток внимания, он не хочет оставаться 
один, — женщина легко рассмеялась. — Да что я тебе 
рассказываю: ты же сам на конференции читал…

— Нет, — не согласился наш герой. — Искусственный 
интеллект — это одно… А Умный Дом — это что? Всего 
лишь машина, ассистент для облегчения человеческой 
жизни…

Он уже почти забыл бы об этом диалоге с Ирен, но 
день спустя, когда Сергей Петрович вовсю собирался 

в развлекательную поездку на научный фестиваль с дру-
зьями-коллегами, на подоконнике в гостиной вдруг 
сошла с ума система по уходу за цветами.

— Ну что же это за наказание! — воскликнул муж-
чина. — Нет, так не пойдёт!

Он позвонил друзьям и отказался от поездки. В его 
голове уже давно созрел гениальный план, просто не 
было времени его осуществить. Сергей вызвал об-
служивающую его Дом компанию и попросил прове-
сти плановый осмотр систем и устранить любые не-
поладки.

«Теперь ты больше не сможешь помешать моим 
планам!» — победно думал Сергей Петрович. Сперва 
его охватывал лишь спортивный азарт, но затем герой 
заметил, что после промывки труб, продувки венти-
ляции и прочистки окон пневмопочты Дом стал буд-
то выглядеть светлее и веселее и даже… улыбаться, 
что ли.

А ещё он вспомнил, как первое время после покуп-
ки Дома они были настоящими хорошими товарища-
ми — маленький человечек и большая многофункцио-
нальная машина. А что потом? Надоело, наскучило, 
плохое настроение…

У Сергея Петровича был очень важный день.
Он встал с утра пораньше, наскоро позав-

тракал любезно предложенной ему электронной 
кухней яичницей и оделся в самый лучший костюм 
с помощью автоматического шкафа.

«Замечательная всё-таки вещь — Умный Дом, — удов-
летворённо думал мужчина, поправляя перед зеркалом 
в прихожей идеально повязанный ему автоматикой 
галстук. — Поразительное изобретение науки…»

…Но как только наш герой подошёл широким шагом 
к двери своего Дома и провёл личной идентификаци-
онной картой по считывающему устройству, заменяю-
щему в XXII веке замок, оно замигало, выдавая ошиб-
ку, и, прощально мигнув, погасло. Как и весь свет в Доме. 
Один только Главный экран в коридоре выдал расте-
рянному Сергею красную надпись: «Сбой электриче-
ства».

«Поразительное изобретение» немедленно превра-
тилось в «проклятую железяку», а взъерошенный муж-
чина побежал вызывать по телефону электрика.

В тот день он едва не опоздал на конференцию 
в своём научном институте, но всё же успел к самому 
её началу и одним из первых прочёл свой новый доклад: 
«Искусственный интеллект: понимание и уважение».

…Через два дня у него был ещё более важный день — 
научный съезд в другом городе. Однако едва карточка 
хозяина коснулась прибора на двери, в ванной комна-
те оглушительно зашумела вода, а на Главном экране, 
точно смертный приговор и без того опаздывающему 
Сергею Петровичу, высветилось: «Авария систем во-
доснабжения». Испустив вопль возмущения, наш герой 
бросился вызывать слесаря.

В этот раз Сергей уже почти опоздал на съезд и даже 
не успел насладиться утренним офисным кофе, который 
ему услужливо подавал робот-официант. Но зато ве-
чером он смог возместить этот ущерб сполна.

— Понимаешь, — пожаловался он за ужином в мест-
ном ресторане своей давней знакомой по научной рабо-
те — археологу Ирен Джонс из Америки. — У меня такое 
впечатление, что мой Умный Дом не хочет отпускать 
меня на работу и по делам. Как только подхожу к двери — 
сразу неприятности: то свет забарахлит, то аэрацию 
помещения заколбасит… Ревнивый Дом какой-то!

— Хм-м, — задумчиво и спокойно протянула Ирен. 
Все археологи всегда задумчивы и спокойны. — Интерес-
но получается… А ты много времени проводишь в нём?

— Нет, — развёл руками Сергей. — Ты же знаешь: 
отъезды, командировки, разъезды…
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ходилось уезжать надолго, по возвращении наш герой 
обязательно приносил домой маленький букетик цветов.

Умный Дом больше не пытался хоть на минутку за-
держать своего любящего хозяина. В отсутствие Сергея 
он лениво дремал, гадая, какие цветы принесёт ему 
Хозяин на этот раз, думая о чём-то своём — железобе-
тонном и пластиково-подшипниковом, и развлекая 
лазерной указкой рыжего Ваську.

«Теперь всё — как в добрые старые времена, — до-
вольно думал Дом, украдкой поглядывая через пласти-
ковые окна на улицу: не идёт ли Сергей Петрович. — Мы 
с Хозяином снова вместе. И это просто замечательно».

И это и вправду было замечательно. Даже отлично. ■

Вспомнились нашему герою и слова Ирен Джонс.
Тогда он рванул в магазин и купил самые красивые 

обои и оклеил с помощью робот-ассистентов стены 
Дома. Поменял бесцветные серые жалюзи на новейшие 
цветные тканевые панели. Переставил мебель так, 
чтобы Дом выглядел просторнее. А ещё организовал 
промывку окон. И под конец, уже поздним вечером, 
притащил в светлый уютный улыбающийся ему Дом 
огромного рыжего котяру. Кот понял своё счастье 
и улёгся на диване спать.

Теперь Сергей Петрович старался чаще заглядывать 
в Дом и встречи с коллегами и друзьями проводил имен-
но у себя. Чтобы Дому не было скучно. А уж если при-
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но забит помехами: диким свистом, скрипом и улюлю-
каньем, рождёнными магнитными бурями безумного 
солнца этой планеты.

Выключив передатчик, Тимур снова взялся за мани-
пуляторы. Пескоход, успевший за эту короткую минуту 
увязнуть чуть ли не по самое брюхо, натужно урча, вы-
брался из затягивающего его, словно болото, горячего 
песка и, перебирая ходовыми опорами, двинулся к дому.

По мере того, как расстояние до него становилось всё 
меньше и меньше, тот постепенно терял обличье дико-
винного дерева и словно старел, на глазах превращаясь 
в довольно уродливое и потрёпанное временем и непо-
годой нелепое сооружение. Особенно удручающе вы-
глядела опора. Бесчисленные шторма, отполировавшие 
скальные породы «островка» едва ли не до гладкости 
зеркала, немало потрудились и над ней. Она была вся 
источена мириадами ударявшихся об неё песчинок, 
причём настолько, что местами сквозь изъеденный бетон 
проступали железные рёбра арматуры, тоже уже тронутые 
песчаной эрозией. Тимур вспомнил, как опора выгляде-
ла в первый его визит сюда, когда он только появился 
в этих краях, подивившись скорости, с которой песок 
подтачивал её. Этак не пройдёт и десятка лет, как Пу-
стынному Уху придётся ремонтировать её, подумал он.

Взобравшись на «островок», Тимур подъехал к опо-
ре, остановившись под одним из ангаров, и просигна-
лил фонарём. Створки ворот над его головой тут же 
послушно разъехались, изнутри выползла клешня 
подъёмника, ухватила пескоход и потащила его наверх. 
Затащив машину в ангар, подъёмник аккуратно поста-
вил «шагалку» на металлический пол, рядом с АВП 
и пескоходом самого хозяина. Затем клешня отцепилась 
и снова заняла позицию над воротами.

Вылезая из кабины, Тимур окинул взглядом боль-
шое помещение и удивлённо качнул головой. Судя 

Дом Кортье стоял на единственном в этом райо-
не пустыни «островке» — крошечном выходе 
скальных горных пород, похожем на спину вы-

ныривающего кита. Каменный горб был совсем не-
большим по площади и очень низким, и чтобы убе-
речь своё жилище от вечно неспокойных песков, Пу-
стынное Ухо, как звали Кортье за глаза все соседи 
и знакомые, вогнал в его толщу одну-единственную, 
но зато неимоверно толстую бетонную опору, на ко-
торую и взгромоздил все жилые и хозяйственные по-
стройки. Дом, со всеми его башенками, террасами, 
ангарами и прочим, выпирал далеко за пределы опо-
ры, в результате чего вид у него был в высшей степени 
экстравагантный: этакое диковинное дерево, с кроной, 
изваянной скульптором-кубистом, держащееся на низ-
ком, непропорционально толстом стволе.

Завидев дом, Тимур остановил пескоход и, несмотря 
на то, что песок вокруг продолжал беспокойно дыбить-
ся мелкими островерхими холмиками, медленно спол-
зая при этом куда-то вбок, снял руки с манипуляторов 
управления, позволив себе минутный отдых. Весь по-
следний час он боролся с так некстати разбушевавшей-
ся пустыней. Раза два пескоход едва не перевернулся, 
а один раз он едва не угодил в разверзшуюся прямо 
перед его носом пасть огромной воронки песковорота. 
Песчаный шторм начался, как всегда, неожиданно, 
застав его на середине дороги, так что возвращаться 
было бессмысленно. Нет, всё же правы те, кто обзавёл-
ся аппаратом на воздушной подушке. Прожорливая 
машина, зато скоростная и не в такой степени подвер-
женная возмущениям песка.

Глядя на плывущий среди движущихся песков и по-
токов горячего пыльного воздуха дом, Тимур включил 
передатчик и в который уже раз попытался вызвать 
Кортье. Ответа он не получил и сейчас. Эфир был плот-


