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Темная пустынная улица пугала меня гулкой тишиной. Я отошла от окна и стала 

ждать связь с родителями. Раздался звонок. И вот будто сгустился воздух, и в 

комнате возникли голографические изображения моих родителей. Наконец-то я 

смогу рассказать о своих проблемах с одноклассниками в новой школе. Конечно, 

мама очень расстроилась. А папа задумался и сказал, чтобы я не отчаивалась, и мы 

обязательно найдем выход. 

Самое замечательное в этом разговоре было то, что родители должны уже завтра 

возвратиться домой после долгой командировки. Мне оставалось дождаться утра. 

Теперь и темнота за окном казалась мне не страшной, а загадочной. А моё 

настроение стало не таким печальным. 

… После бурной встречи прошло несколько суматошных дней, прежде чем мы с 

папой смогли вернуться к важному для меня разговору. В тот вечер папа пришел 

пораньше, и в руках у него был глянцевый журнал. Этот журнал весь был посвящен 

только одной фирме «Dunamics», которая создает антропоморфных роботов на 

заказ, которые смогут оказывать определенные услуги человеку-хозяину. Яркая 

реклама предлагала целый ряд моделей саморазвивающихся роботов с широким 

диапазоном перенастройки с требуемым темпераментом и характером. Фирма 

гарантировала, что в её памяти будет заложена вся информация, которая на 

сегодняшний день известна человечеству. Выбранный робот настроен на функцию – 

«Верный друг». 

- Неужели это действительно можно заказать? Это просто безумная идея! 

- Нет, сегодня уже много среди людей и людей-роботов.- Ответил мне папа. - И 

не всегда можно их отличить от обычных людей. 

- Наверно идея неплохая, но как мы с ней сможем учиться в одной школе? Ведь 

для этого ей надо иметь человеческие документы. 

- Конечно, все это не просто, но думаю, всё это можно решить. И руководители в 

твоей школе поймут нас. 



- Тогда решено, - сказала я, - поедем на фирму «Dunamics».  

Ночь прошла беспокойно. И не успело солнце взойти над небоскребами, как 

городской маршрутный вертолет нес нас в офис. 

Мы зашли в холл, и сразу к нам плавно приблизился администратор фирмы. Это 

был робот в образе приятного молодого человека. 

- Рады вас приветствовать, Анн и Вик, – приятным голосом произнес 

администратор. – Вы хотите заказать себе робота-друга? 

- Да, - сказала я растерянно, никак не понимая, откуда ему известно всё о нас.  

Не переживайте, все очень просто, - и на его лице появилась ослепительная 

улыбка. – У нас в офисе работает прибор «Считыватель мыслей». Но, конечно, к нам 

приходят только те ваши мысли, которые касаются будущего заказа, а все ваши 

личные мысли блокируются. Теперь, пожалуйста, пройдите сюда.  

Папа и я встали на движущуюся дорожку, и она понесла нас с тихим шелестом в 

огромный зал. Там были выставлены множество различных образцов. Дети – 

роботы, роботы - служащие и самая большая группа: роботы-друзья. Здесь мы 

задержались. Прошло несколько часов, и для меня был создан друг. Она вышла из 

лаборатории, где её создавали, и словно теплая волна захлестнула меня. Будто 

ласковая и добрая рука обняла меня. Первое, что она сделала, она взяла меня за руки 

и засмеялась: «Теперь, Анн, мы будем вместе». 

А через несколько дней, после недолгих переговоров моих родителей с 

директором школы, и вот мы с Олл идем в мою школу. И, о чудо, все ребята 

благожелательно приветствуют не только Олл, но и меня. Они словно начисто 

забыли, что меня третировали и презирали. И вот что еще случилось 

необыкновенное – в классе воцарились мир и дружба между всеми ребятами. 

Мелкая вражда, зависть и недоверие исчезли. 

Часто мы бродили с Олл по саду на крыше нашего небоскреба и без умолку 

болтали, не раскрывая рта. Как это происходило, я и сама не понимала, но вроде 

слышала её и отвечала также мысленно. 

Пусть привязанность и верность ко мне у Олл - чисто техническое изобретение, 

но мне нет до этого дела. Я искренно верю, что моя Олл по-человечески привязана 

ко мне.  

«Главное, не забывайте про подзарядку». Эти слова были самыми главными в 

уходе за Олл, про это мне никак нельзя забыть, иначе… 



И всё же это случилось. Накануне мы с Олл долго бродили по городскому 

музею, и Олл мне интересно рассказывала о каждом экспонате. А после веселились 

с ребятами в клубе. Это был удивительный вечер-погружение в прошлое. То мы 

оказывались в Древнем Египте. В зале становилось жарко, солнце нестерпимо жгло 

тело, и нас окружали голографические фигуры египтян. А вокруг нас разыгрывался 

один из магических праздников. Но вот, когда казалось тело размякнет до состояния 

текучести, всё сразу поменялось, и возникли голографические образы далекой 

Индии. 

После такой вечеринки-погружения в другие миры я пришла домой очень 

усталая и уснула, забыв подзарядить Олл. Утром мы отправились в школу, даже не 

вспомнив о вчерашнем упущении. И вот когда мы входили в школьный коридор, 

Олл внезапно остановилась, и стало видно всем, что Олл просто робот. А тут и всех 

ребят словно внезапно подменили. Они из добродушных одноклассников 

превратились в озлобленных подростков. Они стали надсмехаться надо мной и Олл. 

Как и в давние времена, когда люди крушили машины, так и они не признавали 

роботов, и тоже старались посильнее ударить её. 

Звонок на урок прекратил наши мучения. Приехавший папа помог мне 

подзарядить Олл. А когда на следующий день мы пришли, то Олл снова сумела 

настроить головы каждого моего одноклассника на позитив, но они все же старались 

её уязвить. 

- И ты значит всегда права? Ты ведь само совершенство? Ты лучше всех людей 

на Земле? 

Видно, что всё это злило ребят. Только Олл оставалась спокойной. 

- Ну, нет, конечно, но я свободна от злости и зависти. И я могу помочь вам 

любить и понимать друг друга. И если вы мне доверитесь, когда вам трудно, то я 

сохраню вашу тайну, и вы никогда не пожалеете, что я слишком много знаю. Я хочу 

вам помочь обрести себя и стать хоть чуточку лучше. 

…После я никогда не забывала про зарядку моей дорогой Олл. Наконец 

наступил выпускной вечер. Олл не пошла со мной, закончился договор, и она 

должна была вернуться в свою родную фирму. 

-Теперь ты знаешь много из того, чему я тебя старалась научить, - на прощание 

сказала Олл. – Но теперь я должна возвращаться. 

Я с горечью подумала, неужели мы больше не будем видеться. Олл прочла мои 

мысли и сказала: «Может и увидимся». 


