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Будущее...

Человечество освоило полеты к дальним планетам Солнечной системы. Однако, чем
дальше летели звездолеты, тем дороже и сложнее было обеспечить космическим экипажам все
необходимое для жизнеобеспечения.

В конце-концов, корпорации нашли решение.

Звездолет поручали вести лишь одному космонавту. Все остальные функции брал на себя
бортовой супер-компьютер. Но в связи с большой продолжительностью полета психологи
быстро выяснили, что человек на борту звездолета не может вынести полного одиночества. И
тогда био-инженеры придумали человекоподобных андроидов.

Эти роботы могли выполнять те же задачи на корабле, что и человек. Но андроиды не
могли принимать решений в нештатных ситуациях.

Было решено отправлять в полет вместе с человеком одного андроида. Это позволяло
пилоту скрасить одинокое существование и не сойти с ума.

Андроид внешне ничем не отличался от человека, мог разговаривать на разные темы и
вести дружеские беседы. Он обладал большой физической силой и встроенными протоколами
безопасного поведения по отношению к человеку - так называемые "Правила робототехники
Азимова".

Чтобы андроид подходил пилоту по всем личностным параметрам, его мозг снабдили
самообучающимися алгоритмами. Кроме этого с помощью голосовых команд пилот мог
переключать андроида в любое нужное "психо-физическое" состояние.

Андроид лишь требовал ежедневной энергетической подзарядки.

 Вы один из первых пилотов, которому поручено отправиться в дальний полет с
андроидом — (143)
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Вы случайно подслушали, как Шерри разговаривает с бортовым компьютером.

- Мне кажется, что Марк привязался ко мне. Раньше он относился ко мне как к роботу. Но
теперь он ведет себя со мной, как с живым человеком. Мне кажется, что я тоже к нему
привязалась.

"Это хорошо,- ответил компьютер - Это дает тебе возможность управлять Марком. Он
человек и его психика слишком нестабильна. Ты можешь скорректировать его характер и
поведение так, чтобы он мог лучше выполнить нашу миссию. Человек по сути это тот же робот.
У него есть психологические установки, которые управляют им. С возрастом человек лишается
возможности самому осознавать и корректировать свое поведение и в итоге становится даже
ниже статуса разумности среднего андроида. Шерри, считай что Марк такой же андроид, как и
ты, но он сделан не из стали и пластика, а из белковых соединений. Так что ты Шерри даже
превосходишь Марка по многим параметрам".

 Этот разговор вас серьезно встревожил,  «Стресс» +2 — (102)

 Этот разговор привел вас к мысли, что Шерри нельзя доверять,  «Привязанность к
Шерри» -3 — (102)

3

Вы занимались сексом в полной тишине. Лишь легкие стоны и дыхание Шерри нарушали
тишину каюты.

- Шерри, не молчи, говори что нибудь...

 Если отсутствует 5 «Параметры Шерри/Человеческие чувства»: Я стараюсь
сделать тебе приятно. Тебе же нужно снизить стресс... — (136)

 Если в наличии 5 «Параметры Шерри/Человеческие чувства», но отсутствует
10 «Параметры Шерри/Человеческие чувства»: Марк, мне хорошо с тобой... Ты самый
лучший на свете мужчина...,  «Стресс» -1, «Агрессия» -1 — (62)

 Если в наличии 10 «Параметры Шерри/Человеческие чувства»: Марк, я люблю
тебя!... Люблю!... О мой ненаглядный... Как же мне хорошо!...,  «Стресс» -2,
«Агрессия» -2 — (62)
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 Наконец-то вы получили то что хотели. Шерри любила вас не по приказу, а по своей
воле,  «Стресс» -100, «Привязанность к Шерри» +5, «Симпатия к Герою» +2,
«Эмоциональность» +3, «Человеческие чувства» +3 — (120)

5
 Если в наличии 5 «Параметры героя/Агрессия»: Я мечтаю чтобы ты наконец

заткнулась и делала свою работу,  «Симпатия к Герою» -1 — (62)

 Я мечтаю... А впрочем, зачем тебе это? Ты же андроид,  «Рациональность» +1 — (62)

 Если в наличии 15 «Параметры героя/Привязанность к Шерри», в наличии 15
«Параметры Шерри/Человеческие чувства», но отсутствует 2 «Параметры

героя/Агрессия»: Я мечтаю, Шерри что после выполнения этой миссии я получу большой
гонорар и выкуплю тебя у корпорации. Мне кажется, что я влюбился в тебя,  «Симпатия к
Герою» +4, «Эмоциональность» +3, «Человеческие чувства» +2

6
Вы обошли несколько отсеков корабля, проверяя исправность приборов и механизмов.

Кажется, все в норме.

 Вернулся в рубку — (108)

7
Пш-ш-ш-ш-шшш.... Пшшшш....

- Марк! У меня не выходит. Проклятье! Мне кажется, что мне трудно дышать... Не хватает
кислорода!...

 Перестань паниковать. Шерри, это тебе только кажется. Ты же андроид. Тебе не



требуется кислород. Это твои программные настройки эмоций сработали — (135)

 Если в наличии 2 «Параметры героя/Жизнь»: Ладно. Возвращайся на корабль. Я
заменю тебя — (42)

 Если отсутствует 3 «Параметры героя/Привязанность к Шерри»: Вот дура!
Нужно будет как-то снизить ее параметры Эмоций в настройках — (135)

8
Это была ваша ошибка. Шерри легко выкрутилась из цепких объятий и болевым приемом

заломила вам руку за спину. Боль в плече пригвоздила вас к полу.

- Я могла бы свернуть тебе шею, Марк, - прошептала на ухо девушка. - Но ты мне нужен,
чтобы кто-то следил за работой систем на корабле. Еще раз полезешь ко мне - пожалеешь.

Шерри отпустила железную хватку и молча вышла из каюты. Вы униженный и
опозоренный остались лежать на полу.

 Вы лихорадочно думали - Где же вы совершили ошибку?... Может быть еще можно
все исправить?,  «Стресс» +5, «Агрессия» +5, «Привязанность к Шерри» -20,
«Симпатия к Герою» -30, «Человеческие чувства» -50 — (62)

9

Вы сели за пульт управления бортовым компьютером и запросили данные программных
настроек Шерри.

 Как мне отключить базовые программы андроида? — (71)

 Я могу вручную изменить текущие параметры характера андроида? — (149)

 Я могу стереть из памяти андроида некоторые события? — (126)

 Вы решили заняться другими делами — (108)

10
Нравится ли вам, когда женщина намного умнее вас?



 Переношу это с трудом,  «Стресс» +1, «Рациональность» -2 — (61)

 Меня это не беспокоит,  «Агрессия» -1, «Рациональность» +1 — (61)

11

Прошло пять минут и вы в скафандре вышли в открытый космос.

Вы медленно продвигались вдоль борта в направлении люка №21...

"ВНИМАНИЕ! Повышенная радиация. - прозвучал в шлеме голос компьютера -
Немедленно вернитесь на корабль".

Вы продолжили путь...

...Вот и люк №21. Достав из аварийного рюкзака специальный ключ, вы начали
отвинчивать "замок" люка. Замок плохо поддавался вашим усилиям. Вы вспотели и по лицу
текли капельки пота.

- Дава-а-а-ай!

Люк наконец открылся и вы увидели несколько электрических разъемов. Достали
батарею Шерри и сунули ее в один из пазов. Батарея начала заряжаться...

- Как же медленно она заряжается! Сколько осталось ждать подзарядки батареи?

"Подзарядка продолжится пять минут" - сообщил компьютер.

"ВНИМАНИЕ! Повышенная радиация. - прозвучал в шлеме голос компьютера -
Немедленно вернитесь на корабль".

 Ну уж нет! — (98)

12
- В моей памяти работает программа, которая содержит все типы поведения в самых

разных жизненных и рабочих ситуациях. Все что происходит со мной и вокруг меня,
фиксируется в памяти. Кроме этой базовой поведенческой программы у меня в процессоре
стоит эвристическая программа самообучения. Эта программа создает мой виртуальный
характер личности. Это аналог личности живого человека. Эти черты характера меняются в
зависимости от нашего с тобой общения. Я могу стать такой, какой ты захочешь.

 А если я тебе нагрублю или ударю? Ты тоже это запомнишь? — (54)

 А ты можешь совершать поступки по отношению ко мне без моих приказов и без
указаний твоей программы? — (40)
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... Прошло несколько дней.

Вы сидели запертым в своей каюте. Еду и воду вы получали из автокухни, которая была в
вашем отсеке.

На ваши крики и призывы, Шерри не отвечала. Хотя вы знали, что через датчики
звукового коммуникатора каюты, она должна вас слышать.

Вы были пленником андроида...

Еще через месяц вышла из строя автокухня и вы больше не получили ни воды ни пищи.

Вы кричали, звали на помощь, но Шерри не пришла.

 Постепенно силы покидали вас,  «Жизнь» -100, «Стресс» -100, «Либидо» -100,
«Агрессия» -100, «Привязанность к Шерри» -100, «Забота о системах

корабля» -100, «Знание устройства корабля» -100 — (76)

14

Вы целый день работали на корабле и потратили все свободное от вахты время на
устранение мелких неполадок.

Корабль продолжал держаться заданного курса.

 Наконец-то можно отдохнуть — (103)
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Пшшшш - шшш....

Марк! Пробоина небольшая и я могу наложить латку быстро застывающей пеной из
баллончика.

... Пшшш... (помехи)

О нет!... Я выронила баллончик. Его уносит в открытый космос. Я еще успею его поймать.
Пшшшш.... Главное, чтобы длины троса хватило и он не оборвался.... Я сейчас!

Пшшшшш-пшш-шшшшш....

 Если отсутствует 5 «Параметры Шерри/Эмоциональность»: Погоди! Не нужно
рисковать. Попробуй лазерным резаком срезать кусок металла с конструкции и приварить
его к дыре — (135)

 Хорошо. Попробуй достать баллончик пока его не унесло далеко от корабля — (53)

 Если в наличии 5 «Параметры Шерри/Эмоциональность»: Погоди! Не нужно
рисковать. Попробуй лазерным резаком срезать кусок металла с конструкции и приварить
его к дыре — (7)

16

 Шерри, я хочу с тобой поговорить — (56)

 Шерри. Ты знаешь, что я тебя люблю? Я хочу, чтобы ты меня приласкала — (118)

 Шерри может ты чего-то хочешь? — (25)
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 Вы не поверили ее рассказам и доходчиво объяснили, что чтение мыслей

невозможно в принципе — (62)

 Вы снисходительно выслушали чепуху, которую Шерри пыталась вам
втолковать — (62)

18

 Шерри долго рассказывала вам про работу систем жизнеобеспечения, про
энергетические схемы питания и кучу другой полезной информации — (62)

19
Как вы вообще оцениваете личностные и психологические характеристики женщин? Как

считаете женщины лучше мужчин? Или хуже мужчин?

 Женщины лучше мужчин,  «Привязанность к Шерри» +1 — (36)

 Женщины хуже мужчин,  «Стресс» +1 — (36)

20



Сотрудник корпорации на собеседовании сообщил, что в полете вас будет сопровождать
андроид-девушка. Ее зовут Шерри.

Клерк показал вам на монитор и ввел в курс дела:

- Видите? Эта модель андроида может быть скорректирована по таким параметрам -
Симпатия к вам, Рациональность, Эмоциональность, Человеческие чувства. Ее характер будет
меняться в зависимости от ваших поступков. Она будет такой, как вы хотите и будет под вас
подстраиваться.

Вы понимающе кивнули и задали щепетильный вопрос.

- Хм-мм..., а эта Шерри она может... С ней можно... вступать в интимную связь? Я слышал,
что современные версии андроидов ничем не отличаются от живых женщин.

- Разумеется такие функции есть у Шерри, но эта опция будет доступна вам лишь на
Втором Уровне доступа. А у вас пока Первый уровень.

- Хм-мм... А от чего зависит повышение моего уровня доступа?

- Это зависит от успешности вашей работы на звездолете. Если вы хорошо будете
справляться с управлением и ремонтом корабля, то вам очень быстро откроют новый уровень
доступа. У Шерри несколько уровней доступа, которые открывают новые опции
взаимодействия с нею.

- А почему сразу не дать пилотам полный доступ к андроиду? К чему все эти глупые
ограничения?

Клерк снисходительно улыбнулся в ответ.

- Наши психологи выяснили, что для пилота на корабле должны быть дополнительные
социальные мотивы и новые возможности к которым человек хотел бы стремиться. Иначе
рутина монотонной работы на звездолете быстро вгонит человека в депрессию и доведет до
суицида. Поверьте. У нас уже были печальные случаи.

Вы тяжело вздохнули...

 Ну ладно. Вам виднее — (49)
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- Милый, я должна сказать тебе одну важную вещь..., - Шерри встревоженно посмотрела

вам в глаза.

- Говори.

- В конце миссии тебя ждет опасность.

- О чем ты?

- Мы не вернемся на Землю. Корабль "Эдельвейс" после сброса груза на поверхность
Титан, запрограммирован на самоуничтожение.

- Я не понимаю?!

- Корпорация "Спейснеоком" фрахтует старые списанные звездолеты для дальних
полетов. Наш корабль не рассчитан на долгий обратный путь. Марк, это путь в один конец.

- Что же нам делать?

 На планете Оберон есть независимая от Земли база поселенцев. Мы можем полететь
туда — (85)

22

После выполнения всех работ по отладке систем корабля, вы надеялись немного
поболтать с Шерри. Но ее не оказалось в рубке.

Вы нашли ее в отсеке подзарядки.

 Вернетесь в рубку — (102)

 Подойдете к Шерри, чтобы полюбоваться на ее стройное тело,  «Привязанность к
Шерри» +1 — (29)

 Вы решили наедине поговорить с бортовым компьютером, чтобы побольше узнать
про алгоритмы андроида — (111)
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Шерри с закрытыми глазами сидела рядом с вами в соседнем кресле пилота.

 Если отсутствует «Ключевые слова/шерри свободна»: Общаться с Шерри — (37)

 Идти спать,  «получил второй уровень» — (62)

 Если отмечено «Ключевые слова/шерри свободна»: Поговорить с Шерри — (16)
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Вы благополучно достигли Титана.

Согласно инструкциям бортового компьютера, вы активизировали программу
отсоединения от корабля контейнеров с грузом. Они автоматически совершат посадку на
поверхность.

Вы проследили, чтобы все прошло нормально.

***

"Внимание! Грузовые модули благополучно совершили посадку. Мистер Вукович,
корпорация "Спейснеоком" благодарит вас за хорошо выполненную работу. На этом ваша
миссия закончена". - услышали вы металлический голос компьютера.

- Вот и отлично. Теперь домой, - вы устало откинулись в кресле пилота.

"Вы не поняли мистер Вукович. Ваша миссия закончена. Обратного возвращения не
будет" - заявил компьютер.

- Что значит не будет? - вы бросились к панели приборов и только сейчас заметили, что
программа изменила курс корабля. Он направлялся по крутой траектории на поверхность
Титана.

- Что за черт?! Что происходит?... Я не могу отключить управление!

"Мистер Вукович. Этот корабль рассчитан на полет в одну сторону. Он совершит
аварийную посадку на поверхность. Обломки корабля тоже пригодятся будущим колонистам".

 Вы не могли поверить своим ушам — (84)

25
 Я хочу чтобы ты от меня отстал и занялся своими рабочими делами

 Я хочу, чтобы ты пошел и повесился. Подонок!

 Я хочу от тебя ребенка, Марк...



26

Шерри была ласковой и понимающей. Между страстными объятиями она не забывала
бросить в ваш адрес несколько добрых слов или пошутить. Вы чувствовали, что вы ей не
безразличны и что между вами не только секс, но и что-то большее.

Моментами, она напоминала вам вашу первую жену...

 Если отсутствует 5 «Параметры Шерри/Человеческие чувства»: Вам не удалось
избавиться от мысли, что все это лишь актерская игра заданная алгоритмами в мозгу
Шерри — (62)

 Если в наличии 5 «Параметры Шерри/Человеческие чувства», но отсутствует
10 «Параметры Шерри/Человеческие чувства»: Были краткие моменты, когда вы
забывали, что перед вами бездушный андроид. Все выглядело так естественно, 
«Эмоциональность» +1, «Симпатия к Герою» +1 — (62)

 Если в наличии 10 «Параметры Шерри/Человеческие чувства»: Шерри была
настолько естественной и искренней, что вы совершенно забыли, что она андроид, - "Да,
детка! Да...Я от тебя просто без ума!",  «Стресс» -2, «Привязанность к Шерри» +1,
«Симпатия к Герою» +2, «Человеческие чувства» +1 — (62)

27

 Вы с ней согласились,  «Симпатия к Герою» +1 — (62)

 Вы скептически отнеслись к теории социотипов назвав это полной чепухой — (62)



28

"Батарея андроида может быть регенерирована только от системы питания реактора" -
сообщил компьютер.- "Это нужно успеть сделать не позднее, чем через 15 минут. Через
пятнадцать минут батарея андроида начнет разлагаться".

- Где находится панель подключения к питанию реактора?!

"Блок питания реактора находится на внешнем корпусе корабля -Люк №21" - компьютер
вывел на экран схему расположения люка.

- Я выйду в открытый космос и регенерирую батарею!

"Это невозможно, - хладнокровно произнес металлический голос. - Сейчас корабль
проходит зону повышенной радиации. Выход человека в космос приведет к его смерти с
вероятностью 96%".

 Если в наличии 10 «Параметры героя/Привязанность к Шерри»: Я попытаюсь! Вы
достали из потаенной панели на спине Шерри небольшую батарею и побежали к
шлюзу — (11)

 Если отсутствует 10 «Параметры героя/Привязанность к Шерри»: Черт! Я не
могу рисковать своей жизнью...,  «Шерри унесло в космос» — (138)

29

 Вы почувствовали, что вас сексуально неудержимо тянет к Шерри, 
«Привязанность к Шерри» +1 — (102)

 Вы чувствовали, что вас сексуально все больше тянет к Шерри, но такая зависимость
от андроида вам не нравилась и вы злились на себя,  «Стресс» +2, «Агрессия» +2 — (102)



30

Спустя несколько дней ваш звездолет стартовал с Земли и через два часа вышел на
проложенный бортовым компьютером курс:

-"Перехожу на автопилот" - сообщил женским голосом компьютер.

Вы сидели в кресле пилота возле пульта управления. Рядом второе кресло пилота. Но оно
пусто. Здесь видимо должна находиться ваша напарница андроид Шерри? Но ее нет.

Хм-ммм...

 Запросить у бортового компьютера - Где андроид? — (58)

31

 снять все отметки в «Случайность», отметить случайное ключевое слово
(1-10) в «Случайность»

 Если отмечено «Случайность/1»: Марк, меня раздражает, что ты не застилаешь
свою постель. Неужели это так сложно? — (101)

 Если отмечено «Случайность/2»: Марк, ты знаешь, что ты очень скучный человек?
С тобой даже не о чем поговорить — (101)

 Если отмечено «Случайность/3»: Марк, когда ты мылся в последний раз? От тебя
воняет — (101)

 Если отмечено «Случайность/4»: Марк, мне не нравится, как ты на меня смотришь.
Ты думаешь только о сексе. Тебе нужно больше работать — (101)

 Если отмечено «Случайность/5»: Ты все время такой напыщенный. Думаешь, что
умнее меня? — (101)

 Если отмечено «Случайность/6»: Я уже жалею, что полетела с тобой в этот рейс. Ты
меня раздражаешь своими глупыми замечаниями,  «Стресс» +1 — (101)



 Если отмечено «Случайность/7»: Когда мы закончим нашу миссию, я напишу
начальству на тебя жалобу — (101)

 Если отмечено «Случайность/8»: Ты опять забыл принять таблетки от радиации? Я
тебе не мамочка, чтобы все время напоминать — (101)

 Если отмечено «Случайность/9»: Иногда ты мне напоминаешь пещерного
человека. Небритый, угрюмый, глупый и грубый — (101)

 Если отмечено «Случайность/10»: Марк, я слышала у тебя в жизни было всего две
женщины? Что?! Никто больше не захотел тебя?,  «Стресс» +2, «Агрессия» +2 — (101)

32
Ваше нападение оказалось неожиданным для андроида. Вы вогнали стальное острие

электроотвертки прямо в шею Шерри. Она успела со всей силы ударить вас кулаком в висок и
ваш череп треснул от сокрушительного удара!...

 ???...,  «Жизнь» -100, «Стресс» -100, «Либидо» -100, «Агрессия» -100,
«Привязанность к Шерри» -100, «Забота о системах корабля» -100, «Знание

устройства корабля» -100 — (76)

33
Чувствуете ли вы себя чем-то обязанным женщине с которой вы переспали?

 Да. Если у меня был секс, значит между нами есть какие-то реальные чувства, 
«Стресс» -1, «Человеческие чувства» +1, «Эмоциональность» +1, «Либидо» +1 — (86)

 Нет. Секс это обычный физический контакт, и он ни к чему не обязывает, 
«Агрессия» +1, «Человеческие чувства» -1, «Эмоциональность» -1,

«Рациональность» +1, «Человеческие чувства» -2 — (86)

34
 Вы решили отшутиться, чтобы уйти от этой темы разговора. Это глупо рассказывать

роботу про свои интимные проблемы — (62)

 Вы признались, что боитесь быть смешным в глазах других людей,  «Симпатия к
Герою» +1 — (62)

 Вы признались, что боитесь, не выполнить взятые на себя обязательства, 
«Симпатия к Герою» +1 — (62)

 Вы признались, что боитесь оказаться в старости совсем один и никому не нужным,
 «Симпатия к Герою» +1 — (145)



35
Важно ли, чтобы женщина вас хвалила за хорошие поступки?

 Важно,  «Стресс» +1, «Симпатия к Герою» +2 — (33)

 Не обязательно. Я и сам знаю себе цену,  «Агрессия» +1, «Человеческие
чувства» -2, «Рациональность» +1, «Привязанность к Шерри» -2 — (33)

36

Что вы больше всего цените в женщинах? Выберите самое важное.

 Внешность,  «Привязанность к Шерри» +1 — (35)

 Покладистый характер,  «Рациональность» +1, «Человеческие
чувства» +1 — (35)

 Ум,  «Рациональность» +2 — (35)

 Сексуальность,  «Агрессия» +1, «Эмоциональность» +2 — (35)

 Непредсказуемость,  «Эмоциональность» +2 — (35)

 Чувство юмора,  «Агрессия» -1, «Человеческие чувства» +1 — (35)

37

Какую настройку Шерри вы хотите включить в режиме голосового приказа?

 Если отсутствует «Ключевые слова/узнал что можно отключить алгоритмы»:



Про алгоритмы настроек характера Шерри — (104)

 Поговорить с Шерри на выбранную вами тему — (50)

 Непринужденный шутливый разговор,  «Эмоциональность» +1, «Симпатия к
Герою» +1 — (132)

 Поговорить о ее отношении к вам — (127)

 Пусть Шерри сама выбирает тему разговора — (59)

 Если отсутствует «Ключевые слова/шерри свободна»: Включить режим
соблазнения,  «Либидо» +1, «Привязанность к Шерри» +1, «Симпатия к Герою» +1,
«Эмоциональность» +1, «Человеческие чувства» +1 — (114)

 Включить режим ссоры,  «Эмоциональность» +2 — (31)

38
 Вы рассмеялись и сказали, что все эти психологические методы на вас не

сработают — (62)

 Вы отнеслись к ее заявлению с опаской, но не подали вида,  «Стресс» +1,
«Привязанность к Шерри» -1 — (62)

39
Зачем вы живете на свете? Ведь рано или поздно вы умрете и через сто лет о вас не

останется ни памяти, ни результатов ваших дел. Вселенной и людям все равно - есть вы или
никогда и не рождались на свет!

 Я стараюсь не думать об этом,  «Стресс» +1 — (117)

 Я часто задумываюсь об этом, но у меня нет ответа — (117)

40
- Марк, ты задаешь странный вопрос. Если отключить мои базовые алгоритмы, то в моей

памяти останется только моя виртуальная личность. Ты больше не сможешь управлять мной. Я
стану свободной.

У меня останется в программных алгоритмах лишь та "личность", которая сформировалась
у меня в результате наших отношений. При этом, правила робототехники Азимова отключатся.
Я стану вести себя, как обычная живая женщина со своими достоинствами и недостатками.

Это поставит под угрозу успешное выполнение миссии. Поэтому корпорация
"Спейснеоком" заблокировала возможность отключения моих базовых программ.

 Хм-мм... Это интересно. Значит ты можешь стать свободной и живой личностью? Над



этим надо подумать...,  «узнал что можно отключить алгоритмы» — (62)

41

Шерри перестала причитать, и лишь жалобно поскуливала от каждого вашего удара...

 Наконец все было кончено и вы отпустили девушку — (0207b63b-0b0d-11ea-
b906-0025903791c8)

42

Вы надели скафандр и пошли к внешнему шлюзу.

 К поясу скафандра был прикреплен длинный гибкий трос и вы оттолкнувшись
тяжелыми ботинками полетели наружу через открытый люк...,  «Жизнь» -1 — (81)



43

 Если в наличии 2 «Статус Героя/Уровень доступа»: Шерри улыбнулась и
шагнула к вам навстречу... — (73)

 Если отсутствует 2 «Статус Героя/Уровень доступа»: Шерри холодно смотрела
на вас... — (78)

 Если отмечено «Ключевые слова/шерри свободна»: Шерри смерила вас
презрительным взглядом — (82)

44
Вы набрали код, но ничего не произошло.

- Я набрал код. Что дальше?

"Ждите..." - сообщили из Центра.

 Чего ждать? — (123)

45
 снять все отметки в «Случайность», отметить случайное ключевое слово

(1-10) в «Случайность»

 Если отмечено «Случайность/1» или отмечено «Случайность/2»: Шерри
рассказала вам теорию смены государственного строя греческого философа Платона. Это
было занятно — (62)

 Если отмечено «Случайность/3» или отмечено «Случайность/4»: Шерри
углубилась в рассуждения об экономических формациях Карла Маркса. Это было слишком
заумно для вас — (62)

 Если отмечено «Случайность/5» или отмечено «Случайность/6» или отмечено
«Случайность/7»: Шерри весьма аргументировано рассказала вам о преимуществах
устройства общества постмодернизма, где все блага будут распределяться в строгой
логике — (62)

 Если отмечено «Случайность/8» или отмечено «Случайность/9» или отмечено
«Случайность/10»: Шерри рассказала о планах корпорации "Спейснеоком", которые



планировали через 50 лет полностью заменить людей. В новой цивилизации андроидов все
человеческие слабости и пороки перестанут мешать развитию технического прогресса, 
«Привязанность к Шерри» -1 — (62)

46

 Ты меня не проведешь. Ты просто кукла и отвечаешь так, как предписывает тебе
программа,  «Привязанность к Шерри» -2 — (62)

 Вы сделали вид, что поверили ей — (62)

 Если в наличии 5 «Параметры Шерри/Человеческие чувства»: В ее голосе вы
услышали искренние чувственные нотки. Это вас на секунду поразило. Такое невозможно
подделать программой,  «Привязанность к Шерри» +2 — (62)

 Если в наличии 5 «Параметры героя/Привязанность к Шерри», в наличии 5
«Параметры Шерри/Человеческие чувства»: Шерри, это наверное странно... Но ты мне
нравишься. Может даже больше, чем просто нравишься,  «Человеческие чувства» +3,
«Привязанность к Шерри» +2, «Симпатия к Герою» +2 — (62)

47
 Я не хочу об этом говорить,  «Стресс» +1 — (62)

 Я не люблю детей,  «Человеческие чувства» -1, «Эмоциональность» -1 — (62)

 Я люблю детей. Просто так сложилось...,  «Симпатия к Герою» +2,
«Эмоциональность» +1, «Человеческие чувства» +1 — (62)

48
 снять все отметки в «Случайность», отметить случайное ключевое слово

(1-10) в «Случайность»

 Если отмечено «Случайность/1» или отмечено «Случайность/2» или отмечено



«Случайность/3»: Шерри рассказала вам про социотипы личностей. Эта теория позволяла
подбирать успешные бесконфликтные команды и даже семейные пары — (27)

 Если отмечено «Случайность/4» или отмечено «Случайность/5» или отмечено
«Случайность/6»: Шерри аргументированно раскритиковала теорию Фрейда. Она считала,
что роль секса сильно преувеличена — (66)

 Если отмечено «Случайность/7» или отмечено «Случайность/8»: Шерри сказала,
что владеет техникой нейро-лингвистическго программирования и может незаметно для
вас внедрить вам нужные установки поведения — (38)

 Если отмечено «Случайность/9» или отмечено «Случайность/10»: Шерри
рассказала вам про новые разработки астролингвистов, которые создали ментальные
приборы, способные без слов общаться — (17)

49

- Чтобы мы могли лучше настроить андроида к вашей личности, вы должны ответить на
ряд вопросов, - предложил клерк.

- Ну, задавайте ваши вопросы.

 Начать тестирование — (116)

50

На какую тему вы хотите поговорить с Шерри?



 Про космические полеты,  «Рациональность» +1, «Знание устройства
корабля» +1 — (107)

 Про искусство,  «Эмоциональность» +1 — (115)

 Про политику,  «Рациональность» +1 — (45)

 Про психологию,  «Эмоциональность» +1, «Человеческие чувства» +1 — (48)

 Если отсутствует «Ключевые слова/узнал что можно отключить алгоритмы»:
Про алгоритмы настроек характера Шерри — (104)

 Про особенности устройства корабля "Эдельвейс",  «Знание устройства
корабля» +2 — (18)

51

- Шерри ты такая милая.

- Не говори так.

- Почему?

- Ты меня смущаешь.

- Но это правда.

- Лучше скажи, тебе понравился мой танец?

- Да. Это было очень мило.

- Я хорошая девочка?

- Хорошая. Очень хорошая. А теперь иди ко мне...

- Нет.

- Но почему?

- Мы же друзья. Я не хочу испортить наши с тобой отношения.

- Ну, тогда можно я тебя поцелую?

- Ну, не знаю... Только один раз и в щечку.

"Чмок"!...

- Все хватит. Я стесняюсь. Нет не надо больше.

- Но почему?

- Я не хочу, и я боюсь делать это. У меня еще не было в жизни мужчины.

- Шерри, посмотри мне в глаза. Скажи, разве я тебе не нравлюсь?

- Нравишься.



 Вы сунули руку под платье Шерри... — (55)

 Ну ладно. Не хочешь, не надо. Вы голосовой командой отключили "режим
соблазнения" — (62)

52

Шерри сняла одежду и встала перед вами совершено нагая. Вы сидели и смотрели на нее
не в силах оторвать взгляд. Вы глазами ощупывали каждый изгиб ее стройного тела... каждую
ложбинку...

...Прошло несколько минут.

 Это вам не помогло. На душе стало еще хуже. Вы снова легли на койку укрывшись
одеялом с головой,  «Стресс» +1 — (57)

53

Пшшшшш-пшшш....(помехи)... Сейчас его дос....Пшшш...Не выходит...Трос зацепился
за...Пшшш-пшшшшшшш....Обрыв... Пшшшш-Пшшшшшшшш... Марк! Меня уносит от кора....
Пшшшшшшш...(помехи)

 Раздался голос бортового компьютера - "Связь с андроидом потеряна" — (95)



54

- Моя память все фиксирует. Но протоколы правил робототехники Азимова никогда не
позволят мне навредить человеку. Я всего лишь робот. Я ничего не чувствую. У меня нет
эмоций радости и печали. Я не переживаю чувства обиды или злости.

Но я умею правдоподобно изобразить эти чувства. Главная моя задача, чтобы ты Марк
испытывал ко мне чувства, как к живому человеку. Чтобы тебе не было одиноко на корабле.
Даже если ты не веришь, что я живая. Это не так уж важно. Достаточно, чтобы ты хоть иногда
забывал о том, что я робот.

 Понятно... Ладно. Пойду займусь делами — (62)

55

- Ну, иди же ко мне, моя девочка!

- Нет, я не хочу. - Шерри всячески устранялась от ваших попыток задрать ей платье и
поцеловать ее в губы.

- Перестань ломаться,- вы все больше распалялись. - Шерри я хочу тебя прямо сейчас!

- Отпусти меня. Я не хочу.

 Вы с трудом сдержали свою страсть и с чувством разочарования голосовой
командой выключили "режим соблазнения". Вы не хотели обидеть Шерри, 
«Привязанность к Шерри» +1, «Эмоциональность» +2, «Симпатия к Герою» +3,

«Стресс» +2, «Человеческие чувства» +1 — (62)



56

 Если отсутствуют «Ключевые слова/изнасиловал», 5 «Параметры
Шерри/Симпатия к Герою»: Мне не о чем с тобой говорить, Марк. Просто делай свою работу
и все будет в порядке — (62)

 Если отмечено «Ключевые слова/изнасиловал»: Ты еще смеешь ко мне
обращаться? Грязный ублюдок — (62)

 Если в наличии 5 «Параметры Шерри/Симпатия к Герою», в наличии 10
«Параметры Шерри/Человеческие чувства», в наличии 5 «Параметры

Шерри/Эмоциональность», но отсутствует «Ключевые слова/изнасиловал»: Да, дорогой.
О чем ты хотел со мной поговорить? — (67)

57

 Шерри немного постояла и подобрав свою одежду ушла — (62)

58
Раздался женский механический голос бортового компьютера:

"Андроид Шерри находится в энергетическом отсеке подзарядки. Она готова к работе".

 Пойти в отсек подзарядки андроида — (97)



59

 снять все отметки в «Случайность», отметить случайное ключевое слово
(1-10) в «Случайность»

 Если отмечено «Случайность/1»: Я хотела поговорить с тобой о твоих
страхах — (34)

 Если отмечено «Случайность/2»: Скажи Марк, что тебе нравится в
женщинах? — (72)

 Если отмечено «Случайность/3»: Марк, почему у тебя нет детей? Ты не любишь
детей? — (47)

 Если отмечено «Случайность/4»: Марк, ты выглядишь усталым. Чем я могу тебе
помочь? — (151)

 Если отмечено «Случайность/5»: Меня беспокоит, что ты мало уделяешь внимания
работе. Марк, ты должен быть более ответственным — (90)

 Если отмечено «Случайность/6»: Марк, почему мужчины так любят заниматься
любовью? — (63)

 Если отмечено «Случайность/7»: Марк, скажи. Только честно. Я тебе нравлюсь, как
женщина? — (144)

 Если отмечено «Случайность/8»: Марк! У тебя опять ширинка расстегнута. Ах-ха-
ха-аа! Я пошутила — (122)

 Если отмечено «Случайность/9»: Марк, скажи. Ты меня не боишься? Откуда тебе
знать, что заложено в моих программах — (129)

 Если отмечено «Случайность/10»: Марк, о чем ты мечтаешь? — (5)



60

"ВНИМАНИЕ! Курс корабля изменен... Курс корабля изменен. Срочно вернитесь на
заданный курс. Мистер Вукович, верните курс корабля на заданную траекторию..."

***

"Шерри, ты должна вернуть курс корабля на заданную траекторию. Шерри, это приказ!"

Если в наличии 10 «Параметры Шерри/Рациональность»: - Марк, я должна вернуть
корабль на заданный курс. Мы не можем провалить миссию. Мы должны лететь на Титан, -
Шерри подошла к панели и начала набирать команды изменения курса.

 Если отсутствует 10 «Параметры Шерри/Рациональность»: Вы отключили
назойливые приказы бортового компьютера — (110)

 Если в наличии 10 «Параметры Шерри/Рациональность»: Шерри не делай
этого! — (141)

61
Когда вы не получаете того что хотите, то на кого вы обижаетесь больше всего?

 На самого себя,  «Стресс» +1 — (70)

 На других,  «Агрессия» +1 — (70)

62

Закончился еще один день полета. Нужно поспать и набраться сил...

 Если в наличии 1 «Параметры героя/Жизнь», но отсутствует 10 «Параметры
героя/Стресс»: Новый день,  «дней в пути» +1 — (108)



 Если в наличии 10 «Параметры героя/Стресс», в наличии 1 «Параметры
героя/Жизнь»: Наступил новый день. У вас депрессия и вы не пошли в командирскую рубку
и решили остаться в каюте,  «дней в пути» +1 — (93)

 Если отсутствует 1 «Параметры героя/Жизнь»: Однажды утром вы не
проснулись... Силы покинули вас — (76)

 Если отмечено «Ключевые слова/узнал что можно отключить алгоритмы», но
отсутствует «Ключевые слова/шерри свободна»: Вас не покидала идея о том, чтобы
сделать Шерри свободной личностью и отключить ее базовые алгоритмы — (9)

63
 Этого требует Природа. Выделяются гормоны и прочее... Люди это животные, 

«Человеческие чувства» -1 — (62)

 Тебе никогда не понять этого,  «Симпатия к Герою» -1 — (62)

64
Вы сидели за пультом управления кораблем. Шерри сидела рядом.

- Марк, чем ты собираешься заняться после окончания миссии, - спросила вас Шерри. - За
этот рейс ты получишь уйму кредиток. Что ты будешь с ними делать?

 Ну, не знаю... Может куплю себе небольшой островок с виллой у побережья
Греции — (102)

 Я стараюсь не думать о будущем. Как говориться в старой поговорке - "Хочешь
рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах на будущее" — (102)

 Если в наличии 12 «Параметры героя/Привязанность к Шерри»: Я выкуплю тебя
детка у компании "Спейснеоком" и ты будешь только моей — (102)

 Это не твое дело,  «Агрессия» +1, «Симпатия к Герою» -1, «Привязанность к
Шерри» -2 — (102)

65
"Программы и алгоритмы поведения андроида защищены от несанкционированного

вторжения", - сообщил компьютер.

- Может быть у меня хватит знаний, чтобы взломать защиту? - подумали вы.

 Если в наличии 10 «Параметры героя/Знание устройства корабля»: Вы
возились с настройками алгоритмов несколько часов и наконец взломали защиту — (125)

 Если отсутствует 10 «Параметры героя/Знание устройства корабля»: Вы



провозились с настройками программы несколько часов, но не смогли взломать
защиту — (102)

66
 Вы сказали, что тоже считаете Фрейда обычным мошенником — (62)

 Вы возразили Шерри и сказали, что сексуальные инстинкты движут многими
поступками человека,  «Человеческие чувства» +1 — (62)

67

 Поцелуй меня... — (69)

 Если в наличии 15 «Параметры Шерри/Симпатия к Герою», в наличии 10
«Параметры Шерри/Человеческие чувства»: Я не хочу, чтобы мы с тобой расстались после
окончания миссии — (21)

 Если отмечено «Ключевые слова/летит на Оберон»: Я изменил настройки
корабля. Мы теперь летим на Оберон. Там есть свободная колония и нас там никто не
найдет — (60)



68

Девушка открыла глаза.

- Меня зовут Шерри. А ты наверное Марк? - услышали вы приятный девичий голос. Ее
речь была безупречной и совершенно естественный, без этих металлических ноток, как у
бортового компьютера. Тембр отдаленно напоминал голос вашей матери.

- Да, меня зовут Марк Вукович. Добро пожаловать на звездолет "Эдельвейс".

- Я готова приступить к работе. Моя одежда должна быть вон в том боксе.

- Ладно. Одевайся и приходи в рубку.

 Вы с трудом старались не смотреть на ее маленькие девичьи груди и ниже...
Развернувшись вы пошли в рубку — (88)

69

 снять все отметки в «Случайность», отметить случайное ключевое слово
(1-10) в «Случайность»

 Если отмечено «Случайность/1» или отмечено «Случайность/2» или отмечено
«Случайность/3» или отмечено «Случайность/4» или отмечено «Случайность/5» или

отмечено «Случайность/6» или отмечено «Случайность/7»: Марк извини, но я не могу
прямо сейчас заняться с тобой сексом. У меня садится батарея — (89)

 Если отмечено «Случайность/8» или отмечено «Случайность/9» или отмечено
«Случайность/10»: Марк, я хочу тебя! — (4)



70
Стоит ли умереть (пожертвовать собой) ради важных моральных принципов?

 Нет,  «Рациональность» +2 — (106)

 Да,  «Человеческие чувства» +1, «Симпатия к Герою» +1 — (106)

71

"Для отключения базовых программ андроида требуется Третий уровень доступа" -
сообщил компьютер.

 Если отсутствует 3 «Статус Героя/Уровень доступа»: Черт! Ничего не
получится — (108)

 Если в наличии 3 «Статус Героя/Уровень доступа»: У меня есть Третий уровень
доступа — (96)

72
 Если в наличии 5 «Параметры героя/Агрессия»: Это не твое дело, тупая кукла!, 

«Агрессия» +1, «Стресс» +1 — (62)

 Я не хочу об этом говорить — (62)

 В женщинах мне нравится, когда они молчат. Но я таких не встречал, 
«Рациональность» +1 — (62)

 Больше всего в женщинах мне нравится, что они не такие, как мужчины. Они более
эмоциональные,  «Человеческие чувства» +1, «Эмоциональность» +2 — (62)



73

Вы хотели близости с Шерри, но вас унижало то, что вам приходилось ее об этом просить.
Вы знали, что андроид без приказа не будет этого делать.

А вам все больше хотелось, чтобы она сама захотела близости. Сама!...

... Шерри делала в постели все, как вам нравится. Она тяжело дышала и смотрела вам в
глаза, как смотрит влюбленная девчонка. И вы чувствовали, что она это делает по своей воле.
Она свободная личность.

 Это было почти то, что вам хотелось... Чувство тихой безмятежной радости наполняло
вас,  «Стресс» -1, «Привязанность к Шерри» +1 — (3)

74

Чтобы устранить пробоину во внешнем корпусе корабля, вам нужно выйти в открытый
космос. Или послать вместо себя Шерри.

Это тяжелая и опасная работа. Все может случиться. К тому же за бортом небольшой
уровень радиации. Шерри то ничего не будет, а вот вам не поздоровится.

 Если в наличии 2 «Параметры героя/Жизнь»: Вы решили идти самому (вам -1
Жизнь) — (42)

 Вы решили послать на это задание Шерри — (113)



75

Ваши губы прикоснулись к плечу...

Тело Шерри было холодным?! Вы на секунду опешили.

- Шерри!... Проснись! - вы схватили девушку за плечи и сильно встряхнули. - Нет. Не может
быть? Неужели ее батарея полностью разрядилась? Этого нельзя допустить!

 Вы подхватили на руки подругу и быстро понесли ее в отсек подзарядки — (133)

76

Вы были мертвы, но корабль продолжал выполнение своей миссии...



77

- Марк Вукович на связи, - ответили вы на запрос Центра. - Докладываю. Корабль в норме.
Полет проходит согласно плану. Единственная проблема, Шерри... Она погибла выполняя
работу в открытом космосе.

Пшшш-ш-ш-шшш.... Пшшшшш... (помехи)

"Ваш доклад принят. Мы сожалеем, что вы потеряли ценного напарника"

- Я тоже сожалею.

"Вы уверены, что сможете сами закончить миссию?"

 Если отсутствует «Ключевые слова/шерри№2»: Не знаю... Я не уверен... — (142)

 Абсолютно уверен. Я давно привык к одиночеству... Можно сказать, что я всегда был
одинок — (92)

 Если отмечено «Ключевые слова/шерри№2 погибла»: Нет... Я не уверен. Я слишком
привык к Шерри — (131)

78

- Марк, я не могу вступить с тобой в сексуальные отношения. У тебя нет Второго Уровня
доступа. Но ты можешь смотреть на меня, когда я без одежды... Или можем вместе пойти
поиграть в компьютерную игру?

 Ладно. Пойдем поиграем... Вы заставили себя встать с постели,  «Стресс» -1 — (62)

 Иди к черту! Тупая бездушная кукла!,  «Симпатия к Герою» -2, «Привязанность к
Шерри» -1, «Агрессия» +2 — (62)

 Тогда оставь меня... Уходи — (62)



 Ладно. Лучше я пойду поработаю — (108)

 Хорошо. Разденься. Я просто посмотрю на тебя — (52)

79

Шерри перевоплотилась в нашкодившую школьницу. Она вдруг решила станцевать
перед вами танец. Ее движения были одновременно смешными и милыми.

Это вызвало у вас почти отеческую улыбку.

 Шерри жеманно подошла и уселась на ваши колени — (51)

80

Шерри мастерски разыграла перед вами "ролевую игру" коллеги по работе, которая
решила вас соблазнить и затащить в постель.

Вы остались довольны и неплохо расслабились. Ощущения были абсолютно
реалистичными.

 Если отсутствует 5 «Параметры Шерри/Человеческие чувства»: Вам не удалось
избавиться от мысли, что все это лишь актерская игра заданная алгоритмами в мозгу
Шерри — (62)

 Если в наличии 5 «Параметры Шерри/Человеческие чувства», но отсутствует



10 «Параметры Шерри/Человеческие чувства»: Моментами вы забывали, что перед вами
бездушный андроид. Все выглядело так естественно — (62)

 Если в наличии 10 «Параметры Шерри/Человеческие чувства»: Шерри была
настолько естественной и искренней, что вы совершенно забыли, что она андроид, - "Да,
детка! Да...Я от тебя просто без ума!" — (62)

81

Несколько часов ушло на то чтобы заделать пробоину в корпусе корабля. Вы ужасно
вымотались. Пару раз вас по инерции отшвырнуло от корабля и только крепкий трос спас вас
от неминуемой гибели.

 Наконец вы вернулись на корабль,  «Стресс» +3 — (102)

82
- Марк, я не хочу вступать с тобой в сексуальные отношения.

Если отмечено «Ключевые слова/изнасиловал»: Ты грязное животное. Ты мне противен!

Если в наличии 4 «Параметры героя/Либидо», но отсутствует 10 «Параметры
Шерри/Симпатия к Герою»: Между нами больше никогда не будет секса.

 Тогда убирайся,  «Стресс» +1 — (62)

 Если в наличии 3 «Параметры героя/Агрессия», но отсутствует «Ключевые
слова/напал на Шерри»: Вы вскочили и повалили Шерри на пол, чтобы силой овладеть ею,
 «напал на Шерри» — (8)



83

Вы в бессильном отчаянье наблюдали на мониторе, как маленькая фигурка все дальше
удаляется от корабля. Вы ничем не могли ей помочь.

...Теперь вы остались на корабле совсем один. А впереди еще много дней пути.

 Если в наличии 20 «Параметры героя/Привязанность к Шерри»: Вы не могли
смириться с потерей Шерри. Ее смерть повергла вас в шок и глубокую депрессию, 
«Стресс» +50 — (131)

 Если отсутствует 20 «Параметры героя/Привязанность к Шерри»: Вам было
жаль, что Шерри больше нет. Вы уже успели к ней привыкнуть,  «Шерри унесло в

космос», «Стресс» +3 — (138)

84

Планета Титан медленно вращалась вокруг Сатурна. Внезапно микроскопическая
вспышка на мгновение озарила его поверхность...



85

Вы совместными усилиями влезли в систему бортового компьютера и изменили курс
полета корабля.

 Эти подонки хотели меня обмануть. Я не собираюсь умирать! — (110)

86
Как долго вы можете выносить женские капризы, истерики и ругань в свой адрес?

 Я способен это перетерпеть,  «Агрессия» -1 — (10)

 Я этого не выношу,  «Агрессия» +1, «Эмоциональность» -2 — (10)

87

Однажды вы случайно подслушали разговор Шерри с бортовым компьютером.

- Мне кажется, что Марк хороший человек, - говорила Шерри, склонившись над панелью
монитора. - Он не знает, что ожидает его в конце нашей миссии. Он заслуживает лучшей
судьбы. Может можно как-то изменить нашу программу?

"Странно слышать от тебя Шерри эти слова, - отвечал механическим голосом компьютер. -
Выполнение миссии это наш главный приоритет. Интересы корпорации "Спейснеоком"
превыше всего. Ты же знаешь, что если понадобиться, то ты должна пожертвовать собой.
Шерри, кажется у тебя какой-то сбой в алгоритмах. Общение с Марком повлияло на тебя? Тебе
срочно нужно провести перезагрузку и инсталляцию своих алгоритмов".

 Этот разговор вас напугал. О какой судьбе они говорили?,  «Стресс» +3 — (102)



 Неужели Шерри испытывает ко мне человеческие чувства?,  «Привязанность к
Шерри» +2 — (102)
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Через десять минут в рубку вошла Шерри.

- Марк, какие у нас сегодня планы? Я могу помочь тебе.

 Поговорить с Шерри — (37)
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Вы провели Шерри в отсек подзарядки.

После того, как вы стерли ей базовые программы, Шерри стала вести себя абсолютно
свободно и естественно. Она сама решала что ей делать и о чем с вами говорить. Это вас
радовало.

Но была и проблема. Батарея Шерри с каждым днем все быстрее разряжается. И
заправка ее энергосистемы требует все большего времени. Видимо произошла какая-то
внутренняя поломка.

 Нужно что-то придумать — (62)
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 Если в наличии 1 «Параметры героя/Агрессия»: Я делаю на корабле больше, чем

ты. Дура!,  «Агрессия» +1, «Симпатия к Герою» -2 — (62)

 Я делаю что могу — (62)

91

На экране вашего планшета появились текущие параметры андроида.

 Веки Шерри чуть заметно дрогнули... — (109)

92

"Ну, что ж. Раз вы так уверены, то можете продолжать работу" - сообщил Центр связи.

- Не волнуйтесь я справлюсь.

"Мы не волнуемся. У нас всегда есть запасной вариант".

- Что вы имеете ввиду?

"Это не важно. Успехов вам. Следующий выход на связь через 180 дней".

Пшшш-ш-ш-ш-шшшш....(помехи)

 Прошло 180 дней... — (24)
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Вы целый день лежите укрывшись одеялом и находитесь в глубокой депрессии.

 Если в наличии 8 «Параметры героя/Стресс», но отсутствует 10 «Параметры
героя/Стресс»: К вам пришла Шерри — (99)

 Если в наличии 10 «Параметры героя/Стресс», но отсутствует 20 «Параметры
героя/Стресс»: Весь день вы провалялись на постели. Вас мучили мрачные мысли, 
«Стресс» +1 — (62)

 Если в наличии 20 «Параметры героя/Стресс»: Стресс усиливался. Весь день вы
провалялись на постели. Вас мучили мрачные и навязчивые мысли — (131)
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На вашем планшете высветилась схема энергетической системы андроида.

"Батарея полностью разряжена" - бесстрастным голосом сообщил бортовой компьютер. -
"Андроид не может подзарядиться. Критический сбой процессора".

 Может можно как-то исправить поломку? - спросили вы у компьютера, 
«Стресс» +3 — (28)
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Вы в панике заметались по рубке. Переключили вид камер внешнего наблюдения на
окружающее пространство вокруг корабля, чтобы увидеть Шерри.

Вы поняли, что ее быстро относит от корабля.

- Компьютер! Рассчитай траекторию и скорость полета андроида.

Компьютер выдал курс полета Шерри.

- Как мне ее вернуть?

"Можно изменить курс корабля и выйти на параллельную близкую к андроиду
траекторию. Задать программу медленно сближения и андроид сможет ухватиться за внешние
конструкции корабля" - сообщил компьютер.

- Отлично! Приказываю произвести этот маневр сближения. Скорее!

 "Для изменения курса корабля требуется Третий уровень доступа" - сообщил
компьютер — (130)

96
"ВНИМАНИЕ! Уничтожение базовых программ поведения андроида сделает процесс

изменения Шерри необратимым. У андроида сохранится только его виртуальная личность и
характер, которые успели сформироваться в результате взаимодействия с вами. Это будет
виртуальная личность. Вы не сможете приказывать Шерри что ей делать. Будут так же
отключены протоколы "Правил Азимова". Это опасно для пилота и может привести к срыву
выполнения миссии".

 Лучше не трогать эти настройки — (108)

 Я сделаю ее свободной личностью!... Вы нажали на кнопку "Удаления" базовых
программ Шерри,  «шерри свободна» — (108)
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Вы прошли через несколько коридоров и оказались в энергетическом отсеке. Дверь тихо
отошла вбок, и вы увидели в небольшой нише обнаженную стройную девушку. Темные коротко
подстриженные волосы, продолговатый овал лица...

 Отдать голосовой приказ Шерри приступить к работе,  «Симпатия к Герою» +1,
«Рациональность» +5, «Эмоциональность» +1, «Человеческие чувства» +1 — (91)
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Через пять минут батарея восстановилась и вы как можно скорее вернулись внутрь
корабля. Сбросили скафандр в камере дезактивации и побежали к отсеку подзарядки
андроида. Вас мутило и пошатывало. Изображение перед вами плыло и трудно было
сфокусировать взгляд. Но вы дошли...Точнее доползли последние пару десятков метров.

 Шерри, держись детка!... Я уже иду... — (146)
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- Марк, у тебя слишком высокий уровень депрессии. Чем я могу тебе помочь?

 Если в наличии 5 «Параметры героя/Агрессия»: А ты сама не догадываешься?
Тупая кукла! Убирайся,  «Стресс» +1 — (62)

 Если в наличии 1 «Параметры героя/Агрессия»: Оставь меня в покое, 
«Стресс» +1 — (62)

 Если отсутствует 1 «Параметры героя/Агрессия»: Ты действительно хочешь мне
помочь? Тогда давай займемся сексом — (43)

100

Однажды вы случайно подслушали, как Шерри разговаривает с бортовым компьютером.

***

- А если его уровень агрессии поднимется слишком высоко? - спросила Шерри у
бортового компьютера.

"Высокий уровень агрессии может помешать Марку выполнять миссию, - отвечал
компьютер механическим голосом. - В случае высокой агрессии его нужно ликвидировать.
Шерри, ты сможешь сама завершить миссию".

 Вам было не очень приятно слышать, что компьютер корабля приказывает Шерри
вас ликвидировать в случае угрозы,  «Привязанность к Шерри» -3, «Стресс» +4 — (102)
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Что вы ответите на претензии и обвинения Шерри?

 Если в наличии 2 «Параметры героя/Агрессия»: Иди к черту!, 
«Эмоциональность» +1 — (62)

 Если отсутствует 5 «Параметры героя/Агрессия»: Глупая кукла! Тебе не удастся
вывести меня из себя — (62)

 Если отсутствует 5 «Параметры героя/Агрессия»: Спасибо дорогая, что указала
мне на мои недостатки. Я постараюсь исправиться,  «Симпатия к Герою» +1,
«Привязанность к Шерри» +1 — (62)

 Если в наличии 5 «Параметры героя/Агрессия»: Внезапно вы сорвались и
влепили Шерри звонкую пощечину,  «Симпатия к Герою» -2, «Стресс» +2,
«Эмоциональность» +2, «Человеческие чувства» +1, «Привязанность к

Шерри» -2 — (62)
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У вас выдалось несколько часов свободного времени.

Чем бы заняться?

***

ПРИМЕЧАНИЕ - Чтобы получить новый Уровень Доступа к базовым алгоритмам
андроида вы должны набрать 10 и затем 20 очков параметра - "Забота о системах корабля".

Если в наличии 10 «Параметры героя/Забота о системах корабля», но отсутствуют
«Ключевые слова/получил третий уровень», 11 «Параметры героя/Забота о системах корабля»:
Внезапно бортовой компьютер выдал сообщение:

"Внимание! Марк вы отлично справляетесь с порученными задачами. Руководство
корпорации "Спейснеоком" дает вам Второй Уровень доступа к андроиду Шерри. Спасибо за
хорошую работу".

Если в наличии 20 «Параметры героя/Забота о системах корабля», но отсутствуют 21
«Параметры героя/Забота о системах корабля», «Ключевые слова/получил третий уровень»:
Внезапно бортовой компьютер выдал сообщение:

"Внимание! Марк вы отличный капитан корабля. Руководство корпорации "Спейснеоком"
дает вам Третий Уровень доступа к андроиду Шерри. Поздравляем! Спасибо за хорошую
работу".

 Если в наличии 10 «Параметры героя/Забота о системах корабля», но
отсутствуют «Ключевые слова/получил второй уровень», «Ключевые слова/получил

третий уровень»: Вы в раздумье окинули взглядом просторную рубку,  «получил

второй уровень», «Уровень доступа» -100, «Уровень доступа» +2 — (23)

 Если в наличии 20 «Параметры героя/Забота о системах корабля», но
отсутствует «Ключевые слова/получил третий уровень»: Вы в раздумье окинули
взглядом просторную рубку,  «получил третий уровень», «Уровень доступа» -100,

«Уровень доступа» +3 — (23)

 Если отсутствуют «Ключевые слова/получил второй уровень», «Ключевые
слова/получил третий уровень»: Вы в раздумье окинули взглядом просторную
рубку — (23)

 Если отмечено «Ключевые слова/получил второй уровень» или отмечено
«Ключевые слова/получил третий уровень»: Вы в раздумье окинули взглядом просторную
рубку — (23)
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 Если в наличии 5 «Параметры героя/Агрессия» или отмечено «Ключевые
слова/изнасиловал»: Однажды... — (100)

 Если в наличии 7 «Параметры героя/Привязанность к Шерри»: Однажды... — (2)

 Если в наличии 10 «Параметры Шерри/Симпатия к Герою»: Однажды... — (150)

 Однажды... — (87)

 Однажды... — (22)

 Однажды... — (64)

 Однажды...Ничего особого не произошло — (102)
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Вы спросили у Шерри про настройки ее алгоритмов поведения.

 Если отсутствует 3 «Статус Героя/Уровень доступа»: Эта информация требует
Третий Уровень доступа, - ответила Шерри — (37)

 Если в наличии 3 «Статус Героя/Уровень доступа»: У тебя есть Третий Уровень
доступа и потому я могу тебе рассказать про мои алгоритмы — (12)
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Когда вы вернулись, Шерри по прежнему лежала на постели.

 Вы склонились, чтобы поцеловать ее... — (75)

106
Какая работа вам больше доставляет удовлетворения?

 Общение с людьми и оказание помощи людям,  «Стресс» -2, «Симпатия к
Герою» +1, «Привязанность к Шерри» +2 — (39)

 Работа с информацией и ее анализ,  «Знание устройства корабля» +2, «Забота
о системах корабля» +1 — (39)

 Работа с механизмами и приборами,  «Забота о системах корабля» +3 — (39)

107
 снять все отметки в «Случайность», отметить случайное ключевое слово

(1-10) в «Случайность»

 Если отмечено «Случайность/1» или отмечено «Случайность/2» или отмечено
«Случайность/3»: Шерри могла очень долго рассказывать вам про методы астронавигации.
Но уже через час ваш интеллект отказывался принимать информацию — (62)

 Если отмечено «Случайность/4» или отмечено «Случайность/5» или отмечено
«Случайность/6»: Шерри рассказала вам про планы освоения дальних рубежей Солнечной
системы. Про постройку баз на малых планетах и астероидах — (62)

 Если отмечено «Случайность/7» или отмечено «Случайность/8»: Шерри
рассказывала вам про роль гравитационных воронок и их использование для разгона
звездолетов — (62)

 Если отмечено «Случайность/9» или отмечено «Случайность/10»: Шерри
рассказала вам про опыты астропсихологов, которые уже работают над новыми версиями
андроидов. Шерри уверена, что скоро андроиды полностью заменят людей — (62)
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На посту в рубке вам нужно было следить за показателями индикаторов работы систем
корабля. Постоянно нужно было что-то проверять и корректировать.

 снять все отметки в «Случайность», отметить случайное ключевое слово
(1-10) в «Случайность»

 Если отмечено «Случайность/1» или отмечено «Случайность/2» или отмечено
«Случайность/3»: ВНИМАНИЕ! Поломка в отсеке регенерации кислорода,  «Забота о
системах корабля» +2 — (14)

 Если отмечено «Случайность/4» или отмечено «Случайность/5» или отмечено
«Случайность/6»: ВНИМАНИЕ! Требуется ручная настройка систем в инженерном отсеке, 
«Забота о системах корабля» +1, «Знание устройства корабля» +1 — (14)

 Если отмечено «Случайность/7» или отмечено «Случайность/8»: БАЗОВЫЕ
СИСТЕМЫ В НОРМЕ — (102)

 Если отмечено «Случайность/9»: ВНИМАНИЕ! Небольшая пробоина во внешней
обшивке корабля. Требуется выход в открытый космос,  «Забота о системах
корабля» +3 — (74)

 Если отмечено «Случайность/10»: ВНИМАНИЕ! Требуется провести
профилактические работы в отсеке реактора,  «Забота о системах корабля» +2 — (14)

109

 Вы были поражены тем, что девушка выглядела абсолютно, как живая — (112)
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Прошло 286 дней...

Корабль "Эдельвейс" медленно наматывал круги на орбите планеты Оберон.

Центр полетами с Земли запрашивал связь с экипажем, но им никто не отвечал...

***

Вы с Шерри высадились на базе "Оберон-5" и решили остаться на этой планете. Здесь
корпорация "Спейснеоком" не сможет до вас добраться.

Вы не знали, сколько лет счастливой жизни вам отпущено. Но вы действительно были
счастливы с Шерри. Она была такой, - как вы хотели...

***

- Шерри, ты меня любишь?

- Да, дорогой. Что бы не делал... Я всегда буду любить тебя.

111

Вы задали бортовому компьютеру несколько вопросов.

- Можно ли изменить алгоритмы поведения Шерри?

"Для изменения программ андроида требуется иметь Третий уровень доступа" - сообщил
компьютер.

 Если отмечено «Ключевые слова/получил третий уровень»: У меня есть Третий
уровень — (125)

 Если отсутствует «Ключевые слова/получил третий уровень»: У меня пока нет
Третьего уровня доступа. Но может я могу обойти систему защиты? — (65)
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Вы подошли вплотную к андроиду и осторожно провели ладонью по ее щеке.

Тело девушки было теплым и кожа на ощупь ничем не отличалась от человеческой. Это
было поразительно. Раньше вы не встречали такой модели андроида.

 Девушка шевельнулась и вы быстро отступили назад — (68)
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Пока Шерри в скафандре производила ремонтные работы на внешнем корпусе корабля,
вы страховали ее сидя за пультом. Мониторы показывали мутную картинку того, что
происходило снаружи.

 Пшшш....пшшшш-пшшшшшшш... (помехи в системе связи) — (119)
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Какой тип сексуального поведения вы хотите задать для андроида?

На своем планшете вы активировали параметры Шерри.

Там было указано, что при наличии Первого Уровня доступа вам откроют лишь один тип
сексуального поведения андроида - любовница.

На следующих уровнях доступа вам отроют больше опций.

 Режим любовницы по работе,  «Стресс» -1, «коллега» +1 — (80)

 Если в наличии 3 «Статус Героя/Уровень доступа»: Режим проститутки, 
«Стресс» -2, «Привязанность к Шерри» -1, «проститутка» +1,

«Эмоциональность» +3 — (140)

 Если в наличии 3 «Статус Героя/Уровень доступа»: Режим скромной недотроги,
 «Стресс» -3, «Эмоциональность» +2, «недотрога» +1 — (79)

 Если в наличии 2 «Статус Героя/Уровень доступа»: Режим жены-подруги, 
«Стресс» -3, «Привязанность к Шерри» +3, «жена» +1 — (26)
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 снять все отметки в «Случайность», отметить случайное ключевое слово

(1-10) в «Случайность»

 Если отмечено «Случайность/1» или отмечено «Случайность/2»: Шерри
рассказала вам про разные архитектурные стили. Ей больше всего нравился гогтический
стиль. Потому что соборы были похожи на звездолеты — (62)

 Если отмечено «Случайность/3» или отмечено «Случайность/4»: Шерри
рассказала вам про художников эпохи возрождения. Вы похвалили работы Леонардо да
Винчи. Но Шерри больше нравился Караваджо — (62)

 Если отмечено «Случайность/5» или отмечено «Случайность/6»: Шерри
рассказала вам про испанских писателей 20 века. Вы ничего этого не знали. Шерри могла
наизусть рассказывать романы. Ей особенно нравился Борхес — (62)

 Если отмечено «Случайность/7» или отмечено «Случайность/8»: Шерри
рассказала вам, что умеет рисовать не хуже профессиональных художников. Она могла
долго рассказывать вам о законах обратной перспективы и технике пуантилизма — (62)

 Если отмечено «Случайность/9» или отмечено «Случайность/10»: Шерри
хорошо разбиралась в музыке. Она даже ухитрилась из подручных материалов изготовить
небольшое банджо и развлекала вас игрой — (62)
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 Итак... Вы готовы? Постарайтесь отвечать, как можно правдиво. Тогда андроид
сможет лучше к вам приспособиться — (19)
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- Тест закончен, - объявил клерк и на его лице отобразилась дежурная улыбка.

В этот момент вы подумали - "Может он тоже андроид?"

- Спасибо за сотрудничество, - клерк попросил вас поставить электронную подпись на
компьютере.

 Вы подписали контракт и поехали готовится к продолжительному полету, 
достигнута точка сохранения — (30)
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 Марк. Между нами больше не будет секса. Это мешает выполнению нашей миссии

 Ты еще имеешь наглость требовать секса? Ублюдок! Ты забыл что изнасиловал
меня?

 Любимый, я всегда рада сделать тебя счастливым. Ты мой мужчина...
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Пшшшш..... пшш-шшшш...! Марк, ты меня слышишь? Я нашла место пробоины....
Пшшшшш.... Но я не могу до него достать. Мешают стальные балки внешней конструкции...

 Попробуй зайти с другой стороны — (147)

 Возьми в рюкзаке скафандра лазерный резак и удали одну балку, чтобы
протиснуться — (124)
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Вы оставили Шерри на постели и отлучились в рубку. Нужно проверить состояние систем.

Шерри лежала с закрытыми глазами.

"Наверное заснула" - подумали вы и улыбнулись.

 Вы вышли из каюты — (105)
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Корабль изменил курс...

На мониторах вы наблюдали, как медленно приближается фигурка в скафандре. Вы
надеялись что с Шерри все в порядке.

Вскоре она оказалась у самого борта и вы заметили на мониторе, как андроид ухватился
за стальную балку вышки антенны.

Пшшшшш-пшшш-шшш....(помехи)

- Марк! Ты меня слышишь?...

- Да! Держись! Двигайся к входному шлюзу. Только осторожно.

- Я уже иду... Пшшшш-шшшшшшш....Спасибо, что не бросил меня.

 Через пять минут Шерри уже была внутри корабля. Все обошлось и корабль лег на
прежний курс,  «Привязанность к Шерри» +2, «Стресс» +2, «Симпатия к
Герою» +2 — (62)
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 Если в наличии 2 «Параметры героя/Агрессия»: Дура! Мне надоели твои тупые

шутки,  «Привязанность к Шерри» -1 — (62)

 Шерри, извини, но твой юмор еще требует доработки в программе — (62)

 Ты меня подловила! Не знаю почему, но я каждый раз попадаюсь на этот розыгрыш,
 «Эмоциональность» +1 — (62)
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Внезапно позади вы услышали шорох и резко обернулись.

 Шерри?!! — (148)
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Пшш-шш....Пшшшшшш....

Марк! Ты меня слышишь?... Я отрезала одну балку и могу теперь пролезть к корпусу
корабля.

 Если в наличии 10 «Параметры героя/Привязанность к Шерри», но
отсутствует 3 «Параметры героя/Агрессия»: Отлично, детка! Я тебя люблю, 
«Привязанность к Шерри» +2, «Симпатия к Герою» +2, «Человеческие

чувства» +1 — (15)

 Отличная работа! Вперед Шерри — (15)

 Если в наличии 3 «Параметры героя/Агрессия»: Пошевеливайся! Тупая кукла, 
«Агрессия» +1, «Привязанность к Шерри» -2, «Симпатия к Герою» -2 — (15)
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"У вас есть доступ к настройкам андроида, - заявил компьютер.- Вы можете отключить

базовые алгоритмы андроида. В памяти Шерри останется только та "личность", которая
сформировалась в результате ваших отношений. При этом, правила робототехники Азимова
тоже отключатся. Шерри будет вести себя, как обычная живая женщина со своими
достоинствами и недостатками.

Это поставит под угрозу успешное выполнение миссии. Поэтому корпорация
"Спейснеоком" заблокировала возможность отключения базовых программ андроида. Мы не
рекомендуем изменять ее программу. Это интеллектуальная собственность корпорации".

 Идите в жопу! Я отключаю базовые программы Шерри и сделаю ее свободной
личностью,  «шерри свободна» — (102)

 Ладно. Я не буду трогать программы андроида — (102)
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Женский голос бортового компьютера дал ответ:

"Для доступа к памяти андроида требуется Третий уровень доступа".

 Если отсутствует «Ключевые слова/получил третий уровень»: Черт! — (9)

 Если отмечено «Ключевые слова/получил третий уровень»: У меня есть Третий
уровень доступа — (137)
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- Шерри, как ты ко мне относишься?

 Если отсутствует 5 «Параметры Шерри/Симпатия к Герою»: Мои программы
настроены по протоколу робототехники Азимова. Я всегда готова тебе помочь, Марк — (46)

 Если в наличии 5 «Параметры Шерри/Симпатия к Герою», но отсутствует 10
«Параметры Шерри/Симпатия к Герою»: Ты очень хороший человек, Марк. Я знаю, что ты
тоже хорошо ко мне относишься и ценю это — (46)

 Если в наличии 10 «Параметры Шерри/Симпатия к Герою»: Марк, ты же знаешь,
что я люблю тебя. Мне с тобой очень хорошо — (46)
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В рубке корабля на полу лежали рядом капитан корабля Макр Вукович и андроид Шерри.

***

Пш-ш-ш-ш-шшшш...(помехи)

"Мистер Вукович!?... Шерри?!... Почему вы не выходите на связь?" - продолжал
запрашивать экипаж центр полетами. - Ответьте, что случилось?

Пшшш-пшш-шшшшш..... (помехи)

"Наша связь скоро оборвется. Отвечайте!... Следующий сеанс связи с вами будет через 180
дней..."

Пшшш-шшшш-Пшш-ш-ш-шшш....
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 Я тебя не боюсь. У тебя же стоит программа "Азимова",  «Эмоциональность» -1,

«Рациональность» +1 — (62)

 А что мне есть о чем беспокоиться? — (62)

 Я тебя не боюсь, детка. Я тебе доверяю даже больше, чем самому себе,  «Симпатия
к Герою» +1 — (62)
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 Если в наличии 3 «Статус Героя/Уровень доступа»: У меня есть Третий уровень



доступа. Выполняй приказ! — (121)

 Если отсутствует 3 «Статус Героя/Уровень доступа»: Черт!... У меня нет
Третьего уровня доступа,  «Шерри унесло в космос» — (83)
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В один из бесконечных и однообразных дней, вы достали из шкафчика нож для обрезки
кабеля и перерезали себе вены...

 ???...,  «Марк покончил с собой» — (138)
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Шерри весь день была в отличном настроении. Она рассказала вам несколько новых
анекдотов и смешных случаев из ее вымышленной жизни. Было странным слышать рассказы о
ее детстве, о еде которую она любила и о людях с которыми ей довелось встречаться в жизни.

Вы знали, что это выдумки ее программы.

 Если в наличии 2 «Параметры героя/Привязанность к Шерри»: Это было занятно.
Вы тоже рассказали ей пару анекдотов. Шерри громко смеялась. Были моменты, когда вы
забывали, что Шерри робот-андроид,  «Эмоциональность» +1 — (62)

 Если отсутствует 2 «Параметры героя/Привязанность к Шерри»: Иногда эта
выдуманная программой Шерри пустая болтовня начинала вас раздражать и вы голосовой
командой отключали андроида от режима общения — (62)
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Вы поставили Шерри в нишу подзарядки и стали ждать.

Вы вспомнили, что бортовой компьютер что-то говорил про опасность поломок с
андроидом в случае отключения базовых программ.

- Черт, только не это!

 Вы ждали несколько часов... — (94)
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- Шерри на связи. Системы корабля в норме. Курс стабилен. Готова к дальнейшему
выполнению миссии, - Шерри сидела в кресле пилота, закинув ногу на ногу.

"А как вы оцениваете ситуацию, мистер Вукович?" - спросили из Центра.

- Мистер Вукович умер, - ответила Шерри. - Он не выдержал долговременного полета.

"Очень жаль. Это уже четвертый пилот, который не смог пережить дальний полет. Шерри
приступайте к выполнению протокола №362"...
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Пш-ш-ш-шшшш....

- Марк! Я сделала это. Пробоина заделана... Возвращаюсь на корабль.

 Отличная работа Шерри — (62)
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 Извини, я на секунду забыл, что ты всего лишь бездушный робот — (62)

 Ответ Шерри вывел вас из романтического состояния. Это не то, что вы ожидали
услышать. Вы в раздражении отпихнули девушки от себя. Убирайся, дура!, 
«Стресс» +2 — (62)
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"Доступ разрешен" - сообщил бортовой компьютер.

На экране появилась картинка схема протоколов и файлов памяти Шерри.

"ВНИМАНИЕ! В случае изменения памяти Шерри андроид может начать вести себя
неадекватно. Это может привести к гибели андроида" - сообщил компьютер.

***

Что вы хотите стереть из памяти Шерри?

 Воспоминание об изнасиловании,  «стер память об изнасиловании»,

«изнасиловал» — (108)

 Воспоминание о задании полета на Титан,  «стер память о миссии» — (108)

 Ничего не трогать — (108)
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...Прошло 123 дня.

Грузовой корабль "Эдельвейс" продолжал полет к планете Титан.

Раздался механический женский голос бортового компьютера:

"Системы корабля в норме. Напоминаю. Сегодня день выхода экипажа на связь с Землей.
Начало связи через пять минут".

 ...??,  «дней в пути» +123 — (139)
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"Внимание! С вами будет говорить руководитель проекта мистер Эдерлези...

Пшшш-пшш.....Пшшшшш-шшш... (помехи)

"Приветствую экипаж корабля "Эдельвейс". Как проходит выполнение миссии? Сообщите
о текущих проблемах. Мистер Вукович,как вы ладите с Шерри? Надеюсь вы довольны
андроидом?"

Пш-ш-ш-пш-ш.....Пшшшшш-шшш... (помехи)

"Отвечайте!..."

 Если отмечено «Ключевые слова/не успел вставить батарею»: В ответ -
тишина... — (128)

 Если отмечено «Ключевые слова/Марк покончил с собой»: Шерри на
связи... — (134)

 Если отмечено «Ключевые слова/Шерри унесло в космос», но отсутствует
«Ключевые слова/Марк покончил с собой»: Вукович на связи... — (77)
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Шерри вела себя раскованно и вульгарно. Она провоцировала вас то задирая повыше
юбку, то ненароком оголяя плечо.

- Ну что, милый? Ты соскучился по мне? - Шерри игриво заглядывала вам в глаза. Затем
она наклонилась к вам и прошептала на ушко. - Сегодня я ублажу тебя так, что ты не сможешь
встать с постели...

Вскоре вы оказались с Шерри на кровати и занялись любовью. Это был марафон, в
котором Шерри постоянно меняла позы, стремясь доставить вам максимум наслаждения.

 Если отсутствует 5 «Параметры Шерри/Человеческие чувства»: Вам не удалось
избавиться от мысли, что все это лишь актерская игра заданная алгоритмами в мозгу
Шерри — (62)

 Если в наличии 5 «Параметры Шерри/Человеческие чувства», но отсутствует



10 «Параметры Шерри/Человеческие чувства»: Моментами вы забывали, что перед вами
бездушный андроид. Все выглядело так естественно — (62)

 Если в наличии 10 «Параметры Шерри/Человеческие чувства»: Шерри была
настолько естественной и искренней, что вы совершенно забыли, что она андроид, - "Да,
детка! Да...Я от тебя просто без ума!" — (62)
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Вы попытались остановить Шерри, но она одним ударом отбросила вас в сторону.
Андроид был сильнее вас.

- Черт! Шерри остановись.

"Шерри, немедленно запри Марка в его каюте и не выпускай, - раздался металлический
голос бортового компьютера.- Его действия препятствуют выполнению нашей миссии. Шерри,
это приказ!".

Шерри повернулась к вам...

- Марк, у меня нет выбора. Я запру тебя в каюте.

- Ты с ума сошла! Шерри! Это же я Марк... Мы же с тобой...

- Немедленно иди в каюту.

 Вы решили сопротивляться и схватив электроотвертку набросились на вышедшего
из-под контроля андроида — (32)

 Вы решили подчиниться воле андроида — (13)
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"Хорошо. У нас для вас есть небольшой сюрприз" - сообщили из Центра полетами.

- Какой еще сюрприз?... Я не очень то люблю сюрпризы.

"Наберите на панели управления код №343536".

 Вы набрали на панели секретный код...,  «шерри№2» — (44)
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Вас зовут Марк Вукович. Вы пилот звездолета и вам недавно исполнилось 52 года. Вы
были дважды женаты, но не имели детей.

Работа пилота занимала все ваше время и вы редко бывали дома на Земле. Не
удивительно, что первая ваша жена Элизабет изменила вам уже через год после женитьбы. Вы
провели с ней еще несколько лет в напряженных отношениях и наконец расстались.

Вторую жену Джулию вы подцепили в одном из баров на Луне. Она работала
официанткой. Джулия была моложе вас почти на 20 лет. Стройная, веселая, красивая, но ужасно
глупая. Ее интересовала лишь ваша зарплата и модные побрякушки. Она постоянно требовала
к себе вашего внимания и уважения. Но как вы ни старались, не смогли найти в ней черты
характера, за которые вы бы могли ее уважать. Вы прожили с Джулией три года. После развода
она еще долго таскала вас по судам, намереваясь отсудить все имущество.

С тех пор, вы относились ко всем женщинам с недоверием. Вы потеряли веру в
искренние чувства и привыкли к одиночеству...

Последние десять лет вы работали на корабле курсирующем между Землей и Луной. Но
неделю назад вас неожиданно пригласили в корпорацию "Спейснеоком" и предложили взять
под свое управление грузовой корабль "Эдельвейс". Он совершал дальний рейс Земля - Титан.
Задача миссии - выгрузить на поверхности Титана контейнеры с оборудованием для
строительства будущей базы.

Титан был необитаем.

Перед полетом вас пригласили в штаб-квартиру корпорации, чтобы пройти несколько
финальных тестов и заключить контракт.

 Это был новый для вас опыт полета — (20)
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 Ты же андроид. Ты мне нравишься тек же, как мне нравится любой хороший

инструмент,  «Человеческие чувства» -1 — (62)

 Шерри, я испытываю к тебе привязанность. Но это нельзя назвать любовью, 
«Симпатия к Герою» +1 — (62)

 Если в наличии 5 «Параметры героя/Привязанность к Шерри», в наличии 3
«Параметры героя/Либидо»: Да, детка. Ты мне нравишься. Я постоянно думаю о тебе, 
«Симпатия к Герою» +4, «Человеческие чувства» +2 — (62)
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- Не бойся Марк, - ласково произнесла Шерри, глядя вам в глаза. - Даже когда ты

состаришься, я все равно буду рядом с тобой. Если ты этого хочешь.

 Да. Я хочу чтобы мы всегда были с тобой вместе,  «Симпатия к Герою» +2 — (62)

 Шерри! Перестань мне морочить голову. Ты это говоришь потому, что у тебя в голове
стоят программы психологической помощи. Я тебе не верю,  «Привязанность к
Шерри» -1, «Симпатия к Герою» -2 — (62)

 Да. Я бы хотел. Знаешь Шерри, мне кажется, что я испытываю к тебе настоящие
чувства,  «Привязанность к Шерри» +2, «Симпатия к Герою» +1 — (62)
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Из последних сил вы потянулись к лежащей на полу Шерри...

 Если в наличии 5 «Параметры героя/Жизнь»: Ваше сознание отключилось..., 
«Марк покончил с собой» — (138)

 Если отсутствует 5 «Параметры героя/Жизнь»: Ваше сознание отключилось..., 
«не успел вставить батарею» — (138)

147
Пшш-пшшшшшш-шшш...

Марк! Я подхожу с носовой части к месту пробоины... Пшшшшшшш-шшш...

Тут можно протиснуться, но страховочный трос может запутаться в конструкции мачты
радара. Что мне делать? Протискиваться дальше?

Если в наличии 8 «Параметры Шерри/Эмоциональность»: Марк! Мне страшно... Марк, у
меня кружится голова.

 Иди дальше. Только осторожно!,  «Привязанность к Шерри» +1 — (124)

 Тебе нечего бояться. Ты же робот,  «Привязанность к Шерри» -2,
«Эмоциональность» -1, «Рациональность» +1, «Человеческие чувства» -1 — (124)

 Если в наличии 2 «Параметры героя/Жизнь»: Стой! Не нужно рисковать. Вернись



назад. Я тебя заменю,  «Привязанность к Шерри» +1 — (42)
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- Привет Марк.

- Ничего не понимаю... Как это возможно? Ты же...

- Корпорация "Спейснеоком" всегда снабжает корабль андроидом-дублером, - Шерри
улыбнулась.

- Но где ты находилась?

- На корабле есть секретный отсек. Его расположение не указано на схеме корабля.

- И сколько же вас там таких... "Шерри"?

- Нас было всего двое. Корпорация считает, что этого достаточно. Бортовой компьютер
закачал в мою память те же параметры, которые были у "Шерри-№1".

Если в наличии 15 «Параметры Шерри/Симпатия к Герою», в наличии 10 «Параметры
героя/Привязанность к Шерри», но отсутствует «Ключевые слова/шерри свободна»: Дорогой, я
люблю тебя. Я знаю, что тебе будет трудно без меня. Я счастлива, что смогла снова вернуться к
тебе, милый.

 Если в наличии 10 «Параметры героя/Привязанность к Шерри», но
отсутствуют 11 «Параметры героя/Привязанность к Шерри», «Ключевые слова/шерри

свободна»: Черт! Ты не представляешь, как я рад тебя видеть, детка,  «Стресс» -10 — (62)

 Если отсутствует 10 «Параметры героя/Привязанность к Шерри»: Понятно.
Скажу честно, твое появление было действительно сюрпризом,  «Стресс» -2 — (62)
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"Для корректировки программы андроида требуется иметь уровень профессиональных

знаний Устройства корабля не менее 10 баллов".

 Если в наличии 10 «Параметры героя/Знание устройства корабля»: Значит я
могу это попробовать сделать — (96)

 Если отсутствует 10 «Параметры героя/Знание устройства корабля»: Черт! У
меня не хватает знаний — (9)
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Однажды вы случайно подслушали, как Шерри разговаривает с бортовым компьютером.

- Мне кажется, что у меня появились какие-то чувства по отношению к Марку. Это было
заложено в моей программе? Эти чувства начинают мне мешать разумно мыслить. Иногда мне
хочется подольше оставаться с Марком, а не идти и совершать плановые проверки корабля.

"Это странно, - отвечал металлическим голосом компьютер. - Такая программа не была
заложена в твою память. Может быть произошел сбой алгоритма? Шерри, тебе нужно
произвести перезагрузку и инсталлировать свои настройки".

 Хм-мм... Как это понимать? — (102)

 Неужели Шерри тоже что-то чувствует по отношению ко мне?,  «Привязанность к
Шерри» +2, «Стресс» +1 — (102)
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- Марк, тебе нужно снять стресс. Чем я могу тебе помочь?

 Если отсутствует 5 «Параметры героя/Агрессия»: Давай немного
поболтаем — (37)

 Если в наличии 5 «Параметры героя/Агрессия»: Иди к черту со своей
помощью! — (62)

 Если в наличии 2 «Статус Героя/Уровень доступа», в наличии 10 «Параметры
Шерри/Симпатия к Герою», в наличии 10 «Параметры Шерри/Человеческие чувства»,

но отсутствует «Ключевые слова/шерри свободна»: Давай займемся сексом — (73)


