
РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Фантастический рассказ

— Ты кого взял, болван железный? — ворвавшийся в ан-
гар начальник полицейского участка Питер Уильямс пребывал 
в бешенстве.

— Как вы и приказали, сэр,— трёхметровый гуманоидный ро-
бот вытянулся по стойке «смирно»,— мужчину, как более склон-
ного к насилию и нарушению закона, европеоидной расы. На 
основании того, чтобы не создавать дисбаланс между арестован-
ными белыми и небелыми в виду явного преобладания последних.

Кулаки Уильямса сжались от ярости. Начальника буквально 
распирало от желания задать роботу трёпку. Ещё и издевается!

— Идиот! Нужно было выбирать более выраженную уго-
ловную внешность. В тебя же хрестоматию по физиогномике 
загрузили. Вот скажи, каким принципом криминальной антро-
пологии ты руководствовался, когда приволок божьего оду-
ванчика? По-твоему, профессор, доктор философских наук, 
член-корреспондент, лауреат Нобелевской премии может 
быть преступником?

Робот совершенно по-человечески пожал плечами.
— Лучше б я послал на дело обычных патрульных, чем 

ржавую консервную банку с искусственными мозгами!
Уильямс удручённо покачал головой. С кем приходится 

работать…
— Разрешите вопрос, сэр?
Начальник нахмурился и процедил:
— Чего тебе?
— Никак не могу понять, сэр: почему мы должны иска-

жать факты?



— Политкорректность, чугунный ты череп. Слыхал о такой?
— Политика политкорректности лишь замалчивает и за-

тушёвывает проблему, но…
— Это – политика, батарейка стероидная,— перебил 

Уиль ямс,— здесь всё диктуется интересами власть имущих. 
Приказали брать белых, чтобы снизить показатель уровня 
преступности чёрных,— будем арестовывать белых.

— А как же презумпция невиновности, сэр?
— Забудь! Распоряжается тот, кто имеет власть и деньги.
— Даже если политики действуют в противоречии со здра-

вым смыслом?.. Ведь это же неправильно. Факты есть факты. 
Человеческая история показывает, что замалчивание либо ис-
кажение их добром не заканчивается.

Начальник смерил робота ненавидящим взглядом и гаркнул:
— Ты людей ещё жизни поучи, умник электрический!.. 

Сейчас же приведи другого! Не очкарика! А будешь много го-
ворить — пойдёшь в переплавку за профнепригодность.

— Есть!
Выходя из ангара, робот подумал о том, что для того, чтобы 

понять логику человека, не хватит всей мощности искусствен-
ного интеллекта, даже будь он в миллиард раз мощней.

STUPRUM

Фантастический рассказ

Тяжёлая рабочая неделя наконец подошла к концу, отчего 
Адам Картер пребывал в приподнятом настроении. Общий душев-
ный подъём портил лишь отказ коллеги провести вместе уик-энд.

Напомнив себе, что вода камень точит, клерк остановил-
ся у «Форда» и полез за ключами в брючный карман. Резкий 
звук тормозов заставил Картера подпрыгнуть, а в следующую 
секунду он лежал на земле с заломленными за спину руками, 
на которых кто-то спешно защёлкнул наручники.

— Эй! Что происходит? — клерк попытался приподнять 
голову, но заработал тычок прикладом в спину и снова ткнулся 
носом в асфальт парковки.

— Вы имеете право хранить молчание,— залязгал моно-
тонный голос.— Всё, что вы скажете, будет использовано про-
тив вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. 
Если вы не в состоянии оплатить услуги адвоката, то он будет 
предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?



Картер промычал «да». Мощным рывком его поставили на 
ноги, и взгляд клерка наткнулся на пистолеты-пулемёты MP5, 
направленные ему в грудь.

SWAT.
— Вы арестованы за изнасилование Гарнет Сандерс,— 

прогрохотал всё тот же голос.
— Изнасилование? — Картер опешил, а его уже, будто 

мешок с картофелем, тащили в полицейский микроавтобус.— 
Это какая-то ошибка. Я ни в чём не виноват!

— Вы все так говорите.
Клерка швырнули на металлический пол и придавили бо-

тинками.
— Я только подарил Гарнет цветы и попросил о свидании! 

Ничего больше! Клянусь!
— Признаётесь в том, что психологически принуждали 

Гарнет Сандерс к согласию к сексу? — с равным успехом ли-
шённый эмоций голос мог принадлежать роботу.— Суд при-
мет во внимание сделанное вами признание.

— Какое ещё принуждение? — возмутился Картер и скри-
вился от удара по почкам.— Я всего лишь ухаживал!

— Ещё и систематическое сексуальное преследование.
— Да послушайте же вы! Никакого изнасилования не 

было и не могло быть! Просто я сделал женщине подарок.
— Не женщине, а вагинальной личности,— с укором уточ-

нил полицейский.— Гарнет Сандерс была вынуждена принять 
его из-за страха насилия…

— Да я бы никогда не ударил жен…— последовал новый 
удар: пяткой в позвоночник.— Вагинальную личность!

—…Тем самым вы указали Гарнет Сандерс на её неспо-
собность решать жизненные проблемы без помощи личности 
с увеличенным клитором. Это гендерный шовинизм.

— Что за бред? Какой, к чёрту, клитор? — от клерка стре-
мительно ускальзывала нить понимания.

— В фаллократическом обществе так называли пенис.
— Ничего я не демонстрировал! Я люблю Гарнет и со вре-

менем собирался создать с ней семью.
— Воображали, что совершите с ней половой акт?
— А как иначе рождаются дети?
— Умозрительное изнасилование налицо. Готовьтесь к по-

жизненному заключению.


