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his is the way the story ended: James Kelvin
concentrated very hard on the thought of the chemist with the
red moustache who had promised him a million dollars. It was
simply a matter of tuning in on the man’s brain, establishing a
rapport. He had done it before. Now it was more important
than ever that he do it this one last time. He pressed the button
on the gadget the robot had given him, and thought hard.
Far off, across limitless distances, he found the rapport.
He clamped on the mental tight beam.
He rode it...
The red-moustachеd man looked up, gaped, and grinned
delightedly.
“So there you are!” he said. “I didn’t hear you come in.
Good grief, I’ve been trying to find you for two weeks.”
“Tell me one thing quickly,” Kelvin said. “What’s your
name?”
“George Bailey. Incidentally, what’s yours?”
But Kelvin didn’t answer. He had suddenly remembered
the other thing the robot had told him about that gadget which
established rapport when he pressed the button. He pressed
it now—and nothing happened. The gadget had gone dead.
Its task was finished, which obviously meant he had at last
achieved health, fame and fortune. The robot had warned
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от так история завершилась. Джеймс Кельвин
максимально сосредоточил мысль на рыжеусом химике,
посулившем ему миллион. Для контакта нужно лишь настроиться на длину волны его мозга. Кельвин это уже проделывал. Но теперь попытка важна, как никогда, потому
что она последняя. Джеймс нажал кнопку на полученном
от робота приборе и предельно собрался.
Далеко, может, по ту сторону бесконечности, удалось
зацепить волну! Оседлав пучок мысленного излучения,
он стал по нему перемещаться…
Рыжеусый поднял голову, разинул рот и сверкнул радостной улыбкой.
— Наконец! — воскликнул он. — Не услышал, как вы
вошли. Но куда вы пропали? Ей-ей, полмесяца вас ищу.
— Сначала скажи, — выдохнул Кельвин, — как тебя
зовут?
— Джордж Бэйли. Кстати, а вас?
Кельвин не ответил. Он вдруг вспомнил, что говорил робот, когда вручал эту безделушку, с помощью которой и устанавливался контакт, когда Джеймс давил
на кнопку. Он снова нажал на кнопку, и… ничего не
произошло. Машинка своё открутила. Значит, цель достигнута! Здоровье, слава, богатство. И робот, конечно,
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