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Аннотация
Виктор Иванович покупает супруге утюг с искусственным

интеллектом, но жена оказывается в бешенстве. Что же
там за утюг-то такой умный, да еще и настолько
дорогой? Юмористическая миниатюра Людмилы Голубевой
исключительно позитивна и вызывает улыбку.



 
 
 

Людмила Голубева
Искусственный интеллект
– Вот тебе, Таня, утюг, – торжественно произнёс Виктор

Иванович, заходя на кухню и протягивая супруге подарок.
– Ох ты, какой! Дорогой, наверное!? – кокетливо сказала

довольная супруга, распаковывая большую коробку.
– Мне для тебя, Таня, ничего не жалко, с 8 Марта!
Потом Виктор Иванович замялся и как бы между прочим

добавил: «Я, это… В кредит его взял».
Лицо Татьяны Петровны начало быстро сливаться с ее

бордовым платьем. Глаз странно задергался. Почувствовав
что-то неладное, Виктор Иванович схватил пустое ведро,
очень кстати оказавшееся рядом, и побежал срочно выно-
сить мусор, на всякий случай прихватив ключи от машины.
Когда Татьяна Петровна оправилась от шока, муж уже уле-
петывал по двору прямо в тапочках, трениках и надетом по
случаю праздника пиджаке.

В этот момент окно на шестом этаже распахнулось, и в
нем показалась разгоряченная Татьяна Петровна, которая
громко и грозно закричала:

– А ну вернись!
Испуганный муж остановился, поднял голову и закричал

в ответ:
– Не переживай, Танюша, он столько всего может! Почи-



 
 
 

тай инструкцию.
– Да я ж тебе эту инструкцию! – еще больше распалилась

жена.
– Не нервничай, Танюша, у тебя давление! Кстати, утюг-

то твой новый пульс может мерить! Бесконтактно!
Татьяна Петровна на секунду онемела и застыла в откры-

том окне в недоумении, не понимая, серьезно говорит муж
или нет. Воспользовавшись ситуацией, Виктор Иванович дал
дёру.

– А ну, вернись, разоритель! – опомнилась жена, но муж
уже бежал, не оглядываясь, к стоянке.

– Куда ж нам еще один кредит?! – услышал отчаянный
всхлип жены Виктор Иванович перед тем, как сел в машину.

Оказавшись на водительском сиденье, он понял, что при-
жимает к себе мусорное ведро. Мужчина растерянно поста-
вил его на соседнее кресло и обхватил голову руками. Куда ж
им еще один кредит, он и сам не знал. Вообще, честно гово-
ря, он даже не понял, как его оформил. Пришел вчера утром
в магазин техники. Подошел к нему продавец и спросил, что
он хочет купить. Виктор Иванович сразу выложил, что при-
шел он за утюгом в подарок жене.

– Вам просто несказанно повезло! – проговорил молодой
парнишка с только проклюнувшимися редкими усиками. –
К нам поступила в продажу сенсационная последняя модель
суперсовременного утюга с искусственным интеллектом.

– Мне бы обычный, паровой, – неуверенно пробормотал



 
 
 

мужчина.
– Конечно, конечно, решение только за вами, но вы только

послушайте, что он может. Глаза юнца загорелись огнем, и
он стал в красках расписывать все преимущества чудо-утю-
га. Чего продавец только не делал, разве что не сплясал перед
Виктором Ивановичем, хотя, как сказать. В общем, он так
преподнес товар, что в конце Виктор Иванович вдруг понял,
какой уникальный шанс ему представился. Только здесь и
только сейчас он может приобрести это последнее слово тех-
нического прогресса. Но вдруг взгляд упал на ценник. Утюг
стоил, как половина его дачи. Простодушный Виктор Ива-
нович вздохнул и промолвил:

– Но у меня только три тысячи…
– Это ничего! – не сдался юнец. – Только сегодня на него

действует супервыгодный кредит. Вы просто везунчик!
Виктора Ивановича редко называли везунчиком, поэто-

му, растерянно улыбаясь, он сам не понял, как уже стоял на
кассе с одобренным кредитом и большой коробкой в руках.
Он просто не представлял счастье своей жены, когда она по-
лучит от него в подарок это настоящее чудо техники. Тепло
распрощавшись с продавцом, Виктор Иванович приехал до-
мой и спрятал в кладовку будущий подарок, а на следующий
день торжественно вручил его супруге, свидетелями чего мы
с вами, собственно, и стали.

У него, конечно, закрадывались мысли, что его покупка
была слегка опрометчивой, но он надеялся, что, когда жена



 
 
 

увидит чудо-утюг, то будет так рада, что такая мелочь, как
кредит, ее не смутит. Но не тут-то было. Опомнившись от
своих мыслей, Виктор Иванович решил не рисковать, он за-
вел машину и выехал из двора куда глаза глядят.

Татьяна Петровна тем временем, выпив успокоительные
капли, рассматривала подарок. И что в нем такого особен-
ного за такие деньжищи? На глаза попалась инструкция. До-
тошная Татьяна Петровна вздохнула и принялась ее изучать.
Потом достала рубашку мужа. Воткнула вилку в розетку и,
только прикоснувшись к ткани, проговорила:

– Не может быть…
Виктор Иванович решился вернуться домой только вече-

ром. Он тихо открыл дверь и опасливо вошел в коридор. Из
проема кухни появилась нарядная супруга с прической. Ох,
чего только не ожидал Виктор Иванович, но точно не этого.

Татьяна Петровна улыбалась во все тридцать два. Муж по-
чувствовал что-то неладное.

– Привет, дорогой, – ласково сказала жена.
«Дорогой? Ну, всё, жди беды»,  – в панике проговорил

внутренний голос Виктора Ивановича.
«Бежать или сдаться?» – быстро раздумывал он.
– Ну, что же ты стоишь? Ужин на столе, проходи, – нежно

промурлыкала супруга.
Да что же это происходит такое? Ошеломленный Виктор

Иванович нерешительно побрел на кухню.
Там его ждал тщательно отсервированный стол.



 
 
 

– Садись, дорогой.
Виктор Иванович сполз на стул. Может, он через лифт по-

пал в параллельную вселенную? Может, он с лестницы упал,
когда убегал сегодня?

– Сегодня у нас французская кухня, – тем временем го-
ворила супруга, – Бризоль, ратен, риет – произносила она
неведомые слова, ставя на стол все новые блюда.

– Танюша, а что происходит? – слабым голосом спросил
муж.

– А что происходит? – удивилась супруга. Обычный ужин,
обычной российской семьи.

«Точно с лестницы упал», – подумал Виктор Иванович и
крепко стал тереть глаза.

– А где Тузик? – опомнился Виктор Иванович. По клас-
сике жанра собака уже должна была быть под столом и по-
прошайничать вкусный кусочек.

– А с ним Степан гуляет, – ответила жена и как-то странно
улыбнулась.

Виктора Ивановича как кипятком окатило. Вот оно что!
Вот оно как! Любовник! В тихом Викторе Ивановиче вдруг
неожиданно начал просыпаться настоящий тигр.

– Какой Степан? – почти прорычал он, медленно подни-
маясь из-за стола.

– Так…утюг, – вдруг неожиданно ответила Татьяна Пет-
ровна.

– Утюг? – переспросил растерянно Виктор Иванович, сно-



 
 
 

ва сползая на стул.
– Ну да, утюг. Там на коробке написано ST-PN -300, я его

и назвала Степаном.
–  Утюг с собакой гуляет?  – переспросил ошарашенный

Виктор Иванович.
– Ну да, с собакой. Там же квадрокоптер в комплекте. Я

думала, ты знал.
Виктор Иванович отрицательно покачал головой и махом

опрокинул стакан воды.
– Это как же так? – не мог поверить мужчина.
– Искусственный интеллект! – с выражением проговорила

супруга. – Я все изучила. Там 100 программ, он и ужин нам
приготовил, и пол помыл, и прическу мне сделал, теперь вот
с Тузиком гуляет.

Ошарашенный Виктор Иванович не мог поверить проис-
ходящему.

– Там еще функция семейного психолога есть. Мы так со
Степаном по душам поговорили. Знаешь, Виктор, он мне
сказал, что я слишком тебя контролирую. Сказал, нам нужно
больше свободы в отношениях. Я тут подумала – а езжай-ка
ты в следующие выходные с мужиками на рыбалку.

Ошеломленный Виктор Иванович не мог поверить своим
ушам. Вот это чудо он купил, вот это клад!

Ему срочно захотелось расцеловать этот уникальный
утюг. Где же он раньше был! Вот оно, научное развитие!

Вдруг дверь хлопнула, и послышалось радостное: «Гав!».



 
 
 

Виктор Иванович подскочил с места и поспешил к входной
двери, чтобы увидеть чудо техники, последнее слово техни-
ческого прогресса. Но на пороге стояла… теща, а на поводке
у нее их собака.

– А где квадрокоптер? А где утюг? – растерялся муж и
застыл в непонимании.

Женщины вдруг заливисто рассмеялись. А когда успоко-
ились, жена сказала:

– Утюг твой рубашку новую прожег. Бракованный он.
– Не гладит? – недоумённо уточнил муж.
– Не гладит! – ответила супруга.
– И пульс не меряет?
– Не меряет! – ответила она. – Витя, тебе 50 лет, а ты у

меня такой наивный! Вон, он стоит в коробке, твой утюг. Ез-
жай-ка ты завтра в магазин и сдавай свое чудо техники.

– Так что, нет никакого Степана? – вдруг осознал расстро-
енный Виктор Иванович.

– Да нет, конечно.
– А бризоль откуда?
– Из кафе на соседней улице заказала!
Виктор Иванович поник. Никакого искусственного интел-

лекта, да еще так по-дурацки разыграли.
Жена подошла к мужу, обняла его и похлопала по плечу.
– Наивный ты мой.
– А с мужиками на рыбалку хоть можно? – спросил он.
– Можно, – сказала жена. И добавила: – Если кредит назад



 
 
 

вернешь. И больше никаких утюгов с искусственным интел-
лектом.


