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Вид из крепости на Кирению 

Человек будущего уже среди нас.  
Л. Толстой 

Выйдя утром на свою ежедневную прогулку, отец, словно 
натолкнувшись на невидимый барьер, неожиданно споткнулся и упал.  
Преодолевая слабость, ему удалось подняться, но он снова упал. Как будто 
какая-то неведомая сила мешала ему стоять прямо на ногах.  Непонятно, 
откуда вдруг накатилась усталость и слабость, не дававшая ему 
сосредоточиться и держаться в вертикальном положении. Упав в третий раз, 
он уже не смог подняться.  

Сердце старшего сына, наблюдавшего из окна загородного дома за 
отцом, болезненно сжалось. Ассоциативно в памяти всплыли пронзительные 
слова из песни Высоцкого: “... Для меня будто ветром задуло костер, Когда 
он не вернулся из боя”.   

-Ну вот, на этот раз она точно за мной, - подумал отец, уже не пытаясь 
подняться, запечатлевая в памяти красоту окружающего мира. Мысли 
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понеслись вскачь: - Столько еще надо сделать, завершить…. Однако, нельзя 
объять необъятное. Эта дама не предупреждает, всегда приходит нежданной 
гостьей и неожиданно.  Но эта история не про меня... Я готовился к встрече с 
ней давно, потому и прожил по прежним представлениям почти две 
человеческие жизни. И даст Бог, еще проживу. Я сделал больше, чем мечтал 
в молодости. У всего есть начало, у всего есть конец. Уходить, если она за 
мной, надо достойно и с благодарностью за отпущенное время. Что там, вне 
биологического человеческого разума, пока никто не знает, потому что никто 
оттуда не возвращался. Это вселяет надежду и оптимизм. Разве в 1941г. я 
мог представить, что доживу до 2041 г.  Даже не мечтал.  Уже в конце 90-х 
прошлого столетия появилось ощущение, что можно прожить долго, 
плодотворно работая и реализуя задуманные мечты-идеи. Человек 
относительно молодой биологический вид, поэтому пока смертен из-за 
наличия в его организме гена старения. В отличие от гренландского кита или 
нестареющей гренландской полярной акулы, рекордсмена из позвоночных 
по продолжительности жизни, возраст которой может достигать от 270 до 
500 лет. Сейчас главное, чтобы Андрею удалось сделать все то, что мы с ним, 
соблюдая меры предосторожности, подолгу обсуждали последние 
несколько дней. У него должно получиться.  Все будет хорошо, в крайнем 
случае, очень хорошо.   

Однажды старший сын рассказал ему о прочитанном им прогнозе 
Рэймонда Курцвейла о будущем, которое ожидает человечество, если его не 
оставят коллективный разум и здравый смысл. Отец безоговорочно поверил 
в него. А когда познакомился с работами этого известного и авторитетного 
ученого, сам стал неуклонно трудиться над воплощением его идей в 
повседневную жизнь.  Старался приблизить прекрасное далëко  к 
сегодняшнему дню. 

 В 60-е прошлого столетия он начал заниматься проектированием 
подводной станции для проживания людей и изучения океана. Все началось 
с книги “Тайна Тускароры” А.И. Шалимова о подводной станции и данных 
разведслужб Советского Союза о том, что американцы начали научные 
исследования в этой области. Ответ советского правительства был 
зеркальным. А поскольку отец возглавлял тогда учебный отряд (Школу 
водолазов), было логично на ее базе проектировать, а затем и построить это 
сложное подводное инженерно-техническое сооружение. Пару лет спустя от 
этого проекта министерство обороны отказалось, посчитав его слишком 
дорогостоящим и несвоевременным. Нельзя обогнать время, в котором ты 
живешь. Видимо, по той же причине и американцы отказались от своих 
амбиций. А тогда эта идея всецело захватила отца, и он самостоятельно на 
свой страх и риск продолжил теоретические и практические изыскания в этой 
области. 
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Родившись в год октябрьского переворота, как его вначале называли 
сами большевики, пережив ужасающую трагедию голода на Украине в 1932-
1933, и страшную блокаду Ленинграда на Ораниенбаумском плацдарме, 
забравшую у него дочь, он сам, опухший от голода молодой капитан-
лейтенант, тогда впервые задумался о механизме нестарения и омоложения 
организма. Позднее он много раз убеждался в том, что у тех людей, кому 
удалось выжить в той страшной трагедии города на Неве, запускался некий 
механизм новой жизни, механизм омоложения, о котором люди, 
пережившие блокаду, даже не догадывались. Часть правды о голоде на 
Украине отцу открылась уже в зрелом возрасте в конце 60-х прошлого 
столетия из передач радиостанций “Голос Америки” и “Радио “Свобода”, 
которые он тайно слушал вечерами.  Спокойный голос диктора воскрешал в 
его памяти картины трагических событий его юношества в небольшом 
районном центре г. Семеновка Черниговской обл., вызывал сильные 
болезненные эмоции. Во время передач отец иногда плакал, не скрывая 
своих слез. Печаль, боль, грусть и слезы вызывали в его сердце 
воспоминания о голоде на Украине, а не страшные события блокадного 
Ленинграда. 

    К решению непростой задачи нестарения отец подошел 
прагматично: с установления у себя биомаркеров старения и их 
регулирования (анализов крови, мочи, аппаратных исследований и др.), 
которые показывали риск умереть от возраст-зависимого заболевания. 
Затем, по мере освоения этой технологии, он перешел к другим опытам над 
собственным организмом с помощью лекарственных препаратов, которые 
продлевали жизнь и тормозили старение: аспирина кардио, никотинамида 
рибозида, рыбьего жира, витамина К, сульфорафана, мелатонина, 
метформина…. Он скрупулезно следил за всеми открытиями в науке в 
области нестарения. Когда стал известен феномен нейрогенеза у взрослых 
людей, т.е. способность гиппокампа генерировать клетки мозга, он стал 
управлять производством собственных нейронов.  Результата удалось 
добиться с помощью кратковременных голоданий, снижением калорийности 
пищи и количества съеденного, увеличением времени между приемами 
пищи, полноценного сна, по возможности исключения стрессов, а в 
исключительных случаях использования антидепрессантов для 
нивелирования их последствий, интенсивной интеллектуальной 
деятельности и здорового регулярного секса. До последних дней своей 
жизни он оставался стопроцентным мужчиной.  А несколько лет назад еще 
принимал участие в параде победы. Фронтовиков почти не осталось. Но 
каждый год их находили, таких же долгожителей, как отец. В свои 124 года 
он выглядел лучше, чем в 70 лет. Физические изменения прекратились. В 
начале 90-х прошлого столетия, во дворе многоквартирного дома г. 
Севастополя, где он тогда проживал, его сбила машина.  Была сломана 
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шейка бедра. Отец не сомневался, настаивая на операции и замене всего 
тазобедренного сустава. Когда стало подводить зрение, он заменил 
хрусталики, а затем установил и искусственные сетчатки глаз. Для улучшения 
слуха имплантировал бионические уши.  Со временем, когда ученые создали 
прекрасные образцы искусственных сердец, пришлось заменить и 
собственный “мотор”. Самым большим достижением в проводимом над 
собой эксперименте нестарения он считал вшитые в головной мозг 
кратковременную и долговременную память и мощный процессор, который 
позволял ему думать и генерировать идеи на несколько порядков быстрей, 
лучше, креативнее, чем в молодости. Отец считал, что с разработкой 
технологии геномного редактирования, которая избавила человечество от 
наследственных заболеваний, рака, сахарного диабета, вирусов и т.д., 
наступила и новая эра антропоцена, совпавшая с появлением дизайнерского 
человека-киборга.  В целом мир стал совсем другим, поспевать за которым 
обычным биологическим людям уже было не по силам. Интернет стал 
доступен практически в любой точке земли. При этом совсем исчезли 
провода и кабели. Микрокомпьютеры стали встраивать повсеместно: в 
одежду, обувь, мебель, стены, ювелирные украшения. Большие изменения 
произошли с фото и видеокамерами. Их объективы уменьшились до 
размеров спичечных головок. Трудно решался вопрос принятия законов, 
регулирующих взаимоотношения людей и роботов. В силу неограниченных 
возможностей небиологического интеллекта, ставшего в миллионы раз 
разумнее биологического, появилась реальная угроза для существования 
обычных людей, не использующих последние достижения науки. 

      Еще 20 лет назад трудно было представить, что отец и старший сын, 
родившийся в победный 1945, доживут до нынешнего времени. Ученые 
зафиксировали, что каждые 10 лет в ходе естественной эволюции человека 
средняя продолжительность его жизни стала увеличиваться на 3 года. 
Благодаря последним достижениям науки она увеличилась до 110-120 лет. 
Соответственно и увеличились запросы самых богатых и жадных 
представителей этого биологического вида, у которых не пропало желание 
обладать всеми имеющимися ресурсами и все контролировать.  Уже давно 
не было таких профессий как водитель троллейбуса, автобуса, трамвая, 
машинист поезда, пилот самолета, вертолета, штурман, переводчик, 
практически не осталось врачей, агентов недвижимости, только небольшое 
количество обслуживающего персонала машин из числа инженеров-
конструкторов и программистов, создающих уникальные интеллектуальные 
программы. А по мере приобретения навыков к самосовершенствованию с 
помощью цифровых нейронов интеллектуальные программы больше в 
людях не нуждались. Человечество вплотную подошло к решению задачи 
собственного бессмертия и неуклонно, стремительно, без остановок 
приближалось к своему расцвету или концу. Искусственный интеллект мог 
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эффективнее распоряжаться и распределять имеющиеся на Земле ресурсы.  
Люди могли позволить себе все.  В этом таилась большая опасность 
деградации людей. Всегда должно чего-то не хватать. Михаил Жванецкий 
еще устами А.Райкина когда-то говорил: “Дефицит - великий двигатель 
общественных специфических отношений”. С помощью дефицита какого-то 
ресурса люди всегда подчиняли себе подобных. Еще в 2016 году одним из 
первых гуманоидов, произнесших угрозу в адрес людей, была робот София, 
которая в одном из интервью на вопрос “Будешь ли ты убивать людей” 
ответила положительно.       

Город, полностью управляемый искусственным интеллектом, - 
последняя работа отца Андрея, над которой он официально трудился 
последние годы своей жизни, оказалась в сфере интересов нескольких 
олигархов, которые пытались заполучить эту интеллектуальную 
собственность в свои руки.  Проект города, управляемого искусственным 
интеллектом, которому не присущи человеческие слабости и пороки был 
идеальным с точки зрения управления, но не жизни в нем людей.  Мир 
значительно изменился. Зато человеческая природа и присущие ей пороки 
остались неизменными: тщеславие, похоть, зависть, жадность, чревоугодие, 
лень, гнев…  Задача изменить человеческую сущность оказалась 
непосильной. Идея оказалась утопической.  Отец постепенно охладел к 
своей работе, хотя ее приверженцы остались, в том числе из числа 
олигархов. По мере развития искусственного интеллекта на повестку дня 
встала более важная задача, как оставить в подчинении машины, которые 
думали в миллионы раз быстрее. К тому же в определенный момент ученые 
и программисты осознали, что они не понимают, каким образом 
искусственный интеллект принимает решения. В этом тоже заключалась 
огромная опасность для биологических людей. Эту проблему многие 
специалисты назвали “черным ящиком”.  По мнению ученых, искусственный 
интеллект имел склонность принимать предвзятые, алогичные по 
человеческой логике решения. С внедрением цифровых нейронных сетей в 
системы безопасности, здравоохранения, научных исследований ошибочные 
решения искусственного интеллекта стали обходиться слишком дорого. К 
тому же оставалась реальная угроза выхода его из-под контроля и 
уничтожения своих создателей. Отец это понял и решил отказаться от своего 
детища. Ведь когда-то и человека кто-то создал, а потом он стал уничтожать 
своих создателей. По одной из теорий это были вирусы. Человеческие ДНК 
на 90% состоят из вирусов. Человек и вирусы одной природы. Очевидно, 
поэтому только вирусы и человек уничтожают собственную среду обитания. 
В этом смысле с философской точки зрения человек самое опасное существо 
на Земле. Наступила эра машин и машинно-человеческих гибридов, 
киборгов. Подчинить их, скорее всего, было уже невозможно. Биологический 
человек сам должен превратиться в машину или погибнуть. Вероятно, это 
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уже не первое столкновение человеческого разума и искусственного 
интеллекта. Такие войны всегда заканчивались глобальными, даже 
межгалактическими катастрофами. И вот теперь вновь настал такой момент. 
Битва конца на планете Земля. 

Вход в госпиталь, где находился пожилой исследователь, был 
заблокирован офицерами национальной гвардии. Эта структура, созданная 
во времена правления Владимира Путина, прижилась из-за благозвучного 
названия, позже была несколько раз реформирована, сохранив свои 
основные функции до 40-х годов ХХI века. Офицеры никого не пропускали до 
выяснения всех обстоятельств неожиданного недомогания, падения и 
смерти отца Андрея, не делая исключений даже для ближайших 
родственников.  Постепенно у ворот собралось несколько сот человек из 
числа родственников, друзей, многочисленных сотрудников и учеников, 
просто заинтересованных в его работе людей.  

Плавно, словно ленивая пожилая кошка, подкатил черный летающий 
внедорожник Кадиллак Эскалейд с интеллектуальной системой управления   
старого товарища Андрея по бизнесу Самуила Симоняна.  Он когда-то предал 
и обманул его. Это давняя история, про которую Андрей старался не 
вспоминать и зла не держать, чтобы не портить себе карму.  Визит оказался 
неожиданным. Самуил почти никогда не спешил, как будто подобно 
гренландской акуле собирался жить вечно или точно знал, что без суеты и 
спешки он успеет больше.  Он всегда пребывал в отличном расположении 
духа, дела вел неторопливо, стараясь расположить собеседника своим 
добродушием и лучезарной улыбкой. Обычно люди попадали под обаяние 
этого незаурядного человека, не догадываясь, что под внешним 
добродушием и доброжелательностью скрывается холодный расчетливый 
ум, стоящий на страже исключительно собственной выгоды. Симонян не стал 
выходить из машины, обворожительно улыбался, словно прикидывал что-то 
в уме. Андрея в салон внедорожника пока тоже не приглашал, сообщив, что 
там дама. Это было на него так непохоже. Обычно он не стеснялся знакомить 
Андрея со всеми своими многочисленными дамами. Это правило не 
распространялось на его семью, то есть дочерей и жен.  Непонятно зачем он 
вдруг пересел на соседнее с водителем кресло, освободив свое для Андрея, 
и попросил сесть за руль. Чисто интуитивно, на подкорке мозга Андрею это 
показалось немного странным, потому что не укладывалось в стандартное 
поведение этого человека. Немного насторожившись, но, быстро оборвав 
бег собственных тревожащих его мыслей, чтобы не заблудиться в дебрях 
подозрений, Андрей забрался на водительское кресло мощного джипа. В 
машине действительно находилась “дама”- шестилетняя дочь Самуила.  На 
расспросы давнего товарища Андрей вкратце обрисовал ситуацию, которой 
сам был свидетель, понимая в душе, что Самуил всегда действовал 
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исключительно в собственных интересах и никогда из сострадания или 
заботы о ближнем.  Содействия от него можно было ожидать лишь в тех 
случаях, когда интересы другого человека на какое-то время совпадали с его 
собственными. Это был, по мнению Андрея, как раз тот случай.  Хотя ради 
собственной безопасности и дела, которое ему поручил отец, расслабляться 
не стоило. Самуил задумался, как будто решал в голове непростую 
математическую задачу с несколькими неизвестными и непременной 
выгодой для себя. 

-На рожон в данной ситуации лезть не следует, - наконец произнес он. - 
Сейчас правильнее сосредоточиться на получении информации, где 
находится носитель программы “Города”, как его вернуть в наше владение и 
пользование.  Ты заметил, - хитро улыбаясь, продолжал Самуил, - я точно 
определил свою роль в этой интеллектуальной собственности. Участие во 
владении и пользовании. Поскольку распоряжаться собственностью могут 
только владельцы и наследники, которым по праву рождения являешься ты 
и твои братья. 

Андрей не возражал, внимательно слушал. Понятно, что его давний 
товарищ всегда был “сказочником”, никакого отношения даже к владению и 
пользованию этой собственностью не имел, не говоря уже о распоряжении. 
Зато он умел очень эффективно использовать любую ситуацию для 
собственной выгоды. В этом ему не было равных. Об этом нужно было 
помнить, а на досуге подумать. Для размышлений времени не осталось. 
Реальность всегда обманчива. Казалось правильным срочно заполучить 
пускай ненадежного и временного, но союзника. Как говорят китайцы, когда 
Бодхисаттва пересекает реку, себя бы спасти. Поэтому даже такой союзник 
на безрыбье выглядел не раком, а полноценной рыбой.    

-Андрей, неделю назад я переоформил этот автомобиль на твое имя, - 
вдруг поменял тему разговора Самуил. — Это не подарок и не “взятка 
борзыми щенками”. Это возвращение старого долга, который “платежом 
красен”. Я должен был исправить свое реноме в твоих и собственных глазах. 
Так что владей, пользуйся и распоряжайся. Теперь этот железный красавец 
твой, - довольный собственным поступком хитро улыбнулся Самуил.    

Андрея этот неожиданный подарок застал врасплох.  Поступок был 
совершенно не в духе его давнего товарища. Он удивил его.  

- Спасибо, конечно, — это первое, что пришло ему в голову.  
“Дареному коню в зубы не смотрят”, даже железному.  Это не тот случай, 
когда я готов принять от тебя подарок. Тем более что я давно уже не 
пользуюсь личным автомобилем для перемещения во времени и 
пространстве, ты это знаешь. Оставь его лучше себе. За готовность быть 
партнером в интеллектуальной собственности, спасибо. И отдельное спасибо 
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за дельный совет на “рожон не лезть”. Это, я так понимаю, коллективное 
мнение заинтересованных старших товарищей. 

В этот момент Андрей боковым зрением заметил, что к автомобилю, в 
котором они сидели, приближались два представителя Росгвардии и 
несколько гражданских лиц.  Подойдя вплотную к открытому окну, 
водительского места старший по званию капитан вежливо попросил 
предъявить чипы на руках, а затем предложил всем выйти из машины для ее 
осмотра. Очень быстро обнаружив в перчаточном ящике пистолет 
“Макарова”, офицер спокойно задал вопрос: - Кому принадлежит ствол?  
Поскольку ответа не последовало, он задал другой вопрос: - Кому 
принадлежит автомобиль?  Не дождавшись ответа и на этот вопрос, он 
приложил портативный сканер к номеру автомобиля, наговорил протокол в 
присутствии понятых и предложил Андрею следовать за ним.   

Взглянув на Самуила, Андрей увидел улыбающееся лицо товарища.   

- Наверно, это на нервной почве. Однако переживает, - подумал 
Андрей.  

- Мир действительно изменился до неузнаваемости, вот только 
природа человека осталась прежней...   

Очнулся Андрей на нарах, в узкой камере-щели с неровными 
бетонными стенами и “удобствами” в виде параши в углу, небольшого 
рукомойника и крошечным окошком с решеткой, через которое 
просматривались воля и небо.  Андрей вспомнил, что он в деталях рассказал 
офицеру, который его допрашивал. Кажется, все рассказал, ничего не 
упустил. Офицер Росгвардии должен быть доволен. 

Андрей знал, что информация, которая хранилась в мозгу человека, 
легко считывалась специальными устройствами, компьютерными сканерами 
мозга. Давно ушли в прошлое детекторы лжи, которые раньше активно 
использовали все спецслужбы мира, психотропные средства, позволяющие 
извлекать из глубин памяти нужные сведения. Отец вместе со старшим 
сыном разработали новый метод, как закопать в недрах своей и чужой 
памяти важную информацию, которую невозможно получить ни одним из 
известных способов, даже компьютерным сканером мозга. Для извлечения 
секретной информации должен был быть запущен механизм ассоциативных 
связей. Это могло произойти в определенном месте и при определенных 
обстоятельствах. Мозг носителя секретной информации не должен был знать 
ни места, ни обстоятельств запуска этого механизма. Это было своего рода 
дежавю с четким алгоритмом порядка и последовательности действий, когда 
изменяется структура времени и будущее вторгается в настоящее. При этом 
настоящее как бы вмещает в себя как прошлое, так и будущее 
одновременно. Самые секретные данные отец поместил в мозг Андрея под 
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важную, но не имеющую отношения к его последнему проекту информацию.  
А та информация, за которой охотились заинтересованные люди, легко 
извлекалась известными  способами и методами. 

В 2007 году отец с оказией первый раз побывал на Кипре. Остров ему 
понравился. Природа чем-то напоминала крымскую.  Тогда же на восточной 
оконечности Северного Кипра, полуострове Карпас, (с середины ХIII века 
больше известен как “Мыс Апостола Андрея”), он приобрел несколько 
квадратных километров необитаемой территории. Дикие ослики, издавна 
обитающие в этих краях, его планам были не помеха. Главное, что он стал 
обладателем прекрасных безлюдных территорий с дикой природой и 
выходом к морю вне заповедной зоны, где морские черепахи откладывают 
яйца. Эта земля привлекала его и историческими ассоциациями. По 
преданию эту часть острова в 34 году новой эры посетил апостол Андрей 
Первозванный, в честь которого были воздвигнуты храм и монастырь. 
Военные моряки и люди, связанные с морем, всегда находились под 
покровительством этого святого.  

На этой безлюдной частной территории он построил 
исследовательский центр и испытательный полигон для опробования 
новейших технологий и строительства подводной станции. Его “Тускарора”, 
предназначенная для исследования океана, была живой в том смысле, что 
всегда находилась на одной волне со своим создателем и готова 
подчиняться лишь его воле. Ее небиологический интеллект превосходил в 
миллиарды раз интеллект обычного человека. Вместе с встроенным в 
головной мозг отца мощнейшим процессором, оперативной и 
долговременной памятью они представляли уникальный симбиоз машины и 
киборга.  

Несмотря на то, что Андрей родился в Ленинграде, окончил там 
Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова, а большую часть своей 
жизни провел в Крыму, он тоже любил бывать в этом месте Северного Кипра 
из-за схожей природы и построенной отцом подводной станции. Ее 
преимуществом и одновременно недостатком являлось то, что она была 
сконструирована таким образом, что искусственные нейроны машинного 
интеллекта понимали и слушались только своего создателя. С уходом отца 
эта связь прервалась. И было совершенно непонятно, как поведет себя 
искусственный интеллект в будущем. Станция представляла собой живой 
организм, выполненный из неживой материи. Она могла менять форму в 
зависимости от потребностей ее обитателей, вырабатывала все необходимое 
для их комфортного проживания на любой глубине, перемещалась под 
водой с любой скоростью благодаря новейшим гравитационным двигателям. 

Тревожно щелкнули электрические засовы одиночной камеры. 
Конвоир сухо скомандовал: - С вещами на выход.   
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Тюремная канцелярия.  И на память выдан электронный браслет с 
цифровой записью: «Освобожден из-за отсутствия состава преступления». И 
долгожданный воздух свободы, и радость, и счастье после недельного 
пребывания в одиночной камере и ежедневных допросов. Андрей иронично 
улыбнулся и подумал: - Прав был старик Державин, когда писал в своем 
стихотворении «Арфа»: «Отечества и дым нам сладок и приятен». - И не 
уезжал никуда, а неприятный осадок остался, как будто домой возвратился 
из тяжелейшей экспедиции. 

На улице было жарко и душно, как перед дождем. Страшно захотелось 
на море. Решение отправиться на полуостров Карпас пришло спонтанно. 
Андрею захотелось быстрее отправиться туда, где они с отцом провели 
много счастливых дней за исследовательской работой. Каждый раз, когда он 
приезжал в эти места, он видел новые краски, новые картины дикой 
необузданной природы, поэтому сюда хотелось возвращаться снова и снова. 
Этот полуостров, несомненно, самое красивое место на Кипре. Здесь 
остановилось время. Оно было не властно над природой. Отец показывал и 
рассказывал ему далеко не все, как будто заранее знал, что любая лишняя 
информация может повредить старшему сыну и привести к непоправимым 
последствиям. Зато он отлично знал, как любил Андрей эти места, и он сюда 
обязательно вернется. 

Как обычно, арендовав в аэропорту Ларнаки квадрокоптер, через пять 
минут он оказался на месте. Никто не удивился его приезду. На полигоне его 
как будто ждали. В главном офисе исследовательского центра его встретил 
20 летний сотрудник, показавшийся Андрею очень знакомым. Он мог 
поклясться, что они с ним не раз встречались. Вот только что-то ускользало из 
его задворков памяти, и он не мог вспомнить, где он видел этого юношу 
похожего на отца в молодости. 

Дежавю. Прошлое, настоящее и будущее соединились в единой точке. 
Этот двадцатилетний парень был его отец, правильнее сказать его клон. 
Интуитивно Андрей почувствовал, что ему захотелось сделать. Он быстро 
подошел к отцу и обнял его, ощутив, как гигантский информационный поток 
мгновенно переместился из его мозга и органично встроился в 
искусственные цифровые нейроны юноши. 

- Здравствуй Андрей, я знал, был уверен, что ты справишься, а к моему 
новому обличью со временем привыкнешь, - как-то совсем обыденно сказал 
отец. - Не смущайся, что сегодня я выгляжу моложе тебя, теперь так 
случается. Наш эксперимент по перемещению во времени, один из проектов 
нестарения и вечной жизни, успешно завершился. Вся информацию, которая 
была накоплена за мою жизнь, со мной. Есть лишь одно отличие от меня 
прежнего – мое молодое тело.   
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Станция была рада их появлению.  Она обладала могучим 
искусственным интеллектом и в этом смысле, несомненно, была живой. И 
теперь они с отцом представляли единое целое, симбиоз живой и неживой 
разумной материи с безграничными возможностями. 

Стояла солнечная безветренная погода. Полный штиль. Дурманящий 
запах Средиземного моря вызывал ощущение радости, счастья и вечной 
жизни. 20 летний отец обнял 96 летнего сына, тихо произнес: - Все 
получилось, Андрей.  

Станция спокойным женским голосом с приятным тембром обратилась 
к отцу: - С возвращением создатель. Я очень рада, что тебе и Андрею удалось 
вернуться. Добро пожаловать на борт. 

     

Евгений Горелый (В-75) 


