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Аннотация
Никола Тесла, наивно предполагал, что будущее за энергией

передаваемой на расстояние, но оказалось что информацию
передавать проще и полезнее. Вот и сейчас, рассуждая
о межзвездных путешествиях, современники предполагают
пересылку материи, хотя и тут, информацию передавать дешевле,
быстрее и проще. В данном рассказе, вы прочитаете мое
переосмысление космических путешествий.



 
 
 

Черненко Сергеевич
Версия 2.0

Мы лишь мечтали, что когда-то человеческий разум бу-
дет взирать на другую звездную систему. И вот этот миг
настал! Нет, мы не смогли приблизится к скорости света,
не смогли победить проблему жесткой космической ради-
ации, не смогли адаптировать наши хрупкие тела к меж-
звездным перелетом. Чужой мир анализировала цифровая
копия астронома Виктора Зурдина…

Глава 1. Вот это встреча.
Привычные овации провожали опытного астронома за ку-

лисы. Виктор Зурдин, не просто разбирался в астрономие
и космологие, он был заворожён красотой и элегантностью
мироустройства. Именно по этому, ему удавалось заражать
своим энтузиазмом бесчисленных слушателей, дерущихся за
билеты на его выступления.

Перед его временным кабинетом, в центре архе, стояла
девочка лет 17 и застенчиво теребила очень старый и потрё-
панный томик. От вида своего кумира девочка начала нерв-
ничать ещё сильнее и залепетала:

⁃      Викт… Я рада с вами поз… вы мой кумир. – девоч-
ка попыталась успокоится, протянула ему книгу и уже более



 
 
 

твёрдо сказал – вот, это Вам!
Виктор Георгиевич с любопытством взглянул на фолиант

с истертой до неузнаваемости обложкой и открыл его «ту-
манность Андромеды

Автор – Иван Ефремов
1958 год»
Рядом от руки были слова «самой беспардонной поклон-

нице» и вензель изображающий Ефр.
Юнное создание вновь залепетало:
⁃      Эту книгу подписал сам Ефремов, когда моя бабушка

подстерегла его у гримерки, после авторских Чтений. Я хочу
подарить ее вам, ведь вы так же вдохновляете меня, как он,
когда-то бабушку!

Зурдин взял томик и удалился с ним в кабинет, оставив
фанатку в полной растерянности и недоумении… но ещё до
того как девушка успела вернуть отвисший рот в исходное
положение он вернулся со своей книгой «разведка дальних
планет», открыл первую страницу, поставил свой автограф
и изрёк:

⁃      продолжим эту славную традицию – дружелюбно под-
мигнул – не забудь и своей внучке передать любовь к космо-
су и эту книжку.

Приятному диалогу не дал состоятся спокойный но власт-
ный голос:

⁃      Виктор Георгиевич, пройдемте со мной. Нас уже ожи-
дают.



 
 
 

Зурдин не понимал ни кто этот мужчина, ни кто их ожи-
дает. Нежданный гость был одет в строгий но стильный ко-
стюм, а идеальная выправка и крепкое тело выдало предста-
вителя силовых структур.

⁃          ну пошли, раз ожидают – постарался максимально
уверенно и непринужденно выдать астроном.

Влиятельных врагов у него не было. Да даже, в отличие
от всех прочих ютуб-селебрити, у него не было хейтеров в
сети. Так что Виктора скорее смущало и озадачивала подоб-
ная ситуация, нежели пугала.

На улице, прямо перед чёрным входом, их ожидал лонго-
вый Мерседес эс класса. Его сопровождающий открыл дверь
и жестом указал внутрь.

В салоне ученого ждал солидный полный мужчина с ми-
нимальным комплектом волос. Зурдин безошибочно узнал
в нем главу Роскосмоса.

⁃          здравствуйте, Виктор Георгиевич! Очень рад с ва-
ми познакомится – весьма добродушно поприветствовал его
чиновник.

⁃      Дмитрий Алексеевич – я тоже рад с вами познако-
миться – Зурдин понятия не имел зачем он мог понадобить-
ся Рокосину. – даже теряюсь, что я вам могу рассказать.

⁃           Ничего страшного, лучше вы меня сначала послу-
шайте – наверняка вы знаете об успехах наших заграничных
партнеров, как с запада так и с востока, в освоении около
солнечного пространства.



 
 
 

Конечно Зурдин знал. Он радовался успехам иностран-
ных коллег, но его внутренний патриот сожалел об утрате
пальмы первенства.

⁃      слежу конечно, по долгу службы, да и личному ин-
тересу.

Глава Роскосмоса выждал небольшую паузу и начал изда-
лека:

⁃           в 60-х, американцы поняли что проигрывают гон-
ку в освоение околоземной орбиты. Роль догоняющих их не
устраивала и они решили сделать нереальный рывок, выса-
дится на Луну. Да, стратегия была правильной. Они ловко
выиграли космическую гонку, даже не смотря на бессмыс-
ленность своего рекорда.

⁃      Почему бессмысленность? – уже ляпнул астроном и
лишь потом осекся, ругая себя за несдержанность.

Благо чиновника это не смутило.
⁃      ну как почему? – уверенно парировал Дмитрий Алек-

сеевич – мы запустили в космос все перспективное и полез-
ное. Первый спутник наш – так спутники до сих пор пускаю
и на спутниковых технологиях построен весь современный
быт. Первый космонавт наш – и люди теперь живут на мкс
вообще постоянно, обогащая нашу науку и проводя впечат-
ляющие эксперименты. Первый человек вышедший в откры-
тый космос, тоже наш – люди до сих пор выходят в открытый
космос. – Зурдин уже понял к чему идёт диалог, а Рокосин
продолжил – ну а Луна? Кому она вообще была нужна после



 
 
 

Аполлона? Кто там ещё был? Правильно, никому и никто!
В целом, Виктор Григорьевич был согласен. Действитель-

но, наши рекорды и открытия были практичны и дали раз-
витие фантастическим технологиям, в отличие от США, где
был в основном маркетинг.

⁃      теперь мы догоняющие – продолжал Чиновник – те-
перь нам нужен очередной рывок, сделающий нас недосяга-
емыми.

Любопытство вскипятило кровь ученому. Он не представ-
лял что такое можно предпринять на сегодняшнем уровне
технологий. Рокосин уловив нетерпеливость, продолжил.

⁃      мы нацелились на изучение ближайшей звездной си-
стемы, Альфы-Центавры. Вам оказана честь увидеть ее пер-
вым и в свойственной вам манере передать знание об уви-
денном на землю.

Все, это развод!!! Зурдин прыснул со смеху. Ему стало
очевидно, что это не по настоящему. Скорее всего, его дру-
зья решили его разыграть. Ему, как человеку находящему-
ся на передовой освоении космоса, было очевидно, что даже
теоретически существующие технологии не позволяют до-
стичь ближайшей звезды, быстрее чем за 50 лет!!! А уж о том
чтоб отправить туда человека и речи идти не могло. Вот толь-
ко, прям перед попыткой сорвать маску с актера играющего
главу роскосмоса, он заметил что они проезжают на весьма
охраняемый объект с кучей охраны и систем безопасности.
Дорогой получился бы прикол, пришла запоздалая мысль.



 
 
 

Он сконфуженно подавил смех и уже серьезно спросил:
⁃      вы не шутите? Это невозможно. Человек не пережи…
Его бесцеремонно перебили.
⁃      Человек не переживет, да и запустить ракету с каме-

рой туда пока объективно не реально. А вот информацию…
– он замолчал, удовлетворенный произведённым на астро-
нома эффектом – впрочем, мы уже приехали и подробней
вам расскажет ваш коллега, специализирующийся на струк-
турировании и передаче информации.

Дверь открыл все тот же мужчина, что сопровождал его из
архе и они недолго пройдя по коридорам, зашли в огромную
комнату заваленную кучей оборудования. По жуткому твор-
ческому беспорядку, сразу было понятно, над ним властвует
гений.

Гения звали Паша. Он был худой, сутулый, лохматый и
не опрятный. Было ясно что перед Зурдиным стоял человек,
на столько увлечённый своей деятельностью, что остальной
мир переставал для него существовать. Он не поздоровался
ни с ученым, ни с высокопоставленным чиновником. Хотя и
без этого было ясно, что если ему так насрать на собственную
внешность и царящий вокруг хаос, то и на манеры он вряд
ли обращает большее внимание.

Неряха начал с вопроса адресованного ученому.
⁃      ты представляешь как в общих чертах устроено со-

знание?
⁃      Взаимодействия меж кончиков нейронов – неуверен-



 
 
 

ностей произнёс астроном.
⁃      Да. Это информация, просто записанная в калий-на-

триевый обмен меж канальцами в синапсах. Информацию
можно записать и отправить со скоростью света.

Зурдин задумался и поняв к чему клонит этот странный
человек, решил действовать на опережение.

⁃      согласен, но только если в том месте куда отправлен
сигнал, есть приёмник способный его принять и считать.

⁃      Необязательно – отмахнулся обитатель замусоренного
помещения – Ты же помнишь магнитную пленку и носите-
ли на ее основе, виэйчэс там всякий? А с какого расстояния
можно намагнитить пленку?

Виктор уже понял ответ, но не успел его озвучить, ведь
собеседник продолжил:

⁃      любого! Все зависит лишь от мощности источника.
Если коротко, то вас приволокли сюда, чтоб я оцифровал
ваш разум и отправил в далекое странствие в виде ЭМ из-
лучения, с последующей записью-намагничиванием его на
объект в системе Альфа-центавра.

Немного обалдев от происходящего, астроном все с боль-
шим любопытством вникал в повествование. Неряшливый
гений собирался просканировать каждый синапс используя
КТ, ФМРТ и какие-то ещё инструменты. Далее полученную
информацию систематизируют и получат цифровую копию
разума Зурдина. Эту цифровую копию дополнят необходи-
мыми знаниями по биологии палеонтологии теоретической



 
 
 

физике и квантовой механике. За тем Зурдина 2.0 разобьют
на устойчивые энергетические импульсы и направят на фо-
тосферу красного карлика Центавра-С, откуда он будет пе-
реизлучен в виде потока нейтрино на планету проксима-би.
Фишка в удачном моменте, переизлучен он будет когда зем-
ля – проксима-би – Центавра-С будут находится на одной
прямой, так что пройдя через планету, нейтринный Зурдин
просканирует ее и будет направляться назад на землю.

Ученому все было ясно. Идея и впрямь оказалась прорыв-
ная и элегантная. Так же Виктору льстило что выбрать ре-
шили именно его, но тем не менее, решил не принимать су-
матошного решения:

⁃      Это невероятно круто звучит! И за оказанные честь
и доверие, большое спасибо. Сколько у меня есть времени
подумать?

В диалог вступил Рокосин:
⁃      Вы не правильно истолковали нашу тактичность Вик-

тор Георгиевич, все эти объяснения и прелюдии, дань ува-
жению к вам. Все решено, вы можете сесть сами в предло-
женное кресло или вас туда усадит Митя.

Здоровяк в костюме сделал шаг вперёд демонстрируя го-
товность исполнить угрозу босса.

Астроном проглотил ком, предательски возникший в гор-
ле. Вот сейчас он был растерян. Проект ему в принципе нра-
вился, но подобное давление заставляло почувствовать под-
вох.



 
 
 

Будучи ученым, он быстро прикинул риски и уселся в , по-
жалуй, самое чистое место всей комнаты, скамейку гигант-
ских размеров капсулы.

Ощущение копирования сознания весьма затруднительно
передать, примерно как грибной трип. Человечеству не при-
ходится бывать в подобных состояниях, вот и общепонятных
описательных слов ещё не придуманно. Упрощая и обобщая,
это можно сравнить с таймлепсом всех сохранившихся вос-
поминаний. Особый дискомфорт доставляли не полные и об-
рывистые пятна памяти, нагнетая ощущение незавершенно-
сти.

⁃      Как вы Виктор Георгиевич? – мягко и даже заботливо
поинтересовался чиновник.

Астроном приходил в себя и чувствовал скорее эйфорию
от собственной богатой жизни:

⁃      странно. – односложно произнёс он.
⁃      Сейчас воспоминания улягутся и вы будете чувство-

вать себя почти как прежде. В ближайшее время вы почув-
ствуете ещё несколько симптомов, не о чем не беспокойтесь.
Завтра мы с вами свяжемся и детальнее все объясним – по-
спешил утешить его Рокосин – Митя отвезёт вас домой. От-
дыхайте, мы уже договорились об оплачиваемом 2-х недель-
ном отпуске с вашим руководством.

Когда дверь за ними захлопнулась, Пашка повернулся к
боссу и со свойственной ему неряшливостью ляпнул:

⁃      Зря мы ему не до конца все объяснили…



 
 
 

Глава 2. Обожествление.
Чёрный Мерседес с правительственными номерами при-

ковался у подъезда невзрачного спальника на окраине Моск-
вы.

⁃           вот номер для экстренной связи – Митя протянул
Виктору визитку – рекомендую вам не разглашать информа-
цию о сегодняшнем дне.

⁃        Я думал что о запрете на распространение инфор-
мации сообщают до ее предоставления – ехидно подметил
учёный.

⁃      Да кто вам запрещает? – отмахнулся сопровождаю-
щий – вам ни кто не поверит, а до выполнения миссии, за-
вершение которой пасти через 5 лет, правительство будет все
отрицать. Вы просто выставите себя на посмешище.

Уже дома, Зурдина окутала странное чувство системати-
зации, возникло ощущение, что все его знания, весь опыт
каталогизируется у него в голове. Пытаясь отвлечься,

ученый вспомнил про девочку с томиком Ефремова. Как
гром среди ясного неба, он понял что четко помнит его кни-
гографию, годы жизни, а прочитанные произведения небы-
валой яркостью проносились в его сознании. Моменты эмо-
ционального отклика были подсвечены ещё ярче, так он
прям дословно вспомнил описание приборной панели меж-
галактического корабля в представлении писателя середи-
ны 20-го века. Даааа, ламповые технологии сегодня выгля-
дят наивно и смешно, но тогда это был край науки. «Мозго-



 
 
 

вой каталог, сразу выдаёт выдающихся ученых того времени,
фейнмана, Тьюринга, королева. К невообразимому удивле-
нию Виктор Георгиевич осознаёт что детально помнит био-
графию каждого из них.

Пытливый ум ученого заставил провести еще пару вооб-
ражаемых экспериментов сосредотачиваясь то на одном, то
на другом воспоминании. Все было ясно и разложено по по-
лочкам. Сейчас Зурдина пугала мысль что этот побочный
эффект кончится и он вновь станет обладателем стандарт-
но-дырявой человеческой памяти.

Через час, его закрутило на Новый виток офигивания. Он
прям почувствовал как новая информация вплывает в его
сознание. Все работы Никитина по вопросам возникнове-
ния жизни и его последние статью касающиеся отбора нук-
леотидных оснований под действием ультрафиолетовых лу-
чей. Лоуренс Краусс, соразмерная космология. Сверхбыст-
рые радиовсплеск, Сергея Попова. Сотни научных работ по-
следних лет, кто-то упрямо и систематично записывал в его
разум.

Ситуация пугала даже больше, чем когда ему не оставили
выбора в лаборатории на базе. Но самое странное, он не был
несчастлив и не хотел чтоб это заканчивалось. Страх скорее
вызывали неизвестность и непонимание. Учёный не решил-
ся звонить по предоставленному телефону, а счёл нужным
дождаться завтрашнего дня, с его обещанными пояснения-
ми.



 
 
 

Звонок раздался ровно в 9:00. Астроном узнал голос Ми-
ти, сообщивший ему, что машина уже ждёт и надо спускать-
ся. Весь путь до лабы, Зурдин пялился на любой предмет по-
павший в его поле зрения, у него тут же возникал ассоциа-
тивный каталог с самой подробной информацией о предмете
или явлении.

Зайдя в кабинет-помойку, Виктор тут же накинулся на
Пашу с расспросами. Правда сутулый разгильдяй сразу его
остановил, дав понять что в курсе происходящего и спросил:

⁃      знаешь что такое Больцмановский мозг?
⁃      гипотетический объект, возникающий в результате

флуктуаций в какой-либо системе и способный осознавать
своё существование. – выпалил Зурдин, пользуясь своим но-
вым скилом.

Пашка хитро улыбнулся:
⁃            плохая новость в том, что мы пока не можем его

симулировать. Теперь к хорошей. Нам это и не надо, ведь
можно взять уже готовый, осознавший себя разум, в момен-
те создав его копию за счёт запутанности частиц. А даль-
ше, что происходит с вашим сознанием автоматически мгно-
венно передаётся на произведённую нами информационную
разряженную копию, и то что мы дозаписывали в копию, ав-
томатически отражалось и в вашем сознании. Почти через
пять лет, посланный нами Зурдин 2.0 просканирует ближай-
шую из планет из находящихся в зоне златовласую и вы бу-
дите тем передатчиком, который фактически переживет все



 
 
 

это на собственной шкуре.
Прокаченный разум ученого мгновенно воспроизвёл ци-

тату Эйнштейна «жуткое действие на расстоянии», как ее на-
зывал Альберт – это квантовомеханический феномен, при
котором квантовые состояния двух или большего числа объ-
ектов оказываются взаимозависимыми. Эта зависимость со-
храняется даже если объекты удалить друг от друга за много
миллионов километров.

⁃           я буду чувствовать что происходит с копии моего
сознания, пока она годы будет лететь сквозь космическую
пустоту?

⁃      За это не беспокойся! – отмахнулся Паша – для вол-
ны преодолевающей растояния со световой скорость, время
сузится до мгновения…

Заключение.
Прошло почти пять лет. Чертовски продуктивные пять

лет, наполненные предвкушением прикосновения к чужому
миру.

И вот тот миг.
Синхронизированное Больцмоновское сознание Зурдина

неслось сквозь планету проксима-Би. Даже первые прикос-
новения к атмосфере дали надежду – кислород!!! Виктор Ге-
оргиевич знал, что науке не известно абиогенного (не за счёт
жизни) способа появления свободного кислорода. Касания
поверхности грунта и океанов. Ландшафт скудный, камени-



 
 
 

стый, форм жизни не обнару… Четкое касание бактериаль-
ной пленки! Эврика!!! Победа! Это жизнь! Жизнь!!!

Теперь мы знаем, жизнь есть даже в самой близкой к
нам звездной системе и это даёт нам сладкое предвкушение
встречи с братьями по разуму…


