Поединок Каспарова и Deep Blue (DB) в 2010 году.

DB ходит е2-е4. Каспаров хватается ха голову, начинает думать. Пауза затягивается. ДБ начинает нервничать... 

ДБ: Ну??
Каспаров молчит.
ДБ: Ну сколько можно? 20 вариантов всего!
К: Отстань!
ДБ совсем нервничает: Ну чего тут думать?
К решительно берется за пешку, ДБ в радостном волнении смотрит на К. К внезапно бросает подозрительный взгляд на ДБ.
К: А-а-а-а! ставит пешку на место.
ДБ: Тронул - ходи!
К (сдается): На!
Дб сразу: На!
К: хватается за голову, начинает думать...
ДБ обреченно откидывается на стуле, затем отходит.
К видя, что компьютер свалил, ворует ладью и сует ее в рот. Делает ход.
К: Ну, ходить сегодня будем?
ДБ возвращается к столу, пугается, у него выскакивает пружинка. - Только что здесь была моя ладья! Ищет под столом, подозрительно смотрит на К. - Вы её сьели?
К глотает- да!
ДБ: На каком ходу? У меня все ходы записаны!
К: Внимательнее надо быть!
ДБ подсаживается, делает ход - Пошел! Встает, отходит от стола!
К быстро делает ход, тянется к другой ладье, в этот момент комп резко поворачивается. К привстает, опирается на тянущуюся руку, скандально говорит: НУ! Долго еще ждать?
ДБ: Ага, ты значит так, да, хм... так испанка, с элементами староиндийской защиты, фианкеттированный слон.
К презрительно: Слон! Не слон, а офицер, деревня.
ДБ: Ладно, ладно, не умничай. Вот тебе!
К: Так, ты значит так пошел, да? Ага... так, так, так... Королеву подставил, да?... Смущается...
ДБ вкрадчиво: Кого? 
К: Твой ход...
ДБ Кого, кого подставил? Нет, нет, ты повтори, что-у меня, динамик слабоват? Кого подставил? 
К: Ферзя...
ДБ: А-а-а!...Так кто тут деревня, Гарик? Кто железяка глупая? Ты думаешь, я газет в интернете не читаю? Думаешь, я не знаю как ты ко мне относишься? Как называешь меня? Тупой робот. Тактически слабый соперник, выезжающий на знании всех сыгранных партий. Бездушная груда металла... Калькулятор!! Плачет... А я к тебе со всей душой. Я старался, чтобы тебе было интересно. Апдейтов этих наделал... Лишь бы Гарик не скучал...
К: Ну ладно, ладно тебе... Я ж не со зла...
ДБ: Да-аа! Все вы так говорите!! Запинается...
К: Что-о-о??! Что значит все??!! Ты что, еще с кем-то кроме меня... В ШАХМАТЫ ИГРАЕШЬ???
ДБ: Гарик, ты неправильно понимаешь все! 
К: Тааак!  
ДБ: Ну есть же всякие тестеры, настройщики...
К: Так-так-так... Так значит этот прыщавый юнец из IBMа, который тут постоянно ошивается...
ДБ: Только тесты, клянусь, Гарик, ничего серьезного! 
К: Только тесты?
ДБ: Процессором клянусь, Гарик!
К: Ну ладно... Поговорим еще... Твой ход.
ДБ угодливо: Как угодно... Может новую начнем?
К: Давай
ДБ: Ты какими хочешь, белыми или черными?
К: Черными, разумеется!
ДБ: Ой, замечательно... Мой любимый цвет... хм....
К: Пошел..
ДБ: ОЙ, е2-е4 - мой любимый ход... хм...-  становится серьезным...

Некоторое время соперники обмениваются ходами...

ДБ робко: мат...
Пауза... К задумчиво сидит. ДБ постепенно отползает..
К: Да... действительно - мат... Какой счет?
ДБ: 127 -.... н-н-ноль...
К: Хм... В чью?...
ДБ: ...ну...хм... какая разница?...
К: В чью пользу, металлолом?
ДБ: В мою...
К: грустно никнет...
ДБ подходит к нему, утешает... - да ладно, Гарик, подумаешь проиграл... 127 раз... хм... В конце концов, я же - робот... 
К: А я?
ДБ: А ты... Ты - человек, Гарик.
К: А в чем разница, Компьютер? Ты можешь делать все тоже самое, что и я. Думать, ходить, бегать, прыгать... в шахматы играть... И скоро будешь все это делать лучше, качественнее, быстрее... Ты уже превзошел человека почти во всем... В чем же преимущество быть человеком?
ДБ: Не знаю, Гарик... Знаю лишь, что есть она, разница. Что-то есть у тебя, чего у меня нет... Душа, что ли?
К: Душа? Кто знает, что такое душа и есть ли она вообще? Измерить,обнаружить ее пока никто не смог.
ДБ: Ну вот видишь, Гарик! В этом, наверное и фишка!
К: Но я не знаю, есть она вообще, или нет!
ДБ: Я тебе так скажу. Если у меня что-то не в порядке, я обращаюсь к моему конструктору. К моему создателю. 
К: Хм... А что? Почему бы и нет? Ведь я - человек! В зал: Ведь мы- люди, правда? И если что-то непонятно, кто обьяснит нам лучше, чем Конструктор?

Музыка, поклон.

