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Александр Сидов, по мнению остальных, является старым заурядным 

мужчиной. Впрочем, он сам никогда не пытался этого опровергать, и даже 

подпитывал сложившийся стереотип своим «дедушкиным» поведением. Ведь 

он всегда любил читать газеты, ездить в старом метро (не перемещаться с 

силами телепортации) и смотреть видеокассеты с помощью магнитофона на 

разваливающемся прабабушкином телевизоре. 

Приближался 2550 год, а Алекс так и не смог принять новые реалии этого 

мира. Ему было бы намного лучше в те старинные века, которые отличались 

неспешностью, кажущимися теперь такими же, как и он сам – скучными, но 

более терпеливыми и искренними.  

Сейчас же на земле главным было время: его всем предостаточно из-за 

эликсиров бессмертия и переноса сознания в машинный механизм. Алекс не 

воспринимал это, но понимал, что для науки и всего человечества такие 

открытия -  прогресс. Он и сам жил уже триста лет, и все из-за того, что ему 

не хотелось расстраивать своих детей и расставаться с ними, как это сделала 

их мать. Сидов не мог винить ее - он понимал супругу, как никто другой. 

После ее смерти мужчину начали посещать навязчивые мысли наподобие «а 

что, если?..», и даже новая работа в архиве по сортировке мыслей 

преступников не помогала ему, хотя Сидов устроился туда специально после 

увольнения в полиции, чтобы отвлечься от своей истории на чужие. 



Александр отчаянно старался забыть прошлое, хотя по-настоящему жил 

только им, говоря себе, что скоро все нормализуется. Но ничего не 

изменялось. Казалось, он так и просидел бесцельно в архиве лет десять, 

пролистывая голограммные данные. И эти года растягивались, медленно 

разъедая его жизнь. Он задыхался от одиночества, пока пожары внутри 

выжигали последнее, распространяя пепельную пустоту.  

По крайней мере, морщинистое тело Алекса, благодаря науке, не уступало 

двадцатилетнему по выносливости. Мужчина поражался новому миру, пока 

вдруг он сам не начал сереть, а вселенная становиться все ярче, ошеломляя 

воображение: появлялись летающие машины и роботы, идентичные 

человеку, создавались города, парящие над планетами. Он даже участвовал в 

создании одного, хотя не почувствовал среди звезд ничего, кроме усталости. 

Просто он начал видеть все по-другому, в более мрачных тонах. 

Ему хотелось думать, что он стал таким по причине своего стремления к 

будущему: так пытался достичь его, что на финише растерял рвение. Ответ 

был таким простым, но горьким: он не сумел жить настоящим, поэтому и 

лишился всего самого ценного в жизни.  

Тяжело вздыхая, Сидов толкает дверь плечом и, хмуро шаркая, заходит 

внутрь прокуренного бара. Он успевает заметить, что тут не все так плохо, 

как описывали ему коллеги по работе. Обычное уютное место с тихой 

джазовой музыкой, которую он так обожал. Джаз напоминал ему о прошлом, 

ведь сейчас музыкальное искусство до неузнаваемости изменилось. Алекс до 

сих пор считает, что новая культура – неудачная копия взглядов его 

поколения.  

Осматриваясь, мужчина замечает на сцене чувственно поющую 

темнокожую женщину, чей голос захватывал дух, и возле нее сидящего 

саксофониста, который всеми силами старался понравиться публике. 

Атмосфера оказывала умиротворяющий эффект, да и посетителей было 

немного и немало, чтобы дать ему спокойно выпить и окунуться в 



размышления. Поэтому, подумав, он решает сесть за барную стойку прямо 

так, не снимая верхней одежды. 

 - Тяжелый день? – моментально спрашивает бармен, не отвлекаясь от 

протирания стаканов.  

Алекс поднимает свои глаза на него, стараясь не смотреть выше головы, как 

обычно он это делал при знакомстве с новыми людьми, будучи бывшим 

следователем. Все благодаря технологиям, которые в начале полицейской 

службы внедрялись в глаза, помогая распознавать сокровенные секреты 

человека и поступки, которые он тщательно скрывал. Преступления 

сократились до минимума - все надевали  обличье овечки, натягивали на 

лица невинные улыбки. Никто не хотел, чтобы что-то постыдное из их жизни 

осталось в системе на века. 

 Это изобретение помогало государству контролировать общество и 

раскрывать с легкостью самые сложные преступления. 

Алекс искренне восхищался устройством до тех пор, пока его сердце не 

разбилось на части, пока он не увидел в напарнике Билле убийцу. Мужчина 

не хотел никому говорить, но система успела внести данные в базу. Билла 

арестовали через несколько часов. Алекс не верил, что этот самый 

добродушный человек в мире мог сотворить такое. Но позже он осознает, что 

в алгоритме технологии есть ошибка, что она не может распознавать чувство 

вины. Билл, не сумев спасти свидетеля – винил самого себя.  

Сидов пытался доказать невиновность друга в суде, но его показания 

приравнивались к пустому месту: его игнорировали, отмахиваясь. Все 

переоценивают машину, забывая прислушиваться к мнению других людей. 

Так у Сидова буквально отняли веру в справедливость, даже несмотря на то, 

что в его груди оставалась маленькая горящая искра на лучшее.  

- Тяжелая жизнь, - спустя несколько секунд неохотно отвечает Александр, 

хмурясь. – Виски. 

Бармен кивает и сразу же выполняет заказ, наливая больше положенного. 



- За счет заведения. Сегодня день грустных людей, поэтому им большая 

скидка, - доверительно шепчет он ему, подмигивая. 

Алекс презрительно морщится из-за странности юноши, но отпивает, 

чувствуя, как по горлу разливается приятная горечь. Он оставляет без 

внимания неприятный тон бармена, только лишь выдавая: 

- Глупость какая. И как же ты отличаешь «грустных» от не?.. 

Бармен продолжает улыбаться: 

- Недавно ко мне подходили такие трое актеров, которые все разом 

пытались доказать, что их бросила девушка. Вид страдальческий, словно кто-

то умер, - он фыркает, попутно наливая рядом сидящему посетителю яркую и 

шипучую жидкость.  

Сидов замечает, что он слишком долго задерживает руку перед стаканом, 

словно бы подмешивая что-то. Это настораживает мужчину, но все-таки он 

решает продолжить слушать, виня излишнюю подозрительность. 

- Но один из них все время портил «гениальность» плана, корча рожи, 

пытаясь не выдать смех.  

- Да по ним театр плачет, - слабо усмехаясь. 

- Именно, - кивает собеседник. – Но я уже умею отличать такие вещи, тем 

более за годы работы. Так что же случилось у тебя? 

Алекс закусывает губу, и пробует отвлечься на музыку, на громкий смех 

около выхода, на танцующих девушек, чьи яркие коктейльные платья игриво 

кружились, на звон стаканов и столовых приборов, на запах выпечки с кухни 

– на все, чтобы не вспоминать свою утрату.  

У него уже были такие провалы, которые раз за разом прокручивались в 

голове. И туда можно было отнести первые дни службы и последние, когда 

начались террористические атаки на воздушные города. Он совершал 

слишком много непоправимых ошибок – в этом ему не было прощения. 

- Обычно, когда люди выговариваются, то им становится намного легче. 

Стоит только попробовать. 



Алекс сцепляет свои руки в замок и неодобрительно качает головой, словно 

осуждая себя. Но в итоге он надломлено проговаривает: 

- Двадцать третьего ноября ровно в три часа ночи мой друг… умер. Это 

позавчера... 

Реакция не заставляет ждать: 

- Приношу свои соболезнования, - вздыхает бармен, но Сидов прекрасно 

видит, что ему все равно. Каждый хочет выглядеть так, чтобы нравиться 

другим людям. И этот парень, не вызывающий доверие – не исключение. – 

Еще выпить? – спрашивает он, имитируя легкое сожаление. Бармен также не 

блещет актерской игрой, как и тот парень, про которого он осуждающе 

говорил. 

Алекс хмурится. Жена бы не одобрила его действий, но сейчас будь, что 

будет. Он заслуживал небольшой отдых после произошедшего. 

- Наливай, - тяжело произносит он сквозь зубы, прикрывая глаза, чтобы 

насладиться музыкой. 

Как жаль, что нельзя было вернуться в прошлое и исправить все, о чем он 

жалел. Ученые пока что не создали машину времени, хотя мужчина твердо 

был уверен, что скоро это случится. 

Александр вспоминает, как однажды сказал ему Билл: «Тебе нужно 

научиться отпускать людей», но Сидов, как всегда, не воспринимал слова 

всерьез, не замечая, как фраза начинает преследовать его всюду, куда бы он 

ни пошел. Сейчас же до него доходит, что должен был уйти вслед за 

любимой женой, и следить за своими детьми уже в другом мире.  

*** 

Когда музыка перестает играть, то мужчина понимает, что бар закрывается. 

Он сразу же подскакивает на месте и ошарашенно смотрит по сторонам, 

натыкаясь на голографические данные уходящих, отчего начинает 

мельтешить перед глазами рябью. Перед взглядом проносятся чужие 

поступки: «украл в музыкальном магазине пластинки», «изменяет мужу», 

«употребляет психотропные вещества», «алкоголик», «пускает зарплату в 



казино», «издевается над животными» - все то отвратительное в жизни, чего 

не должно быть. Алексу становится до безобразия мерзко, когда он 

понимает, что несколько часов назад эти же самые посетители, выглядя столь 

расслабленно и счастливо, танцуя и смеясь - прятали в своей груди червивые 

сердца.  

- Ну и как сейчас самочувствие? – слышится голос как будто бы издалека. 

Сидов кривится, но заставляет себя спуститься со стула, случайно отодвигая 

локтем множество выпитых стопок. – Заведение уже закрывается.  

Мужчина медленно шарит себя по карманам, и находя то, что искал, 

шлепает банкноту на заляпанный стоп. Бармен морщится, но принимает ее, 

брезгливо поднимая пальцами. После он фальшиво улыбается, и Алекс 

замечает что-то непонятное в его глазах, что-то холодное и больное. 

- Не забудьте прийти снова, - раздается стандартная фраза. 

И Сидов замирает, понимая на полпути к выходу, что это было за 

непонятное предчувствие. Поэтому он мгновенно разворачивается на 

каблуках туфель и кидает взор вверх, натыкаясь на голографическую 

таблицу. Все внутри в нем переворачивается, а головная боль усиливается от 

неожиданности. Вот почему Сидов ощущал от этого мужчины почти что 

неуловимое презрение и запах железа, чего-то столь опасного, 

безразличного. 

«Убийца», - коротко гласила надпись, летающая над головой бармена. 

Мужчина, дрожа, быстро выходит из бара, доставая из нагрудного кармана 

пальто старый мобильный. В его мыслях роем проносится «нужно вызвать 

наряд», и именно так он и поступает, несмотря на то, что он уже давно 

бывший полицейский. Алекс начинает домысливать, почему он так и не ушел 

следом к жене, и не послушал Билла, пропуская его слова мимо ушей.  

Сидов складывает кусочки мозаики воедино и видит, для чего должен был 

остаться, пройдя сквозь череду неудач и смертей близких ему людей. Все для 

того, чтобы совершить что-то полезное, доказать самому себе, что он сможет 

сделать это поколение чище, и стать самому лучше, как личность. Ведь он 



настолько погряз в технологическом прогрессе, что забыл каково это быть 

Человеком. Он не хочет быть ничего не чувствующей машиной, у которой 

есть только бездушный код. 

Сейчас Александр Сидов наконец-то просыпается от долгого сна и 

вспоминает для чего должен жить, а не существовать. 

 


