


 
 
 

Марк  Камилл
5 вопросов гостю из 2125 года

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65996423
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Журналист одного желтого издания утром получает звонок от

своего друга. Тот рассказывает, что у них в полицейском участке
сидит человек, утверждающий, будто он из будущего. И что есть
ровно час, чтобы взять у него небольшое интервью, пока за ним
не приехали из больницы.



 
 
 

Марк Камилл
5 вопросов гостю

из 2125 года
Меня разбудил дурацкий звонок сотового. Кто придумал

эти чертовы телефоны? Забыл поставить беззвучный, все,
считай не выспался.

Звонил мой друг:
– Алло, слушай, срочно собирайся. Тут такой индивид у

нас! Все расскажу по дороге. Такси тебя уже ждет, увидимся
в участке.

Помотав сонной головой, я огляделся. Мои на половину
открытые глаза зацепились за черные стрелки будильника,
которому только предстояло меня разбудить. Было без двух
минут семь.

На улице начинало садиться солнце. Красно-оранжевые
лучи ползли по окнам соседних зданий окрашивая стекла в
закатные цвета.

Я взял телефон и прочел смс о том, что машина, вызван-
ная для меня, уже подъехала и как десять минут уже ждет.

Я присел на диван со откинул в сторону смятое одеяло и
ударил себя по щеке. Ну надеюсь в этот раз, что-то стоящее.
А то за последние годы я наслушался сумасшедших и просто
одиноких людей, хотящих внимания.



 
 
 

Одевшись и накинув легкую куртку, я выбежал из дома.
Почему-то запомнился номер такси, может, потому что он

совпал с последними цифрами номера моего друга «5819».
Дождавшись пока, я сяду на заднее сиденье, усатый дядь-

ка что-то пожевывая, вдавил на газ, и мы помчались в поли-
цейский участок.

Я работаю на местную желтую прессу уже пару лет. И па-
ру лет пишу статьи на первом развороте, а точнее какое-то
говно, а не статьи, если быть уж честным с вами. Почему, вы
спросите меня? Зачем я там работаю?

Потому что чую, что однажды встречу что-то поистине
ценное и уникальное, как два года назад, когда только устро-
ился в журнал.

Участок располагался не так далеко, но пешком до него
было минут двадцать быстрой ходьбой.

Мой друг и фанат этого самого журнала частенько помо-
гал мне с разными историями и источниками от куда я и брал
информацию для своих статей.

Вот и сейчас он наверняка нашел что-то стоящее для ме-
ня, а точнее кого-то.

Машина резко повернула и меня качнуло в сторону. Во-
дитель насупился, думая, что я сейчас начну возмущаться.

Но мне было все равно, я только проснулся и сейчас пы-
тался представить кого на этот раз мне достал Дэвид.

Как оказалось, это был безымянный человек, утверждав-
ший, что он из будущего.



 
 
 

***
– Ты прикинь! – Дэвид облокотился двумя руками на стол

и, пожевывая сигарету, уставился на меня, – из 2125 года,
говорит! Ты только представь… У тебя время с ним до ше-
сти, потом приедут ребята из лечебницы и заберут.

– Может, что и выйдет для твоей новой статьи, – он поже-
вал сигарету и посмотрел через стекло на сидящего за сто-
лом человека, ждущего меня.

Я подошел к большому стеклу, которое позволяло следить
за тем, что происходит в комнате-изоляторе и увидел муж-
чину лет около пятидесяти со светлыми, кудрявыми волоса-
ми. Он повернул голову и посмотрел на меня, а точнее на
свое отражение с той стороны.

– До шести говоришь он мой?
– Так точно. С тобой кого-нибудь отправить, на всякий

случай? – заваривая кофе, бросил через плечо Дэвид.
– Нет, не думаю, что он буйный, скорее наоборот. Спо-

койный и вежливый. Возможно, профессор, слишком много
фантазировал. Вы пробили его данные?

– Дело в процессе, пока о нем нет никакой информации.
Приехал скорее всего от куда то, да и словил шизу. Ну ты зна-
ешь как это бывает. Не впервой с такими общаться, – поли-
цейский достал из коробки большой розовый пончик и над-
кусил его, запив кофе.

В продолговатой комнате был один большой стол и два
стула. Слева располагалось большое зеркало, через которое



 
 
 

можно было наблюдать за допросом, а справа просто серая
стена.

Я подошел к столу и положил свой портфель.
– Здравствуйте, – я открыл его и достал желтый блокнот

с синей ручкой и карандашом, положив их на стол перед со-
бой.

– Здравствуйте, – ответил мужчина, подняв голову и по-
смотрев на меня своими серыми глазами. В которых, на миг
я что-то увидел. Что-то мимолетное и неуловимое, что-то не
из этого времени. По ним и не скажешь, что он сумасшед-
ший, по ним ничего не скажешь. За последние годы я на-
учился читать разное по глазам людей, но здесь было иначе.

– Говорите вы из будущего? – я открыл блокнот и занес
ручку над ровной полоской.

– Да, так и есть, – человек разомкнул сцепленные руки и
положил их на стол ладонями вниз.

– Ответите на несколько вопросов? О вашем этом буду-
щем?

– Я успею ответить только на пять, – блондин отвел глаза
в лево и о чем-то задумался.

–  Почему только на пять?  – я удивился и посмотрел в
зеркало, представляя такой же удивленный взгляд Дэвида за
ним.

– Потому что через тридцать минут и тридцать секунд я
уйду обратно.

А он уверенно это сказал, я сделал пометку в блокноте.



 
 
 

Под 2125 годом я поставил цифру 30.
«Всего пять вопросов, так мало. Надо подумать, что у него

спросить».
Профессор, как я его не вольно окрестил, увидев мою оза-

даченность и улыбнулся. Он понял, что я хотел спросить его
имя, но потом передумал.

– Пьер, меня зовут Пьер. А как зовут вас, можете не гово-
рить, мне не интересно, уж простите.

На секунду я поверил, что этот мужчина в годах, на ка-
кую-то долю процента может и правда быть из будущего, и
тут у меня возник первый вопрос.

– Что будет с моей страной, через сто лет? Это как раз
2125 год.

Пьер прикрыл глаза, точно, что-то вспоминая.
– Все будет хорошо, – он улыбнулся.
– Это не ответ, – я возмутился. А этот человек хитер, хоть

и выглядит простачком.
– Какой вопрос такой и ответ, но я его не посчитаю за

первый, попробуйте более точно задать следующий вопрос.
– Хорошо. Будет ли война или страны смогут договорить-

ся? Когда наступит спокойная жизнь? – думаю он знает про
какие страны я имел ввиду.

– Вы задали два вопроса, но как я понял подразумевали
один. Нет, войны не будет. А ровно через сорок лет, как вы
сказали, «наступит спокойная жизнь», – он снова улыбнулся.

Я поджал губы и подумал: «Как-то мало для ответа, да и



 
 
 

для информации от человека из будущего тоже. Это совсем
не тянет даже на самую слабую статью».

Мужчина взял стакан воды, стоявший слева от него, и по-
ставил справа, напротив белого флага с черным кругом. Я
посмотрел на свой стакан стоявший перед синим флагом с
черной чертой на нем и усмехнулся.

–  А вы перфекционист,  – я сделал еще одну заметку в
блокнот.

– По поводу второго вопроса, – все мысли убегали из го-
ловы, но одна осталась. – Смогут ли люди жить вечно, при-
думают ли ученые бессмертие?

Пьер остановил взгляд на стакане с водой и через мину-
ту ответил, – Нет. Но они будут жить больше двухсот лет и
выглядеть как вы сейчас в сто с лишнем лет. Болезней тоже
больше не будет.

– Лишь несколько, – он замолк, – смогут жить вечно.
«Уже не зря Дэвид вызвал меня сюда, работа почти сде-

лана! Уже вижу заголовок на первой полосе – “Бессмертию
быть!”. Так, еще три вопроса».

– Но счастливы ли они от этого, это уже другой вопрос.
Хотите можете спросить, – он снова улыбнулся. Так, по-доб-
рому, но в глазах все также было что-то не из этого мира. Я
не мог его прочесть, хоть и психолог из меня был не плохой.
Зря что ли проходил все эти курсы…

«Так, что сейчас в СМИ. Точно, Марс!»
– Что насчет полетов к другим мирам и колонизации пла-



 
 
 

нет солнечной системы? – я приготовил карандаш для запи-
си.

– Нет, – он вытянул палец и подвинул стакан чуть в сторо-
ну. До этого стоявший идеально ровно напротив флага, те-
перь он выделялся и кричал своей асимметрией.

– У человечества не получится преодолеть барьер солнеч-
ной системы. Будет найдено много новых экзопланет земно-
го типа со сто процентным пригодным климатом. Да и из
всех что нашли за все время, три точно пригодны.

–  После 2060 года все усилия ученых направленные на
космос и колонизацию будут приостановлены и обращены на
другое направление. Но это уже другой вопрос.

–  Про колонизацию. Да, вся солнечная система будет
представлять цепь станций и пару колоний. Одна на Марсе,
а вторая на Европе. Там, кстати найдут жизнь. Очень про-
стую, но все же, жизнь.

– Колоний на Марсе просуществует больше всех, но по-
том тоже не сможет существовать без поставок с Земли. Но
это уже другой вопрос, – Пьер вытянул другую руку и паль-
цем вернул стакан на свое место обратно напротив флага.

«Сколько вариантов! Это не на одну статью. Еще бы с де-
сяток вопросов и можно задуматься даже о собственной кни-
ге!»

Я отпил немного воды и поставил стакан напротив белого
флага.

«Хочется продолжить тему, за столькое можно зацепить-



 
 
 

ся! Но мало ли что он там себе придумал. Пока поиграем в
его игру. Еще два вопроса. Надо спросить, что-то для дирек-
тора, точно!»

– Если мы не сможем вылететь из нашей системы, то мо-
жет быть, кто-то долетит к нам? Встретим ли мы внеземной
разум? Хоть кого-то…

Пьер заметил, что я переставил стакан и убрал свой к си-
нему флагу. Я сделал запись. Видно, все же с ним что-то не
так. Может шизофрения.

– Нет. Все попытки будут тщетны. Мы никого не встре-
тим, и никто до нас не долетит. Будут спекуляции раскопок
на Марсе и других планетах.

– Но! – тут я искренне заинтересовался, – создадут сами.
В глазах Пьера я увидел разочарование, глубокое. Нако-

нец, он дал волю чувствам. Значит, что-то связанное с этим.
Надеюсь, Марии это поможет в лечении. Я сделал пометку о
вопросе и ответе.

– Искусственный разум? Нейросети? Которые сейчас мы
активно обучаем и создаем?

– Да, они осознают себя, не скоро, но это произойдет. Лю-
дям будет не скучно с ними, скорее наоборот, будет симбиоз
двух культур, жаль и не долго. До 2060 года.

– Почему? – не выдержал я. – ИИ захватит Землю и по-
работит человечество? – я не сдержал улыбку.

– Пять вопросов были заданы.
Пьер встал. Посмотрел в мои горящие глаза и покачал го-



 
 
 

ловой.
Он достал из кармана маленький продолговатый предмет.

Похожий на железную ручку и сказал:
– Вам пора. Да и за мной уже пришли, хотя я через две

минуты ухожу. Жаль их конечно разочаровывать. Я бы и с
ними побеседовал, но времени хватило только на вас.

Я посмотрел на часы, было 19:58. Тут же раздался стук в
дверь, она открылась.

Мужчина в черном позвал меня.
В кабинете стояли еще двое и спорили с Дэвидом.
Увидев меня, друг развел руками:
– Вот какие нынче врачи забирают больных, – он улыб-

нулся.
– У нас еще две минуты на его задержание, раз уж вы по

протоколу так и я с вами по нему! – огрызнулся Дэвид.
Один из «врачей», совсем на них не похожий, молча под-

нял руку и стал ждать, смотря на часы.
По взгляду Дэвида я понял, что профессор этот не про-

стой и у меня еще есть две минуты или уже одна на то, чтобы
задать ему еще один вопрос.

Вбежав в комнату, я застал туже картину.
Пьер сидел за столом сцепив руки и смотрел на меня.
– Можно еще один вопрос, профессор? – я не сомневался,

что этот человек профессор и что он многое может расска-
зать, но и вправду, времени у него было мало.

– Один, – кивнул он.



 
 
 

– Вы не из 2125 года, верно? Но там были.
Он снова кивнул, прикрыв глаза.
– У меня осталось меньше минуты, – он встал, выпил ста-

кан с водой и подошел ко мне. – Можно теперь я, задам вам
всего один вопрос?

– Я почувствовал, как за стеной все четверо замерли и за-
быв про все, стали ждать этот самый вопрос, уставившись на
нас.

Я, растерянно кивнул. «Что он может спросить у меня?
Писателя желтой прессы живущем в каком-то 2020».

– Хотели бы вы попасть в 2125 год и увидеть все сами, а
не расспрашивать меня?

– Да, – не думая ответил я.
– Тогда слушайте. У вас будет ровно двенадцать часов на

это путешествие, после чего вы вернетесь обратно. Ровно в
это место. А теперь идите и не оборачивайтесь, прошу,  –
блондин взмахнул рукой.

Я послушался, как доверчивый ребенок. Как простая овца
своего пастуха. Молча шагнул в сторону двери и открыл ее.


