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Гость из будущего 

 
Это произошло в июне 2059 года. Артем, историк (и путешественник во времени по 

совместительству), собирался в очередной поход. На этот раз его пунктом назначения 

была Петропавловская крепость 25 июля 1826 года — день казни руководителей 

восстания декабристов. Задачей же было снять это событие на камеру. Для Артема 

подобная цель показалась довольно простой. 

Наступил день отправления. Все шло по плану. Сначала немного трясло, затем жизнь 

всего мира пробежала будто в обратной перемотке. Вдруг на четвертой секунде Артема 

ударили по голове. 

Очнулся историк в холодном помещении. Ничего не понимая, он почувствовал, что 

прикован. 

«Что это, где я?!» - чуть ли не вслух произнес он. 

– Итак, приступим, - внезапно прозвучал чей-то голос. 

Посмотрев в сторону, откуда шли звуки, Артем разглядел два силуэта. Один человек 

стоял, упѐршись руками о стол, другой сидел за незнакомым историку аппаратом. Лица 

юноша разглядеть не смог из-за яркого света лампы, который бил ему прямо в лицо. 

– Какой сейчас год? - негромко спросил Артем. 

– Вопросы тут задаѐм мы! - резко и громко ответил стоявший. - Детектор точно готов? 

– Так точно, - подтвердил сидящий. 

Всѐ ещѐ не осознавав случившегося и изрядно испугавшись, Артем с беспокойством 

ожидал вопросов. Но одну вещь он понял. Это явно не 1826 год. 

– Итак, как тебя зовут? - озвучил вопрос стоящий 

Торопясь подобрать слова, Артем быстро ответил: 

– Артем Колотин. Не ищите в базах, я из 2059 года… путешественник во времени. 

– Не понял? Тебе это что - шутки?! - ещѐ громче среагировал стоящий. - Говори 

правду! Иначе… 

– Подождите! - прервал его сидящий. - Детектор показывает, что допрашиваемый не 

врет. 

– То есть?.. Ты точно все проверил? - недоверчиво и одновременно с удивлением 

произнес стоящий. 

– Точно, точно, - ответил сидящий. - Задайте ему ещѐ вопрос. 

Немного поразмышляв, стоящий спросил: 

– Каким, скажи, образом, ты проник в недоступную для гражданских часть Кремля? 

Без оружия, без удостоверения, в офицерском костюме XIX века и с сумкой поддельных 

документов? По ним ты - офицер Николай Попов, прибывший в Петропавловскую 

крепость с целью проследить за казнью виновников восстания? 

– Я же сказал, - начал Артем уже без страха, - меня зовут Артем Колотин, и я из 

будущего. Там я историк и по совместительству путешественник во времени. Хотя в 

будущем путешествия во времени стали обыденным делом, историки прибегают к ним 

достаточно часто. 

– Невероятно! - пробормотал сидящий. - Детектор лжи (а это новейшая модель) 

подтверждает его правоту! 

– Продолжай, - велел Артѐму стоящий. 



– Целью моего путешествия было попасть в Петропавловскую крепость 25 июля 1826 

года и снять казнь руководителей восстания декабристов. А чтобы меня не заподозрили, 

требовался офицерский костюм и поддельные документы. 

Неожиданно наступила короткая пауза, которую вопросом развеял стоящий: 

– А чем ты можешь доказать свою правоту? 

– А вот чем! - не успел произнести Артем, как его волосы и глаза поменяли цвет, а 

форма лица резко изменилась. - Это функция быстрого изменения внешности. Ее 

придумают в 2048 в Японском регионе. 

– Это... просто… - не находя слов, сказал сидящий. 

Снова нависла пауза, которую снова нарушил стоящий: 

– Что произойдет в будущем и… как ты вернѐшься обратно? 

– В 2028 году произойдет первый подтвержденный контакт человечества с 

инопланетной формой жизни. Инопланетяне окажутся куда более развитыми,  и станут 

обучать нас. Так начнется Третья научно-техническая революция, и уже в 2030 году все 

государства объединятся в одно, планетарное. Наступит мир во всем мире, а символом 

мирных достижений станут гармония и всеобщее развитие. Инопланетяне предложат 

создать монумент, где все нации Земли смогут отобразить символы, значимые для 

населения: красный крест, панда WWF, рериховское знамя мира. 

И вновь наступила пауза. На этот раз самая долгая. Ее предстояло развеять Артѐму: 

– Я бы не заикнулся об этом, если бы не знал, что все рассказанное мной вы забудете. 

– О чем ты? - спросил сидящий, чей прибор ни разу не усомнился в правоте Артема. 

– В моем времени уже давно узнали об ошибке, и с минуты на минуту сюда должны 

кого-то отправить за мной… 

Не успел Артем произнести последнее слово, как позади него оказался некто, который 

схватил его за плечо и мгновенно исчез вместе с ним. 

 

Путешественник, схвативший Артема, перенес его обратно в 2059 год. Там Артѐму 

рассказали, что из-за поломки в машине он попал не в 1826-ой, а в 2019-ый. 


