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На окраине небольшого российского городка жил одинокий мужчина лет 

пятидесяти. Звали его Алиот, как часть созвездия Большой медведицы, возможно, 

поэтому он стал астрономом-любителем. Вечерами он часто наблюдал за звездным небом. 

Наиболее интересные явления Алиот всегда фиксировал в своей записной книжке. 

Однажды в четверг второго месяца по радио передали, что за последние 9000 лет 

ожидается самый крупный звездопад, который можно было бы наблюдать только в ночное 

время суток с двух до трех часов ночи. Алиот, как только узнал об этом, начал быстро 

собирать все свои записи и аппаратуру. Он очень надеялся, что этот день изменит его 

жизнь навсегда, ведь, кроме звезд, в его жизни больше ничего не было.  

Спустя 3 часа Алиот был за городом, там он и  стал свидетелем падения 

метеорита. Снаряжённый верёвками и фонариком, Алиот спустился на дно кратера. В 

середине потухшего пламени  Алиот увидел кольцо. Недолго думая, астроном надел 

кольцо себе на мизинец (кольцо было довольно маленьким, скорее женским, чем 

мужским, и поэтому оно не  налезало ни на один другой палец), после чего Алиота 

охватило странное чувство, в глазах помутнело, и Алиот прикрыл их на мгновение. 

Открыв же их через некоторое время,  он увидел прямо перед собой незнакомца. 

– Капитан российского инновационного центра «Милериум», бывшего 

«Сколково»,  Камнев Алексей  Истиславович, приятно познакомиться, – капитан протянул 

руку астроному. - Вы стали случайным участником нашего секретного испытания 

межвременной платформы, говоря проще, машины времени. Работает она через космос, 

поэтому, вероятнее всего, в вашем времени это выглядело как падение какого-нибудь 

небесного тела или НЛО. – капитан засмеялся. - Кольцо, найденное вами, является 

источником визуализации нашего века, то есть фактически вы находитесь в 2017 году, но 

видите и ощущаете всё, что происходит здесь у нас. Для меня вы будто голограмма. В 

общем, не забивайте голову этой информацией, просто не снимайте кольцо, и всё будет 

хорошо.  

В кабине машины (теперь Алиот разглядел и то, что отдалённо напоминало 

машину) возьмите  наушники, с их помощью вы сможете узнать обо всём, что захотите. 

Алиот послушно достал наушники, надел их, и перед ним появилась 

полупрозрачная доска. Как только он подумал о том, что хотел бы узнать всё, что 

случится, начиная с 2017 года, наушники завибрировали, астроном увидел фильм, 

сопровождавшийся такими словами: «Вас приветствует система “Google”, вот что мы 

нашли по вашему запросу. Двадцать первый век ознаменовался проектировкой и 

созданием капсулы сна, которая позволяет спать 2-3 часа в сутки и высыпаться. К концу 

21 века изобретение получило широкое распространение и используется до сих пор. В 

дополнение к капсуле  учёные смогли создать в начале 22 века подушку, запоминающую 

сны. В случае, если человек не запомнил сон, он всегда может посмотреть его через свою 

подушку, достаточно просто активировать её. Ещё одно популярное изобретение своими 

корнями уходит в 21 век. Это машина, перерабатывающая мусорные отходы в дорожное 



покрытие, в результате чего  дороги стали ровными  и недорогими. Наука не стоит на 

месте. И в 23 веке учёным удалось создать среду, в которой организм замедлял старение, 

сейчас такая среда активно используется в душе каждого человека: люди, моясь, 

омолаживается. В начале 26 века был создан первый телепорт. С 2517года люди стали 

активно покупать телепорты домой, устанавливать их в магазинах и торговых центрах, 

даже мусор выкидывают с помощью телепортации. Самым важным шагом в истории 

науки стало открытие новой планеты в галактике, существующей параллельно нашей. В 

2544 году официально было признано, что инопланетяне реально есть. Исследования 

показали, что это люди, переселившиеся давным-давно по причине экологической 

катастрофы на Земле на планету Вода. Сегодня это самое грандиозное открытие, но если о 

чём-то хотите узнать более подробно, то только подумайте об этом». 

Алиот снял наушники, когда капитан Камнев провёл его в большой кабинет. В 

здании, куда въехала их машина, Алиота подхватило мягкое кресло и пролетело с ним до 

стола. За столом сидели солидные мужчины, при виде Алиота они стали расспрашивать 

его о самочувствии и о том, как к нему в руки попало кольцо. Пока астроном описывал 

подробности случившегося, появилась прозрачная доска, которая показала учёным видео, 

сохранившееся с 2017 года,кадры фильма запечатлели капсулу с кольцом в  виде 

метеорита. 

 


