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Около недавно выстроенной церкви села Александровского, которая сияла 

новенькими куполами в лучах заходящего солнца, сидел на травке паренёк лет 10-12 
отроду. Иван, так звали мальчика, по поручению матери пас козу неподалёку от церкви. 
Поляна, где они обосновались, была богата разнотравьем. Росла на ней могучая 
раскидистая сосна. Были и другие деревья, но эта отличалась ото всех и размером, и 
мощными крупными ветвями. Под ней можно было и от непогоды укрыться, и от ярких 
солнечных лучей в жару. Паренёк любил это место. Здесь хорошо мечталось и думалось. 

Несколько слов надо сказать о строительстве церкви во имя Святой Троицы: 
начало строительства пришлось на осень 1866 года, а достраивалась она уже нынешней 
весной. 

На открытие церкви народ съезжался со всей округи. Мерно звучал колокол на 
звоннице, далеко разнёсся гул его по прибрежным далям Томи. Несколько лет первые 
переселенцы жили без церкви. Кроме Благовещенска, храмов ещё нигде не было, и люди 
рады были открытию церкви в селе Александровском. И здесь, на краю земли, с 
открытием церкви для переселенцев налаживалась привычная жизнь. Новенькая церковь 
притягивала к себе и малого, и старого. 

Вот и мальчик привёл сюда свою козу.  
– Ах ты, чертяка рогатая, паки бодаться? Щас я тя бадогом, – урезонивал Ваня 

разыгравшуюся козу. 
И чтобы она не сбежала от него далеко, он накинул ей на рога один конец верёвки, 

а другой конец привязал к сосне.  
Теперь он спокойно мог предаваться своим мечтам. А они, мечты его, 

простирались на сто лет вперёд. «Какое же будет наше село в будущем?» – не раз 
размышлял Иван. Он так задумался, что совсем забыл про свою козу. А она, делая круги 
вокруг дерева, запуталась и теперь стояла, ожидая помощи от Ивана. Не дождавшись, 
сильно ударила рогами о дерево. 

Дерево содрогнулось всей своей мощью, зашумел в кроне ветер, закачались 
могучие ветви. Иван от неожиданности соскочил и уставился на знакомую и в то же время 
неузнаваемую сейчас сосну. Дело в том, что паренёк явственно увидел на ней надпись и 
отпечаток ладони. Надо сказать, что раньше этого там не было! Это Иван знал точно! 

Не зная грамоты, он, каким-то непостижимым образом, понял, что там написано: 
«Чья ладонь совпадёт с данным отпечатком, тот попадёт в будущее». Не задумываясь, 
Иван приложил свою ладонь к отпечатку на дереве и тут же оказался в незнакомом месте. 

На скамейке у сосны сидел мальчишка примерно такого же возраста, как Иван. 
Одет он был более чем странно: элегантные брючки, белая рубашка, а на шее повязана 
красная косынка. Как потом Ваня узнал, эта косынка называлась пионерским галстуком. 
Паренёк, добродушно улыбнувшись Ивану, подозвал его к себе. 

– Не удивляйся. Я тебе сейчас всё расскажу, – спокойно сказал он. – Это я тебя 
вызвал через открывшийся портал. Ты же давно мечтал попасть в будущее! Вот ты здесь. 
Моё настоящее – это твоё будущее. И, кстати, меня тоже зовут Иваном. 

Ваня из 19 века с интересом разглядывал своего нового знакомого – Ваню из 20 
века. Чтобы не запутаться во время повествования, назовём их соответственно Иван-19 и 
Иван-20. 



– А иде я? Куды мя занесло, в каку годину? – осмелился спросить Иван-19, с 
удивлением осознавая, что, не зная грамоты, спрашивает о времени с пониманием дела. 

– Ты же хотел знать, что будет через сто лет? Вот и попал в 1967 год. Из твоего 
прошлого здесь только несколько старых построек да вот эта волшебная сосна.  Сейчас ты 
осмотришься, и она поможет перенестись нам ещё дальше. Я тоже хочу взглянуть, что 
там… в будущем? 

– А иде поселье наше? Иде церква? 
– Наше и ваше село Александровское выросло постепенно в город. Звался он и 

Краснопартизанском, и Куйбышевкой-Восточной, а теперь это город Белогорск, 
названный так из-за белых песчаных обнажений на противоположном берегу реки Томи. 
А церковь, которую вы строили всем миром, сгорела в 1932 году. 

И Иван-20 рассказал Ивану-19 о событиях в истории города, которые произошли за 
эти сто лет: и про революцию 1917 года, и про гражданскую войну, и про Великую 
отечественную, и про Памятник партизанам и мирным сельчанам, погибшим при 
освобождении города от белогвардейцев и японских интервентов в годы гражданской 
войны 1918-1920 гг. (в народе называемый Памятник 312 борцам), неподалёку от которого 
они сейчас сидели. 

– Об остальном узнаешь позже. А то прозеваем возможность пуститься в 
дальнейшее путешествие. Мне тоже интересно заглянуть лет на сто вперёд, – спохватился 
Иван-20. 

Ребята по очереди приложили ладони к отпечатку на сосне и оказались в 21 веке. 
Нимало не удивившись, их встретил третий Иван из 21 века, назовём его по аналогии 
Иван-21. 

– Я возглавляю детское патриотическое движение в городе Белогорске «Юные 
патриоты России» и готов немало рассказать вам об изменениях в нашем городе, – начал 
он свой рассказ. 

– А как же пионерская организация? – осведомился Иван-20. 
– Кончилась в стране Советская власть. Советский Союз распался на отдельные 

государства, и пионерская организация перестала существовать. 
– Я смотрю, у вас здесь снова возвели церковь. 
– Да, и не только. Пойдёмте, я вам покажу, как преобразился центр города! 
Ребята втроём обошли сквер, который теперь назывался «Сквер Памяти», где 

кроме Памятника 312 борцам появились и другие мемориалы.  
2 сентября 2014года открыли Мемориал воинской славы. В этот комплекс вошла 

часовня и 88 гранитных плит с именами офицеров и солдат, принявших участие в Великой 
Отечественной войне, в военных действиях на острове Даманском, в Афганистане, 
Эфиопии, на Северном Кавказе. 

Кроме того, в «Сквере Памяти» есть Поклонный крест, памятник российскому 
солдату «Вежливый солдат», памятник В.И. Ленину, Аллея Героев, Камень памяти жертв 
политических репрессий. 

– А что вас точно удивит, это наша прогулочная зона. Она появилась совсем 
недавно. Её обустроили на месте улицы Гагарина. На этой улице остался последний дом 
первых переселенцев. Узнаёшь, Ваня? Такие дома строили в твоём веке, – Иван-21 с 
удовольствием рассказывал о преобразованиях в родном городе. 

Дело в том, что ещё в начале 21 века мэр города предложил горожанам подумать, 
как обустроить зону отдыха в центре города. Одна местная писательница горела идеей 



построить канатную дорогу через Томь и предложила свой вариант устройства 
прогулочной зоны. 

Сделали подземные переходы по улицам Садовая – Набережная, Гагарина – 
Набережная и Гагарина – Кирова, тем самым закольцевав прогулочную зону вокруг 
Сквера Памяти. Причём улицу Гагарина полностью в этом месте сделали прогулочной, а 
на Садовой оставили одностороннее движение. Далее по Садовой выход на берег реки 
Томи, где обустроили пляж. На берегу реки, на выходе с улицы Гагарина, построили 
станцию для фуникулёра. И с этого берега реки протянули канатную дорогу на Белую 
гору.   

Иван-21 не только рассказывал, но и показывал всё это мальчишкам. 
– А церква не наша и не на том месте стоит, – заметил Иван-19. 
– Да, я уже говорил, что ваша церковь сгорела, – напомнил Иван-20. 
 – А когда решили сохранить последний дом переселенцев (вот он по улице 

Гагарина) и устроить здесь музей 19 века, то решили и церковь рядом построить, тем 
более, что обнаружился пустующий участок на углу улиц Гагарина и Набережной, – 
продолжил свой рассказ Иван -21. 

А канатная дорога пришлась кстати: на Белой горе местные предприниматели 
построили кафе «Вольный ветер», благоустроили территорию, построили лыжную базу. 
Поэтому и зимой, и летом фуникулёр не простаивает: возит лыжников, экскурсии, 
свадебные кортежи на Белую гору; там всегда можно сфотографироваться на фоне реки. А 
под канатной дорогой, прямо в реке, устроили фонтан. Очень красиво летом: едешь над 
рекой, а внизу бьёт фонтан. 

– Мне всего десять лет, может, я доживу до того времени и своими глазами увижу 
это преобразование, – сказал, вздохнув, Иван-20, – а то, что увидел сейчас, не считается. 
Вскоре мы вернёмся каждый в СВОЁ ВРЕМЯ и не будем помнить о нашей встрече. 

– Да, пора днесь до дому. Даве козу бросил, поди забедовала. Стоит, бедолага, 
запутавшись, а я туточки прохлаждаюсь, – забеспокоился Иван-19. 

– Верно. Надо возвращаться. Мне завтра в пионерский лагерь ехать, – подхватил 
Иван-20. 

Иван-21 стоял и смотрел, как ребята, приложив ладони к оттиску на дереве, один за 
другим исчезли. 

– Надо изучить свою родословную, – решил Иван-21, – возможно, они мои прямые 
предки. Не зря же мы встретились! 

А на небе полыхала вечерняя заря. День завтра обещал быть жарким. И всё как 
всегда… 

 
 
 
Сноски: 
Паки – вновь, опять 
Бадог – батог, палка, хлыст 
Забедовать –жаловаться, плакаться 
Днесь – ныне, сегодня 
Даве – недавно  
Мя –меня  
Тя – тебя  
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