
Рассказ

«Невероятное путешествие Вани и Тани»

– У меня  для  тебя  сюрприз,  Танечка,  -  сказал  Ваня,  заглянув  в  гости  к

однокласснице, - приглашаю в путешествие.

– Прекрасно,  и  куда  же  мы  отправимся?  -  спросила  Таня,  приняв

неожиданное предложение за шутку.

– Здесь, недалеко, поедем на машине.

– Всего-то? Ну ладно, едем, - согласилась девушка.

Вскоре они подошли к какому-то необычному строению и вошли внутрь.

–  Что это? - спросила удивленно Таня, увидев странную машину, больше

похожую на летательный аппарат.

– Это  машина  времени,  прошу,  -  ответил  Ваня,  открыв  перед  девушкой

дверку странной машины, - и полетим мы совсем недалеко от нашего любимого

города, не беспокойся.

Он принялся нажимать какие-то кнопки на панели управления, расположенные

под  большим  экраном.  Послышался  тихий  жужжащий  звук,  замигали

разноцветные  лампочки  и  на  табло  высветилась  дата  — сентябрь  1670  год.

Неожиданно  внизу  открылась  величественная  панорама  грандиозного

сражения.  Гремели  пушки,  стреляли  ружья,  тысячи  людей  сошлись  в

смертельной схватке.

– Смотри,  Таня,  мы стали свидетелями исторического события — битвы

под  Симбирском   мятежного  христианского  войска  под  предводительством

донского  казака  Степана  Разина  против  царских  войск.  Вот  деревянная

крепость — это древний Симбирск. В двух верстах от нее, у реки Свияги войско

князя  Барятинского  в  количестве  пяти  тысяч  человек  при  поддержке  солдат

гарнизона  крепости  под  командой  князя  Милославского  нанесли

сокрушительные поражения двадцатитысячной армии Разина.  Войско  Разина

было разбито, а ему самому, дважды раненному, с донскими казаками удалось



бежать, но вскоре он был схвачен на Дону и доставлен в Москву.

– Печальные события, давай улетим отсюда скорее, - сказала Таня.

– Хорошо, отправимся обратно, только покажу еще одно важное для города

событие.

Опять  раздался  тихий  звук,  вокруг  потемнело  и  на  табло  загорелась  цифра

«1916»  на  экране  появилась  река,  через  которую  пролег  новый

железнодорожный  мост.  Было  много  людей,  происходило  праздничная

торжественная церемония.

– Мы попали на  открытие  нового  моста  через  Волгу.  -  пояснил  Ваня.  -

Строительство моста началось весной 1913 года. Строительство приурочили к

трехсотлетию  царствования  дома  Романовых,  поэтому  мост  назвали

Императорским.  Решение  о  строительстве  моста  было  принято  премье-

министром Петром Столыпиным в 1910 году. Император Николай  II подписал

указ  о  строительстве  моста,  выделив  огромную  сумму.  Закончить  мост

планировалось за два года. Однако два трагических происшествия — пожар на

стройке и оползень, разрушивший часть опор, а также первая мировая война

задержали  строительство  и  построен  он  был  за  три  с  половиной  года.  Это

событие  имело  большое  значение  для  дальнейшего  развития  города.  В

пятидесятых годах мост был реконструирован и добавился еще автомобильный

путь. Можно долго рассказывать об этом, но не будем задерживаться, поехали

дальше.

– Вот бы увидеть, каким наш город будет будущим, - мечтательна сказала

Таня.

– Давай  заглянем   лет  на  пятьдесят  вперед,  -  ответил  Ваня,  проделав

несколько манипуляций на панели, - вот, любуйся.

– Через мгновение перед ними открылась величественная картина города

будущего.  Мегаполис,  раскинувшийся  до  горизонта,  поражал  своими

масштабами  и  архитектурой.  На  боковых  экранах  можно  было  рассмотреть

здания, улицы с близкого расстояния, даже людей прогуливающихся по улицам.

Здания, хотя и были высотой десятки и сотни этажей, не выглядели громоздко,



они были различной формы, постепенно сужающиеся к верху и переливались

цветами радуги. На дорогах не было привычных автомобилей, загрязняющих

воздух выхлопными газами. Весь транспорт работал на электрической энергии.

Вырабатывалась  электроэнергия  на  ветряных  и  солнечных  электростанциях,

кроме  того,  в  городе  крыши  зданий  и  даже  дороги  выложены  солнечными

панелями.  По  эстакадам  мчались  высокоскоростные  поезда,  способные  за

считанные  минуты доставить  пассажиров  в  любую точку  города.  В  воздухе

между домами как стрекозы сновали юркие воздушные такси. Жилые районы

чередовались  с  зелеными  зонами,  где  все  было  предусмотрено  для  отдыха

горожан. Было видно, что все в этом спокойном и уютном городе делается ради

достойной жизни жителей.

– Как  хорошо  здесь,  побыть  бы  подольше  и  познакомиться  поближе,  -

вздохнула  Таня,  -  но  пора  возвращаться  домой,  нас  и  так  уже  заждались,

наверное.   


