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Цель: развитие интереса к знаниям о родном городе. Воспитание
гражданских и патриотических чувств посредством приобщения детей к
истории и культуре родного города.
Задачи:
1. Формировать уважительное отношение к историко-культурному
наследию родного города.
2. Развивать интеллектуальные способности детей, расширять их
кругозор, развивать их коммуникативные способности.
С огромным интересом и удовольствием дети читают книги о дальних странах, заучивают
таинственные названия, узнают о высоких горах и жарких пустынях, бурных морях и пещерах,
сказочных животных и растениях, о полярном сиянии и извержении вулканов. А вся красота родного
города, его достопримечательности, интереснейшие факты из его истории кажутся таким
малоприметными, обыденными. Хотелось бы, чтобы открытие каждым человеком своей малой родины
состоялось как можно раньше, и интерес этот сохранялся как можно дольше!

«История Томска весьма замечательна и может составить и может составить предмет
особенной монографии…»
Н. Костров

25 марта 1604 года Борис Годунов послал казачьего голову Гаврилу Писемского из
Сургута и стрелецкого голову Василия Тыркова из Тобольска с заданием основать
город на берегу реки Томи, в татарской земле, завести вокруг него государеву
пашню и привести в подданство российскому царю окрестные народы…

Когда-то на месте реки Ушайки бежал маленький
ручеек. В богатых сибирских краях жил князь
племени эуштинцев Тоян, и была у него сестра –
красавица Тома. Все вокруг любили Тому, но свое
сердце отдала она храброму, но бедному охотнику
Ушаю.

Князь Тоян

Тома

Однажды напали на эуштинцев
калмыки, их глава – тайша – пленил
Тому и решил взять ее в жены. Но
Тома не смогла предать свой народ и
Ушая. Превратилась Тома в
огненный столб, который страшным
ударом упал в горы, земля дрогнула
и треснула, слезы Томы хлынули в
долину. Поток превратился в реку,
Тома исчезла в ее волнах, река несла
свои воды к эуштинцам.

Ушай

Калмыцкий
тайша

Узнал Ушай о гибели любимой, помутился его разум,
ударился он о землю и превратился в каменный мыс, а рядом с
утесом потела вода. Около городка Тояна встретились реки.
На просторах родной земли вышла из воды Тома в виде
белого оленя, а, чтобы снова стать красивой девушкой, дух
Томы должен раствориться в чистом озере. Озеро
располагалось на высокой горе, называлось оно озером Белой
Березы. Бросился олень в озерные воды, вода стала целебной.
Выстояло против вражеских набегов племя эуштинцев,
пригласил князь Тоян русских на Томь, и вместе они
построили город – крепость Томск…

Жил на берегах холодного Вас – Югана («мамонт – река»)
богатырь. Конь у него по воздуху летает, а ступит на землю,
ржавые следы остаются. Полюбил богатырь девушку — красавицу
с быстрого Тыма, брата Томы — реки. Не отдавали богатые
родители дочь в жёны бедному юноше, и тогда он посадил
любимую на своего Небо–коня и увёз прочь. Всё мог конь, только
не выдерживал недоброго человеческого взгляда. Однажды
споткнулся он о такой взгляд, потерял силу, упал со своими
всадниками в Нарымские болота и превратился в железную глыбу.
Пришли люди — видят: лежит железо. И стали из того железа
ковать нужные вещи…

Ушай

Тоян

Басандай

Тома

У сибирского князя Тояна была красавица — дочь, и звали её Тома.
Пообещал Тоян свою дочь жадному князю Басандаю. Но Тома и слышать
об этом не хотела, она любила Ушая, бедного воина. Растерялся Тоян – и
дочь свою обидеть не смел, и Басандая страшился. Рассердился Басандай и
переметнулся на сторону врагов. Узнал об этой измене храбрый Ушай и
вышел один на поединок с войском Басандая, но был убит. Долго
сдерживали натиск врага защитники Тоянова городка, но нежданно напали
на них злые шайтаны (духи), принесли страшные болезни.

Нет от тех болезней спасения, пока кто — нибудь не оживит городское
озеро своею кровью. Велика была любовь Томы к своему народу,
ударила она себя кинжалом в грудь. Вода у её ног закипела, стала белой.
Припали к той воде измождённые болезнями люди и тут же исцелились.
Не пустили они врагов в город, а Басандая пленили. С тех пор озеро и
называется Белым…

Большая
Киргизка

…Богородице — Алексеевский монастырь был построен в 1605 году на берегу реки Большая Киргизка. Монастырь
постоянно подвергался нападениям инородцев-киргизов. В 1656 г. монастырь был захвачен и разрушен. Спаслись
только игумен Ефрем и юродивый Максим. Они во время штурма и пожара тайно вынесли из монастыря иконучудотворный образ Казанской Божьей матери и сели в лодку. Эта лодка будто бы чудесным образом сама собой пошла
против течения Томи в сторону Томска, ведомая невидимой силой чудотворного образа Богородицы, который держал
перед собой на груди старец Ефрем. Достигнув устья реки Ушайки, лодка вошла в неё и, немного пройдя по ней
против течения, той же невидимой силой была вынесена на берег реки у подножия Юрточной горы. На этом месте,
как гласит легенда, и был основан Богородице — Алексеевский мужской монастырь, а через сто лет построен
каменный храм во имя Казанской иконы Божьей матери…

…На Воскресенской горе 400 лет назад казаками,
приплывшими на стругах, был построен острог.
На долгие годы наш город был объявлен центром
казаков всей Сибири. Об этом казаки
рассказывали такую легенду…Ездили наши
казаки по делам службы царской в Иерусалим, в
город, в котором жил Иисус Христос. Привезли
они оттуда камень, на котором отпечатались ноги
Иисуса Христа. Этот камень почитался у русских
казаков как величайшая святыня. Считалось, что
камень должен всегда находиться в городе,
который является центром казачества в Сибири.
Когда русские стали осваивать Сибирь, этот
камень сначала находился в Тобольске, потом был
перенесён в Томск. Когда его хотели снять с
постамента и увезти в другой город, камень
раскалился и ушёл под землю. Так он навсегда и
остался в Томске, знаменуя на века наш город как
центр древнего воинства России — её казачества.
Место, где камень ушёл под землю, находится на
Воскресенской горе, на месте, где сейчас стоит
Святовоскресенский православный храм…

«Золотой квадрат» — это квартал в самом центре города,
ограниченный площадью Ново — Соборной и улицей
Крылова, проспектами Фрунзе и Ленина.
Купец — миллионер Иннокентий Гадалов

В этом квартале находятся здания мэрии, городской Думы, гастроном «Верхний», «Сибирское бистро». До
революции всё одноэтажное здание (сейчас в нём гастроном «Верхний», «Сибирский паб») занимал купец —
миллионер Иннокентий Гадалов. В нём он жил, тут же был и его магазин-универмаг. И вот будто бы в 1919 году
Гадалов перед тем, как покинуть Томск, в стенах своего дома сделал несколько тайников и спрятал фамильные
капиталы (до 10 тысяч золотых червонцев), замуровав их в одной из стен универмага. Сам Гадалов через несколько
лет вернулся в Томск. Власти упорно искали золото, допрашивая и самого хозяина и его бывших служащих. Вскоре
миллионер умер. Гадаловские миллионы не найдены до сих пор… Тайна до сих пор осталась тайной, ведь чтобы
найти это золото, пришлось бы разобрать весь комплекс зданий столетней давности…

…Легенда рассказывает о том, что под славным
городом Томском существует и второй город —
подземный… За 100 и более лет наблюдали
множество случаев, когда в Томске были
обнаружены подземные ходы. Некоторые из них
имеют высоту в рост человека, а есть будто бы и
такие, по которым может проехать тройка
лошадей. Был подземный ход от магазина «1000
мелочей» до реки Томи. Проваливалась земля в
подземный ход возле Почтамта. Возле Научной
библиотеки ТГУ даже проваливался в подземный
ход троллейбус в 60-е годы. В те же времена под
бывшим Домом офицеров в подземелье было
обнаружены золотые слитки… В прошлое лето
был найден ещё один подземный ход возле Дома
Учёных. Он был в рост человека и выложен
кирпичом. Куда он вёл — неизвестно… Раньше в
этих подземельях обитали разбойники, воры,
нищие. О них, о подземных ходах написано в
романе В. Не-Крестовского «Томские трущобы»…

Предание так гласит… 1917 год … Уже свергнут царь. В Томске избирают совет рабочих депутатов. Спичечная
фабрика была собственностью знаменитого семейства Кухтериных, и когда встал вопрос, кто же будет представлять её
в «совдепе», фабричные, без долгих разговоров, выбрали…хозяина — Петра Евграфыча! На фабрику срочно прибыл
кто-то из комиссаров. Долго и пылко разъяснял он мастеровым, что Кухтерин — буржуй, что он не может быть
представителем трудового народа… Рабочие – ни в какую! Выдвигаем Петра Евграфыча — и только! В следующий
раз приехали уже трое. Говорили по очереди, много. Толпа слушала тихо и внимательно, но, когда выдохся и замолк
последний оратор, вперёд выступил седобородый «дедушко» и заявил приезжим, что те не знают всех добродетелей
хозяина, а вот рабочие ощущают его заботу и все вместе, и каждый по отдельности. Собравшиеся рабочие поддержали
дедка. Комиссары и уехали ни с чем…

Мухинской раньше называлась улица Сибирская

…Одна из самых мрачных легенд старинного Томска связана
с разбойником Мухиным… Мухиным бугром в старом
Томске называлась возвышенность в районе кондитерской
фабрики — Петропавловского собора. Название это связано с
преданием: здесь якобы когда-то в дремучем лесу
обосновался разбойник Мухин со своей шайкой, державший
в страхе всю округу. Этот легендарный разбойник Мухин
будто бы никогда не обижал бедных людей, а наоборот,
всячески помогал им. По преданию, Мухин любил сам
глубокой ночью, дабы не быть узнанным, класть на крыльцо
или под окном избушек бедняков узлы и корзины с обувью,
одеждой и провизией. Так он делился частью награбленного
у богатеев. Защитник бедноты остался в городской памяти:
весь район звался в честь сибирского Робин Гуда —
Мухинским бугром. В начале 19 века на Мухином бугре
возвели величественный Петропавловский храм и, по
преданию, не то дочь, не то племянница именно этого
разбойника построила недалеко от церкви двухэтажный
деревянный дом, который весь был отдан городским нищим.
Мухинской раньше называлась улица Сибирская. Теперь в
память о прошлом осталось только старинное название
приходского мужского училища Мухинобугорское, которое
потом преобразовалось, и открылась школа №4…

…Здание Томского областного краеведческого музея,
бывшая усадьба купца Асташева, одно время принадлежало
главе Томской Епархии — архиерею. Ему нравилось, что из
окна открывался вид на Троицкий собор на Ново-Соборной
площади. Однажды, во время встречи с купцом
Кухтериным, владыка его жестоко оскорбил. Кухтерин не
мог ответить ему тем же и решил отомстить по-своему.
Купил у города за большие деньги пустовавший участок
земли и возвёл на нём великолепное здание, которое
полностью закрыло владыке вид на собор. Сейчас в этом
здании размещается мэрия…

…Однажды зимой недалеко от Томска, в деревне Варюхино
остановился возле дома ямщика возок, а в нём барынька,
молодая и лицом пригожая. Ямщик, что её вёз, говорит:
«Пожалуйте в дом, ваше сиятельство. На сегодня приехали». А
она — ни в какую: «Везите дальше!» А на дворе метёт, буран
приближается, да и время к ночи… Ямщики отказываются,
куда поедешь в такую непогодь. Заплакала тогда барынька,
потом сняла с руки кольцо, подаёт ямщику и говорит:
«Возьмите это. Вам за него много дадут, только увезите меня до
Томска!» Ямщик молодой был. То ли перед народом хотел себя
показать, то ли горькие слёзы женщины его тронули, только
хлопнул рукавицами и сказал: «Эх, была, не была!» Быстро
запряг тройку, укутал барыньку овчинным тулупом, вскочил на
козлы — и только его видели. Всё, слава Богу, обошлось
благополучно: доставил он молодую барыньку, куда надо
живой и невредимой. А женщина-то молодая была сама
княгиня Мария Волконская, её имя было выгравировано
мелкими буковками внутри кольца. Муж её декабрист был
сослан в Иркутск. А кольцо Волконской осталось в семье
ямщика и долго хранилось, передавали его из поколения в
поколение. Наказ предков был, — ни при каких
обстоятельствах не продавать кольца. Только после войны
кольцо передали в дар в Оружейную палату в Москве…

…Владел некогда рощей купец Михайлов — молодой, богатый. Стоял в роще
дом красивый, вокруг дома сад, беседки. Гулял купец по роще, принимал
гостей, а тут — революция, гражданская война. Решил купец Михайлов, как
все состоятельные люди, уехать за границу. Половину золота и
драгоценностей взял купец с собой, а вторую половину-в чугунный котёл и в
глухую полночь тайно закопал под молодым деревом и сделал на том дереве
одну ему понятную заметку. Старое дерево могло бы рухнуть, а молодое
простоит и дождётся его. В ту же ночь со своим верным слугой купец
Михайлов уехал. В Москве купец простился со слугой, сел в поезд и уехал в
Париж, да так больше и не вернулся, а следы слуги затерялись. И никто до сей
поры не знает, что сталось с купцом, и где его клад…

…В Университетской роще Томска, спиной к проспекту
Ленина и лицом к Университету стоит бюст Почётного
гражданина Сибири Григория Николаевича Потанина
(1835-1920). Здесь же покоится и его прах. Судьба
памятника, как и самого Григория Николаевича не проста.
Могила Потанина Г.Н. была единственной, которую спасли,
перенесли с исчезнувшего теперь кладбища при Иоанно —
Предтеченском монастыре (нынешний Студгородок ТПУ).

Легенда рассказывает о том, что радетелем о Григории Николаевиче неожиданно выступила королева
Великобритании. Будто бы Её Величество в конце 50-х сделала запрос в Москву, затем в Томск: «Где похоронен и как
увековечена память великого путешественника, исследователя Центральной Азии Григория Потанина?» Вскоре прах
перенесли в Университетскую рощу, а в 1958 году установили и памятник…

…С именем томского старца Фёдора Кузьмича связана легенда
о том, что он в действительности являлся императором
Александром I, инсценировавшим в 1825 году смерть и под
видом бродяги странствовавшим по России. 20 лет он жил на
окраине Томской губернии, а под конец жизни по просьбе
чтившего его купца Хромова перебрался в Томск. Сначала
старец жил на летней заимке Хромова. Рядом с кельей стал
бить источник со святой целительной водой, сейчас на этом
месте в пос. Хромовка стоит часовенка. В Томске старец Фёдор
Кузьмич жил в келье в ограде купца Хромова. Мудростью и
смирением снискал любовь и уважение окружающих. Многие
приходили на поклон к таинственному старцу, с просьбой
исцелить от недугов. До сих пор одежда умершего старца
бережно хранится в семье потомков купца Хромова. Мощи
старца хранятся в Казанской церкви Богородице —
Алексеевского монастыря. Ещё при жизни Фёдора Кузьмича
всех поражало внешнее сходство его с российским
самодержцем, а после смерти эта молва распространилась на
всю страну. Но кем бы ни был таинственный старец, он остался
в памяти людской праведником, а для нашего города святой
старец Фёдор Томский является покровителем…
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1. Три легенды о Томске: http://travel-tomsk.ru/eto-interesno/tri-legendy-o-tomske;
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http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%
BD%D0%B4%D1%8B;
3. Мой Томск: http://xn--d1achch2cc.xn--p1ai/?page_id=24

