
Легенды 

 

Старого Кузнецка 



 
1604 год - основание Томского острога 

1604. Основан город Томск в устье реки Оби. Русское правительство 

сразу заинтересовалось кузнецким краем, получив сведения о его 

богатстве пушниной и железом. 



 

В 1610 г. из Томска в верховья Томи, к месту расположения 

нынешнего Кузнецка, был отправлен казачий атаман «Ванька Павлов» 

с 40 чел. команды для сбора ясака с жителей. Павлов скоро вернулся в 

Томск, не выполнив поручения.  

Томский воевода не отказался от мысли завоевания этого края и в 

1614 г. послал для «усмирения непокорных» сотника Пущина и 

казачьего атамана Константинова с отрядом в 200 чел. казаков.  

Эта экспедиция оказалась настолько удачной, что, в 1618 г. 

боярскому сыну Харламову было поручено построить острог 

(Кузнецкий). В помощь Харламову были даны сотники Кокорев и Лавров.  

Таким образом, был основан будущий Кузнецк. 

  



 

Острог был построен на месте, где жил народ абинцы (аба-зар). 

Этот народ имел нечто вроде крепости.  

Согласно легенде местных жителей русские взяли укрепление 

абинцев хитростью. Они сделали незаметно от противника подкоп и 

вошли в крепость абинцев. Абинцы так поразились мудростью 

противника, что сложили оружие и признали власть победителя.  

Так говорит предание, сохранившееся до настоящего времени.  

Несколько времени спустя, дошло это до сведения русского царя, и 

он спросил, каким ремеслом занимается завоеванный народ. Когда ему 

сказали, что большая его часть кузнецы, то он и велел, чтобы 

построенный город назывался Кузнецком. Сами татары называли 

Кузнецк Аба-Тура, Абинский город, что значит «Отечество». 

 



  

Легенда о происхождении названий рек Томь и Ушайка 

На высоком берегу большой сибирской реки стоял хорошо 

укреплённый городок храброго князя эуштинцев Тояна. И родился у 

Тояна сын-Ушай. С детских лет рос он бесстрашным и умелым воином, 

никто не мог с ним сравниться в стрельбе из лука, в беге на лыжах. 

Неподалёку от Тоянова городка, у притока большой реки, жил со своим 

племенем царь Басандай. И была у него дочь красавица-Тома, ровесница 

Ушая. Многие знатные князья сватались за Тому, но Басандай мечтал 

выдать её за большого сибирского хана. Однажды во время охоты, 

преследуя сохатого, Ушай случайно оказался в угодьях Басандая. В это 

время княжна Тома прогуливалась по лесным тропинкам, слушала 

пение птиц, вдыхала животворный воздух под кедрами. Увидев ее, 



Ушай был сражен красотой девушки, а Тома поразилась силе и 

ловкости Ушая. Они полюбили друг друга.  

 
С той поры Ушай и Тома стали часто встречаться в условленном 

месте - на поляне. Во время свидания их застал Басандай, разгневался и 



с позором выгнал со своих земель небогатого князя Ушая. Тома в 

отчаянии добежала до реки, возле которой жил ее любимый и 

бросилась в нее. С тех пор Реку эту называют Томой или Томью. Узнав 

о смерти княжны, Ушай тоже расстался с жизнью. Речка, в которой он 

утонул, стала называться Ушаем (Ушайка). Озеро же возле улуса 

эуштинцев в честь неутешного отца юноши назвали Князь-Тояновым. 

Это и есть Нестояново озеро. 

 

 Интересны рассказы старожилов о бывшем некогда знаменитом 

нашествии на Аба-Тур (нынешний Кузнецк) чуди. Чудь шла горами через 

Кондому и Мрассу, и в каменистых ущельях по берегам этих рек 

сохранились каменистые терассы. Это чудь прокладывала себе дорогу, 

сбрасывая с пути саженные каменистые глыбы.  

Это похоже на красивую легенду. Но нашествие чуди - 

исторический факт, представляющий, несомненно, широкий интерес 

для историков. К сожалению, все это еще ждет своего исследователя и 

вряд ли дождется, так как чем дальше, тем все меньше и меньше 

остается следов этой глубокой старины. 

 



 
Илья Пророк 

Говорят, не только у человека, но и у города есть свой ангел-

хранитель, который всегда помогает в трудную минуту. Есть ангел-

хранитель и у Новокузнецка. "Кузнецк был основан как военный город, 

принимающий на себя удары кочевых племен, - рассказывает музейный 

работник Петр Лизогуб. - Иногда, когда силы были неравными, и 

солдаты в Кузнецкой крепости начинали терять свои позиции, то на 

поле битвы появлялся старец в белых одеждах. Говорят, он был 



огромного роста, а окружал его огненный столб. Именно он помогал 

русским воинам отражать набеги не только татар, кочевников, но и 

всех тех племен, которые приходили на крепость с войной. 

Поговаривают, что старец этот обращал врагов в бегство". 

Пленные калмыки или киргизы сказывали, что с гор, лежащих близ 

города, видели в селе Ильинском большое войско, 

предводительствуемое седым стариком, ездящем на белом коне, а 

также во время набегов калмыков на село Ильинское видели такого же 

старика на белом коне и от него столб огненный до неба, и он поражал 

татар; сие русские относят к Илии пророку, икона коего и поныне 

находится в селе Ильинском и почитают оную икону чудотворной и 

явленною, но когда и где явилась, о том достоверного сведения не 

имеется, но, по некоторым преданиям, якобы явилась недалеко от 

села Ильинского (по изустным  преданиям). 

 
 Храм Ильи-пророка 



В дер. Ашмариной в 20 верстах от Кузнецка есть часовня во имя 

Илии пророка, в с. Ильинском в 15 верстах от Кузнецка есть церковь во 

имя того же пророка Илии, построенная вместо часовни в 1815 г., а в 

ней явленный его образ, который в девятую пятницу после Пасхи 

приносится в город и торжественно обносится вокруг него. 

 

В тюремном замке г. Кузнецка бывшая крепостная башня была 

также переделана под церковь во имя того же пророка.  



  

Небольшой пограничный городок Кузнецк, одинокий на многие 

сотни верст вокруг русский форпост в предгорьях Алтая. Таким он был 

в 1618 году в год своего основания, таким он оставался и сто лет 

спустя. Кузнецк чуть ли не ежедневно отражал набеги калмыков, 

кыргызов и прочих кочевых племен. При этом кузнецкий гарнизон ни 

разу не позволил неприятелю завладеть городом, обращая в бегство 

зарвавшегося врага. И не только взрослые мужчины стойко обороняли 

Кузнецк, при необходимости  и стар и млад выступали на защиту 

своего дома, своего очага. 



 

Существует предание, известное нам из летописи Ивана 

Конюхова. 

  



 «Во время нападения калмыков на деревню Ашмарину житель 

деревни Серебренников, будучи одет в кольчугу нападал на калмыков, 

поражал их, они же старались его убить или поймать. Напоследок он 

заперся в башне, а прежде башни устраивались так, что в башню был 

обыкновенный  подъезд  на обеих стенах вороты, а стены башен все 

четыре изрублены были в небольшие дыры в разных направлениях, 

чтоб отстреливаться; и он в эти дыры от калмык отстреливался и 

они приступить к башне не смели, но имели у себя пленного русского 

именем Андрея, взятого с собой, может быть, для указания пути или 

быть толмачем в потребном случае; этого Андрея Серебренников 

знал, равно и Андрей Серебренникова, которого калмыки с зажженным 

пуком лучины послали зажечь башню, дав ему для защиты нести перед 

собой доску в виде щита; и он, подходя к башне, закричал 

Серебренникову, называя его по имени: «Не сердись на меня, я неволею 

послан тебя сожечь»; на то ему Серебренников отвечал: «И ты, 

Андрей, не сердись на меня, но какой ты ныне, покажись мне, хотя бы я 

раз на тебя взглянул»;  Андрей выглянул из-за доски и Серебренников 

его застрелил, так и отсиделся в башне и калмыки отступили» И. 

Конюхов 

 



 

 Характерный эпизод – картинка из 17 века. Однажды оставшийся 

почти без военного охранения Кузнецк, чей гарнизон был направлен на 

подмогу в Томск, неожиданно осадил крупный отряд кочевников. 

Немногим казакам, бывшим в Кузнецке, пришло на помощь все 

население.  

 

Особенно отличился один двенадцатилетний мальчик, который 

так точно направил пушки гарнизонной артиллерии на противника, 

что выпущенные из них ядра угодили в самый стан врага, заставив его 

в панике бежать с большими потерями. 



 

Тайны подземелья 

Тайны подземелья. Одна из самых популярных легенд города 

гласит, что из Кузнецкой крепости неизвестно куда ведет подземный 

ход, дескать, когда-то он помогал жителям крепости обороняться от 

нападавших, заходить врагу в тыл. 

Мнений насчет того, куда он идет, существует множество. По 

одной легенде, он выходит  



 
к Водопадному ручью, по другой - вообще пролегает под дном Томи. 

Некоторые люди считают, что крепость была связана подземным 

ходом 



 

со старым зданием ликёро - водочного завода, потому что там 

недавно тоже нашли что-то наподобие подземного хода 



 

Археологи же считают, что все слухи о подземном ходе, породили 

угольные выработки 18-19 веков, которые представляют собой узкие 

наклонные полузасыпанные штольни. Версию о шахтёрских 

выработках подтвердил и сотрудник Новокузнецкого краеведческого 

музея Пётр Лизогуб. По его словам, пожилые новокузнечане, которые в 

детстве играли в Кузнецкой крепости, уже давно заброшенной к тому 

времени, действительно иногда находили что-то наподобие ходов в 

земле. "Самые смелые из них забирались внутрь, но, пройдя метров 

десять, возвращались обратно - страшно было, - рассказывает Пётр 

Петрович. - Ходы эти были достаточно добротно сделаны, кое-где 

стены даже были обложены кирпичом. Никто по ним до конца не 

проходил. Между тем слухи о них накапливались среди горожан, 

обрастали мистическими подробностями, а иногда и откровенными 

выдумками. 



Когда нашлись люди, которые решили серьёзно разузнать про эти 

ходы, выяснилось, что они с крепостью никак не связаны. Изучили 

планы и чертежи Кузнецкой крепости, архивные документы и прочее - 

ни в одном из них никаких подземных ходов не было отмечено". Ещё до 

революции у подножья Вознесенской горы, на которой и расположена 

крепость, была организована местным купцом Яковом Фамильцевым 

небольшая шахта, где работало всего несколько человек. Углём из 

этой шахты снабжалось местное население. После 10 лет работы 

шахта закрылась. Однако в 20-е годы прошлого века шахта вновь 

начинает работать. Шахтовые штреки проходили достаточно 

далеко, в том числе и в сторону современного Орджоникидзевского 

района. Это многокилометровые, весьма разветвлённые выработки. 

 

К примеру, в 60-х годах прошлого века на Советской площади шли 

большие работы по её обустройству. Экскаваторы вскрывали грунт 

достаточно глубоко, и там, под землёй, находили эти "ходы" - штреки 

шахты. 



Как выяснилось, подобные ходы в районе Кузнецкой крепостью не 

что иное, как шахтовые штреки, возможно, вентиляция.  

Рассказывает новокузнецкий археолог Юрий Ширин. 

"Те штреки давно уже землёй засыпаны, они были, да. Но есть и 

ещё одна легенда. Я разговаривал с ныне покойным ректором 

местного пединститута, он мне вот что рассказывал: когда он был 

ещё пацаном, здесь в 30-е годы был каменный мост, по которому 

проходил Барнаульский тракт, сейчас от него ничего не осталось, -  

Под этим мостом была арка, от которой шёл ход в сторону крепости. 

Старожил рассказывал, что они ещё мальчишками с верёвками и со 

свечками туда ходили, свечка гасла, они в ужасе оттуда убегали. 

Поэтому я провёл геодезическую проверку этого места. Нашёл только 

трещины от землетрясений конца XIX века... 

Когда мы восстанавливали крепостную башню, обнажили весь 

фундамент, копали 3 метра вглубь. Ничего, никаких ни следов, ни 

ходов".  

Так что тайна подземных ходов Кузнецкой крепости не разгадана 

до сих пор. 

 



Пушки 

Вот уже более полувека эти пушки охраняют Новокузнецкий 

краеведческий музей. Когда пушки молчат, говорят историки. За время 

существования – а это более двухсот лет, орудия неоднократно 

меняли место дислокации. 

 
 

В 17 веке наш город был пограничным военным поселением. Как 

средство мощной защиты на полубастионы крепости поставили 12-

ти фунтовые пушки в количестве 12 штук. 12 фунтов это вес ядра. В 

то время калибр измерялся по весу ядра, получается, 12 фунтов - это 

5кг. 

По клейму на стволах краеведы определили, что они были 

отлиты в Екатеринбургском округе на Каменском чугунно-литейном 

заводе. В то время там изготавливали оружие для всей азиатской 

части России. В 1846 году Кузнецкую крепость сняли с баланса Военного 

Министерства, артиллерийское имущество развезли по разным 

округам или отправили на переплавку. После 1867 года на крепости 

осталось только шесть 12-ти фунтовок. 



В 1919 году одну или две из крепостных пушек - существуют 

разные версии об их числе - тремя парами лошадей на санях вывезли 

алтайские партизаны для штурма с. Тогул. Одна пушка до сих пор 

стоит в этом селе. 

А вторую по легенде партизаны утопили в реке Чумыш.  В начале 

второй мировой войны пушки решено было сдать на переплавку, но 

сотрудники кузметкомбината передали их в руки краеведов. В конце 20 

века начался новый виток их истории. При восстановлении Кузнецкой 

крепости решено было отлить точные копии этих орудий 

В результате 4 июля 1999 года на Кузнецкой крепости заняли свое 

положенное место 12 точных копий чугунных 12-фунтовых 

крепостных орудий на лафетах и 2 бронзовые 3-фунтовые драгунские 

мортиры.  

Из первых 12-ти пушек сохранились только 6. Остальных пушек-

сестёр судьба раскидала по всей Сибири. Точно известно, что еще в 18 

веке 2 орудия увезли в Тобольскую и Омскую области. Кузнецкие пушки - 

чугунные хранители истории. Свою службу старинные орудия 

продолжают нести и поныне. 

Кого только не забрасывала сюда судьба! Казалось, все расы и 

народы смешались в этом «кузнецком» котле». Служилые люди, 

составлявшие гарнизон Кузнецка, частью были из военно – пленных, 

захваченных в затяжной русско-польской войне и сосланных на службу в 

далекую Сибирь, частью из опальных стрельцов, отправленных на 

кузнецкое порубежье «за царской немилостью.» Жили здесь поморцы и 

томичи, новгородцы и тюменцы, татары и французы, немцы и 

запорожские казаки, служилые телеуты и поляки…  



Жители Старого Кузнецка. Начало ХХ века 

Но все они, обретшие в Кузнецке свою новую родину, ни в чем ее не 

посрамили. 


