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Пояснительная записка 

В настоящее время обилия и доступности информации особое значение 

приобретают задачи по формированию мотивации детей к познанию, 

творчеству, труду. Туристско-краеведческая деятельность, как никакая 

другая, позволяет на практике погрузить ребенка в изучаемую среду, дает 

возможность прикоснуться к изучаемому не только умом, но руками и 

сердцем. Наиболее доступной формой для широкого круга педагогов (не 

обязательно опытных туристов) является образовательная экскурсия, где 

учащимся предоставляется возможность в естественной обстановке, 

располагающей к неформальному общению с педагогом, наблюдать и 

исследовать явления и объекты, исторические события.  

Данная методическая разработка может быть использована педагогами 

города Томска для совершения маленького путешествия с детьми по 

пригородным местам с целью: 

- пробуждения интереса к ближней и далекой истории родного края,  

- расширения границ знакомых пригородных территорий, 

- ознакомления с малоизвестными фактами о томской земле, 

- ознакомления с методом прочтения литературных и исторических 

текстов с учетом и анализом географических реалий. 

Предлагаемый материал в проблемном изложении позволяет разбудить 

живой интерес, тем самым стимулируя активность и самостоятельность 

учащихся в изучении краеведческого материала. 

Среди привлекательных объектов для экскурсий особенно интересны 

те, которые будоражат воображение, содержат какую-то тайну, вовлекают в 

поиск. Мы прекрасно видим это на примере кладоискательства. Не все 

поголовно, конечно, но очень многие граждане перевозбуждаются, разыскав 

тем или иным способом кладовую запись о запрятанных сокровищах в своей 

местности. Люди без конца ищут клад тамплиеров, золото Колчака и т.п. 

В городе Томске (пос. Аникино с недавних пор входит в черту города) 

находится самый «кладоискательский» объект. Экскурсия по этому объекту и 

описана в данной методической разработке. 

Маршрут пролегает от остановки «Пожарная часть» автобусного 

маршрута № 2, через железный мостик на левый берег Басандайки. Далее по 

левому берегу по 4-му Басандайскому переулку мимо царских алтарей и 

современной застройки вниз по Басандайке до реки Томи один километр. 

Здесь справа от маршрута стоит двухэтажный особняк красного кирпича. Он 

перекрывает пешеходную тропу, которой пользовались любознательные 

томичи с XVIII века. Тропа спускается с Усть-Басандайского останца, 

расположенного севернее краснокирпичного особняка.  

За этим особняком путь экскурсантов поворачивает направо и лежит 

вдоль западной подошвы останца. Через 500 м. впереди открывается 

обширная луговина, а маршрут поворачивает на юг с подъёмом на останец. 

Наверху осмотр раскопов, которые делали археологи в 1944-46 гг. Здесь 



было найдено семь бронзовых зеркал, возможно, принадлежавших воинам 

Александра Македонского. Осмотр останца по периметру с обнаружением 

гигантской выемки, из которой брался грунт для сооружения царского 

алтаря. 

Возвращение к железному мостику и проход по правому берегу до 

ресторана «Кедр», выход на остановку «Басандайская» автобусного 

маршрута №2. 

Общая продолжительность экскурсии два-три часа. Суммарное 

расстояние пешей прогулки - 4 км. На обзорной схеме маршрута 

(приложение 1) основной путь обозначен коричневой линией, остановки на 

нем обозначены цифрами, обратный путь – возвращение в город – 

прорисован линией желтого цвета.  

 

Остановка 1. Наше путешествие начинается от остановки «Пожарная 

часть» маршрутного автобуса №2.  

Отрадный уголок – так называлась загородная дача первых томских 

золотопромышленников Поповых, к которой лежит наш путь (фото 1). 

Впервые россыпное золото близ Томска на реках Томи и Ушайке открыл 

грек Александр Левандиаки, который в 1696 году был послан Петром 

Первым на строительство Каштакского острога и поиски месторождения 

серебра. 

Известно ли вам, что первая в мире золотая лихорадка со свободным 

народным прииском благородного металла началась в Томске? Именно так, 

потому что в Томске она началась в 1828 г., а наиболее известная 

Калифорнийская - в 1848 г., лихорадка на Аляске - в 1897 году. 

Несмотря на то, что возле самого Томска не были обнаружены 

значительные россыпи, именно Томск стал центром золотопромышленности 

Сибири. (Вопрос – почему? Здесь можно вспомнить, какую территорию в то 

время занимала Томская губерния). Прииски требовали продовольствие, 

одежду, обувь, инструменты, дороги, транспорт. В городе начался торгово-

промышленный бум. Было построено 90 промпредприятий: кожевенные, 

салотопенные, мыловаренные, свечные и др. Город изменился до 

неузнаваемости, особенно центр. Золотопромышленники селились на улице 

Миллионной (ныне проспект Ленина). Облик этой улицы сохранился 

практически в неизменном виде со времён Золотой Лихорадки. Украшает её 

дворец «короля золотопромышленности» Асташева (Ныне областной 

краеведческий музей). А сам дворец украшался муляжом самого большого на 

тот момент Царёво-Александровского самородка весом два пуда, семь 

фунтов, 92 золотника. 

Совершенно особую роль в Томской золотой лихорадке играли 

самородки. С ними связана некая геолого-историческая загадка. Дело в том, 

что золотые самородки в силу своей высокой плотности должны были 

проседать на максимальные глубины, практически до плотика. На самом деле 

самородки были в лёгкой доступности. Вот как писал об этом человек 

колоссальной эрудиции и широчайшего кругозора В.М. Флоринский в своей 



книге «Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни. 

Опыт славянской археологии»: «По словам Эйхвальда, уральское и 

Алтайское золото находится непосредственно под дёрном, нередко довольно 

большими самородками, один близ другого от одного до десяти фунтов, 

иногда до пятидесяти фунтов. Профессор МГУ Г.Е. Щуровский по этому же 

вопросу говорит о Змеиногорском руднике: этот рудник чрезвычайно богат 

самородным серебром, несколько работников собирают его руками. В сутки 

– рукавицу чистого серебра». 

Есть основания полагать, что и клан золотопромышленников Поповых 

также пользовался самородками. Федот Иванович Попов прослышал, что в 

Мариинской тайге на реках Кие и Берикюле активно промышляет самородки 

крестьянин Егор Лесной, причём промышляет именно «сухим образом». 

Федот Попов поехал к Егору Лесному, чтобы вызнать этот секрет, но не 

застал его в живых. Накануне его пытали лиходеи, и сердце Егора не 

выдержало. Злые люди поговаривают, что это сам Федот Попов учинил 

пытки над Егором Лесным, но в это верится с большим трудом, и вот почему. 

Приёмная дочь Егора Лесного Вера рассказала Федоту Попову 

«самородковый секрет», после чего Поповы хвастались, что у них есть в лесу 

«таёжный банк». И когда близились к разорению, а жили они на широкую 

ногу, уходили в тайгу и возвращались с самородками. Своих приисков у них 

не было.  Последний в роду Поповых был убит и ограблен разбойниками при 

выходе из тайги. 

Золотопромышленниками Поповыми в апреле 1844 г. был открыт в 

Томске городской общественный банк. По завещанию А.Я Попова, умершего 

в Томске в 1834 г., значительная часть его состояния (более 620 тыс. руб. 

ассигнациями) предназначалась на «общеполезные и богоугодные дела».  

На средства этого банка в 1863 году в Томске была открыта и в 

дальнейшем содержалась Мариинская женская гимназия, где воспитывалась 

приемная дочь Егора Лесного - Вера (вопрос: что в этом здании 

располагается в настоящее время?).  

 
Фото 1. На территории санаторно-лесной школы 

 г. Томска в XIX в. располагалась загородная дача  

первых томских золотопромышленников Поповых  

«Отрадный уголок». 



Эта постройка не сохранилась, лишь кое-где просматриваются 

фрагменты фундаментов домов. На месте «Отрадного уголка» ныне 

размещается санаторно-лесная школа г.Томска. 

На месте домовой церкви Поповых некий современный негоциант 

построил магазин богемского стекла. Однако магазин так и не заработал, 

двухэтажное здание разрушено и сожжено (Фото 2).  

 
Фото 2. Это разрушенное здание 

поставлено на месте домовой церкви  

золотопромышленников Поповых. 

 

 
Фото 3. Железный мостик через  

р.Басандайку. 

 

 

Остановка 2. Слева от входа в «Лесную дачу» вниз к Басандайке 

спускается асфальтированная дорога. Спускаемся по ней, и мы и попадаем на 

железный мостик, переброшенный через Басандайку. Он построен из 

железных труб диаметром около полуметра. Мостик сильно прогнулся в 

середине и может быть смыт в половодье (Фото 3). 

Слева от мостика речку пересекает автомобильный брод. Выше по 

Басандайке метрах в трёхстах на правом берегу видны строения знаменитого 

в своё время ресторана «Кедр» (Фото 4). Раньше сюда возили всех известных 

гостей города Томска и угощали дарами природы: лосятина, медвежатина, 

всякая боровая дичь, рябчики, тетерева, брусника, клюква, грибочки, а также 

чудная обская рыба. Ресторан «Кедр» в своё время посещали Муслим 

Магомаев, Алла Пугачева, Грем Грин, Михаил Горбачёв, и др.  

 
Фото 4. Ресторан Кедр, расположенный  

на правом берегу Басандайки. 

 

 
Фото 5. Первый царский алтарь. 

Расположен на правом берегу 

Басандайки напротив ресторана «Кедр». 

 

 



Пункт 3. На левом берегу Басандайки в пределах прямой видимости 

стоят  два кургана: первый высотой 1,5-2 м, градусов 20 правее «Кедра», над 

ним высятся 9 высоких сосен явно одного возраста (Фото 5). 

Другой - в противоположном направлении, на изгибе спускающейся 

сверху дороги, высотой 7 м (Фото 6). Про эти курганы, чтобы не сбивать 

композицию, речь поведётся ниже.  

 
Фото 6. Второй семиметровый царский алтарь.  

Левый берег Басандайки, 350 м ниже по 

течению. 

 
Фото 7. Третий царский алтарь 5-метровой    

высоты. 

 

Наш путь лежит на запад по 4-му Басандайскому переулку. Справа в 

10-20 метрах журчит река Басандайка, слева царит новостройка. Вдоль 

Басандайки весь левый берег застроен шикарными особняками. Один из них 

– недостроенный двухэтажный деревянный особняк поставлен на месте 

рукотворного кургана (Фото 7). 

При рытье котлована под фундамент этого особняка, был обнаружен 

череп лошади и переднее копыто.  

Эти курганы необычной вытянутой формы тянутся вдоль южной 

стороны 4-го Басандайского переулка практически от «Кедра» до западной 

излучины древнего русла Басандайки (то, что некоторые геологи называли 

древним устьем Басандайки). Неподалёку от каждого алтаря в склонах 

долины Басандайки расположены гигантские выемки с объёмом изъятого 

грунта 5-6 тысяч кубометров (Фото 8). Эти объёмы вполне соответствуют 

объёмам алтарей.  

Известный томский археолог А.Д. Гаман и его молодые последователи 

Н.В. Березовская, Н.В. Торощина и П.А. Марков считали эти алтари 

рукотворными курганами. Это было в девяностые и начале нулёвых. Позже 

другие томские археологи расценили эти курганы как природные 

образования и отдали их под жилищную застройку. Как выяснилось, они 

ошиблись, и исторические образования утрачены без археологического 

изучения. 



 

  Остановка 4. Клад хана Басандая 

Легенду, связанную с сокровищами хана Басандая, можно обнаружить 

в «Дорожнике по Сибири и Азиатской России» [6]. Описывая басандайские 

окрестности Томска со слов дачника Константина Черемных, редактор 

журнала князь В.А.Долгоруков упоминает курганы на пути от деревни 

Аникино к Томи вдоль реки Басандайки. «Особенно выделяется один, вправо 

от дороги – одиноко возвышающийся на берегу речки (Фото 9). Существует 

легенда, что в этом кургане лежит со всеми своими несметными богатствами 

и драгоценностями некий татарин Ба-сан-дай, в честь которого получила 

название и сама местность» [6]. С мнением Константина Черемных 

невозможно согласиться: не местность в честь Басандая, а сам Басандай  

получил имя в честь речки. У кетов, населявших Томское Приобье где-то 3-4 

тыс.л.н. по утверждению лингвистов младший брат назывался бисан, то есть 

«пацан». А дан (дон) это общеиндоевропейское «река». Получается 

пацанская река. Она и до сих пор такова- веселая, быстрая, в ней очень любят 

купаться дети. Приходите в июле и посмотрите. 

Фото 8. Гигантская выемка грунта в приустьевой части реки  

Басандайка близ города Томска. Объём изъятого грунта составляет  

около 5-6 тысяч кубометров. 

           Фото 9. Четвёртый царский алтарь. Устье р. Басандайка под Томском.  

           Этот курган описан дачником Черемных, грабительски раскопан.  

 



 Однако, несметные богатства клада Басандая подвергаются сомнению. 

 Материальное положение томских татар на момент прихода в Притомье 

казаков в самом начале 17 века заставляет сомневаться в наличии у них 

каких-либо крупных богатств. У хана Тояна на момент присоединения к Руси 

всех подданных насчитывалось 400 человек, скорее всего в это число входил 

лишь мужской пол. Точно такими же количествами характеризовались и все 

прочие татарские племенные образования на юге Сибири. Так, по данным 

«Сибирского Вестника» за 1887 г (№№ 39, 51 и 53) к 10 августа 1745 г. 

Кузнецких татар насчитывалось 605 душ, а в следующем 1746 г. Барабинских 

татар имелось 637 душ. А поскольку богатства создаются и накапливаются 

все-таки лишь человеческим трудом, трудно предполагать у небольших 

коллективов больших накоплений. 

Логично допустить, что легенда перенесла на Басандая воспоминания о 

более древних временах и более богатых правителях. Возможно, в 

записанной князем Долгоруковым легенде мы сталкиваемся с проявлением 

кладовой записи, опубликованной еще Рашид-ад-Дином. 

 

Остановка 5. Клад Франграсиона 

В «Летописи» Рашид-ад-Дина опубликована, возможно, самая древняя 

кладовая запись. Во втором томе на странице 52 сообщено: «Некие люди, 

(татары) нашли кладовую запись о том, что в окрестностях их юрта, в таком-

то месте, есть клад, который зарыл Афрасияб. В кладовой записи написано, 

что животные, которые находятся в этой округе, не смогут его поднять». О 

находке тут же сообщили Великому хану Угедею, сыну Чингисхана. Тот 

отреагировал вполне достойно: «Нам нет нужды до чужих кладов, а то, что 

имеем, мы все пожертвуем людям и своим подвластным» [7, С.52]. Таким 

образом, клад остался лежать там, где его положил Афрасияб. 

 Каков размер этого клада, судить трудно. Может, в той местности был 

всего один хромой ишак? Однако если заглянуть в Книгу Марко Поло, 

увидим, что Великому хану на Новый год жители дарили десять тысяч белых 

кобылиц. Размеры клада, таким образом, представляются фантастическими. 

Есть еще одна возможность экспертным путем определить размер клада 

Афрасияба. С.В.Потемкин в очерке о золоте приводит следующую цифру 

мировой добычи золота до наступления средних веков – до 20 тыс. т. Из них 

в Римской империи во времена Цезаря было накоплено 5 тыс. т. [8, С.147]. 

Отсюда можно предполагать, что и в других цивилизационных центрах во 

времена Александра Македонского золотой запас был не менее 3 тыс. т.: в 

Египте, в Хараппе, в Китае. Будем считать, что клад Афрасияба составлял 5 

тыс. т., а это золотой слиток объемом 333 кубических метра. 

Тут уже впору спросить себя: да где же жил-поживал этот Афрасияб, и 

как могло оказаться, что там же имел ставку Угедей? Ответ прост. 

Афрасиябом персы  называли злейшего врага иранцев, предводителя 

туранцев царя Франграсиона (Грозного). Франграсионом он назывался в 

более древних иранских мифах, восходящих к Авесте. Франграсион очищал 



засолонившиеся озера, прокладывал каналы, строил подземные дворцы и 

вообще слыл культурным героем. Возглавляя войска туранцев, он победил 

Иран и 12 лет властвовал в нем, перекачивая налоги в свой царский дворец, 

который он обустроил глубоко под землей в долине горы Бакуир [9]. Там же, 

скорее всего, он спрятал свои гигантские сокровища. Ведь не копал же он, в 

самом деле, яму на 300 кубических метров? Значит, лежит сокровище в 

подземелье, ждет своего часа? 

Относительно горы Бакуир можно высказать предположение, что это 

на самом деле не гора, а высокий береговой яр с множеством входов в 

подземелья. Ключами от этих дверей, по легенде, владела птицедева, сестра 

Месяца Груздина, в честь которой был назван город Грустина. 

Географические координаты Грустины на картах средневековых европейских 

картографов до градуса совпадают с координатами Томска после введения 

поправки за положение нулевого меридиана, а количество дней пути от устья 

Иртыша до одного дня совпадает с расстоянием до Томска. 

 

Пункт 6. Руиндиж и останец в устье Басандайки 

В иранских источниках упоминаются и другие туранские цари, в 

частности, Арджасп. Он был царём царства Руиндиж, входившего в 

туранскую общность. Согласно древнейшей иранской мифологии, общий 

первопредок Феридун разделил своё царство на три части: старшему Туру 

отдал Туран, среднему Салму Сарматию и младшему Арию Иран. Младший 

Арий платил дань старшему Туру. Но однажды в Иране появился пророк 

Заратустра, и иранцы, отказавшись от ведической веры матерей и отцов, 

приняли зороастризм. Это привело к войне между Ираном и Тураном [9]. В 

Туранском царстве Руиндиж, согласно «Шахнаме» Фирдоуси, властвовал 

царь Арджасп [10] . 

Туранская общность была славянской. Не случайно имя Арджаспа так 

созвучно с именем славянского князя Ардагаста, активно досаждавшего 

Византии в конце VI века. Слово Руиндиж вполне созвучно с островом 

Руяном, а имя первопредка Феридуна, с учётом поздней замены П на Ф 

должно этимологизироваться из русского языка как Перун. 

Описывая крепость Арджаспа и путь в Руиндиж, Фирдоуси писал: 

«Там леденящий холод снежных бурь», и что туда ведут три пути: один 

в три месяца по населённым долинам, другой в два месяца по степям и 

пустыням, и, третий – колдовской: 

Кто этот путь пройдёт, тот в день восьмой 

Вдали увидит замок пред собой. 

Войсками полон. Выше тёмной тучи 

Возносит башни Руиндиж могучий. 

Вокруг него, шумна и широка 

Как море разливается река. 

Арджасп, когда он замок покидает, 

На корабле реку переплывает. 



Ни в чём извне нужды в том замке нет, 

И он осаду выдержит сто лет. 

Там нивы и плодовые деревья, 

И мельницы, и на горах кочевья [10]. 

(Вопрос – задание: давайте проанализируем текст с точки зрения 

географических знаний.)  

Анализ этого текста показывает наличие в нём нескольких 

взаимоисключающих элементов: широкая река, остров на ней и на острове 

крепость с высочайшими башнями. Во-первых, на пойменных намывных 

островах немыслимо строительство крепостей с башнями «выше туч». Во-

вторых, сочетание мельниц с широкой рекой. На крупных реках мельниц не 

ставили, слишком трудно было соорудить плотину и перегородить реку. 

Мельницы – это принадлежность малых рек. В-третьих, мельницы не 

строили в горах, слишком бурные там паводки. По-видимому, сочетание 

широких рек, гор и мельниц в одном ландшафте возможно лишь тогда, когда 

под горами подразумеваются береговые яры. 

В устье Басандайки имеется геоморфологический объект, идеально 

подходящий для строительства крепости «посреди реки». Если перегородить 

устье Басандайки плотиной с мельницей, то образуется пруд, закрывающий 

останец с севера, востока и юга. А с запада останец омывается водами Томи. 

В основании останца выходят прочные каменноугольные сланцы, 

пронизанные дайками диабазов (Фото 10). То есть смыть рекой этот останец 

невозможно. 

 
Фото 10. Выход коренных пород в основании  

Усть-Басандайского останца. 

 

Одним словом, если древние сибиряки были людьми наблюдательными 

и предприимчивыми, крепость в устье Басандайки была (Рис. 1, Фото 11). 

 



 

 
Рис. 1 Реконструкция древней крепости 

в устье Басандайки. 

 

 
Фото 11. Фрагмент вала на западной  

бровке Усть-Басандайского останца.  

 

 

Все древние крепости оборудовались подземными ходами для 

обеспечения водой, для осуществления оборонительных вылазок и, наконец, 

просто для связи. Можно быть уверенными, были они и в крепости Руиндиж. 

Именно в таких подземельях и могли прятать свои сокровища туранские 

цари Франграсион (Афрасияб) и Арджасп. 

Остановка 7. Клад Колчака 

Ещё один клад, возможно, захороненный в катакомбах в ближних 

окрестностях Томска, принадлежал Верховному правителю белой России в 

1919 г. адмиралу Колчаку. В ходе Гражданской войны Колчаку досталась 

значительная часть золотого запаса Российской империи – 425 т. золота 

преимущественно в слитках Государственного банка. Установлено, что 183-

184 т. Колчак истратил на борьбу с большевиками, а 311 т. белочехи 

передали (или обязались передать) Иркутскому Ревкому. Считается, что 873 

кг золота, что составляет 19 ящиков весом по 46 кг, бесследно исчезли. 

Исчезнувшее золото Колчака уже много десятилетий не дает покоя 

кладоискателям. Оно «всплывало» то в Сибири, то на Кавказе, где, помнится, 

при переходе границы в 1960 г. был убит бывший колчаковский офицер 

Вячеслав Богданов с 12 килограммами золота в слитках с печатями Госбанка 

Российской империи.  

Другой борец за «белую идею», служивший в 1919 г. в колчаковской 

контрразведке, перед арестом уже при Советской власти рассказал 



родственнику, что золото Колчака, застрявшее на Транссибе между Тайгой и 

Мариинском, было по железной дороге привезено в Томск, здесь 

перегружено на пароходы и спрятано где-то на Томи выше Томска, 

ориентировочно в устье Басандайки. Эта история была записана 

профессором ТПУ В.Н. Кутлинским со слов племянника колчаковского 

контрразведчика. Рассказ племянника настолько интересен, что я 

воспроизвожу его здесь полностью и с сохранением орфографии и стиля: 

«Брат моего отца служил в контрразведке А.В.Колчака. Он рассказывал 

моему отцу перед тем, как его забрали НКВДшники, о золотом эшелоне. 

«Золото, транспортируемое железной дорогой, еще летом, до отступления 

белой Армии, было доставлено в Мариинск. Затем его разделили на две 

части. Одну из них отправили на восток, по-видимому в Японию, другая 

ушла назад до Тайги, затем в Томск. В Томске золото было перегружено на 

баржи и затем складировано в одном из мест нахождения штаба 

колчаковских подразделений г. Томска, вверх по течению р. Томи от г. 

Томска. Безусловно, большевики должны были выбить все показания из 

моего дяди на счет места захоронения золота. После рассказа моего отца в 

пятидесятых годах ходил на предполагаемое место. Видел, что в одном месте 

есть трещина в земле продольная, в 10 метрах бугорок и конная дорожка, 

прорезанная лопатами. Далее заметил дачку, которую обнесли забором, а 

снаружи ходили какие-то штатские. Бросил все пока не забрали и ушел в 

Армию. После Армии ходил на то место, но не опознал, все изменилось. Там 

уже стоял забор в три метра, и также люди в штатском приглядываются к 

посторонним. Я замолк и затаился. Прочитал статью в «Томской неделе» 

«Мы найдем золото Отечества» и решил рассказать Вам эту историю». 

Исходя из этого сообщения, можно быть уверенным, что золото Колчака 

вверх по Томи могли везти не выше Юрги. Да и в саму Юргу можно было 

привезти его по железной дороге, не заглядывая в акватории. Что касается 

участка Томи от Томска до Юрги, можно уверенно говорить, что штаб 

колчаковских подразделений располагался в деревне Аникино под Томском. 

И это был штаб генерала Пепеляева. 

Логично допустить, что работами по захоронению руководил именно 

Пепеляев, которому адмирал доверял, как честнейшему человеку. Именно 

здесь, без объемных земляных работ, Пепеляев спрятал золото в катакомбы, а 

участников, может статься, расстрелял, хотя на него, как на безусловно 

честного человека, это не похоже. Какие-то крупные земляные работы, 

призванные спрятать десятки кубометров золота под землю, не могли 

остаться без внимания местных жителей. Совсем другое дело под покровом 

темноты внести «все это» в существующие на то время подземелья и там 

надежно запрятать. 

Остановка 8. Клад Александра Македонского 

Александр Великий, завоевавший в IV веке полмира, перед броском в 

Заполярье, где он построил Медные ворота, спрятал свой «золотой запас» 



где-то в подземелье. Вот как описывает это Низами Гянджеви в поэме 

Искандер-Намэ. 

«Изобильем смущён войсковым  своих сил 

В область мрака  идущий помедлить решил.  

Не одна оказалась большая пещера 

Возле мест, где стоял стан царя Искендера.  

Соизволил тогда государь пожелать, 

Чтоб в пещеры вместили всю лишнюю кладь… 

Царь остаться велел старикам и недужным: 

Их поход в темноту счёл он делом ненужным… 

Одолев затрудненья подобного рода, 

По два в день государь совершал перехода.  

С месяц был он в пути. Солнца вечная сила 

Направленье своё в небесах изменила… 

Излагается в книге: когда Искендер 

Часть поклажи сложил вглубь обширных пещер,  

В тех местах он сокровищ оставил немало»… 

Есть основания предполагать, что последний военный лагерь 

Александра Македонского перед броском в Страну Мрака располагался в 

Устье Басандайки под Томском. Томск перегружен слухами о подземельях 

под городом. Невозможно перечислить, сколько раз местная пресса 

обращалась к этой теме. Вот выдержка из «Петербургского листка» № 27 

1908 г.: «В Томске в крутом берегу реки Томи найдена пещера, в которой 

обнаружен прекрасно сохранившийся костяк монгола, одетого в деревянные 

доспехи м в низкий шлем из лошадиной кожи. Около скелета лежат 

короткое копьё, лук и топор. В углу пещеры найден глиняный сосуд с 

остатками углей и мелких костей. Предполагают, что найденный 

монгольский воин жил в XIV столетии, судя по его доспехам. Находка 

передана Томскому университету с очень богатым музеем по этнографии и 

истории Западной Сибири». 

Судя по вооружению и доспехам, это был не монгольский, а гуннский 

воин, то есть к моменту становления Томской крепости эта пещера 

существовала уже 1500-1900 лет. Кроме того, в береговых обрывах Томи 

близ Томска нет достаточно мощных выходов известняков, следовательно, 

упоминаемая пещера была рукотворной, созданной, возможно, во времена 

царя Франграсиона. 

В Восточном походе Александра совершенно особое место занимает 

последний воинский лагерь, снявшись с которого его армия двинулась вниз 

по реке к океану. В этом лагере Александр повелел соорудить 12 алтарей 

высотой до 50 локтей.  

У основоположника науки географии Клавдия Птолемея мы узнаем, 

что эти алтари были сооружены близ города Танаис, стоявшего на реке 

Танаис. Самый долгий день в году в Танаисе длился 17 часов 10 минут [12], 

(совсем, заметьте, как в Томске), а широта местности составляла 57°, в 

Томске 56,5°. Рекой Таной среднеазиатские географы предположительно, 



называли Томь, а Танаис на Дону был поставлен лишь через столетие после 

похода Александра.  

Так что заканчивался поход Александра, скорее всего, ни в какой не в 

Индии, а в Сибири. Слишком много географических нестыковок в 

общепризнанной версии свидетельствуют об этом. Последний его лагерь был 

в устье Басандайки. Останки царских алтарей до сих пор вполне отчётливо 

выделяются в микрорельефе (остановка 3 данного маршрута). На останце в 

устье Басандайки в ходе археологических работ 1944-46 гг было найдено 

семь бронзовых зеркал, принадлежавших воинам Александра Македонского. 

Остались ли нетронутыми его сокровища, кто знает? Найти их - дело 

многотрудное, потому что входы в подземелья тщательно засыпаны и не 

менее тщательно охраняются. 

Надо оговориться, что историки в большинстве своем очень негативно 

относятся к поэтическим текстам в качестве источников информации и 

предпочитают не опираться на них в своих построениях «исторической 

правды». Однако история знает другие примеры, когда реальные 

исторические объекты были обнаружены в результате «географического» 

прочтения классической литературы (история открытия Трои Генрихом 

Шлиманом, изучившим «Илиаду» и «Одиссею» Гомера). Академик И.Ю. 

Крачковский, например, призывает внимательно относиться к информации, 

взятой у средневековых поэтов, поскольку в традициях тогдашней поэзии 

было бережное отношение к факту, к истине, и искажать их было 

недопустимо. Вот как сам знаменитый персидский поэт Низами Гянджеви 

характеризует свой подход к своему поэтическому творчеству: 

Ясность мысли моей – от источников знанья. 

Все науки познав, я добился признанья. [13, С.19] 

 

Заканчивая экскурсию, необходимо еще раз подчеркнуть, что очень часто 

междисциплинарный подход к изучению, казалось бы, всем известных 

текстов, дает возможность сделать неожиданные выводы и даже открытия.  
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