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Забытый город в скалах есть,                                                                                                                

И может статься, что однажды                                                                                                   

Мечтатель смелый и отважный                                                                                                              

Нам принесёт оттуда весть. 

И вновь откроется меж скал,                                                                                                          

Средь зелени и водопадов,                                                                                                                   

Как драгоценная награда,                                                                                                                    

Страна, которую искал. 

Забытый город оживал,                                                                                                                

Отогревался от мечты…                                                                                                                                 

А может это просто ты                                                                                                                                    

В мечтах его воссоздавал? 

 

Мы часто слышали о Томских подземельях и решили выяснить, где они находятся и 

можно ли в них оказаться? Мы решили, собрать всю информацию об этих подземельях и 

узнать существует ли всё-таки подземный город или нет!? 

Наша история начинается с картины, которую мы увидели в Музее славянской 

мифологии. На ней изображен Томск, а в отражении виднеется совсем другой город. Мы 

присмотрелись и увидели различные символы, которые затем нашли на других картинах в 

этом музее. 

Цель  работы:   

Узнать исторические факты о существовании Томских подземелий . 

Задачи: 

- узнать, где находится вход в подземелья; 

- ознакомиться с историческими материалами и проанализировать их; 

- выяснить о существовании подземного города Грустина. 

Часто гуляя по городу, мама обращала наше внимание на деревянное зодчество. На них 

также было много знаков, которые очень похожи на те, что мы увидели на картинах. Мы 

отправились по улицам города и нашли эти знаки. Поэтому мы делаем вывод о том, что 

возможно, это знаки – послания наших предков о том, что подземный город существует. 

Ещё одним доказательством существования подземелий мы считаем то, что когда 

Александр Волков жил в Томске и задумывал написать книгу об изумрудном городе, он 

знал про Томские подземелья и затем создал произведение про 7 подземных королей, где 



описывается подземная страна. А если у подземной страны есть карта, значит и у Томских 

подземелий должна быть какая-то карта! 

Тогда мы отправились в Лабораторию исторических экспериментов и попросили самые 

древние карты, какие только есть! 

На всех древних картах, на месте города Томска, был совершенно другой город – город 

Грустина! 

Тогда нам стало интересно, знает ли кто- нибудь о существовании города Грустина? И мы 

провели опрос среди одноклассников – 1-го «Б» класса нашей школы. Мы опросили 10 

человек из нашего класса. 9 из них ничего не знают о городе1 А одна девочка сказала, что 

слышала об этом городе.  Мы решили найти в интернете информацию о Томских 

подземельях и посетить их лично!  Интернет нам выдал несколько адресов и мы, составив 

карту маршрута, пошли искать вход в подземелья. 

Мы посетили четыре адреса: в университетской роще – вход завалило снегом, в здание 

СФТИ нам зайти не разрешили, настоящие подземелья мы увидели только в Центре 

татарской культуры, а также вход в подземелья в Музее НКВД. 

Нам стало интересно, занимается ли кто-то исследованием этих подземелий? Кто-то, кто 

может нам подробней рассказать про них. В музее нам посоветовали обратиться к 

эксперту Николаю Сергеевичу Новгородову.  Он рассказал что, чтобы увидеть 

подземелья, нужно обратить внимание на дома и на их первые этажи. Оказывается, почти 

все дома Томска имеют подземный этаж! 

Николай Сергеевич рассказал интересную историю о том, что в Томске жили очень 

богатые купцы, а дороги были очень плохими. И тогда, купцы Томска стали использовать 

подземные ходы, чтобы ходить к друг другу в гости или на собрания. Использовали ли 

они ходы древнего города Грустина или строили их сами, никто не знает. Но в 

существовании древнего города Грустина, Николай Сергеевич не сомневается. 

Существует город Грустина или нет - остается большой загадкой. Есть много легенд, 

когда и где, этот город существовал. 

Есть люди, которые посвящают этому целые исследования. Но мы уверены, пока нам не 

откроют вход в настоящие подземелья, и мы не увидим всё собственными глазами – будет 

очень сложно доказать, что Грустина существует. А пока мы решили сами представить, 

как бы он выглядел, если бы мы его увидели. На наших рисунках город Грустина, 

который мы себе представили. 

Источники информации: 

1. Экскурсия в Музей славянской мифологии 

2. Книга и аудиокнига «Семь подземных королей» 

3. Экскурсия «Лаборатория исторических экспериментов» 

4. Интервью с  томским историком, краеведом, писателем, исследователем сибирских 

древностей, Н.С. Новгородовым 

5. Материалы сети интернет 


