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ËÅÃÅÍÄÀ Î ÖÀÐ¨ÂÎÌ ÊÓÐÃÀÍÅ
...Äавным-давно, когда наш край заселяли полудикие 

племена, жил на месте нынешнего Кургана могущественный 
татарский хан Кадыр, потомок знаменитых мурз Золотой Орды. 

  Его юрт стоял на левом, высоком крутом берегу реки Тобол,    
у живописного знаменитого Алгинского яра. У хана была  дочь   
неописуемой красоты.  Он очень любил её.  Но судьбе было угодно 
оборвать жизнь юной красавицы.  Она умерла. Убитый горем отец 
решил похоронить дочь на самом красивом месте – в  Алгинском 
урочище.  
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Хан согнал сюда своих слуг и приказал им:
– Насыпайте горстями землю на могилу моей дочери, пока не 

вырастет высокий холм.
Вместе с красавицей, дочерью хана, в нём было зарыто     

большое количество золота, серебра и украшений, которыми она 
владела при жизни.  Так возник Царёв Курган.

В течение многих веков кочевники обходили священное 
место стороной, стараясь не нарушить сон «спящей красавицы». 
Они охраняли курган, чтобы никто не потревожил  покой ханской 
дочери. 



Их постигла та 

Но вскоре о Царёвом Кургане прослышали русские 
землепроходцы. Собралась ватага смельчаков и отправилась на 
поиски этого клада. На каждом шагу им грозила смертельная 
опасность от  кочевых народов. Но они,  рискуя  жизнью  и 
свободой, пробирались всё дальше в степь, пока не достигли 
знаменитого кургана. И когда они были уже у цели и начали 
разрывать курган, на них неожиданно напали киргизские 
наездники – одних убили, других увели в плен. Через некоторое 
время образовалась новая артель кладоискателей. 
же участь. И третью, и четвертую уничтожили кочевники. Многие 
русские удальцы погибли, не добравшись до священного места. 
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. . .Была летняя, чудная ночь, когда группа кладоискателей        
приблизилась к кургану.  Раздались глухие удары.  Они нарушили 
тишину, потревожив сон степной красавицы. Загремел гром. 
Яркий свет озарил грабителей.  Вокруг них разлетелись огненные 
стрелы, и из глубины кургана выехала золотая колесница,          
запряжённая двумя  белыми лошадьми. В колеснице сидела    
ханская дочь в  богатом татарском наряде. Волосы её были      
распущены. Головной убор украшали драгоценные камни.         
На руках светились бриллианты. Рассыпая изумрудные искры,        
колесница быстро унеслась на запад и вместе с девицей-         
красавицей утонула в водах  Чухломского озера.
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Õудощавый мальчик дёрнул мать за руку:
– Мам,  а что это?
– Далматов Успенский монастырь. Теперь, Тимошка,  это 

твой дом, – Мать потрепала сына по взъерошенным волосам и         
бережно подвела к монастырским  воротам.

– Кто таков?
Смотрит Тимошка, а перед  ним высокий старец, с большой   

бородой стоит. 
– Тимошка Анисимов, сын Анисима, по прозвищу Невежин, – 

отчеканил мальчик.
– Молодец! – улыбнулся старик, – а я Далмат,  основатель         

монастыря.  Не боишься меня?
– Не боюсь!
– А работать не боишься?
– Я ничего не боюсь!
– Молодец! – еще раз повторил Далмат, и важно погладив 

длинную бороду,  отдал приказ:
– Мальчишку помыть,  переодеть и накормить. 
Не обманул Тимошка старца Далмата. Никакой работы не    

сторонился.
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Более  двадцати  лет  прошло  с  того времени. Освоил              
Тимофей строительное и столярное дело.  Хорошим мастером 
стал. Ценили и уважали Тимофея в монастыре за честность и         
трудолюбие. 

Но был в монастыре том главный строитель, старец Никон.  
Ох уж вредный и скверный был старичок. Всё норовил             
обмануть и надуть честного человека.  Невзлюбил он Тимофея 
за преданность его, за трудолюбие, за дружбу верную, за слово  
мужское.  И вышла у них ссора.

– Не быть мне Тимофеем Невежиным, если потерплю я            
ругательства над собой, уйду из монастыря, – гордо сказал      
Тимофей.

И отправился он в город Тобольск, к тобольскому воеводе 
на работу наниматься.

Воевода прослышал про то, какой хороший работник и    
строитель Невежин и говорит Тимофею:

– Отправлю я тебя, Тимофей, неосвоенные края изучать, на 
реку Тобол. Строитель ты ладный, да и мужским характером 
обладаешь, справишься.  Возьми в помощники себе мужичков 
покрепче и отправляйтесь в путь!
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Позвал  Тимофей  кузнеца  Ивашку Половникова, 
здоровенного детину,  да семь казачков беломестных. 

Вышли  они  в  чисто-поле,  глянь,  курганы  стоят.  Никак     
гробницы важных вельмож. Слева озеро, справа река, земля 
благодатная. 

– Тут строиться будем. 
И потянулись  в  плодородные  земли  первые  крестьяне.       

Закипела работа. То тут, то там новая изба выросла. Вот 
жеребчик заржал, соха в землю врезалась.  Распахивать пашню 
стали.

Отстроили  всем  миром  слободу,  и  название  ей Царёво        
Городище дали, в честь большого кургана, что Царёв Курган     
назывался.

Тимофей обвёл  взглядом  новенькие,  свежесрубленные 
дома.   Вдохнул полной грудью свежий воздух и гордо произнёс:

– Стоять  тут  в  веках  Царёву  Городищу! 
Было это в году 1679 .*

*В августе 2012 года город Курган отметил свой день рождения. Нашему 

городу исполнилось 333 года с момента основания.
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вилами, да пищалями . Снова жизнь забурлила. Заново поля      
возводить новую крепость. Выставили дозорных, вооружились 

Вскоре слобода наполнилась женскими голосами и 
ребячьим смехом. И у самого Тимофея Невежина семья 
пополнилась  сыновьями  Осипом и Евдокимом.

Мужики  в  поле  идут,  землю обрабатывают,  а  бабы дома 
по хозяйству хлопочут.  Всё как обычно.  Вдруг налетела туча 
чёрная, засвистели в воздухе стрелы басурманские, прискакали 
воины калмыцкие, да киргизские. Истоптали конями посевы, 
захватили в  плен работников полевых, оставили после себя 
полную разруху.

И  принял  решение  Тимофей,  укреплять  стены  слободы,   

засеяли.  Отстроилось Царёво Городище. 
Выросли и новые деревеньки: Курганская, Черемухинская, 

Верхняя  Утяцкая,  Нижняя Утяцкая  и  Волосникова. 

*

*Пищаль – длинноствольное огнестрельное оружие с прямым стволом. 

Пищали, появившиеся в последней четверти XIV века, использовались для 

прицельной стрельбы по живой силе и укреплениям.
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А в 1782 году слободу Царёво Городище переименовали по 
Указу императрицы Екатерины II в город Курган.  В нём жили 
уже 1071 человек. Позже  новый  город  получил герб:               
«В зелёном поле два серебряные кургана: по имени сего города 
и в знак, что оные при самом городе находятся».

Тимофей  Невежин  был  слободчиком  Царёва Городища 
более 20 лет. Курганцы по праву считают его основателем 
Кургана. 

Именем Невежина названа одна из улиц города. 
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Хотите побольше узнать о родном городе?

МБУ «ЦБС г. Кургана» и детское издательство «Нафаня»
планируют выпустить книги о городе Кургане по следующим темам:

ДЕКАБРИСТЫ В КУРГАНЕ

ГОРОДСКИЕ РЕМЕСЛЕННИКИ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  КУРГАНА XVIII – XIX вв.

КУРГАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

БЫТ, КУЛЬТУРА И ОБЫЧАИ ГОРОЖАН

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ГОРОДА КУРГАНА

ЛЕГЕНДА О ЦАРЁВОМ КУРГАНЕ; СЛОБОДА ЦАРЁВО ГОРОДИЩЕ

ДОРОГОЙ, МАЛЕНЬКИЙ ЧИТАТЕЛЬ!

     МБУ «ЦБС г. Кургана» и детское издательство «Нафаня» приготовили для тебя большой 

подарок. Это первая книга из серии «Детям о Кургане» для мальчишек и девчонок  – «ЛЕГЕНДА 

О ЦАРЁВОМ КУРГАНЕ; СЛОБОДА ЦАРЁВО ГОРОДИЩЕ». 

     В этой книге ты узнаешь, кто проживал на территории современного города в далёкие 

времена, какие легенды слагали люди из прошлого века. Известно ли тебе, как назывался 

некогда возвышавшийся над нашим городом холм? Какое имя носил Курган в старину? Кем и 

когда он основан? Нет? Тогда скорее бери эту книжку и открывай для себя много интересного!  
 


