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Существует множество легенд рассказывающих о происхождении названия Белого
озера. Одни легенды говорят ,что раньше озеро окружала берёзовая роща , что в нём
водилась особенная белая рыба. Я расскажу вам две легенды: одна рассказывает про
татарского вождя Эушту и вторая про красавицу Тому, которая пожертвовала собой ради
победы в битве.
1.Легенда
По легенде раньше это озеро называлось Ак-кул, что по-татарски значит белое, чистое.
По преданию, выкопал его татарский вождь Эушта. Много лет тому назад он пас на
высокой горе табун лошадей. Травы для лошадей здесь было вдоволь, а вот воды мало.
Среди огромной берёзовой рощи один единственный крохотный родничок. А лошади без
воды болеть начали и слабеть. Подумал Эушта и решил, что надо вырыть озеро. Весь день
трудился Эушта и ему удалось сделать большой котлован, который тут же заполнился
водой. Так среди берёзовой рощи на высокой горе появилось озеро. Говорят, что именно с
этого места начал разрастаться город Томск.
2.Легенда
По легенде в озере вода была не простой, а целебной. И люди лечили ею разные
болезни. И помнили историю о Томе, которая вернула озеру чудодейственную силу.
Дело было так.
Давным-давно здесь жил Таян – добрый и честный князь. А рядом с ним жил князь
Басандай – человек злой и жадный. И вот однажды Таян попросил у него военной
помощи. Басандай согласился, но с условием, что Таян отдаст ему в жёны свою дочь –
Тому. Таян тяжело вздохнул, его дочь – красавица Тома уже давно любила воеводу
Ушая. Она и слышать ни о каком Басандае не хотела. Таян не знал, что делать и тянул с
ответом. Басандай разозлился и начал войну против своего соседа. Смелый Ушай
кинулся в бой против злого князя. Но в неравной борьбе был убит. А войны Таяна тем
временем начали болеть и умирать. Поговаривали, что это сам Басандай вступил в

сговор с нечистой силой, чтобы наслать на войско Таяна страшные болезни. А Белое
озеро по злому волшебству перестало быть целебным. Пей сколько хочешь, а от тяжёлой
болезни не вылечишься.
Теперь только человеческая кровь могла оживить озеро. Но никто не решался
пожертвовать собой. И тогда, потерявшая возлюбленного красавица Тома вышла на
берег озера и воткнула себе в грудь острый меч. Вода в озере тот час забурлила от крови
и стала белой. Обессиленные от болезней люди пили воду и выздоравливали. И войско
Басандая вскоре было разбито.

Сёйчас Белое Озеро одно из самых популярных мест для прогулок и встреч.
Там гуляют люди и просто отдыхают. У меня на берегу Белого Озера проходил
выпускной детского сада, поэтому для меня оно имеет особое памятное значение.

