
Прекрасный подарок – «Каменный пояс России». 

   

 Вот настал долгожданный день, который каждый ребёнок ждет с 

нетерпением. 23 февраля – для кого-то это праздник Защитников Отечества, а  

для меня это день  рождения! 

 В этот день, я конечно получила много подарков, но один из них привлёк 

особое внимание. 

 «Было время, когда земля была хлипкая и колыхалась она так, что только 

держись и было это не очень удобно. Бог поглядел на такое безобразие, снял 

свой пояс и стянул землю покрепче. 

 Пояс – так и называли наши места. Ещё называли каменный пояс. Ведь пояс 

был  украшен самоцветными каменьями – только такой, каменный, и смог 

удержать землю. И до сих пор держит Каменный пояс Землю, крепко держит 

Россию, не даёт развалиться на Европу и Азию. Понятно, что место это 

особое. Самого-самого-самого на Урале очень много. Ещё больше 

удивительного и волшебного. И всё это рядом – только книгу открой». 

 Именно эти строки из книги «Каменный пояс России. Путешествие по Уралу 

с детскими писателями » породили в моей семье страсть к путешествиям, 

любовь к родным местам. Благодаря этой книге я узнала легенду угров 

(ханты и манси) о возникновении Каменного пояса и открыла для себя 

удивительный мир Урала:  старинные города, крепости, падающие башни, 

наскальные  рисунки, узнала где находится древнейшая на Земле деревянная 



скульптура, подземное море, только не жидкое, а из сплошной соли. 

Волшебные клады, чудотворные иконы, таинственные пещеры и загадочные 

озёра и всё это не где- то за границей, а рядом, нужно только сесть на 

электричку, велосипед или машину – и в путь. 

 Изучив книгу, мы с семьёй решили увидеть все интересные места 

«каменного пояса» взяв с собой эту книгу – путеводитель. 

 Мы посетили немного ещё интересных мест, но вовремя этих путешествий 

мы узнали много нового и интересного. 

г.Усолье – пермский край. Включён в перечень исторических городов России. 

Разные жили люди на Руси. Были крестьяне, воины, бояре, цари. И были 

Строгоновы. Не купцы, не крестьяне. Просто Строгоновы. Историк   

К.Валишевский в начале XX в. написал о Строгоновых в книге про Ивана 

Грозного: «Можно утверждать, что семья эта составляла» отдельную 

социальную группу», то есть они ни на кого не похожи. Они владели 

огромными землями в Приуралье и на Урале. Они правили суд на своей 

земле. Они сами строили города, имели собственное войско. Даже цари их 

боялись. Налоги не платили, а давали огромное количество денег просто так 

в подарок. Девиз этой семьи: «Богатство Отечеству – себе имя». Этот рассказ 

поведал нам экскурсовод, перед тем как впустить нас в палаты Строгоновых 

(1724 г.) 

 

 

 



 

(Спасо - Преображенский Собор с колокольней, 1730 г.) 

В палатах сохранилась вся архитектура царских времён: много комнат с 

красивой старинной мебелью, картинами, предметами быта. Нам очень 

понравилось, но к сожалению мы не посетили Спасо - Преображенский 

Собор с колокольней, 1730 г, так как он находится на реконструкции.  

Говорят, что много знатных людей России переехали жить сюда в те далёкие 

времена. 

  

В ходу у местных жителей поговорка: «Усолье град – Петербургу брат». 



Мы посетили другой удивительный город, который поражает воображение – 

это город Верхотурье. Его ещё называют «несостоявшейся столицей». 

Верхотурье- самый маленький город в Свердловской области, а в нём -  

столичный Кремль. Этот город занесён в список исторических городов 

России. 

 Приехав в этот город, мы почувствовали себя неловко, так как архитектура 

этих мест: мощные бревенчатые срубы, церкви с узорами, золотые купола- 

перенесли нас из серой обыденности в волшебную сказку. 

 

 

Идя по улице, мы всё время ожидали появления солдат императора. В городе 

есть Свято-троицкий собор, Верхотурский монастырь, историко-

краеведческий архитектурный музей-заповедник и другие исторические 

здания. Верхотурье считается - православной столицей. 

 Очень много интересного поведала нам эта замечательная книга. Мы узнали, 

что наш «город-сосед» - Нижняя тура, в который мы часто ездим с мамой и 

папой, так же очень уникален. 

 Реки этих мест полтора века назад были известны далеко за пределами 

нашей страны. Думаете, почему? А потому, что здесь добывалось 93% от 

производимой на Урале платины, а это составляло больше половины от всей 

добычи редкого металла во всём мире. 

 В начале прошлого века в Нижней Туре и её окрестностях шли 

кровопролитные бои гражданской войны. В городе ещё кое- где сохранились 

окопы в полный рост человека и землянки. К сожалению, мы не смогли без 



экскурсовода найти эти места, но побывали на горе Шайтан. Напротив горы 

стояла в начале прошлого века часовня святых апостолов Петра и Павла. 

Сейчас здесь находится «Орден Славы». 

 

Так как я люблю всё необычное, то, прочитав, что на вершине горы 

скалистая поверхность похоже на сыр с мелкими пустотами, а это значит, что 

миллионы лет назад здесь был вулкан – я очень заинтересовалась! Эта 

новость не давала мне покоя. Мы исследовали гору. Ура,  я на вулкане! 

 В книге очень много необычных и порою фантастичных, страшных фактов. 

На горе Шайтан есть жертвенник – искусно сделанное углубление в скале, 

где совершались ритуалы, посвящённые языческим богам. Этот город хранит 

память о древнем народе манси. 

 



Благодаря этому путеводителю, мы с семьёй посетили много интересных 

мест в разных городах Урала:  Нижний Тагил, Невьянск, Екатеринбург- мы 

ходили в походы на г. Колпаки, г. Верблюд. 

 Посетили заброшенный военный городок Квартал -51  недалеко от 

Качканара. Там мы увидели заброшенные бункеры, дома военной части, 

бомбоубежища. 

 

(вывеска на двух языках: русском и английском) 

 

(Заброшенный дом) 

 



 

(Бункер) 

 

 

Я познакомила вас с некоторыми из  своих путешествий, меня впереди  ждёт 

не менее увлекательное путешествие в древний город Аркаим, Капову 

пещеру с наскальными рисунками первобытного мира  и многое другое. 

 Эта книга- прекрасный подарок. Мне же остаётся только перелистнуть 

страницу и отправиться в путешествие. Желаю всем, кто откроет для себя эту 

книгу, получить такое  же удовольствие, как мы! 

От автора:  Всё-таки не зря не пожалел Нуми-Торум, что отдал нам свой 

прекрасный пояс. Вы не знаете кто это? Читайте книгу- вы и не такое 

узнаете! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


