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Легенды Урала
Легенда о горе Таганай

В народных
представлениях
складывался образ
Уральской земли,
изумительно богатой.
Но достигнуть ее
трудно из-за природных
преград.
В рассказе югры
новгородцам (11 век):
… есть горы, упирающиеся в
луку морскую, высотой как
до неба… путь же к тем
горам непроходим из-за
пропастей, снега и леса,
поэтому и не доходим до
них никогда…
Миллер Г.Ф. – автор
«Истории Сибири» (1750 г.
изд.) – приводит рассказ
1601 года о походе в 1501
году на Северный Урал:
А от Печоры воеводы шли
до Камена две недели и тут
развелися. Воеводы князь
Петр да князь Семен через
Камень шелью, а Камени во
облаках не видети, а коли
ветрено, ино облако
раздирает, а длина его от
моря до моря.

В стародавние времена, когда
людей на земле еще не было, жили
здесь одни великаны. И было у
главного из них три сына. Владел
великан камнями драгоценными,
несметными богатствами, но
никому не позволял к ним
прикасаться. Решили сыновья
тайком завладеть отцовскими
сокровищами - сложили каменья в
мешок и убежали темной ночью.
Только мешок тот с дыркой
оказался, и рассыпались камни по
всему Уралу, оттого и стал он богат
самоцветами. Долго искал сыновей
великан, да так и не нашел, сел на
землю и заплакал. Так долго лил он
слезы от горя, что растеклись от
него реки в разные моря и океаны.
Решила Луна утешить страдальца,
но когда опустилась ему на плечо,
то увидела, что великан от горя
окаменел. А его горькие слезы потоки великие - превратились в
каменные реки. С тех пор стали
звать эту великан-гору - Таганаем –
Лунной Подставкой. А когда
сыновья заметили, что все богатства
растеряли, опомнились, решили
домой вернуться и повиниться
перед отцом. Увидев, что
произошло, испугались, да от
страха-то и сами окаменели. Так и
стоят с того времени рядом –
Таганай и его сыновья. Теперь их
называют – Три Брата. Говорят,
возле Братьев – камней-останцев не
летают птицы, да и другие
животные тут никогда не
встречаются. А путешественники
стараются обходить эти места
стороной.

Легенды Урала
«Озеро девичьих слёз»

Жила-была красивая, но гордая
девушка. Сватались к ней многие,
но она всех отвергала.
Говорила: "Осыплете меня
камнями драгоценными - пойду
замуж, а нет - так и с глаз
долой!". Дала она тогда зарок: "Пока по земле хожу - замуж не
выйду!". Но как-то приехал к ней
молодой купец свататься.
Девушка напомнила ему про
свой зарок, а хитрый купец
возьми да и предложи: - "Не на
земле, а под землей будем с
тобой венчаться». И драгоценных
камней пообещал видимоневидимо. Польстилась девушка
на богатство, да и согласилась.
Венчались молодые в Кунгурской
ледяной пещере. И стоило им
обменяться кольцами, как
молодой парень превратился в
дряхлого старикашку с жидкой
бороденкой - в пещерного духа.
А все драгоценные камни
растаяли как лёд. Заперлась
несчастная красавица в каменной
келье над подземным озером и
стала плакать о том, что
променяла свою молодость на
призрачные богатства пещерного
духа. И наплакала под кельей
целое озеро девичьих слёз.

Легенды Урала
Легенда об Азов-горе

Легенды Урала
Скалы Семь Братьев

Гора Азов считается одним
из самых загадочных мест
Свердловской области. С
ней связано множество
преданий о кладах,
спрятанных разбойниками,
о загадочном призраке
девушки в белом (девка
Азовка), об огнях-свечках
по ночам и т.д. Кроме того,
об Азов-горе и
окружающих ее местах
писал в своих сказах
писатель Павел Бажов.

Скалы Семь Братьев одни из самых
живописных на Среднем
Урале. Они венчают
гору Семибратскую (422
м), что в окрестностях
поселка ВерхНейвинский.

Говорили раньше старые
люди, что гора называется
Азов, потому что живет на
ней в глубокой пещере
девка Азовка. Скучно ей
там одной, но людям на
глаза она не любит
показываться, если и
показывается, то редко. Но
чтобы знали люди, что она
жива, каждый вечер, как
стемнеет, зажигает она на
самой вершине горы
огонек. Многие люди
видели этот огонек, девку
искали, но не нашли.

В этой из легенд
говорится:
Напали раз на семерых
братьев-золотоискателей
разбойники. Целый день
сражались
они с братьями,
но одолеть их не могли.
Под вечер один
из разбойников крикнул:
«Да, что они каменные
что – ли!» Темнота
не позволила
им разглядеть
противников и когда
взошла луна, разбойники
с ужасом увидели,
что перед ними
каменные столбы.

Легенды Урала
Легенда о Верблюд-горе

Верблюд-гора находится в
Оренбургской области.
Выступающая часть скалы
похожа на голову верблюда.
Местное население называет
ее «балда».
Легенда гласит, что однажды
верблюд захотел с Уральским
хребтом померяться силами.
Она пришел на поле боя и
застыл навеки. В другой
легенде говорится, что в
давние времена этими
местами проходил караван.
Люди путешествовали в
поисках плодородных
земель. Путь был труден,
высохла трава, не было воды,
люди и верблюды малопомалу погибли. В живых
остался один измученный
верблюд. Он продолжал идти
по выжженной земле. И
наконец, перед ним блеснула
лента реки. Верблюд прилег
отдохнуть и окаменел.
Внимание туристов
привлекают: причудливая
форма скалы, узкая белая
полоса, которая опоясывает
склоны гор. Это карьер. Их тут
несколько. Вдоль склона г.
Верблюд находится
Ванюшинский карьер – самый
крупный из карьеров.

Легенды Урала
Речка Бабка или… Дедка?
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Легенды Урала
Легенда о красавице
Вишере и богатырях
Полюд и Ветлан.

Камень Ермак
Речка Бабка протекает по
территории Пермского,
Кунгурского и Осинского
районов, имеет длину более
100 км. Интересно название
речки. С одной стороны,
возможно, река получила
свое название из-за
медлительности и старости,
однако все немного
сложнее.
Вовремя освоения
русскими Прикамья река
служила своеобразной
границей между
татарскими и русскими
землями. И сегодня река
Бабка течет по территориям
и мимо населенных
пунктов, в которых попрежнему традиционно
проживают татары. Есть
такое татарское слово
«бабай», что дословно
означает «дед», от него,
видимо, и произошло
название реки, что также
подчеркивает ее возраст, но
совершенно другой пол.

Камень Денежный
На правом берегу реки
Чусовой находится скала
боец Денежный. По
преданию здесь разбилась
баржа, перевозившая
монеты с Екатеринбургского
монетного двора.
Для туристов представляет
интерес камень Ермак
(находится на реке Чусовой)
- скала высотой около 40
метров и длинной 70
метров. В этом месте
отличное эхо. Чаще всего
конечно кричат здесь слово
«Ермак». Рядом с камнем
находится пещера Ермака.
Легенда говорит, что Ермак
зимовал в пещере и оставил
в ней сокровища. Сама
пещера очень опасна и здесь
немало погибло людей.

Сказывают, будто
однажды полюбили два
богатыря, Ветлан и
Полюд, одну красавицу по
имени Вишера, и никто не
хотел уступать. А девушка
не желала выказать комунибудь из богатырей
предпочтения. Оба были
ей дороги. И тогда стали
меряться силами богатыри
– вышли на поединок.
Бились три дня и три
ночи, сломали мечи да
копья. Но никто не мог
взять верх. Оставшись без
оружия, стали кидаться
камнями. Испугалась
Вишера, заплакала и стала
водой, а вода, как граница,
пролегла между
богатырями, прекратив
навсегда их поединок.
Поняли тогда Полюд с
Ветланом, что случилось
непоправимое, и
окаменели от горя. Теперь
глядят друг на друга да на
красавицу Вишеру сквозь
века и тысячелетия.

Легенды Урала
Легенда. Адово озеро.

С давних времен об озере
ходят в народе
многочисленные легенды и
сказания. Располагается оно в
местах, где когда-то обитал
древний народ – чудь, а
позже прятались по лесам и
землянкам староверы.
В народе утверждают, что
озеро сотворила нечистая
сила, скрыв под его водами
какую-то тайну.
Поговаривают, что
таинственная чудь, а после
нее и староверы, презрев
страсть к золоту, топили свои
богатства на дне озера.
Говорят, было много
желающих, кто пытался
нырять в поисках золота,
однако все попытки
заканчивались неудачей. И
если кто-то отплывал к
центру водоема, то тут же и
без того неспокойные воды
озера вскипали в настоящем
шторме, который топил и
переворачивал все лодки. А
ведь глубина озера совсем
небольшая и с трудом
достигает 6 метров. Наконец,
утверждается, что в Адовом
озере покоятся души
староверов. Так что много
причин того, чтобы это озеро
имело такое страшное
название.
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Ждем вас с 10 до19 часов,
в субботу с 10 до18 часов
Воскресенье - выходной
Последний день месяца – санитарный
Наш телефон:
4-25-69
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