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Легенда края. 

Жили-были бабушка Лиза и маленькая внучка Маша. Жили, не тужили, днем 

занимались каждая своими делами, а вот по вечерам наступало их самое 

любимое время – время сказок и легенд. 

Как-то раз бабушка Лиза укладывала внучку спать, прочитала одну сказку, 

другую, но Маша все не засыпала. 

– Бабушка, бабушка, ну, расскажи еще одну сказку! – не унималась внучка 

– Да что там, Машенька, мы и так уже все прочитали, да и время позднее, –

отвечает бабушка. 

– Одну, последнюю, ну, пожалуйста, хоть самую маленькую! 

Бабушка села на кресло, принахмурила брови, словно что-то вспоминала, 

вдруг расплылась в улыбке и говорит: 

– Маша, а ты знаешь, в каком замечательном месте мы живем? 

– Конечно, – отвечает внучка, – в Челябинске! 

– А знаешь ли ты, дорогая, кто изображен у нас на гербе? – спрашивает 

бабушка. 

Призадумалась Маша, чуть головушка не заболела. Вдруг как разольется в 

смехе и говорит: 

– Лошадь, бабушка! Только такая лошадь, не обычная, а с большими-

большими горбами! Мы в зоопарке ее видели, помнишь? 

– Не лошадь это, Машенька, а величественный верблюд. А водится он там, где 

воды нет, и может без нее обходиться долго-долго. А хочешь узнать, почему 

же именно он изображен на нашем гербе? 

– Наверное, его из-за красоты и силы нарисовали? – предполагает Маша. 

– Все может быть, но послушай для начала мою легенду… 

Бабушка Лиза подоткнула одеяло у внучки, присела поудобнее рядом и начала 

рассказ: 

– Как-то раз один известный краевед отправился в экспедицию возле 

Верхнеуральска, что недалеко от нас, и обнаружил там огромную скалу. 

Названия у нее не было, но местные жители считали, что под этой самой 

скалой есть длинная-предлинная  пещера, аж до горы Извоз. Возле нее ученый 

нашел небольшие столбики необычной формы. Оказалось, что столбики эти 

не простые – это было древнейшее святилище! Но вот форма их не давала ему 

покоя… Археолог все не мог понять, на что же все это вместе похоже? Он 

начал изучать древние записи, карты – все, что могло бы подтолкнуть его к 

разгадке. И это помогло ему. Как выяснилось, старое название скалы, в 

переводе с тюркского языка, – «Верблюжья гора». И тут он догадался, что же 

этот вид ему напоминал. Действительно, эта местность напоминала ему 

отдыхающего верблюда. Исходя из этих историй, у местных жителей  

появилось мнение, что караваны, которые шли по Великому шелковому пути, 

груженные коврами, тканями, чаем и различными пряностями, заходили в 

Верхнеуральск и Челябинск, чтобы поклониться святому месту и отдать дань 

уважения животному, дающему им пропитание. Сейчас эта местность 



 

известна и под другими именами, но вот святилище в форме верблюда, как и 

сам верблюд на нашем гербе, сохранились и по сей день.  

– Вот это да! Я ведь и не задумывалась об этом, – залепетала Маша, – бабушка, 

а как звали того ученого?  

– Владимир Юрин. Он сделал еще множество успешных открытий, но об этом 

я расскажу тебе в следующий раз. А теперь отдыхай и набирайся сил! 

– Только обязательно расскажи, бабушка, мне очень интересно! 

Так и закончился один из, казалось бы, обычных, но самых интересных 

вечеров бабушки Лизы и внучки Маши. Она, к слову, еще не раз просила 

бабушку рассказать о ее родном крае, но это уже совсем другая история… 

 

 
  



 

Приложение: иллюстрации автора 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


