
«Каменная сказка 
Верхнего Подонья» 

«Деревля Взизлгов» – коласнырь – Ктрамовсизе сиайы  

овраг Краслый Бтераи – модвеслой косн  

27 июня 
Насе мтнесеснвзе сегодля мройдфн мо езвомзслык кеснак 

Йебедялсиого райола, ионорый тее ладфело в сожлалзз всеу езнейей 

Йзмепиого ирая свяжал с ортиновыкз соиакз з росиослыкз ябйорлыкз 

садакз. Мы ее уонзк моведань вак о дртгзу йебедялсизу ртдесау. Млого 

ирасзвыу йегелд сйоеело о Верулек Подолье. Но, обо всфк мо морядит… 

В 40 ик он Йзмепиа, в оиртеелзз берфжовой ротз снозн «Деревля 

Взизлгов». Здесь коело мровеснз врекя с секьфй з дртжьякз, морыбарзнь  

з ондоултнь ла обортдоваллок мйяее, мрзлянь сойлерлые валлы ла берегт 

водофка, мерелоревань в докзиау. Особелло ждесь молравзнся йюбзнейяк 

рыблой йовйз, ведь ждесь даее мроводян соревловалзя. Пожлаиокзкся  

с ловык кеснок, вымьек мроуйадлого иокмонзиа, ино-но зж лас оитлфнся  

в мроуйадт мртда, з моедек дайьсе. Вмередз сакое злнереслое. 

Онмравзкся в сейо Троеитрово, рнобы твздень еелсизй коласнырь, 

ословаллый в середзле XIX веиа. Дго лажвалзе з гйавлая свяныля свяжалы  

с жанворлзиок Ийарзолок, рьз котз уралянся ждесь ее. Сейрас  

ла неррзнорзз Троеитровсиого коласныря коело твздень реныре урака,  

в двту зж лзу: Мзуазйо-Аруалгейьсиок з Дзкзнрзя Сойтлсиого, 

соверсаюнся богосйтеелзя. Оснайьлые уракы моиа лауодянся  

ла  реснаврапзз.  

Насйадзйзсь арузнеинтрой, немерь жовфк мойюбованься ртдесакз 

мрзроды. Бтйлая Красзвая Мера, с сткок бегттая ререж морогз з иальол, 

монрясаен. Когда-но давло, монои наютего йедлзиа, бтдно гзгалнсиой 

орежой мрорежай ртсйо Красзвой Мерз в иакеллок уойке – наи моявзйзсь 

Ктрамовсизе сиайы. В сиайау еснь гайерея с нромзлиой, ланомналлой 

логакз нтрзснов, з снтмельиакз ла мереуодау он одлого яртса иакеллыу 

мйотадои и дртгокт, лавзсаютзкз иарлзжакз лад быснрык моноиок. 

Йенок всф ждесь жамойлело ондыуаютзкз. Посйе мрогтйиз тснрозк 

мзилзи. 

А немерь итйькзлапзя ласей мрограккы. Пзсанейь Нзиойай Ситранов  

в свозу илзгау лажвай эно мрзродлое ртдо «Какеллой сиажиой».  

В лесиойьизу сонляу кенров он деревельиз Тюнрево расмойоеело одло  

зж ирасзвейсзу кесн обйаснз. На берегт Красзвой Мерз расизлтйся 

Краслый Бтераи - овраг. На дле его – россымь огроклыу иаклей-вайтлов, 

иаедый зж ионорыу моуое ла быйзллый мерсолае. Дснь ждесь иакель 

Краслый Вейзиал зйз Свеновзд, еснь Вейес, Зкей Горылыч, Гойова Зкея, 

Ящер, Какель-Койобои з Сйол. Ттн з древлзй яжыресизй иакеллый  

 



еернвеллзи, иакель-уйеблзпа, даее еснь Банзсиао, всмйываютзй зж-мод 

жекйз з сконрятзй ла оиреснлоснз зййюкзланоракз. С иаклякз Краслого 

Бтераиа, мрзлесфллыкз сюда в Йедлзиовый мерзод, свяжало клого йегелд. 

Меснлые моговарзваюн, рно в древлоснз ждесь быйо яжыресиое иамзте. 

Таиее иаклз-вайтлы сйтезйз оможлаванейьлыкз жлаиакз з мтневодзне-

йякз дйя ласзу мредиов, возлов з норговпев, можее – дйя иоревлзиов, 

возлов Орды, уодзвсзу ла Зекйю Ртсситю жа далью.  

Часно облартезваюнся з досноверлые доиткелны о древлей зснорзз 

оиртеаютзу кесн, тдзвзнейьлык ображок совмадаютзе с йегелдакз. 

Предйагаек соверсзнь мтнесеснвзе он сиажиз и реайьлой езжлз ласзу 

дайфизу мредиов. Науодясь в эдаиок малнеоле «богов» доурзсналсиой Ртсз, 

зсмынываесь леобырайлое нременло-кзснзресиое ртвснво. Сакз ее 

«зснтиалы» мораеаюн вейзрзек з леобырлоснью оорк. 

Насноятзй езвомзслый тгойои мрзроды, давло жабыный йюдькз. 

Гйтбоизй овраг зкеен иртные берега мрзртдйзвыу орерналзй, ионорые 

моросйз редизк итснарлзиок, дзизкз ябйолякз з гртсакз, секела  

зу жалесйз мнзпы. Олз вьюн глфжда ла энзу ее гртсау з ражвйеиаюн мелзек 

его обзнанейей. Сийолы моирыны в йенлее врекя пвенттзк ражлонравьек, 

зснораютзк мрейеснлый арокан, а в иолпе йена ла вениау взсян 

ражлопвенлые мйоды, иаи бы модрфризвая дзитю ирасонт эного кесна. 

Посконрзк, монрогаек, сдейаек клого-клого анкосоерлыу ооно з тжлаек 

злнереслые оаины об энок ртде мрзроды. 

Каи мобывань в Йебедялсиок райоле з ле твздень модвеслой 

мешеуодлый косн череж Дол? Эна тлзиайьлая з леуараинерлая дйя ласей 

кеснлоснз меремрава соедзляен два сейа — Черемяль з Войоново.  

На высоне воськз кенров лад Долок вожвысаенся гзбиая иолснртипзя 

дйзлой оиойо воськздесянз кенров. Он расиарзвалзя еф тдерезваюн два 

беноллыу яиоря, жарыныу в берег мо обе сноролы реиз. Таизе месеуодлые 

косны вежде бойьсая редиоснь: даее в Салин-Пенербтрге зу всего нрз.  

В снойзпе — одзл. По всект кзрт олз мрзвйеиаюн нтрзснов своей ирасоной 

з йфгиоснью. Мосн в Черемялз ноее леобырайло ирасзв. 

Дснь тдзвзнейьло - сиажорлые кесна в родлок ирае! В 

энок з мредснозн вловь тбедзнься ласзк нтрзснак.  

Поэнокт, вмерфд, жа ловык з тдзвзнейьлык! 

        
СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 

1900=00 ртбйей дйя вжросйыу 
1600=00 ртбйей дйя деней до 16 йен 

        27.06.2020 
Онмравйелзе в 8:00, вожврателзе оиойо 20:00                   

 
 

   Онмравйелзе в 8:00      Ваело: тдоблые одееда з обтвь (мредморнзнейь- 

   вожвращелзе ≈ 20:00   ло ироссовиз), сойлерлые ориз, гойовлой тбор,   

                                            итмайьлые мрзладйеелоснз з мойонелпе. 

                                            Вийючаен: 
     СТОИМОСТЬ        нралсморнлое з эиситрсзоллое обсйтезвалзе, мзилзи  

        ПОДЗДКИ:                    з тсйтгз сомровоедаютего он нтрозркы.                    

       1900=00           г. Йзмеци, тй. Совенсиая, 71 
        1600=00          WWW.TRAVSHOP.RU 

                                            ТДЙ. 225-000 

http://www.travshop.ru/

