
Экскурсия в историко-этнографический парк «Земля предков» 

 
 

В прошедшие выходные у нас в этнопарке "Земля Предков" было несколько 
групп: и взрослых, и детей. 

 
         Вот об одной из них мне и хотелось бы рассказать. Прибыла группа на программу 
"Сказки и легенды народа манси", любопытную и увлекательную. Нам нравиться 
рассказывать эту тему. Большая и интересная. Тем более она касается всех остальных 
экскурсионных программ о манси. 

 
        Но в этой группе среди обычных ребят (коллектив состоял из детей одного класса 
екатеринбургской школы с родителями) оказалась девочка Поля, которая сразу же 
обратила моё внимание на себя. Уже через десять минут нашей лекции/диалога стало 
понятно, что она, не в пример другим своим школьным товарищам, многое знает о 
вогулах/манси. Очень приятно было рассказывать/общаться с не только 
заинтересованным, но и "подготовленным" собеседником. 
 

 А уж по окончании программы выяснилось, что прабабушка Поли – вогулка. Мне 
удалось хоть и коротко, но отдельно пообщаться с Полининой мамой. Оказалось, очень 
любопытная семья с интригующей историей мансийского рода. 
 

 Хочется поделиться: знаете, как приятно работать с заинтересованной и 
благодарной аудиторией слушателей!!!  

 
Для них и хочется работать… http://adventurteam.ru/content/view/2455/1/ 
 

Алексей Слепухин, исследователь,  
путешественник, основатель парка «Земля предков». 

 
 

21 октября мы с нашим классом и 
нашими родителями ездили на экскурсию 
«Сказки и легенды народов манси» в историко-
этнографический парк «Земля предков». Парк 
располагается в 36 километрах от 
Екатеринбурга, в долине реки Щитовский 
исток. 

 

http://adventurteam.ru/content/view/2455/1/


 
 

       В середине 50-х годов XX века верхнепышминский краевед, первооткрыватель 
уральских дольменов Анатолий Архипович Бодрых нашел необычные сооружения из 
гранитных плит. Анатолий Архипович нашёл, исследовал и зарисовал ряд удивительных 
каменных построек - дольменов и мегалитов.  
 

    
 
Дольме́ны (от кельтского - каменный стол)  - древние погребальные и культовые 
сооружения, относящиеся к категории мегалитов  (сложенные из больших камней). 
 

Кто строил дольмены и другие мегалиты, и как эти люди связаны с авторами 
наскальных рисунков? Ведь датировка времени  нанесения охрой изображений и 
строительство некоторых уральских дольменов (в частности, валунного типа) сделаны 
примерно в один период. 

 
Это потомки древних уральских племен - таежных охотников и кочевников с 

Ближнего востока. Угры, вогулы, манси. Этот народ жил на Урале задолго до появления 
здесь башкир, сибирских татар и русских. Они были хозяевами этих лесов, гор, рек, озер. 
Сегодня их осталось мало. На севере Свердловской области менее 130 человек. Им плохо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C


живется в городах. Как и их предки, наши манси живут в маленьких поселках - паулях, 
затерянных среди северной тайги и болот в удивительных постройках: сумьяхи или 
лабазы - прообраз "избушки на курьих ножках" для русских сказок.  

          
Домик Бабы Яги на курьих ножках - святилище  хантов и манси. Там же у них 

хранились и припасы. Ни животные, ни грызуны не могли  до них добраться. 
 
Сначала мы побывали в музее культуры древнего человека. Он включает в себя 

историю уральских дольменов, исследования, поиск и анализ. Здесь же можно увидеть 
большую коллекцию фотографий, связанных с наскальными рисунками и находками, 
сделанными командой «Искатели приключений». 

 
Древний народ манси сказок и легенд знает очень много! Когда наступала зима, у 

жаркого чувала собиралась вся семья и старики рассказывали молодежи о том, как птица 
Гагара помогала Номи Торуму землю создавать. Рассказывали о том, как появились 
первые глупые люди - менквы. Рассказывали о том, почему ворон стал черным, а у зайца 
выросли длинные уши. И много еще чего интересного старики рассказывали… 

 
Вместе с нашими родителями мы приняли участие  в спектакле мансийского 

кукольного берестяного театра. 
                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Затем мы отправились в музей медведя, где Алексей Викторович Слепухин, врач 
по образованию, а в душе - путешественник, член русского географического общества, 
рассказал нам о далеком предке манси - медведе. Охотиться на него запрещено. 



 
      

      
        
После интересных экскурсий в музеях мы отлили металлическую фигурку 

священного животного, чтобы увезти с собой на память, и посетили сувенирную лавку. 
 

 
 
 

Саша Н. 
Мы ездили  с классом на экскурсию 

"Земля предков". Все было очень интересно, но 
особенно мне понравилось делать  отливки "на 
охотничью удачу". Сначала мы плавили  металл, 
потом жидкий металл переливали в фигурки.  Я 
сделал ворона и сову. Также в этнопарке были 
очень красивые олени, а самого главного барана 

нам разрешили погладить. Еще мы видели настоящего умного и чёрного 
ворона,  который умеет чистить и есть бананы. 

 

                

 



        

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нам очень понравилась экскурсия  «Сказки и легенды народов манси»  в парке  
«Земля предков». 

 

Дружный коллектив «Грамотеи» 


