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С чего начинается Родина? 

 

Как-то раз меня спросили о том, какая моя Родина. И, действительно, какая она?  

Моя Родина – это удивительный зеленый океан, чистый  благоухающий воздух, 

небесный корабельный флот и хрустальные белоснежные замки, переливающиеся в 

лучах сибирского солнца. Моя Родина – Красноярский край. Я горжусь, что родился в 

этом уникальном, прекраснейшем регионе России. Ни в одной точке земного шара нет 

такой удивительной природы, как в Красноярском крае. Растянувшийся почти на три 

тысячи километров вдоль самой полноводной реки России – Енисея, край вместил в 

себя почти все природные зоны: тундру и лесотундру, степь и лесостепь, тайгу и 

арктическую пустыню. О красоте Красноярского края сложены не менее прекрасные 

легенды, а исключительность его природных достопримечательностей покоряет 

воображение. Так, Таймыр — самый большой (около 400 тысяч кв. км) и самый 

северный (74° с. ш. 100° в. д.) полуостров России, единственный регион нашей 

страны, который полностью находится за Полярным кругом; Мыс Челюскин — самая 

северная материковая точка Азии; Водопад Тальниковый (600 м) — самый высокий 

водопад России;  Большая Орешная – самая протяженная в мире пещера в 

конгломератах; плато Путорана  – один из самых красивых заповедников мира.  

У меня, как и у любого человека, есть любимый райский уголок. Это  

уникальный заповедник «Столбы». Если вы хоть раз здесь побываете, то удивитесь, 

насколько искусна природа в своей изобретательности! Это просто художественная 

мастерская матушки природы! Причудливые скалы на правом берегу Енисея, 

возвышающиеся над зелѐной тайгой, прославили Красноярск на весь мир. 

Красноярские «Столбы» – уникальное явление! Это гордость Красноярска и всего 

Красноярского края. Ни в одном месте на земле вы не увидите настолько красивых 

просторов! Здесь есть всѐ: свежий воздух, красивые скалы, пышные леса и множество 

животных. Только побывав на столбах, ты понимаешь, что такое свобода! Только 

проходя по лесам и полям, ты понимаешь, какой простор тебя окружает. В выходные и 

праздничные дни тысячи красноярцев и гостей города приезжают отдохнуть в это 

замечательное место, пройтись по тропинкам, подняться на знаменитые скалы. 

Именно скалы являются  основной достопримечательностью заповедника. Общее для 

всех скал название – «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы, и даже 

некоторые камни, благодаря своей уникальной форме: «Дед», «Перья», «Монах», 

«Беркут», «Столбовкая видовка» и другие…  

Как и многие другие уникальные места, «Столбы» окутывают свои легенды. 

Часто в этих сказаниях прослеживается любовная тема. Вот как звучит одна из легенд. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4


В глубокой древности жил в Сибири своенравный могучий царь Енисей. На 

гордо поднятой голове носил он прекрасную ледовую корону Саян. Много дочерей 

имел Енисей, но самыми прекрасными были Базаиха и Лалетина. 

Однажды приехал к царю со своей свитой богатырь, князь Такмак, сватать 

Лалетину. Но Енисей хотел первой выдать замуж свою старшую дочь - Базаиху. 

Наотрез отказался князь Такмак от такой невесты - слишком уж сварливой и 

капризной слыла она. Рассердился тогда царь Енисей и, поднявшись во весь свой рост, 

сказал: "Коль так, - быть тебе, князь Такмак, и всем твоим богатырям столбами. 

Сделаю я своих дочек речками, и будете вы стоять подле них веки вечные". Сказал, и 

так свершилось. Но слишком высоко к солнцу поднял свою гордую голову царь. 

Растаял от солнца его ледяной шлем, и сам Енисей превратился в могучую реку.  

Столбы очень интересны и загадочны. До сих пор не раскрыта их истинная 

природа происхождения. Есть даже версия о том, что если уж «Столбы» не были 

созданы древними людьми, то, по крайней мере, были ими облагорожены. Трудно 

представить, что такие причудливые формы были созданы природой. Так, например, 

скала «Дед» имеет уникально четкие, ярко выраженные формы.  

Человек, побывавший здесь хотя бы раз, на всю жизнь сохранит в памяти 

эти  места... Время в этой сказочной стране летит незаметно, а полученный заряд 

вдохновения и бодрости, кажется, никогда не пройдет. «Столбы», как магнитом, 

притягивают к себе. Побывавший раз – вернется  туда снова. 

Да, моя Родина необъятна, но каждый может найти самое любимое место, 

которое будет жить в сердце всегда. Для меня это заповедник «Столбы».  

И если меня спросят о том, с чего начинается моя Родина. Я отвечу: «Моя 

Родина начинается с самого сказочного места на земле!» 



 


