
Традиции и современность Свердловской области 

Российская Федерация -  самое большое государство мира, на просторах которого 

раскинулось 49 территориальных округов, каждый из которых владеет многовековой 

историей и красочной современностью. Сегодня речь пойдѐт о Свердловской области. 

В древности данный регион был практически не исследован, тогда и возникло 

множество сказаний об уральцах, сформированных самыми разными людьми: от князя 

Владимира Мономаха до немецкого путешественника Герберштейна.  Вот как звучит одна 

из них: «…у подошвы высоких гор живут люди от рождения плешивые, плосконосые, с 

продолговатыми подбородками, имеющие свой особенный язык. А что находится выше 

этого народа — никто не знает. Путь пресечен высокими горами, через них никто не 

может перейти. Плешивцы рассказывают ...будто на горах живут люди с козьими ногами, 

а за ними — другие, которые спят шесть месяцев в году». Основоположником данной 

теории был древнегреческий историк Геродот.  Также на Урале, как и во многих других 

районах, ходили мифы о несметных богатствах, замурованных в пещерах иль зарытых в 

земле.  Например, легенда «о трехголовом змее», которая гласила, будто змей указывает 

на место, где клад зарыт. Иль притча «о памятнике на Урал-горе», на котором было 

высечено: «Стукни меня три раза по голове и получишь клад». Ко всему прочему, 

уральцы не забывали и про вечную тему добра и зла. Еѐ мы можем проследить в мифе о 

«Гладень - горе». Особое же место в истории Урала занимают сказы про Ермака 

Тимофеича.  В теогониях он выступает в роли борца за социальное освобождение народа. 

Он описывается как мудрый, ловкий, сильный человек.  Существует сказание о том, как 

Иоанн Грозный снял с себя шубу и надел на Ермака за покорение Сибири.  Как вы могли 

заметить, подобные сказы небольшие в объѐме, так как речь в них идѐт о жизни, которая 

впоследствии стала историей. 

Не менее интересны и традиции Урала, имеющие  многовековую историю. Особое 

внимание заслуживает жилище уральцев. Это была классическая русская изба с высоким 

крыльцом. Удивительно, что печные и водосточные трубы на домах люди украшали 

просечным железом. Стоит обратить внимание и на одежду того времени. Для мужчин это 

были пестрядинные штаны и рубаха. Женщины носили сарафан, под который надевали 

рубаху с длинными рукавами. Не маловажен и тот факт, что браки считались законными 

только            в том случае, если они были заключены в церкви, а развод был невозможен. 

Также большое внимание обращалось на «правильное» воспитание детей для того, чтобы 

последние с самых ранних лет помогали взрослым в ведении хозяйства. Уральцы любили 

повеселиться, они широко отмечали русские праздники: масленицу, пасху, рождество и 

другие. Но самое главное место в традициях Урала, безусловно, занимает металлургия. 

Ведь зародилась она в III тысячелетии до н. э.  Днѐм рождения Екатеринбурга принято 

считать дату выпуска первой продукции металлургического завода, образованного 

Татищевым. 



 

 



 

 


