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Лаврикова Анастасия 
г. Краснокамск 
Пермский край 

 
Семейные ценности 

Сегодня в нашей семье три поколения активных туристов. Мы не просто 
путешествуем, мы ходим в туристические  походы по Уралу. Урал – это наша 
малая родина. И я, и все мои близкие родились и живут в Краснокамске.  
Туризм стал  образом жизни нашей семьи. У нас есть свои семейные 
туристские тайны и реликвии. Мы храним рюкзаки - бабушкин «колобок», он 
действительно становится круглым при укладке и  папин «Ермак» с 
алюминиевым каркасом. Фотоаппараты «Смена» и «ФЭД», насадки-кольца к 
ним, огромных размеров фотовспышка – все это есть в нашем семейном 
музее. А сколько у нас черно-белых фотографий! 

Но особую ценность в нашей семье имеет «Путеводитель по Уралу», 
выпущенный Свердловским книжным издательством в 1956 году.  Бабушка и 
дедушка сначала брали эту книгу в  библиотеке. Его авторы Раиса Борисовна 
Рубель и Евгений Поликарпович Масленников.   Это легенды советского 
туризма на Урале. Именно с них начинался здесь массовый туризм, и в эту 
дружную туристскую компанию  попали мои бабушка и дедушка. Бабушка 
встала на туристскую тропу студенткой  Пермского педагогического 
института. Приехав работать в Краснокамск, и здесь нашла 
единомышленников,  скоро и дедушка присоединился. В их жизнь прочно 
вошли палатки, дым костра, туристские песни. В те годы в Краснокамске это 
увлечение молодежи поощрялось, на предприятиях выдавались продукты и 
снаряжение для походов. Скоро туристические мероприятия стали 
семейными, и путеводитель, взятый в библиотеке,  изучал уже наш папа. 

В те годы путеводителей по Уралу было несколько, но в библиотеке 
брали старый, ведь его автор этого сама Раиса Борисовна.  Даже 
самодеятельные туристы знали - это она была одним из организаторов  
старейшего туристского слёта страны на границе Европы и Азии.  А друзья 
свердловчане из команды путешественников и пешеходов называли Раису 
Борисовну душой своего знаменитого клуба. В то время в таких клубах 
объединялись люди разных возрастов, воодушевлённые чувством любви к 
родной природе, родному краю, к родине, её беспредельным просторам.  Был 
такой и в нашем городе, именно здесь познакомились наши родители. Они 
оба занимались в секции спортивного ориентирования, участвовали в сборах 
и соревнованиях, ходили в походы со сверстниками и с родителями.  

Когда собирались обсудить очередной поход, всегда снимали с книжной 
полки  полюбившийся путеводитель. С его помощью составляли маршрут, 
раскладку продуктов и меню на каждый день, устанавливали график 
движения. А самое главное, он давал точные привязки  к интересным 
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объектам на маршруте. Используя данные этого путеводителя, мы и сегодня 
знакомимся с археологическими, природно-историческими, 
палеонтологическими памятниками Урала.  

Наш Урал – это кладовая разных полезных ископаемых, поделочных 
камней. От находок захватывает дух. Еще старшее поколение нашей семьи 
начали собирать коллекцию камней, используя таблицу из путеводителя, 
помогающую распознать находку прямо еще на маршруте. Это и не 
удивительно, ведь Раиса Борисовна не только первый мастер спорта СССР по 
туризму среди спортсменов Свердловской области и доцент Свердловского 
педагогического института, она  кандидат геолого-минералогических наук.  

Еще до моего рождения уникальный путеводитель стал нашей семейной 
ценностью. Лет двадцать назад, когда папа в очередной раз взял его в 
библиотеке, ему предложили оставить книгу себе, отдав взамен другую, 
имеющую читательский спрос.  Мы с братом, когда еще не умели читать, 
любили рассматривать фотографии из книги и находить эти же места на 
цветных снимках из наших семейных альбомов. 

Сегодня эта книга для нас стала еще и справочником по исчезнувшим 
населенным пунктам Урала. Из путеводителя можно узнать, где находились 
деревни и села, их историю, как жили и чем занимались здесь люди. И, 
возвращаясь летом на Вишеру, мы бродим по поляне, оставшейся на месте  
деревни Мартино  или села Акчим: вдыхаем аромат трав, леса, реки, 
смотрим, слушаем, восхищаемся мудростью, смекалкой,  практичностью 
наших предшественников, ведь места для жительства они выбирали 
красивые, удобные.   

Сплавляясь по Чусовой, сверяясь с путеводителем, мы снова и снова 
отыскиваем остатки каменной стены пристани Кашка, где собирались по 
весне «железные караваны». Сегодня мы реку здесь  переходим вброд, а в 
былые времена уходили отсюда к Каме баржи-коломенки, груженные 
произведенным в таежной глуши железом. Мы взбираемся на холм бывшей 
деревни Илим, и  глаз не оторвать: разлилась, расплескалась  рукавами 
Чусовая, золотится огромный луг, причудливо петляя, убегает вдаль дорога. 
И весь этот мир мы открыли вместе  с путеводителем, ведь сегодня о бывшей 
бурной жизни на берегах исторической реки можно только догадываться. 

Перечитывая «Путеводитель по Уралу», перебирая фотографии 
семейного архива, мне, как и  автору этих строк, Людмиле Татьяничевой 
хочется  

 
Жить на Урале - жить Уралом. 

Его дыханием дышать. 
Всегда,  во всём, в большом и в малом, 

Стремиться быть ему под стать. 
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Вот такая книга есть в нашей семье.  Как только намечается очередной 
поход, мы снова достаем наш путеводитель и мысленно снова и снова 
благодарим авторов, сумевших открыть нам наш Урал. 


