
Туристический маршрут «Абатские пещеры»
Здравствуйте, дорогие гости! Приветствуем вас на нашейСтарободьинской хлебосольной земле!

Женщина рода Бодь.Известно, что древнейшее население удмуртов проживало большимиматеринскими семьями – родами. Они объединяли ближайших родственников поматеринской линии. Эти роды назывались воршудами.В родстве кочующих удмуртов была всевластнаяженщина по имени Бодь, воле которой подчинялось всёплемя, её указания были законом для всего племени. Поимени предводительницы рода место поселения былоназвано Бодьёй, впоследствии, Старой Бодьёй.Старая Бодья считается одним из старинныхселений данного рода. Воршуды разрастались, им сталотесно жить в одном месте, и они расселились потерритории нашей республики. Выходцами из родаБодья основано несколько деревень: Гучин-Бодья,Синяр-Бодья, Вишур-Бодья, а за пределами районаизвестны деревня Малая Бодья в Малопургинскомрайоне, село Якшур-Бодья.
Дух абатских пещер.…Воздух становится холоднее, редкие солнечные лучи скользят постенам загадочного ущелья. Ты словно попадаешь в подземный сказочный мир,где ждет встреча с самим Духом пещер.Абатские пещеры, величественные и завораживающие,они таят в себезагадочность и таинствен-ность. Огромные камнихранят пережиток времении природных стихий.Местный фольклор гласит,что эти камни остались современ образования деревни. Из самыхпотаённых мест здесь берут начало два ручья,а потом вливаются в одну речку Абат.

Речка Абат.Абат - речушка с чистейшей водой. Она имеетпостоянную температуру 4С. не замерзает даже в лютыеморозы, не войдешь в воду и в самый знойный летний день,ноги сводит от холода. Абат питают десятки ключей,наполняя и делая ее обильней. Река некогда былазначительно шире и глубже. От вырубки лесов и в связи сустановкой водонапорной башни она обмелела.



О происхождении названия речки бытуют разные мнения. Наиболееубедительная версия, связанная с христианизацией язычников, коими и являлисьудмурты. Вслед за русскими переселенцами в эти края двинулись миссионеры.Они-то и обращали язычников в христиан. Ритуал крещения был прост:окропление святой водой сопровождалось вручением нагрудного креста сизображением Иисуса Христа. Но поскольку обращенных было много, то ихпросто загоняли в ближайшую реку. Для этой цели Абат подходил как нельзялучше: не очень глубокая, чистая, как утренняя роса; вода холодная до рези взубах даже в жару. В духовной иерархии язычники, разумеется, не разбирались,но слово «аббат», обозначающее сан служителя католической церкви, они моглигде-то услышать, узнать, и вероятно, отсюда и пошло название речки.Также среди старожил деревни прижилась и такая легенда. В знойныйлетний день, утомленные долгим переходом, татары дошли до деревни Бодья.Изнывающие от жары, они припали к речке и с жадностью стали пить воду. Онибыли удивлены прозрачностью и вкусовымикачествами воды, поэтому расположились уречки лагерем на отдых. Вначале робко, апотом уже смелее, любопытные местныежители разглядывали странно одетых ивооружённых «гостей». Среди непонятнойречи они выделили повторяющееся слово«айбат», что в переводе с современноготатарского языка на русский означает«хорошая, вкусная». Жители поняли, что неизвестное слово каким-то образомсвязано с речкой. Отдохнув, татары уехали, а местные жители безымяннуюречку с тех пор начали называть Абат,
Яблоневый сад ПобедыЯблоневый сад был заложен в 1945 году местным жителемТимофеевым Дмитрием Ивановичем, участником Великой Отечественнойвойны. Сорок лет трудился он педагогом.В честь погибших земляков в Великой Отечественной войне сучащимися они посадили в колхозе фруктовый сад. Сколько старания, труда, силбыло вложено в закладку сада. И вблагодарность зацвёл, зашумел он, радуяодносельчан своей красотой. Настигшие в1979 году сильные морозы уничтожилипрактически все деревья, но благодаряусилиям Дмитрия Ивановича и колхозногоагронома сад был восстановлен. Быловысажено более 1000 саженцев,прижились деревья хорошо, и в скоромвремени сад зашумел вновь. И по сей деньяблоневый сад стоит, как живой памятник, погибшим в годы ВеликойОтечественной войны.



Береза любвиПо легенде, в деревне жила красивая девушка с длинной косой. Сосвоим любимым они часто приходили на свидание к речке Абат. Вся природалюбовалась этой красивой парой. Но не суждено было молодым быть вместе –девушку украли соседские парни. По обычаям того времени, выходить замужполагалось за первого, кто ее посватал. И вот пришла она в последний раз клюбимому месту попрощаться. С тех пор ее никто не видел. В память окрасавице на берегу выросла стройная двуствольная березка. Одни говорят, чтоэто ее две косы, а другие видят в этом символ двух любящих сердец. И каждыйраз, когда березка старится и высыхает, на месте вырастает такая жедвуствольная березка. Это любимое место молодожен, сюда они приходят,чтобы загадать желание на свое семейное счастье.
Баня по-черному.Невольное внимание на себя обращает домик, стоящий на берегуречки. И не сразу догадаешься, что это баня. Потому что эта не обычная, а баняпо-черному. У неё нет трубы, длявыхода дыма из помещения естьнебольшое окошко под крышей бани.Вода нагревается в котле, обложенномкамнями. Бани раньше строились нанесколько семей, и обязательно ихставили на берегу речки. Это былоудобно и после парилки, и дляполоскания белья.Бане также приписывалироль народной лечебницы: здесь матери рожали детей, лечились от простудныхзаболеваний. А ещё в банях сушили соломку, катали валенки.Когда в деревне еще не было клубов для молодежи, они прикеросиновой лампе проводили свободное время в бане: веселились, пели песни, асвяточные дни гадали. В настоящее время бани по-черному уже увидишьредко…

ПитаниеУдмуртская национальная кухня в столовой д. Старая Бодья
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