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Туристическое кольцо для молодоженов
«Семь мостов»

Туристическое кольцо «Семь мостов» расположилось на территории деревни
Старая Бодья. Маршрут интересен и необходим для проведения свадебного
торжества. Одним из главных традиций в свадьбе издавна считалось
прохождение молодожёнами семь мостов. Мы предлагаем возможность сделать
самый счастливый день по-настоящему красивым и запоминающимся.

Мост через речку Абат (Абатпотон выж).
Этот мост находится на самом дне глубокого оврага, где по которому

протекает речка Абат. Вокруг него
удивительно красивый пейзаж: с
одной стороны - вход в пещеру,
где рождается речка Абат, с другой
стороны родники с их
чудодейственной водой, вокруг
стройные берёзки и зелёные ели.
Местные жители круглый год
приходят сюда за водой, она зимой
никогда не замерзает, а летом
такая холодная, что босиком в воду

не войдёшь, ноги ломит. А вкус воды неповторимый! Мостик деревянный,
построен с душой и любовью.

Призрачный мост (Кионыбес выж).
Призрачный мост проложен через речку Покшур речку. От истока до устья
она протекает по глубокому оврагу, по склонам которого растут вековые ели,
Вода в речке очень холодная, а в самых глухих и низких местах на этой речке
лёд не тает даже в самое жаркое лето. Мост построен в 70-е годы, местные
жители его ещё называют Волчье
логово. Здесь в тёмное время суток
деревенские жители часто видят
призрак: высокий, в белых одеждах,
белой бородой, ходит, как будто
скользит. Кто-то называет его добрым,
кто-то злым. У того, кто сталкивается с
призраком, обязательно происходят
изменения в жизни, или хорошие, или
плохие. В одно время была популярна
игра в призрак: дети с улицы Лесной
выходили, накрывшись белыми простынями, под мост и пугали доярок,
которые шли поздно вечером с работы. Но в какой-то момент игра
прекратилась. Говорили, что играющие встретились с настоящим призраком, и
это положило конец их забавам.



Колхозный мост (Колхоз выж).
Этот мост рабочий. Он проложен через речку Покшур. Через него

проходили колхозники, идя на работу в поле, на луга. Ранним утром
собирались они на территории
гаража и дожидались техники,
который увозил их на работу. А
вечером через этот же мост,
уставшие, но довольные
выполненной работой, колхозники
возвращались домой. В 20-30 метрах
от моста находилась колхозная
конюшня с пристройкам конюшня с
пристройками. Отсюда лошади
спускались к речке Покшур, к мосту,
на водопой.

Большой мост (Бадзым выж).
Он самый старый из мостов и самый большой. Большой мост

находится в самом центре деревни, объединяя две её половинки. Проложен
через речку Абат. В советские времена население в деревне было намного
больше, чем сейчас и соответственно детей было много. А любимым мест ом
для игр был именно этот мост и окружающая его территория, т.е. речка Абат, её
склоны. Под самим мостом дети устраивали «мастерскую» по изготовлению
глиняных изделий: посуды, фигурок людей и животных, разнообразных
кушаний. Ведь глина на этом месте очень эластичная, мягкая и яркая.

Татарский мост (Бигер выж).
Мост был построен в 80-е годы, когда колхозом имени Ленина

руководил Нигматзянов Габдракип Газизович, татарин по национальности.
Много хороших слов
можно сказать об этом
председателе, добрый
след оставил он в
деревне Старая Бодья
своей деятельностью.
Мост металлический, с
перилами, с удобными
ступеньками. проложен
через речку Курегшур.
Мост и сейчас находится
в хорошем состоянии и
служит деревенским
жителям.



Мост свиданий (Пумиськон выж).

Мост свиданий самый «молодой» в деревне. Он расположен в очень
живописном месте: среди гигантских вековых тополей и белых плакучих ив.
Романтичный образ придают мосту узорные металлические перила.
В 80-е годы летом на этом мосту часто видели силуэт влюблённой парочки.
При приближении к ним эта пара загадочно исчезала в зарослях ив или тополей.
И вся эта таинственность притягивает к себе, манит провести романтический
вечер с любимым, слушать журчание ручейка, трели соловья, шелест листьев

Русалочий мост (Вунылвыж).
Русалочий мост самый отдалённый от деревни. Он соединяет речки Абат,
Курегшур и Покшур, впадающие потом в речку Пыжман. Раньше эти речки
были многоводные и, как говорят старожилы, вечером на мосту русалки
слушали звонкие и задушевные девичьи песни. Местные жители рассказывают,
что чаще всего их видели у водяной мельницы, которой давно уже нет. В
сумерки или вечером выходили они на берег, то ли отдыхать, то ли любоваться
красивыми закатами. Но заметив посторонних, они быстро исчезали в водах
Пыжманки. Кто их видел, все говорили про их стройный стан и длинные
светлые волосы.
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