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Незабываемые путешествия по Республике Башкортостан.
Я влюблён в свой край – Башкортостан. Край, где сошлись горы, леса и степи.
Край, который щедро наградила природа дарами: обширными полями, густыми
лесами, целебными источниками, тихими озёрами и красивыми реками, богатыми
рыбой.
Красоты своего края я познаю с детства. Мои родители любят путешествовать
и берут меня всегда с собой на экскурсии по уголкам нашей республики
Башкортостан!
Расскажу немного о том, где мне удалось побывать:
Первое, незабываемое путешествие было на скалу Яман-Таш. Она самая
живописная, необычная и загадочная скала в верхнем течении реки Уфы. Она
интересна

живописными

видами

с

вершины,

впечатляющей

расщелиной

(прозванной «ущельем гномов»), многочисленными пещерами и гротами, а также
древними наскальными рисунками.
В переводе с башкирского и татарского, слово «яман» означает «плохой,
злой», а «таш» – «гора, скала». То есть Яман-Таш – «злая гора». Рассказывают, что
название возникло от удивительного свойства одной из пещер. При определенном
направлении ветра в ней слышен зловещий гул.
Скала стоит чуть в стороне от реки Уфы. Ее высота скальных обнажений
метров 40. Если мерить от реки, то еще выше – метров 60.
Вниз можно спуститься по необычной расщелине, рассекающей скалу надвое.
Она напоминает «улицу» каменного города. Высота стенок – метров до семи. По
наклонному спуску можно выйти к подножию скалы. Там образовалось множество
пещер и гротов.
На следующее лето мы отправились в Капову пещеру. Второе, не менее
распространенное, название пещеры – башкирское Шульган-Таш. Слово «таш» на
башкирском означает «камень, скала», а Шульган – «исчезла», это речка,
вытекающая из пещеры и впадающая в реку Белую. Слово «Шульган» напрямую
связано с башкирскими верованиями. В известном эпосе «Урал-батыр» Шульган –
это брат главного героя, повелитель подземного мира.

Кстати, речка Шульган сначала течет по поверхности и далее течет под
землей, в пещерных полостях.
Пещера очень длинная, около трех километров. Она состоит из трех этажей. В
ней есть огромные залы, коридоры, галереи, подземные озера. В пещере сохранился
уникальный сталагмит высотой в три метра и шириной у основания около восьми
метров.
Пещера

находится

на

территории

Бурзянского

района

республики

Башкортостан, в заповеднике «Шульган-Таш», в южном склоне горы Сарыкускан на
правом берегу реки Белой.
Третье, из самых незабываемых путешествий, было в Мурадымовское ущелье.
Природный

парк

Мурадымовское

ущелье

по

праву

считается

одним

из

прекраснейших мест не только в Башкирии, но и во всей стране. Это огромный
скалистый каньон, который протянулся вдоль живописной реки Большой Ик.
Наибольший интерес для путешественников в этом природном парке представляют
его многочисленные пещеры и гроты – их здесь целых 46.
Мне запомнились гроты с такими необычными названиями, как Концертный
зал, грот Добрых Фей, Мечта Геолога, Чертов Мостик.
Я хочу, чтобы все побывали в этих местах, так как это необыкновенная
красота, которая остается в памяти на долгое время! Наша Республика
Башкортостан невероятно богата как исторически значимыми местами, так и
природными сокровищами. Гордость республики – ее огромные национальные
заповедники и парки. Я горжусь тобой – Башкортостан!

