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Философия дороги, или «край любимый, сердцу снятся…»    
 

Не впервой мне отправляться в путешествие по России-матушке. И 
каждый раз я нахожу для себя  что-то новое, неизведанное, то, что помогает 
мне заглянуть в глубину себя и понять истинную суть моего существования. 

Но отдельной частью меня стала дорога. Этот непреодолимый, 
кажущийся бесконечным  путь. Она вводит тебя в некий транс и заставляет 
задуматься о многих окружающих  проблемах. Отправляясь в путешествие, 
ты жаждешь встречи с чем-нибудь необычным, загадочным. И ты это всегда 
получаешь. Вне зависимости от направления и расстояния. Хотя долгие 
путешествия - это самое интересное. Ты приблизительно знаешь место 
своего прибытия, но так как путь неблизкий, то  даже и представить себе не 
можешь, сколько нового и увлекательного тебе предстоит встретить в этом 
приключении. 

Многие скажут, что сейчас для дальних путешествий на машине или 
поезде есть все комфортные условия, все удобства. Но ведь не всегда дорога 
в России была качественной, хотя и сейчас в отдаленных местах нашей 
Родины она оставляет желать лучшего. А что же было здесь в прошлых 
веках?.. 

Вы правильно мыслите. Ни-че-го. По этим бескрайним просторам 
скакали лошади, запряженные в повозки,  или передвигались богатые кареты. 
И было это всё относительно недавно, всего 300 лет назад. 

В наши дни, путешествуя на  автомобиле, ты всегда сам отвечаешь за 
себя и своих пассажиров. Принадлежишь сам себе. А главным атрибутом в 
машине является радио. На нашей огромной территории есть множество 
областей и почти у каждой  своя радиостанция. Согласитесь, ведь еще 
интереснее путешествовать, когда тебя сопровождает любимая музыка или 
интересная программа. 

Эстетика дороги. Отдельная тема. Красивые автомобили, иномарки или 
машины  отечественного производства, фуры - всё это разнообразие едет по  
трассе, и тем самым все равны, ведь дорога-то одна. Ещё и  время года тоже 
играет свою роль. Лично для меня лучшим временем для поездок является 
лето или ранняя осень, потому  что обычно погода в этот период самая 
комфортная. 

 Чаще всего моё путешествие на машине по бескрайним просторам 
России начинается с  малой родины.  

Представим. 
Раннее утро. Еще даже самые первые солнечные лучи не проснулись. 

Дом наполняется приятными хлопотами по сборам в новое путешествие. В 
машину укладываются чемодан за чемоданом, среднего размера сумки, 
пакеты, еда в дорогу, игрушки, вещи... Каждый взял с собой всё самое 
нужное. Погода на улице бодрит приятным холодком. Природа, озарённая 
первыми лучиками солнышка,  просыпается. И вот примерно через час  все 
сели в машину, пристегнулись. В добрый путь! 

 



На выезде из города заправляемся и попадаем на одну из 
государственных трасс. Вот это место, которое почти никогда не пустует, 
ведь множество людей, независимо от времени, всегда в пути. 

Существует много всем известных туристических мест, которые не 
обделены вниманием людей. Да, чаще всего они и вправду это заслужили. Но 
только представьте, сколько всего есть неизведанного, нового и никем не   
тронутого. Когда всё - таки  попадаются такие уголки, ты получаешь 
внутреннее удовлетворение и учишься находиться в гармонии с природой. 

И у меня это не раз выходило. Всем известно, что частью путешествий 
на своём автомобиле являются небольшие остановки, привалочные 
перерывы. И как раз в эти моменты  ты случайно, сам того не подозревая, 
можешь встретить что-то «своё». 

В начале пути из-за раннего подъёма основной экипаж нашего 
автомобиля пока дремлет, а вот водителю предстоит еще долгий и 
внимательный путь, и  ни в коем случае ему отвлекаться непозволительно. 

Первым пунктом нашего назначения будет озеро Тургояк. Вот какое 
место можно на самом деле называть таинственным, романтичным и 
сказочным! И не зря, так как древние народы уделили ему  особое внимание, 
складывая  множество легенд.  Озеро Тургояк  - одно из самых красивых озёр 
Южного Урала. 

Прозвано оно «Уральским Байкалом» за качество воды. Вода в нём и 
вправду очень прозрачная и чистая. В некоторых местах этого озера можно 
наблюдать «серебряную воду»  из-за мелких  частиц  в песках. Мы посещали 
Тургояк в летний период. Температура воды в озере чаще всего далека от 
комфортной, но в день нашего визита погода радовала. Весь день мы 
купались в кристально чистой воде Тургояка и летних лучах солнца. Со 
своими старшими двоюродными братьями мы решили прогуляться и 
исследовать берег озера. Мы прошли четверть пути,  и везде  нам 
встречались  мелкий и приятный на ощупь песок  и каменная галька. Также у 
этого озера очень интересная высотность берега. Прошагав приблизительно 
восемь метров, мы заметили, что спуск к озеру менялся от прямого выхода к 
воде к  обрывистому.  Сделали привал  на лесной стороне озера. Весь день  
провели в тени сосен и в конце дня устроили пикник.  

Вы знаете, что на площади озера Тургояк размещены несколько 
островов со следами стоянок древних людей?  Главным и самым большим 
островом, находящимся посередине озера, является остров Веры. Его можно 
посетить с различными туристическими компаниями. Или доплыть на 
катамаране, как сделали мы. На острове мы увидели много каменных 
построек людей того времени. Как говорили местные жители, эти 
сооружения возведены по всем правилам. Например, места захоронения 
находились на западной части озера, так как наши предки считали, что запад 
- это заход жизни. Также очень удивили некоторые здания, в щели которых 
светило солнце. Ведь просветы были выстроены так, чтобы по 
просочившимся лучам  можно было определить время и  погоду. 



На этом наше путешествие не закончилось. И мы, собрав все вещи и 
убрав за собой мусор  (чтобы природа радовала нас, как прежде, мы должны 
заботиться о ней или хотя бы не вредить!), отправились дальше в путь. 

Выезжая из Челябинской области, мы попадаем в республику 
Башкортостан. Самое моё любимое место здесь - горнолыжная база в деревне 
Абзаково. Поднявшись на фуникулёре, мы  можем увидеть своими глазами 
красоту Уральских гор: полевые цветы, лесные пейзажи и разнотравие 
местных полей. Мне нравятся места, в которых человек находится в 
дружеских взаимоотношениях с природой.  

Как, например, в деревне, где живут все наши родственники по 
папиной линии. Небольшое село представляет собой затерянный мир, в 
котором говорят, как в старорусские времена, и практикуют древние 
промыслы. Городские люди, попав в этот дивный уголок,  не сразу 
привыкнут к местному распорядку дня. Ранний подъем и дела по хозяйству 
до обеда. А потом на охоту. Да, да, на самую настоящую охоту! Все 
мужчины и несколько егерей собираются вместе, готовят необходимые вещи: 
ружья, приманки, лицензию (обычаи обычаями, но правила никто не 
отменял).   

Возвращаются  они, конечно, не с малым «уловом». Ведь добытого 
мяса хватает еще до следующей зимы. Женщины во время отсутствия 
кормильцев нянчат детей, внуков или готовят еду, также плетут лапти или 
вышивают на платках. А вечером им нужно будет встречать мужей с охоты и 
перерабатывать пойманную дичь. 

Такие места вдохновляют  своим колоритом. Ведь так иногда хочется 
спрятаться от городского шума. Мы многому  можем поучиться у природы и 
восстановиться духовно,  поменять своё мировоззрение. Для этого и нужны 
различные выезды на природу и исследования новых географических мест. 
Ведь   малая родина богата неповторимой красотой. 

Наша поездка на этом подходит к концу, но наши путешествия по 
бескрайним просторам нашей Родины не заканчиваются! 

В заключение хотелось бы сказать: путешествуйте больше! 
Наслаждайтесь каждым прожитым днем! И это поможет вам убедиться, что 
Россия полна красивых и необычных мест и во многом лучше заграницы. 
Любите свою Родину! 

  
 


