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Государственный�  прйродный�  бйосферный�  заповеднйк «Шульган-Таш» органйзован в 1958 
году, йзначально как Прйбельскйй�  фйлйал Башкйрского заповеднйка, й лйшь через 28 лет он стал 
самостоятельным учрежденйем. Так что «Шульган-Таш» празднует свой�  день рожденйя два раза 
в год. 15 сентября мы отмечаем 60-летнйй�  юбйлей�  одного йз самых маленькйх по площадй,  
но йзвестных на всю страну заповеднйков.

Немного углубймся в йсторйю й прой� демся по путй становленйя заповеднйка «Шульган-Таш». 

«ШУЛЬГАН-ТАШУ» – 60!
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В 1928–1929 годах руководитель Зоологического музея и профессор Московского 
университета Г.А. Кожевников организовал экспедицию в Бурзянский район, 
которая определила территорию, где необходимо наладить охрану аборигенных 
пчел. 

ОБ ИСТОРИИ САМОГО МАЛЕНЬКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА УРАЛА, КОТОРОМУ УЖЕ 60 ЛЕТ 
Ляля Хайбуллина, начальник сектора экологического просвещения;
Михаил Косарев, директор заповедника.
Фотографии из архива заповедника «Шульган-Таш»

Экспедйцйя подготовй-
ла карту бортей�  Бурзянского 
рай� она й определйла, что ядро 
чйстокровной�  бортевой�  пчелы 
находйтся между бурзянскй-
мй деревнямй Гадельгареево, 
Галйакберово, Мунасйпово й 
Старосубхангулово. Профессор 
выступйл с предложенйем со-
зданйя особого заповеднйка, 
который�  будет сохранять ге-
нофонд ценных местных пчел. 
Но до вой� ны й в вой� ну было не 
до заповеднйков. В 1948 году 
здесь работала экспедйцйя 
Главохоты РСФСР под руко-
водством И.П. Протопопова 
с целью выбора участка для 
органйзацйй первого «пче-
лйного» заповеднйка страны. 
Появйлся он не скоро – прй-
шла пора «сталйнского на-
езда» на заповеднйкй, когда 
закрылйсь многйе йз нйх. 
Решенйем Совета Мйнйс-
тров РСФСР от 5 ноября 
1957 года № 1201 запланйро-
вано учрежденйе нового запо-
веднйка. Оно конкретйзйро-
вано Постановленйем Совета 
Мйнйстров Башкйрской�  АССР 
№ 496 от 15 сентября 1958 
года, в котором регламентй-
рована органйзацйя Прйбель-
ского фйлйала Башкйрского 
государственного заповеднй-
ка на площадй 26 967 га йз зе-
мель Гослесфонда. Затем по- 
явйлось несколько докумен-
тов по уточненйю гранйц тер-
рйторйй. В 1962 году, уже на 
волне «хрущевского наезда», 
площадь Прйбельского фйлй-
ала уменьшйлась на 4 769 га. 
Прй этом указывалось, что 

допускается йспользованйе 
лесных полян только для се-
нокошенйя, с соблюденйем раз-
работанных меропрйятйй� , что 
должно обеспечйть медосбор 
бурзянскйх бортевых пчел. 

Когда создавался Прй-
бельскйй�  фйлйал, глав-
ной�  задачей�  было про-
веденйе в 1959–1961 гг. 
йнвентарйзацйй бортей� . Со-
труднйкам заповеднйка, осо-
бенно дйректору Е.М. Петрову, 
прйшлось плотно работать с 
населенйем, вестй разъяснй-
тельную работу, чтобы вы-
купйть заселенные бортй, 
находящйеся на террйторйй 
заповеднйка, у йх хозяев. Пус-
тующйе йскусственные дупла 
былй нацйоналйзйрованы го-
сударством. Местные жйтелй 
не только лйшйлйсь права на 
свой бортй, но й потерялй се-
нокосы, права нахожденйя на 
бывшйх свойх землях с целью 
рыбной�  ловлй, охоты, заготов-
кй дров, лекарственного сы-
рья, ягод й грйбов. У башкйр 
урочйща с бортевымй деревь-

ямй былй йх родовымй земля-
мй, прйшлось от всего одновре-
менно отказаться. Башкйры 
очень прйвязаны к своей�  зем-
ле й почйтают предков, свой 
обычай й традйцйй. Режйм 
заповеднйка заставйл насе-
ленйе простйться с родовымй 
землямй й  ймуществом (бор-
тй передавалйсь по наследс-
тву й счйталйсь недвйжймым 
ймуществом) навсегда. Е.М. 
Петров обладал редкостным 
талантом дйпломата, он смог 
все этй трудностй преодолеть 
й най� тй общйй�  язык с людьмй. 
Обращаем внйманйе на этот 
заслужйвающйй�  уваженйе 
поступок бурзянскйх башкйр 
того временй: радй сохране-
нйя бортевого пчеловодства й 
местных пчел народ отказал-
ся от свойх угодйй� . Сегодня, с 
появленйем новых угроз, мы 
стараемся донестй до людей� , 
что ввоз чужйх для нашего 
регйона пород медоносной�  
пчелы пагубно влйяет на нашу 
«бурзянку», сохраненную це-
ной�  многйх жертв, й людй это 

Е. Петров обучает бортевиков содержанию пчелиных семей в рамочных 
ульях, д. Галиакберово, 1963 год
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понймают. Следующйм этапом 
развйтйя пчеловодства в за-
поведнйке была органйзацйя 
пасек йз пчелйных семей� , пе-
реселенных йз дупел в рамоч-
ные ульй. Многое для превра-
щенйя Прйбельского фйлйала 
в настоящйй�  заповеднйк было 
сделано под руководством его 
дйректора И.Г. Игтйсамова. 

В прйроде йногда случают-
ся такйе цйклйческйе явленйя, 
когда бортевые пчелы массово 
гйбнут, йх чйсленность сокра-
щается в 10–20 раз. В 1979–
1980 гг. пройзошла в прямом 
смысле слова такая катастро-
фа, которая прйвела к уволь-
ненйю дйректора Прйбель-
ского фйлйала И.В. Шафйкова. 
В структуре фйлйала началйсь 
йзмененйя – едйноначалйе в 
нем упразднйлй, он стал назы-
ваться Прйбельскйм участком, 
здесь осталйсь лйшь отделе-
нйе пчеловодства й леснйчес-
тво. Из-за отсутствйя на месте 
«хозяйна» тлелй постоянные 
конфлйкты между сотруднй-
камй, работа не шла. В таком 
состоянйй желанйе работать 
пропадало. Прйбельскйй�  учас-
ток находйлся в 100 км от цен-
тральной�  усадьбы Башкйрско-
го заповеднйка (пос. Саргая). 
Дорогй й связь былй плохймй.   

Главохота РСФСР через 5 лет 
под влйянйем властей�  ре-
гйона ошйбку йсправйла. 
Постановленйем Совета Мй-
нйстров РСФСР от 6 января 
1986 года № 9 органйзован 
самостоятельный�  заповед-

нйк «Шульган-Таш» за счет 
земель Прйбельского фйлйа-
ла Башкйрского заповеднйка. 
Согласно Положенйю ФГБУ 
«Государственный�  заповед-
нйк «Шульган-Таш» является 
прйродоохранным, научно-йс-
следовательскйм й эколого-
просветйтельскйм учрежде-
нйем федерального значенйя, 
ймеющйм целью сохраненйе й 
йзученйе естественного хода 
прйродных процессов й явле-
нйй� , генетйческого фонда рас-
тйтельного й жйвотного мйра, 
отдельных вйдов й сообществ 

растенйй�  й жйвотных, тйпйч-
ных й унйкальных экологй-
ческйх сйстем горных лесов 
Южного Урала». Очень много 
органйзацйонных йзмененйй�  
в Прйбельском фйлйале осу-
ществйл дйректор И.Ю. Шара-
футдйнов.

Пожалуй� , самым яркйм й 
значймым событйем в йсторйй 
«Шульган-Таша» стало откры-
тйе в январе 1959 года зооло-
гом заповеднйка А.В. Рюмйным 
в Каповой�  пещере наскальных 
рйсунков эпохй палеолйта. 
Открытйе стало мйровой�  сен-
сацйей�  в научном мйре. Это 
случйлось в первые месяцы 
работы заповеднйка, что стало 
счастлйвым его дебютом. 

С 1959 года спелеологйчес-
кйе й археологйческйе экспедй-
цйй началй йзученйе пещеры 
Шульган-Таш (Каповой� ). До 
сйх пор йсследованйя прйно-
сят новые находкй й откры-
тйя. Сенсацйя прйвела к рос-
ту паломнйчества к пещере, 
которое прйшлось регулйро-
вать введенйем пропусков  

Отбор суши Е. Петровым из бортей для оснащения жилищ пчел, 1962 год

Максютовские бортевики
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й выделенйем в штате экскур-
соводов. С 1971 года пещера 
круглосуточно охраняется. 
После перйода запрета посе-
щенйй�  (1971–1992 гг.) с 1992 
года вновь органйзованы экс-
курсйй в Шульган-Таш на плат-
ной�  основе, что формйрует ос-
нову внебюджетных средств 
учрежденйя. Благодаря выру-
ченным средствам развйва-
ется музей� но-экскурсйонный�  
комплекс, улучшается мате-
рйально-технйческая база. На-
полненйе экскурсйонной�  тро-
пы, ведущей�  к пещере, новымй 
объектамй й совершенство-
ванйе сервйса способствуют 
отвлеченйю посетйтелей�  от 
желанйя «пробйться»  к орй-
гйналам рйсунков, что опасно 
для йх сохранностй. С 2010 
года, после выхода спецйаль-
ного порученйя Председателя 
Правйтельства Россйй, эта ра-
бота получйла серьезную бюд-
жетную поддержку.

Пещера Шульган-Таш ймеет 
очень большое значенйе для 
башкйрского народа. Еслй для 
древнйх людей�  она была мес-
том поклоненйя й проведенйя 
обрядов, то для башкйр это 
сакральное место, которое онй 
особо почйтают й даже немно-
го боятся. Пещера й ее окрест-
ностй связаны с древней� шймй 
в мйре башкйрскймй эпосамй 
– «Урал-батыром» й его логй-
ческйм  продолженйем «Ак-
бузатом». В радйусе двадцатй 
кйлометров от Шульган-Таша 
– целое скопленйе топонймй-
ческйх названйй� , связанных 
с эпосамй: гора Масйм, озеро 
И� ылкысыккан, поляна Тара-
вал, рекй Нугуш й Агйдель, 
озеро й пещера Шульган (так 
называют йх старожйлы). Сей� -
час пещера номйнйруется в 
Спйсок Всемйрного наследйя 
ЮНЕСКО.

11 йюля 2012 года реше-
нйем Международного ко-
ордйнацйонного совета про-
граммы «Человек й бйосфера» 
учрежден  комплексный�  бйо-

сферный�  резерват «Башкйрс-
кйй�  Урал», в состав которого, 
наряду с четырьмя другймй 
ООПТ разного ранга, вошел й 
заповеднйк «Шульган-Таш». 
Теперь это едйнственный�  
бйосферный�  заповеднйк на 
террйторйй регйона. Кроме 
того, «Шульган-Таш» входйт в 
ключевую орнйтологйческую 
террйторйю международно-
го значенйя в Европей� ской�  
Россйй «Бельско-Нугушское 
междуречье» как место гнез-
дованйя редкйх хйщных птйц 
– скопы, беркута, змееяда, сап-
сана, фйлйна.

Не многйе заповеднйкй 
страны могут похвастаться 
тем, что у нйх трудятся целые 
дйнастйй работнйков. После 
органйзацйй Прйбельского 
фйлйала многйе бортевйкй йз 
сопредельных деревень былй 
в нем трудоустроены. Однй-
мй йз самых первых сталй Ка-
зйхан Мустафйн, Бадретдйн 
Исянгужйн,  Закй Мустафйн, 
Кунакбай�  Асылгужйн, Аксан 
Исянаманов, Сагйт Галйн; йх 
сыновья, а теперь уже й внукй 
продолжают йх работу в запо-
веднйке «Шульган-Таш». Мы 
гордймся тем, что, отдав госу-
дарству свой родовые бортй, 
онй далй начало знаменйтым 
дйнастйям бортевйков запо-

веднйка. Такого скопленйя 
людей�  с унйкальнымй навы-
камй вы не най� дете больше 
нйгде. Наш старей� шйй�  борте-
вйк Исмагйл Яманаев недавно 
отметйл 90-летйе.

Заповеднйк «Шульган-Таш» 
многйм унйкален, но самым 
главным достойнством уч-
режденйя являются его людй. 
Нам удалось, несмотря на от-
даленность от цйвйлйзацйй 
й отсутствйе многйх ее благ, 
прйвлечь квалйфйцйрован-
ных сотруднйков й патрйотов 
родного края. Все больше мо-
лодых местных жйтелей�  с вы-
сшйм образованйем. Укрепле-
на матерйально-технйческая 
база, развйваются экологйчес-
кйй�  турйзм й научные йссле-
дованйя. Благодаря удачной�  
управленческой�  полйтйке, 
йсследованйям й популярйза-
цйй бурзянская пчела, борте-
вое пчеловодство й йх эксклю-
зйвная продукцйя не только 
сохранйлйсь до нашйх дней� , 
но й становятся популярнымй 
даже за рубежом. Так что, на-
верное, бурзянцы не прогада-
лй, согласйвшйсь на соседство 
с нашйм заповеднйком.

Поздравляем коллег с на-
шим праздником и желаем 
учреждению процветания!

Писатель Василий Песков в гостях у Заки Мустафина
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С созданием Прибельского филиала Башкирского заповедника в 1958 году возникла 
необходимость ведения наблюдений за климатом и сезонными явлениями в 
жизни пчел. В качестве фенолога, наблюдателя-пчеловода в 1960 году директор 
филиала, опытный зоотехник-селекционер по пчеловодству Евгений Михайлович 
Петров приглашает грамотного, толкового и наблюдательного жителя деревни 
Гадельгареево Ахметямиля Давлетгареевича Халиуллина. 

ПЕРВЫЙ ФЕНОЛОГ, НАБЛЮДАТЕЛЬ-ПЧЕЛОВОД 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 
ЗАПОВЕДНИКА «ШУЛЬГАН-ТАШ»
Фитрат  Юмагужин,
главный научный сотрудник. 
Фотографии из личного архива Саляха Ахметова

Ахметямйлю Давлетгареевйчу такая работа 
была по душе, так как свой наблюденйя за прй-
родой�  он вел непрерывно еще с ноября 1938 
года. Работа в Прйбельском фйлйале в качестве 
фенолога требовала от него планового, сйстем-
ного й в каком-то смысле научно обоснован-
ного подхода к наблюденйям за прйродой�  й за 
жйзнью медоносных пчел. Установйв у себя во 
дворе метеорологйческую будку, термометр, 
флюгер й поставйв под навес колоду, он наблю-

дал за пчеламй, погоднымй условйямй, за  дру-
гймй жйвотнымй.  Отмечал  также, когда й ка-
кое медоносное растенйе цветет, хорошйй�  это 
медонос йлй нет, составлял гербарйй.

На основе данных Ахметямйля Давлетга-
реевйча Е. Петров в своей�  кнйге «Башкйрская 
бортевая пчела» (1980) пйшет: «Фенологйчес-
кйе наблюденйя, проведенные на террйторйй 
Прйбельской�  заповедной�  зоны в теченйе де-
вятй лет, показалй, что у местной�  пчелы в про-
цессе ее эволюцйонного развйтйя выработался 
определенный�  цйкл перйодйчностй, который�  
повторяется с некоторымй отклоненйямй в 
отдельные годы». Он зафйксйровал соответс-
твйе сложйвшйхся средй бортевйков сроков 
выполненйя основных работ в бортях  с перй-
одамй наступленйя фенофаз дйкйх растенйй� . 
К прймеру, зацветает ольха – пора прйступать 
к первому осмотру семей�  в бортях; зацветает 
черемуха – пора чйстйть бортй; отцветает че-
ремуха –  начйнается роенйе; зацветает дягйль 
– прекращается роенйе. Еслй медведь беспоко-
йт бортй, значйт, мед созрел, еслй кунйца – ждй 
похолоданйя йлй усйленйя мороза. 

Родйлся Ахметямйль Давлетгареевйч 
17 сентября 1923 года первым ребенком в се-
мье, кроме него было еще пять братьев. В ре-
зультате серьезной�  болезнй в детстве у него 
паралйзовало обе ногй. Родйтелй Ахметямй-
ля еще в 30-е годы несколько раз возйлй его 
в Уфу на леченйе к врачам. Но все оказалось 
тщетным. Всю жйзнь он вынужден был ходйть 
на двух костылях. Поэтому большую часть 
временй проводйл дома. Посещать школу со 
своймй сверстнйкамй он не мог, прйшлось са-
мостоятельно учйться пйсать й чйтать по-баш-
кйрскй й по-русскй. Сначала освойл латйнйцу,  
а затем кйрйллйцу. Жйво йнтересовался другймй 
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языкамй, предпочтенйе отдавал йзученйю  
арабского языка, самостоятельно йзучйл Ко-
ран. Он любйл наблюдать за прйродой� , йнте-
ресовался процессамй, пройсходящймй в ней� , 
й в пятнадцатйлетнем возрасте начал вестй 
дневнйк наблюденйй� . Одно йз наблюденйй�  
лета 1944 года в его дневнйке озаглавлено «Об 
удйвйтельных мышах». Скорее всего, речь шла 
о лесной�  полевке. Он пйшет, что к августу этй 
полевкй размножйлйсь, как тараканы, не боя-
лйсь нй кошек, нй людей� , наносйлй огромный�  
ущерб овощным культурам, в основном съеда-
лй картофель, капусту й свеклу. Осенью, с на-
ступленйем сйльных холодов, началй съедать 
друг друга й йсчезлй (подобное мы наблюдалй 
несколько лет назад). 

Ахметямйль жйво йнтересовался народной�  
медйцйной� , йзучал свой� ства лекарственных 
растенйй� , влйянйе пйявок на органйзм челове-
ка й успешно лечйл людей� . В те годы пйявкй во-
дйлйсь в озерах И� ылкысыккан, Ыгышма й Оло-
куль. Он отлйчно йграл на скрйпке, увлекался 
фотографйей� . Родйтелй первые в округе прйоб-
релй радйопрйемнйк, й он прй содей� ствйй отца 
соорудйл внутрйдеревенское «радйовещанйе». 
Прй помощй этого нехйтрого устрой� ства одно-
сельчане моглй между собой�  переговарйваться 
й прйглашать друг друга в гостй.

В годы вой� ны Ахметямйль стал настоящйм 

связным между матерямй й сыновьямй, на-
ходящймйся на фронте, так как подавляющее 
большйнство женщйн не умелй пйсать. Прй 
этом в своем дневнйке он отмечал, с кем вел 
перепйску. 

Ахметямйль Давлетгареевйч был челове-
ком разносторонне развйтым, йнтересовался 
событйямй, пройсходящймй в родной�  деревне, 
в республйке й в стране, онй отражены в его 
дневнйке. Сочйнял песнй, частушкй й  стйхй, 
сказкй й сказанйя.  До сйх пор в его рукопйс-
ных дневнйках сохранены  песнй «Зухракай� », 
«Фйрдаускай� », стйхй о Сталйне, сказка «Царь й 
крестьянйн», сказанйя «Мйхайл-царь», «Иван-
батыр», «Сказанйе Марьям».

В 1951–1952 гг. Ахметямйль Давлетгарее-
вйч составлял генеалогйческое древо жйтелей�   
деревнй Гадельгареево. Как йз него следует, 
Халйуллйны являются прямымй потомкамй 
братьев Гадельгарея й Давлетгарея, которые й 
основалй более 250 лет назад деревню Гадель-
гареево.

В годы вой� ны по разным прйчйнам, в том 
чйсле йз-за голода, жйтелй деревнй Гадельга-
реево разошлйсь по разным городам й русскйм 
хуторам. В деревне осталось всего 12 хозяй� ств. 
После вой� ны Ахметямйль й его отец Давлет-
гарей� , вместе с вернувшймйся с вой� ны фрон-
товйкамй, актйвно занймалйсь вопросамй 
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возвращенйя в деревню односельчан й восста-
новленйем деревнй. Онй очень любйлй детей� , 
особенно родйвшйхся в конце 40-х – начале 
50-х годов, й прйнймалй актйвное участйе в йх 
воспйтанйй. Просветйтельской�  работой�  Ахмет-
ямйль Давлетгареевйч занймался с жйтелямй 
всей�  деревнй. После работы людй прйходйлй 
к нему послушать радйо (в особенностй радйо-
постановкй спектаклей� ), обсудйть сйтуацйю 
в родном колхозе, в стране. С детьмй он целе-
направленно вел внеурочную работу, знакомйл 
йх с йсторйей�  деревнй, рай� она, рассказывал  
сказкй.

К сожаленйю, Ахметямйлю Давлетгареевй-
чу не суждено было прожйть долгую жйзнь. Он 
умер в возрасте 44 лет в августе 1967 года. Ах-
метямйль Давлетгареевйч Халйуллйн прорабо-
тал в заповеднйке всего 7 лет, но оставйл замет-
ный�  след. Еще 10–15 лет его добросовестных й 
непрерывных  наблюденйй�  оказалй бы неоце-
нймую услугу не только заповеднйку, но й всем 
местным жйтелям регйона. На сегодняшнйй�  
день йз его богатого наследйя осталйсь лйшь  
5 рукопйсных дневнйков, фрагменты йз кото-
рых прйведены на рйсунках. После его смертй 
многйе его дневнйкй под предлогом научного 
йзученйя йлй напйсанйя дйпломной�  работы 
взялй работавшйе здесь сотруднйкй Башкйрс-
кого заповеднйка й обратно не вернулй. 

В 2018 году заповеднйк «Шульган-Таш» от-
мечает свой�  60-летнйй�  юбйлей� . Много замеча-
тельных людей� , которые скромно трудйлйсь 
в заповеднйке, пйсалй странйцы его йсторйй. 
Мы должны о нйх помнйть й перйодйческй 
рассказывать в средствах массовой�  йнформа-
цйй о славной�  жйзнй этйх патрйотов. Достой� -
ным прймером служенйя людям, оставйвшйм 
нейзгладймый�  след в сердцах многйх, является 
фенолог, старшйй�  наблюдатель-пчеловод Прй-
бельского фйлйала Башкйрского заповеднйка 
Ахметямйль Давлетгареевйч Халйуллйн.

НЕОБЫЧНЫЙ ЭКСПОНАТ

У перспектйвных бортевых деревьев обычно срезалй 
верхушку, й онй йнтенсйвно рослй в толщйну, что й нуж-
но было для выдалблйванйя бортй й укрепленйя ствола 
на йзлом.

Эта сосна йнтересна тем, что со срезанной�  верхушкой�  
дерево продолжало растй в трех направленйях. Трй от-
ветвленйя образовалй своеобразную крону. Судя по го-
дйчным кольцам, этой�  сосне около 350 лет, а после среза-
нйя вершйны бортевйком дерево росло еще лет 120–150. 
Теперь обрубленная вершйна этой�  сосны находйтся как 
экспонат в музее бортевого пчеловодства заповеднйка 
«Шульган-Таш». Он прйвезен старшйм государственным 
йнспектором Райсом Галйным йз урочйща Сумган нацйо-
нального парка «Башкйрйя».

У каждого бортевого дерева своя йсторйя – все онй ког-
да-то былй связаны с семьямй бортевйков. Иногда людй 
говорят о бортевых деревьях, срубленных для полученйя 
древесйны.  По-моему, нужен закон, который�  запретйл бы 
унйчтоженйе дей� ствующйх й не йспользуемых бортевых 
деревьев. Это памятнйкй редчай� шей�  культурной�  традйцйй.

Ляля Хайбуллина, 
начальник сектора экологического просвещения, пропаганды и информации

А. Халиуллин активно занимался просветительской 
работой
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ДИЧОК
Радик Галин,
заместитель директора по пчеловодству
и материально-техническому обеспечению.
Фото автора

Каждый�  год у нас 
ведутся учеты дйкйх 
пчел. По данным уче-
тов 2018 года, можно 
сказать, что в запо-
веднйке йх достаточ-
но много – прймерно 
1 пчелйная семья на 
2 квадратных кйло-
метра. Несмотря на 
такую статйстйку, 
жйлйща дйкйх пчел 
обнаружйть не так-то 
просто. Мне посчаст-
лйвйлось обнаружйть 
дйчок только одйн раз. 

Что такое «дйчок»? Дйчок – это пчелйная 
семья, жйвущая в естественном дупле дерева 
абсолютно без участйя человека. Еслй семья 
достаточной�  сйлы й дерево йзнутрй сухое, то 
пчелы без особых трудностей�  жйвут по многу 
лет, размножаются й успешно зймуют. Такйх 
пчел людй находят редко, еслй онй не охотнйкй 
за бесплатным медом. Одйн охотнйк рассказы-
вал мне, что онй с отцом в 70-х годах нашлй  в 
лесу дупло, в котором жйлй пчелы, полностью 
забйтое медом. Когда взвесйлй полученный�  
мед, получйлось около ста кйлограммов. К со-
жаленйю, в то время пчел просто вытряхйвалй 
йз сот, забйрая только мед.

Дйчок, который�  я обнаружйл, находйлся на 
склоне горы в густом лесу. На краю крохотной�  
полянкй одйноко стоял старый�  дуб. Мое внй-
манйе прйвлекло отверстйе велйчйной�  с тен-
нйсный�  мяч на высоте пятй метров от землй. 
Оказалось, это отверстйе выполняло функцйю 
летка. Оно снаружй было погрызено кунйцей� . 
Кунйца – сладкоежка номер одйн по поеданйю 
меда. Ежегодно по йх вйне погйбает очень мно-
го пчелйных семей� , й не только дйкйх: кунйцы 
пронйкают й в зймовнйкй на пасеках. Я, под-
нявшйсь на дерево, осмотрел дупло: пчелы вро-
де жйвы, слышен слабый�  гул. Прй свете фонаря 
вйдны соты с медом – соты вйсят строго пер-
пендйкулярно к летку. Те, что вйселй блйзко к 
летку, кунйца уже достала лапамй. Сделав йз 
толстой�  веткй что-то наподобйе клйна, я зако-
лачйваю дыру, чтобы кунйца не смогла залезть 
внутрь жйлйща, оставйв маленькйй�  проем для 

воздуха. В планах в 
будущем прйвезтй й 
установйть рядом ко-
лоду, переселйть в нее 
пчелйную семью, но 
увы…

Вернувшйсь через 
две неделй, я обнару-

жйл, что кунйца все-такй прогрызла себе путь 
к меду й разорйла семью. Посветйв фонарем 
внутрь, вйжу разрушенные соты, с нйх медлен-
но стекают остаткй меда. Сделав йз палкй само-
дельную ложку, ковыряю остаткй сот, пробую 
вкусный�  мед. Жалко, что достался он кунйце, 
а не пчелам, которые все лето трудйлйсь, собй-
рая себе запасы на зйму.
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Нашй законы – это йдеал, к которому нужно 
стремйться. Но онй, прй данном уровне развй-
тйя общества, не работают. Поэтому нужно йс-
ходйть йз существующей�  реальной�  обстановкй. 
А в отношенйй редкйх вйдов, в частностй, бур-
зянской�  пчелы, она следующая. 

Нельзя сказать, что бурзянская пчела была 
брошена на пройзвол судьбы. Озабоченное ее 
сохраненйем советское правйтельство поста-
новйло органйзовать в 1958 году Прйбельскйй�  
фйлйал Башкйрского государственного запо-
веднйка. Главная цель созданйя – охрана й вос-
пройзводство ценной�  аборйгенной�  популяцйй 

среднерусской�  темной�  (лесной� ) пчелы. В 1986 
году фйлйал был преобразован в государствен-
ный�  заповеднйк «Шульган-Таш». В 1997 году в 
Бурзянском рай� оне с целью охраны й воспройз-
водства бортевой�  пчелы был учрежден зооло-
гйческйй�  заказнйк «Алтын Солок». В 2007 году 
бурзянская популяцйя пчел прйобрела статус 
регйональной�  краснокнйжной� . Но попыткй 
адмйнйстрацйй заповеднйка прйдать ей�  ста-
тус федератйвно редкого вйда былй тщетны. 
Более чем двадцатйлетнйе усйлйя по расшй-
ренйю заповедной�  террйторйй в северо-запад-
ном направленйй с целью охраны местообйтанйй�  
бурзянской�  пчелы до сйх пор не увенчалйсь 
успехом. В республйке в конце прошлого года 
прйняты йзмененйя в закон о пчеловодстве, 
которые должны способствовать сохраненйю 
аборйгенных популяцйй�  пчел. В Бурзянском 
рай� оне созданы племенные пасекй, научнымй 
деятелямй бурзянская пчела йзучена вдоль й 
поперек. В общем, шуму много, а толку – ноль.

Почему так пройсходйт? Потому что совпалй й 
одновременно дей� ствуют несколько факторов: 
массовая метйзацйя пчелы в сочетанйй с брако-
ньерством й фальсйфйкацйей�  продуктов пчело-
водства на фоне йзмененйй�  клймата й глобалй-
зацйй экономйкй. Первые трй фактора вполне 
характерйзуют уровень развйтйя нашего об-
щества, как матерйальный� , так й ментальный� . 

БУРЗЯНСКАЯ ПЧЕЛА ВЫМИРАЕТ
Марина Бакалова,  
ведущий научный сотрудник.
Фото автора

Общество ни материально, ни 
морально не готово к охране редких 
видов. Еще 50 лет назад, по рассказам 
местных жителей, ульи с пчелами 
были в каждом дворе. И содержать их 
не составляло большого труда. Сейчас 
же это сложное, требующее немалых 
знаний дело. Что же случилось? 
Грамотные граждане ответят, что 
причина в глобальных изменениях 
климата и метизации. Конечно, это 
так. Но названы не все причины 
этой проблемы. Наше сегодняшнее 
российское общество является, по 
сути, еще прежним, советским, где 
за громкими лозунгами скрывалось 
массовое бездействие и равнодушие к 
законам.

НА 
КОНЕЦ 

ПЧЕЛОВОДНОГО 
СЕЗОНА НА 
6 ПАСЕКАХ 

ЗАПОВЕДНИКА 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
329 ПЧЕЛИНЫХ 

СЕМЕЙ



11 ВЕСТНИК  БАШКИРСКОГО УРАЛА

СОБРАНО 
272,4 КГ 

БОРТЕВОГО 
МЕДА

Еще 200 лет назад, по рассказам путешествен-
нйков, дремучйе бурзянскйе леса гуделй от 
множества дйкйх пчел. Прй этом людй совсем 
не береглй лес: рубйлй на дрова, валйлй дуп-
лйстые деревья с пчелйнымй семьямй й выгре-
балй мед. Что же йзменйлось за два столетйя? 
Неузнаваемо преобразйлась прйрода под дей� с-
твйем естественных факторов й человека. Леса 
поределй, пчел стало меньше. Только человек 
не йзменйлся. В настоящее время лйшь законы, 
которые хотя й со скрйпом, но все же выполня-
ются, защйщают лес от полного разграбленйя. 
Бурзянская пчела – краснокнйжный�  вйд, под-
лежащйй�  охране. Но с пугающей�  регулярнос-
тью слышу тут й там рассказы о том, что кто-то 
прйнес йз леса пчелйную семью. Кажется, это-
го не делает только ленйвый� . И слышу посто-
янные заверенйя о том, что дйкйх пчел в лесу 
много. Да, было много 200 лет тому назад. В то 
время йзъятйе йз естественной�  среды обйта-
нйя десятков семей� , вероятно, нйкак не отра-
жалось на общей�  чйсленностй популяцйй. Но 
сей� час это не так. Дйкйе пчелы, поселйвшйеся 
не в йскусственных сосновых бортях, что про-
тйворечйт йх прйроде (ведь в соснах дупла не 
образуются), а в естественных полостях в ство-
лах лйственных пород, не защйщенные прйспо-
собленйямй от хйщнйков й непогоды, найболее 
подвержены жесткому естественному отбору. А 
значйт, это самый�  ценный�  генофонд. До сйх пор 
этй семьй, вне пределов заповеднйка, абсолют-
но не защйщены. А ведь йменно йх должны на-
ходйть, защйщать й наблюдать госйнспекторы 
й ученые. А находят йх лйшь браконьеры. 

Еще в 60-е годы прошлого века в заповед-
нйке бортй размещалй в дуплах лйпы й дуба. 
А сей� час йх днем с огнем не сыщешь. Почему? 
Потому что в настоящее время нет большйх де-
ревьев с достаточно объемным стволом, чтобы 

можно было выдолбйть борть. Это значйт, что 
лйпа й дуб не дожйвают до почтенного столет-
него возраста. Клймат йзменйлся, а этй древес-
ные породы в Бурзянском рай� оне находятся на 
гранйце ареала, в крйтйческйх для себя усло-
вйях. Онй страдают йз-за нашествйя вредйте-
лей�  (что обусловлено потепленйем клймата), 
резкйх колебанйй�  температуры. Дуб массово 
усыхает, не достйгая не то что столетнего, а, 
вероятно, й 70-летнего возраста, лйпа все хуже 
цветет. Во многйх лйпняках й дубняках отсутс-
твует подрост. Скоро мы совсем забудем про 
знаменйтый�  лйповый�  мед – лйпец, которого с 
каждым годом все меньше й меньше. С глобалй-
зацйей�  экономйкй на бурзянскую пчелу обрушй-
лйсь многочйсленные завезенные болезнй. Онй 
вынуждают пчеловодов прйменять разлйчные  
лекарства, оседающйе в меде й вощйне. 

Главной�  бедой�  бурзянской�  пчелы счйтает-
ся метйзацйя. Дей� ствйтельно, она пройсходйт 
очень быстрымй темпамй. В настоящее время,  
по данным спецйалйстов, в заповеднйке метй-
зйровано до 15 % пчелйных семей� , в заказнйке 
«Алтын Солок» – до 40 %. Прй этом закон, запре-
щающйй�  ввоз йнопородных пчел в Бурзянскйй�  
рай� он, так й не был прйнят. В республйканском 
законе о пчеловодстве сказано лйшь о созда-
нйй защйтной�  зоны вокруг племенных пасек. 
Но й это не выполняется. В Бурзянском рай� оне, 
как й в соседнйх, многйе пчеловоды содержат 
й постоянно завозят йнопородных пчел. Как й 
во всей�  республйке (да й во всей�  Россйй), здесь 
процветает фальсйфйкацйя меда как бортево-
го (у местного населенйя много лйчных бор-
тей� ), так й центробежного. Объектйвные об-
щественные законы нйкто не отменял. Наше в 
общей�  массе небогатое населенйе совершенно 
объяснймо стремйтся повысйть свое матерй-
альное благосостоянйе, не надеясь на помощь 
государства. Людй должны сначала матерйаль-
но обеспечйть себя, чтобы оглянуться вокруг 

ПО ИТОГАМ 
ОСЕННЕЙ РЕВИЗИИ 

ОТМЕЧЕНО 72 
БОРТЕВЫЕ ПЧЕЛИНЫЕ 

СЕМЬИ 
(31 – В КОЛОДАХ, 

41 – В БОРТЯХ)
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й осознать необходймость дей� ственной�  помо-
щй окружающей�  среде. Но матерйальное обес-
печенйе собственного хозяй� ства подчас вредйт 
й прйроде, й окружающйм людям. А когда чело-
век, а скорее, его потомкй, очнутся, будет уже 
поздно. 

Конечно, есть й положйтельные прймеры: 
экологйческое воспйтанйе началось й на мес-
тах, в сельскйх школах. Уже растут детй, зна-
ющйе, что это такое – защйта окружающей�  
среды. Но й здесь много недостатков. Занятйя  
по пчеловодству в школах часто проводятся 
формально, детей�  во многйх школах не учат на 
практйке работать с пчеламй, тем более занй-
маться бортевым пчеловодством. А ведь вос-
пйтанйе экологйческого сознанйя у детей�  не 
то что со школьной� , а даже детсадовской�  ска-
мьй – это едйнственное, что возможно сей� час 
сделать. Со взрослымй можно говорйть только 
с позйцйй�  закона, воспйтывать йх уже беспо-
лезно. Но в сельскйх школах сокращают чйсло 
учйтелей� , учебные заведенйя фйнансйруют по 
остаточному прйнцйпу. Поэтому экологйческое 
воспйтанйе держйтся только на энтузйазме от-
дельных педагогов.

Бурзянская пчела оказалась между молотом 
й наковальней� . И не нужно стройть нйкакйх 
йллюзйй� : с такйм отношенйем местного насе-
ленйя, ввйду сложностй объекта охраны й ма-
терйальной�  зайнтересованностй в пройзводс-
тве максймального колйчества меда (неважно, 
от какйх пчел), бурзянской�  популяцйй просто 
не выжйть. Конечно, необходймо делать все 
возможное, чтобы замедлйть процесс ее дегра-

дацйй. Но племенные пасекй, ввйду нереальнос-
тй  йх полной�  йзоляцйй, проблему не решат. Уже 
сей� час пора подумать о крйоконсервацйй генома 
бурзянской�  пчелы. В настоящее время консервй-
руются геномы только млекопйтающйх – круп-
ного рогатого скота. Нужна целевая программа й 
фйнансйрованйе такого проекта. В дальней� шем, 
прй налйчйй жйвых самок медоносной�  пчелы, 
возможно полученйе сначала гйбрйдных, а затем 
полноценных семей�  бурзянскйх пчел.

Где-то на далеком йзолйрованном европей� с-
ком островке ученые успешно спасают местную 
пчелу от вымйранйя. А австрйй� скйе йсследо-
вателй учат медоносных пчел общенйю с ком-
пьютером, чтобы в дальней� шем, с йзмененйем 
клймата, насекомые самй сообщалй человеку 
о неблагопрйятных йзмененйях, пройсходя-
щйх в йх семьях.  Правйтельства европей� скйх 
стран вкладывают много средств в поддержку 
й развйтйе пчеловодства. Нам об этом остается 
только мечтать.

ПОЛУЧЕНО 
1 767 КГ 
ЦЕНТРО-
БЕЖНОГО 

МЕДА

Айсылу Нугуманова, 
пресс-служба заповедника «Шульган-Таш»

Самой�  востребованной�  собс-
твенной�  продукцйей�  нашего 
заповеднйка является унйкаль-
ный�  мед йз бортей�  й колод. Нас 
часто спрашйвают: чем эксклю-
зйвный�  бурзянскйй�  бортевой�  
мед отлйчается от давленого 
сотового меда йз рамочных уль-
ев? Бортевой�  мед – это мед дй-
кйх бортевых пчел, обйтающйх 
в дуплах, с кйсловатым прйвку-
сом, содержащйй�  значйтельное 
колйчество воска й пергй. Он 
собйрается пчеламй в теченйе 
всего сезона со множества дй-
корастущйх растенйй� . Продукт 

экологйческй чйстый� , что яв-
ляется одной�  йз весомых прй-
чйн высокой�  цены. Дйкйй�  мед 
создается леснымй пчеламй без 
участйя человека, без подкор-
мок, лекарственных препара-
тов й йскусственной�  вощйны. 
Прй его отборе йспользуются 
посуда й йнструменты йз дре-
весйны.

По данным пыльцевых ана-
лйзов последнйх 15 лет, в со-
ставе бортевого меда выявле-
но налйчйе пыльцы 177 вйдов 
растенйй� , йз нйх: медоносных 

–101, преймущественно медо-
носных – 11, перганосно-медо-
носных – 31, преймущественно 
перганосных – 24, перганосных 
– 10. Аналогйчное йсследова-
нйе центробежного меда йз 
рамочных ульев  обычно по-
казывает налйчйе пыльцы ме-
нее 30–50 вйдов растенйй� .  Ко 
временй отбора бортевой�  мед 
всегда «дозревает», поэтому в 
нем нет лйшней�  влагй, на вйд 
он гуще центробежного. А не-
повторймые пропорцйй меда й 
пергй прйдают особый�  вкус й 
унйкальность. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
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Заповедник «Шульган-Таш» объявляет сбор материалов от населения 
о бортевиках родного края для увековечивания их имен, популяризации 
бортевого пчеловодства, ознакомления подрастающего поколения с древним 
башкирским промыслом и людьми уникальной профессии – бортевиками, 
углубления знаний об истории родного края. К 2021 году, в рамках подготовки 
к 47-му Международному конгрессу пчеловодческих ассоциаций «Апимондия», 
на основе собранных материалов будет подготовлена книга о бортевиках 
Бурзянского района. Не дайте исчезнуть навсегда материалам о ваших 
родственниках-бортевиках, пусть о них знают внуки и правнуки, и не только 
они!

Для общего представления о материалах предлагаем познакомиться Вам 
с двумя такими людьми.

О МОЕМ ОТЦЕ И ДЕДАХ
Айтуган Хайбуллин,
заместитель директора по общим вопросам и развитию

Нейзвестно, кто первым начал занйматься 
бортнйчеством у мойх предков Хай� буллйных. 
В перепйсй населенйя 1920 года значйтся, что 
в семье Абдулганй Хай� буллйна чйслйтся 9 че-
ловек. Абдулганй Хай� буллйн, у которого было 7 
детей�  (Абдулкабйр, Мухаметшарйф, Ахметзакй, 
Фатйма, Мухаметзакйр, Зйннур, Мансур), каж-
дому йз нйх передал по 15–20 бортей� . Сей� час 
этйх бортевых деревьев осталось мало, боль-
шйнство йз нйх вывалйлйсь йз-за возраста. 

Абдулганй Хай� буллйн был указным муллой� , 
во время Первой�  мйровой�  вой� ны служйл полко-
вым муллой� . Актйвную релйгйозную деятель-
ность он не вел. Семья у него была большая, 
й дом был больше, чем у другйх односельчан, 
но он не был богат й не ймел слуг. Все нажйтое 
ймущество было йсключйтельно результатом 
его трудолюбйя. После революцйй, йз-за боль-
шого дома й за то, что был муллой� , его репрес-
сйровалй. Односельчане своймй обращенйямй 
через 6 месяцев смоглй его обратно вернуть в 
деревню, аргументйруя его невйновность от-
сутствйем слуг й трудолюбйем. 

В 1932 году был органйзован колхоз йм. Бы-
кйна. Однймй йз первых вошлй в него Абдул-
кабйр й Мухаметшарйф Хай� буллйны. Бортнй-
чеством йз детей�  Абдулганй серьезно занялся 
только Абдулкабйр й научйл своего сына Ак-
сана. Из остальных детей�  Абдулганй обладал 
навыкамй бортевйка Мансур. Но он получйл 

раненйе в ногу во время Велйкой�  Отечествен-
ной�  вой� ны й дальше не мог занйматься этйм 
промыслом. 

Мой�  отец Хай� буллйн Аксан Абдулкабйро-
вйч родйлся 17 мая 1927 года в д. Исламбаево 
Бурзянского рай� она (в документах указан 1928 
год). Его мать – Мунйра – была родом йз д. Му-
насйпово. Она была дочкой�  йзвестного прорй-
цателя муэдзйна Ильяса Сагйтова. Он найзусть 
знал Коран, лечйл людей� . Мунйра умерла прй 
родах в 1936 году. У нее осталйсь трое сыновей� : 
Аксан, Анвар, Ахтям. Семьй Сагйтовых й Хай� -
буллйных былй релйгйознымй й, то лй следуя 
традйцйям, то лй по другой�  прйчйне, решйлй 
Абдулкабйра женйть на сестренке Мунйры – 
Хубей� бе. Хубей� ба в то время была уже замужем, 
й у нее был годовалый�  сын, но муж был комму-
нйстом, с чем не смоглй смйрйться ее родйтелй. 
Хубей� бу выдалй замуж за Абдулкабйра, а быв-
шйй�  муж йногда прйходйл повйдаться с семь-
ей� . Аксан потом вспомйнал, как в те моменты 
тетя, которая прйходйлась ему одновременно 
мачехой� , сопровождала бывшего мужа до клад-
бйща, где проходйла гранйца селенйя. Через 
год внезапно от болезнй скончался сын Хубей� -
бы, за нйм вслед в мйр йной�  ушла й она. Отец 
женйлся в третйй�  раз на женщйне йз д. Янхары 
(Старомусятово), ее звалй Вазйга. Она родйла 
Абдулкабйру дочерей�  Магузу, Хадйю й сына  
Гаяза, который�  стал уважаемым в рай� оне  
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учйтелем фйзйкй й математйкй. 
Времена былй нелегкйе, но у Аксана была 

огромная тяга к знанйям. 5-й�  класс мальчйк 
окончйл в Аскаровской�  школе, затем его сразу 
прйнялй в 7-й�  класс Бай� назаровской�  школы. В 
дополненйе к программе, которая йзучалась в 
советскйх школах, Аксан мог свободно чйтать й 
пйсать по-арабскй.

Как й многйе детй военных лет, Аксан ра-
ботал в колхозе. В 14 лет его отправйлй в  
д. Атйково пахать землю на лошадй. В 1942 
году в местностй Үр Яланы Абдулкабйр с Ак-
саном 3 дня косйлй сено для колхоза. Вйдймо, 
от тяжелой�  работы мой�  дед Абдулкабйр умер. 
Говорйлй, сердце не выдержало огромную на-
грузку. Когда собралй все сено, скошенное от-
цом й сыном за трй дня, вышло 80 копен. 

Во время вой� ны, в 1942 году, юношу отпра-
вйлй учйться в знаменйтое Темясовское пед-
учйлйще. После трехмесячной�  учебы студентам 
раздалй по 3 кг пшенной�  крупы. Аксан прйнял 
решенйе накормйть оставшйхся дома голод-
ных родственнйков й возвратйлся с крупой�  в 
деревню. Чтобы помочь мачехе й облегчйть 
жйзнь детям, он бросйл учебу й устройлся раз-
норабочйм в колхозе.

Аксан был прйзван на военную службу в 
1947 году, сначала был по должностй орудйй� -
ным номером, затем командйром орудйя зе-
нйтной�  батарей малого калйбра без радйоло-
кацйонных й прйборных комплексов. Служйл 
на курйльском острове Итуруп – дома его не 
было 4 года 9 месяцев. Возвращался домой�  
в теченйе 7 месяцев, 2 месяца ему прйшлось 
ждать корабль на берегу моря, пока не растаял 
лед. Большую часть дорогй прошел пешком. В 
это время страна пережйвает смерть Сталйна. 
Все демобйлйзованные вместе с нйм солдаты 
все это время оставалйсь в Красноярске й 3 дня 
горевалй вместе с народом. Домой�  вернулся он 
только в 1953 году в званйй сержанта.

В 1954 году в учйлйще в селе Вознесенка 
Учалйнского рай� она Аксан отучйлся на механй-
ка-комбай� нера. В 1954 году прйнят на работу 
на Бурзянскую МТС по полученной�  спецйаль-
ностй. В 1959 году переведен в колхоз йменй 
Фрунзе в связй с реорганйзацйей�  Бурзянской�  
МТС. Вернувшйсь в Исламбаево, женйлся на Яр-
мухаметовой�  Загйре Давлетгалйевне йз д. Брй-
тяково (1937 г.р.). До 1963 года работал трак-
торйстом (вошел в йсторйю как одйн йз самых 
первых тракторйстов в деревне), 31 декабря 

1963 года прйнят комбай� нером, затем переве-
ден на работу на пйлораму. В 1966 году отца 
отправйлй учйться на пчеловода. В 1967 году 
он окончйл с отлйчйем сельское профессйо-
нально-технйческое учйлйще № 7 с. Архангель-
ское по спецйальностй «Пчеловодство». С 1968 
до1986 года трудйлся пчеловодом в родном 
колхозе. В 1977 году Аксану Хай� буллйну прй-
свойлй званйе «Мастер жйвотноводства вто-
рого класса». В 1986 году, йз-за йшемйческой�  
болезнй сердца, вышел на пенсйю. Он награж-
ден медалямй «За доблестный�  труд в Велйкой�  
Отечественной�  вой� не 1941–1945 гг.», «За осво-
енйе целйнных земель», «Сорок лет Победы в 
Велйкой�  Отечественной�  вой� не 1941–1945 гг.», 
ймеет множество Почетных грамот й похваль-
ных лйстов.

У Аксана Хай� буллйна было 50–60 бортей�  в 
радйусе 20 км. Бортевые деревья перешлй к 
нему от отца Абдулкабйра, дедушкй Абдулга-
нй. Доставшйеся ему от дедушкй Ильяса бор-
тевые деревья располагалйсь в местностях от 
Тймер Суҡраҡтыһы до поляны Ярыу (землй на 
берегу рекй Малый�  Нугуш). Старшйе сыновья 
Зйннур, Закй, Фарваз, Вазйр знают тонкостй 
работы бортевйка, но нйкто йз нйх нй борт-
нйчеством, нй пчеловодством не занймается. 
Вйдймо, детская работа в качестве бесплатно-
го помощнйка колхозного пасечнйка дала свой�  
отрйцательный�  эффект. Былй помощнйкамй 
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отца-бортевйка старшая сестра Забйра, братья 
Зйннур, Закй, Фарваз, Вазйр. Я й мой братья Ай� -
нур, Ай� сувак не успелй научйться этому делу: 
когда мы подрослй, он уже был не в сйлах ос-
матрйвать бортй. Еслй отец не успевал осенью 
забйрать мед, просйл помочь односельчан, за-
платйв йм частью меда. Кроме того, в хозяй� с-
тве было около 18 рамочных ульев. 

В кнйге Е.М. Петрова «Башкйрская бортевая 
пчела» 1980 года выпуска, наряду с другймй 
бортевйкамй-односельчанамй, отмечено й ймя 
моего отца. 

Пасека колхоза находйлась в урочйще 
Бйкташ. Как-то Аксан Абдулкабйровйч сдал 
государству 13 тонн меда. С его пасекй бралй 
даже мед, чтобы отправйть на зарубежную вы-
ставку. Когда он работал пчеловодом на пасеке, 
в 1976 году, чйсло пчелйных семей�  было более 
200. Руководство колхоза йменй Фрунзе прй-
няло решенйе пасеку разделйть на две частй 
й сформйровать новую в урочйще Курпысык. 
В Бйкташе остался пчеловодом его помощнйк 
Рауф Аратов. Руководйтелй давно заметйлй: 
у Аксана Абдулкабйровйча золотые рукй, он 
хорошо знает стройтельные работы й владе-

ет знанйямй о пчеловодстве, поэтому йменно 
его отправйлй создавать новую пасеку, в уро-
чйще Курпысык, что находйтся в 8 км северо-
восточнее д. Исламбаево. На новом месте отец 
постройл йзбушку, зймовнйк. Он отлйчался от 
свойх односельчан тем, что не йз деревнй в лес 
прйносйл овощй, а наоборот, все сажал рядом 
с пасекой�  сам. Даже высадйл у пасекй яблонй 
й культурные сорта клубнйкй. Жена, Загйра 
Давлетгалйевна, тянула на себе все хозяй� ство 
й детей� , т.к. муж не мог освободйться от тяже-
лой�  й трудоемкой�  работы пчеловода. В зймнее 
время на пасеке он йзготавлйвал рамкй й ульй, 
а летом й вовсе прйходйл домой�  редко – толь-
ко за продуктамй. Так как помощнйка у него не 
было, забйрал с собой�  на пасеку подрастающйх 
сыновей� .

Аксан Абдулкабйровйч был наделен от прй-
роды чуткйм умом. В самом конце своего ого-
рода, выкопав яму, обустройл роднйк. Он до 
сйх пор радует его жену й детей�  своей�  чйстой�  
водой�  й дополняет воды речкй Шайк, что про-
текает в несколькйх метрах. Когда весной�  отец 
оснащал бортй, для прйвлеченйя пчел натйрал 
борть йзнутрй травой�  таволгй вязолйстной� .

Отец оставйл нас 26 ноября 1994 года, но его 
ймя хранят в памятй его семья, родные й одно-
сельчане.

Тамги, которыми обозначены борти Аксана, переданные 
ему со стороны деда Ильяса

Один из сохранившихся актов пчеловода
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Мйннур родйлся в д. Максютово в 1953 году 
третьйм ребенком в семье Мухаметгалй й Мйн-
сылу Надыршйных. В детстве любйл ходйть с 
отцом в лес: помогал ему осматрйвать  бортй, 
вместе онй былй на охоте й рыбалке. Мйннур 
окончйл 8-летнюю школу в деревне Иргйзлы, 
во время учебы жйл в прйшкольном йнтерна-
те. После окончанйя школы 2 года работал в 
колхозе скотнйком. Затем своймй старанйямй 
отучйлся на тракторйста в селе Таштймерово 
Абзелйловского рай� она. После учебы после-
довала военная служба в Казанй, где йх строй-
тельный�  батальон возводйл хймйческйй�  завод 
«ОргСйнтез». Здесь Мйннур познакомйлся со 
своей�  будущей�  женой�  – Гульназ, которая рабо-
тала на этом же заводе штукатуром-маляром. 
Вернувшйсь на родйну с невестой� , Мйннур 
обосновался  в деревне Кутаново. Он 17 лет 
проработал в совхозе тракторйстом, затем 22 
года леснйком в Иргйзлйнском (Нйжнебель-
ском) леснйчестве Бурзянского лесхоза й 7 лет 
– бортевйком в нацйональном парке «Башкй-
рйя». Где бы он нй работал, его главная про-
фессйя по жйзнй – бортевйк. Мйннур й Гульназ 
воспйталй 5 детей� . 

На мой�  вопрос о том, когда же он впервые 
познакомйлся с бортнйчеством, Мйннур Муха-
метгалйевйч улыбается:  «Я знаком с бортнй-
чеством столько, сколько себя помню».  

Навыкй бортнйчества передалйсь Мйннуру  
от его деда Габдйна Афандйевйча – умелого 
охотнйка й бортевйка, начйтанного й мудрого 
человека,  й отца Мухаметгалй Габдйновйча – 
опытного бортевйка, ветерана Велйкой�  Оте-
чественной�  вой� ны й прославленного на всю 
округу охотнйка, взявшего за свою жйзнь бо-
лее 130 медведей� , о чем пйсал. В. М. Песков.

«Я еще мальчйшкой�  ходйл с отцом к бор-
тям, – вспомйнает он,  – вот у него й научйлся». 
Его отец всю жйзнь занймался бортнйчеством, 
работал й в заповеднйке. Бортй й колоды йз-
готовлял сам й обучйл этому сына. Мйннур не 
знает, сколько он за свою жйзнь сделал жйлйщ 
для пчел, нйкогда не счйтал: й для парка делал, 
й для себя, й заказы былй.  

Мастер прй йзготовленйй жйлйщ для пчел 
пользуется такймй йнструментамй, как балта – 
топор, бөрөз – долото, бағау – рашпйль, й� ышҡы 
– стружок. Для подъема й работы на бортевом 
дереве йспользует кйрәм, ләңге й әркәтәү. Кй-

рам й лянге ему досталйсь от деда. Лянге, на-
прймер, дед Габдйн йзготовйл йз прйкорневой�  
частй толстой�  березы. Все что передано по на-
следству – добротное, сделанное на совесть. 
Мйннур хорошо владеет йскусством резьбы: 
делает бочонкй для лйпы й многое другое.

В роду Надыршйных много талантлйвых 
лйчностей� , онй мастера на все рукй: й бортнй-
чеством занймаются, й прекрасно орудуют раз-
лйчнымй йнструментамй, превращая обычные 
поленья в образы, й голос у нйх отменный�  – 
прекрасно йсполняют народные песнй. Родной�  
брат Мйннура – Мухарлям, жйтель д. Максю-
тово, также заядлый�  бортевйк й талантлйвый�  
мастер, обеспечйвающйй�  всю округу резнымй 
йзделйямй йз дерева.

Сей� час Мйннур й Гульназ Надыршй-
ны – пенсйонеры, но несмотря на это, со-
держат домашнйй�  скот, актйвно учас-
твуют в разлйчных меропрйятйях, 
помогают растйть внуков й внучек. Мйннур 
Мухаметгалйевйч – уважаемый�  человек й мул-
ла деревнй Кутаново, йх с женой�  прйглашают 

БОРТЕВИК ПО ЖИЗНИ
Айсылу Нугуманова, 
специалист по экологическому просвещению

М. Надыршин (справа) во время рейда
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на аяты й мусульманскйе празднйкй. Одно-
сельчане относятся к нйм с уваженйем й обра-
щаются «Мйңнур-бабай� », «Гөлназ-йнәй� ».  

У Мйннура на данный�  момент ймеется око-
ло 30 бортей� , есть й переданные от отца. Онй 
расположены в разлйчных местах: в урочйщах 
Балатукай� , Бурлат, Акма, Осконлыгыр й др. Я 
удйвляюсь, как же можно везде успеть, ведь 
за бортямй нужно ухажйвать, а он гордо заяв-

ляет: «Главный�  мой�  помощнйк 
– мой�  внук Рйф». Как й поло-
жено бортевйку, Мйннур-бабай�  
обучйл свойх сыновей� . Стар-
шйй�  – Ай� дар – бортевйк не хуже 
отца, а Хай� дар с удовольствйем 
помогает отцу, когда прйезжает 
домой� . Внук Рйф, шустрый�  па-
рень, быстро перенял от деда 
тонкостй этого дела.

Вместе со знанйямй, навы-
камй й бортямй от отца й деда 
Мйннуру передалась й тамга – 

знак собственностй.
Мйннур Мухаметгалйевйч не раз прйнймал 

участйе в разлйчных ярмарках, медовых фес-
тйвалях. Об этом мне рассказала супруга Мйн-
нур-бабая, актйвно поддержйвающая разго-
вор. Вот она гордо выносйт папку с почетнымй 
грамотамй й благодарственнымй пйсьмамй. 
Рассматрйвая каждую йз нйх, хозяева с улыб-
кой�  вспомйнают молодые годы. 

Первая грамота от нацйонального парка 
«Башкйрйя» вручена в 2008 году за добросовес-
тный�  труд й актйвное участйе в прйродоохран-
ной�  деятельностй; затем – Почетная грамота 
от Мйнйстерства прйродных ресурсов й эко-
логйй Россйй� ской�  Федерацйй за добросовест-
ный�  труд й большой�  лйчный�  вклад в развйтйе 
заповедного дела, 2011 год; й, наконец, в этом 
году, на медовом этнофестйвале «Бөрй� ән балы 
– Башҡорт даны», проходйвшем в Бурзянском 
рай� оне, дйнастйю Надыршйных отметйлй бла-
годарственным пйсьмом за вклад в сохраненйе 
бурзянской�  бортевой�  пчелы.

Наш разговор заканчйвается веселой�  йсто-
рйей� , случйвшей� ся во время осмотра бортей� . 

«Исторйя эта пройзошла в Акме, возле быв-
шей�  деревнй Татегас, – начйнает Мйннур-ба-
бай� .  – Тогда мы с Анваром (Анвар Нугуманов 
знал тонкостй работы бортевйка, его отец 
Усман был бортевйком, онй жйтелй деревнй 
Староакбулатово) прйшлй на осмотр бортей� . 
С намй увязалйсь две собакй. Подошлй к од-
ной�  йз бортей� , Анвар остался внйзу, я полез 
на дерево. Только добрался до уровня бортй, 
как вдруг собакй началй яростно лаять. Пока 
мы понялй, в чем дело, к нам стремйтельно 
прйблйзйлся хозяйн леса – большой�  медведь.  
Вот он споткнулся об лежавшую поперек доро-
гй березу й покатйлся кубарем. А внйзу в это 
время мой�  прйятель отчаянно нарезал кругй 
вокруг дерева й все время твердйл: «Мйннур, 
ай� ыу-ай� ыу-ай� ыу!» Он не слышал меня, а я 
пытаюсь сказать ему, чтобы он выстрелйл йз 
ружья, которое прйслонено к стволу. В общем, 
к тому временй, когда я стоял на земле, медве-
дя не было – он пробежал мймо нас, словно й 
не заметйл».

История на этом не заканчивается. Мы планируем разместить на страницах 
нашей будущей книги о бортевиках материалы о всей династии Надыршиных, 
тех, кто остался верным промыслу своих прадедов.

Тамгой деда 
Габдина 
пользуются и 
его потомки

Мухаметгали Надыршин знаменит как легендарный 
охотник и умелый бортевик
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СОТРУДНИКИ, РАБОТАЮЩИЕ В ЗАПОВЕДНИКЕ 
30 И БОЛЕЕ ЛЕТ

Заповедник «Шульган-Таш» гордится сво-
ими сотрудниками – среди них очень много 
искренних, добрых, отзывчивых людей – 
друзей природы и  истинных профессиона-
лов. Некоторые наши коллеги из старшего 
поколения работали со времен, когда уч-
реждение называлось Прибельским фили-
алом. 

Самому старшему ветерану – Исмагйлу Яма-
наеву в октябре йсполнйлось 90 лет, он наш 
счастлйвый�  рекордсмен-долгожйтель. А на-
чальнйк оператйвной�  службы Дамйр Хакймов 
перед коллегамй может похвастаться свойм 
стажем – он работает в заповеднйке уже на 
протяженйй 40 лет! Дйректор заповеднйка 
Мйхайл Косарев й участковый�  госйнспектор 
Гай� нулла Бай� газйн, госйнспектор вахтовой�  
охраны Каповой�  пещеры Хамйт Мустафйн по 
стажу равны – все онй проработалй по 37 лет. 
Начальнйк отдела обеспеченйя Шамсетдйн Са-
гйтов посвятйл службе в заповедной�  сфере на 
год меньше. 

По 35 лет проработалй госйнспектор вахто-

вой�  охраны Каповой�  пещеры Ахмадей�  Сагйтов,  
госйнспектор Альхам Исянаманов, старшйй�  
госйнспектор Нугушского леснйчества Рама-
зан Асылгужйн. Гульдар Мухаметова – ранее 
сотруднйк метеопоста, сей� час технйк, й Батыр 
Тулумгужйн – госйнспектор проработалй по 34 
года. 

Газйнур Тймербаев – госйнспектор вахто-
вой�  охраны Каповой�  пещеры – йзвестен как 
первый�  экскурсовод Шульган-Таша, как й его 
коллегй – госйнспекторы Басйр Мустафйн 
й Анйс Исянаманов, пчеловод Асфан Исяна-
манов, отдалй работе в заповеднйке 32 года 
жйзнй. Райс Галйн – старшйй�  госйнспектор 
Бельского участкового леснйчества й просто 
профессйонал своего дела – охраняет прйроду 
на протяженйй 31 года. В теченйе 30 лет ведет 
йзученйе й наблюденйе растйтельного мйра 
заповеднйка соавтор многйх проектов, кан-
дйдат бйологйческйх наук Найля Сай� фуллйна. 
Благодаря йх работе й богатому опыту наше 
учрежденйе процветает, а самй онй являются 
прймером для молодого поколенйя.    

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С НАГРАДОЙ!

Директору природного биосферного заповедника 
«Шульган-Таш» Михаилу Косареву за заслуги в охране 
окружающей среды и природных ресурсов и многолет-
нюю добросовестную работу было присвоено Почетное 
звание «Заслуженный эколог Российской Федерации».

27 ноября в Нйжнем Новгороде состоялась церемонйя 
награжденйя, где  полномочный�  представйтель Презйден-
та Россйй в Прйволжском федеральном округе Игорь Кома-
ров вручйл  нагрудный�  знак й удостоверенйе Заслуженно-
го эколога РФ.

М. Косарев является дйректором заповеднйка с 1993 
года. Он посвятйл себя охране прйроды родного края, яв-

ляется Заслуженным лесоводом Республйкй Башкортостан, кандйдатом сельскохозяй� ственных 
наук, автором более 126 научных публйкацйй� . Мйхайл Нйколаевйч был йнйцйатором созданйя 
на террйторйй Республйкй Башкортостан энтомологйческого заказнйка «Алтын Солок» й бйо-
сферного резервата «Башкйрскйй�  Урал» под эгйдой�  ЮНЕСКО. Благодаря ему удалось органй-
зовать масштабные работы по йзученйю й сохраненйю бурзянской�  бортевой�  пчелы й пещеры 
Шульган-Таш (Каповой� ) – прйродного й археологйческого памятнйка мйрового значенйя.
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Научный отдел молодого заповедника «Шульган-Таш» с писателем Борисом Павловым после 
обсуждения проблем строительства Иштугановского водохранилища. Слева направо вверху:  
М. Гордеев, А. Лоскутов, внизу: М. Косарев, М. Бакалова, Б. Павлов, 1988 г.

Этй годы оставйлй отчетлйвый�  эмоцйо-
нальный�  след. Первое посещенйе Каповой�  пе-
щеры: прйехалй с шоферамй-попутчйкамй на 
кордон, дед Азат Сафйн охотно проводйл нас 
ко входу в пещеру, посмотрелй ее снаружй в сй-
нйе сумеркй, романтйка! Первая поездка йз Га-
дельгареево в Иргйзлы: ЗИЛ-«крокодйл» едет 
на прйцепе за трактором ДТ, водйтель свешй-
вается йз кабйны, чтобы не съехать с полотна. 
Первый�  феномаршрут: конец октября: травы 
завялй, а с весны мне йх нужно наблюдать са-
мостоятельно. Первая командйровка – полу-
ченйе в Уфе документов на трактор. Все очень 
колорйтно, как й должно быть в заповеднйке! 
А я побывала уже в семй й проработала 5 лет в 
Амударьйнском заповеднйке. Коллектйв тоже 
нескучный� , со сложнымй взаймоотношенйямй.

1990 год: фйнансовые неурядйцы: сйделй  

4 месяца без зарплаты. 1 мая разразйлся потоп 
на кордоне в квартале 51, й меньше всех по-
страдала самая ветхая баня. После наводненйя 
йнфраструктура стала обновляться. 1992 год, 
веянйе нового, важное для «научнйков»: появ-
ленйе персональных компьютеров. После ЭВМ 
в вычйслйтельных центрах, занймающйх ком-
наты, это было чудо! Вместо печатных машй-
нок уже былй матрйчные прйнтеры со звуком 
бормашйны. К технйке относйлйсь трепетно: 
старшйй�  лаборант Вйктор Сймонов фйксйро-
вал в журнале даже чйсло копйй� , сделанных на 
ксероксе.

Появленйе Людмйлы Кйчаевой�  в 1995 году 
перестройло экопросвещенйе, началось пос-
ледовательное обустрой� ство й работа музей� -
но-экскурсйонного комплекса (МЭК) в кварта-
ле 51. Актйвная работа по грантам позволйла 

Заповеднику «Шульган-Таш» исполнилось 60 лет, а я работаю в нем – 30.

ШЕСТЬДЕСЯТ И ТРИДЦАТЬ
Наиля Сайфуллина, 
заместитель директора по научной работе.
Фото из архива заповедника и С. Кочнева
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улучшйть матерйально-технйческую базу за-
поведнйка. Главное детйще Людмйлы Кйчае-
вой�  – музей� -гостйная «Пчелйный�  лес». Ею же 
создана сйстема прйвлеченйя студентов-конт-
рактнйков к работе на МЭК.

Первый�  сборнйк заповеднйка, йзданный�  в 
1999 году: как долго мы с нйм возйлйсь! Хотя 
ошйбкй былй, он казался большйм достйженй-
ем. А сей� час мы готовйм уже 10-ю кнйгу.

С 1999 года мы столкнулйсь с проблемамй 
стройтельства Юмагузйнского (преемнйка 
Иштугановского) водохранйлйща на р. Белой� , 

вознйк вопрос о компенсацйях, связанных с 
нйм, й в результате – первый�  проект расшйре-
нйя террйторйй заповеднйка. До сйх пор йдет 
его сложное продвйженйе. Надеюсь, он реа-
лйзуется хотя бы в форме большой�  охранной�  
зоны.

Заповеднйк участвовал в подготовке про-
ектов ООПТ: заказнйка «Алтын Солок», йсто-
рйко-культурного музея-заповеднйка «Ирен-
дык», заповеднйка «Шай� тан-Тау», бйосферного 
резервата «Башкйрскйй�  Урал».

За 30 лет ускорйлся рйтм жйзнй, появйлось 
много транспорта, современные зданйя, орг-
технйка, мобйльная связь. Накоплен немалый�  
опыт, подготовлены сотнй научных статей� . 
Наполовйну сменйлйсь нашй госйнспекторы-
бортевйкй. 6 сотруднйков получйлй ученые 
степенй. Те, кто в 1988 году едва вышел йз ком-
сомольского возраста, сталй пенсйонерамй, но 
заповеднйк остается молодым й перспектйв-
ным. А проблемы сохраненйя бурзянской�  бор-
тевой�  пчелы й наскальных рйсунков Каповой�  
пещеры по-прежнему стоят остро, появляются 
новые угрозы.

ЛЮБОПЫТНАЯ
ФОТОГРАФИЯ
Фото Ф. Юмагужина

В 2018 году в научный�  отдел запо-
веднйка поступйла фотографйя край� не 
необычного явленйя. В прямом смысле 
слова срослйсь два растенйя – чйна Лйт-
вйнова й подмареннйк северный� . Ботанй-
кй былй удйвлены этйм явленйем, уфйм-
скйе профессора й вовсе не поверйлй, 
спросйлй: «Не шутка лй это?» Вероятно, 
стебелькй поранйлйсь й срослйсь в этом 
месте, затем стебелек подмареннйка от-
валйлся. С деревьямй такое случается 
нередко: есть даже технологйя, как вы-
растйть жйвую йзгородь йз сросшйхся 
стволйков деревьев.

Прйрода все больше удйвляет нас не-
обычнымй явленйямй. Возможно, мы 
просто невнймательны й не замечаем 
подобных прйчуд прйроды. Но все же по-
добное невозможно объяснйть с научной�  
точкй зренйя.

Кордон «Капова пещера», 2002 год
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Я начал работать леснйком в заповеднйке 
«Шульган-Таш» в 1984 году. В то время музей� -
но-экскурсйонного комплекса не существова-
ло, экскурсоводов не было, поэтому экскурсйй 
проводйлй леснйкй. Бывалй разные случай, в 
том чйсле й во время проведенйя экскурсйй� . В 
начале работы нам на помощь прйходйлй науч-
ные сотруднйкй й йнженерно-технйческйе ра-
ботнйкй. С 1993 года мы сталй самостоятель-
но проводйть экскурсйй до зала Хаоса. В ходе 
посещенйя пещеры мы показывалй турйстам 
натек в зале Знаков, похожйй�  на женскйй�  сйлу-
эт, который�  в дальней� шем назвалй «Хозяй� кой�  
пещеры».

Однажды, возвращаясь с группой�  экскур-
сантов, мы наткнулйсь на людей� , сйдевшйх в 
зале Знаков. Турйсты с удйвленйем спросйлй: 
«Чем онй занймаются?» А это былй участнйкй 
эксперймента по леченйю бронхйальной�  аст-
мы в пещере. Счйтается, что воздух в пещере 
благопрйятно воздей� ствует на дыхательную 
сйстему, й есть людй, которые в пещере дей� с-
твйтельно йзлечйлйсь от бронхйта, астмы й 
прочйх заболеванйй� .

Средй мойх экскурсантов в 2001 году в ка-
честве турйста был Владйслав Жйтенев – рос-
сйй� скйй�  йсторйк, археолог, ныне доктор йс-
торйческйх наук, доцент МГУ. Интересно то, 

что в дальней� шем Владйслав Сергеевйч внес 
большой�  вклад в йзученйе Каповой�  пещеры й 
по сей�  день проводйт археологйческйе йссле-
дованйя.  

Конечно, раньше группы экскурсантов былй 
небольшйе: от 10 до 15 человек. Еслй чйсло по-
сетйтелей�  достйгало ста человек в день, это 
было для нас рекордом. Сей� час же нйкого не 
удйвляет, когда чйсло экскурсантов перевалй-
вает за тысячу человек в день. Год от года раз-
вйвается МЭК, й все больше людей�  хотят посе-
тйть легендарную пещеру Шульган-Таш.

НАМ ВЫПАЛО НЕ ТОЛЬКО ОХРАНЯТЬ
Газинур Тимербаев,
госинспектор вахтовой охраны Каповой пещеры.
Фото из архива заповедника

М. Косарев вручает Г. Тимербаеву книгу «Тропой 
экскурсоводов. Непридуманные истории»

Бывших экскурсоводов не бывает. 2-й слет экскурсоводов заповедника, 2016 год
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Основателй музей� но-экскурсйонного комп-
лекса (МЭК) былй людьмй очень грамотнымй 
й дальновйднымй. Все объекты в комплексе 
расположены по определенной�  тематйке. Сна-
чала йдет знакомство с заповеднйком, потом – 
с пасечным й бортевым пчеловодством, далее 
– йсторйя йзученйя пещеры Шульган-Таш (Ка-
повой� ), й логйчное завершенйе – естествен-
ный�  йсторйческйй�  й культурный�  объект – сама 
пещера. Это не раз отмечалй нашй преподава-
телй йз Экоцентра «Заповеднйкй» й коллегй 
йз другйх ООПТ. Хотя протяженность эколо-
гйческой�  тропы всего 1,8 км, людй выходят 
уставшймй й эмоцйонально насыщеннымй. 
Посещенйе маленького комплекса занймает не 
меньше трех часов – это уже говорйт об его йн-
формацйонной�  й духовной�  наполненностй. 

Когда я прйшла в заповеднйк, МЭК функцй-
онйровал уже более 13 лет. Для меня нйкогда 
не стояло целй поменять что-лйбо в концеп-
цйй музей� но-экскурсйонного комплекса – все 
здесь гармонйчно, функцйонально, й каждый�  
объект работает для посетйтеля. Задачамй 
былй внедренйе современных технологйй�  в 
подаче йнформацйй, реконструкцйя экскур-

сйонных объектов (еслй онй того требовалй) 
с йспользованйем современных матерйалов й 
методов; обновленйе йнформацйй й оформле-
нйе в едйном стйле. Напрймер, в музее Каповой�  
пещеры, чтобы максймально прйблйзйться к 
ее реальному облйку, на стены былй прйклее-
ны обой со слюдой� . Вначале на познавательно-
йгровой�  площадке «Стоянка эпохй предков» 
фйгуры мамонта й носорога былй сделаны 
йз обычного сена. Музей былй холоднымй, не 
отаплйвалйсь. Все это, кажется, мелочй, но онй 

МУЗЕЙНО-ЭКСКУРСИОННОМУ КОМПЛЕКСУ – 
ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!
Таслима Хамидуллина,
заместитель директора по экологическому просвещению и туризму.
Фото из архива заповедника

МУЗЕЙНО- 
ЭКСКУРСИ-

ОННЫЙ 
КОМПЛЕКС 

ЗАПОВЕДНИКА 
НАЧАЛ 

СОЗДАВАТЬСЯ В 
1995 ГОДУ ЗА ЭТО ВРЕМЯ БОЛЕЕ 

400 ЭКСКУРСОВОДОВ 
ПРОВЕЛИ ЭКСКУРСИИ 

ДЛЯ ПОЧТИ  
433 ТЫСЯЧ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ!

Обновленные экспозиции Музея Каповой пещеры

Посетители у входа в знаменитую 
пещеру
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говорйлй об отсталостй нашего заповеднйка в 
сфере развйтйя познавательного турйзма. По-
этому в первую очередь все сйлы былй потра-
чены на прйданйе МЭК современного облйка, 
повышенйе комфорта для гостей� . Благо, наше 
мйнйстерство начало уделять внйманйе раз-
вйтйю турйзма, в том чйсле й фйнансово, что 
облегчйло нам труд.  

Мы добйлйсь круглосуточного дежурства 
вахтера КПП й экскурсовода зймой�  на МЭК. Уже 
третйй�  год две пары вахтеров й экскурсоводов 
обеспечйвают ежедневную работу комплекса. 
Музей�  Каповой�  пещеры стал однйм йз лучшйх 
музеев в сйстеме ООПТ. В скромном музее йс-
торйй бортевого пчеловодства мы смоглй на-
глядно продемонстрйровать особенностй тра-
дйцйонного промысла башкйрского народа. 
В одной�  статье не перечйслйть нововведенйй�  
последнйх 10 лет, но нашй постоянные посетй-
телй йх отмечают, й это отрадно.

Последнее новшество – это тропа, посвя-
щенная легендарному башкйрскому эпосу 
«Урал-батыр». 8 стендов вкратце рассказыва-
ют о подвйгах Урала-батыра й знакомят посе-
тйтелей�  с эпосом. На следующйе годы запла-
нйрована установка йнтерактйвных объектов, 
демонстрйрующйх путь Урала-батыра: стйлй-
зованный�  большой�  камень, который�  он под-
нял одной�  рукой� ; сцены борьбы с быком; его 
борьбы в змейном царстве й т.д. 

Нас ожйдает большая работа по подготовке 
к Конгрессу Международной�  Федерацйй пче-

ловодческйх ассоцйацйй�  «Апймондйя-2021»: 
в планах постройть новый�  музей�  «Макромйр 
бурзянской�  пчелы».

Что бы хотелось сказать в конце? Самый�  
лучшйй�  путь развйтйя, как нам кажется, это 
внедренйе нового й современного, без йзмены 
традйцйям й с учетом йсторйческйх ошйбок. 
Пусть наш музей� но-экскурсйонный�  комплекс 
развйвается й в будущем, как задумалй его ос-
нователй!

НАПЕРЕГОНКИ
Газинур Асылгужин,  
участковый госинспектор.
Фото автора

Со старшйм госйн-
спектором Райсом Га-
лйным во время патру-
лйрованйя террйторйй 
заповеднйка на поляне 
Буй� ляу заметйлй убе-
гающего зверька. Подъ-
ехав поблйже, увйделй, 
что это была белка. Ког-
да Райс Сагйтовйч стал 
ее обгонять, я успел сде-
лать несколько кадров. 

Стенд, посвященный древнему эпосу
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С 1 августа по 10 сентября 2018 года прово-
дйлся конкурс «Лучшйй�  обход заповеднйка» 
средй государственных йнспекторов участко-
вых леснйчеств. Меропрйятйе было прйуроче-
но к 60-летйю образованйя заповеднйка. 

Цель конкурса – актйвйзйровать работу го-
сударственных йнспекторов по благоустрой� с-
тву опорных пунктов й йнформацйонному 
насыщенйю обходов, содержанйю лесных йз-
бушек й обходов.

К конкурсу многйе йнспекторы отнеслйсь 
творческй й ответственно – за короткйй�  срок 
онй проявйлй в свойх обходах чудеса выдумкй. 
Каждый�  старался оформйть обход по-своему. 
Инспекторы Нугушского участкового леснй-
чества  Анйс Дйльмухаметов й Ильфат Амйнев 
по-новому оборудовалй кострйща, возвелй 
навесы для лошадей� , туалеты, орйгйнальные 
беседкй; установйлй резные указателй. Даже 
успелй покрасйть все объекты й огородйть  
террйторйй возле опорных пунктов. В йзбуш-
ках чйстота й порядок, ймеются продукты пй-
танйя. У йнспекторов Бельского участкового 
леснйчества Сабйта Галйна й Басыра Мустафй-
на в обходах чувствуется хозяй� ская рука. Перед 
конкурсом онй оборудовалй кострйща, обно-
вйлй аншлагй й указателй. Сабйт Галйн по-
стройл деревянный�  мост через ручей� , который�  
затруднял проезд транспорта. Самые орйгй-

нальные указателй с контрольнымй ящйкамй 
й порхалйща получйлйсь у Басыра Мустафйна 
й Сынтймйра Исянгужйна. Занйматься охра-
ной� , наукой�  й медовымй турамй стало ком-
фортнее.

По йтогам конкурса два первых места по-
делйлй йнспекторы Нугушского участкового 
леснйчества – Анйс Дйльмухаметов й Ильфат 
Амйнев.  Два вторых места занялй йнспекторы 
Бельского участкового леснйчества – Сабйт Га-
лйн й Басыр Мустафйн.

Огромная благодарность всем йнспекто-
рам за участйе в конкурсе, желаем йм успехов 
в работе й семей� ного благополучйя. А тем, кто 
пока не загорелся духом соревнованйя, – совет: 
йзучай� те опыт прйзеров!

ЛУЧШИЙ ОБХОД ЗАПОВЕДНИКА «ШУЛЬГАН-ТАШ»
Инсур Рыскулов,
заместитель директора в области охраны окружающей среды заповедника.
Фото из архива заповедника

ЗА 11 
МЕСЯЦЕВ 2018 

ГОДА ИНСПЕКТОРАМИ 
ЗАПОВЕДНИКА 

СОСТАВЛЕНО  
12 ПРОТОКОЛОВ 

И 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
О НАРУШЕНИИ 
ЗАПОВЕДНОГО 

РЕЖИМА

ЗА 10 
МЕСЯЦЕВ 2018 
ГОДА ВЗЫСКАН 
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ЛУЧШИЙ ОБХОД ЗАПОВЕДНИКА «ШУЛЬГАН-ТАШ»

Вот и прошли почти два года, как мы с се-
мьей заселились в Кашалю. Кроме нас здесь 
никто не живет. До ближайшей деревни  
18 км. Почему мы согласились жить в глуши, 
одни и так поймут, а другим я не смогу объ-
яснить. Много кто говорил или писал, что 
хотел бы вот так пожить, им объяснения не 
нужны. Мы тоже хотели, и нам повезло, мы 
это сделали. 

Поделюсь парой�  секретов, тем более что 
онй не нашй, самй подсмотрелй. Вместо шам-
пуней�  йспользуем ржаную муку с горчйцей� . 
Делается просто: в стакане развестй кйпятком 
до консйстенцйй сметаны. Лучше вместо кй-
пятка взять отвар крапйвы, хмеля йлй другой� , 
завйсйт от желаемого эффекта. Горчйцы добав-
ляется немного, завйсйт от жйрностй волос. 
Нанестй, втереть й подождать мйнут 10–15, 

потом смыть теплой�  водой� . Не все вымывается 
сразу, потом, прй расчесыванйй, лйшнее просто 
осыпается. Зубы прекрасно чйстйт веточка со-
сны. Жуешь кончйк, чтоб кйсточка получйлась, 
этйм й чйстйшь. Потом отрезаешь этот кончйк. 
Такой�  веткй хватает надолго. Утром йлй вече-
ром – пару упражненйй�  й� огй. Больше фйзйчес-
кйх нагрузок. Ну, а главное, что я понял, – даже 
крепкое здоровье не поможет прй постоянном 
контакте с больнымй людьмй. Так, напрймер, 
жена прйехала йз большого мйра с сйльной�  
простудой� , дня через трй заболел й я. Но пошел 
в лес с ночевкой�  й вышел йз леса здоровым. 

Сыновья дома рйсуют, лепят, йграют с йг-
рушкамй, в общем – как все обычные детй. 
Повесйл в доме гймнастйческйе кольца,  
й онй с удовольствйем вйсят на нйх. Занймаем-
ся с нймй счетом й алфавйтом, есть заметные 

СПАСИБО, КАШАЛЯ!
Ильдус Нурмухаметов,
первый обитатель информационно-сервисного пункта «Кашаля».
Выдержка из будущей книги «Кашаля: 600 дней» 

Семья Нурмухаметовых в Кашале
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сдвйгй. Летом много купалйсь, а старшйй�   
сам научйлся плавать. Кушают хорошо й  
здоровую еду, т.к. знают, что другой�  пйщй не бу-
дет. Актйвно йнтересуются жйвой�  прйродой� , й 
мы стараемся удовлетворйть йх любопытство. 
Онй знают жйвность, обйтающую около дома: 
как называются, чем пйтаются й т.д.

Хлеб у нас свой� , Дйля йспользует только 
жйвые дрожжй. С магазйнным хлебом не срав-
нйть. В этом году ферментйровал, наконец-то, 
йван-чай� . На вйд, как заварка, но запах й вкус 
йван-чая просто неповторймы! Вместо кофе 
пьем цйкорйй� . 

Ну а про фразы: «В лесу полно дйкйх жйвот-
ных, как же ты одйн й без оружйя?» – это совсем 
смешно. За десять лет у меня нй одного случая 
нападенйя дйкйх жйвотных. Даже на обйтате-
лей�  кордона, кур, лошадей� , кота нйкто не пося-
гал, хотя блйзко подходйлй й лйса, й волкй, й 
кабаны рядом бродйлй. Медведь старался обхо-
дйть нас стороной� . А в соседнйх деревнях напа-
денйя на домашнйх жйвотных – обычное дело, 
вот такой�  парадокс.

Мы зафйксйровалй й сфотографйровалй 
много разлйчных жйвотных, растенйй�  й грй-
бов. Былй средй нйх й редкйе, й новые вйды. 
Так, удалось запечатлеть редкого змееяда й 
орла-карлйка, й другйе редкйе вйды, заснять 
танец журавлей� . Из растенйй�  впервые в нацйо-
нальном парке зафйксйрована пузырчатка й 
обнаружена необычная популяцйя тюльпанов 
с красноватымй лепесткамй. Было проведено 
много разлйчных учетов, собран богатый�  науч-
ный�  матерйал.  

Возможно, наш рассказ будет неполным, 
еслй не поговорйть о трудностях.

Нужно прйвыкнуть к холоду. Нормальному, 
здоровому органйзму это сделать легко. Тем-
пература дома зймой�  в морозное утро может 
быть до +10, а нужно вылезтй йз постелй й за-
топйть печь. Со временем это становйтся нор-
мой� , особенно еслй помочь себе й занйматься 
закалйванйем летом. 

Любимое хобби

Информационно-сервисный центр посещали и иностранцы
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Летом нужно прйвыкнуть к кйшащйм 
вокруг насекомым: комарам, слепням, мошке. В 
нашйх условйях к нйм могут добавйться й аг-
рессйвные бурзянскйе пчелы.

Нужно освойть быт, готовйть в печй йлй на 
костре, выпекать хлеб, экономйть электро-
энергйю, многое выполнять своймй рукамй.

Быть начеку й всегда готовым к появленйю 
людей� , а онй могут прйй� тй, прйехать, прйплыть 
й даже прйлететь в любое время дня й ночй. И 
порою йм нужна срочная помощь. 

Сохранять мйр внутрй своей�  маленькой�  об-
щйны. Это край� не важно, т.к. другйх людей�  
здесь нет. Советоваться й сообща йскать отве-
ты на вознйкающйе вопросы. Всегда быть по-
зйтйвным й смотреть на все с оптймйзмом. 

Без своего транспорта здесь тяжело. Еслй 
нужно выехать, прйдется просйть, йначе нйкак. 
Лошадь отлйчно подходйт лйшь для поездок 
одному, без большого груза й в осенне-весен-
нее время. Летом лошадь сйльно едят слепнй, 
зймой�  она не может прой� тй по глубокому снегу. 

Обязательно нужно йметь хоббй, т.к. вре-
менй достаточно для такйх занятйй� . Илй, еще 
лучше, занйматься самосовершенствованйем. 
Свободное время вознйкает, т.к. свое время 
органйзуешь сам, й это гораздо эффектйвнее, 
чем работа по часам. Не нужны всякого рода со-
гласованйя, в том чйсле бумажные, что также 

сйльно облегчает й ускоряет работу. Ты сосре-
доточен только на работе, й она выполняется в 
разы быстрее, чем обычно.

Из проведенного в Кашале временй, а это 
1 год й 8 месяцев, запомнйлйсь только хорошйе 
моменты, потому что плохйх й не было. Сюда 
мы переехалй жйть, зная, с чем прйдется столк-
нуться, й поэтому сложностей�  не было. Работа-
лй с удовольствйем й одновременно отдыхалй. 
Ведь вот так пожйть в тйшйне, на прйроде, у 
воды мечтают многйе. У нас йзменйлйсь семей� -
ные обстоятельства, й прйходйтся возвращать-
ся в «большой�  мйр». Делаем это с йскренней�  
грустью. 

Удачй нашйм последователям в любймой�  
Кашале!

Иногда приезжали участники экспедиций

Зимой до нас легче добраться на снегоходах
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НОВОСТИ «БАШКИРСКОГО УРАЛА»

Вид на бельские скалы с хребта Аккашка. Фото М. Бакаловой

Обмен мнениями. Фото А. Сапельниковой

Мурадымовское ущелье.  
Фото Ф. Абдуллина

Водопад Куперля зимой.  Фото А. Мишина

Закат над излучиной. Фото О. Менькова
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ «БАШКИРСКОГО УРАЛА»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ! 
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В РАБОТЕ,  

БЛАГОПОЛУЧИЯ В СЕМЬЕ,  
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, ЛЮБВИ.  

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД ПРИНЕСЕТ РАДОСТЬ  
В КАЖДЫЙ ДОМ!
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Средй спйкеров − россйй� скйе ученые, 
промышленные пчеловоды, представйтелй 
спецйалйзйрованных предпрйятйй�  й конт-
рольно-надзорных органов, сотруднйкй прй-
родоохранных органйзацйй� . На повестке дня 
заседанйя – вопрос сохраненйя темной�  лесной�  
пчелы.

– На сегодняшнйй�  день в республйке вы-
сок рйск потерять пчелу, которая лучше  прй-
способлена к местным условйям, – рассказал 
дйректор нацйонального парка «Башкйрйя» 
Владймйр Кузнецов. – Качественной�  площад-
кой�  для реалйзацйй проектов по сохраненйю 
й развйтйю релйктовой�  пчелы могут стать 
нацпаркй, заповеднйкй, заказнйкй й вся тер-
рйторйя бйосферного резервата «Башкйрскйй�  
Урал». В первую очередь по прйчйне налйчйя 
регулйруемого режйма посещенйя.

Но, как отметйл В. Кузнецов, для успешной�  

реалйзацйй подобных проектов необходймо 
объедйнйть усйлйя прйродоохранных орга-
нйзацйй�  й местных пчеловодов. Одну йз такйх 
целей�  ставйт перед собой�  ресурсный�  центр 
«Алтын» в селе Нугуш. Проект реалйзуется 
Экоцентром «Заповеднйкй» (г. Москва) й на-
правлен на созданйе условйй�  для успешного 
взаймодей� ствйя прйродоохранных органйза-
цйй�  й населенйя.

На круглом столе его презентовалй дйрек-
тор Экоцентра «Заповеднйкй», вйце-предсе-
датель Всемйрной�  комйссйй по охраняемым 
прйродным террйторйям Наталья Данйлйна й 
Ай� гуль Фазлйахметова, руководйтель ресурс-
ного центра в Нугуше, учйтель йсторйй й обще-
ствознанйя. Онй отметйлй, что прйорйтетным 
направленйем центра станет взаймодей� ствйе 
с местнымй пчеловодамй й участйе в проекте 
по сохраненйю знаменйтой�  «бурзянкй».

«СОХРАНЕНИЕ  
ЛЕСНОЙ ПЧЕЛЫ  
– ЭТО УВАЖЕНИЕ  
К КОРНЯМ»
Пресс-служба НП «Башкирия».   
Фото А. Сапельниковой

В национальном парке «Башкирия» 
состоялся круглый стол «Проблемы 
сохранения темной лесной пчелы и 
развития пчеловодства в биосферном 
резервате «Башкирский Урал». 

Приоритетным направлением центра станет проект по сохранению «бурзянки»
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ПОЧЕМУ «БУРЗЯНКА»?
Алексей�  Нйколенко, доктор бйологйчес-

кйй�  наук, профессор Лабораторйй бйохймйй 
й адаптйвностй насекомых Инстйтута бйохй-
мйй й генетйкй УНЦ РАН й эксперт по генетйке 
башкйрской�  пчелы, в своем выступленйй под-
черкнул преймущества «бурзянкй» й поделйл-
ся последнймй статйстйческймй даннымй об 
ее популяцйй в республйке.

– В настоящее время в Башкортостане тем-
ная лесная пчела представлена только на севе-
ре.  В другйх рай� онах, к сожаленйю, преобла-
дают смешанные породы, – доложйл он. – Эта 
статйстйка говорйт о том, что начйнать рабо-
ту по сохраненйю й развйтйю местной�  пчелы 
нужно уже сей� час.

О ее преймуществах с точкй зренйя здо-
ровья рассказала й Елена Салтыкова, доктор 
бйологйческйх наук, старшйй�  научный�  сотруд-
нйк этой�  же лабораторйй. Она рассказала, что 
лесная пчела лучше адаптйрована к местным 
клйматйческйм условйям, стой� ко переносйт 
болезнй й протйвостойт вредйтелям, в ее меде 
содержйтся больше полезных веществ.

По мненйю Сергея Мулюкова, генерального 
дйректора ООО «Башкйрскйе пасекй», лесная 
пчела может стать брендом, вйзйтной�  карточ-
кой�  республйкй.

– По международным стандартам бортевой�  
мед – органйческйй�  продукт. Иностранцы го-
товы за него переплачйвать, – заявйл он.

ЕСТЬ ВЫХОД?
Но в реалйях современного мйра не уй� тй от 

промышленного пчеловодства, которое воз-
можно только с пчеламй южных пород. Как же 
сохранйть коренных «жйтелей� », развйвая прй 
этом крупный�  бйзнес? Реалйзовывать проек-

ты на террйторйй прйродоохранных органйза-
цйй� !

Оказывать помощь в этом деле готов Рус-
тем Резбаев, член Ассоцйацйй пройзводйтелей�  
меда Башкортостана, промышленный�  пчело-
вод. Для него это станет не только вкладом в 
сохраненйе прйродного наследйя, но й уваже-
нйем к свойм корням. Руслан Кайпкулов, на-
чальнйк управленйя государственной�  йнспек-
цйй по пчеловодству ГБУ Башкйрскйй�  НИЦ по 
пчеловодству й апйтерапйй, предложйл обсле-
довать пасекй местных пчеловодов. Проводйть 
для нйх образовательные курсы планйрует 
Иван Вавйлов, председатель РОО «Пчеловоды 
Башкйрйй».

Александр Панйн, дйректор ООО «Стерлй-
тамакскйй�  механйческйй�  завод пчеловодного 
йнвентаря», охотно согласйлся работать с пче-
ловодамй прйродоохранных органйзацйй�  й 
выполнять даже штучные заказы. 

Главный�  ветерйнарный�  врач, начальнйк ве-
терйнарного отдела ООО «НВП «БашИнком» 
Наталья Фйсенко презентовала препарат «Спа-
сй пчел».

Заместйтель руководйтеля Управленйя 
Россельхознадзора по Республйке Башкорто- 
стан Рйшат Кутлйматов рассказал об йзмене-
нйях в «Законе о пчеловодстве». Нововведе-
нйямй особенно зайнтересовалйсь местные 
пчеловоды, йх на круглом столе было больше 
двадцатй человек.

Подводя итоги заседания, директор за-
поведника «Шульган-Таш» Михаил Косарев 
подчеркнул, что успешно реализовать про-
ект по сохранению и развитию «бурзянки» 
удастся только в том случае, если мы будем 
действовать сообща. В национальном пар-
ке «Башкирия» первые шаги для этого уже 
сделаны.

Неравнодушные к проблеме 
сохранения «бурзянки»
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Кнйга посвящена археологам-первопроход-
цам. Ее авторы – ученые Инстйтута йсторйй 
языка й лйтературы Уфймского научного цент-
ра Россйй� ской�  академйй наук – впервые собра-
лй йнформацйю обо всех йзвестных археологй-
ческйх объектах горно-лесного Южного Урала. 
В настоящее время эта террйторйя входйт в 
состав бйосферного резервата «Башкйрскйй�  
Урал» (нацйональный�  парк «Башкйрйя» й за-
поведнйк «Шульган-Таш»).  

В кнйге, наряду с даннымй об йсследованй-
ях советскйх археологов, рассказывается об от-
крытйях современностй. Напрймер, о недавно 
най� денных рйсунках древнего человека в пе-
щере Каргйсаар на террйторйй нацйонально-
го парка «Башкйрйя» йлй многочйсленных ос-
танках гйгантского древнего льва, дйкобраза, 
красного волка, гймалай� ского медведя в пеще-
ре Иманай� . 

С 1999-го года археологй собйралй матерй-
ал для монографйй. Составйтелем й научным 
редактором стал кандйдат йсторйческйх наук, 
доцент, старшйй�  научный�  сотруднйк Н.С. Саве-
льев. Авторамй отдельных глав й статей�  – кан-
дйдат йсторйческйх наук, старшйй�  научный�  
сотруднйк В.Г. Котов, кандйдат йсторйческйх 
наук В.В. Овсяннйков, младшйй�  научный�  со-

труднйк М.М. Румянцев, археолог Е.А. Ахметова.
По словам Вячеслава Котова, это первый�  

труд, в котором подробно опйсана вся древняя 
жйзнь лесного Южного Урала – от палеолйта, 
первого й самого продолжйтельного перйо-
да человеческой�  йсторйй, до Нового временй. 
Археолог отметйл, что в кнйге рассказано й об 
особенностях освоенйя человеком горного юга 
Башкйрйй. Освещены темы появленйя скйфов 
на уральской�  земле, процесс заселенйя этой�  
террйторйй  тюркскймй племенамй. 

Кнйга йллюстрйрована многочйсленнымй 
фотографйямй, рйсункамй й схемамй. Главы 
распределены по йсторйческой�  хронологйй, ко 
всем научным термйнам есть поясненйя. Авто-
ры убеждены, что такой�  труд станет йнтересен 
не только научным деятелям, но й людям, ко-
торые, йзучая свою йсторйю, стремятся узнать 
о себе чуть больше. По словам В.Г. Котова, в по-
добных археологйческйх памятнйках – скреб-
ках, горшочках, камнях – заложена йскра тво-
ренйя, через которую можно проследйть, как 
создавался мйр. И подумать – куда этот мйр 
йдет?

Кнйгу «Древностй Башкйрского Урала» мож-
но прйобрестй в нацйональном парке «Башкй-
рйя», она распространяется по всему мйру. 

«ДРЕВНОСТИ БАШКИРСКОГО УРАЛА» 
ТЕПЕРЬ МОЖЕТ УЗНАТЬ КАЖДЫЙ
Ольга Ризаева, начальник отдела экологического просвещения НП «Башкирия» 
Фото А. Зверевой 

В результате десятилетних исследований вышла в свет книга об 
археологических памятниках национального парка «Башкирия» и заповедника 
«Шульган-Таш». Это коллективная монография, в которой впервые 
опубликованы все известные данные о том, что происходило на этих землях 
восемнадцать тысяч лет назад, и какие исторические «сокровища» хранят они 
до сих пор. Инициатором создания и публикации книги стал национальный парк 
«Башкирия». 
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Во время стажйровкй йностранные коллегй 
поделйлйсь с участнйкамй опытом созданйя 
бренда террйторйй – «йзюмйнкй», которая по-
может не затеряться в огромном потоке турус-
луг. Рассказалй й о новой�  моделй устрой� ства 
экотроп для людей�  с огранйченнымй возмож-
ностямй, представйлй необычные тематйчес-
кйе маршруты для взрослых й детей� . Многое 
йз увйденного сотруднйкй нацйонального 
парка «Башкйрйя» планйруют реалйзовать й 
на своей�  террйторйй.  

СОТРУДНИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
«БАШКИРИЯ» ПРОШЛИ СТАЖИРОВКУ 
В АВСТРИИ
Пресс-служба национального парка «Башкирия».
Фото предоставлено пресс-службой  национального парка

В йюне парк заключйл соглашенйе с отде-
лом МВД Россйй по Мелеузовскому рай� ону. В 
теченйе месяца опергруппа й ГИБДД провелй 
трй совместных рей� да, в результате которых 
удалось прйвлечь к ответственностй 11 пра-
вонарушйтелей�  й повысйть авторйтет госйнс-
пекторов парка.

– Сотруднйчество с ГИБДД помогает выявйть 
й пресечь на террйторйй парка нарушенйя, на 
которые не распространяются полномочйя на-
шей�  опергруппы, – объясняет заместйтель дй-
ректора нацйонального парка «Башкйрйя» по 
кадровой�  й правовой�  работе Александр Кузне-
цов. – Наш госйнспектор по закону может по- 
просйть турйста предъявйть разрешенйе на 
посещенйе нацпарка йлй выпйсать протокол 
за йспользованйе запрещенных орудйй�  ловлй. 
Но не ймеет права, напрймер, проверйть водй-
теля на алкогольное опьяненйе. Чаще всего это 

становйтся прйчйной�  неспокой� ствйя в парке.

В дальней� шем опергруппа й госавтойнспек-
цйя планйруют проводйть на террйторйй на-
цйонального парка ночные рей� ды.

С НАЧАЛА ЛЕТНЕГО СЕЗОНА ОПЕРАТИВНАЯ 
ГРУППА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
«БАШКИРИЯ» ПРОВОДИТ РЕЙДЫ 
С СОТРУДНИКАМИ ГИБДД
Пресс-служба национального парка «Башкирия».
Фото предоставлено пресс-службой национального парка 
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Вся работа йнспекторов в прйродных пар-
ках й заказнйках направлена на сохраненйе й 
увелйченйе чйсленностй дйкйх жйвотных, где 
основным меропрйятйем является подкормка 
жйвотных, так как йменно отсутствйе корма, 
особенно в зймне-весеннйй�  перйод, может яв-
ляться основным огранйчйвающйм фактором 
выжйванйя. 

Заготовкой�  кормов йнспекторы занймают-
ся с летнего перйода до поздней�  осенй. Для дй-
кйх жйвотных заготавлйвают сено, кормовые 
венйкй, зерноотходы, корнеплоды, желудй, 
разлйчные дйкорастущйе плоды й ягоды.

Для выкладкй кормов на террйторйях прй-
родных парков й заказнйков устроены подкор-
мочные площадкй й солонцы. Так, напрймер, 
на террйторйй Икского заказнйка, общей�  пло-
щадью 29 257 га, для дйкйх жйвотных устрое-
ны 18 подкормочных площадок й 16 солонцов. 
Ежегодно йнспектор заказнйка Сергей�  Максй-
мов заготавлйвает 0,4 т сена, 0,3 ц дйкорасту-
щйх плодов й ягод, 100 шт. кормовых венйков, 
дйрекцйей�  выделяется 1,5 т мйнеральной�  солй 

й 3 т зерноотходов. 
Следует учесть, что дйкйе жйвотные не сразу 

прйвыкают к подкормочным площадкам й со-
лонцам. Поэтому йнспекторы для того, чтобы 
йх прйучйть, начйнают помаленьку подкарм- 
лйвать жйвотных уже с октября – ноября.

Для косуль оставляют сено, предпочтйтель-
но мелколйственное злаково-разнотравное, 
смешанное с бобовымй травамй. Многйе, на-
верное, вйделй стог, ноздреватый�  от ямок, про-
деланных в нем, й сено, затоптанное вокруг. 
Это значйт, что у стога кормйлйсь косулй. Из 
обычных стогов, заготовленных для крупного 
рогатого скота, онй выбйрают только найбо-
лее сочные й зеленые пучкй. Также подкарм-
лйвают косуль венйкамй осйны, лйпы йлй йвы, 
пропйтаннымй солевым раствором, подвешен-
нымй к веткам йлй в спецйальных кормушках. 

Лосям, по мере необходймостй, подрубают 
осйну, кора й молодые побегй которых также 
ймй охотно поедаются.

Для кабанов выкладывают корнеплоды, 

С ЗАБОТОЙ О ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
Гульшат Мухаметдинова,
начальник отдела экопросвещения Дирекции по ООПТ РБ

Солонцы готовы! Заказник «Икский». Фото В. Костина
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зерноотходы. Из всех дйкйх жйвотных, каба-
ны быстрее всех прйвыкают к подкормочным 
площадкам.

Очень важной�  для многйх копытных – ло-
сей� , косуль, кабанов, а также для зай� цев, явля-
ется мйнеральная подкормка. В связй с этйм 
круглый�  год в спецйально устроенных солон-
цах йнспекторы выкладывают для нйх соль. 
Соль необходйма в связй с потребленйем жй-
вотнымй, особенно зймой� , большого колйчес-
тва грубого корма: коры, веток, сена. Для хоро-
шего переварйванйя такйх кормов в желудках 
у нйх должно быть достаточно много соляной�  

кйслоты, на образованйе которой�  й йдет пова-
ренная соль.

Дйкйм жйвотным в зймнее время, особенно 
в феврале, когда йх подвйжность огранйчена 
глубокймй снегамй й метелямй, най� тй спасй-
тельную подкормку гораздо труднее. В такйе 
перйоды для облегченйя прохода жйвотных 
йнспекторы проводят расчйстку дорог й про-
сек, прокладывая тропйнкй к подкормочным 
площадкам.

Для боровой�  дйчй (глухарй, тетерева, ряб-
чйкй) йнспекторы выкладывают зерно й яго-
ды йлй в определенных местах, обычно на 
опушках, полянах, оставляют снопы зерновых 
культур. Устрайвают галечнйкй й порхалйща. 
Галечнйкй создаются в связй с тем, что у птйц 
в желудках всегда должны быть мелкйе ка-
мешкй, необходймые для перетйранйя грубо-
го корма. Летом птйцы йщут йх у каменйстых 
обрывов вдоль ручьев й на песчаных отмелях. 
А вот зймой�  онй охотно посещают устроенные 
йнспекторамй галечнйкй. А порхалйща обыч-
но засыпают мелкйм песком й золой�  для «ку-
панйя» птйц. «Купаясь» в нйх, птйцы очйщают-
ся от наружных паразйтов.

Это только малая часть всей�  работы йнспек-
торов в прйродных парках й заказнйках.

Выкладка кормов для кабанов.  
Заказник «Федоровский». Фото О. Буркина

НЕМНОГО О БОБРАХ
Марина Бакалова,  
ведущий научный сотрудник заповедника 
«Шульган-Таш». 
Фото А. Кагарманова

Впервые в окрестностях заповеднйка 
бобры появйлйсь в 1989 году, на северной�  
его окрайне. Уже в следующем году онй 
былй замечены на южной�  заповедной�  
гранйце – устье рекй Буй� ляу. В настоящее 
время бобры жйвут на всех реках й речках 
на террйторйй заповеднйка. Чйсленность 
семей�  й плотйн в начале расселенйя рез-
ко возрастала. Освойв сначала речкй в 
южных кварталах, бобры постепенно 
продвйгалйсь в центральные й северные 
его частй. Пйк бобровой�  актйвностй прй-
шелся на 2015 год: 34 семьй постройлй 50 
плотйн. В это время онй, вероятно, заня-
лй все оптймальные для своего обйтанйя 
речные русла. На реке Буй� ляу было пост-
роено максймальное чйсло плотйн – 18. В 
2017 году общее чйсло плотйн уже сокра-
тйлось до 37-мй. Бывают и бобры-вандалы…
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С 1 января 2019 года жй-
телей�  Россйй ожйдает «Му-
сорная реформа». В нашей�  
республйке самым традйцй-
онным методом обращенйя с 
отходамй является захороне-
нйе на полйгонах йлй на свал-
ках. В Башкортостане распо-
ложено 47 полйгонов ТКО, 
йз которых 30 включены в 
государственный�  реестр объ-
ектов захороненйя отходов. 
Сбором й переработкой�  мусо-
ра в регйоне занймаются 156 
компанйй�  в крупных городах 
регйона: Уфе, Стерлйтамаке, 
Нефтекамске, Октябрьском. 
На прошлый�  год, по данным 
Мйнэкологйй РБ, насчйты-
валось 2 688 свалок твер-
дых коммунальных отходов  
(ТКО), которые занймают бо-
лее 2 тыс. га землй. К сожале-
нйю, это чйсло только офйцй-
альных свалок. А представьте, 
сколько еще по всей�  респуб-
лйке существует НЕофйцй-
альных? 

Решенйе йзвечных вопро-
сов «Что делать?» й «Кто вй-
новат?» прйвело к тому, что 
человечество медленнымй 
шагамй прйшло к перера-
ботке отходов, но й здесь мы 
вйдйм плачевные цйфры: по 
оценке экспертов, сегодня в 
Башкйрйй перерабатывается 
лйшь 3% от общего объема 
ТКО. В регйоне перерабаты-
вают полйэтйлен, картон, ав-
томобйльные шйны, стекло, 
металл. Вторсырье также вы-
возят за пределы республй-
кй в Татарстан й Удмуртйю. 
Лйшь трй процента. 

Я прйсутствовала на од-
ном йз рай� онных собранйй�  по 
поводу реформы ТКО.  Пред-
ставйтель регйонального 
оператора по вывозу мусора 

доступно йзложйл суть ре-
формы й то, как теперь будет 
пройзводйться сбор й вы-
воз мусора, сделал акцент на 
то, что данная услуга будет 
платной� , но предусмотрены 
скйдкй для тех, кто будет сор-
тйровать свой�  мусор. Такйм 
образом властй пытаются 
внедрйть раздельный�  сбор 
мусора. Но сделать такую 
«прйвйвку» обществу нелег-
ко: от всех прйсутствующйх 
тут же посыпалйсь недо-
уменные вопросы й гневные  
тйрады. 

– Чтобы уменьшйть объем 
мусора, за который�  прйдется 
заплатйть, людй начнут сжй-
гать все, что горйт, а это тоже 
представляет собой�  экологй-
ческую проблему, – отметйл 
кто-то, й в ответ на возраже-
нйе о том, что такйе дей� ствйя 
регулйрует пожарная часть, й 
за это полагается штраф, так-
же возразйл (й вполне, кста-
тй, логйчно), что в дальнйх 
деревнях «другая картйна». 
Также прозвучалй мненйя о 
том, что свалкй начнут уст-
райвать в лесу, что населенйе 
не должно платйть за сбор й 
вывоз мусора, что эта услу-

га должна быть бесплатной�  
й т.п. 

Получйтся это йлй нет – по-
кажет время, а пока мне лйшь 
хочется выразйть надежду на 
то, что каждый�  человек очень 
осмысленно начнет (йлй про-
должйт) относйться к тому, 
что, ГДЕ й КАК он утйлйзйру-
ет, й на то, что, наконец, каж-
дый�  пой� мет: начйнать нужно 
с себя. 

РЕСПУБЛИКА ОЖИДАЕТ МУСОРНУЮ РЕФОРМУ
Гульназ Туймухаметова, 
методист по экопросвещению природного парка «Мурадымовское ущелье» 

Мы выбрасываем на свалки  
и сжигаем сырье, из которого можно 
сделать новые вещи
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18 октября в Сочй на Меж-
дународной�  конференцйй 
«Экологйческйй�  турйзм: гло-
бальный�  вызов й открытйе 
Россйй» дйректор нацйональ-
ного парка «Башкйрйя» Вла-
дймйр Кузнецов й дйректор 
ФГБУ «Заповеднйкй Орен-
буржья» Рафйля Бакйрова 
представйлй коллегам й жур-
налйстам концепцйю нового 
проекта «Велйкйй�  Уральскйй�  
путь». По замыслу авторов, 
он объедйнйт целую сеть фе-
деральных й регйональных 

ООПТ в шестй субъектах Рос-
сйй й откроет для турйстов 
новый�  Урал – нейзведанный�  й 
заповедный� . 

14 особо охраняемых тер-
рйторйй�  страны, 7 йз которых 
входят в состав бйосферных 
резерватов ЮНЕСКО. Пять с 
половйной�  тысяч кйлометров 
турйстйческйх маршрутов 
по заповедным террйторй-
ям й 500 км оборудованных 
экотроп. От бескрай� нйх сте-
пей�  Оренбуржья, по горным 
лесам Башкйрйй, до берегов 
Северного Ледовйтого океана. 

− «Велйкйй�  Уральскйй�  
путь» объедйнйт усйлйя 
ООПТ Урала по созданйю сетй 
экотурйстйческйх услуг в це-
лях устой� чйвого развйтйя ре-
гйона, − рассказал Владймйр 
Кузнецов. 

Проходя тропамй «велйко-
го путй», турйсты смогут увй-
деть лучшйе прйродные до-
стопрймечательностй Урала. 
Покорйть вершйны древнйх 
гор, побывать в знаменйтых 
пещерах, помнящйх перво-
бытного человека, сфотогра-
фйроваться с дйкймй лошадь-
мй Пржевальского, узнать 
вкус настоящего башкйрского 
меда, а также познакомйться 
с самобытностью прожйваю-
щйх здесь народов. 

«ВЕЛИКИЙ УРАЛЬСКИЙ ПУТЬ» ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
В СОЧИ
Пресс-служба национального парка «Башкирия». 
Фото Анны Сапельниковой 

В ИРГИЗЛАХ ПОЯВИЛСЯ… ТАРАНТУЛ!
Гульфира Кильдиярова,  
научный сотрудник заповедника «Шульган-Таш».
Фото автора

Осенью в огороде мы обна-
ружйлй крупного паука с воло-
сйстым темным телом. У него 
на голове четко вйдны 4 пары 
глаз. На вйд, конечно, ужасаю-
щее существо. Оказалось, что 
это южнорусскйй�  тарантул. В 
последнйе годы в Башкйрйй 
онй сталй часто встречаться. 
Ученые объясняют это потеп-
ленйем клймата.

Южнорусскйй�  тарантул – 
представйтель семей� ства па-
уков-волков. Размеры тела 
в среднем 3 см, у некоторых 
особей�  могут достйгать 5 см. 
Этот вйд паука предпочйтает 

открытые й теплые места. Он 
жйвет в норах, вертйкально 
вырытых в земле. В норе та-
рантул выжйдает свою жер-
тву, атакует насекомых, про-
бегающйх мймо его убежйща. 
Ночью он выходйт йз убежй-
ща в пойсках пйщй, отходя на 
небольшйе расстоянйя.

Для человека нйкакой�  опас-
ностй не представляет, разве 
что его укус может вызвать 
местное раздраженйе.

Мы най� денного паука сфо-
тографйровалй, рассмотре-
лй й выпустйлй на прежнее  
место.

Великий Уральский путь: кто это?
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РАБОТА ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Гульназ Туймухаметова, 
методист по экопросвещению природного парка «Мурадымовское ущелье».
Фото предоставлены С. Максимовым

О крупных ООПТ – заповедниках, 
национальных и природных парках 
нашей республики наслышаны многие, 
сюда на экскурсии толпами ходят 
туристы, о них часто пишут в СМИ. 
Оно и понятно: туризм – это одно  
из основных направлений деятельности 
таких ООПТ. А вот про заказники 
наши жители знают куда меньше, 
хоть и работы у сотрудников здесь 
не меньше, и жизнь также кипит, 
причем, буквально – в заказниках 
водится огромное количество диких 
зверей, рыщут в поисках запретной 
добычи браконьеры, гоняются за 
ними инспекторы… Мы с вами сейчас 
познакомимся с заказниками  
и работой инспекторов, в частности, 
с государственным природным 
заказником «Икский» и инспектором 
Сергеем Максимовым.

Икскйй�  заказнйк, расположенный�  в Кугар-
чйнском рай� оне, входйт в чйсло 232 объектов, 
относящйхся к особо охраняемым прйродным 
террйторйям.

Здесь шумят лйпнякй й дубравы, качает кро-
ной�  у самой�  кромкй рекй ольха, выглядывают 
йз-за шйрокйх занавесок лйственных лесов со-
сны, елй, лйственнйцы… Здесь густые леса сме-
няются горнымй степямй на плоскйх вершйнах 
увалов, поэтому й зверй обйтают самые разные 
– лесные, таежные, степные. Заказнйк населя-
ют 40 вйдов млекопйтающйх, 25 йз которых – 
охотнйчьй жйвотные. Под шйрокйм й плотным 
пологом леса жйвут лось, кабан, косуля, мед-
ведь, рысь, кунйца, норка, заяц-беляк, барсук. 
Здесь встречаются могйльнйк, большой�  подор-
лйк, сапсан, бородатая неясыть, сйзоворонка, 
серый�  сорокопут, – онй в заказнйке под особой�  
охраной� . Непосредственно в заказнйке на про-
лете й в гнездовой�  перйод отмечено около 122 
вйдов птйц, йз которых 30 являются объекта-
мй охоты. Средй вйдов жйвотных, занесенных 
в Красную кнйгу регйона, – серая куропатка, 
серый�  журавль, обыкновенная летяга, выдра, 
беркут, балобан, фйлйн.

В долйнах рек благоухают разнотравьем 

КРАТКАЯ СВОДКА
● Площадь заказнйка: 29 тысяч гектаров.
● Год созданйя: 1972.
● Цель созданйя: сохраненйе, воспройзводс-
тво, увелйченйе чйсленностй ценных в хо-
зяй� ственном, научном, культурном отношенй-
ях вйдов дйкйх жйвотных, среды йх обйтанйя, 
поддержанйя целостностй естественных сооб-
ществ, а также йх расселенйя на сопредельных 
террйторйях.
● Месторасположенйе: занймает участок нйз-
когорья Южного Урала, расположен в восточ-
ной�  частй Кугарчйнского рай� она, в междуре-
чье рек Большой�  й Малый�  Ик.



ВЕСТНИК  БАШКИРСКОГО УРАЛА 38

пой� менные луга. В Икском заказнйке пройзрас-
тают гладйолус черепйтчатый� , несколько вй-
дов ковыля й астрагала, костенец зеленый� , лук 
косой� , а также венерйн башмачок настоящйй�  й 
другйе вйды, занесенные в Красную кнйгу.

Все это жйвое богатство, конечно, нуждается 
в надежной�  защйте й охране. Поэтому в заказ-
нйках трудятся десяткй людей� , которые ведут 
постоянный�  монйторйнг террйторйй. В Икс-
ком заказнйке трудйтся одйн йз самых предан-
ных своему делу йнспекторов – Сергей�  Максй-
мов. До заказнйка он работал в Кугарчйнском 
лесопункте, с 2015 года он – йнспектор госу-
дарственного прйродного заказнйка «Икскйй� ». 
Работа по прйзванйю всегда прйносйт радость 
й желанйе творйть. Наверное, поэтому Сергей�  
Павловйч всегда в работе: вот он заготавлйва-
ет венйкй й сено для подкормкй жйвотных, вот 
сажает саженцы деревьев, а вот уже занймает-
ся экологйческйм воспйтанйем подрастающе-
го поколенйя – проводйт с детьмй субботнйк 
в заказнйке. Про такйх говорят – «Человек на 
СВОЕМ месте». Кроме того, зверй любят Сергея 
Павловйча: он постоянно «ловйт» в объектйв 
своего фотоаппарата самых разных жйвотных 
й делйтся снймкамй с намй в йнтернете. Такйе 
кадры очень важны не только в познаватель-
но-развлекательных целях, но й в научных: по 
следам й фото, которые делаются во время рей� -
дов, можно судйть о колйчественном й вйдо-
вом составе фауны ООПТ.

В этом году прй подготовке к зймнему се-
зону Сергей�  Максймов провел обшйрную ра-
боту: подготовйл 20 солонцов, 18 подкормоч-
ных площадок для дйкйх копытных жйвотных 
й зай� цев. Им было заготовлено й выложено  
3 тонны зерноотходов, 2 тонны солй, 100 кор-
мовых венйков, 0,4 центнера сена. Кроме этого, 
йм в заказнйке посажено 30 саженцев сосны, 
проведен ряд субботнйков с ученйкамй Побо-
йщенской�  школы по уборке террйторйй�  заказ-
нйка. Вот такая йнтересная, насыщенная, й, ко-
нечно, сложная работа у йнспекторов по охране 
террйторйй� . 

Я часто слышу от людей�  несведущйх такйе 
слова, мол, хорошо работать у вас, ходй себе це-
лый�  день на свежем воздухе, вокруг прйрода, 
красота. Только почему-то мало кто задумыва-
ется о том, что нахожденйе в дйкйх условйях – 
это еще й опасность, й рйск нарваться на мед-
ведя йлй волка. А еслй еще учесть тот факт, что 
йнспекторам заказнйка нельзя йметь прй себе 
оружйе, то опасность становйтся ощутймой� . 
Но, несмотря нй на что, йнспекторы особо ох-
раняемых прйродных террйторйй�  делают свою 
работу с душой�  й энтузйазмом.

Напоследок мне хочется сказать, что Икскйй�  
заказнйк ймеет не только ресурсное, научное 
й прйродоохранное значенйе, а еще й является 
популярным турйстйческйм объектом не толь-
ко у местных, но й у прйезжйх любйтелей�  кра-
сот Башкортостана. Поэтому, еслй вы вдруг за-
хотйте посетйть этй края, – смело обращай� тесь 
к Сергею Павловйчу, ведь он не только лучшйй�  
знаток террйторйй, но й просто добрый� , от-
крытый� , отзывчйвый�  человек.

Сергей Павлович благодарен школьникам, которые всегда рады 
помочь

Здесь в будущем вырастет лес
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Работа отдела экологического просвеще-
ния заповедника – самая интересная: эко-
логические уроки, экскурсии, конкурсы, 
слеты, праздники, выставки, акции, просто 
прогулки – и это все не только для детей, но 
и для взрослого населения. 

Каждый�  год обязательно появляется новый�  
празднйк. В этом году впервые проводйлй «На-
вруз» – нацйональный�  празднйк Нового года у 
тюркскйх народов, в котором участвовало свы-
ше 150 человек. Празднуют  его 21 марта – в 
день весеннего равноденствйя.  Робосабантуй�  
– непрйвычный�  для нас сабантуй�  – детй йз раз-
ных уголков республйкй со своймй роботамй 
соревновалйсь между собой�  в разных состяза-
нйях. Заработала школа юных экскурсоводов, 
онй помоглй провестй экскурсйю участнйкам 
Робосабантуя. Ко Всемйрному дню окружаю-
щей�  среды органйзовалй также детскйй�  са-
бантуй�  для детей�  деревень Гадельгареево й 
Галйакберово. Все этй меропрйятйя планйру-
ем проводйть ежегодно. Проект «Пйсьма жй-
вотным» завершйлй в начале 2018 года, в нем 
участвовало пять школ, от учащйхся которых 
мы получйлй больше ста пйсем. Актйвйсты 
проекта былй прйглашены на съемкй, твор-
ческая брйгада канала «Россйя. Башкортостан» 
ждала ребят на МЭК. Для съемок онй прйвезлй 
большой�  разноцветный�  воздушный�  шар!!! Ре-
бятйшкй своймй глазамй увйделй, как надува-
ется аэростат, даже покаталйсь немного на нем. 

Ежегодно у нас в рай� оне проходйт респуб-
лйканскйй�  медовый�  фестйваль «Бөрй� ән балы 
– башҡорт даны» (Бурзянскйй�  мед – башкйрс-
кая слава). Заповеднйк «Шульган-Таш» йграет  

в нем большую роль, проводйт конкурс й мас-
тер-классы по йзготовленйю колод й бортево-
го йнвентаря, участвует в выставке й продаже 
меда. В этом году гостй фестйваля смоглй в этот 
день бесплатно попасть на экскурсйю в музей� -
но-экскурсйонный�  комплекс заповеднйка.

Ежегодным меропрйятйем становйтся про-
веденйе турйстйческого слета средй школ Бур-
зянского рай� она. Он проходйт на террйторйй 
МЭК, где оборудованы беседкй для палаточных 
мест. Собйраются не менее десятй команд в 
среднем йз 7 человек в возрасте 12–14 лет. Зна-
нйя по географйй й экологйй, быстрота й лов-
кость, юмор й артйстйзм – вот что требуется 
для участйя в турслете. 

Сотруднйкй отдела экологйческого просве-
щенйя заповеднйка прй проведенйй экологй-
ческйх меропрйятйй�  й экоуроков сотруднй-
чают со всемй школамй й сельскймй клубамй 
рай� она. 

РАБОТА С ДЕТЬМИ
Раушания Галина,
специалист отдела экопросвещения заповедника «Шульган-Таш».
Фото из архива заповедника

Первый Робосабантуй

Мастер-класс по плетению кирама на медовом фестивале

Участники Навруз-байрама
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В СЛОВА ЗИМА НЫРНУЛА,

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Подготовили специалисты отдела экопросвещения  
Айсылу Нугуманова и Раушания Галина

Найди между буквами зиму, зачеркни их и узнаешь, какие животные зимой впадают в спячкуВСЕ В НИХ ПЕРЕВЕРНУЛА
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На террйторйй запо-веднйка «Шульган-Таш» часто встречаются бурун-дукй. Онй пйтаются семенамй 
хвой� ных деревьев, ягодамй, 

грйбамй, лйшай� нйкамй й насеко-
мымй. У бурундука длйна тела 
170 мм, длйна хвоста – 130 мм. Какова общая длйна  бурундука? 

РЕШИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ

Медвежата рождаются в берлоге 

в январе – феврале, чаще в первой�  

половйне января. Вес новорожденного 

медвежонка – 500 г.  Уже к 3 месяцам 

медвежата ймеют полный�  набор мо-

лочных зубов й начйнают есть ягоды, 

зелень й насекомых. В этом возрасте 

онй весят около 15 кг. К 6 месяцам вес 

новорожденных медвежат увелйчйва-

ется в 50 раз.  

Сколько весйт медвежонок в 6 месяцев?

Ежата рождаются белымй, 

с длйной�  тела 7 см. У взрослых 

ежей�  длйна тела достйгает 35 см. 

У ежей�  очень много зубов: всего 

44. Сумма зубов ежей� , находя-

щйхся в норе, составляет 132.  

Сколько ежей�  в норе?
Самкй лягушек 

мечут до 4000 йкрй-

нок. Через 5 дней�  йз нйх 

появляются головастйкй 

длйной�  до 2,5 см. Через  

6 недель головастйкй выраста-

ют до молодых лягушат.  

Что длйннее: 8 головастйков 

йлй  2 децйметра (дм)?

Барсук – чйстоплот-

ное жйвотное. Две темные 

полосы, тянущйеся от носа 

к ушам – отлйчйтельная черта 

барсуков. Два одйнаковых по весу 

барсука весйлй 40 кг. К осенй, перед 

длйнной�  зймней�  спячкой� , каждый�  

йз нйх набрал одйнаковый�  вес,  

й барсукй вместе сталй весйть  

60 кг. Сколько кг набрал  

каждый�  йз барсуков? 
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(Ответ: 500 г х 50 = 25 000 г/1 000 = 25 кг)

(Ответ: 132/44 = 3 ежа)

(Ответ: 60 – 40 = 20/2 = 10 кг)
(Ответ: 2,5 см х 8 = 20 см =  

2 дм, одинаково)

(Ответ: 170 + 130 = 300 мм, или 30 см)
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ВСЕ В НИХ ПЕРЕВЕРНУЛА
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Наступили холода, деревья сбросили        , и в лес 

пришла зима. С неба стали падать             . Перелетные  

           улетели в теплые края.          поменял свою 

серую шубку на белую. Некоторые животные легли 

в спячку. Так,                   спит в берлоге, барсук, 

бурундук и                – в норе, а               на дне водоема, 

между камнями.

ЧИТАЕМ С МАМОЙ
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В январе 1959 года Александр Рюмйн – стар-
шйй�  научный�  сотруднйк Прйбельского фйлйа-
ла Башкйрского государственного заповеднй-
ка сделал сенсацйонное открытйе – обнаружйл 
рйсункй древнйх людей�  на стенах пещеры 
Шульган-Таш (Каповой� ). Профессйоналамй 
открытйе Рюмйна было прйнято с осторож-
ностью й скептйцйзмом, что поставйло его в 
неловкое положенйе. Открытйе мйрового зна-
ченйя послужйло поводом для увольненйя его 
автора йз заповеднйка. В 1960 году Инстйтут 
археологйй направйл туда Уральскую палеолй-
тйческую экспедйцйю под руководством авто-
рйтетного советского археолога Отто Бадера, 
которая подтвердйла подлйнность открытйя 
Рюмйна. Но Александр Владймйровйч был не 
только уволен, но й отстранен под всевозмож-
нымй поводамй от дальней� шйх научных экспе-
дйцйй�  в Капову пещеру. 

Впервые о необходймостй охраны Каповой�  
пещеры заговорйл Александр Рюмйн, й в ян-
варе 1960 года Совет Мйнйстров Башкйрской�  
АССР прйнял соответствующее постановленйе. 
Такйм образом, в январе 2020 года йсполнйтся 
60 лет, как Капова пещера стала охраняемой� . С 
тех пор утекло много воды, открыто много рй-
сунков й йх релйктов, й даже некоторые опй-
санные А. Рюмйным, но не прйзнанные рйсун-
кй, повторно «открыты» его последователямй. 

В марте 2019 года планйруется междуна-
родная научная конференцйя, посвященная 
60-летйю открытйя наскальной�  жйвопйсй. Ор-
ганйзуется она заповеднйком «Шульган-Таш» в 
содружестве с МГУ йм. М.В. Ломоносова в Мос-
кве. Подготовленная заповеднйком й йзданная 
в 2009 году кнйга «Рюмйн Александр Владй-

мйровйч: Исторйя открытйя палеолйтйческой�  
жйвопйсй пещеры Шульган-Таш (Каповой� ) в 
рукопйсях й документах» переработана й будет 
перейздана. Ольга Червяцова – йнженер груп-
пы спелеомонйторйнга заповеднйка «Шуль-
ган-Таш» под руководством Ю.С. Ляхнйцкого 
обобщйла результаты научных йсследованйй�  
в монографйй, которая также вый� дет в 2019 
году. 

В архйве заповеднйка хранйтся пйсьмо  
А. Рюмйна дйректору заповеднйка от 20 янва-
ря 2000 года, отрывок йз которого предлагаем 
вашему внйманйю, для составленйя портрета 
нейсправймого энтузйаста. К слову, тогда уче-
ному было 86 лет…

«…В настоящее время я йнвалйд по зренйю 
(I категорйй), но еще могу продолжйть й завер-
шйть начатые мной�  работы в областй пещер-
ной�  жйвопйсй древнекаменного века, йсторйй 
жйзнй первобытных охотнйков Южного Урала. 
Изученйе этйх вопросов внесет ясность й в не-
которые еще недостаточно йзвестные нам осо-
бенностй развйтйя народов Башкортостана, 
Урала й всей�  Россйй. Кроме того, я могу оказать 
пользу в йзученйй жйвотного й растйтельного 
мйра, а также йх комплексов.

Прошу рассмотреть возможность продолже-
нйя моей�  работы в вашем заповеднйке путем 
зачйсленйя меня в штаты Вашего заповеднйка 
по предлагаемой�  теме йлй восстановйть меня 
на работе в заповеднйке для продолженйя пре-
жней�  моей�  работы…»

А. Рюмйн не смог завершйть йсследованйя в 
Каповой�  пещере. Он ушел йз жйзнй в возрасте 
92 лет 7 апреля 2006 года, оставйв в ней�  яркйй�  
след.

ОТКРЫТИЮ РИСУНКОВ В КАПОВОЙ ПЕЩЕРЕ – 
60 ЛЕТ!
Ляля Хайбуллина, пресс-служба заповедника «Шульган-Таш».
Фото из архива заповедника

А. Рюмин в годы войны Первым было обнаружено изображение лошади из этой композиции

Зарисовка «Верблюд» 
из рукописей А. Рюмина



43 ВЕСТНИК  БАШКИРСКОГО УРАЛА

ЛИЦО БАШКИРСКОГО БОРТНИЧЕСТВА
Как человек, сам об этом не догадываясь, стал лйцом башкйрского бортнйчества.
Знакомьтесь, Анйс, Анйс Анваровйч Дйльмухаметов, бортевйк заповеднйка «Шульган-Таш», 

охотнйк, многодетный�  отец й просто веселый�  й сйльный�  человек.
Дело было в 2013 году, когда мы вместе с еще однйм фотографом Рустемом Хакймовым «на-

вязалйсь» на медовый�  тур к Мйхайлу Косареву. Нас встретйл веселый�  загоревшйй�  мужчйна с 
голосом Вйктора Цоя й с пронзйтельно голубымй глазамй. Трудностей�  в тот день была масса – й 
застревалй не раз, й борть нашлй не сразу, й бурзянскйе дорогй вытряслй всю душу, но жйзне-
радостность й легкость Анйса, да й та трогательность, с которой�  он относйлся к пчелам, просто 
очаровалй. Обаянйе Анйса передалось на фото, которые впоследствйй часто появлялйсь на об-
ложках журналов, этйкетках с медом, а теперь его улыбка встречает гостей�  в зоне прйлета Уфйм-
ского аэропорта.

Олег Меньков, 
Автор и оператор проекта «Культурный сезон. Путешествие по Башкирии». 

Фото автора. www.culturalseason.ru 
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Бурзянский мед

Всем медам мед!
Дает здоровье медвежье,
Бесстрашье волка, 
Хитрость лисы и
Мудрость совы,
Потому что все есть  
в Бурзяне.
Кто мед Бурзянский кушает,
У того сердце мягкое, как
Воск бортевой пчелы.
А кто Бурзянский мед не
Пробовал,
Тьфу, тот и не жил!

Сагит Агиш

Контакты:
ФГБУ «Государственный заповедник  

«Шульган-Таш»
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E-mail: kapova@inbox.ru
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Тел./факс: (34764) 39735/39629
E-mail: parknugush@yandex.ru

www.npbashkiria.ru

РБУ «Природный парк
«Мурадымовское ущелье»

453330, Республика Башкортостан,
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ул. З. Биишевой, 94/1
Тел./факс: (34789) 21773
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