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Abstract: A distinctive feature of the national park "Bashkiria" is that it has 

a favorable geographical location, the park is located at the junction of natural 
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zones and biogeographic regions - it is the border of Europe and Asia, the border 

of forest and forest-steppe zones. Therefore, the national park is rich in wildlife. 

Keywords: national Park, wildlife, Republic of Bashkortostan. 

В 1986 году в Республике Башкортостан был образован национальный 

парк «Башкирия». Парк входит в топ 30 самых крупных заповедников и 

национальных парков России, её площадь составляет 82 300 га, на 

территории парка расположилось и Нугушское водохранилище. 

Национальный парк "Башкирия" выполняет природоохранные, эколого-

просветительские, научно-исследовательские и рекреационные функции. 

Основной отличительной особенностью национального парка 

«Башкирия» является то, что она имеет выгодное географическое 

расположение, парк находится на стыке природных зон и биогеографических 

областей - это граница Европы и Азии, граница лесной и лесостепной зон. 

Поэтому национальный парк богат на животный мир. Запрет на охоту на 

определенных территориях уже существовал до организации парка, но с 

момента создания национального парка запрет был распространен на всю 

территорию. Благодаря этому биоразнообразие и численность животного 

мира значительно возросло. [1]. 

Башкортостан славится своим разнообразием животного мира, 

особенно большое биоразнообразие проявляется на территории 

национального парка «Башкирия». В парке обитают хищные, копытные, 

крупные грызуны, большое количество видов птиц, амфибий и рептилий. 

Одними из самых распространенных видов животных в парке являются: 

лиса, волк, медведь, заяц, кабан, лось, куница и другие. Большая часть видов 

животных числятся в Красной книге Российской Федераций и в Республике 

Башкортостан. Также имеется несколько видов животных, которые занесены 

в список Международного союза охраны природы (речная выдра, садовая 

соня, прудовая ночница, европейская норка) [3]. 
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Национальный парк богат на разнообразие обитающих в парке птиц. 

Но к сожалению, большое количество видов, а именно, 40 видов птиц 

занесены в Красные книги. Из них 21 вид занесен в Красную книгу 

Российской Федерации, а 12 видов в Красную книгу МСОП, например, 

турпан, краснозобая казарка, балобан, белоглазый нырок, степной лунь, 

большой подорлик, могильник, и т.д. 

На территории парка обитает 11 видов представителей отряда 

рукокрылых. Для них по парку расположилось большое количество пещер, 

где они могут вести свою жизнедеятельность. Из них 6 видов занесены в 

Красную книгу Республики Башкортостан [1].  

Фауна амфибий и рептилий представлена 9 видами. В парке числятся: 

серая жаба, жаба зеленая, обыкновенный тритон, прудовая лягушка, травяная 

и озерная лягушки, остромордая, краснобрюхая жерлянка, чесночница 

обыкновенная. Из них прудовая и травяная лягушки занесены в Красную 

книгу Республики Башкортостан [3].  

Ихтиофауна представлена несколькими видами. Эти виды обитают 

исключительно в чистых горных водотоках, например: европейский хариус, 

таймень, ручьевая форель, речной гольян. В Нугушевском водохранилище 

обитают 32 вида рыб такие как: сом, судак, густера, плотва, язь, жерех, лещ, 

сазан, линь, чехонь, подуст и другие. 5 из них занесены в Красные книги 

России и Республики Башкортостан [2]. 

Гордостью национального парка «Башкирия» является башкирская 

бортевая пчела (в диком виде), обыкновенный отшельник, альпийский усач. 

Также обитают и степные виды: обыкновенный богомол, степная дыбка. В 

Красную книгу занесены 19 представителей беспозвоночных.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большая часть видов 

животного мира на территории парка «Башкирия» находятся на грани 

вымирания. А основной целью создания национального парка «Башкирия» - 

это сохранение уникального комплекса компонентов природы. 75 видов 

занесены в Красную книгу Республики Башкортостан, 38 видов в Красную 
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книгу России, 23 вида занесено в Красную книгу МСОП [2]. Для того чтобы 

виды животного мира покинули страницы Красных книг, нужно вести 

природоохранные мероприятия: запретить охоту и рыболовство, вести 

регламентацию добычи видов, охранять и благоустраивать территорию для 

жизни животного мира населяющий национальный парк. 
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