- Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуют вас эксурсоводы Руслан, Илюза, Ринат, учащиеся средней школы деревни Атиково. (знакомство с экурсоводами).
     Дивный край, богатый лесом, недрами; прекрасная земля, которую с незапамятных времен обживали наши предки; чудесный уголок, воспетый ещё в древнейших сказаниях и преданиях, в великом эпосе “Урал-батыр”, в замечательных памятниках устного народного творчества башкир “Акбузат”, “Бабсак и Кусякбей”, в которых в поэтической форме показаны сложный процесс объединения нации, попытки создания государства башкирских племен. Название этой земле – Бурзянский район,  расположенный в одном из самых живописных уголков природы Башкортостана, куда вы приехали. Сердечно приглашаем вас, дорогие гости, в наш удивительный и неповторимый мир.
     Наш маршрут проходит по деревне Атиково и его историческим и природным памятникам. Просим вас соблюдать правила безопасности. Во время пути следуйте указаниям инструктора и старшего группы, которые будут отвечать за каждого из туристов. Старший проверяет до начала знакомства с объектом, все ли присутствуют, и после окончания экскурсии организует  подход к следующей экспозиции. Экспонаты нельзя трогать руками. Будьте внимательными друг к другу, без спроса не отходите от группы. Сначала мы познакомимся с историей деревни, посетим среднюю школу, музей и поедем в Таравал-яланы, который в официальных документах именуется как Атайсал, расположенный в 6 километрах от деревни.  Общая протяженность маршрута – 13 километров, время в пути – 2 часа, обед в походных условиях - 1  час, отдых – 1 час. Время окончания экскурсии – 17 часов.  Побывав в неповторимой по своей красоте земле, я думаю, у вас навсегда останутся в памяти  гордый и смелый сын земли бурзянской – Алдар батыр Исянгильдин; таинственность мест, где зарождалась культура, формировалась вера, укреплялся дух древних народов. В добрый путь!  




Деревня
Атиково




Деревня Атиково - одна из коренных  деревень бурзянцев, потомков бурзян- древних племен тюркского происхождения. Предание связывает их первоначальное пребывание (до переселения на Урал) с долиной реки Сырдаръи и с Приаральем. В VI – VII веках бурзяне действительно кочевали в Средней Азии, в долине Мургаба, в Бухарском Оазисе, где доныне существуют Башкуртские горы.
В XVIII веке территория современного Бурзянского района была заселена представителями двух волостей – Бурзянской и Карагай-Кипчакской. В 1798-1855 годы населённые пункты волостей вошли в состав шестого, в 1855-1855 годы- пятого башкирских кантонов Верхнеуральского уезда. В научном труде профессора А.З. Асфандиярова “История сел и деревень Башкортостана” (показ книги) прослёживаются пути заселения Бурзянской земли, упоминаются самые древние названия деревень, и, самое главное, приводятся имена и славные дела людей, живших на этой земле в очень далекие времена.
На карте Уфимского наместничества от 1786 года были показаны по р. Кана деревни Алдарово, Атиково, при её низовьях – Атиково. Все они располагались ниже Кананикольского завода по течению реки. Других деревень ещё не было. Они возникли в конце XVIII- начале XIX века. Согласно легенде, Атиково основали башкиры бассейна р. Дёмы. Перечисляются имена сыновей первопоселенца Идриса, Зарифа, Адила, Хибата и Хаммата Атиковых. Однако материалы ревизии дают другие имена – Аллагул, Сулейман, Минлигул, Аиткул Атиковы. Как видно, сведения легенды и переписи не совпадают.  Ясно одно: атиковцы находились в родственных связах с жителями деревень Сибаево и Тавлукаево ( ныне Баймакский район ). В частности, из д. Тавлукаево сюда переселилось несколько семей. Самое важное то, что выходцы из двух деревень Атиково и Сибаево обосновали новое поселение на горе Ирендыке. Их общий хутор в 1813 году перерос в деревню Галеево, носящую имя походного сотника Гали Кунурбулатова, жителя деревни Атиково.
Возраст сыновей Атика (1759, 1764, 1768, 1781 годов рождения) свидетельствует о времени основания деревни ( середина XYIII века ) и о годах жизни её первопоселенца. 
В конце XVIII века деревня состояла из 37 дворов с 250 жителями. X ревизия 1859 года нашла там 66 дворов с 410 жителями. По первой советской переписи 1920 г. на каждый из 126 дворов приходилось по 5.3 жителя. 
В 1842 году на 372 жителя деревни было засеяно озимого хлеба 64 пуда, ярового – 152 пуда. Земледелие для атиковцев – новое занятие, к тому же в лесной полосе не было удобных мест для землепашества. Поэтому тогда же адъютант командующего Башкиро-мещерякским войском поручик Шотт предлагал переселить все 20 деревень 10-12 юрт шестого кантона ( сегодня они относятся к Бурзянскому району ). Тем не менее попечитель 6-9 кантонов Филатов настаивал, чтобы жители этих населенных пунктов непременно засевали на душу не менее трех пудов хлеба. Для этого в каждую свою поездку по кантону он осматривал сельскохозяйственный инвентарь. Каждая деревня покупала по 2-3 косули и другие необходимые орудия. И пока он осматривал один двор, из предыдущего уже передавались орудия труда в следующий двор. В итоге вся деревня представлялась земледельческой. Обычно из запасных хлебных магазинов нуждающимся выдавали семена для посева, закупленные на средства башкирского населения. Отдельные жители семена обваривали, а затем сеяли, стараясь доказать их непригодность. Проделка эта выяснилась, учинялась “генеральная порка”. Если Филатову удавалось обнаружить женщин, не занимающихся, с его точки зрения, полезным делом  по хозяйству, он заставлял деревенского начальника (ауыл карты) ставить на воротах метки. Закончив осмотр деревни, Филатов вызывал всех мужчин, ворота которых уже были помечены. Мужиков пороли за то, что они допускают “баб бездельничать”. Чтобы избежать внезапности появления  попечителя, днем на минаретах мечетей стояли караульные. По крику караульного о его приближении  к селу все кидались на “работу” - во дворы и огороды. 
Несмотря на насилие кантонных властей хлебопашество в тех местах  не получило распространения и развития из-за отсутствия удобных для земледелия природных и климатических (ранние заморозки) условий. Поэтому по-прежнему жители занимались полукочевым скотоводством. Все семьи с ранней весны до глубокой осени выезжали на летовку. в Середине прошлого века на 300 жителей (69 дворов) приходилось лошадей – 503, крупного рогатого скота – 501, овец – 116, коз – 78 голов. 
В первой половине прошлого века Атиково с другими деревнями – Миндигулово, Акбулатово, Киикбаево, Усманово, Исянгазино, Якшигулово, Ярмухаметово – входило в юрту №10 шестого кантона. С 1864 г. деревня в составе 4-й Бурзянской волости, с 1919 года она входит в Бурзянскую волость Зилаирского кантона, с 1930 года – в состав Бурзянского района.
В настоящее время в деревне проживают 510 человек. Есть фельдшерско-акушерский пункт, средняя школа с компьютерным классом, сельский дом культуры, библиотека, почтовое отделение, откуда можно отправить письмо и телеграмму,  4 магазина, где представлен широкий ассортимент продуктовых и промышленных товаров, администрация сельского поселения. В центре деревни – обелиск воинам-односельчанам, погибшим в Великую Отечественную войну, защищая родину. (Знакомство с достопримечательностями деревни).





Алдар батыр

     















           Деревня Алдарово носит имя батыра и тархана Бурзянской волости Алдара Исекеева. Почетное, но не наследственное звание батыра он приобрел за подвиги в военных походах. В Азовском походе Петра I Алдар был трижды ранен; тогда же принимал участие в поединке с черкесом, победил и убил его. В грамоте на тарханство от Петра I говорилось: “Тархану Алдарбаю Исекееву, детям его, племянникам и внучатам, - за бытие им Алдаром в Крымском и Азовском походах, и за три полученные им раны, такое и за убивство сразившегося с ним Черкашенина, за поимку языка Крымчанина…” Он получил ярлык (грамоту) на тарханское звание второй раз. В те годы – 1729-1731 – он был членом посольства в Младший Казахский жуз для принятия казахами русского подданства во главе с ханом Абульхаиром. Оба раза Алдар получил наследственное тарханство, т.е. оно передавалось его сыновьям, внукам, и т.д. Все 26 членов его семьи были тарханами; тарханами были его отец Исекей, дед Кадырбак, прадед Бабахты. Как видим, за верную службу царскому правительству Алдар был пожалован в тарханы. Тарханами становились в основном башкирские феодалы. Военная служба – основная обязанность тарханов. Наследственные тарханы сами и их дети освобождались от уплаты в казну ясака. До середины XVIII в. они свободно распоряжались общинными землями волости, захватывая себе под пастбища общирные и лучшие участки. Алдар владел большим поголовьем скота: в его стадах паслись 8000 лучших лошадей. Алдар – один из старшин Бурзянской волости. Он держал у себя двух абызов – грамотных людей, занимавшихся делопроизводством и переводами.
     Изнурительная и долголетняя Северная война и связанные с ней допольнительные налоги, в частности требование поставить 5 тыс. лошадей и направить 1 тыс. башкир в армию, установить для башкир “72 статьи” новых налогов (в их числе “з глас черных по 2 алтына, с серых – по 8-ми…”) вызвали недовольство населения. Для взимания с башкир этих сборов в Башкирию приехали прибыльщики Андрей Жихарев и Михаил дохов. Новые налоги народ назвал по имени главного прибыльщика “Андреевой казной” Началось восстание, длившееся с 1704 по 1711 г. Деятельным участником и одним из главных руководителей его был Алдар Исекеев. В 1735-1736, 1737-1739 гг. Алдар тоже активно поддерживал восстание, но позже занял выжидательную позицию. На вызовы генерала – карателя Соймонова к нему в г. Мензелинск на собрании восставших Алдар говорил: “…зачем де к генералу ездить, ибо он, Алдар, сам генерал да еще и свыше (т.е. старше), понеже де как генералу Соймонову, так и Татищеву (первый русский историк и администратор в Оренбургской губернии) оклад по 70 рублей, а ему 75 рублей, и каковы де у них, генералов, указы, таковы и у него, Алдара, а капитан (Кублицкий) – рядовой мужик, и у него де Кублицкого в команде 100 человек, а у них, Алдара и Сеит-бая (Алкалина, старшины Тамьянской волости), по 1000… И для того Алдар приведен в застенок”. В 1740 г. он был казнен генерал-майором Саймоновым в Мензилинске.  Так закончил свою борьбу с царизмом  башкирский феодал Алдар.
     Деревня, в которой он жил и названная его именем, упоминалась ещё в документах начала XIX века, затем с карты Уфимской губернии она исчезла. 
     Бюст Алдар батыра установлен 10 ноября 2005 года во время празднования 75-летия Бурзянского района. Барельеф придумал и претворил в жизнь Ильяс Махмутдинович Муллагулов, учитель Байназаровской средней школы. Увековечением имени исторических личностей занимается Марат Гизетдинович Муллагулов, учитель Абдульмамбетовской средней школы. Большая его заслуга и в том, 
что слава батыра вернулся на родину. В музее вы увидите портрет Алдара Исянгильдина ( художник Рамиль Имангулов). Писатель, ученый, академик Хусаинов Гайса Батыргареевич написал книгу “Алдар батыр киссаhы”.
Все они присутствовали при открытии бюста, познакомьтесь с фотографиями этого памятного дня.
   

      
        






Экскурсия по школе
     



















Первая башкирская школа-медресе в Бурзянском районе открыта в 1913 году в деревне Атиково усилиями Хазрата Давлеткильды Мухаметшарифа, имевшего не только общее религиозно-духовное образование, обучаясь в медресе разных степеней, но и высшее – окончившего Бухарское высшее медресе. В 1923 году, после установления Советской власти, открылась семилетняя школа (учителя Байзигитов Усман, Хакимов Садрислам). В 1924 году школа переименовалась в трехлетнюю, в 1936 году – в четырехлетнюю, в 1937 году – в семилетнюю. В 1957 году семилетняя школа преобразовалась в четырехлетнюю школу, в 1965 году – в восьмилетнюю школу. С 1992-1993
Учебного года школа является средней общеобразовательной школой. 
На сегодняшний день в школе 19 учителей, из них 15 – с высшим образованием, 3 учителя со средним специальным образованием учатся в вузах. Учителя постоянно работают над повышением своей квалификации, каждый год проходят аттестацию с высшей оценкой. Учителя старшего поколения, которые достойно трудились, сегодня на заслуженном отдыхе:
     Чингизова Магира Хайбулловна,
     Бикбулатов Айрат Магафурович,
     Абдрахманов Файзулла Абдуллович,
     Миндигулов Гайфулла Гидиятович,
     Ишбердина Танслу Давлетовна,
     Сулейманова Кунсылыу Хайбулловна.
Наша школа справедливо может гордиться учителями, которые вдохновенно и усердно работают в области подготовки выпускников, которые в будущем станут хорошими специалистами.  Они, опираясь на опыт учителей старшего поколения, стараются дать учащимся основательное образование. Учащиеся выступают в районных олимпиадах, соревнованиях. В 2007-2008 учебном году Баймухаметова Регина пробовала свои силы на республиканской олимпиаде по математике, Грецу Аня завоевала 1 место на республиканской олимпиаде по рисованию, Султангулов Ринат стал лауреатом республиканского конкурса по информационным технологиям среди школьников “Крит – 2007” в номинации “компьютерный художник – 2D графика”. Выпускники продолжают свою учебу в высших, специальных учебных заведениях. В 2008-2009 учебном году 90% учащихся из числа выпускников продолжили обучение в вузах. ( Показ фотографий, стендов, кабинетов, компьютерного класса). Наша школа выращивает овощи в пришкольном огороде для столовой, где организовано горячее питание. (Показ огорода). В настоящее время в нашей школе учатся 76 детей. 
Краеведческий музей организован в 2006 году. На нарах сложены постельные принадлежности  и подушки с башкирским орнаментом. Киез тушек – войлок изготовлен из овечьей шерсти, ошпаренной в кипящей воде и валяной скалками несколько раз. Это очень трудоемкая работа, требующая много сил и терпения. На стене висит башкирская национальная одежда: женщины носили длинные платья с безрукавками – бишметом или еляном, обувь без каблука – ситек, мужчины – тубетейки, казакины или длинные халаты – еляны. Здесь женские украшения - старинные серебряные браслеты, кольца, кашмау – из монет. Чем больше было монет, тем богаче считалась невеста. На полках -  предметы старины, домашние принадлежности.
На каждом прикреплен ярлык с указанием названия, кем и когда была сдана та или иная вещь в музей. (Экскурсовод показывает и знакомит с названиями предметов, для чего они предназначены). А это альбомы, посвященные нашим землякам. Шежерэ поколений красиво и эстетично оформлены на стендах. Материалы об Алдар батыре расположены на отдельной полке. Можете познакомится с родословной батыра, с портретом, написанным местным художником  Рамилем Имангуловым, учителем районной школы искусств. В стеклянных ячейках старинные монеты дореволюционного и советского периодов, документы ветеранов Великой Отечественной войны и их награды – медали и ордена. У кого есть вопросы, задайте экскурсоводам.
Теперь организованно садимся в автобус и едем в Таравал яланы – официально называемой “Атайсал”. По дороге экскурсовод загадывает загадки, задает вопросы-шутки, знакомит с названиями пройденных мест, и с чем связано то или иное название. Одно из них “Кара hыйыр яланы” – дословно “Черная корова”. По народной легенде “Бабсак бий и Кусяк бий” можно узнать, что Кусяк отомстил за отца следующим образом: посадил Карагулумбета, убийцу Бабсак бия, верхом на черную корову задом наперед, без седла и велел бить кнутом по спине, всю дорогу до деревни Байназарово, родины кипчаков. Как будто из глубины веков слышны слова Карагулумбета: “Не мучай меня, отец, лучше режь!” ( “Атайсал” - дословно “Отец, режь” ). Именно здесь начинает свое мщение Кусяк, в то время ёще 13-14- летний юнец, не обращая внимания на мольбы и стенания отчима. Возле села Байназарово есть гора “Курыузы” (дословно “Жареный” ), где в медном чугуне поджарили Карагулумбета воины бурзянского рода. Варварскими были древние обычаи.
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В записях, оставленных известным ученым-фольклористом Мухтаром Сагитовым, есть сведения, что на дубе, который растет в долине Атайсал, недалеко от “неперспективной” деревни Старо-Усманово ( на вершине крутой горы ) есть родовые знаки, оставленные представителями племен Бурзян, Кипчак, Тунгауер, Юрматы, Тамъян, Катай, Усерген. Нашлись люди, в частности, механизатор из деревни Миндигулово Илгизар Имангулов, видевший эти знаки на берёзе, вырванной корнями во время мелеорации при поднятии целинных земель. Остается неизвестным, сколько раз переводили знаки с одного дерева на другое, ведь ни одно дерево не растет вечно. Эти факты говорят о том, с одной стороны, что состав союза Семи родов с проишествием времени менялся, с другой стороны, о том, что именно здесь проводились собрания (съезды) башкир. И на этом месте установлена стелла из лиственницы со знаками семи башкирских родов.
Поле составляет 400 гектаров. Таких больших ровных площадей в Бурзянском районе нет. А теперь идем пешком до пещеры “Сынгырлауык”.
Пещера “Сынгырлауык”  - глубина 85 метров, под землей занимает очень большую площадь, всё поле, по словам спелеологов, обследовавших пещеру, “…может поместиться целая деревня…”. Туда можно спускаться только со специальным снаряжением. 
Изучение пещер началось с посещения в январе 1760 года Колежским Советником и Императорской Академии Наук Корреспондентом господином Петром Ивановичем Рычковым пещеры Иргизлинской: “О ней сказано было, яко дна сей не находятъ. Но какъ я велелъ опущать туда полупудовую гирю на стосаженной веревке, то гиря опустившись въ глубину на двенадцать саженъ остановаилась; и можно было узнать, что тамъ проходъ пошолъ хотя в глубину горы, но накось а не прямо… Всё опущением туда на канате смелаго человека летнею порою испытать не невозможноб”. Скорее всего, эти слова об этой пещере, относящейся к Западно-Уральской карство-спелеологической провинции с наибольшей плотностью пещер. На его территории учтена 241 пещера общей протяженностью более 40 км. Детальное обследование пещер по реке Белой производилось в 1967-1994 гг. специалистами ПГО “Башкиргеология”. В связи со строительством Юмагузинского водохранилища переобследование ранее известных, поиск и изучение новых пещер в 1999 по 2002 гг. проводилось спелеологическими отрядами Института геологии УНЦ РАН (Ю.В. Соколов, В.А. Книсс)  и Треста “ЗапУралТИСИз” под руководством Ю.В. Соколова.
      (Организуется обед на лоне природы, устраиваются игры. Перед отъездом  убирается мусор, закапывается в яму).
Каждому человеку дорог тот уголок природы, где он родился, с которым связаны его детские годы и кажется, что лучше этого места нет нигде. Может быть именно потому, немного на Земле уголков, которые могут сравниться по красоте и природным богатствам с бурзянской землей. Действительно, как вы видели, Бурзян – загадочный край! Древние легенды и предания свидетельствуют о богатой истории и ключевой роли этого края в развитии человечества. Именно здесь происходили события, описанные в эпических произведениях “Урал батыр”, “Акбузат”, Бабсак и Кусяк” и др. А рисунки древнего человека в пещере Шульганташ уносят нас назад сквозь тысячелетия в эпоху палеолита. 
Здесь шелест листьев, жужжание диких пчел, пение птиц, журчание горных речек создают мелодию природы – мелодию вечности. Тот, кто вырос слушая эту мелодию, относился с любовью и особым трепетом к своей природе, оберегая девственные леса и занимаясь бортничеством. Именно поэтому, наверное, сегодня Бурзян – заповедная земля с редкими по красоте уголками природы. 
На Бурзянской земле расположены со своими девственными лесами Башкирский государственный заповедник, заповедник “Шульганташ” со всемирно известной пещерой Шульганташ и часть национального парка “Башкирия”. А заказник “Алтын Солок” - единственный не только в республике, но и в России, где охраняется дикая бортевая пчела и народный промысел – бортничество. Богат растительный и животный мир заказника “Асебар”, который охраняет места концентрации ценных видов диких животных и миграционные пути марала. Просим приехать вас ещё раз для ознакомления с этими объектами природы.  В охраняемых территориях сохраняется значительное число видов растений и животных, показатель этот все время растет.  Так, например, в Башкирском заповеднике количество птиц за последние 3 года увеличилось на 6 видов. И теперь их – 190. (раздаются карточки о природных памятниках района, гости рассматривают брошюры, книги о Бурзяне). 
Ждем вас на заповедной земле Бурзяна, где когда-то жил славный Алдар батыр, храбрые наши предки, умные, придумавшие, как оставить о себе весточку через тысячелетия  будущим потомкам на стенах пещер невысыхающей краской, сохранившие красоту и первозданность природы. До свиданья, друзья!
      











     












Портфель экскурсовода


















