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„Витоша”	–	первый	парк	в	Болгарии	и	на	Балканском	полуострове.
Идея	 о	 создании	 охраняемых	 природных	 територий	 в	 Болгарии	 возникает	 еще	 в	

начале	ХХ	века.	Важным	шагом	в	этом	направлении	является	создание	Союза	охраны	
родной	природы	в	1928	году.	В	1931	году,	по	предложению	Союза,	Министерство	зем-
леделия	и	государственного	имущества	назначает	комиссию,	которая	обязывается	пред-
ложить	список	раститительных	видов	и	территорий,	подлежащих	охране.	Изначальная	
идея	была	создать	Народный	парк	в	 горах	Рила.	Спустя	два	 года	 	комиссия,	пересма-
тривая	существующие	идеи,	вносит	в	Постоянный	лесной	совет	предложение	о	созда-
нии	Народного	парка	„Витоша”	и	заповедников	„Парангалица”	в	Риле	и	„Горна	Элени-
ца	–	Силкосия”	в	Страндже.	Протоколом	Постоянного	лесного	совета	в	1933	г.	принято	
предложение	об	объявлении	Народного	парка	в	высокой	части	 горы	Витоша,	которая	
является	государственной	собственностью.	Мотивы	Совета	продиктованы	тем,	что	Вито-
ша	ближайший	к	столице	и	посещаемый	горный	массив,	а	также	представляет	большой	
интерес	для	научных	исследований.	Совет	возлагает	комиссии	уточнить	границы	парка	
и	заповедников,	находящихся	на	его	территории,	а	также	выработать	план	о	его	куль-
турном	развитии.	Постановлением	Министерства	земледелия	и	государственного	иму-
щества	с	1934	г.	создан	Национальный	парк	„Витоша”	с	включенными	в	его	территорию	
заповедниками.	Занимает	6410	гектаров.

В	 1935	 году	 создана	 и	 первая	 специализированная	 администрация	 природохран-
ной	 територии	в	Болгарии	–	Администрация	Национального	парка	 „Витоша”.	В	ее	 со-
став	входят	управляющий	с	высшим	лесоводским	образованием,	помощник	лесничего,	
трое	надзирателей	по	облесению	и	четверо	охранников.	Среди	первых	предпринятых	
действий	администрации	выработка	карты	парка	в	масштабе	1:5000,	создание	четырех	
лесных	рассадников	и	засаживание	лесной	растительностью	обезлесенных	территорий	
возле	туристического	дома	„Алеко”	и	лесного	домика	„Боерица”.	В	первые	пять	лет	соз-
даны	750	га	нового	леса,	проложены	дороги	от	с.	Бояна	к	туристическому	дому	„Плани-
нец”	и	от	с.	Драгалевци	к	туристическому	дому	„Алеко”,	проложены		также	туристиче-
ские	тропы,	обозначенные	указательными	табличками	и	оборудованные	скамейками	и	
навесами.

В	1936	году	по	предложению	Союза	охраны	родной	природы	выработано	и	принято	
Распоряжение-закон	об	охране	родной	природы,	согласно	которому	парк	меняет	свое	
название	и	от	национального	становится	народным.

История парка
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В	1939	г.	опубликован	Сборник	правил	о	веденнии	хозяйства	и	управлении	Народного	парка	
„Витоша”		и	включенных	в	его	территорию	природоохранных	участков,	называемых		браништами.	
Определены	также	граници		заповедников	„Бистришко	браниште”	и	„Торфено	браниште”,	обосо-
бляется	территория,	в	которой	разрешено	строительство	общественных	зданий.	Сборник	правил	
определяет	маршруты,	по	которым	разрешено	передвижение	лошадей	и	транспортных	средств	
и	проложение	лыжных	трасс.	Кроме	того	указаны	разрешенные	и	запрещенные	виды	действий	
в	пределах	парка.	Сборник	действует	до	1	августа	1952	г.,	после	чего	Постановление	Совета	ми-
нистров	объявляет	гору	Витоша	Народным	парком	площадью	22	725,8	гектаров.	В	состав	расши-
ренной	территории	парка	включаются	подножия	горы	со	стороны	Софии,	и	части,	прилежащие	к	
селам	Кладница,	Рударци,	Мырчаево,	Бистрица	и	Железница.

В	1981	г.	Распоряжением	Комитета	по	охране	природной	среды	площадь	парка	увеличивается	
на	26	547	га,	включаются	территории,	прилежащие	к	селам	Ярлово	и	Боснек.	

В	1991	г.	Распоряжением	Министерства	окружающей	среды	парк	расширен	до	26	606,6	гекта-
ров	путем	включения	территорий,	прилежащих	к	дороге	Железница	–	Ярема.	Вступившие	в	силу	
в	марте	2004	г.	распоряжение	Министерства	окружающей	среды	и	водных	ресурсов	определяет	
площадь	парка	на	27	079,114	гектаров.

В	июле	2000	г.	Распоряжением	Министерства	окружающей	среды	и	водных	ресурсов	катего-
рия	парка	была	изменена	и	„Витоша”	стал	„природным”.	Изменение	произошло	в	связи	с	приня-
тием	Закона	о	природоохранных	территориях.

Туристический дом „Алеко”, 1923 г.

Боянский водопад, 1925 г.

Туристический дом „Алеко”, 1938 г.
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С	глубокой	древности	поселения	около	Витоши	дают	приют	многим	племенам	тра-
кийского	и	славянского	происхождения.	Здесь	пребывали	и	готы,	гунны,	авары,	татары,	
печенеги,	маджары.	В	Средних	веках	гора	славилась	как	болгарской	центр	Святой	горы	–	
Малая	Святая	гора.	Во	времена	Второго	Болгарското	государства	Витоша	и	окрестности	
были	усеянны	множеством	крепостей.	Насчитывалось	более	40	больших	и	малых	мо-
настырей.	В	годы	османского	нашествия	большинство	из	них	были	сожжены.	Их	восста-
новление	запрещалось	султанскими	указами	Высокой	порты.	В	течении	пяти	столетий	
османского	ига	Витоша	была	своеобразным	защитником	болгарского	народа.	Позже,	в	
1918	году,	у	подножья	горы	было	разгромлено	Солдатское	восстание.

В	настоящее	время	наиболее	сохраненными	являются	культурно-исторические	па-
мятники	Средневековья.

ДрагалевСкИй монаСтырь ПреСвятой БогороДИцы вИтошСкой	 явля-
ется	частью	возникшего	к	концу	ХІV	века	большого	комплекса	монастырей	в	окрестно-
стях	Софии,	известных	под	общим	именем	Малая	Святая	гора.	От	старого	монастырско-
го	комплекса	до	наших	дней	уцелела	только	церковь	Успения	Пресвятой	Богородицы,	
расписанная	замечательными	фресками.	От	первоначальных	стенных	фресок	сохрани-
лись	только	фрагменты	сцен	-		„Суд	Пилата”,	„Юда	возвращает	серебреники”,	„Юда	на	
виселице”,	„Отречение	Петра”,	образы	Св.	Романа	Сладкопойца,	Св.	Петра	и	другие,	а		
притвор	церкви	сохранился	полностью.	Большая	часть	стен	покрыта	стенописью	позже-
го	периода.

На	западной	стене	представлены	старозаветные	сцены	„Гостеприимство	Авраама”,	
„Жертвоприношение	Авраама”,	„Пророк	Илья	в	пещере,	кормленный	вороном”	и	одна	
уникальная	нравоучительная	сцена	из	жизни	монашеских	обитателей	–	„Проводы	мо-
наха	в	грешный	мир”.	Весь	свод,	восточная,	северная	и	южная	стены	притвора	заняты	
большой	композицией	„Страшный	суд”.

культурно-историческое наследие
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Среди	 уцелевших	 изображений	 –	 композиция	 Второе	 Пришествие	
Христа.	 	В	ней	можно	различить	несколько	сцен	 -	 как	 земля	и	море	вы-
брасывают	мертвецов,	 на	 небе,	 представляющее	 собой	 сверток,	 ангелы	
трубят	и	собирают	восскресающих,	подготавливается	святой	престол	для	
Христоса	и	верховный	судья	отделяет	праведных	от	грешных,	предостав-
ляя	праведникам	царствие	небесное	–	рай.	Знаки	зодиака	на	развернутом	
свертке	неба	и	персонификации	ветров	(наследие	из	античности)	–	любо-
пытние	и	редкие	детали,	отличающие	драгалевскую	композицию.	Инте-
рес	посетителей	привлекается	не	к	сценам	мучений	грешников,	а	к	сценам	
спасения	праведных	христиан,	в	изображениях	которых	(особенно	в	ликах	
святиц)	улавливается	связь	с	реальной	действительностью,	так	как	они	на-
делены	чертами	народных	типажей,	претворенных	изографом.

Западный	фасад	старой	монастырской	церкви,	посвященный	Деве	Ма-
рии,	расписан	позже	ликами	Богородицы	и	трех	самых	популярных	хри-
стианских	святых	воинов-	всадников.	Избражены	также	две	сцены,	посвя-
щенные	чудесам	Св.	Георгия,	Св.	Димитрия	и	Св.	Меркурия.

Следующий	 этап	 обновительных	 работ	 в	 монастыре	 начинается	 в	 
ХVІІ	в.	Тогда	же	была	покрыта	росписью	внешняя	северная	стена	церкви.		
Фрески	включают	изображения		известных	монахов	восточного	правосла-
вия	-		Св.	Иван	Рильский,	Св.	Петка	Тырновская.	В	1932	г.	к	северной	стра-
не	старой	церкви	была	пристроена	новая	церковь,	а	также	была	возведена	
галерея	по	всей	окружности	здания,	так	что	в	настоящее	время	стенопись	
является	частью	интерьера	второй	монастырской	церкви.

Драгалевский	монастырь	это	место,	сохранившее	болгарскую	культу-
ру,	традицию	и	язык	во	время	пятивекового	турецкого	ига,	а	в	годы	наци-
онально-освободительной	борьбы	стоновится	одним	из	самых	активных	
центров	движения	за	освобождение.	В	1871-1972	году	святая	обитель	слу-
жила	убежищем	для	революционера	Васила	Левского.

Драгалевский	монастырь	–	один	из	самых	посещаемых	туристических	
объектов	из-за	его	непосредственной	близости	к	Софии,	наличия	автодо-
роги	и	красивой	природы.
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клаДнИцкИй монаСтырь Святого нИколы	находится	в	восточном	направле-
нии	от	с.	Кладница.	Церковь,	расположенная	во	дворе	монастыря,	возведена	на	руинах	
старого	здания	в	1841	году.	Она	выстроена	из	камня,	на	вделку	пошли	и	старые	камни,	
выкрашена,	с	изображениями	и	узорами.	Имеет	один	святой	престол.	Освящение	церк-
ви	произведено	Самоковским	митрополитом.	В	1890	г.	она	была	снова	освящена	еписко-
пом	Партением.	Ктитором	ее	был	Спас	Бурнов	из	с.	Мырчаево.	В	его	убийстве	замешан	
софийский	паша,	который	запрещал	возведение	церкви.	Здесь	находятся	стенописи	за	
подписью	изографа	Косто	Антикарова	Самоковского.	Только	на	иконе	Святой	Богороди-
цы	видна	дата	построения	церкви.	Главный	ктитор	церкви	похоронен	в	монастырском	
дворе.	В	стенах	монастыря	находится	постройка	для	посетителей.

БоянСкая церковь Святого Пантелеймона	 находится	 на	 границе	 парка.	
Церковь	-	уникальный	памятник	болгарского	духа,	исключительный	пример	средневе-
ковой	болгарской	иконописи	и	архитектуры	этого	периода.	Как	достопримечательность	
мирового	значения	она	внесена	в	Список	мирового	культурного	наследия	ЮНЕСКО.	Эта	
церковь	не	отдельный	феномен,	а	часть	древних	памятников	Болгарии,	большинство	ко-
торых	были	разрушены	османскими	завоевателями.

В	архитектурном	плане	церковь	очень	интересная.	Ее	возведение	происходило	по	
плану,	который	соблюдался	зодчими	на	всей	территории	болгарских	земель	в	V-VІ	в.	Ан-
самбль	состоит	из	трех	последовательно	построенных	частей,	из	них	самая	древняя	цер-
ковь	–	восточная,	воздвинута	в	Х-ХІ	веке.	Установленное	рядом	с	ней	в	ХІІІ	в.	двухэтажное	
здание	великолепно	связано	с	первой	церковью.	Третья	часть,	которая	была	построена	
в	ХІV	в.,	не	имеет	архитектурной	и	художественной	стоимости.

Самая	старая	часть	церкви	–	восточная,	датируется	со	времени	существования	Боян-
ской	крепости.	Церковь	выстроена	из	кирпича.	Представляет	собой	здание	с	одной	полу-
круглой	апсидой	и	окном,	поперечным	сводом	и	крестообразными	опорами.	Купол	под-
держивается	четырьмя	арками.	

Ценнейшим	достоянием	болгарского	культурного	наследия	признананы	известные			
во	всем	мире	фрески	Боянской	церкви	-	доказательство	достижений	национальной	ико-
нописной	школы	Средневековья.	Они	выработаны	в	1259	году	по	заказу	севастократо-
ра	Калояна.

Следуя	 канонам	 декоративной	 системы	 и	 иконографии	 византийского	 искусства	 
ХІ-ХІІ	веков,		здесь	находят	место	изображения	человеческих	фигур.	По	своему	стилю	и	
смешанной	фреско-темперной	технике	стенописи	Боянской	церкви	очень	близки	к	сте-
нописям	ХІІІ	века	в	Тырново.	Фрески	созданы	художником	–	болгарином,	работающим	
в	стиле	Тырновской	художественной	школы,	чье	настоящее	имя	осталось	неизвестным,	
но	увековечено	в	истории	как	Боянский	мастер.	 	Жизненный,	 гуманный	реализм	этих	
фресок	-	явление	Ренессанса,	при	чем		в	кульминационной	для	всего	европейского	ис-
кусства	фазе.	Они	занимают	одно	из	первых	мест	в	средневековой	живописи	Европы	 
ХІІІ	века.

культурно-историческое наследие
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Боянский	мастер	успел	вложить	исключительный	за	то	время	реализм	и	
новую	для	Средневековья		гуманнистскую	эстетику.	В	центре	внимания	че-
ловек	 –	 умный,	 добрый,	 сострадательный.	 Многочисленны	 изображения	
Христа	Спасителя,	чей	лик	предстает	перед	нами	в	различных	ролях,	состоя-
ниях	и	возрасте.	В	Боянской	церкви	можно	увидеть	89	различных	сцен,	в	ко-
торых	изображены	в	общем	счете	более	240	человеческих	фигур.	Вершиной	
творчества	Боянского	мастера	являются	четыре	портрета	дарителей	(ктито-
ров)	–	севастократора	Калояна	и	его	жены	княгини	Десиславы,		болгарского	
царя	Константина	Асена	Тихого	(1257-1277)	и	царицы	Ирины.	Их	образы	ин-
дивидуализированные,	а	одежда	и	украшения	дают	точное	представление	
о	дворцовской	одежде	ХІІІ	века.	На	ктиторском	портрете	Калоян	изображен	
держащим	в	руках	макет	воздвинутой	им	церкви.	

До	середины	ХІХ	века	здесь	сохранялось	много	староболгарских	книг.	На	
протяжении	веков	в	церковных	богослужениях	поминались	имена	болгар-
ских	царей,	патриархов	и	боляр,	чем	поддерживалось	народное	сознание.

С	1968	года	Боянская	церковь	национальный	памятник	культуры.	
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Сегодняшний	облик	Витоши	формировался	длительное	время,	начавшись	 в	дале-
ком	прошлом,	около	80	миллионов	лет	тому	назад,	в	конце	мезозойской	эры.	На	ме-
сте	горы	находилось	море.	Его	дно	покрывалось	отложениями		песков,	известняков,	гли-
ны.	Спокойный	ритм	этих	процессов	нарушался	усиленной	тектонической	активностью.	
Земные	пласты	изгибались,	раздавливались	и	разрывались.	Во	время	Сенона	(верхний	
мел)	в	районе	Витоши	 	начинаются	усиленные	подводные	вулканические	процессы,	в	
результате	чего	были	прорваны	пласты	осадочных	пород	юры	и	мела.	Процесс	сопро-
вождался	выбросом	туффа	и	туффитов,	извержением	андезитных	лав.	В	конце	мелового	
периода	-	начале	третичного	возраста	происходит	складкообразование,	которое	сопро-
вождается	глубинными	интрузиями	в	форме	мощного	батолита,	внедрившегося	между	
мезозойскими	породами	и	андезитами.	В	неогене	и	в	четвертичное	время	Витоша	бы-
ла	охвачена	поднятиями,	под	воздействием	которых	стал	оформляться	массивный	кор-
пус	горы.	Обнажылся	батолит	-	плутоновое	тело	(витошское	ядро),	опоясанный	андези-
товым	кольцом,	прерывающимся	только	на	северо-западе.	

Наиболее	сильное	поднятие	происходит	в	юго-восточной	части,	где	теперь	находят-
ся	высокие	вершины	горы,	а	северо-западная	часть	уходит	на	дно	и	покрывается	отло-
жениями	третичного	возраста	(Перникская	котловина).

Орографическим	 узлом	 Витоши	 является	 ее	 самая	 высокая	 вершина	 Черни-Врых	
(Черная	вершина)	–	2290	м.	Самые	высокие	центральные	части	Витоши	с	вершинами	
2000	м,	вместе	с	Черни-Врых,	а	также	большая	часть	западных	склонов,		созданы	из	гор-
ных		пород	Витошското	батолита.		Он	имеет	клиновидную	форму	длинной	13	км	и	ши-
риной	до	9	километров.	Андезиты	оформляют	крутые	северные	склоны,	спускающие-
ся	к	софийским	кварталам	Княжево,	Бояна,	Драгалевцы	и	селам	Бистрица	и	Железница.	
В	пределах	батолита	расположены	вершины	Камен	дел,	Купените,	Боянский	водопад	и	
другие.	В	южных	частях	батолита	находятся	пещеры	„Духлата”	и	источник	„Живая	вода”,	
неподалеку	от	села	Боснек,	в	долине	реки	Струма.

Рельеф	горы	это	результат	выветривания,	эрозии	и	воздействия	воды.	Витоша	име-
ет	форму	большого	купола	(которым	отличается	от	других	гор	страны)	с	почти	одинако-
выми	размерами	–	в	длинну	23	км	и	ширину18	километров.	Из-за	куполобразной	фор-
мы		и	массивности	горы	отдельные	вершины	не	обособляются	резко	на	фоне	ее	силуэта.	

геологическое развитие и рельеф
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На	территорию	парка	попадают	9	вершин	высотой	более	2000	метров.	В	действительности	горный	массив	состоит	из	нескольких	концентрично	
расположенных	денудационных	поверхностей	различного	геологического	возраста.	Эти	пенепленизации	соответствуют	периодам	покоя,	которые	
следовали	после	каждого	поднятия	Витоши.	Периоды	покоя	чередовались	с	активными	процессами	разрушения	и	пенепленизации	земной	по-
верхности,	вследствие	чего	образовываются	четыре	поверхности	Витоши.	Самая	древняя	из	них,	образовавшаяся	после	первого	поднятия	горы,	
лежит	на	высоте	2000	м	над	уровнем	моря.	Очертания	второй	находятся	в	поясе	около	1800-2000	м	н.у.м.,	третья	поверхность	развита	на	высо-
те	1400-1600	м	н.у.м.,	а	четвертая,	самая	молодая	–	около	1200-1400	м	над	уровнем	моря.	По	пенепленизациям	последнего	уровня	образованы	
торфяные	болота	и	трясины,	которые	питают	водой	витошские	реки	все	лето.	Здесь	же	расположены	витошские	плато.	Различные	уровни	прида-
ют	горе	ступенчатый	вид	и	показывают,	что	поднятие	происходило	этапами.	Ступени,	или	уступы	горы,	совпадают	с	ее	климатическими	и	расти-
тельными	зонами.

Вследствии	продолжительных	процессов	поднятия	и	характерного	луковичного	натрескивания	основной	горной	породы	–	сиенита,	возника-
ют	уникальные	витошские	„каменные	реки”,	которые	иногда	неправильно	принимают	за	ледниковые	морены.	Исследования	связывают	образо-
вание	каменных	рек	с	видом	и	структурой	основных	горных	пород.	Округлая	форма	валунов	связана	с	проникновением	воды	в	щели	породы	и	со	
сферическим		выветриванием	горной	породы,	которое	тоже	приводит	к	поверхностному	разрушению	и	шлифованию.	В	накоплении	и	передви-
жении	сиенитных	блоков	вниз	к	долинам	главную	роль	играют	гравитационные	процессы.	Морены	на	Витоше	отличаются	выраженной	формой	
и	крупными	размерами,	неприсущими	для	других	горных	массивов	страны.	В	отличие	от	каменных	осыпей,	каменные	реки		встречаются	не	толь-
ко	на	откосах,	но	и	на	различных	поверхностях	ступеней	горы.	Каменные	осыпи	встречаются	возле	Черни-Врых,	Резньовете,	Големия	Купен,	Си-

ва	Грамада,	Черната	скала.
Витоша	окружена	невысокими	горами	и	котловинами.	
С	близкими	невысокими	горами	(Лозенская,	Плана,	Ве-

рила,	Люлин)	связана	посредием	седловин.	Осталь-
ные	 горные	 цепи,	 которыми	 ограждена	 Витоша,	
это	Рила	(на	юго-востоке),	Руй	(на	западе),	Ста-
ра	планина	(на	севере)	и	Средна	гора	(на	се-
веро-востоке).
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На	 территории	 парка	 установлено	 61	 основных	 типов	 природных	местообитаний.	
Это	 разнообразие	 явилось	 причиной	 занесения	 парка	 в	 перечень	мест,	 сохраняющих	
природные	ценности	европейской	значимости,	Программы	CORINE	BIOTOPES.

Основные	типы	природных	местообитаний	распределены	в	несколько	групп.	Абио-
тичные	компоненты	среды	(реки,	водопады,	пещеры,	скалы)	охватывают	7	из	них.	Число	
лесных	типов	природных	местообитаний	-	19,	включают	они	разнообразие	лиственных,	
хвойных	и	смешанных	лесов.	Сообщества	кустарников	представлены	8	типами	природ-
ных	местообитаний.	В	сообщество	травянистых	растений	входят	14	типов.	Антропоген-
ные	местообитания	включают	два	типа	обработваемых	земель,	8	типа	-		лесные	культу-
ры,	а	урбанизированные	территории	-	3	типа.

Природные	местообитания,	включенные	в	Приложение	 І	 Закона	о	биологическом	
разнообразии,	на	территории	парка	насчитывают	18	типов.	Это	делает	Природный	парк	
„Витоша”	особо	важным	объектом	при	 составлении	Национальной	экологической	 се-
ти	и	предполагает	обособление	его	територии	в	природоохранную	зону.	Особой	важно-
сти	являются	габитаты,		входящие	в	Приложение	І	Директивы	92/43	Европейского	союза.	
В	пределах	Природного	парка	определены	32	типа	природных	местообитаний,	вошед-
ших	в	Приложение	І.	Они	занимают	66	%	территории	парка.	Наиболее	ценными	являют-
ся	лесные	типы	природных	местообитаний,	степные	травянистые	сообщества,	морены,	
пещеры	и	торфяные	комплексы.

Значительный	природоохранный	интерес	представляют	еловые	леса,	буковые	леса	
и	околоречные	растительные	сообщества.

В	южных	частях	горы	облик	травянистой	растительности	отличается	от	северных	ча-
стей.	Карстовое	основание	окрестностей	с.	Боснек	создало	предпосылки	для	формиро-
вания	степных	сообществ,	основным	видом	которых	является	ковыль	перистый	 (Stipa	
pennata).	 В	 том	 же	 районе	 сконцентрированы	 пещеры,	 которые	 представляют	 собой	
уникальный	природный	комплекс.	Известны	более	30	пещер,	включая	самую	длиннаю	
пещеру	в	Болгарии	–	„Духлата”.

Другой	специфичный	тип	природного	местообитания	это	каменные	реки	и	камен-
ные	осыпи.	Здесь	наблюдается	ряд	представителей	нисшей	флоры	(лишняки	и	мхи),	не-
которые	редкие	и	эндемичные	высшие	растения.

Природные местообитания
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Самый	большой	в	стране	торфяной	комплекс	сохранен	в	Природном	парке	„Витоша”.	Торфяники	пи-
таются	водой	различным	образом	и	для	них	характерно	наличие	определенных	видов	растений,	особе-
но	торфяных	мхов	(преставителей	рода	Sphagnum).	Толщина	торфяного	пласта	может	достичь	7-8	метров,	
но	на	Витоше	она	не	превышает	2	м,	а	живая	часть	растительного	покрова	чаще	всего	от	30	до	50	сан-
тиметров.	 Торфяники	южных	частей	Европы	могут	рассматриваться	 как	 „отрезки”	 арктической	 тундры,	
уцелевшие	только	в	высокогорьях	после	ледниковых	периодов,	во	время	которых	они	имели	широкое	
распространение.	 Возраст	 витошских	 торфяников	 варирует	 в	широком	диапазоне.	 Старейшим	 считает-
ся	торфяное	болото,	расположенное	к	востоку	от	вершины	Кумата,	датировка	которого	относится	к	1000-
1500	годам.	Самый	молодой	торфяник	находится	у	подножия	турбазы	„Острица”	и	ему	150	лет.

Лесные	торфяники	это	редко	встречающееся	местообитание.	В	Болгарии	они	занимают	ограниченные	
места	в	высоких	горах	–	Рила,	Родопи	и	Витоша.	Редки	они	и	в	Европе.	Обозначаются	как	приоритетные	
в	охране	природы	из-за	реликтного	происхождения.	В	результате	потепления	климата	после	ледниковых	
периодов	торфяники	были	вымещены	из	лесов.	Но	в	некоторых	местах	уцелели	среди	лесной	раститель-
ности.	На	Витоше	занимают	небольшие	участки	среди	ельников,	где	на	ровных	местах	и	террасах	протека-
ют	горные	потоки	и	небольшие	речки.

Лесные	торфяники	чаще	всего	состоят	в	комплексах	с	высокотравянистыми	околоводными	сообще-
ствами.	Они	оформляют	полоски	возле	потоков	и	маленьких	мелководных	речушек	в	лесах.	Вода	в	них	
неглубокая,	течет	быстро,	бедна	на	хранительные	вещества.	Эти	сообщества	образованы	высокими	тра-
вами,	часто	с	широкими	листьями,	признак	того,	что	растут	в	тени	леса.	В	Болгарии,	включительно	и	на		
Витоше,	сообщества	отличаются	своей	спецефичностью,	так	как	в	их	состав	входят	некоторые	балканские	
растения-эндемики.	Эти	сообщества	кроме	научной	имеют	и	эстетическую	стоимость	из-за	наличия	рас-
тений	с	красивыми	цветками.
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Растительный	 мир	 в	 ПП	 „Витоша”	 исключительно	 богатый	 и	 многообразный.	 Его	
формирование	началось	миллионы	лет	тому	назад	и	является	результатом	как	специ-
фичных	геологических	характеристик	горы	и	климатических	изменений,	так	и	активного	
вмешательства	человека,	происходящего	в	последние	века.

На	территории	Природного	парка	„Витоша”	установлено		около	500	видов	пресно-
водных	водорослей.	Из	805	видов	грибов,	установленных	на	Витоше,	15	являются	ред-
кими,	а	4	из	них	встречаются	только	в	Природном	парке.	Многочислены	представители	
лишайников	–	более	360	видов,	из	них	22	встречаются	только	на	Витоше.	На	террито-
рии	парка	установлено	326	видов	мхов,	что	составляет	47	%	всей	мховой	флоры	Болга-
рии.	Редкие	виды	мхов	насчитывают	13,	уязвимые	–	8,	находящиеся	под	угрозой	изчез-
новения	–	7.

На	территории	Витоши	описаны	1489	видов	высших	растений,	которые	составляют	
почти	половину	высшей	флоры	Болгарии	и	более	1/3	всей	флоры	Великобритании.	Де-
сять	из	них	встречаются	только	в	Болгарии	(болгарские	эндемики),	а	балканских	эндеми-
ков	значительно	больше.	59	видов	растений,	которые	произрастают	в	Продном	парке,	
занесены	в	Красную	книгу	Болгарии.

Разнообразие	древесных	и	кустарниковых	пород	(около	150)	не	менее	богато,	чем	
изобилие	цветущих	растений.	На	территории	парка	встречаются	несколько	реликтовых	
древесных	пород,	сохранившихся	с	прошедших	геологических	эпох,	как	балканская	со-
сна	(Pinus peuce)	–		реликт	третьего	возраста,	который	встречается	только	на	Балканском	
полуострове.	На	Витоше	находится	и	одно	из	местонахождений	 тисса	ягодного	 (Taxus 
baccata)	 -	 остаток	 более	 обширной	 формации,	 существенно	 нарушенной	 вмешатель-
ством	человека.	Приблизительно	сотней	экземпляров	на	територии	Природного	парка	
„Витоша”	представлен	и	еще	один	реликтовый	и	эндемичный	для	Балканского	полуо-
строва	вид	-		клен	Хельдрейха	(Acer heldreichii).	Из	представителей	семейства	Вербовых	
(Salicaceae)	объектом	защиты	является	верба	пятитычинковая		(Salix pentandra).	Вошла	в	
Красную	книгу	Болгарии	как	вид,	находящийся	под	критической	угрозой	исчезновения.	
Последнее	уцелевшее	местонахождение	вида	в	Болгарии	есть	только	на	Витоше.	

Из	редких	цветущих	растений,	вошедших	в	Красную	книгу	Болгарии,	можно	увидеть	
шарикообразные	желтые	цветы	витошского	тюльпана (Trfllius europpaeus),	который	рас-
тет	на	 высоких	открытых	 участках	 горы	и	рассцветает	 в	начале	июня.	 	Другое	редкое	
растение	 с	 красивыми	желтыми	цветками	 это	 аквилегия	 (водосбор)	 (Aquilegia aurea). 
Растение	-		эндемик	Балканского	полуострова.	Одним	из	красивейших	и	редкостных	ви-
тошских	цветков	является	лилия	Янка	 (Lilium jankae).	Численность	вида	от	 года	к	 году	
уменьшивается,	так	как	посетители	парка	часто	вырывают	ее	цветки.	Лилия	Янка	вклю-
чена	в	Перечень	Конвенции	об	охране	дикой	европейской	флоры	и	фауны	и	природных	
местообитаний,	что	говорит	об	уменьшении	ее	численности	в	европейском	масштабе.

растительное богатство
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Из	представителей	семейства	Орхидных	на	Витоше	встречается	половина	из	
распространенных	в	стране	видов.	Из	представителей	этого	семейства,	вошед-
ших	в	Красную	книгу	Болгарии,	на	Витоше	можно	увидеть	скрученник	осенний	
(Spiranthes autumnalis)	и	 	траунстейнер	(Traunsteinera globosa).	Все	виды,	при-
надлежащие	к	семейству	Orhidaceae,	являются	объектом	защиты	согласно	Кон-
веции	о	международной	торговле	видами	дикой	фауны	и	флоры,	находящими-
ся	под	угрозой	исчезновения	(CITES).	К	этому	семейству	принадлежит	один	не	
слишком	распространенный	вид	рода	Listera.	Народное	название	растений	это-
го	рода	-„тайник”,	вероятно	происходит	от	того,	что	его	цвет	скрыт	между	двумя	
большими	листьями.	В	еловом	лесу	по	верхнему	течению	реки	Владайской	из-
вестный	болгарский	ботаник	проф.	Борис	Китанов	открыл	в	1938	году	сердце-
листный	тайник,	очень	редкий	для	страны	вид.

В	высоких	открытых	частях	горы	встречаются	плотоядные	растения:	росянка	
круглолистная	(Drosera rotundifolia),	редкий	для	Болгарии	вид,	и	жирянка	обык-
новенная	(Pinguicula vulgaris).	Жирянку	можно	увидеть	редко,	места	ее	произ-
растания	-	менее	влажные	участки	в	заповеднике	„Торфено	браниште”,	а	росян-
ка	занимает	влажные	негативные	понижения	в	торфяниках.

Балканские	 эндемики	на	 территории	Природного	парка	 „Витоша”	 –	 горе-
чавочка	болгарская	 (Gentianella bulgarica),	ирис	Рейхенбаха	(Iris reichenbachii),	
букашник	 болгарский	 (Jasione bulgarica),	 минуарция	 болгарская	 (Minuartia 
bulgarica),	ожика	наклоненная	(Luzula deflexa).
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Гора	Витоша	 характерна	 богатой	и	 разнообразной	беспозвоночной	фауной.	 Здесь	
встречается	148	видов-эндемиков	(болгарских	и	балканских),	300	редких	видов	и	85	ви-
дов	реликтовых	беспозвоночных.	Весьма	разнообразна	подземная	беспозвоночная	фа-
уна	в	Боснекском	карстовом	районе.

Несколькими	 видами	 ракобразных	 пещеры	 Витоши	 являются	 единственным	 ме-
стом,	где	они	стали	известными	науке.	Пещерные	организмы	адаптировались	к	конкрет-
ной	микросреде	и	это	делает	их	уязвимыми	к	ее	изменениям,	поэтому	они	получили	
природоохранный	статус.

Характерными	насекомыми	здесь	являются	большой	дубовый	усач	(Cerambyx cerdo),	
буковый	усач	(Morimus funereus),	различные	виды	лесных	муравьев	(Formica sp.)	и	дру-
гие.	Из-за	изменения	местообитаний,	а	наверное	и	по	другим	причинам,	на	Витоше	ис-
чезла	одна	из	самых	красивых	бабочек	–	Аполлон	(Parnassius apollo),	а	также	дневная	ба-
бочка	(Colias caucasica balcanica)	-	балканский	эндемик.

Рыбная	фауна	Витоши	бедна.	В	средних	и	верхних	течениях	рек	основной	вид	–	ру-
чьевая	(балканская)	форель	(Salmo trutta fario).	В	прошлом	почти	во	всех	витошских	ре-
ках	разводили	балканскую	форель,	а	также	нетипичные	для	горных	условий	заморские	
виды	как	сивен	и	американская	радужная	форель.	В	настоящее	время	численность	попу-
ляций	рыб	сильно	уменьшилась.	С	целью	роста	плотности	популяции	Дирекция	Природ-
ного	парка	„Витоша”	запустила	в	бассейны	двух	рек		мальков	ручьевой	форели.

В	парке	зарегистрированы	22	вида	земноводных	и	пресмыкающихся,	среди	которых	
пятнистая	саламандра	(Salamandra salamandra),	большой	гребенчатый	тритон	(Triturus 
cristatus),	древесная	лягушка	(Hyla arborea),	эскулапов	полоз	(Elaphe longissima),	альпий-
ский	тритон	(Triturus alpestris).

В	разные	сезоны	на	Витоше	можно	наблюдать	почти	200	видов	птиц,	при	этом	около	
120	из	них	гнездящиеся.	Один	из	самых	характерных	обитателей	еловых	лесов	–	кедров-
ка (Nucifraga caryocatactes).	 Здесь	 также	 встречаются	 желтоголовый	 королек (Regulus 
regulus),	московка	 (Parus ater),	 клест-еловик	 	 (Loхia curvirostra),	 чиж	 (Carduelis spinus),	
обыкновенный	снегирь	(Pyrrhula pyrrhula)	и	другие.	Часто	можно	увидеть	пестрого	дят-
ла		(Picoides major)	и	черного	дятла	(Druocopus martius).

Из	дневных	хищных	птиц	в	Природном	парке	„Витоша”	встречаются	обыкновенная	
пустельга	(Falco tinnunculus),	канюк	(Buteo buteo),	курганник	(Buteo rufinos),	ястреб-тете-
ревятник	(Accipiter gentiles)	и	другие.	В	некоторых	укромных	местах	в	смешанном	лесе,	
хотя	и	редко,	можно	увидеть	рябчика	(Bonasa bonasia).	Открытый	субальпийский	пояс	
это	место	 обитания	рогатого	жаворонка	 (Eremophila alpestris balcanica),	 горного	 конь-
ка	 (Anthus spinoletta),	пестрого	каменного	дрозда	 (Monticola saxatilis),	лугового	чекана	
(Saxicola ruberta),	альпийской	завирушки	 (Prunella collaris),	белогрудого	дрозда	 (Taurus 
torquatus).

Представителями	 ночных	 хищных	 птиц	 являются	 серая	 неясыть	 (Strix aluco),	 уша-
стая	сова	(Asio otus),	сыч	(Athene noctua),	а	также	редкий	вид	-	мохноногий	сыч	(Aegolius 
Funereus).

Из	 мелких	 млекопитающих	 наиболее	 распространены	 водяная	 кутора	 (Neomus 
fodiens),		малая	кутора	(Neomus anomalus),		белобрюхая	белозубка	(Crocidura leucodon),	
орешниковая	соня	(Muscardinus avelanarius),		лесная	соня	(Dromus nitedula)	и	другие.

Фауна
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На	Витоше	установлено	13	видов	летучих	мышей	–	малый	подковонос	
(Rhinolophus hipposideros),	большой	подковонос	(Rhinolophus ferrumeqinum),	
большая	ночница	 	 (Myotis myotis),	остроухая	ночница	 (Myotis bluthi),	двух-
цветный	кожан	 (Vespertilio murinus),	коричневый	ушан	 (Plecotus austriacus),	
пещерный	длиннокрыл	 (Miniopterus shreibersii)	 и	другие.	Больше	всего	ими	
населены	пещеры	Боснекского	карстового	района.	Из-за	большого	интереса	к	
этой	части	горы	количество	колоний	летучих	мышей	серьезно	уменьшилось.	Они	
сильно	уязвимые	и	часто	становятся	жертвой	недобросовестного	к	ним	отношения.	Все	
виды	летучих	мышей	находятся	под	охраной	Закона	о	биологическом	разнообрзии.

Из	крупных	млекопитающих	в	спокойных	горных	местах	все	еще	можно	увидеть	благород-
ного	оленя	(Cervus elaphus),	косулю	(Carpeolus carpeolus),	дикого	кабана	(Sus scrofa),	бурого	мед-
ведя	(Ursus arctos)	и	волка	(Canis lupus).		Браконьерство	и	обеспокоивание	дичи	привели	к	силь-
ному	снижению	ее	численности	в	последние	годы.	В	настоящее	время	начинается	медленное	
восстанавливание	популяций.	Гора	является	убежищем	зайца-русака	(Lepus europaeus),	обыкно-
венной	лисицы	(Vulpes vulpes),	выдры	(Lutra lutra),	дикого(лесного)	кота	(Felis silvestris)	и	других.

В	парке	проводились	опыты	приживания	некоторых	иностранных	видов	как	лось,	муфлон,	
олень	сика,	альпийский	сурок,	тебетский	як,	козерог,	американская	норка	и	тетерев.	Все	они	ис-
чезли	сразу	же	или	чуть	позже	после	их	расселения	на	Витоше.

В	2002	году	в	Природном	парке	„Витоша”	началось	восстановлении	балканской	серны	(чер-
ный	козел)	(Rupicarpa rupicarpa balcanica)	–	вида,	исчезнувшего	почти	100	лет	тому	назад.	Про-
ект	осуществляется	Дирекциией	Природного	парка	„Витоша”	совместно	с	Обществом	охраны	
дикой	 природы	 „Балканы”	 и	 Государственным	 охотничьим	 хозяйством	 „Витошко	 –	 Студена”.	
Финансируется	средствами	Национального	доверительного	экофонда,		Исполнительного	агент-
ства	лесного	хозяйства,	Франкфуртского	зоологического	общества	и	Оператививной	программы	
„Окружающая	среда	2007-2013”.	По	окончании	проекта	исчезнувший	вид	опять	сможет	укра-
сить	Витошу.
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Витоша	весьма	богата	на	водные	ресурсы	–	источники,	реки,	ручьи	и	водопады.	По	
горному	хребту	массива	проходит	главный	водораздел	Балканского	полуострова,	кото-
рый	разделяет	Эгейский	бассейн	водосбора	от	Черноморского	бассейна.	Все	реки,	беру-
щие	начало	на	Витоше,	это	притоки		Искыра	и	Струмы,	но	так	как	эти	две	большие	реки	
принадлежат	к	двум	различным		бассейнами	водосбора	-		Черноморскому	и	Эгейскому,	
все	витошские	реки	подразделяются	на	две	группы	–	впадающие	в	Черное	море	и	впа-
дающие	в	Эгейское	(Белое)	море.	В	Черноморский	бассейн	водосбора	входят	реки	Па-
лакария,	Куртова,	Железнишка,	Лява,	Бистришка,	Янчевска,	Симеоновска,	Драгалевска,	
Боянска,	Владайска.	К	Беломорскому	бассейну	принадлежат	реки	Струма,	Матница,	Тан-
човица,	Рударштица.	

С	Витоши	берет	начало	Струма,	река	самой	длинной	протяженности	в	Юго-западной	
Болгарии.	Длинна	ее	до	болгарско-греческой	границы	285	км,	а	сама	она	имеет	общую	
протяженность	415	километров.

Другие	 большие	 витошские	 реки	 это	 Владайска,	 Боянска,	 Драгалевска,	 Бистрица,	
Железнишка	(притоки	Искыра)	и	Кладнишка	и	Матница	(притоки	Струмы).

Начало	витошским	рекам	обычно	дают	ручейки,	долго	пробирающиеся	между	ка-
менными	громадами		или	обширными	торфяными	болотами.	Самое	большое	торфище	
находится	в	местности	Високо	плато.	Это	самый	значимый	для	Болгарии	комплекс	высо-
когорных	торфяников,	объявлен	заповедником	-	„Торфено	бранище”,	общей	площадью	
783	гектара.	Торф	как	специфическая	структура	имеет	исключительные	водозадержива-
ющие	свойства.	Местами	толщина	торфяного	пласта	достигает	2	м	в	глубину.	Проника-
ющая	в	торфяной	покров	дождевая	вода	и	тающий	снег	отцеживаются	очень	медленно,	
способствуя	поддерживанию	влажных	полян	и	болот	весь	год.	Дебит	воды	истоков,	бе-
рущих	начало	на	Витоше	и	обеспечивающих	питьевой	водой	жителей	Софии,	постоян-
ный.	Это	стало	причиной	включения	всей	территории	заповедника	в	водоотдайную	зо-
ну	столицы.

Кроме	столицы,	горный	массив	главный	источник	водоснабжения	 	города	Перник.	
Витошская	вода	используется	для	водоснабжения	г.	Банкя,	г.	Радомир	и	всех	населенных	
мест	у	подножия	Витоши.

Сегодня	на	Витоше	нет	естественных	горных	озер,	но	остались	исторические	свиде-
тельства	о	наличии	двух	озер,	существование	которых	продлилось	до	середины	ХІХ	века.

Некоторые	авторы	(проф.	Делирадев)	считают,	что	пересыхание	этих	естественных	
витошских	водохранилищ	началося	во	времена	османского	владычества,	 когда	их	во-
ды	ипользовались	при	добыче	руды.	Местность,	где	когда-то	находились	эти	озера,	но-
сит	название	„Сухото	езеро”(Сухое	озеро).	Взамен	естественных	озер	на	Витоше	были	
созданы	искуственные	водохранилища.	Самое	большое	из	них	–	водохранилище	„Сту-
дена”	(141.6	га),	которое	находится	на	западе	горного	массива.	Его	строительство	обе-
спечивает	водой	город	Перник.	Искусственное	озеро	-	Боянско	езеро,	находится	недале-
ко	от	окольной	туристической	тропы	Драгалевци-Бояна.		Создано	оно	на	месте	большой	
влажной	зоны.

Витоша	богата	на	источники.	Их	более	40.	Тридцать	три	из	них	-	подходящие	для	пи-
тьевого	водоснабжения.	Большая	часть	из	них	каптирована	для	местного	 снабжения	 -	
преимущественно	это	объекты	для	отдыха	и	туризма,	придорожные	колонки	(около	240).

воды
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Вода	витошских	источников	и	колодцев	славится	своим	приятным	вкусом.	Пред-
полагается,	 что	превосходные	качества	 витошской	воды	 связаны	 с	их	 протеканием	
между	каменными	 громадами.	Источники	на	Витоше	делятся	на	 три	 группы	–	 тер-
мальные,	подпочвенные	и	карстовые.

термальные	источники	расположены	у	подножия	горного	массива	(Рударци,	Кня-
жево,	Железница,	Панчарево).	Это	теплые	минеральные	источники,	вода	которых	до-
стигает	28-32	градусов,	со	слабой	минерализацией,	применяются	в	лечебных	целях	
и	для	питья.	Витошские	источики	бьют	из	недр	горы,	получая	этим	образом	свою	те-
пловую	энергию.	Их	температура	и	минеральный	состав	самые	разные	и	зависят	от		
горных	пород	и	минеральных	пластов,	через	которые	они	проходят.	Вода	становиться		
холоднее,	чем	ближе	источники	к	горному	массиву.

карстовые	источники	расположены	в	юго-западной	части,	в	которой	преоблада-
ют	известковые	породы.	Местность	 „Жива	вода”	 (Живая	вода),	на	3	км	западно	от	
с.	Чуйпетлово,	состоит	из	толстых	пластов	известняка	и	доломитов.	Весь	Боснекский	
карстовый	район,	в	который	попадает	местность,	изобильствует	пещерами,	подзем-
ными	потоками	и	реками.	Самый	интересный	источник	-	„Жива	вода”.	Этот	источник	
пульсирует	через	определенные	промежутки	времени,	откуда	и	происходит	его	на-
звание.	Пульсация	обьясняется	его	особенным	устройством,	действующим	на	прин-
ципе	сообщающихся	сосудов.	Самым	крупным	карстовым	источником	является	„Вре-
лото”	у	с.	Крапец,	который	снабжает	питьевой	водой	город	Радомир.

Подпочвенные	источники	встречаются	в	горном	массиве	повсеместно.
На	Боянской	реке	низвергается	красивый	водопад	–	Боянский	водпад.	Это	самый	

высокий	водопад	на	Витоше	–	1200	м,	и	40-метровым	падом	воды.
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На	южных	 склонах	 Витоши,	 площадью	 около	 30	 км2,	 которые	 	 включают	 части	
окрестностей	сел	Боснек	и	Чуйпетлово,	находится	Боснекский	карстовый	район.	Поч-
ти	вся	территория	карста	включена	в	пределы	Природного	парка	„Витоша”.	Карстовые	
скалы	занимают	23	км2.	Рельеф	–	горный,	высота	над	уровнем	моря	около	900	метров.

Карстовые	формы	в	районе	развиты	в	горных	породах	–	известняки	и	доломиты.	
Воды	реки	Струмы	играют	главную	роль	в	образовании	карста	и	формировании	под-
земной	гидрографической	сети.	Дождевая	вода	и	тающий	снег	быстро	проникают	в	не-
дра	земли	и	вытекают	на	поверхность	в	самых	ниских	частя	как	карстовые	источники.	
Эти	подземные	воды	стали	главным	фактором	для	образования	пещер,	ущелий	и	по-
верхностных	карстовых	форм.	

Первые	письменные	сведения	о	пещерах	в	окрестностях	с.	Боснек	датируются	с	
1900	года.	В	районе	с	1964	г.	проводятся	систематические	спелеологические	исследо-
вания,	которые	доказывают,	что	подземный	карст	очень	хорошо	развит.	Известны	бо-
лее	40	пещер	и	ущелий.

Здесь	находится	самая	длинная	и	одна	из	красивейших	пещер	в	Болгарии	–	„Дух-
лата”.	Это	сложная,	многоэтажная,	лабиринтная	пещера	с	6	подземными	реками.	Ее	
протяженность	более	18	километров.	Часть	пещеры	находится	под	дном	реки	Стру-
мы.	Большое	ее	богатство	составляют	подземные	карстовые	формирования	и	пещер-
ные	кристаллы,	а	также	различные	типы	пещерных	седиментов.	Часть	галерей	расшы-
ряются	в	большие	подземые	залы.

Второй	по	длинне	является	пещера	„Врелото”	(5,3	км).	Сложная	двухэтажная	пе-
щера	с	внутренними	ущельями,	через	которую	протекает	подземная	река,	1600	м	ее	
общей	протяженности	изучены.	Общая	денивеляция	пещеры	составляет	90	метров.	В	
открытых	галереях	видны	лунно	мляко,	кристаллы	и	другие	образования.	Изучено	ме-
сто,	где	найдено	обольшое	количество	останков	умерших	праисторических	животных.

	В	полости	пещеры	„Врелото”	находится	самый	большой	подземный	зал	в	Болга-
рии	–	„Приятели	мои”	(230/4030	м),	а	также	несколько	залов	„поменьше”	–	„Зал	Вол-
шебников”	(65/25/35	м)	и	„Зал	больших	осыпей”	(60/50/10	м).	Независимо	от	своих	

больших	размеров,	вход	в	пещеру	„Врелото”	очень	трудный,	так	как	это	водная	
пещера,	которая	требует	больше	времени	для	пребывания,	переходы	по	нестой-
чивым	блокажам,	полусифонам.

Пещера	под	названием	„ППД”	самая	длинная	ущельная	пещера	в	районе.	Де-
нивеляция	ее	125	м,	а	длинна	галерей	1020	метров.	Стены	и	большая	часть	гале-
рей	покрыты	пещерной	глиной.	Это	вторая	по	труднодоступности	пещера	в	Болга-
рии.	После	ряда	горизонтальный	галерей	и	ущелий		путь	приводит	к	подземному	
потоку,	связанный	с	системой	пещеры	„Врелото”.	Система	пещер	„ППД	–	Врело-
то”	составляет	в	общей	сложности	более	30	км,	денивеляция	-	180	километров.

Боснекский карст
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В	окрестностях	источников	„Живата	вода”	известны	три	пещеры.	„Живата	вода”	длинной	
240	м.	Это	горизонтальная	естественная	подземная	полость,	у	внутренего	входа	которой	ар-
хеологами	найдены	фрагменты	древней	керамики.	Интересное	явление	-	пульсирующий	кар-
стовый	источник	вблизи	пещеры.

Пещера	„Водната”	(Водяная)	–	короткая	источниковая	пещера	(нижний	этаж	„Живой	во-
ды),	длинной	30	метров.	„Сухата	пещера”	(Сухая	пещера)	представляет	собой	подземный	зал	
50-60	в	длинну	и	максимальной	высотой	5-6	метров.

Посетители	этого	подземного	мира	часто	встречаются	с	таинственными	летучими	мыша-
ми.	В	Боснексом	карстовом	районе	установлено	10		видов	летучих	мышей.	Вследствие	интен-
сивного	спелеотуризма	распространенные	в	прошлом	колонии	летучей	мыши	исчезли.	

До	сих	пор	на	Витоше	установлено	13	видов	летучих	мышей,	что	составляет	45	%	от	обще-
го	количества,	установленных	в	стране	(29).	Все	виды	находятся	под	охраной	Закона	о	биоло-
гическом	разнообразии.

Пещеры	это	носители	разностранной	информации	о	развитии	материальной	и	культур-
ной	деятельности	человечества,	животного	и	растительного	мира,	населяющих	планету	в	до-
историческое	и	историческое	время.	

Подземный	мир	очень	уязвимый	и	его	хрупкое	равновесие	не	должно	нарушаться.
Через	Боснекский	карст	проходят	и	важные	пешеходные	туристические	тропы,	которые	

связывают	южные	части	горы,	увенчанные	пиком	Черни-Врых,	с	северными	частями.	
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„Бистришко	браниште”	–	один	из	первых	заповедников	в	Болгарии.	Объявлен	в	1934	г.,	площадью	1061,6	
га,	в	год	объявления	горы	Витоша	природоохранной	территорией.	Идея	о	необходимости	сохранить	эту	ценную	
территорию	содержится	даже	в	названии	заповедника	–	браниште	(в	болгарском	значении	-	„оборона”,	„охра-
на”).	Заповедник	создан	в	целях	сохранения	в	естественном	состоянии	высокогорных	еловых	лесов,	субальпий-
ских	травянистых	сообществ,	скальных	образований	и	каменных	рек.

В	1977	году	„Бистришко	браниште”	был	объявлен	биосферным	заповедником	(резерватом)	и	включен	в	
Международную	программу	ЮНЕСКО	„Человек	и	биосфера”.	Программа	определила	систему	заповедников	как	
эталонов	ненарушенных	природных	территорий,	отличающихся	огромным	биоразнообразием	растительного	и	
животного	мира.	Вместе	с	еще	16	болгарскими	заповедниками	„Бистришко	браниште”		является	частью	миро-
вой	сети	биосферных	заповедников.

Биосферный	заповедник	„Бистишко	браниште”	располагается	на	северо-восточном	склоне	Витоши.	Самая	
высокая	его	точка	2286	м,	а	самая	низкая	–	1430	м.	Его	местоположение,	а	также	особенности	горы,	определя-
ют	наличие	разнообразных	ландшафтов.	

Леса	самое	большое	богатство	заповедника.	Они	занимают	52	%	его	територрии,	а	остальные	части	заняты	
полянами,	субальпийскими	травянистыми	формациями,	обрывами,	скалами	и	каменными	реками.

Здесь	главная	древесная	порода	-	ель	(Picea abies).	Она	представлена	7	формами	и	вариатетами,	которое	
определяет	заповедник	как	территорию	европейской	консервационной	значимости.	Сохранились	одиночные	
еловые	деревья,	достигающее	1,30	м	в	диаметре	и	более	25	м	в	высоту.	В	ельниках	широко	распространены	
можжевельник	обыкновенный	(Juniperus communis),	лещина	обыкновенная	(Corylus avellana),	брусника	обык-
новенная	(Vaccinium vitis-idaea),	брусника	черная	(Vaccinium myrtillus)	и	другие.

Субальпийская	зона	заповедника	это	пестрая	мозаика	травянистых	и	кустарниковых	сообществ,	скал,	ка-
менных	рек	и	речных	трясин.	Это	наиболее	богатая	на	растительные	виды	зона.

Достопримечательностью	заповедника,	а	также	всего	парка,	стали	столь	типичные	для	 	Витоши	уникаль-
ные	геологические	феномены	–	каменные	реки.	В	заповеднике,	в	долине	реки	Бистрица,	находятся	два	пото-
ка.	Представляют	собой	хаотичное	скопление	огромных	сглаженных	скальных	глыб	с	разнообразной	формой.

Сравнительно	небольшая	территория	Биосферного	заповедника	„Бистришко	браниште”	впечатляет	прежде	
всего	своим	весомым	биоразнообразием,	которое	включает	и	большое	количество	эндемиков	и	реликтных	ви-
дов.

Несравненным	является	разнообразие	растительных	видов,	сохраненных	в	заповеднике	–	около	500	ви-
дов	водораслей,	более	половины	из	360	установленных	на	территории	парка	видов	лишняков,	более	500	ви-
дов	грибов.	Изучены	99	видов	мхов	–	представителей	различных	экологических	групп,	и	около	450	видов	выс-
ших	растений.

Среди	редких	видов	высокой	природоохранной	значимости	числятся	21	вид,	вписанные	в	Красную	кни-
гу	Болгарии.	Их	представители	-	купальница	европейская	или	витошский	тюльпан	(Trollius europeas),		ветрени-
ца	нарциссоцветковая	(Anemone narcissiflora),	горечавка	желтая	(Gentiana lutea),	медвежьи	ушки (Arctostaphilos 
uva-ursi),	грушанка	круглолистая	(Pyrola rotundifolia),	встречающаяся	в	Болгарии	только	на	Витоше.

Представители	 балканских	 растений-эндемиков	 –	 	 крокус	 горный	 (Crocus veluhensis),	 аквлегия	 (Aquilegia 
aurea),	а	также	лилия	Янка	(Lilium jancae),	чье	месторождение	в	заповедника	одно	из	нескольких	оставшихся	в	
Болгарии.	Ожика	наклоненная	(Luzula deflexa)	–	представитель	болгарских	эндемиков,	редкий	вид,	находящий-
ся	под	угрозой	исчезновения.

Более	25	видов	насчитывают	представители	сем.	Орхидных.	Редким	видом	является	шарообразная	траун-
стейнера	(Traunsteinera	globosa),	которий	встречается	только	на	Витоше	и	в	горах	Пирин.	Этот	вид	из	категории	
„редкий”	в	мировом	аспекте,	а	в	Болгарии	„критически	под	угрозой	исчезновения”.

Хвойные	леса	и	субальпийская	растительность	в	заповеднике	определяют	разнообразие	местообитаний,	
которые	со	своей	стороны	обуславливают	большое		разнообразие	животного	мира.	Охрана	многих	из	видов	
имеет	не	только	национальное,	но	и	европейское	значение.

Биосферный заповедник „Бистишко браниште”
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В	заповеднике	встречаются	около	2/3	из	установленных	в	парке	(804	видов	и	подвидов)	безпозвоноч-
ной	фауны.	Наибольшее	количиство	из	них	составляют	представители	отрядов	Пауков	(Araneaе)	и	Бабо-
чек	(Lepidoptera).

Численность	мелких	млекопитоющих	тоже	велика.	Снеговая	полевка	(Chionomus nivalis)	 -	 	интерес-
ный	представитель	сем.	Мышиных,	поселившийся	здесь	еще	с	времен	ледникового	периода,	редкий	вид,	
обитает	и	по	сей	день	территорию	заповедника.	Малый	слепыш	(Nannosplalax leucodon)	-	обитатель	су-
бальпийской	зоны.	Вид	занесен	в	Европейскую	красную	книгу	и	в	перечень	мировых	видов,	находящих-
ся	под	угрозой	исчезновения.

Богат	и	разнообразен	птичьий	мир.	Можно	встретить	почти	всех	типичных	обитателей	хвойных	ле-
сов.	Среди	них	кедровка	(Nucifraga caryocatactes),	желтоголовый	королек	(Regulus regulus),	чиж	ольховый	
(Carduelis spinus),	обыкновенный	снегирь	(Pyrrhula purrhula),	некоторые	другие	представители	сем.	Дят-
ловых.	Клест-еловик	(Loхia curvirostra)	и	мохоногий	сыч	(Aegolius funereus)	-	гляциальные	реликты,	типич-
ные	представители	хвойных	лесов.

В	заповеднике	водятся	почти	все	характерные	как	для	Витоши,	так	и	для	других	гор	страны,	хищни-
ки	и	копытные	животные.	В	Европейскую	красную	книгу	и	Красную	книгу	Болгарии	занесены	волк	(Canis 
lupus),		дикий	кот	(Felis silvestris),	бурый	медведь	(Ursus arctos)	и	лесная	куница	(Martеs martes).

Заповедник	 „Бистришко	 браниште”	 является	 исключительно	 собственностью	 государства.	 Для	 со-
хранности	этой	естественной	экосистемы	были	предприняты	меры	строгого	режима	охраны,	который	ис-
ключает	все	виды	хозяйственной	деятельности.	Режим	и	охрана	заповедника	расписаны	в	Законе	о	при-
родоохранных	 территориях.	Допускается	 посещение	 в	научных	и	образовательных	целях,	 а	движение	
туристов	разрешено	только	по	определенным	пешеходным	маршрутам.

Эндемик	–	вид,	обитающий	только	определенные	
географические	районы.
реликт	–	вид,	сохранившийся	в	неизменном	виде	с		
древних	геологических	эпох.
гляциальные (ледниковые) реликты –	виды	арктического	
происхождения,	сохранившиеся	с	ледникового	периода.
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Заповедник	„Торфено	браниште”	создан	в	целях	сохранения	торфяных	болот	и	изо-
бильной	болотной	растительности	в	высокогорной	части	Витоши.	Создан	в	1935	 году.	
Сегодня	его	площадь	составляет	783	гектара.	Расположенный	на	северном	склоне	горы	
Витоша,	1750-2290	м	над	уровнем	моря,	заповедник	охватывает	большую	часть	Витош-
ского	плато.	Свое	начало	берут	здесь	реки	Владайская	и	Боянская.

Образование	торфа	в	резервате	началось	1500	лет	тому	назад.	Сейчас	толщина	тор-
фяного	пласта	достигает	2	метра,	его	нарастание	продолжается	-	в	1	мм	за	год.

В	образовании	торфа	основную	роль	играют	мхи	 	рода	Сфагнум	 (Sphagnum).	Ниж-
ние	части	стеблей	сфагнума	постепенно	отмирают,	а	верхние	ежегодно	нарастают.	От-
мершие	части	медленно	разлагаются	при	высокой	влажности	и	малом	доступе	кислоро-
да,	превращаясь	в	торф.

В	слоях	торфа	„записана”	особым	образом	история	развития	растительности	на	Ви-
тоше.

Специфическая	структура	торфа	обладает	исключительными	водозадерживающими	
свойствами.	Проникающие	в	торфяной	покров	дождевая	вода	и	тающий	снег	фильтри-
руются	очень	медлено,	поддерживая	этим	существование	влажных	полян	и	болот	кру-
глый	год.

В	заповеднике	„Торфено	браниште”	установлены	4	кустарниковых	и	14	травянистых	
ассоциаций.

Флора	заповедника	чрезвычайно	разнообразна.	Около	100	видов	и	вариатетов	мхов	
и	более	200	видов	водораслей	произрастают	на	 торфяниках	и	других	влажных	зонах.	
Торфообразующими	 представителями	 р.	 Sphagnum	 являются	 9	 видов.	 Двенадцать	 –	
представителями	р.	Bryum.	Десятки	видов	мхов-мезофитов	обитают	более	сухие	и	ска-
листые	места.

Из	высших	растений,	распростаненных	на	переовлажненных	территориях,	 	растут:	
гравилат	 красный	 (Geum coccineum),	 белозор	 болотный	 (Parnassia palustris),	 горечав-
ка	 снежная	 (Gentiana nivalis),	 камнеломка	круглолистная	 (Saxifraga rotundifolia),	 чеме-
рица	Лобелия	(Veratrum lobelianum),	калужница	болотная		(Caltha palustris),	лютик	гор-
ный	(Ranunculus montanus),	осока	остроконечная	(Carex echinata),	первоцвет	мучнистый	
(Primula farinosa)	и	другие.

	 	 	 	 	 	Обширные	участки,	разросшиеся	сфагнумом,	 занимают	низкие	кусты	ивы	ла-
пландской	(Salix lapponum),	 	ивы	козьей	(Salix caprea)	и	другие	представители	высоко-
горных	ив.

Редкими	представителями	высших	растений	являются	два	вида	плотоядных	расте-
ний	–	жирянка	балканская	(Pinguicula balcanica)	и	росянка	(Drosera rotundifolia).	 	Здесь	
же	 можно	 увидеть	 красивые	 золотисто-желтые	 цветки	 витошского	 тюльпана (Trollius 
europaeus).

Заповедник „торфено браниште”
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В	заповеднике	сохранились	и	выды,	которые	сегодня	встречаются	только	на	Балканском	полуострове	(балкан-
ские	эндемики).	Это	дягиль	Панчича	(Angelica pancicii)	и	крестовик	Панчича	(Sanesio pancicii),	впечатляющий	своими	
яркими	оранжывими	соцветиями.

Двенадцать	видов	флоры	запаведника	числятся	в	Красной	книге	Болгарии,	в	категории	„редкий	вид”.
Субальпийские	влажные	поляны,	болота	и	торфяники,	а	также	скальные	комплексы	заповедника,	населены	обитателя-

ми	разнобразного	животного	мира.	Беспозвоночная	фауна	представлена	более	200	видами	и	20	семействами.	Больше	всего	
видов	локального	распространения	(эндемиков)	и	видов,	сохранившихся	с		древних	геологических	эпох	(реликтов)	насчитыва-
ют	представители	Aranea.

Четыре	вида	пауков	встречаются	только	в	Болгарии	(болгарские	эндемики).	Более	110	видов	днeвных	бабочек	придают	блеск	и	ко-
лорит	Витошской	природе.	33	вида	числятся	в	мировых	и	европейских	списках	видов,	находящихся	под	угрозой	исчезновения.

Немногочисленные	представители	земноводных	и	рептилий	обитают	высокогорные	торфяники.	Травяная	лягушка	(Rana temporaria)	-	един-
ственное	земноводное,		которое	не	боится	холода	и	выживает	в	тяжелую	и	длительную	зиму.	Живородящая	ящерица	(Lacera vivipara)	придержи-
вается	влажных	полян	и	торфяников.	Эта	рептилия	доминирует	в	высоких	частях	горы.	Живородящая	ящерица	и	травяная	(горная)	лягушка	отно-
сятся	к	реликтовым	видам	и	находятся	под	защитой	болгарского	законодательства.

Для	представителей	птичьего	мира,	особенно	для	некоторых	представителей	Соколиных	(Falconidae),	заповедник	является	кормовой	базой.	
Субальпийская	зона	–	важное	местообитание	эндемических	подвидов	рогатого	жаворонка	(Eremophila alpestris balcanica)		и	альпийской	завируш-
ки	(Prunella collaris subalpina).

Торфяники	и	влажные	луга	приютили	и	впечатляющее	многообразие	грызунов.	Обыкновенная	полевка	 (Microtus arvalis)	и	мышь-малютка	
(Microtus minutus)	выводят	свое	потомство	в	густом	травяном	покрове	и	мхах.	Снеговая	полевка	(Chionomus nivalis)	-	еще	один	представитель	Мы-
шиных,	сохранившихся	с	ледникового	периода.	Типичный	обитатель	области	горных	торфяников	это	малый	слепыш	(Nannosplalax leucodon),	вид,	
находящийся	под	угрозой	исчезновения	в	мире.	

Скальные	венки	и	кустарники	–	любимое	место	обитания	ласки	(Mustela nivalis)	и	куницы	(Martes foina).	Волк	тоже	является	обитателем	этого	
горного	мира.	Он	вписан	в	Европейскую	Красную	книгу		как	вид,	находящийся	под	угрозой	исчезновения.	Другие	представители	крупных	млеко-
питающих	это	косуля	и	благородный	олень.

Заповедник	„Торфено	браниште”	является	исключительно	государственной	собственностью.	Строгий	режим	охраны	исключает	проведение	
любого	вида	хозяйственой	деятельности.	Движение	туристов	разрешено	только	по	определенным	пешеходным	маршрутам.	С	разрешения	Ми-
нистерства	окружающей	среды	и	вод	допуск	имеют	посещения	с	научной	целью.

Эндемик	–	вид,	обитающий	только	определенные	
географические	районы.
реликт	–	вид,	сохранившийся	в	неизменном	виде	с		
древних	геологических	эпох.
гляциальные (ледниковые) реликты –	виды	арктического	
происхождения,	сохранившиеся	с	ледникового	периода.
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Природнй	парк	„Витоша”	самая	посещаемая	природоохранная	территория	в	Болга-
рии	–	более	2,5	млн.	посетителей	в	год.	Это	дологсрочно	сложившаяся	тенденция	берет	
начало	с	конца	ХІХ	века.	Именно	на	Витоше	зарождается	организованное		туристическое	
движение	в	Болгарии.

Все	начинается	в	1895	 году,	12	августа,	когда	болгарский	писатель	Алеко	Констан-
тинов	на	страницах	газеты	„Знаме”(Знамя)	публикует	приглашение	ко	всем	желающим	
совершить	восхождение	на	Черни-Врых.	Об	успехе	этого	похода,	который	состоялся	27	
августа,	говорит	присуствие	300	энтузиастов	из	Софии	и	ее	окрестностей,	которые	взо-
брались	на	главную	вершину	горы	Витоша.	Так	было	поставлено	начало	организованно-
му	туризму	в	стране.

Первое	сообщество	туристов	–	Туристическо	дружество	„Алеко	Константинов”,	соз-
дано	20	июля	1899	г.	архитектором	Георгием	Козаревым	и	шестерыми	туристами	во	вре-
мя	праздника	Св.	Ильи,	проводимого	в	пригороде	Софии	–	Княжево.	Тогда	знаменитая	
фраза	Алеко	Константинова	„Познай	свою	Родину,	чтобы	ее	полюбить”	становится	деви-
зом	болгарских	туристов.	

В	1901	г.	в	районе	Драгалевского	монастыря	была	установлена	туристическая	марки-
ровка,	с	указательными	табличками	за	Черни-Врых.	

Кроме	пешеходного	 туризма	 с	 Витошей	 связано	и	начало	развития	 альпинизма	и	
лыжного	спорта	в	Болгарии.	Практикование	альпинизма	в	парке	начинается	с	1929	го-
да.	Это	происходит	в	районе	вершин	Комините	и	Большой	Резен	и	Малый	Резен.	Здесь	
происходят	и	первые	восхождения	скалолазов.	Лыжный	спорт	развивается	с	1915	года	
в	районе	Черной	вершины,	а	в	1918	г.	была	создана	первая	группа	горнолыжников	„Ви-
тоша”,	состоящих	в	Юношеском	туристическом	союзе.	Сегодня	17	%	посетителей	парка	
практикуют	горнолыжное	катание	в	лыжных	центрах	„Алеко”	и	„Конярника-Ветровала”.

Нарастание	 туристического	потока	в	начале	ХХ	века	 создало	необходимость	 в	по-
строении	туристических	домов	(хижин)	и	укрытий	(заслонов).	В	1905	г.	у	истоков	Струмы	
начинает	возводиться	туристический	домик	„Алеко”.	Его	первыми	строителями	стано-
вятся	члены	Туристического	сообщества	„Алеко	Константинов”.	Из-за	нехватки	средств,	
а	также	начала	первой	мировой	войны	и	балканских	войн,	строительство	замирает.	Ле-
том	1922	г.	туристы	возвращаются	к	осуществлению	своей	мечты.	Для	начала	для	тури-
стов	выкопаны	две	землянки,	которым	дают	имена	-		„Алеко”	и	„Христо	Костов”.	Возве-
дению	будущей	турбазы	„Алеко”		уже	не	мешает		ничто.	Открыта	она	в	1924	году.	За	ней	
следуют	-	маленький	турдомик	„Фонфон”	(1926	г.),	туристический	дом	„Кумата”	(1926	г.),	
туристическое	укрытие	„Волчья	скала”	(1929	г.)	и	еще	два	туристических	домика	-	„Сели-
мица”	(1930	г.)	и	„Камен	дел”	(1931	г.).

Начальной	датой	горного	спасательства	считается	24	декабря	1923	года,	когда	луч-
шие	туристы	общества	„Алеко	Константинов”	создают	специальную	группу.	Решение	о	
создании	такой	групы	взято	после	исчезновения	во	время	турпохода	одного	туриста	(Пе-
тыра	Димитрова	–	Петрето).	В	декабре	1933	г.	по	инициативе	Болгарского	альпийского	
клуба	создана	Горная	спасательная	служба,	а	ее	первые	опорные	пункты	находятся	в	ви-
тошских	туристеческих	домах.

туризм
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В	Природном	парке	„Витоша”	рождается	и	туристическое	ориен-
тирование.	Осенью	1954	г.	на	турбазе	„Алеко”	собираются	28	инструк-
торов	и	туристов,	чтобы	выработать	сборник	правил	этой	спортивно-
туристической	дисциплины.

На	 сегодняшний	 день	 общая	 продолжительность	 троп	 и	 аллей,	
которые	приводят	 посетителей	 парка	 к	 туристическим	центрам,	 со-
ставляет	более	300	километров.		Они	связывают	14	населенных	мест	
подгорья	с	высокими	частями	горы.	Аллейная	сеть	состоит	из	ради-
альных	и	круговых	аллей.	В	большей	части	аллеи	обозначены		различ-
ного	цвета	ленточной	маркировкой,	соответствующей	определенным	
маршрутам.	На	открытых	местах	Витоши	установлена	маркировка	в	
виде	металических	 столбиков	 для	 лучшей	 ориентации	 туристов	 зи-
мой.	Лавиноопасные	места	обозначены	табличками,	указывающими	
пределы	опасных	участков.

Через	парк	проходит	участок	Европейского	туристического	марш-
рута	Е-4,	который	связывает	Пиренеи	с	Альпами,	Рилой	и	Пелопонес-
сом.	По	этому	маршруту	от	Черни-Врых	можно	достичь	к	горам	Вери-
ла,	Рила	и	Пирин.

Для	 посетителей	Прородного	 парка	 „Витоша”	 на	 всех	 основных	
маршрутах	 и	 в	 туристических	 центрах	 созданы	 условия	для	 кратко-
срочного	пребывания	и	отдыха.	Здесь	установлены	столики	и	скамей-
ки,	обустроены	питьевые	источники,	есть	достаточно	обезопасенных	
мест	для	разжигания	костра,	а	 также	немало	временных	укрытий	и	
беседок.	 	Чтобы	удобней	проходить	по	маршрутам,	 ведущим	через	
болота,	влажные	зоны	и	морены,	установлены	деревянные	решетки	
и	мостики.

Для	инвалидов	и	незрячих	любителей	природы	предусмотрены	
специальные	 аллеи	 в	местностях	 „Дендрариум”	 и	 „Игликины	поля-
ны”.	По	аллеям	установлены	специальные	сооружения	и	информаци-
онные	табло,	часть	информации	напечатана	азбукой	Брайла.

Правила	поведения	 туристов,	предпринимающих	 турпоходы	че-
рез	зоны	специального	режима	(заповедники),	расписано	на	специ-
ально	выставленных	табло.

О	безопасности	туристов	в	парке	заботится	Горная	спасательная	
служба,	которая	имеет	базы	в	туристическом	доме	„Алеко”	и	в	мест-
ностях	„Офелиите”	и	„Конярника”.
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Воспитание	экологического	сознания	и	отношения	к	окружающей	среде	все	больше	
входит	в	учебную	программу	детских	садов	и	школ.

Из-за	близости	к	Софии	и	 городу	Перник	 территория	Природного	парка	 „Витоша”	
все	чаще	становиться	местом	для	экологического	воспитания,	обучения		и	просвещения.	
Оказание	помощи	в	этом	отношении	является	одной	из	главных	целей	Плана	управле-
ния	природного	парка.

Витоша	–	предпочитаемое	место	для	проведения	„зеленых”	школ,	учебных	практик	
и	спортивных	праздников	для	детей	из	детсадов	и	учеников	школ.	Для	студентов	выс-
ших	учебных	 заведений,	изучающих	экологию,	лесное	дело,	ландшафтную	архитекту-
ру	и	туризм,	Витоша	предоставляет	хорошие	возможности	к	наглядным	примерам	прой-
денного	материала.

Витоша	это	место,	где	можно	заниматься	различными	видами	спорта.	Кроме	тради-
ционно	предпочитаемого	зимой	лыжного	спорта,	все	больше	становится	любителей	экс-
тремальных	видов	спорта	как	альпинизм,	дельтапланеризм,	парапланеризм,	горный	ве-
лосипедизм.

витоша как место обучения
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Вызов	любителям	природы	парк	бросает	наличием	40	пещер	в	районе	Бос-
некского	карста.	

Кроме	обучения	различным	видам	спорта,	инструкторы	преподносят	инфор-
мацию	о	Природном	парке	и	других	природоохранных	территориях	Болгарии.

Для	тех,	кто	имееют	углубленный	интерес	к	природе	парка	и	охране	окружа-
ющей	среды,	создан	Природоохранный	информационный	центр	„Витоша”,	кото-
рый	находится	в	пригороде	Драгалевци.	На	территории	парка	для	посетителей	
распахнули	двери	Музей	медведя	(в	местности	„Дендрариум”,	Музей	сов	и	Му-
зей	стрекоз	(в	местности	„Белые	березы”),	неподалеку	от	Дендрария.

Информационная	алея,	проходящая	по	торфяникам	в	м.	Офелиите,	Дендро-
логическая	аллея	и	Интерпретационный	детский	центр	в	м.	Игликины	поляны	-	
тоже	одни	из	самых	любимых	маршрутов	посетителей	парка.	
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Природоохранный информационный центр „Витоша”

Спортивно-информационная аллея для людей, 
имеющих повреждения опорно-двигательного 
аппарата

Музей медведя

Находясь	в	минутах	езды	от	Софии,	Витоша	остается	самой	посещаемой	горой	в	Бол-
гарии,	что	определяет	огромный	интерес	и	постоянный	туристический	поток	на	ее	тер-
риторию.	Почти	все	практические	занятия,	связанные	с	наукой	и	спортом,	проходят	на	
Витоше.	Поэтому	институции,	ответственные	за	управление,	охрану	и	контроль	над	дея-
тельностью	в	Природном	парке,	стремятся	к	превращению	его	в	доступное	и	желанное	
место	для	всех.

ПрИроДооХранный ИнФормацИонный центр „вИтоша”	–	первый	из	сети	ин-
формационно-образовательных	 цетров,	 созданных	 в	 природоохранных	 территориях	
Болгарии.	Открытие	Центра	в	мае	1998	года	приурочено	к	60-летию	создания	парка.

Проект	является	результатом	совместных	усилий	Министерства	окружающей	среды	
и	водных	ресурсов	и	Американского	агентства	международного	развития.	Центр	нахо-
дится	на	1	км	от	кваратала	Драгалевцы,	неподалеку	от	Драгалевского	монастыря.

БотанИЧеСкая аллея Для неЗряЧИХ находится	в	м.	„Дендрариум”.	Ее	протяжен-
ность	610	метров,	ознакомляет	с	26	растительными	видами,	при	этом	для	каждого	из	
них	дано	описание,	напечатанное		азбукой	Брайля.

СПортИвно-ИнФормацИонная аллея Для лЮДей С ПовреЖДенИямИ оПор-
но-ДвИгательного аППарата	 	 находится	 вблизи	 туристического	 дома	 „Иглика”	 и	
представляет	собой	окружной	маршрут	длиной	285	м	и	шириной	2	м,	с	максималными	
наклонами	5	%	и	плавными	поворотами.	На	алее	смонтированы	специальные	спортив-
ные	 сооружения	для	 людей,	 имеющих	повреждения	 опорно-двигательного	 аппарата.	
Несколько	табличек	информируют	о	биологическом	разнообразии	и	культурно-истори-
ческом	 наследии	 в	 ПП	 „Витоша”.	 Текст	 снабжен	множеством	 иллюстраций,	 содержит	
также	надписи	на	азбуке	Брайля.

ДетСкИй ИнФормацИонно-реЗвлекательный центр	в	м.	„Дендрариум”	открыт	
к	70-летию	парка	на	площади	20	гектаров,	имеет	три	площадки	с	множеством	сооруже-
ний	для	игр,	а	также	информационные	панно.

Неподалеку	находится	мУЗей меДвеДя,	построенный	на	месте	полуразрушенной	
будки	дорожного	обходчика.	Экспозиция	музея	знакомит	с	образом	жизни	и	биологией	
самого	крупного	европейского	хищника	–	бурого	медведя.	Представлены	такжи	народ-
ные	обычаи,	традиционным	героем	которых	является	медведь.

центры природоохраны, музеи  
и спортивно-информационные алеи в парке
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В Музее сов

мУЗей Сов И мУЗей СтрекоЗ	ждут	посетителей	в	местности	„Белите	брези”(Белые	
березы).	Оба	музея	находятся	рядом.	К	ним	можно	пройти	по	дороге,	ведущей	от	при-
города	Бояна	к	местности	„Златни	мостове”	 (Золотые	мосты).	Расстояние	от	местности	
„Дендрариум”		к	зданиям	музеев		всего	2	километра.	Район	очень	приятный	для	развле-
чения	детей,	так	как	здесь	есть	детская	площадка,	на	которой	установлено	игровое	обо-
рудование	–	горка,	турник,	качели.	Вблизи	находится	и	паркинг	для	автобусов	и	автомо-
билей.

В	местности	„Белите	брези”,	неподалеку	от	м.	„Дендрариум”,	Музея	сов	и	Музея	стре-
коз,	расположился	ДетСкИй ЭкологИЧеСкИй СтацИонар.	В	его	сооружении	применя-
лись	только	естественные	материалы	–	глина,	камень,	дерево.	Осуществление	Проекта	
„Возрождение	и	сохранение	традиционных	строительных	технологий	и	умений,	приме-
няемых	в	Болгарии”	стало	возможным	после	одобрения	финансовых	средств,	предусмо-
тренных	механизмами	Европейского	Экономического	Пространства	(ФМ	ЭИП).	Партне-
ром	проекта	стал	NHU	(Norvegian	Crafts	Development)	–	Норвегия.	Часть	средств	пошли	на	
обучение	молодых	ремесленников,	которые	должны	продолжить	и	развить	в	дальней-
шем	строительное	ремесло	и	традиционные	болгарские	технологии.

Ботаническая аллея в м. „Дендрариум”

Музей сов и Музей стрекоз
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Село Бистрица
Расположенное	на	высоте	860	м	над	уровнем	моря,	на	15	км	от	Софии,	село	Бистри-

ца	одно	из	самых	старых	и	больших	населенных	пунктов	на	Витоше.	Через	село	течет	р.	
Бистрица,	давшая	название	населенному	пункту.	Неподалеку	находятся	два	монастыря	–	
Святых	Йоаккима	и	Анны	(ІХ-Х	в.)	и	Святой	Петки	(Х	в.).	Фольклорная	группа	„Бистрицкие	
бабушки”	известна	далеко	за	пределами	страны.	В	2005	г.	Бистрицкие	бабушки	занесены	
в	Список	шедевров	всемирного	нематериального	наследия	ЮНЕСКО.

Село Боснек
Среди	удивительно	разнообразного	растительного	и	животного	мира	на	940	м	н.у.м.,	

в	долине	реки	Струма,	раскинулось	с.	Боснек.	Название	села	дало	имя	большой	терри-
тории,	в	которой	располагается	Боснекский	карстовый	район.	Ряд	достопримечательно-
стей,	которые	можно	рассмотреть	здесь,	превратили	Боснек	в	исключительно	интересное	
и	атрактивное	место.	Среди	них	старый	дуб,	которому	более	600	лет,	останки	фракийской	
могилы	и	святилища,	старый	римский	путь.	Открытые	в	Боснекском	карстовом	районе	пе-
щеры	насчитывают	30,	здесь	же	находится	самая	длинная	пещера	в	Болгарии	–	„Духлата”,	
памятник	природы.	В	местности	„Врелото”	находится	самый	большой	в	районе	карстовый	
источник,	а	в	одноименной	пещере	–	самый	большой	пещерный	зал	в	Болгарии.	На	про-
тяжении	веков	местность	„Живая	вода”	притягивает	людей	маггией	не	одного	поверья.	
Все	они	связанны	с	пульсирующим	источником	„Живая	вода”	или	Источником	счастья,	на-
званным	так	древним	путешественником	Эвлией	Челеби.

квартал Бояна
В	этом	пригороде	Софии	находится	одна	из	ценнейших	достопримечательностей	Бол-

гарии	–	Боянская	церковь	святого	Пантелеймона,	воздвигнутая	в	1259	году	севастократо-
ром	Калояном.	Боянский	мастер	нарисовал	240	человеческих	фигур.	Церковь	занесена	в	
Список	всемирно	значимых	исторических	объектов	ЮНЕСКО	наряду	с	такими	произведе-
ниями	как	базилика	Св.	Св.	Петра	и	Павла	в	Риме	и	Собор	Парижской	богоматери	в	Пари-
же.	На	4,5	км	над	Бояной	Витоша	зовет	посетителей	к	самому	высокому	своему	водопа-
ду	(40	м	пад	воды).

квартал владая
Немногим	больше	века	тому	назад	Владая	представляла	собой	небольшую	деревуш-

ку	в	450	жителей,	а	много	софийских	семей	приезжали	сюда	только	на	летний	отдых.	Через	
село	протекает	Владайская	река,	самая	длинная	в	Софии.	Исходный	пункт	туристической	
тропы	на	Витошу	вот	уже	более	века	приходится	на	центр	квартала.	Огибая	церковь	Свято-
го	Йоанна	Богослова,	тропа	ведет	к	Золотым	мостам.	Первые	письменные	свидетельства	в	
виде	турецких	налоговых	регистров	о	поселении	Владая	существуют	с	1576	года.	Но	страте-
гическое	расположение	села	на	Софийском	тракте	предполагает,	что	это	место	было	обита-
емым	значительно	ранее.	На	сегодняшний	день	жетели	Владаи	насчитывают	5000	человек.

квартал Драгалевцы
В	1901	г.	возле	Драгалевцы	размеченна	первая	туристическая	маркировка	в	Болгарии,	

указывающая	маршрут	восхождения	на	Черни-Врых.	Расположенный	на	1,5	км	от	квара-
тала	монастырь	Успения	Пресвятой	Богородицы	(ХІV	в.)	объявлен	памятником	культуры.	
Церкви	Святой	Троицы	 (ХІХ	в.)	лично	болгарский	царь	Фердинанд	подарил	две	ценные	
иконы.	В	храме	сохраняются	мощи	Св.	Йоанна	Златоуста,	Св.	Трифона,	Св.	Пантелеймона.

Село Железница
Расположенное	на	950	м	н.у.м.,	поселение	Железница	возникает	несколько	веков	тому	

назад	благодаря	изобилию	залежей	железной	руды,	откуда	походит	и	название	населен-

населенные пункты

Село Чуйпетлово

Село Мырчаево, дом-музей Петра Дынова 

Село Боснек
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ного	пункта.	Вблизи	находится	Кокалянский	монастырь,	а	на	10	км	от	села	–	монастырь	Святого	Духа.	В	райо-
не	около	12-13	минеральных		источников,	чья	постоянная	температура	воды	30	градусов	и	в	40-вых	годах	про-
шлого	столетия	бутылировалась	для	продажи	в	стране.

Село кладница 
Это	красивое	витошское	село	имееет	древнюю	историю.	Об	этом	свидетельствуют	найденные	в	окрест-

ностях	 села	 керамические	 и	 известковые	 артефакты.	 Достопримечательностью	 Кладницы	 является	 дей-
ствующий	и	по	сей	день	монастырь	Святого	Николая	(ХІІІ	в.).	Много	зданий	здесь	памятники	архитектуры.	
Сельская	школа	имеет	120-летнюю	историю,	а	танцевальный	и	музыкальный	состав	прославляет	фольклор	
региона	Граово.

квартал княжево
Расположено	по	двум	берегам	Владайской	реки	среди	густых	сосновых	лесов	(650	м	н.у.м.),	Княжево	от-

личается	характерным	климатом	–	прохладное	лето	и	суровая	зима.	Пять	княжевских	минеральных	источ-
ников	известны	еще	со	времени	Римской	империи.	В	сельской	церкви	Святого	Ильи	отмечается	храмовый	праздник,	который	продолжается	две	
недели.	Древнее	имя	Княжево	-	Элешница.	Еще	село	называлось	Клисура,	Бали	Эфенди,	а	в	1881	г.	в	честь	князя	Александра	Баттенберга	село	пе-
реименовано	в	Княжево.	С	1958	г.	становится	кварталом	Софии.

Село мырчаево
О	живописном	расположенном	на	склонах	витошской	горы	селе	существуют	сведения,	которые	можно	найти		в	турецких	налоговых	регистрах	

с	1576	года.	А	о	еще	древнейшей	его	истории	говорят	руины	фракийской	крепости,	которые	находятся	к	востоку	от	села.	Интерес	представляет	
действующий	монастырь	Святой	Троицы	(ХІІІ	–VІ	в.).	В	Мырчаево	провел	свои	последние	годы	философ	и	основатель	Белого	братства	Петр	Дынов,	
называемый	в	Болгарии	Учителем.	Здесь	он	обобщил	свои	философские	идеи,	которые	его	ученики	стенографировали	и	превратили	в	книгу	„Ис-
точник	Доброты”.	Сегодня	в	доме	Учителя	открыт	музей.

Село рударцы 
Расположение	села	(750	м	н.у.м.)	у	югозападного	подножия	горы	и	наличие	минеральной	воды,	подходящей	не	только	для	лечения	минераль-

ными	ваннами,	но	для	питья,	всегда	привлекало	интерес	туристов.	Руины	средневекового	некрополя	в	м.	„Цырквишчето”	–	свидетели	его	далеко-
го	исторического	прошлого.	Сегодня	Рударцы	–	курорт	минеральных	вод,	с	большим	спортивным	комплексом.

квартал Симеоново 
В	1878	г.	генерал	Гурко	дарит	громкое	имя	Царь	Симеон	Великий	самому	молодому	населенному	пункту,	возникшему	у	Витоши,	чье	турецкое	

название	было	Бейлер	чифлик.	Сегодня	Симеоново	софийский	квартал,	сохраняющий	следы	древней	истории.	У	церкви	Святого	Архангела	Миха-
ила	найдены	останки	старой	крепости,	существовавшей	до	османского	владычества.	У	Симеоново	находится	начальная	станция	кабинкового	лиф-
та,	ведущего	к	туристической	базе	„Алеко”.

Село Чуйпетлово
Это	единственное	населенное	место,	которые	целиком	находится	на	территории	парка.	Поселенцы,	которые	пришли	на	это	место	300	лет	то-

му	назад,	спасались	от	османцев	в	высоких	горах.	Основали	село,	расположенное	на	1300	м	над	уровнем	моря,	которого	нельзя	было	увидеть	из-
дали	и	только	кукарекание	петухов	выдавало	его	присуствие.	Возможно	от	этого	и	пошло	его	название	–	Чуйпетлово	(услышь	петуха).	

Село ярлово
В	конце	ХІХ	века	Ярлово	было	одним	из	самых	больших	селений	у	подножия	Витоши.	Тогда	оно	насчитывает	1800	жителей.	Село	пересекает	

река	Палакария	–	самый	длинный	(44	км)	витошский	приток	реки	Искыр.
Из	вод	Палакарии	вымывали	золото	и	поэтому	ее	еще	называют	„золотоносной	рекой”.	Сейчас	здесь	600	жителей.	Внимание	туристов	привле-

кает	часовня	Святой	Петки,	которая	находится	в	местности	Бабина	кория,	и	источник	с	лечебной	водой.

Село Ярлово

Квартал Княжево,  
церковь Святого Ильи
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	Горный	массив	Витоша	объявлен	парком	в	1934	году.	С	тех	пор	приоритетом	в	области	ее	управления	
и	хозяйственного	использования	становится	охрана	природы.	На	протяжении	многих	лет	парк	как	приро-
доохранное	учреждение	был	в	ведении	различных	институтов	государственной	власти,	в	задачи	которых	
входила	охрана	природы	на	его	территории,	а	также	благоустройство	в	целях	улучшения	туристической	ин-
фраструктуры.

Сегодня	Природный	парк	„Витоша”	находится	в	ведении	двух	институций	-	Министерства	сельского	хо-
зяйства	и	продовольствия	и	Министерства	окружающей	среды	и	водных	ресурсов	и	их	территориальных	
органов.	Министерство	сельского	хозяйства	и	продовольствия	осуществляет	государственное	управление	в	
области	охраны	лесных	и	травянистых	экосистем	в	парке.	Государственным	органом	исполнительной	вла-
сти	является	Агентство	лесных	ресурсов	и	его	территориальные	органы	-	Региональные	дирекции	лесных	
ресурсов	в	Софии	и	Кюстендиле,	которые	осуществляют	управление	в	области	охраны	и	контроля	всех	по-
падающих	в	эти	регионы	лесных	территорий,	включая	природный	парк.	Управление	в	области	ведения	хо-
зяйства	и	охраны	государственных	лесных	территорий	осуществляет	Югозападное	государственное	пред-
приятие	и	его	территориальные	органы	–	Государственное	лесное	хозяйство	–	София,	и	Государственное	
охотничье	хозяйство	„Витошко	–	Студена”.

Дирекция	Природного	парка	„Витоша”	–	учреждение,	которое	в	настоящее	время	входит	в	структуру	
Исполнительного	 агентства	 лесных	 ресурсов	Министерства	 сельского	 хозяйства	 и	 продовольствия.	 Дея-
тельность	Дирекции	подчинена	исполнению	задач,	поставленных	в	Плане	управления	природного	парка.	

Как	административный	орган	управления,	но	под	другим	названием,	Дирекция	функционирует	с	1935	
года.	Она	создана		год	спустя	после	того	как	Витоша	была	объявлена	охраняемой	природной	территорией.	
С	1954	по	1996	год	Дирекция	ПП	„Витоша”	находится	в	структуре	Столичной	общины	(Городского	совета).	В	
1996	году	Распоряжением	Комитета	лесного	хозяйства	создано	Управление	Народного	парка	„Витоша”,	ко-
торое	два	года	спустя		Распоражением	Национального	управления	лесного	хозяйства	преобразовано	в	Ди-
рекцию	Природного	парка	„Витоша”,	исходя	из	категорий	охраняемых	природных	территорий,		расписан-
ных		Законом	о	природохранных	териториях.	

Предмет	деятельности	Дирекции	включает:	проведение	государственной	политики	в	области	исполне-
ния	Плана		управления	природного	парка,	а	также	лесных	проектов	и	программ,	разработанных	на	терито-
рию	парка;	проведение	и	организация	мероприятий	по	сохранению	и	восстановлению	биологического	и	
ландшафтного	разнообразия;	экологическое	воспитание	и	просвещение	населения;	создание	и	улучшение	
инфраструктуры	парка	для	целей	туризма;	организация	и	участие	в	реализации	туристкой	и	рекреационной	
деятельности;	осуществление	научных	и	научно-приложных	исследований	на	территории	парка;	создание	
и	поддержание	базы	данных,	сбор	и	распространение	информации	о	парке	и	прилежащих		территориях.

Министерство	окружающей	среды	и	водных	ресурсов	и	его	 территориальный	орган	–	Региональная	
инспекция	окружающей	среды	и	водных	ресурсов	–	София,	осуществляет	управление,	контроль	и	охрану	
заповедников	парка	–	„Бистришко	браниште”	и	„Торфено	браниште”.	Софийская	Региональная	инспекция	
окружающей	среды	и	водных	ресурсов	осуществляет	контрольную	деятельность	в	области	охраны	компо-
нентов	природной	среды	на	территории	парка,	а	также	в	области	соблюдения	режима	охраны	в	соответ-
ствии	с	Планом	управления	природного	парка.

Природный	парк	„Витоша”	попадает	в	территорию	четырех	общин	–	Столичной,	Перникской,	Самоков-
ской	и	Радомирской.	Общины	и	местные	органы	власти,	являясь	собственниками	лесных	и	земельных	уго-
дий,	находящихся	в	пределах	парка,	несут	прямую	ответственность	за	проведение	мероприятий	из	области	
ведения	лесного	хозяйства,	а	как	общественные	органы	заботятся	о	благоустройстве	и	чистоте	природного	
парка	в	целях	улучшения	условий	для	развития	туризма.

Как	известно,	на	Витоше	зарождается	организованный	туризм	в	Болгарии.	В	лучших	традициях	все	эти	
годы	развивается	сотрудничество	администрации	парка	с	туристкими	организациями.	Болгарский	туристи-
ческий	союз	и	Горная	спасательная	служба	–	надежные	партнеры	в	обеспечении	безопасных	условий	для	
туристов	на	территории	парка.		

Институты государственной власти
(управляющие органицзации)
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Проект	„Действия	по	устойчивому	управлению	Природного	парка	„Витоша”	финансируется	средствами	Европейского	фонда	регионального	
развития	и	Государственного	бюджета	Республики	Болгарии	в	исполнение	Оперативной	программы	„Окружающая	среда	2007-2013	г.”

www.ope.moew.government.bg

ДИРЕКЦИЯ	ПРИРОДНОГО	ПАРКА	„ВИТОША”
София	1303,	ул.	„Антим	І”	№17,	тел.:	+359	2/989	53	77,	988	58	41,	980	56	88

e-mail:	dppvitosha@iag.bg,	www.park-vitosha.org,	www.bg-parks.net
Фотографии:	Б.	Асьов,	Д.	Динков,	Х.	Сыбев,	П.	Иванов,	И.Янев,	Г.	Попов,	И.	Дамянов,	Ю.	Михайлова,	 

И.	Пандурски,	РИОСВ	–	София,	ДПП	„Витоша”
Перевод	на	русский	язык:	Светлана	Банзарова

РЕГИОНАЛЬНАЯ	ИНСПЕКЦИЯ	ОКРУЖАЮЩЕЙ	СРЕДЫ	И	ВОДНЫХ	РЕСУРСОВ	–	СОФИЯ
София	1618,	п.к.	322,	бульвар	„Царь	Борис	ІІІ”	№136,	тел.:	+359	2/940	64	98,	факс:	955	93	62,	

зеленый	телефон:	856	51	52,	e-mail:	riosv@riew-sofia.org,	www.riew-sofia.org	
ПРИРОДООХРАННЫЙ	ИНФОРМАЦИОННЫЙ	ЦЕНТР	„ВИТОША”

тел.:	+359	2/967	31	40;	www.vitoshacentre.org

ЕВРОПЕЙСКИЙ	СОЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИЙ	ФОНД	 

РЕГИОНАЛЬНОГО	РАЗВИТИЯ
Инвестируем	в	ваше	будущее

ОПЕРАТИВНАЯ ПРОГРАММА
ОКРУЖАЮЩАЯ	СРЕДА  

2007 – 2013


