


     Баргузинский заповедник – это самый 
старый российский заповедник 
Республики Бурятии. С южной стороны 
заповедник граничит с Забайкальским 
национальным парком. 
    Заповедник был основан в 1916 г. 
Главная цель его создания – это 
сохранение природы западного склона 
хребта Баргузинский и северо-
восточного побережья Байкала. В 
начале первой половины XX ст. 
баргузинский соболь, ранее заселявший 
большую территорию от Северного 
Приуралья до Камчатки и Сахалина, стал 
исчезать после интенсивного 
охотничьего промысла, и лишь в 
труднодоступных местах сохранилось 
несколько десятков животных. Тогда и 
возникла необходимость в создании 
соболиных заповедников. Баргузинский  
заповедник стал одним из первых. 
 
 

  
 



 

Первоначально под заповедник отводилась 
территория в 200 тыс. га от реки Большой 
Чивыркуй на юге до мыса Валукан на севере. 
К северной границе заповедника примыкал 
Баргузинский казенный охотничий участок 
площадью около 300 тыс. га, призванный 
служить своего рода экспериментальной 
базой соболиного заповедника. Охотничьи 
угодья на западных склонах Баргузинского 
хребта (или в Подлеморье, как называло 
русское население этот район) 
принадлежали эвенкам Шемагирского и 
Киндигирского родов. Эвенки охотились 
лишь на незначительной части территории в 
долинах рек Сосновки и Кудалды, а все 
остальные земли предпочитали сдавать в 
аренду на период промысла приезжим 
охотникам. После учреждения заповедника 
коренное эвенкийское население 
переместилось в бассейн р. Томпы, к северу 
от заповедника и смежного с ним казенного 
охотничьего участка. 



 

Первые годы существования заповедника совпали с периодом 
революции, гражданской войны и послевоенной разрухи. В 1917 г. 
весь штат охраны заповедника и казенного охотничьего участка 
составлял лишь 5 человек. Благодаря самоотверженности участников 
Байкальской экспедиции и первых сотрудников заповедника 
К.А.Забелина и З.Ф.Сватоша, территория в эти трудные годы была 
сохранена от разграбления. От рук браконьеров погибли егери 
А.Шангин и Д.Раев. В начале 1922 г. З.Ф.Сватош лично задержал 20 
браконьеров. 



 

    В августе 1926 г. учреждение Баргузинского соболиного заповедника 
с научно-промысловой станцией и питомником промысловых 
животных при нем было подтверждено постановлением Совнаркома 
РСФСР. В 1937 г. площадь абсолютного заповедника была расширена 
до 570 879 га за счет упразднения охотничьего эксплуатационного 
участка и распространения заповедного режима на его территорию. 



 

В 1951 г.  территория заповедника сократилась до 52,5 тыс.га. Однако немного позже 
его площадь  была восстановлена. На сегодняшний день общая площадь 
Баргузинского заповедника составляет 324 тыс. га и 100 тыс. га охранной зоны. 

 
 





 

Одиннадцать рек и речек с множеством притоков берут начало на склонах 
Баргузинского хребта. Верховья речных долин обычно представляют собой 
характерные чашеобразные расширения и носят местное название «дворов». По 
своему происхождению это чаще всего троги – долины древних ледников. В борта 
трогов обычно врезаны глубокие кары. 
Чаши и впадины ледникового происхождения, заполненные водой, дали начало 
многочисленным высокогорным озерам в истоках рек и озерам в полосе предгорий. 
Почти все реки в верховьях имеют типично горный характер с быстрым шумным 
течением, ледяной прозрачной водой. Иногда это видно уже из самих названий рек – 
таких как Шумилиха или Громотуха. Там, где русло перегораживают выходы твердых 
каменных пород, встречаются водопады и бурные пороги. 



Часть Баргузинского заповедника находится прямо в воде. Почти на 100 
км тянется вдоль Подлеморья трёхкилометровая полоса заповедных вод 
самого замечательного из озёр всего мира – Байкала. Это уникальное 
озеро имеет колоссальные размеры: длина его – 636км, ширина – до 
80км и площадь – 31,5 тыс.км2. Тому, кто захотел бы обойти Байкал по 
берегу, пришлось бы совершить путь в 2500 км! По глубине нет озёр 
равных Байкалу. Его наибольшая глубина – 1620м. Всё озеро настолько 
глубоко, что по объёму воды (23 000 км3) оно в 95 раз больше Азовского 
моря. Недаром в народе Байкал называют морем. 
    В Байкале сосредоточена 1/5 лучших пресных вод нашей планеты и 
более 4/5 запасов поверхностных пресных вод  в нашей стране. Нигде 
больше нет такой химически чистой, богатой кислородом, мягкой и 
прозрачной воды. В тихую погоду на глубине 10-15м видно, как 
каменистое дно покрывает сплошной ковёр из густых водорослей и 
ветвистых байкальских губок. 
  На языке якутов Байкал означает «богатое море». Но Байкал богат не 
только водой. В его водах обитает более 1550 видов животных и около 
1000 видов растений. 
   Из всех рыб, которые живут в заповеднике, самые интересные – 
живородящие рыбки голомянки – коренные жители Байкала. 
Привлекает внимание их внешний вид. Бледно-розовое тело голомянок 
лишено чешуи, и через тонкую кожицу можно разглядеть скелет. 
     

 



   Баргузинский заповедник – самый холодный участок побережья 
Байкала. Средняя годовая температура воздуха в пос. Давше минус 3,8°. 
По основным показателям климата этот участок побережья близок к 
северным районам Охотского побережья. 

 Зима на побережье продолжается в среднем 166 дней. Из 134 мм зимних 
осадков около 80% выпадает до января. Высота снежного покрова на 
прибрежных равнинах 39-72 см, в среднем около 54 см. В горно-лесном поясе 
снега выпадает от 62 до 103 см, в субальпийском поясе – от 121 до 189 см, в 
альпийском – от 158 до 246 см. 
  В холодный период года северо-восточное побережье Байкала находится под 
воздействием восточно-сибирского антициклона, благодаря которому 
середина зимы в заповеднике отличается ясной штилевой погодой с малым 
количеством осадков и большим числом солнечных дней. 
Переход от снегопадов к морозам обычно совпадает по времени с ледоставом 
на Байкале. Средняя дата ледостава 1 января. Среднесуточные температуры 
января -22,7°, февраля -22,8°. Продолжительность лета на побережье 79 дней. 
Безморозный период длится 67 дней. Последние заморозки случаются в июне, 
первые – в августе. Среднесуточная температура июня 11,8°, августа 12,6°. 
Среднегодовое количество осадков на побережье в пос. Давше составляет 
407,6 мм. Летом выпадает около 153 мм дождей, большая их часть обычно 
приходится на вторую половину июля и август. 



   Лед на Байкале у берегов заповедника исчезает в первой декаде июня. 
Низкая температура воды в озере способствует возникновению туманов, 
которые появляются над Байкалом в первой половине лета, после 
каждого дождя. Летом, в результате охлаждающего влияния Байкала, 
сезонное развитие растений на побережье задерживается на 10-15 дней 
по сравнению с местами, удаленными от озера на несколько километров. 



 

Флора заповедника состоит из 874 видов сосудистых растений, более 210 видов 
лишайников, около 171 видов грибов, 147 видов мхов и 1200 видов водорослей. 
На нижних и средних частях склонов хребта находятся горно-таежные леса. У 
истоков высокогорных рек произрастают субальпийские парковые леса. На 
обширных пространствах можно увидеть вторичные леса, появившиеся на месте 
старых пожарищ. Верхняя часть лесного пояса занята  
темнохвойной тайгой из кедра, ели и пихты. 
 
 



 



Фауна Баргузинского заповедника – таежная. Здесь обитают лось, 
бурый медведь и северный олень, встречаются кабарга и 
благородный олень. 
 
 

Соболь 



 

Бурундук 



Алтайская пищуха 



Животный мир 

 кедровка • Соловей-красношейка • Ушастая сова • Каменный глухарь • Бурундук азиатский 

• Медведь бурый 

   кабарга 



Список птиц заповедника насчитывает 265 видов. Среди них: каменный 
глухарь, рябчик, глухая кукушка, уральская и бородатая неясыти, 
мохноногий и воробьиный сычи, ястребиная сова, желна, кукша, 
кедровка, снегирь, щур, обыкновенный и белокрылый клесты, сибирская 
чечевица, белошапочная и желтобровая овсянки, свиристель, малая, 
сибирская и таежная мухоловки, обыкновенный поползень, пеночки - 
таловка, зарничка и корольковая, пятнистый сверчок, дрозды - 
оливковый и рябинник, соловей-красно-шейка, синехвостка, сибирская 
завирушка и др. 

Каменный глухарь Кедровка 



Обыкновенная чечевица 



Синица-московка 



Рябчик 



 

Ушастая сова 



 

Туристов Баргузинский заповедник притягивает 
горными озерами, каскадами водопадов, горячими 
источниками, сказочной тайгой, причудливыми 
изгибами рек и цветущими долинами в высокогорьях. 

 
 



 



 

Водопад на р. Шумилиха 

На десятом км от берега Байкала, на 
высоте 1000 м над ур.м. долину реки 
Шумилиха полностью перегораживает 
высокий ригель, сливаясь по которому, 
река образует живописный водопад - 
любимое место экскурсантов. 



Верхнее моренное озеро  

Живописное небольшое нижнее моренное озеро, 6 км от 
берега Байкала, 700 м над ур.м), с совершенно прозрачной 
водой, с круглыми моренными валунами, выдающимися из 
воды, и небольшим островком на самой середине. 



Большое Хариусовое озеро  



Горячие ключи на р. Большая  

Горячий источник р. Таламуш  

Таежные предгорья Баргузинского 
заповедника обладают еще одним 
удивительным творением природы – 
термальными источниками.  
Подогреваемые подземным теплом 
воды вытекают по-разному. Часть 
источников расположена по берегам 
реки Большая, другая доля горячей 
воды и газов выходит прямо в само 
русло реки.  

На данный момент известно о наличии 12 
горячих источников на правом берегу и 
еще 4 расположились на  левом берегу р. 
Большая. Температура воды в них 
колеблется в границах 25-60 градусов. 
Зафиксированный максимум достиг 74,5 
градусов. 
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