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Баргузинский государственный 

заповедник, Бурятия 

Есть божий храм, есть храм науки,  

А есть ещё природы храм,  

С лесами, тянущими руки  

Навстречу солнцу и ветрам.  

Всегда, в любое время суток  

Он нам открыт в жару и стынь…  

Входя в него, будь сердцем чуток,  

Не оскверняй его святынь!  

                                                            (С. Смирнов) 

 

Баргузинский государственный заповедник – старейший 

заповедник в России, находится в Бурятии, на территории Северо-

Байкальского района. 

 

Расположенный на северо-востоке озера Байкал Баргузинский 

заповедник поражает своими красотами и не оставляет равнодушным 

ни одного человека. 

Именно этот национальный парк возле Байкала стал 

первым российским заповедником. 



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

Мало кто знает историю 

возникновения этой 

заповедной территории. В 

начале XX века генерал-

губернатор Иркутска пишет 

доклад царю Николаю II, в 

котором сообщает о 

значительном снижении 

численности баргузинского 

соболя. Это вызвало 

обеспокоенность, потому что 

пушнина шла на экспорт и была одной из главных статей дохода 

государства. Кроме того, шубы из  меха соболя были весьма 

распространены на Руси - их носили и во времена царствования 

Ивана Грозного, и во времена правления Екатерины Великой. Зверек 

оказался на грани исчезновения. Чтобы сохранить популяцию 

соболя, в 1913 году в Сибирь снаряжается экспедиция для уточнения 

численности особей и поиска места для заповедной зоны. По 

результатам экспедиции была издана книга «Соболиный промысел 

на северо – восточном побережье Байкала». 

Баргузинский заповедник начал свое существование после 

подписания решения об его организации правительством России в 

конце 1916 года. 

Самоотверженность первопроходцев 

На охраняемой 

территории заповедника был 

создан питомник по 

разведению соболей.  

Ученые и сотрудники 

Баргузинского заповедника 

работали в тяжелейших 

условиях. Дикая тайга, по 

которой летом можно 

передвигаться только пешком, 



а зимой только на лыжах, никому не дает снисхождения.  

Были в жизни заповедника и тяжелые времена. После  

Октябрьской революции и начала Гражданской войны питомник был 

уничтожен. В годы Великой Отечественной войны работа заповедной 

зоны прекратилась. Лишь самоотверженные 

люди, преданные своему делу не оставляли 

надежд на восстановление питомника по 

разведению соболей и возобновление функций 

охраняемой территории. Примером служит 

работа доктора биологических наук Л.Н. 

Тюлиной (на фото). Она пешком, местами и 

верхом на лошади, обошла все долины рек 

Баргузинского заповедника и собрала 

неоценимую коллекцию гербарных листов, мхов 

и лишайников. 

Охраняемой территории в 1986 году был присвоен статус 

биосферной. Заповедник заслужил признание не только за изучение 

и восстановление особей баргузинских соболей, но и за сохранение 

всего байкальского комплекса. Баргузинский биосферный 

заповедник называют «Сибирской жемчужиной». Он раскинул свои 

просторы от байкальского побережья к тайге. На вершинах гор, на 

сегодняшний день, есть леса нетронутые цивилизацией, где вода 

поражает своей чистотой, а воздух — свежестью. 

Описание заповедника 

С западной стороны заповедная 

зона протянулась вдоль побережья 

Байкала на 100 км и вглубь 

Баргузинского хребта до 80 км. С 

восточной стороны граница 

заповедника проходит по гребню 

Баргузинского хребта (высота его 

пиков доходит до 3 км над уровнем 

моря). Общая площадь заповедника 

составляет 236 тыс. га, причем 17 

тыс. га занимают водоемы с частью 

акватории Байкала. 
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На территории заповедника 

расположился единственный 

поселок –  Давша. Кроме 

инспекторов, которые несут 

вахту, и ученых, приезжающих 

только на сезонные научные 

работы, в Давше проживают 4 

постоянных жителя. Половина 

построек возведена в довоенные 

годы и больше напоминают 

декорации к фильму.  

Несмотря на это, в поселке работает Музей природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима в Баргузинском заповеднике продолжается около 160 

дней. На побережье Байкала он является самой холодной зоной. 

 



 Облачная и 

дождливая погода для 

этих мест вполне 

привычная. На 

территории 

заповедника, из-за 

отдаленности от 

морей и океанов, 

господствует суровый 

и континентальный климат. Даже при жарком лете температура 

воды в Байкале не превышает 10-12°. А сильные северо-западные 

ветра ("сарма") вызывают неожиданные и сильные штормы. В 

августе столбик термометра поднимается до отметки +13 градусов, а 

зимой опускается до – 23. 

В охраняемой зоне заповедника нет дорог. Иногда можно 

встретить бесстрашных туристов, пробирающихся по звериным 

тропам. Природа здесь почти 100 лет живет без вмешательства 

человека. За день в заповеднике можно преодолеть около 8 км пути 

из-за переплетенных зарослей, упавших стволов деревьев, крутых 

подъемов и обрывов.  

Животный мир Баргузинского заповедника. 

На территории Баргузинского заповедника фауна типично 

таежная. По данным исследователей, здесь обитают около 40 видов 

млекопитающих, 2 вида амфибий и 4 вида пресмыкающихся, и самые 

распространенные - птицы, около 250 видов. 

На момент создания 

заповедника, здесь обитало не 

больше 30 особей соболя. Сейчас 

их насчитывается 700-800 особей и 

в этом большую роль 

сыграл Баргузинский заповедник, 

когда численность зверьков 

возрастала, их отлавливали и 

перемещали в другие районы 

Сибири. Баргузинский 
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соболь является особо ценным зверьком с темно-коричневой 

шкуркой и находится под защитой государства. 

На территории заповедника 

обитают и другие представители 

куньих. Например, горностай и 

колонок, росомаха и выдра, ласка и 

солонгой. Из хищников 

незначительно представлены волк, 

лисица и рысь.  

Передвигаться по 

территории без проводника 

опасно – можно встретиться с 

хозяином здешних мест. Это 

бурый медведь, вес которого 

может достигать 450 кг. В 

заповеднике этих хищников 

достаточно много. 

Из травоядных зверей распространены таежный северный олень, 

лось, марал. Летом эти копытные выходят кормиться на горные луга, 

а зимой спускаются в таежный лес. В Баргузинском заповеднике 

обитает кабарга  – мирное животное, которое питается 

лишайниками и корой. В последнее время количество особей 

значительно сократилось. Причиной послужила мускусная железа на 

брюхе самца. Мускус высоко 

ценится в китайской народной 

медицине и занимает одно из 

первых мест по использованию в 

парфюмерии. С одного самца 

получают лишь до 20 грамм 

вещества; чтобы насытить 

черный рынок, в ход идет 

браконьерская охота. 

Также здесь водятся обыкновенная летяга, бурундук, белка и 

пищуха. 



Орнитофауна представлена большим разнообразием видов. 

Баргузинский заповедник является прекрасным местом обитания для 

рябчика,  каменного глухаря, тундряной и белой куропатки, 

поползня, буроголовой гаечки, синехвостки, кедровки, трехпалого 

дятла, сойки и кукши. Здесь гнездятся орлан-белохвост, щур, горный 

конек и чечевица. Орлан белохвост и черный аист внесенных в 

Красную книгу. 

Многочисленные озера и реки Баргузинского заповедника также 

вносят свой вклад в фауну заповедника и пополняют список животных 

многими видами рыб. Самыми ценными из них можно назвать омуля, 

ленка, сига. Более распространенными являются щука, окунь, налим. 

 

 



Растительный мир Баргузинского заповедника. 

В тайге  из деревьев 

наибольшее распространение 

получили пихта и кедр, также 

встречаются лиственница и 

сосна. Леса речных долин 

также разнообразны по своему 

составу. Здесь, помимо пихты 

и кедра, растут ель, тополь, 

чозения, а подлесок образуют 

заросли шиповника, красной и 

черной смородины и черемухи. 

Гольцовый пояс растительности находится выше тайги и 

занимает большую часть заповедника. Плодородная почва пояса 

способствует распространению ерниковых и рододендровых тундр с 

кустами лишайников - цетрарий и кладоний. 

 Горячие источники Баргузинского заповедника. 

 

Одной из главных достопримечательностей Баргузинского 

заповедника являются горячие источники с температурой свыше 40°. 

Вокруг этих источников растут необычные для этого региона южные 

растения, такие как узорчатый полоз и фиалка европейская. 
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Благоприятные условия возле источников способствуют росту 

деревьев, здесь они достигают гигантских размеров. 

Туристический сезон 

Лучшее время для туристических туров в Баргузинском 

биосферном заповеднике – период с середины июля до второй 

половины августа. Сюда можно попасть только по воде. Давшинская 

бухта становится оживленным местом: катамараны, байдарки, катера 

и другие плавсредства с любителями активного отдыха прибывают 

каждый день. Лагерь располагается только на берегу озера. 

Инспекторы снабжают туристов дровами, т.к. на территории 

охраняемой зоны рубить лес запрещено. 

 

Чем привлекает этот край туристов? 

Среди непроходимых мест заповедной зоны спряталась 

долина реки  Шумилиха. Туристы могут передвигаться по 

экологической тропе. Она проходит через лиственничные леса и 

поднимается в кедрово – сосновый лес. Вознаграждением за трудный 

путь, с подъемами и крутыми спусками, будет удивительный и 

захватывающий красотой вид на озеро Байкал и водопад, который 

скрывается среди скал. 

Геотермальные источники – еще одно из 

достопримечательностей Баргузинского заповедника. Вода в них 



горячая: от 42 до 70 

градусов. Их называют 

оазисами тепла, возле 

которых нашли свое 

убежище теплолюбивые 

существа – узорчатый 

полоз и карликовая 

стрекоза. 

Главной политикой 

заповедного края стало развитие экотуризма. Особое внимание 

уделяется познавательным турам, чтобы туристы не только 

развлекались и отдыхали, но и узнавали много нового. 

 

2017 год объявлен в России Годом экологии и Годом 

особо охраняемых природных территорий. Его проведение 

намечено в целях привлечения внимания общества к 

вопросам экологического развития России, сохранения 

биологического разнообразия и обеспечения экологической 

безопасности.  

Министерство природы России намерено в текущем 

году создать пять новых охраняемых территорий (заказники 

на Соловецком архипелаге и на Новосибирских островах, 

национальные парки "Ладожские шхеры" в Карелии и 

"Сенгилеевские горы" в Ульяновской области, заповедник 

"Васюганский" в Томской и Новосибирской областях).  

В настоящее время в систему федеральных ООПТ входит 

103 государственных природных заповедника, 49 

национальных парков и 64 государственных природных 

заказника. 

Использованные источники: 

Сайт vivareit.ru. Интересные факты о Баргузинском заповеднике.- 

http://vivareit.ru/interesnye-fakty-o-barguzinskom-zapovednike/ 

Сайт Красоты России. Сибирь. Баргузинский заповедник: 

http://krasotyrossii.ru/баргузинский-заповедник/ 

Look Inside Russia's Wildest Nature Reserves—Now Turning 100: 

Портал news.nationalgeographic.com //  

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/689041/#ixzz4W17XHvyh 
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http://krasotyrossii.ru/баргузинский-заповедник/
http://i38.ru/?link=http://news.nationalgeographic.com/2017/01/russia-nature-reserves-year-ecology/
http://www.garant.ru/news/689041/#ixzz4W17XHvyh

