
  

 

 

 

 

 

 

 

Весьма значительна доля голарктических ви-

дов: волк, лисица, ласка, горностай, росомаха, заяц-

беляк, рысь, бурый медведь, лось красная полевка и 

полевка-экономка. Имеются и представители бе-

рингийской фауны: черношапочный сурок и север-

ный олень. Среди гнездящихся птиц преобладают 

виды сибирского типа фауны: каменный глухарь, 

рябчик, глухая кукушка, длиннохвостая и борода-

тая неясыти, мохноногий и воробьиный сычи, жел-

на, кукша, кедровка, серый снегирь, щур, обыкно-

венный и белокрылый клесты, соловей-

красношейка, синехвостка, сибирская завирушка и 

др.  

Одна из особенностей северо-восточного по-

бережья Байкала –  бедность фауны земноводных и 

пресмыкающихся. Из амфибий здесь встречаются 

сибирский углозуб, остромордая и сибирская ля-

гушки. Из рептилий – обыкновенный щитомордник, 

узорчатый полоз, обыкновенный уж, прыткая и жи-

вородящая ящерицы.  

 

 

 

 

 

 

 

В заповедной акватории оз. Байкал обитает энде-

мичная байкальская нерпа. Из ценных промысло-

вых видов рыб в водах заповедника водятся хариус, 

омуль, ленок, таймень, сиг. Обычны здесь налим, 

щука, встречаются окунь, сорога. Велико значение 

заповедника в сохранении биоразнообразия регио-

на: 2 вида птиц –  орлан-белохвост и черный аист, 

гнездящиеся на охраняемой территории, включены 

в Международную Красную книгу (МСОП).  

Именно здесь в 1916 г. зародилась современ-

ная заповедная система нашей страны. Баргузин-

ский заповедник является старейшим заповедни-

ком России.  Назван по Баргузинскому уезду За-

байкальской области, на территории которого был 

создан 29 декабря 1916 (11 января 1917) как Баргу-

зинский соболиный заповедник для сохранения и 

увеличения численности соболя. На момент созда-

ния заповедника насчитывалось всего 20-30 осо-

бей соболя, в настоящее время – 1-2 особи на             

1 км².  

 Свою первоначальную задачу –  сохранение 

и восстановление популяции соболя – заповедник 

выполнил к середине 30-х годов и в дальнейшем 

из целевых перешел в категорию комплексных.             

А в 1986 году, как свидетельство международного 

признания заслуг заповедника не только в изуче-

нии и восстановлении соболя, но и в сохране-

нии всего природного комплекса этого уголка 

Байкала, стало присвоение ему статуса био-

сферного. 
Начиная с 1997 года день образования Бар-

гузинского заповедника отмечается в Российской 

Наверное, вряд ли найдётся в России человек, 

который бы ничего не слышал о Байкале. Самое 

древнее на планете озеро, самое глубокое, самое 

чистое, самое прозрачное и, на наш взгляд, самое 

красивое. На северо-восточном берегу этой 

«сибирской жемчужины», где живописное побере-

жье переходит в тайгу, а потом – к вершинам вели-

чавых гор, там, где кристально чистая вода, свежий 

воздух и нетронутые доселе цивилизацией леса, рас-

кинул свои владения Баргузинский заповедник. 

Федерации как День заповедников и национальных 

парков. 

Расположен на западных склонах Баргузин-

ского хребта (2840 м), включая северо-восточное 

побережье и часть акватории озера Байкал. Пло-

щадь заповедника – 374 322 гектара, в том числе             

15 000 гектаров составляет заповедная акватория 

Байкала. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животный мир 
Фауна Баргузинского заповедника типично 

таежная, но с некоторыми особенностями, вызван-

ными горным рельефом и непосредственной близо-

стью Байкала. Фауна наземных позвоночных вклю-

чает 41 вид млекопитающих, 281 вид птиц, 6 видов 

рептилий, 3 вида амфибий, 46 видов рыб и свыше 

800 выявленных видов насекомых.  

Из 41 вида млекопитающих более 80% со-

ставляют типичные лесные обитатели. В большин-

стве своем это палеарктические, европейско-

сибирские и транспалеарктические виды. Есть сре-

ди них такие таежные животные, как белка, летяга, 

средняя и крошечная бурозубки, широко распро-

страненные на севере Европы и в Азии. Встречают-

ся и восточно-палеарктические виды: кабарга, со-

боль, колонок, азиатская лесная мышь, бурундук, 

лесной лемминг. Из палеарктических видов - благо-

родный олень (изюбрь), из центрально-азиатских 

горно-тундровых - альпийская пищуха и больше-

ухая полевка. 



Флора 

Заповедник расположен в нескольких высот-

ных поясах, образующих "влажный прибайкаль-

ский" тип поясности. Побережье Байкала окаймля-

ется нешироким поясом байкальских террас                

(460-600 м. н.у.м.), в котором преобладают лист-

венничные леса, встречаются участки кедрачей, 

сосняков, березняков, а местами – моховые болота 

и луга. Нижнюю и среднюю часть склонов хребта 

(600-1250 м н.у.м.) занимают горно-таежные леса. 

Верхнюю границу леса образуют парковые берез-

няки, пихтачи и ельники подгольцового пояса с 

мощно развитым высокотравьем и кустарниковы-

ми зарослями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Около 60 % территории заповедника занима-

ет высокогорный гольцовый пояс. Большая часть 

гольцового пояса покрыта высокогорными альпий-

скими лугами, почти непроходимыми зарослями 

кедрового стланика и ерниками (кустарниковыми 

березняками и ивняками). Значительные площади 

занимают почти безжизненные скалы и голые ка-

менистые россыпи. Легенду геоботанической кар-

ты заповедника составляют 6 крупных раститель-

ных комплексов и 86 группировок растительности. 

Преобладающая порода в лесах Баргузинского за-

поведника – кедр (35,2 тыс. га, 23,6 %). На втором 

месте – кедровый стланик (23,2 %). 29,9 тыс. га 

занимают сосновые леса (20,1 %). Достаточно 

обычны лиственница (8,3 %), пихта (7,5 %), береза 

(6,0 %) и ель (3,0%). В Баргузинском заповеднике 

на сегодняшний день выявлено 878 видов сосуди-

стых растений, 212 видов лишайников, 173 вида 

грибов, 242 вида мхов, 1241 вид водорослей. 31 

вид сосудистых растений и 9 видов лишайников 

внесены в Красные книги: (МСОП, Красную книгу 

России и в Красную книгу Бурятии).  
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