ПЕРВЫЙ В РОССИИ. БАРГУЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК.
У ИСТОКОВ...
Россия издавна славилась богатством мягкого
золота, а темный соболь-баргузинец с высоким
густым мехом пользовался особым спросом. Еще
Иван Грозный издавал высочайшее повеление, мол,
кто осмелится продать в чужеземную державу
живого русского соболя, «тому голову сечи!».
В начале XX в. соболь, как и некоторые другие
ценные промысловые животные, в результате
неограниченной добычи по всей Сибири оказался на
грани исчезновения. Нужны были срочные и
решительные меры для спасения «фаворита»
пушного царства от вымирания. 16 апреля 1912 г.
правительство приняло постановление, в котором
признало необходимым скорейшее
распространение на Сибирь закона об охране
соболя и указало на неотложность выделения
заповедных участков. Систематическое изучение
соболей этого региона началось с прибытием на
Байкал экспедиции Г.Г. Доппельмайера в 1914 г.,
комплексные исследования которой продолжались
в течение двух лет.
В результате этих мер в 1916 г. был учрежден
ПЕРВЫЙ заповедник на территории России БАРГ УЗИНСКИЙ (Собрание узаконений и
распоряжений Правительства, издаваемое при
Правительствующем Сенате, 29.12.1916,
опубликовано 20.01.1917. Ст.107. Об установлении
Баргузинского, Забайкальской области, охотничьего
заповедника).

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный Закон «Об установлении
ограничительных по охоте на соболя мер» от 09 июня 1912 г.
ГАРБ. Ф.50. Оп.1. Д.24. Л.110

ЦИРКУЛЯР Главного управления землеустройства и
земледелия от 15 декабря 1912 г. № 237 о запрещении охоты
на соболя, продажи и покупки, вывоза за границу.
ГАРБ. Ф.50. Оп.1. Д.22. Л.33

ПРЕДПИСАНИЕ Баргузинского уездного начальника от 06
марта 1914 г. № 591 о возложении надзора за исполнением
закона от 09 июня 1912 г. на должностных лиц местного
самоуправления».
ГАРБ. Ф.50. Оп.1. Д.23. Л.6-6 об.

Озеро Байкал, деревня Баргузин. 1903 г.
ГАРБ. Фотофонд. № 797

Из объяснительной записки представителя БМАССР при Президиуме ВЦИК Ченкирова о Баргузинской
исследовательской экспедиции в Подлеморье под руководством Г.Г. Доппельмайера.
ГАРБ. ФР. 250. Оп.1. Д.10. Л.107-112 об.

Тунгусы Киндигирского рода. 1899 г.
Историко-культурный атлас России «Буряты. Три века с Россией».
Москва, 2003. С.109

Уведомление баргузинского лесничего в ПодлеморскоеШемагирское родовое управление
о запрещении рубки леса. 12 декабря 1916 г.
ГАРБ. Ф.50. Оп.1. Д.31. Л.183-183 об.

Орочоны, кочующие по северу Забайкалья. Нач. XX в.
Жалсараев А.Д. Время, события, люди (Хронологический
перечень дат и фактов из истории этнической Бурятии.
Эпоха палеолита - 2010 год). Улан-Удэ, 2011. С. 179

Баунтовские эвенки. 1899 г.
Историко-культурный атлас России
«Буряты. Три века с Россией». Москва, 2003. С. 108

Распоряжение Правительства об установлении границ Баргузинского охотничьего заповедника Забайкальской области //Собрание узаконений и распоряжений Правительства,
издаваемое при Правительствующем Сенате. СПб., 1917 г. № 18. 20 января 1917 г.

ПУШИСТОЕ ЗОЛОТО РОССИИ
Баргузинский соболь обитает на территории России в сибирской тайге и
на Урале, а также встречается на острове Хоккайдо в Японии. Пушистый
обитатель лесов предпочитает верховья рек, густые заросли кедрачей и
каменные россыпи скалистых поверхностей.
Баргузинский соболь выглядит как большинство представителей
семейства куньих, только отличается более крепким телосложением. Длина
тела этого проворного зверька составляет чуть более полуметра, а пушистый
хвост достигает около 20 см. Маленькие закругленные ушки и глазки, похожие
на бусинки, придают соболю умилительное выражение. Все тело животного
покрыто густым иссиня-черным мехом. Мех покрывает даже подошвы
конечностей, благодаря чему зверек может быстро и бесшумно передвигаться
во время охоты. Интересно, что баргузинский соболь издает звуки,
напоминающие мурлыканье кошки.
Этот обладатель шикарного густого меха питается животной и
растительной пищей. В его рационе преобладают различные грызуны, среди
которых зайцы, полевки, белки и пищухи. Не отказывается маленький хищник и
от птиц, особенно глухарей и рябчиков. Растительная пища представлена
различными лесными ягодами и орехами. Соболь – ночной охотник, поэтому
подстерегает свою добычу в ночное время. Если же еды мало, пушистый
охотник может за ночь пробежать около 20 км в поисках пропитания.

СВАТОШ ЗЕНОН ФРАНЦЕВИЧ - научный и
общественный деятель конца XIX и начала
XX вв., зоолог, участник научной экспедиции
в Восточной Африке, основатель
Баргузинского заповедника.
ГАРБ. Фотофонд. № 5225

Из отчета Баргузинского заповедника
за 1928-1929 гг.
ГАРБ. ФР.562. Оп.1. Д.22. Л.1-2 об.

Доклад Наркомзема в СНК БМАССР
«О необходимых очередных мероприятиях в
области промышленного звероловства». 1924 г.
ГАРБ. ФР.250. Оп.1. Д.10. Л.5, 9 об., 10

Из работы сотрудника заповедника
В.К. Тимофеева «О баргузинском соболе». 1936 г.
ГАРБ. ФР.562. Оп.4. Д.18. Л.5-14

Из научных трудов Баргузинского заповедника «Отряд хищные – соболь». 1960 г.
ГАРБ. ФР.562. Оп.1. Д.124. Л.150-151

Из Правил о запрещении соболиного
промысла всеми способами по всей области.
15 января 1918 г.
ГАРБ. Ф.50. Оп.1. Д.26. Л.57-58 об.

Из отчета о деятельности Баргузинского
заповедника за 1924-1925 гг. Декабрь 1925 г.
ГАРБ. ФР.562. Оп.1. Д.17. Л. 1-9

Из записки заведующего Баргузинским заповедником К.А. Забелина в Баргузинский революционный
комитет о состоянии дел в Баргузинском заповеднике.
24 марта 1920 г.
ГАРБ. ФР.9. Оп.1. Д.22. Л.1-6, 13

Письмо Наркомата торговли РСФСР от 16 марта 1928 г. № 60/25 в Совет Народных Комиссаров РСФСР
об организации соболиного питомника в БМАССР.
ГАРБ. ФР.250. Оп.1. Д.10. Л.170-170 об.

Таблица учета соболиного стада в Баргузинском заповеднике
за 1928-1939 гг.
ГАРБ. ФР.562. Оп.1. Д.23. Л.42

План работы Баргузинского заповедника на 1976 г. по теме
«Эколого-генетическое исследование популяции баргузинского соболя».
ГАРБ. ФР.562. Оп.1. Д.360. Л.2

Карта местных ареалов
баргузинского соболя в 1914 и 1941 гг.
ГАРБ. ФР.562. Оп.1. Д.207. Л.7

Соболенок в возрасте 2,5 месяцев на руках
лаборантки Кузиной. Фото Е. Черникина.
ГАРБ. ФР.562. Оп.4. Д.154. Л.201

ЗАПОВЕДНОЙ ЗЕМЛИ ОЧАРОВАНИЕ...
В 1930-е гг. первоначальная цель восстановление численности баргузинского
соболя была достигнута и заповедник из
целевого становится комплексным.
Природоохранная ценность
территории Баргузинского заповедника
определяется ее видовым и биотопическим
разнообразием, наличием редких уязвимых
видов растений и животных, в том числе
реликтов третичного периода, типичных и
уникальных природных сообществ. Для их
сохранения установлен режим особой
охраны территории заповедника,
предусматривающий запрет любой
деятельности, противоречащий задачам
заповедника.
Режим особой охраны территории
заповедника способствует восстановлению
численности не только соболя, но и других
редких животных, рыб, птиц и растений, а
также обеспечивает минимальные
показатели уровня загрязнения природных
сред, вс ледствие чего территория
заповедника является фоновой и может
выполнять функции эталона для
Байкальского региона.
Положение о Баргузинском государственном охотничьем заповеднике// Постановление Совнаркома РСФСР от 04 января 1926 г.
«О Баргузинском государственном охотничьем заповеднике».
ГАРБ. ФР.250. Оп.1. Д.10. Л.98-99

Постановление Совнаркома БМАССР от 09 января 1941 г. № 11
«Об охране Баргузинского государственного заповедника»
ГАРБ. ФР.248. Оп.14. Д.80. Л.28

Эндемичная байкальская нерпа.
Фото С. Шитикова.
Фотоальбом «Страна Баргузинского соболя».
Улан-Удэ, 2016. С. 145.

Описание Баргузинского заповедника
за1951–1952 гг.
ГАРБ. ФР.562. Оп.1. Д.207. Л.17-19

Описание фауны Баргузинского заповедника
за 1951-1952 гг.
ГАРБ. ФР.562. Оп.1. Д.207. Л.74–76 об.

Бурый медведь.
Фото С. Шитикова.
Фото с сайта http://zapovednoe-podlemorye.ru

Постановление Совмина Бурятской АССР
от 13 ноября 1968 г. № 404 «О создании охранной зоны
Баргузинского государственного заповедника».
ГАРБ. ФР.248. Оп.20. Д.1981. Л.15-16

Бабочка Махаон. Фото С. Шитикова.
Фотоальбом «Страна Баргузинского соболя».
Улан-Удэ, 2016. С. 167

Редкие виды птиц Баргузинского заповедника. 1984 г.
ГАРБ. ФР.562. Оп.4. Д.229. Л.127-128

Жарки. Фото С. Шитикова
Фотоальбом «Страна Баргузинского соболя».
Улан-Удэ, 2016. С. 94.

Список редких видов Баргузинского заповедника, внесенных в
Красные книги СССР, РСФСР, Бурятской АССР. 1996 г.
ГАРБ. ФР.562. Оп.4. Д.364. Л.43

ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И СОХРАННОСТИ К НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
Баргузинский заповедник является
научно-исследовательским учреждением.
Основы научных исследований в
заповеднике были заложены экспедицией
Г.Г. Доппельмайера в 1914-1915 гг. До второй
половины 1930-х гг. основное внимание
уделялось изучению промысловых видов
зверей, в первую очередь, баргузинского
с о б о л я . В 1 9 3 7 г. б ы л и н а ч а т ы
разносторонние исследования природного
комплекса, в результате которых начали
составляться «Летописи природы». С 1941 г.
проводятся постоянные исследования
всего природного комплекса заповедника,
первые научные труды начинают выходить
с 1948 г. Всего по материалам научных
исследований в заповеднике выпущено
свыше 850 работ.
Тематика научных работ заповедника
разнообразна, помимо экологии и
биологии соболя освещены вопросы
происхождения и развития Баргузинского
хребта, климата, произведены
геоботаническое описание растительности
и и н в е н та р и з а ц и я ф ау н ы н а з е м н ы х
позвоночных животных. В настоящее время
начато изучение фауны насекомых и
беспозвоночных, флоры лишайников, мхов,
водорослей, грибов.

Постановление Совмина Бурятской АССР от 12 июня 1989 г.
№ 119 «Об образовании биосферного полигона
Баргузинского биосферного государственного заповедника».
ГАРБ. ФР.248. Оп.1. Д.4650. Л.30-31

Список участников Выставки достижений
народного хозяйства СССР 1968 г. по заповеднику.
ГАРБ. ФР.562. Оп.1. Д.193. Л.1-2

Схема структуры охраны Баргузинского заповедника
в 1990-е гг.
ГАРБ. ФР.562. Оп.1. Д.790. Л.33

Постановление Главного комитета ВДНХ СССР от 10 марта 1969 г.
«О награждении участников Выставки достижений народного хозяйства 1968 года по павильону «Охрана природы СССР».
ГАРБ. ФР.562. Оп.1. Д.193. Л.6-7

Схема пешеходных маршрутов планового патрулирования и
учета животных Баргузинского заповедника в 1990-е гг.
ГАРБ. ФР.562. Оп.1. Д.790. Л.31

ЯНКУС ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ работал директором
Баргузинского заповедника в 1971-2010 гг. Благодаря усилиям
Г.А. Янкуса, впервые в России разработано и оформлено
Положение о биосферных полигонах заповедников.

Современные научные исследования в
заповеднике направлены на выполнение
долговременных программ мониторинга состояния
природных комплексов северо-восточного Прибайкалья.
Помимо инвентаризации различных групп животных,
растительности и их сообществ большое внимание
уделяется многолетнему контролю на постоянных
у ч а с т к а х и м а р ш р у та х : д и н а м и к е ч и с л е н н о с т и
млекопитающих, птиц, насекомых, учету урожайности
ягодников, стационарным наблюдениям за сезонным
развитием растений.
В настоящее время по результатам зимнего
маршрутного учета 2017 г. на территории Баргузинского
заповедника обитает 1428 соболей, 7488 белок, 2842
зайца, 169 лисиц, 167 горностаев, 145 лосей и др.
животные. В ходе учетной работы зарегистрированы
такие виды как кабарга, благородный олень, северный
олень, росомаха, волк, выдра и др. животные.

Учет урожая на постоянной пробной площади проводят
А.В. Федоров и Ю.Н. Сундуков. Фото Малиновского. 1986 г.
ГАРБ. ФР.562. Оп.4. Д.238. Л.111

Отчет по теме: «Разработка научных основ охраны, воспроизводства
и рационального использования баргузинского соболя» за 1993 г.
ГАРБ. ФР.562. Оп.4. Д.335. Л.54-55

Письмо Г.А. Янкуса начальнику Главного Управления заповедного дела Минприроды РФ
П.Р. Данилиной и Заместителю Председателя Совмина Республики Бурятия М.И. Семенову от 12 мая 1994 г. с предложением
организации на территории заповедника международной станции мониторинга природной среды.
ГАРБ. ФР.562. Оп.4. Д.335. Л.44-45

ПУТЬ К ЧИСТОМУ БАЙКАЛУ
Экологическое просвещение – одно из
приоритетных направлений деятельности заповедника,
основной задачей которого является формирование у
общества понимания сохранения биологического и
ландшафтного разнообразия, роли особо охраняемых
природных территорий в решении этих проблем, а также
их места в социально-экономическом развитии региона.
Важным направлением является работа с
подрастающим поколением, нацеленная на
формирование у детей представления об уникальной
ц е н н о с т и о х р а н я е м ы х п р и р о д н ы х те р р и то р и й ,
воспитание бережного и ответственного отношения к
живой природе, расширение их экологического
кругозора, развитие соответствующих знаний, умений,
навыков.
Вся работа проводится целевыми группами:
дошкольники, школьники, учащаяся молодежь (ССУЗы,
ВУЗы): это поездки по школам, лектории для студентов,
проведение конкурсов, викторин, работа с участниками
экологических лагерей, разработка программ
природоохранного образования, организация и создание
экологических троп и многое другое.
В формировании экологической культуры большую
роль играют посещения музеев природы, визит-центров и
разных выставочных залов, пробуждающие у людей
интерес к природе и делают их более сопереживающими к
ее проблемам.

Сертификат ЮНЕСКО о включении озера Байкал в список
памятников культурного и природного наследия
человечества. 05 декабря 1996 г.
Фото с сайта: zapovednoe-podlemorye.ru

Перечень мероприятий заповедника по патриотическому воспитанию в рамках
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005 гг.».
ГАРБ. ФР.562. Оп.1. Д.856. Л.7-11

План эколого-просветительской работы
информационного пункта «Шегнанда» на 2002 год.
ГАРБ. ФР.562. Оп.1. Д.817. Л.3

Мероприятия Баргузинского заповедника, проведенные в рамках акции
«Сова – птица 2005 года».
ГАРБ. ФР.562. Оп.1. Д.854. Л.15-18

План проведения видеосъемок Баргузинского
заповедника киногруппой «Живая Россия» на 2002 г.
ГАРБ. ФР.562. Оп.1. Д.817. Л.4

План празднования 90-летия государственной заповедной системы России,
Баргузинского заповедника на 2006 год.
ГАРБ. ФР.562. Оп.1 Д.861. Л. 4-6

Экологические акции, праздники, конкурсы являются комплексом мероприятий, направленных на воспитание экологического сознания у детей, молодежи и взрослых, также средством привлечения
внимания населения к современным проблемам заповедного дела. Проведение таких мероприятий объединяет возможности образовательных учреждений, специалистов в области экологии и охраны
природы, средств массовой информации для решения экологических проблем.
Экопросветительские проекты: Музей природы, Визит-центр Баргузинского заповедника, Марш парков, Чистый берег, День эколога, Волонтеры - заповеднику, День Байкала, День работников леса,
День работников заповедников и национальных парков, День нерпёнка, День птиц, День Земли, Тропа как учебный класс, Сохраним тюленя для планеты, Школьные заповедники и заказники.

Экологическая тропа «Шумилиха» проходит по долине одноименной реки к её истоку, в
районе южной границы Баргузинского заповедника. Прохождение тропы однодневное. На
тропе можно познакомиться со всеми природными поясами Баргузинского хребта, увидеть
черношапочных сурков, следы пребывания «хозяина тайги» – медведя.

Бухта Давша – исторический центр Баргузинского заповедника.
Фото С. Шитикова

Проект «Большая Байкальская тропа». 2014 г.
Фото предоставлено ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Теплоход Баргузинского государственного заповедника «З. Сватош».
ГАРБ. Фотофонд. № 21654

Здание научного отдела заповедника и музея.
Фотоальбом «Страна Баргузинского соболя». Улан-Удэ, 2016. С. 307

100 ЛЕТ СОХРАНЯЕМ ЗЕМЛЮ, КОТОРУЮ ЛЮБИМ...
«Заповедное Подлеморье» - такое имя
получила особо охраняемая природная
территория, объединившая Забайкальский
национальный парк и Баргузинский
заповедник в 2012 г.
11 января 2017 г. исполнилось 100 лет
Баргузинскому заповеднику, с которого и
началась Заповедная система России. Трудно
представить, какими неимоверными усилиями
в трудные годы войн, революций, перестроек
удалось сохранить и полностью восстановить
численность ценного пушного зверька –
соболя.
У к а з а м и П р е з и д е н т а Ро с с и й с к о й
Федерации от 01 августа 2015 г. № 392 «О
проведении в Российской Федерации Года
особо охраняемых природных территорий» и
от 05 января 2016 г. № 7 «О проведении в
Российской Федерации Года экологии», 2017
год объявлен Годом особо охраняемых
природных территорий и Годом экологии.

КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБЕЛИН
работал заведующим Баргузинским заповедником в
1916-1924 гг. Он одним из первых пытался разрешить
проблему разведения соболя в неволе.

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14 сентября 2011 г. № 743
«О реорганизации подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации государственных учреждений»

Приказ Минприроды России от 13.02.2017 № 60
«О присвоении Баргузинскому государственному
природному биосферному заповеднику имени К.А. Забелина»

Указ Президента Российской Федерации от 01
августа 2015 г. № 392 «О проведении в РФ Года
особо охраняемых природных территорий»

Указ Президента Российской Федерации от
05 января 2016 г. № 7 «О проведении в РФ
Года экологии»

МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ ОВДИН
назначен директором ФГБУ «Объединенная
дирекция Баргузинского государственного
природного биосферного заповедника и
Забайкальского национального парка» в 2010 г.

Карта-схема Баргузинского государственого природного
биосферного заповедника. 2017 г.
Фото с сайта http://zapovednoe-podlemorye.ru

Сегодня Баргузинский государственный природный биосферный заповедник имени К.А. Забелина выполняет три основные функции: охраны (обеспечивает охрану ландшафтов, экосистем,
биологических видов и генетических разновидностей), развития (способствует на местном уровне экономическому развитию, которое является устойчивым в культурном, социальном и
экологическом отношении), организационно-технической поддержки (обеспечивает проведение исследований, мониторинга, обучения и обмена информацией, относящихся к местным,
национальным и глобальным проблемам охраны природы и развития).
ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ

ОТДЕЛ НАУКИ

Зимой и летом, в холод и зной выходят на службу государственные инспекторы, выполняя
функцию хранителей заповедной природы Байкала. Они охраняют от лесных пожаров, от злой
руки браконьера, иногда рискуя своим здоровьем и жизнью. Благодаря их самоотверженному
труду наши потомки смогут наслаждаться девственной природой Северо-Восточного
Прибайкалья.

Сотрудники отдела науки выполняют работу по инвентаризации долговременному
мониторингу природных объектов и процессов Северо-Восточного Прибайкалья. Они внесли
огромный вклад в изучение баргузинского соболя, благодаря научным исследованиям была
выполнена главная задача восстановления популяции баргузинского соболя.

Заповедный патруль на мотолодке. Фото А. Мурзахарова.
Фотоальбом «Страна баргузинского соболя».
Улан-Удэ, 2016. С.302

Группа инспекторов «Заповедный спецназ» в п. Давша.
Фотоальбом «Страна баргузинского соболя».
Улан-Удэ, 2016. С.303

Териолог В.М. Козулин на учете черношапочных сурков.
Верховье реки Таламуш. 2016 г.
Фото предоставлено ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Ботаник-фенолог И.И. Куркина на мониторинговой площадке.
2014 г.
Фото предоставлено ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

ОТДЕЛ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ

Отдел работает над формированием у подрастающего поколения представления об
уникальной ценности охраняемых природных территорий, воспитания бережного и
ответственного отношения к живой природе; организует посещение музеев природы, визитцентров и разных выставочных залов.

Отдел занимается управлением туристской и рекреационной деятельностью на
подведомственных территориях, так как здесь допускается только познавательный туризм в
сопровождении сотрудников заповедника на специально выделенных участках.

Научный сотрудник И.И. Куркина проводит экскурсию
в Музее природы п. Давша. 2016 г.
Фото предоставлено ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Сотрудники отдела экологического просвещения за работой.
Фото предоставлено ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Туристы у Музея природы п. Давша. 2015 г.
Фото предоставлено ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Группа туристов на тропе «Южный Биракан». 2016 г.
Фото предоставлено ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

