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Тогда для сохранения и защиты символа Сибири в 

1916 году был создан первый в России заповедник –

Баргузинский государственный природный 

биосферный заповедник . Он расположен в Северо-

Байкальском районе Бурятии и включает Баргузинский

хребет и побережье озера Байкал. Густой, 

шелковистый и долговечный мех баргузинского соболя 

ценился в буквальном смысле на вес золота. Всѐ дело 

в том, что шѐрстка баргузинского соболя самая тѐмная 

и самая шелковистая из всех.





На момент создания насчитывалось всего 20-30 особей 

соболя, в настоящее время — 1-2 особи на 1 км². Это 

единственный государственный заповедник страны, 

учрежденный до революции 1917 года. В заповеднике 

сохраняются все природные комплексы, где 

обитают лось, кабарга, заяц-беляк, бурый 

медведь, бурозубки, черношапочный сурок, — всего 41 вид 

млекопитающих. В водах заповедника 

встречаются байкальский омуль, сиг, осѐтр, 

хариус, таймень, ленок и другие виды рыб. Флора 

Баргузинского заповедника очень разнообразна. Здесь 

насчитывается 877 видов сосудистых растений, 212 видов 

лишайников, около 170 видов грибов, более 145 видов 

мхов и свыше 1215 видов водорослей. Многие растения и 

животные Баргузинского заповедника находятся на грани 

исчезновения.





 Богиня Янжима – одна из самых почитаемых богинь, 
богиня материнства, детей, студентов, искусства и 
мудрости. Она обладает способностью дарить людям 
величайший дар — дар материнства. В 30-х годах 20 
века, во время репрессий, монахи-буддисты захоронили 
на территории Баргузинской долины реликвии бывшего 
Баргузинского дацана. В начале 2000-годов дровосеки 
обнаружили в этой местности ритуальную пирамидку с 
изображением 1000 Будд, что указывало на особое 
значение этого места. После этого случая в 2005 году 
группа лам во главе с Пандито Хамбо-Ламой Дамбой 
Аюшеевым отправились на поиски спрятанных в годы 
репрессий буддийских реликвий. Во время глубокой 
медитации Пандито Хамбо Лама увидел недалеко от себя 
на скале посреди стволов деревьев лик божества. Он был 
очень четким и различался невооруженным взглядом.





 Сувинский саксонский замок – одна из главных 
достопримечательностей Баргузинской долины, 
находится за большим Алгинским озером возле поселка 
Суво. На степных склонах сопки у подножия Икатского 
хребта расположились живописные скалы, 
напоминающие развалины древнего замка, с 
громадными каменными башнями и узким скальным 
ущельем между ними, длиной около 400 м и высотой до 
50 м. В скалах много гнезд голубей и ласточек.

 Эти скалы служили шаманским культовым местом 
эвенков. На эвенкийском языке "Сувойя" или "Суви" 
означает "вихрь". Считалось, что именно здесь обитают 
духи-хозяева местных ветров, главным из которых был 
хозяин легендарного ветра Байкала – "Баргузина"





 По дороге из пос. Суво в пос. Бодон находится 
святыня Баргузинской долины - камень Бухэ-
Шулун (Бык-камень), дух которого считается 
хозяином всей долины. По древнему преданию, 
когда буряты расселялись по долине, они на зиму 
перегоняли скот в читинские земли. Один бык так 
полюбил долину, что не захотел уходить из нее. 
Трижды его насильно уводили, но каждый раз он 
возвращался обратно, пока не превратился в 
камень и не остался в этой долине навсегда. С 
тех пор местные жители поклоняются камню, 
считая, что в нем заключена мощная 
материальная и вечная духовная сила, которая 
оберегает всех жителей долины.





 При переправе через р. Ину справа и слева от 
реки на ровной местности возвышаются над 
землей крупные каменные глыбы, занимаемая 
ими площадь составляет 10 кв. км. Появление 
площади окатанных глыб камня, иные из которых 
имеют до 4 м в диаметре, по одной из версий 
связано с прорывом гигантского горного оползня, 
из-за которого верховье реки превратилось в 
крупное озеро. Выше по реке имеется хорошая 
кочевая тропа, по которой выходили на 
Еравнинские озера и Читу. На перевале Икатского 
хребта по тропе имеется два культовых 
святилища эвенков. Ининский сад камней -
уникальное явление природы. Хотя ландшафт 
частично изменен в результате хозяйственной 
деятельности, он представляет большую 
познавательную и эстетическую ценность.







 https://egov-buryatia.ru/barguzin/o-munitsipalnom-obrazovanii/ob-
organizatsii/istoriya.php

 https://1baikal.ru/priroda/pushistoe-zoloto-sibiri-barguzinskij-sobol

 https://zen.yandex.ru/media/knigajivotih/barguzinskii-sobol-liubimyi-zver-
liubitelei-mertvechiny-5d2056619e788800ad3d60fc 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0
%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%
D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA

 http://livetraveling.ru/boginya-yanzhima/

 http://baikaler.ru/guide/sight/saksonskiy-zamok/

 http://www.visitburyatia.ru/places/section-15/item-2004/

 http://www.visitburyatia.ru/places/section-15/item-411/




