МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БУХТА СОСНОВКА

К истокам заповедной России
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БУХТА СОСНОВКА —
К ИСТОКАМ ЗАПОВЕДНОЙ РОССИИ
Сосновка – одно из красивейших мест Баргузинского заповедника. Такое название носит живописная бухта, река
и кордон. На фоне изумрудно-зелёных бархатных гор и заснеженных вершин Баргузинского хребта, который в этом
месте подходит совсем близко к Байкалу, простираются великолепные песчаные дюны бухты Сосновка.
С берега открывается обзор для наблюдения за южной границей заповедника, виден выступающий ряд мысов Баргузинского хребта, полуостров Святой Нос, а в хорошую погоду можно разглядеть и Ушканьи острова.
В это историческое место в 1914 году пароход «Святой Феодосий» доставил экспедицию под руководством Г.Г. Доппельмаира. Именно здесь впервые начались государственные целенаправленные природоохранные мероприятия для
сохранения и восстановления численности исчезающего
вида – баргузинского соболя. Ему, главному объекту изучения и охраны, заповедник обязан своей известностью и
его организацией в 1916 году. Отсюда он ведёт свою долгую
историю.
Испокон веков северо-восточное побережье принадлежало кочующим тунгусам Подлеморско-Шемагирского рода.
Они совершали сезонные кочёвки по долинам рек и гольцов и добывали себе всё необходимое для жизни. Летом
уходили в верховья вместе с оленями, а зимой возвращались на берег Байкала. Кочевали группами родственных

Рассвет в бухте Сосновка
Фото: С. Шитиков
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Сосновка – небольшой посёлок на берегу Байкала, в бухте
вблизи устья реки Кудалды.
Река Сосновка впадает в Байкал севернее. В Сосновке длительное время располагалась
центральная усадьба заповедника. Помимо нескольких
изб-зимовий тунгусов здесь
находилась небольшая церковь
с кладбищем и маяк.
Прибывшая экспедиция разместилась в двух комнатах дома
родового управления тунгусов.
В качестве рабочего помещения было занято тунгусское
зимовьё, которое стараниями
Зенона Сватоша превращено в
лабораторию.
В 1917 году тунгусов-шемагиров переселили в пределы северного участка, в устье реки
Томпуды. Переселение облегчалось тем, что ведомство
земледелия выразило согласие
приобрести здание родового управления и зимовья тунгусов для использования администрацией заповедника. В 1931
году советское правительство переименовало тунгусов в
эвенков. Некоторые эвенки остались работать в заповеднике стражниками (так именовались тогда инспекторы).
Панорама Сосновки

семей по своим охотничьим угодьям и оленьим пастбищам.
Реки северо-восточного побережья были разделены между
семьями тунгусов, здесь они ловили рыбу. В навигацию в
бухту Сосновка приходил пароход, на который они сбывали
продукты промысла и здесь же закупали себе провизию.
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Скульптура
баргузинского
соболя

украшает постамент, выполненный из природного камня.
Памятник соболю на фоне нетронутой природы Байкала
стал украшением Сосновки, он установлен при финансовой
Кордон Баргузинского заповедника
Фото: С. Бузина

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
В бухте Сосновка расположен современный кордон Баргузинского заповедника с возможностью размещения посетителей, который назван Южным. На кордоне постоянно
проживает семья сотрудников «Заповедного Подлеморья».
Эта территория на берегу Байкала без дорог и присутствия
людей позволяет путешественнику насладиться неповторимыми природными ландшафтами, не тронутыми цивилизацией, увидеть диких животных и редкие растения.
На берегу находится небольшое озеро Кудалдинское, соединённое рекой Налимихой с озером Байкал.
В 2017 году в 100-летний юбилей Баргузинского заповедника в бухте Сосновка была установлена бронзовая скульптура баргузинского соболя в натуральную величину, которая
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поддержке Тугнуйского угольного разреза, одного из предприятий Сибирской угольной энергетической компании
(СУЭК).
Попасть на кордон можно только на водном транспорте, дороги сюда не ведут. Именно это в большой мере позволяет
охранять от человеческого воздействия хрупкую природу
Байкала.
В ледниковых цирках берут начало быстрые и шумные заповедные реки – Шумилиха, Кудалды, Сосновка и другие.
У рек Кудалды и Сосновка становой гребень Баргузинского
хребта отходит к востоку, и тут полоса таёжных гор сменяется широкими озёрными и речными террасами, большими
болотами-калтусами.
Озеро Кудалдинское

Кордон

Река Шумилиха

Шумилиха – самая южная река заповедного края. Длина
реки всего 11 км, а перепад высоты составляет 1 км, поэтому
вода течёт с сильным шумом, отсюда и её название. Долина
реки, обладая богатым разнообразием уникальных природных ландшафтов, памятниками природы, представляет собой объект экологического просвещения и экологического
туризма, ежегодно привлекает внимание большого количества путешественников. Река впадает в бухту Сосновка, в 30
км от п. Давша.
Шумилиха известна своими водопадами. В районе её истока
высота гор достигает 2000 м, здесь много мелких каровых
озёр и водопадов. Один из самых красивых водопадов находится в верховье реки Шумилихи. Поток воды низвергается с шумом почти с двадцатиметрового скалистого уступа.
Мощь и великолепие этого чуда природы поражает своей
грациозностью и красотой. Водопад является финалистом
конкурса «Семь чудес природы Бурятии» и памятником
природы Республики Бурятия.
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Массовое цветение
рододендрона золотистого

Черепоплодник
почтишерстистый
Фото: С. Бузина

ФЛОРА
Вертикальное распределение растительности на западных
склонах Баргузинского хребта своеобразно, выделен влажный прибайкальский тип поясности. В лесном поясе выделяется три подпояса: ложноподгольцовый, смешанный (темнохвойный и светлохвойный), темнохвойный.
Темнохвойная тайга состоит в основном из кедра и пихты, а
у берега озера раскинулась светлохвойная, где господствуют
сосна и лиственница. Таёжный лес, в зависимости от сезона,
играет цветами от изумрудно-зелёного до красно-жёлтого.
Вдоль самого берега узкой полосой простирается равнина.
Песчаные береговые валы бухты Сосновка зарастают кедровым стлаником. Это растение кормит многих таёжных

обитателей, включая знаменитого баргузинского соболя, и
является долгожителем наших лесов. В высокогорье Баргузинского хребта учёными были обнаружены 1000-летние его
экземпляры.
В травяно-кустарничковом ярусе произрастают брусника,
черника, шикша, изредка голубика, обильны линнея, майник, бадан, грушанки, плауны, хвощи, шиповник и жимолость. Здесь растут лиственница, кедр, пихта, сосна и ель.
Растёт и необычное деревце – карликовая берёза. Она совсем не похожа на белоствольную красавицу – ни цветом
коры, ни ростом, ни формой листьев. Листья и ветви карликовой берёзы служат кормом оленям и лосям. Зимой снег
надёжно укрывает это невысокое растение от сильных морозов и пурги.
В подлеске куртинами встречаются ива шерстистопобеговая, черёмуха уединённая, ольховник кустарниковый.
Типичным представителем подгольцового пояса является
рододендрон золотистый, который также называют кашкарой или черногривом. Красива и ярка

Кедровый
стланик

Шиповник
Фото: А. Сватов
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Брусника
Фото: Б. Холхоев

Калужница болотная
Фото: С. Бузина

Сосна
сибирская

первая вестница долгожданной весны – калужница болотная.
На берегу произрастает эндемик побережья озера Байкал
– черепоплодник почтишерстистый. Растение является третичным реликтом, древним представителем флоры Байкала.
Вид занесён в Красную книгу Бурятии.
Напочвенный покров состоит из зелёных мхов. В наиболее
сырых местах встречается мох сфагнум.
Разнообразны и обильны лишайники. Встречаются разные
виды грибов.

ФАУНА
Фауна типична для горной тайги. В ней встречается соболь
– самый ценный пушной зверёк, его тёмно-шоколадный с
голубоватой подпушью мех издавна считался самым краси-

вым, дорогим и лучшим в мире.
Кроме него здесь можно встретить хозяина тайги и частого
гостя здешних мест – медведя. Хищники представлены такими видами как лисица, горностай, росомаха, рысь, выдра.
Из копытных обитают лось, благородный олень, дикий северный олень и кабарга; из зайцеобразных – заяц-беляк и
пищуха; из грызунов широко распространены – белка, бурундук, встречается белка-летяга, красная и красно-серая
полёвки, азиатская лесная мышь.
Многообразен и птичий мир – рябчики, каменные глухари,
кукши, сойки, клесты, серые журавли, трясогузки, пеночки-зарнички, совы и другие виды украшают здешние места.
Отмечен интересный факт, что с 1997 года почти ежегодно
регистрируется зимовка пары перелётных орланов-белохвостов в районе приустьевых участков рек Сосновка и Кудалды.
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Орлан-белохвост
Фото: А. Сватов

Медведь
Фото: Ю. Гороховский

Соболь
Фото: В. Малеев

Рысь
Фото: В. Малеев

Можно услышать синиц – пухляка
и московку, сибирскую и обыкновенную чечевицу, крикливую кедровку и краснозобого дрозда. Кулики держатся преимущественно
в прибрежной полосе Байкала. В
окрестностях Сосновки, в период
пролёта, можно встретить гусей на
прибрежных моховых болотах.
В озёрах и реках водится множество видов рыб: чёрный байкальский хариус, омуль, щука, таймень,
налим, плотва. Достаточно много
представителей отряда жуков –
большое разнообразие жужелиц.

ТУРИЗМ
В Сосновке есть возможность посетить экскурсию «К истокам
Заповедной
России», проХариус
Фото: Ю. Гороховский
тяжённо с тью
1000 м. Обзорную
экскурсию
продолжительностью
час-полтора
проводит сотрудница, про-
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живающая на кордоне. Путь начинается с песчаного берега
озера Байкал и проходит в восточном направлении по тропе
к мемориальной доске, посвящённой высадке Байкальской
экспедиции, в которую вошли К.А. Забелин, З.Ф. Сватош,
А.Д. Батурин, Д.Н. Александров, и кордону «Южный».
Кордон «Южный» – родовая усадьба Шемагирского рода
байкальских тунгусов. Экскурсовод расскажет о небольшом
эвенкийском посёлке Сосновка и его жителях, покажет фотографии основателей заповедника. Экскурсия завершается
в информационной беседке, где можно приобрести полиграфическую продукцию.
Экологическая тропа «Шумилиха». Долина реки Шумилихи привлекает любителей природы своей ярко выраженной
самобытной красотой. На этом маршруте можно ознакомиться со всеми высотными поясами Баргузинского хребта,
начиная от полосы кедрового стланика (ложноподгольцовый пояс) и кедровой тайги до гольцового пояса, увидеть
следы четвертичного оледенения, грандиозные цирки, каровые озёра, живописные водопады, вплотную приблизиться
к отвесным скалистым стенам пиков Баргузинского хребта.
Пешеходный маршрут к истокам реки Шумилихи начинается из бухты Сосновка и может быть пройден за 1-2 дня. До
первого водопада можно подняться, а затем спуститься за
один день (5-6 часов туда и обратно). Мощь водопада впечатляет, струи воды обрушиваются вниз и разбиваются в
облаке брызг. Гремящий рёв воды и ослепительные радуги,
искрящиеся вокруг водопада, создают неповторимое сказочное зрелище.
На тропе возможны встречи с дикими животными, существует опасность укусов клещами.

Мемориальная доска,
посвященная высадке
Байкальской
экспедиции

Баргузинский
заповедник,водопад
на реке Шумилиха
Фото: С. Шитиков
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Бухта Сосновка
Фото: В. Мальцев

Если Вы решили посетить бухту Сосновка, то Вам необходимо знать и соблюдать несколько простых правил.
На территории Баргузинского
заповедника запрещается нахождение без разрешения, оно
выдаётся в офисе ФГБУ «Заповедное Подлеморье» по предварительному согласованию с
администрацией учреждения.
Просим внимательно ознакомиться с общими правилами
пребывания на территории. Их
незнание не освобождает Вас
от ответственности. Мы уверены, что у Вас отсутствуют
привычки что-либо собирать,
срывать, ломать, портить,
разбрасывать мусор, вырезать,
строить, копать ямы. Цените
и берегите природу и инфраструктуру троп. Свой мусор
необходимо забрать с собой.
Уважение и благодарность тем,
кто собирает мусор, брошенный другими. Нельзя разводить
костры и обустраивать лагерь.

бухта Сосновка
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