
Редкие животные Байкала 

 
Уникальная природа Байкала  

способствует тому, что здесь обитает множество 
животных,  

которых в других местах на планете не найти. Большинство 
эндемичных животных озера 

 сегодня находятся под охраной и защитой, но, 
 увы — «Красная книга Байкала» 

 с каждым годом становится  
все больше. 

 



Северный олень 

Говоря о млекопитающих 
Байкала, которые внесены в 
Красную книгу и находятся 

на грани исчезновения, 
нельзя не вспомнить 

легендарного северного 
оленя. Это действительно 
уникальное животное: это 

единственный олень на 
планете, у которого рога 

носят как самцы, так и 
самки. Сегодня экологи всего 
мира борются за то, чтобы 

сохранить это редкое 
животное, ведь заменить 

этого хозяина тайги 
решительно некем. 



Красный волк 

Красный волк – еще одно животное, 
которое практически исчезло с 

территории России. В Иркутской 
области проходит северная 

граница ареала этого хищника. 
Люди, которым посчастливилось 
увидеть этого редкого хищника, 
говорят, что он похож на волка, 
лисицу и шакала одновременно. 
Огненно-рыжий окрас спины в 

сочетании со светлым брюхом и 
лапами, черный хвост делают 
этого зверя очень эффектным.  
Не стоит недооценивать и его 

силу: крупной стае красных волков 
под силу одолеть леопарда или 

тигра.  



Неуловимый ирбис 

Снежный барс или ирбис – самое 
загадочное животное Сибири и 

Байкала. Название хищника 
русские купцы-перекупщики 
позаимствовали у тюрков-

охотников в XVII веке. Этот 
редкий, но весьма опасный зверь 

значительно превосходит по 
размерам рысь и, без сомнения, 

является отличным охотником. 
Сегодня ирбис включен в Красную 

книгу России, и множество 
волонтеров по всей стране 
работают над тем, чтобы 

сохранить и преумножить этот 
вид. 



Орлан-белохвост 

Область Байкала и окружающих его 
земель лежит в пределах ареала 
такой редкой птицы, как орлан-

белохвост. Это самый крупный 
гнездящийся хищник Иркутской 

области, и интересен он тем, что 
отлично приспособился к жизни 

вблизи крупных рек, озер, болот и 
даже морских побережий, став 

умелым рыбаком. Серьезной угрозой 
для вида является разрушение его 

местообитаний – вырубка (и 
выгорание) лесов вблизи водоемов, 

уничтожение водно-болотных 
угодий, также определенное влияние 
оказывает браконьерский отстрел.  



Байкальский 
осетр  

Сибирский осетр – быстро 
сокращающийся в 

численности подвид 
осетра, который живет 

на обширных мелководьях, 
в крупных заливах и вблизи 

устьев крупных рек. 
Осетры в Байкале живут 

до 50-60 лет и более, 
достигая 100-130 

килограммов массы, 1,5-1,8 

метра и более длины.  



Говоря о животных Байкала, невозможно не 

рассказать о нерпе, единственном в мире 

тюлене, который живёт в пресной воде.  



Баргузинский 

соболь 

Соболь – легендарное 
животное, распространенное  

не только на Байкале: 
встречается на всей таежной 

территории России, родина 
его – леса и горы Восточной 
Сибири. Мех соболя – мягкое 
золото. Он красив, прочен, и 

от того ценен. Степень 
ценности меха зависит от 
окраса – чем темнее, тем 

лучше. Баргузинский соболь – 

самый темный. 



Лось 

Еще один представитель 
животных Байкала – это 

сохатый. Лоси живут на всей 
Евразии, но на озере они редки 
и отличаются от других лосей 

первым делом размерами.  
Самые красивые и мощные 

рога имеет 15-летний лось. 
При благоприятных условиях 
продолжительность жизни 
сохатых составляет 25-30 

лет. Рога они сбрасывают в 
январе, а новые начинают 

расти в начале марта. 



Росомаха 

Живут в мире Байкала и 
росомахи – на первый 
взгляд беззащитные, 

неуклюжие создания. В 
действительности они 

быстрые, ловкие и 
беспощадные хищники, 

принадлежащие семейству 
куньих. С виду они 

напоминают 
миниатюрного мишку. В 

среднем росомаха 
вырастает в длину до 1м. 



Рысь 

Рысь – хищное животное 
семейства кошачьих. Самая 

северная кошка нашей страны. 
Ее встречают даже за 

полярным кругом. Известно 
три вида рысей: 

Обыкновенная, Канадская 
(некоторые ученые не склонны 
выделять ее отдельный вид, а 

считают подвидом 
обыкновенной), Пиренейская – 

один из самых редких видов 
млекопитающих. 



Огарь 

Характерной особенностью 
птицы огарь является ее яркое 
оперение оранжево-коричневого 
цвета в основной части тела и 

беловато-охристое в районе 
шеи и на голове. Черные хвост и 

надхвостья имеют 
зеленоватый отлив. Клюв, 

радужина и ноги также черного 
цвета, как и маховые на белых 
крыльях. По краю надклювья и 

подклювья расположены редкие 
и тонкие зубцы. У птицы в 

полете легко можно 
разглядеть в нижней части 
крыльев (на кроющих) белые 

пятна внушительного размера. 



Щитомордник 
обыкновенный 

Довольно не крупная змея, 
длина ее достигает не более 

чем 80 см. Голова змеи 
широкая, шейный перехват 

ярко выражен, сверху головная 
часть покрыта наростами, 

имеющими форму щита. 
Оттуда и берет свое название 

– щитомордник.  
Окрас щитомордника 

обыкновенного в верхней части 
тела чаще всего бурый или 

коричневато-серый, с 
поперечными тёмными 
пятнами. Число пятен 
колеблется от 29-50. 



Ондатра 

 Полуводный грызун небольших 
размеров, весом до полутора 

килограмм. Имеет густой 
шелковистый мех, который 
почти не промокает в воде. 

Окрас зверька варьируется на 
спине от черного до темно-

коричневого, на брюхе от серого 
до светло-серого. На задних 

конечностях, которые 
значительно длиннее передних, 
расположены перепонки. Хвост 
покрыт чешуйками, выполняет 

функцию руля, длина же его 
почти равна телу. 

Продолжительность жизни 
ондатры составляет около 
трех лет, однако, в неволе 

может прожить и до десяти. 



Сиг 

Сиг – рыба семейства 
Лососёвых. В Байкале 

обитают два подвида – Сиг-

пыжьян и Байкальский сиг. 
Они отличаются по числу 

жаберных тычинок и числу 
чешуй в боковой линии. Сиг-

пыжьян является озерно-

речной формой и проводит 
жизнь в постоянных 

миграциях. Байкальский сиг – 

озерная форма, 
нагуливается и нерестится 

в Байкале. 



Таймень 

Таймень обыкновенный, или 
сибирский – рыба рода Таймени 

семейства Лососёвых. 
Распространен по всему озеру. 

Длина рыбы достигает 2 
метров, вес более 80 кг. 

Таймень типичный хищник. 
Питается рыбой, а также 

мелкими животными случайно 
попавшими в воду. Достигает 

половой зрелости в возрасте 5-

6 лет. Весной рыбы 
поднимаются в верховья рек 
впадающих в Байкала, самки 

откладывают икру в гнезда из 
гальки. 




