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 «Животный мир озера Байкал» 

Байкал - озеро-рекордсмен. Самое глубокое и большое по объему пресной 

воды, самое древнее из озер. В Байкале обитает самое большое число видов 

растений и животных  

Байкальская нерпа 

Единственный представитель млекопитающих на Байкале - тюлень или 

нерпа байкальская. 

      Существует несколько гипотез о происхождении нерпы на Байкале. По 

одной из версий нерпа проникла во время ледникового периода из 

Ледовитого океана по рекам, которые были подпружены льдами. 

      Этот удивительный зверь почти всю жизнь проводит в воде, всплывая 

каждые 20-25 минут за порцией воздуха. Зимой нерпа дышит через 

отдушины - продухи, которые делает, разгребая снизу лед когтями передних 

конечностей. Зимует нерпа в логовищах, которые устраивает под снегом в 

торосистых участках озера.. Доказано, что способность делать продухи - это 

врожденный инстинкт 

Байкальский омуль 

Омуль - основная промысловая рыба. Осенью, во время икромета, рыба 

уходит в свою реку. Омуль становится взрослым на 5-6 год жизни. 

Байкальский осётр 

Байкальский осетр постоянно обитает в Байкале и с реками связан 

преимущественно в период размножения. Размножение байкальского 

осетра происходит в трех реках - Селенга, Баргузин и В.Ангара. Он может 

жить и в реках, особенно первые три года. В дальнейшем молодь 

скатывается в Байкал.  

Сизая чайка 

Птицы, обитающие по берегам Байкала и Ангары. В окраске оперения 

преобладают белые, серые и черные тона. Крылья у чаек длинные, 

приспособленные к длительному, маневренному полету. Хорошо плавают, 



могут нырять, падая в воду за добычей. Гнездятся, обычно, колониями на 

скалах или в зарослях водных растений. 

      В кладке 1-4 яйца, которые насиживают оба родителя. Птенцы 

вылупляются зрячими, опушенными, способными передвигаться по суше и 

еще лучше по воде.  

Ленок 

Окраска ленка темно-бурая, брюхо светлое, на спине и по бокам 

расположены темные пятна небольших размеров, которые наблюдаются 

также и на спинном плавнике. Когда ленок идет на нерест, у него по бокам 

тела появляются большие желто-красные пятна. Распространен ленок по 

всему озеру Байкал и в его притоках, при незначительной численности.  

Лещ 

У леща высокое тело, сжатое с боков, с мелкой чешуей, с длинным анальным 

плавником, в котором от 24 до 30 ветвистых лучей. Хвостовой плавник с 

более длиной нижней лопастью. Голова и глаза леща небольшие, рот 

выдвижной. Окраска тела темно-серая, брюшная сторона светлая, плавники 

серого цвета, тогда как грудные, брюшные, анальный плавники иногда 

имеют красноватый оттенок. Цвет может меняться в зависимости от места 

обитания; с возрастом он становится более темным. 

• Байкал собирает воды с огромной территории — в него впадают реки, 

начинающиеся далеко в горах северных широт, и на равнинах юга. 

Всего в озеро впадает более 300 рек и речек. Точное их количество 

неизвестно, так как в сухие годы число рек уменьшается, а в 

дождливое — соответственно увеличивается. Среди них есть крупные 

судоходные и сплавные реки, проникающие далеко, главным образом 

в таежные районы, но есть и мелкие, которые можно перейти. 

Наиболее крупная из рек, впадающих в Байкал,— полноводная 

Селенга. 

Органический мир озера 

• Исключительность многих физико-географических особенностей озера 

явилась причиной необычайного разнообразия его растительного и 

животного мира. И в этом отношении ему нет равного среди пресных 

водоёмов мира.  



• В Байкале 848 видов эндемичных животных - около 60 % и 133 вида 

эндемичных растений - 15 %. Полностью эндемичны в Байкале 11 

семейств и подсемейств, 96 родов, объединяющих около 1000 видов. 

Всё это позволяет выделить озеро в Байкальскую подобласть 

Голарктики, равноценную громадной по площади Европейско-

Сибирской подобласти. 

• Пищевую пирамиду озёрной экосистемы венчает типично морское 

млекопитающее - тюлень, или байкальская нерпа.  

Животный мир 

Животный мир байкальских берегов богат и разнообразен. Прежде всего 

нужно отметить обилие пушного зверя. Ведь именно ценная пушнина 

привлекала в Прибайкалье первых поселенцев. И сейчас во множестве 

распространена белка, встречаются соболь, колонок, горностай, росомаха, 

барсук, рысь, бурый медведь. Особенно ценятся шкурки черного 

байкальского соболя. Баргузинский соболь обладает красивым мехом. Из 

других зверей в Прибайкалье повсюду встречаются бурундуки, заяц-беляк, 

кабаны, лоси, сибирские косули. Некоторые из этих животных имеют 

промысловое значение. 

 В лесах известно около 400 видов птиц. Охотники промышляют 

глухаря, тетерева, рябчика, уток, гусей. Таковы черты природы сурового и 

прекрасного обрамления Байкала.  

 

 

 


