
Г. Г. Доппельмаир отличался широкой биологической эрудицией, 
прекрасно сочетал в своей многогранной деятельности 
разработку сложных теоретических вопросов с полевыми 
экспедициями и большой преподавательской работой. 
 

В пожелтевших от времени листах по учёту кадров и в 
жизнеописании (так тогда называлась автобиография),  его 
основная специальность определена следующими словами: 
«Учёный-лесовод, специалист по прикладной зоологии и 
промысловому охотничьему хозяйству». Привязанность к лесу, 
его животным и охоте Георгий Георгиевич пронёс через всю 
жизнь.  
 

Г. Г. Доппельмаир –
руководитель первой 

Баргузинской экспедиции 

Георгий Георгиевич Доппельмаир  
(10.10.1880 – 8.06.1952) родился в 
Подольске Московской губернии. 
Окончив реальное училище, 
поступил в Петербургский Лесной 
институт. 
 В 1901 году был переведён на 
естественно-исторический факультет 
Гейдельбергского университета, 
после завершения обучения 
вернулся в Россию. 



С 1921 по 1925 гг. Георгий Георгиевич был ректором 
Ленинградской лесотехнической академии, затем декан 
лесохозяйственного факультета, параллельно преподавал в 
Ленинградском университете, активно участвует в 
деятельности Всероссийского союза охотников.  
 

Его доклад о работе по организации Баргузинского 
заповедника был удостоен малой серебряной медали 
Русского Географического общества. 
 

В 1926 году вышла в свет книга «Соболиный промысел на 
Северо-Восточном побережье Байкала», которая освещает 
работу Баргузинской экспедиции. 
 

В 1940 г. Г.Г. Доппельмаиру присуждена степень доктора 
биологических наук. Во время Великой Отечественной 
войны ученый работал в Уральском лесотехническом 
институте, а затем вернулся в Ленинград. 
 

Многие исследования Георгия Георгиевича, 
опубликованные им в разные годы, имели большое  
значение в развитии лесоводства, биоценологии, 
орнитологии и смежных дисциплин. Ряд из них издан за 
рубежом и хорошо известен за пределами нашей Родины. 
 

Заслуги Г. Г. Доппельмаира как учёного-охотоведа, лесовода 
и биолога широкого профиля несомненны,  но не меньше 
сделано им и на педагогическом поприще. За длительный 
(свыше 30 лет) период преподавания Г. Г. Доппельмаир 
воспитал множество учеников и последователей.    



Трудовую деятельность начал в Зоологическом институте в Санкт-
Петербурге в должности специалиста-препаратора.  
 

Первая его заграничная командировка состоялась в 1911 году в 
Африку, где проявился его талант учёного.  
Именно поэтому в том же году его пригласил принять участие в 
своей экспедиции полярный исследователь Владимир Русанов на 
судне "Геркулес". Известно, что эта экспедиция, в которой 
планировалось изучить Северный морской путь, погибла. Никто 
из экипажа не выжил. За исключением З. Сватоша и двух его 
товарищей, которых Русанов высадил на Кольском полуострове с 
целью передать в Санкт-Петербург полученные ранее научные 
данные. Это и спасло Сватошу жизнь. 
Зимой 1914 года был включен в состав Баргузинской экспедиции, 
вместе с Забелиным изучал биологию соболя, весной вёл 
наблюдения за промыслом байкальской нерпы, приводил в 
порядок собственный коллекционный материал.  

З.Ф. Сватош - директор 
Баргузинского 

заповедника в 1915 году 

Зенон Францевич Сватош (1886 — 
1949 гг.)  родился в семье чешских  
эммигрантов.   
С детства увлекся биологией и 
зоологией.  
В дальнейшем эти увлечения стали 
его профессией на всю жизнь.   



После окончания экспедиции З.Ф. Сватош согласился остаться на зиму 
в Сосновке, руководить стражей, постройкой домов и продолжать 
изучать соболя. С этих пор почти вся дальнейшая жизнь Сватоша 
тесно связана с заповедником.  
 

В 1924 г. после временного ухода из заповедника К. А. Забелина 
Сватош становится его директором.  
В 1933 г. он покидает заповедник, но в 1942 г. возвращается сюда и 
работает заместителем директора до 1945 г. Затем трудится в 
Баргузинском районе при педагогическом кабинете. Считая время 
работы в экспедиции, Сватош отдал заповеднику 28 лет жизни. 
 

 Собранные им материалы по нерпе считались наиболее полными 
для того времени, его рукописями и сборами пользовались многие 
зоологи и охотоведы. В музеи страны от него поступило много тушек 
птиц, млекопитающих, а также грунта из Байкала и других водоёмов. 
 

Страстный путешественник, Сватош основательно изучил заповедник 
и мог провести отряд через любой перевал. Он любил Байкал, его 
огромное синее небо, его горы, соболиную тайгу, неповторимые 
восходы и закаты. Он был отличным стрелком, хорошим 
наблюдателем, замечательным препаратором и коллекционером. 
 

Благодаря его научному таланту и самоотверженному характеру 
жемчужина Сибири — баргузинский соболь сначала восстановил 
свой ареал, а потом медленно, но верно начала возрастать и его 
численность.    
Именем его назван теплоход, который трудится в Баргузинском 
заповеднике, совершая рейсы по Байкалу в прибрежной части 
заповедника, перевозя грузы и сотрудников. 



К.А. Забелин  
22 апреля 1916 года  

был назначен 
директором 

Баргузинского 
заповедника 

Константин Алексеевич Забелин (26 
мая 1885 г. - 4 февраля 1934 г.)  
родился 26 мая 1885 года в селе 
Воскресенском, Сычевского уезда, 
Смоленской губернии в семье учителя.    
В 1905 году, окончив Тверскую 
гимназию, поступил на естественное 
отделение физико-математического 
факультета Московского университета. 
По его окончании работал 
наблюдателем Астраханской научно-
промышленной экспедиции 

Осенью 1913 года был зачислен в состав Баргузинской 
экспедиции по обследованию соболиного промысла. Константин 
Алексеевич во время этого маршрута освоил глазомерную 
съёмку, приёмы лесоописания и собрал большой материал для 
промысловой характеристики реки. 
Зимой 1914 года  К. А. Забелин изучал биологию соболя в долинах 
рек Кермы, Кудалды и Будармана, где ему и 3. Ф. Сватошу 
посчастливилось добыть двух зверьков  для соболиного 
питомника.  
22 апреля 1916 года был откомандирован заведовать 
Баргузинским заповедником. В этой должности он проработал до 
сентября 1924 года. 



В 1931 году Константин Алексеевич вновь вернулся в 
заповедник и до последних дней заведовал 
экспериментальным охотничьим хозяйством, а также 
проводил разъяснительные работы с местными 
охотниками по разумному ведению добычи баргузинского 
соболя. 
 

Отчётом Баргузинской экспедиции стал фундаментальный 
труд «Соболиный промысел на северо-восточном 
побережье Байкала». Эта монография  - уникальное 
собрание интереснейших фактов. Забелиным написаны 
четыре раздела книги. Долины рек Кудалды, Сосновки, 
Одороченки, Таркулика, Давше, Большой и Езовки 
получили подробную физико-географическую 
характеристику, прежде всего как места обитания и 
промысла соболя. Именно этот район с долинами рек и 
составляет современную территорию заповедника, что 
придаёт работам К. А. Забелина особую ценность. 
 

Константин Алексеевич  одним из первых пытался 
разрешить проблему разведения соболя в неволе, 
активно выступал за развитие пушного звероводства, 
которое в те годы считалось наиболее интенсивной 
формой охотничьего хозяйства. 
 

К. А. Забелин проработал в Восточной Сибири двадцать 
лет.   В настоящее время патрульный катер в Баргузинском 
заповеднике носит имя К.А. Забелина. 

К.А. Забелин в 1923 году 




	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7

