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На Байкальской природной территории (БПТ) обитает более 30 000 видов наземных 
беспозвоночных и 575 видов наземных позвоночных животных. Из них не менее 3% 
распространены только на БПТ, т.е. являются эндемиками данного природного объекта. 

В пределах БПТ ряд видов встречается повсеместно, другие имеют широкое, 
пятнистое, или локальное распределение, третьи отмечаются лишь в границах 
единственного, небольшого географического объекта, т.е. точечно. 

Несколько сотен видов сохранилось здесь с доледникового периода. Они относятся 
к реликтам. 

Некоторые эндемичные, реликтовые и прочие животные на Байкале встречаются 
редко и даже единично. Из них 91 вид беспозвоночных и 182 вида позвоночных внесены в 
Красные книги: Российской Федерации и ее субъектов, на которых расположена БПТ. 

Ниже помещены фотографии некоторых эндемичных, реликтовых и редких 
наземных животных - обитателей БПТ. В подписях к снимкам приведены русские и 
латинские названия животных, их размер, основной ареал, распространение в пределах БПТ, 
указание на реликтовость или эндемизм, упоминание о встречаемости. 
 
 
 
 
 

Фото 5.1 Восточная квакша   (Hyla japonica (Anura, Hylidae).  Длина тела  4  см.  
Юг Дальнего Востока России. Узко-локально обитает на южном по-
бережье Байкала и на юге Бурятии. Доледниковый реликт. Редкий вид 



 

Фото 5.2 Монгольская жаба   (Bufo raddei (Anura, Bufonidae).  Длина  тела  8  см.  
Степи и лесостепи Восточной Сибири. Локально обитает на южном 
побережье Байкала. В Приольхонье – степной реликт. Обычный вид 
 

 

Фото 5.3 Серая    жаба     (Bufo  bufo    (Anura,    Bufonidae).    Длина   тела  10 см.  
Леса и лесостепи европейской части России и южной Сибири. 
Точечно обитает на юге Байкала, локально – в Иркутской области. 
Редкий вид 



 

Фото 5.4 Узорчатый полоз (Elaphe dione (Serpentes, Colubridae). Длина тела 80 
см.  Леса и степи России.  Локально обитает на Южном Байкале. 
Редкий    вид 

 
 

 
 

Фото 5.5 Обыкновенный    уж    (Natrix   natrix   (Serpentes,   Colubridae).   
Длина     тела     80    см.  
Леса и лесостепи России. Узко-локально обитает на БПТ. Редкий вид 



 

Фото 5.6 Цветочный паук-краб (Thomisus onustus (Aranei, Thomisidae). Длина 
тела 13 мм.  Лесостепи и степи России.  Локально обитает на Байкале.  
Редкий    вид 

 
 

 

Фото 5.7 Стрекоза красноглазая стрелка (Erytromma nayas (Odonata, 
Coenagrionidae).    Длина    тела    40    мм.  
Лесная зона России.   Точечно обитает на юге Байкала.   Обычный вид 



 
 

Фото 5.8 Кузнечик Седакова (Tettigonia sedakovi (Orthoptera, Tettigoniidae). 
Длина     тела      35    мм.  
На снимке личинка длиной 10 мм. Степи Южной Сибири. Локально 
обитает   на   Байкале.     Степной   реликт.     Обычный   вид 



 
 

Фото 5.9 Клоп металлический щитник  (Pentatoma metalliferus (Hemiptera, 
Pentatomidae).     Длина     тела     20    мм.  
Широколиственные леса Дальнего Востока России. Узко-локально 
обитает на Байкале.  Вероятно – доледниковый реликт.  Обычный вид 

 



 

Фото 5.10 Жук   жужелица   малый  крестоносец   (Lebia   crux-minor  
(Coleoptera,     Carabidae).    Длина    тела    8   мм.  
Лесная зона России. Вероятно, широко распространен на БПТ. Редкий вид 

 
 

 

Фото 5.11 Жук жужелица брызгун Шенхера (Carabus schoenheri (Coleoptera, 
Carabidae).   Длина   тела   30   мм.  
Таежная  зона  Сибири.  Широко  распространен  на БПТ. Редкий вид 



 

Фото 5.12 Жук   щелкун  Бэра   (Mosotaleus  baeri  (Coleoptera,  Elateridae).  
Длина    тела    22   мм.  
Таежная зона Сибири. Вероятно, широко распространен на БПТ. 
Редкий вид 

 
 

 

Фото 5.13 Жук  кроваво-красная  плоскотелка  (Cucujus  haematodes 
(Coleoptera,     Cucujidae).     Длина     тела     15    мм.  
Лесная  зона  России.  Широко  распространен   на  БПТ.   Редкий вид 



 

Фото 5.14 «Редуцированный» ручейник (Baicalina reducta (Trichoptera, 
Apataniidae).      Длина    тела    7   мм.  
Эндемик Байкала с широким распространением в пределах озера. 
Обычный    вид 

 
 

Фото 5.15 Ручейник байкалина (Baicalina bellicosa (Trichoptera, Apataniidae). 
Размах     крыльев     14    мм.  
Скопление на прибрежном камне. Эндемик Байкала  
с  широким  распространением   в  пределах  озера.    Массовый   вид 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Фото 5.16 Прыткая  ящерица  (Lacerta  agilis  (Sauria, Lacertidae).  Длина  тела  30 см.  
Леса и лесостепи европейской части России и Сибири. «Пятнисто» 
распространена     на     БПТ.     Редкий     вид 

 
 


