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Фотографии эндемичных, реликтовых и редких растений  
Байкальской природной территории (серия 2) 
(© Дидоренко С.И., 2008 г.) 

 
 

На Байкальской природной территории (БПТ) произрастает более 2000 видов 
сосудистых растений. Из них не менее 53 вида распространено только на БПТ и, кроме 
этого, не встречается нигде в мире, т.е. является эндемиками данного природного объекта.  

Более 80 видов сохранилось здесь с ледникового и доледникового периодов. Они 
относятся к реликтам. 

В пределах БПТ ряд растений обитает повсеместно, другие имеют широкое, 
рассеянное, пятнистое, или локальное распределение. Третьи можно встретить лишь в 
одном, или двух, очень небольших местообитаниях. Такое распределение по БПТ относится 
к точечному типу. В своих местообитаниях некоторые эндемичные, реликтовые и прочие 
растения довольно обычны, другие встречаются редко. Ряд видов сокращает количество 
местообитаний, или численность популяций. 

262 вида сосудистых растений внесены в Красные книги: Российской Федерации, 
Иркутской области, Республики Бурятия, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 

 
 

 
 
Фото 1.  Остролодочник трехлисточковый (Oxytropis triphylla (Fabacea). Весь ареал 

находится в пределах БПТ: в Ольхонском районе Иркутской области 
(узколокальный эндемик о. Ольхон и Приольхонья). В местообитаниях довольно 
обычен.  Реликт миоценовой пустынно-степной флоры. 
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Фото 2. Ореоптерис горный (Oreopteris limbosperma (Thelypteridaceae). Основной ареал: 
горы Кавказа и Алтая; горы Европы и Северной Америки. В пределах БПТ: 
Восточные Саяны и Северный макросклон хребта Хамар-Дабан, узколокально и 
пятнисто. В местообитаниях обычен. Реликт третичных широколиственных 
лесов. 
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Фото 3.  Ель сибирская голубая (Picea obovata var. coerulea (Pinaceae). Весь ареал 

находится в пределах БПТ: Восточные Саяны и Южное побережье Байкала 
(узколокальный эндемик южного Байкала). Встречается редко и сокращает 
численность популяций. 
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Фото 4.    Ветреница байкальская (Arsenjevia baicalensis (Ranunculaceae). Ареал состоит из 3-х изолированных популяций. Одна из них – в 
Западных Саянах. В пределах БПТ – 2 других популяции: в предгорьях и на склонах хребтов Хамар-Дабан и Баргузинский (эндемик 
юга Красноярского Края и Прибайкалья). Местообитания распределены пятнисто.  В местообитаниях обычна. Реликт третичных 
широколиственных лесов. 
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Фото 5. Селезеночник байкальский (Chrysosplenium baicalense (Saxifragaceae). Весь ареал находится в пределах БПТ: Восточные Саяны, 

хребты Хамар-Дабан, Баргузинский и Северо-Муйский (локальный эндемик Центральной Сибири). Распределение рассеянное. В 
местообитаниях довольно обычен. Реликт третичных широколиственных лесов. 405



 
 
Фото 6.  Вольдштейния тройчатая (Waldsteinia ternata (Rosaceae). Ареал разорван и пятнист: Саяны, Южное Прибайкалье, Приморье, 

Приамурье; Япония, Китай. В пределах БПТ: Восточные Саяны и северный макросклон Хамар-Дабана – пятнисто. В местообитаниях 
обычна. Реликт третичных широколиственных лесов. 
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Фото 7. Астрагал ольхонский (Astragalus olchonensis (Fabacea). Весь ареал находится в пределах БПТ: вид является точечным эндемиком 
острова Ольхон на Байкале. Популяции единичны. В местообитаниях иногда довольно обычен. 
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Фото 8. Флокс сибирский (Phlox sibirica (Polimoniaceae). Основной ареал: американско-азиатский. Встречается во многих районах России.  
В пределах БПТ: Прибайкалье и Забайкалье. Местообитания рассеянны. Растет небольшими куртинами. Сокращает численность 
популяций. Реликт позднеплейстоценового времени. 
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Фото 9. Калина обыкновенная (Viburnum opulus (Viburnaceae). Основной ареал: европейско-сибирский. В пределах БПТ: восточная 
граница ареала. Произрастает только в предсаянской части Иркутской области, в т.ч. вблизи г. Иркутска. Встречается пятнисто, 
численность популяций невелика. Реликт третичных широколиственных лесов. 
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Фото 10. Левзея (Rhaponticum chamarense (Asteraceae). Весь ареал расположен в пределах 
БПТ: в высокогорьях хребтов Хамар-Дабан и Тункинский (узколокальный эндемик 
южного Байкала). В местообитаниях довольно обычна. 
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Фото 11. Тридактилина Кирилова (Tridactylina kirilowii (Asteraceae). Весь ареал 

расположен в пределах БПТ: на коротком отрезке юго-восточного побережья 
Байкала (узколокальный эндемик южного Байкала). В местообитаниях иногда 
довольно обычна. Находится под угрозой исчезновения. 
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