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ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ НА ХРЕБТЕ ХАМАР-ДАБАН (РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ)

FLORISTIC FINDINGS ON THE MOUNTAIN RIDGE KHAMAR-DABAN (BURYATIA REPUBLIC)

Аннотация. На территории Байкальского заповедника отмечены 9 новых для хребта Хамар-Дабан видов 
высших растений, а также новые местонахождения 9 редких для исследованной территории видов, включая 
эндемик Tridactylina kirilowii.

Ключевые слова: сосудистые растения, Байкальский заповедник, хребет Хамар-Дабан, новые местонахождения.
Summary. Nine new for Khamar-Daban mountain ridge species of vascular plants were found in Baikalsky Nature 

Reserve. New localities of 9 rare for the investigated area vascular plant species were revealed, including endemic 
Tridactylina kirilowii.

Key words: vascular plants, Baikalsky reserve, Khamar-Daban mountain ridge, new localities.

В июле-августе 2009 г. в ходе исследования 
флоры Байкальского государственного природно-
го заповедника нами отмечены новые для хребта 
Хамар-Дабан виды высших сосудистых растений, 
а также новые местонахождения некоторых ред-
ких для исследованной территории растений. Все 
флористические находки документированы сбо-
рами, которые хранятся в гербарии Московского 
государственного университета (MW). Большая 
часть находок сделана в Джидинском районе рес-
публики Бурятия; в случаях, когда растения собра-
ны в другом районе, это отмечено отдельно. Имена 
и фамилии некоторых авторов гербарных сборов 
сокращены: ЛА – Л.А. Абрамова, ПВ – П.А. Вол-
кова. Виды высших сосудистых растений в со-
общении расположены в алфавитном порядке их 
латинских названий.

Новые виды для хребта Хамар-Дабан 
(впервые обнаружены на территории 

Байкальского заповедника)

Artemisia macrantha Ledeb.: Северный 
берег р. Самсалты в ее нижнем течении. Остеп-
ненный склон. 30.VII.2009. ЛА, ПВ – В Сибири 

отмечена в основном в более западных районах, 
в Бурятии приводится только для Ушканьих 
островов в северной части республики (Красно-
боров, 1997). Отмечался ранее в соседних райо-
нах Иркутской области, но непосредственно на 
Хамар-Дабане не встречен (Конспект, 2008).

Astragalus suffruticosus DC. (A. fruticosus 
Pall.): Левый берег р. Бирм близ ее устья. Остеп-
ненный склон. 25.VII.2009. ЛА, ПВ – Отмечался 
в соседних районах Иркутской области, но не-
посредственно на Хамар-Дабане ранее не встре-
чен (Конспект ..., 2008). В Бурятии произрастает 
только в северных и восточных районах (Анен-
хонов, 2001а).

Astragalus schelichovii Turcz.: Кабанский 
район, берег оз. Байкал, устье р. Осиновка, близ 
железнодорожного моста. Песок. 23.VII.2009. С. 
Сухов – Самое южное местонахождение, расп рост-
ранен в основном в Якутии (Выдрина, 1994). В 
респ. Бурятия (Выдрина, 1994; Аненхонов, 2001) и 
Иркутской обл. (Конспект ..., 2008) ранее не отмечен. 
Возможно, занесен по железной дороге.

Elodea canadensis Michx.: Кабанский 
район, берег оз. Байкал близ устья р. Миши-
ха, старица реки. В воде, глубина около 50 см. 
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27.VII.2009. С. Сухов, Д. Сухова – Отмечен по 
берегам Байкала севернее (Посольский сор) и за-
паднее (ближайшие нахождения – залив Култук, 
Карьерские озера (Азовский, Чепинога, 2007; 
Конспект ..., 2008)).

Potamogeton praelongus �ulf.: Безымян-�ulf.: Безымян-.: Безымян-
ное озеро в истоке нижнего левого притока 
р. Верх. Хандагайта. В воде. 22.VII.2009. ЛА, 
ПВ – ранее отмечен в южном флористическом 
районе Бурятии только западнее хребта Хамар-
Дабан – озера Гусиное и Ильчирь и по берегу 
Байкала в г. Посольск (Азовский, Чепинога, 
2007). В расположенной в Иркутской области 
час ти хребта Хамар-Дабан не найден (Конс-
пект ..., 2008). 

Ribes triste Pall.: Среднее течение р. Сам-Pall.: Среднее течение р. Сам-: Среднее течение р. Сам-
салты (в месте слияния двух главных рукавов). 
На каменистом берегу реки. 28.VII.2009. ЛА, 
ПВ – Отмечена севернее хребта Хамар-Дабан 
как в Бурятии (Бадмаева, 2001), так и в соседней 
Иркутской области (Конспект ..., 2008). Возмож-
но, самая южная точка в Сибири. 

Salix sphenophylla A. Skvortsov: Кабанс-
кий район, северный гребень г. Осиновка, щеб-
нистая тундра. 22.���.2009. С. Сухов – В Буря-���.2009. С. Сухов – В Буря-.2009. С. Сухов – В Буря-
тии отмечена ранее только в северных районах 
(Аненхонов, 2001б). В Иркутской области – 
только на северо-востоке области и по северо-
западному берегу озера Байкал (Конспект ..., 
2008). Возможно, самая южная точка в Сибири.

Sparganium angustifolium Michx.: Безы-Michx.: Безы-.: Безы-
мянное озеро в истоке нижнего левого притока 
р. Верх. Хандагайта. В воде. 22.VII.2009. ЛА, 
ПВ – Отмечен ранее к северу от Хамар-Дабана 
и в районе Тункинских гольцов (Азовский, Че-
пинога, 2007). 

Utricularia intermedia Hayne: Кабанский 
район, берег оз. Байкал близ устья р. Миши-, берег оз. Байкал близ устья р. Миши-берег оз. Байкал близ устья р. Миши- оз. Байкал близ устья р. Миши-оз. Байкал близ устья р. Миши-. Байкал близ устья р. Миши-Байкал близ устья р. Миши-
ха, старица реки. В воде, глубина около 50 см. 
25.���.2009. С. Сухов, Д. Сухова – ранее отмече-���.2009. С. Сухов, Д. Сухова – ранее отмече-.2009. С. Сухов, Д. Сухова – ранее отмече-
на севернее: по южному берегу Байкала в устье 
р. Голоустной и в Посольском соре (Азовский, 
Чепинога, 2007). 

Новые местонахождения редких видов

Нами обнаружены новые местонахожде-
ния редких видов высших сосудистых растений, 
отмеченных на территории Байкальского запо-
ведника в 2008 году впервые для хребта Хамар-
Дабан (Абрамова и др., 2009). 

Allium leucocephalum Turcz. ex Ledeb.: 
Северный берег р. Самсалты в ее нижнем тече-

нии. Остепненный склон. 30.VII.2009. ЛА, ПВ. В 
Сибири встречается в основном южнее и только 
в Байкальской флористической провинции: на 
юго-востоке Бурятии, в Монголии (бассейн р. 
Селенга), Манчжурии, Даурии (Фризен, 1987).

Geranium transbaicalicum Serg.: 1) Левый 
берег р. Темник в 3 км к западу от устья р. Бирм. 
Крутой каменистый склон. 25.VII.2009. ЛА, ПВ; 
2) Северный берег р. Темник в 3 км восточнее 
устья р. Ниж. Хандагайта. Остепненный склон. 
31.���.2009. ЛА, ПВ. Отмечена ранее в ряде рай-���.2009. ЛА, ПВ. Отмечена ранее в ряде рай-.2009. ЛА, ПВ. Отмечена ранее в ряде рай-
онов Бурятии (Сэкулич, 2001).

Veronica linariifolia Pall. ex Link: Ниж-Pall. ex Link: Ниж- ex Link: Ниж-ex Link: Ниж- Link: Ниж-Link: Ниж-: Ниж-
нее течение р. Самсалты, остепненный склон на 
северном берегу реки. 30.VII.2009. ЛА, ПВ. В 
Сибири встречается только в Байкальской фло-
ристической провинции: на юге Бурятии, в Ир-
кутской области на северо-западном побережье 
Байкала, а в основном восточнее (Даурия, Мон-
голия, Китай, Япония, Дальний Восток) (Поло-
жий, 1996).

Кроме того, были найдены новые точки 
для ряда редких видов высших сосудистых рас-
тений в районе. 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.: 
1) Пра вый борт долины р. Сред. Хандагайта, 
в 1 км к ЮВ от высоты «1914.9». Щебнистый 
склон, среди кедрового стланика. 21.VII.2009. 
ЛА, ПВ 2) Восточный берег р. Ниж. Хандагай-
та в 2 км выше ее устья. Сухой сосновый лес на 
склоне. 31.VII.2009. ЛА, ПВ – редкое растение 
в Байкальском заповеднике и на хребте Хамар-
Дабан в целом, ранее в заповеднике отмечено 
только в двух точках на южном макросклоне 
хребта (Краснопевцева и др., 2006).

Calypso bulbosa (L.) Oakes: республика 
Бурятия, Джидинский район. Левый борт р. Верх. 
Хандагайта в 3 км выше устья реки. Кед ровый 
лес, во мху. 18.���.2009. ЛА, ПВ – редкое крас-���.2009. ЛА, ПВ – редкое крас-.2009. ЛА, ПВ – редкое крас-
нокнижное растение (Красная книга ..., 2002). 
Отмечена ранее в лесах северного макросклона 
хребта Хамар-Дабан, возможно, просматривает-
ся (Краснопевцева и др., 2006). 

Dactylorhiza hebridensis (�ilmott) Aver. 
(D. meyeri (Rchb. f.) Aver.): Верхнее тече-
ние р. Зун-Джидата, в 1 км к ЮЗ от вершины 
«2087.6». Сырой лес. 19.VII.2009. ЛА, ПВ. ранее 
в заповеднике отмечена только на северном мак-
росклоне хребта Хамар-Дабан (Краснопевцева и 
др., 2006).

Malus baccata (L.) Borkh.: Среднее те-L.) Borkh.: Среднее те-.) Borkh.: Среднее те-Borkh.: Среднее те-.: Среднее те-
чение р. Самсалты (в месте слияния двух глав-
ных рукавов). Остепненный склон. 27.VII.2009. 
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ЛА, ПВ – ранее в заповеднике отмечена только 
на северном макросклоне хребта Хамар-Дабан 
(Краснопевцева и др., 2006). В соседнем райо-
не Иркутской области найдена в окрестностях 
г. Слюдянка (Конспект ..., 2008). 

Thalictrum alpinum L.: Верховья запад-L.: Верховья запад-.: Верховья запад-
ного рукава р. Бирм. На прибрежных камнях. 
26.VII.2009. ЛА, ПВ – Отмечен ранее в районе, 
однако в Байкальском заповеднике найден впер-
вые (Краснопевцева и др., 2006). 

Tridactylina kirilowii (Turcz.) Sch. Bip.: 
Среднее течение р. Сред. Хандагайта, около 9 км 
выше устья. Пересохшее галечниковое русло ре-
ки. 21.���.2009. ЛА, ПВ – �ндемик Южного За-���.2009. ЛА, ПВ – �ндемик Южного За-.2009. ЛА, ПВ – �ндемик Южного За-
байкалья, занесенный в Красную книгу российс-
кой Федерации (2008). ранее этот вид отмечали 
в долине реки Темник и в низовьях некоторых 
его притоков на территории Байкальского запо-
ведника (Мартусова и др., 2008), однако данные 
о численности популяций, по-видимому, зани-
жены. По нашим данным, массово встречается 

по долинам рек Верх., Ср. и Ниж. Хандагайта, 
поднимаясь вверх до подгольцовой зоны. Кроме 
того, на территории Байкальского заповедника 
найдены единичные экземпляры в долинах р. 
Осиновка-Танхойская (Мартусова и др., 2008) и 
р. Тайлгата (Абрамова и др., 2009).

На полевом этапе работы неоценимую 
помощь оказали Д. Сухова, С. Сухов, а также 
ученики гимназии, из которых нужно особо от-
метить Е. Слободкину. Мы благодарны А. Боб-
рову (ИБВВ рАН, пос. Борок), А. Коробкову и 
А. Сытину (БИН рАН, г. Санкт-Петербург) за 
помощь в определении гербарных сборов. Мы 
также благодарим сотрудников Байкальского 
заповедника за предоставленную возможность 
работы на заповедной территории и логистичес-
кую поддержку. Проведение экспедиции 2009 
года стало возможным благодаря финансовой 
поддержке Московского института открытого 
образования.
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