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Уникальное явление природы - Ининский «Сад камней» распо

ложен в юго-западной части Баргузинской впадины у выхода р. Ины 

из Икатского хребта. Он занимает площадь более 1 О км2 , в основном 

на правом берегу р. Ины ( ок. 8 км2), выступая в Баргузинскую впа

дину более чем на 5 км. Здесь на равнине повсюду возвышаются глы
бы до 4-5 м в поперечнике и «разбросаны» валуны, находящиеся в 
0.5-3.0 м и более друг от друга и достигающие размеров 3-4 х 2-3 х 
1-2 м. Валуны, наиболее многочисленны в степи, но встречаются и 
в сосновом лесу. 

«Сад камней» является памятником природы (Иметхенов, 1990). 
Он представляет собой моренные отложения оледенения, происходив

шего более 100 тыс. лет тому назад (Иметхенов, Тулохонов, 1992) и 
является последствием одновременного выброса громадных объёмов 

крупноглыбового материала из хребта в долину (У фимцева и др., 2004 ). 
В долине р. Ины, в предгорьях и на склонах Икатского хребта 

распространены сосняки разнотравные и рододендроновые; листвен-

196 



ничники багульниково-зеленомошные; сосново-березовые, березовые 

и сосново-лиственничные леса; по берегу р. Ины - тополевые 

рощи. 

Исследования лишайников в лесных экосистемах на склонах и в 

предгорьях Икатского хребта и на валунах «Сада камней» в долине 

р. Ины проводились в 2002-2004 гr. 
В лесных биоценозах лишайники обильно произрастают на почве, 

деревьях, кустарниках, сгнивших валежинах и пнях. На хорошо про

греваемых отдельных валунах и скалах произрастают эпилитные ли

стоватые лишайники с крупными слоевищами: Parmelia omphalodes, 
Р. saxatilis, Xanthoparmelia conspersa, Х somloёnsis. На валунах, ска
лах и каменистых россыпях поселяются Umbllicaria proboscidea, 
И. decussata, И. caroliniana, Aspicilia transbaicalica, Spilonema rever
tens, Flavoparme/ia caperata, Lasallia pensylvanica, L. pertusa, L. pustu
lata, Neofuscellia ри//а, Nephroma parile, N helveticum и др. Камени
стые выходы и скалы Икатского хребта покрыты лишайниками Mela
ne/ia panniformis, М. stygia, М. tominii, накипными видами Candelaria 
conco/or, Candelariella vitelina, Rhizocarpon geographicum, Rhizoplaca 
me/anophthalma, Placolecanora baicalensis. На останцах Икатского 
хребта произрастают P/eopsidium chlorophanum, Protoparmelia badia, 
на селагинелле - листоватые лишайники Flavoparmelia caperata, 
Puncte/ia subrudecta. Последний вид на территории Бурятии являет
ся редким, он отмечен в хребтах Хамар-Дабан и Малханском (Урба

навичюс, Макрый, 2002). На скалах Икатского хребта был обнаружен 
вид Cetrelia olivetorum, который ранее нами отмечался на коре берёз 
в березовых лесах в окрестностях курорта Аршан Тункинского на
ционального парка (Будаева, 1996). Lasallia pertusa, обильно произ
растающая на обдуваемых, хорошо освещенных скалах, относится к 

степному элементу с африкано-азиатским типом ареала. Этот вид 

отмечается на территории Монголии и в Алтае (Голубкова, 1983; 
Седельникова, 1990). К числу редких и интересных относятся также 
Pyxine sordiata и Heterodermia speciosa. 

Всего в долине р. Ины и на валунах «Сада камней» выявлено 180 
видов лишайников, относящихся к 63 родам и 26 семействам. 

В приводимом ниже списке лишайников используются следующие 
обозначения: 1 - сосняк рододендроново-разнотравный, 2 - Инин
ский «Сад камней», скалы Икатского хребта; 3 - сосново-березовые 

леса, тополевые рощи. Названия таксонов даны по Р. Сантессону 

(Santesson, 1993 ). 
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(2). 
Anamylopsora pulcherrima (Vain.) Ti111dal - на камнях «Сада камней» 

Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale - на валунах «Сада камней» (2). 
А. incurva (Pers.) Hale - на камнях в степи (2). 
А. separata (Th.) Hale - на валунах в предгорьях Икатского хребта (2). 
Aspicilia cupreoatra (Nyl.) Amold - на валунах Ининского «Сада кам-

ней» (2). 
А. transbaicalica Oxn. - на валунах, долина р. Ины, «Сад камней» (2). 
Biatora vernalis (L.) Fr. - на валежинах (3). 
Bryoria furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. - на стволах и кронах со

сны (2). 
В. fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. - на стволах и кронах сосны 

(1 ). 
В. implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. - на стволах и кронах сосны 

(1, 3). 
В. lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. - на стволах и кронах сосны (3). 
В. simplicior (Vain.) Brodo et О. Hawksw. - на стволах и кронах сосны 

(1, 3). 
Buellia disciformis (Fr.) Mudd. - на стволах березы и осины (3). 
В. punctata (Hoffm.) А. Massal. - на стволах березы (3). 
В. schaereri De Not. - на валежнике (3). 
Calicium abletinum Pers. - на стволах сосны (1). 
С. viride Pers. - на основаниях стволов сосны ( 1 ). 
Caloplaca flavovirescend (Wulfen) Dalla Torre et Samth. - на гранитных 

породах долины р. Ины (2). 
С. cerina (Ehrh. ех Hedw.) Th. Fr. - на стволе осины (3). 
С. haematites (St.-A111ans) Zwackh. - на стволе тополя в тополёвнике 

разнотравном в долине р. Ины (3). 
С. holocarpa (Hoff111. ех Ach.) А. Е. Wade - на стволе березы в сосно

во-березовом лесу (3). 
Candelaria concolor (Dicks.) Stein - на валунах «Сада камней» в доли

не р. Ины (2). 
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. - на стволе чозении в долине 

р. Ины (3). 
С. vitellina (Hoff111.) Miill. Arg. - на стволе тополя в долине р. Ины (3). 
Cetraria islandica (L.) Ach. - на почве в лиственничнике багульниково

зеленомошном в долине р. Ины. 

С. laevigata Rassad. - на почве в долине р. Ины ( 1 ). 
Cetreallia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et С. F. Culb. - на камнях Икат

скоrо хребта. 

Chrysotrix chlorina (Ach.) J. R. Laundon - на валунах останца горы Кад

рига (2). 
Cladonia amaurocraea (Flбrke) Schaer. - на почве в долине р. Ины (1). 
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С. arbuscula (Wallr.) Flot. - на почве в долине р. Ины ( 1 ). 
С. bacilliformis (Nyl.) Gliick. - на валежинах в долине р. Ины (1). 
С. botrytes (К. G. Hagen) Willd. - на валежинах в долине р. Ины (1). 
С. cenotea (Ach.) Schaer - в основании стволов деревьев (1, 3). 
С. cervicornis (Ach.) Flot. - на почве в долине р. Ины ( 1 ). 
С. chlorophaea (Flбrke ех Sommerf.) Spreng. - на почве в долине р. Ины 

(1 ). 
С. coccifera (L.) Willd. - на почве, замшелых валунах «Сада камней» (1, 

2). 
С. cornuta (L.) Hoffm - на почве в сосново-лиственничном лесу, ключ 

К удара. 

С. crispata (Ach.) Flot. - на почве в долине р. Ины (1, 2). 
С. cyanipes (Sommerf.) Nyl. - на почве в долине р. Ины (1). 
С. decorticata (Flбrke) Spreng. - на почве в долине р. Ины (1) 
С. fimbriata (L.) Fr. - на почве в долине р. Ины в сосново-разнотрав

ном лесу (1). 
С. gracilis (L.) Willd. - на почве в сосново-лиственничном лесу долины 

р.Ины. 

С. macilenta Hoffm. - на валежнике в долине р. Ины ( 1, 3). 
С. ochrochlora Flбrke - на валежнике (1). 
С. pleurota (Flбrke) Schaer. - на почве в долине р. Ины в сосново-раз

нотравном лесу, в березово-осиновом лесу. 

С. pyxidata (L.) Hoffm. - на почве в долине р. Ины (1), в степи на скло-
не горы. 

С. rangiferina (L.) Weber ех F. Н. Wigg. - на почве в долине р. Ины (1). 
С. stellaris (Opiz.) Pouzar et Vezda - на почве в долине р. Ины (1). 
С. subulata (L.) Weber ех F. Н. Wigg. - на почве (1). 
С. unciaUs (L.) Weber ех F. Н. Wigg. - на почве в лиственничнике багуль

никово-зеленомошном в долине р. Ины. 

Collema subnigrescens Degel. - на стволе тополя в тополевнике разно

травном (3 ). 
Dimelaena oreina (Ach.) Norman - на камне в долине р. Ина, «Садкам

ней» (2). 
Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman - на почве в долине р. Ины (1). 
Evernia esorediosa (Miill. Arg.) Du Rietz - на стволе лиственницы в ли-

ственнично-сосновом лесу в окрестности пос. Бодон. 

Е. divaricata (L.) Ach. - на стволе сосны в долине р. Ины (1). 
Е. mesomorpha Nyl. - на стволах и на ветвях сосны долина р. Ины (1). 
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kamefelt et Thell - на почве в листвен-

ничнике багульниково-зеленомошном. 

Flavoparmelia caperata (L.) Hale - на валунах Ининскоrо «Сада камней» 
(2). 

Flavopunctellia soredica (L.) Ach. - на стволе сосны и тополя ( 1, 3 ). 
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Heterodermia speciosa (Wulfen in Jacq.) Trevis. - на стволах тополя (3). 
Hypocenomyce scalaris (Ach.) М. Choisy - в основании ствола сосны (1). 
Hypogymnia austerodes (Nyl.) Rasanen - на стволе сосны (1 ). 
Н. Ьitteri (Lynge) Ahti -- на стволах сосны и березы (1, 3). 
Н. farinacea Zopf- на соснах в сосновых лесах в долине р. Ины ( 1 ). 
Н. physodes (L.) Nyl. - на стволах березы и сосны в сосняке рододенд-

роновом в долине р. Ины ( 1, 3 ). 
Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer - на стволах сосны ( 1 ). 
Lasallia pensylvanica (Hoffm.) Llano - на валунах, останцах в долине 

р. Ины (2). 
L. pertusa (Rassad.) Llano - на валунах, останцах Икатскоrо хребта (2). 
L. pustulata (L.) Merat - на валунах, останцах (2). 
Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach. - на валунах Ининского «Сада кам

ней» (2). 

3). 

L. fuscescens (Sommerf.) Nyl. in Norrl. - на стволах сосны (1). 
L. pulicaris (Pers.) Ach. - на стволах сосны и берез в долине р. Ины (1, 

L. symmicta (Ach.) Ach. - на стволах берез, осины и тополя (3). 
Lecidea lapicida (Ach.) Ach. - на камнях (2) 
Lepraria incana (L.) Ach. - на камнях (2) 
Leproloma membranacea (Dicks.) Vain. - на камнях ( 2). 
Leptogium cyanescens (Rabh.) КбrЬ. - на увлажненных скалах Икатского 

хребта. 

L. saturninum (Dicks.) Nyl. - на осине в березово-осиновом лесу в до-

лине р. Ины (2). 
Melanelia exasperata (De Not.) Essl. - на стволах берез (3). 
М. exasperatula (Nyl.) Essl. - на стволах берез (3). 
М. infumata (Nyl.) Essl. - на камнях на склоне Икатского хребта. 

М. olivaceae (L.) Essl. - на стволах берез в сосново-березовом лесу в 

долине р. Ины (3). 
М. panniformis (Nyl.) Essl. - на валунах Ининского «Сада камней» (2). 
М. sorediata (Ach.) Goward et Ahti - на валунах на склоне Икатскоrо 

хребта. 

М. stygia (L.) Essl.- на камнях, валунах Ининского «Сада камней» (2). 
М. tominii (Oxner) Essl. - на камнях, валунах Ининского «Сада камней» (2). 
Neofuscelia pulla (Ach.) Essl. - на камнях Ининского «Сада камней» (2). 
Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. - на стволах берез и валежин (3). 
N. helveticum Ach. - на валунах Ининскоrо «Сада камней» (2). 
N. parile (Ach.) Ach. - на скалах; на осине на горе Кадриrа в березово-

осиновом лесу. 

Opegrapha atra Pers. - на березах ( 1 ). 
О. rufescens Pers. - на стволах березы (3). 
Ophioparma ventosa (L.) Nonnan - на камнях, валунах (2). 
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Parmelia fraudans (Nyl.) Nyl. - на скалах (2). 
Р. omphalodes (L.) Ach. - на валунах «Сада камней», скалах (2). 
Р. saxatilis (L.) Ach. - на валунах, скалах (2). 
Р. sulcata Taylor - на стволах и кронах деревьев, на соснах и березах в 

долине р. Ины. 

Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale -- на скалах (2). 
Parmeliopsis amblgua (Wulfen) Nyl. - на стволах и кронах деревьев в 

долине р. Ины. 

Р. hyperopta (Ach.) Amold - на стволах и кронах деревьев ( 1, 3 ). 
Peltigera aphthosa (L.) Willd. - на почве ( 1 ). 
Р. canina (L.) Willd. - на почве в сосняке рододендроновом (1). 
Р. collina (Ach.) Schrad. - на почве в долине р. Ины (1). 
Р. horizontalis (Huds.) Baumg. - на почве в долине р. Ины (3). 
Р. lepidophora (Nyl. ех Vain.) Bitter - на почве ( 1 ). 
Р. leucophlebla (Nyl.) Gyeln. - на почве в сосново-лиственничном лесу 

в долине р. Ины. 

Р. didactyla (With.) Laundon - на почве (2). 
Р. malacea (Ach.) Funck - на почве в сосново-лиственничном лесу, со-

сняке разнотравном, у ключа Кудара (1, 3). 
Р. mauritzii Gyeln. - на почве ( 1 ). 
Р. membranacea (Ach.) Nyl. - на почве (1). 
Р. nesckeri Нерр. ех Mull. - на вывороченных корнях деревьев (1). 
Р. polydactyla (Neck.) Hoffm. - на почве в сосняке рододендроновом в 

долине р. Ины у ключа Кудара (1). 
Р. rufescens (Weiss.) Humb. - на почве (2). 
Р. scabrosa Th. Fr. - на почве (2). 
Р. venosa (L.) Hoffm. - на почве (1). 
Peltula obscurans Gyeln. - на скалах ( 1 ). 
Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg - на стволах осины и березы (3). 
Р. hispidula (Ach.) Essl. - на камнях, на замшелых валунах в березово-

осиновом лесу у ручья в предгорьях Икатского хребта. 

Р. nigricans (Flбrke) Moberg - на скалах Ининского «Сада камней» (2). 
Р. orblcularis (Neck.) Moberg - на осине в березово-осиновом лесу в 

долине р. Ины (3). 
Р. primaria (Poelt) Trass - на замшелых валунах в березово-осиновом 

лесу у ручья в предгорьях Икатского хребта (3). 
Р. sciastra (Ach.) Moberg - на скалах (2). 
Physcia aipolia (Ehrh. ех Humb.) Filmr. - на черемухах в степи. 

Р. caesia (Hoffin.) Filmr. - на валунах, скалах Икатского хребта. 

Р. dubla (Hoffm.) Lettau - на березах в березово-осиновом лесу Икат

ского хребта. 

Р. stellaris (L.) Nyl. - на стволах берез и ольховника (Duschekiafntticosa) 
в долине р. Ины. 
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Р. tribacia (Ach.) Nyl. - на стволах березы и осины (3). 
Physconia grisea (Lam.) Poelt - на стволах осины (3 ). 
Р. distorta (With.) J. R. Laundon - на осинах ( 1 ). 
Р. persidosa (Erichsen) Moberg -- на коре тополя в тополевнике разно

травном в долине р. Ины в предгорьях Икатскоrо хребта (3). 
Placolecanora baicalensis (Zahlbr.) Kopach. - на камнях на сююне Икат

ского хребта. 

Р. crustaceae (Savicz) Kopacz - на валунах «Сада камней» в предгорьях 

Икатского хребта (2). 
Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb in Ach.) Zopf- на валунах остан

цов Икатского хребта (2). 
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel et Кnoph. - на камнях «Сада камней» 

в предгорьях Икатского хребта (2). 
Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner - на скалах ( 1 ). 
Punctelia subrudecta (L.) V. Choisy - на валунах, скалах Икатского хреб-

та (2) 
Pyxine sordiata (Fr.) Mont. - на камнях, скалах Икатского хребта (2). 
Ramalina capitata (Ach.) Nyl. in Cromb. - на валунах (2). 
R. dilacerata (Hoffm.) Hoffm. - на стволах березы (1). 
R. pollinaria (Westr.) Ach. - на скалах, валунах каменистой россыпи 

Икатского хребта (2). 
R. roesleri (Hochst ех Shaer.) Hue - на камнях (1 ). 
Rhizocarpon geographicum (L.) DC. - на скалах (2). 
Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf- на останцах в долине р. Ины. 

R. melanophthalma (DC. in Lam. et DC.) Leuckert et Poelt - на скалах 

Икатского хребта (2). 
Rinodina archaea (Ach.) Amold - на стволах берез (3). 
R. sophodes (Ach.) А. Massal. - на стволах берез. 

Spilonema revertens Nyl. - на скалах Икатского хребта (2). 
Squamarina lentigera (Weber) Poelt - на скалах (1 ). 
Stereocaulon alpinum Laurer - на почве ( 1 ). 
S. depressum (Frey) 1. М. Lamb. - на валунах (2). 
S. incrustatum Flбrke - на почве (2). 
S. paschale (L.) Hoffm. - на почве в долине р. Ины (1). 
S. tomentosum Fr. - на почве (2, 3). 
S. vesuvianum Pers. - на почве (1). 
Tephromella atra (Huds.) Hafellner in Kalb. - на валунах (2). 
Tuckermannopsis cilaris (Ach.) Gyeln. - на стволах сосны и лиственни-

цы (1 ). 
Т. sepincola (Ehrh.) Hale - на ветках рододендрона ( 1 ). 
Tuckneraria laureri (Кremp.) Randlane ех А. Thell - на стволах тополя 

(3). 
Umbllicaria caroliniana Tuck. - на камнях склона Икатского хребта (2). 

202 



U. decussata (Vill.) Zahlbr. - на скалах (1 ). 
U. deusta (L.) Baumg. - на камнях (1). 
U. hyperborea (Ach.) Hoffm. - на камнях (1). 
U. mьehlenbergii (Ach.) Tuck. - на валунах, останцах, скалах Икатско-

го хребта (2). 
U. proboscidea (L.) Schrad. - на валунах, останцах Икатского хребта (2). 
Usnea fragilescens Hav. ех Lynge - на ветвях сосны (2). 
U. glabrata (Ach.) Vain. - на стволах сосны (3). 
U. glabrescens (Nyl. ех Vain.) Vain. - на стволах сосны (2). 
U. hirta (L.) Weber ех Wigg. - на стволах сосны (2). 
U. lapponica Vain. - на стволах сосны (4). 
U. suЫ1oridiana Stirt. - на лиственницах и пихтах (2). 
U. substellaris Mot. - на стволах берез (1). 
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson et М. J. Lai - на соснах (1). 
Xanthoparmelia camchadalis (Ach.) Hale - на почве в степи в долине 

р.Ины. 

(3). 

Х. conspersa (Ach.) Hale - на камнях (1). 
Х. somloёnsis (Gyeln.) Hale - на валунах Ининского «Сада камней» (2). 
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. - на коре березы (1). 
Х. elegans (Link) Th. Fr. - на камнях в Ининской степи. 

Х. fallax (Link.) Amold - на осинах, тополях и чозении в долине р. Ины 

Х. parietina (L.) Тh. Fr. - на валунах «Сада камней» (2). 
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