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Аннотация. Продолжается исследование флоры мхов одного из крупнейших заповедников на 
Дальнем Востоке России. Впервые изучен моховый компонент наиболее труднодоступного Сейм-
чанского участка Магаданского государственного природного заповедника. Территория до насто-
ящего времени считается слабо изученной в бриофлористическом отношении, что затрудняет 
проведение таксометрической ревизии флоры мхов России. Исследование проводилось в течение 
двух полевых сезонов (2019 и 2020 гг.) на правом, заповедном берегу р. Колыма и на ее левобережье. 
Выявлены новые для Магаданской области виды мхов, уточнены места произрастания редких ви-
дов, выявлено состояние их популяций. Общий список включает 148 видов, из них 102 выявлены на 
территории кластера. 30 видов впервые приводятся для территории заповедника в целом. Состав-
лен аннотированный список, включающий данные о местонахождениях и встречаемости видов. 
При выполнении работы использованы общепринятые в современной  бриологии методы исследова-
ний. Обработка материалов проводилась в лаборатории ботаники ИБПС ДВО РАН, проверка 
сложных в таксометрическом отношении видов – в БИН РАН. Собранные образцы хрянятся в 
MAG, дублеты в LE. Обсуждаются особенности выявленной флоры. Даны подробный анализ бри-
офлоры, характеристика мохового покрова в основных типах растительности, предложены пра-
ктические рекомендации.
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Введение
Государственный� природный� заповедник�

«Магаданский»�занимает�9-е�место�по�площади�
(883�817�га)�среди�особо�охраняемых�природных�
территорий�России.�Он�представляет�собой�пять�
разрозненных� территорий,� объединенных� в� че-
тыре�административных�участка�[1],�на�которых�
представлена�значительная�часть�ландшафтно-
го�и�биологического�разнообразия�региона.�Три�
кластера� находятся� на� побережье� Охотского�
моря�–�Кава-Чёломджинский,�Ямский,�Ольский�
и�один�–�Сеймчанский�–�в�континентальной�ча-
сти�Магаданской�области.

Флора�мхов�Магаданского�заповедника�изуче-
на�явно�недостаточно:�до�начала�наших�исследо-
ваний,�общий�список,�на�основе�литературных�
данных�[2–5],�включал�93�вида.�На�Сеймчанском 

участке� бриофлористические� исследования� не�
проводились.�В�работе�А.Н.�Беркутенко�с�соавто-
рами�[6]�для�него�приводится�всего�три�вида�мо-
хообразных�–�Pleurozium schreberi,�Aulacomnium 
turgidum�и�Ptilidium ciliare.�Ближайшие�точки�сбо-
ра�мхов�находятся�на�расстоянии�от�30�до�100�км�
от�границ�участка�[7,�8].

Природные условия.�Сеймчанский� участок�
(117�839�га)�находится�на�левом�берегу�р.�Ко-
лыма�в�Сеймчано-Буюндинской�низменности,�в�
100�км�ниже�пос.�Сеймчан,�между�устьями�рек�
Суксукан� и� Балыгычан.� Согласно� Б.А.�Юрце-
ву�[9],�данная�территория�относится�к�Верхнеко-
лымской�континентальной�подпровинции�Северо-
Охотской�провинции�бореальной�флористической�
области,� а� по� районированию� А.П.� Хохряко-
ва�[10]�–�к�Колымскому�флористическому�округу.�
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Рельеф�участка�в�основном�равнинный,�только�на�
западной�и�северной�границах�имеются�неболь-
шие�низкогорья�с�отметками�до�800�метров,�сло-
женные� триасовыми� и� юрскими� глинистыми�
сланцами,� песчаниками� и� алевритами.�Основ-
ными� ландшафтно-геоморфологическими� эле-
ментами�территории�участка�выступают�пойма,�
надпойменные�террасы�и�склоны�сопок�[11].�На�
террасах�и�возвышениях�развита�вечная�мерзло-
та�[12].�Климат�участка�резко-континентальный�
с�долгими,�холодными�зимами�и�коротким,�жар-
ким�летом.�Среднегодовая�температура�отрица-
тельная�–12,2�°С,�среднемесячная�января�варьи-
рует� от� –35� до� –39� °С,� средняя� температура�
июля�–�12–18�°С,�максимальная�может�достигать�
35–37�°С.�Годовое�количество�осадков�–�286�мм.

В�целом�участок�можно�охарактеризовать�как�
относительно�однообразный�в�плане�ландшаф-
тов� и� растительности� [13].� Основную� часть�
(65�%)�занимают�зональные�лиственничные�леса�
и�редколесья�[14].�В�кустарниковом�ярусе�пред-
ставлены�Betula middendorffii,�Pinus pumila,�Rosa 
acicularis�и�ивы.�Преобладающие�кустарнички�–�
Ledum palustre,�Vaccinium uliginosum,�Vaccinium 
vitis-idaea;� травянистый� покров� представлен� в�
основном�Calamagrostis langsdorffii,�Chamaene-
rion angustifolium,�Arctagrostis latifolia� и� разно-
образными� осоками� с� примесью� хвоща.�Мохо-
вой�покров�хорошо�развит,�проективное�покры-
тие� достигает� 60�%,� доминирующими� видами�
выступают� Hylocomium splendens, Pleurozium 
schreberi, Polytrichum commune, P. juniperinum, 
P. strictum.� В� основании� лиственниц� обильно�
произрастают� Sanionia uncinata, Sciuro-hypnum 
reflexum и Pylaisia polyantha. На�пойменных�тер-
расах�представлены�кустарниково-разнотравно-
злаковые�тополево-чозениевые�леса.�Древесный�
ярус� составляют� Chosenia arbutifolia, Populus 
suaveolens и� разнообразные� ивы� (Salix schwe-
rinii,� S. boganidensis,� S. rorida).� В� подлеске� го-
сподствуют�ивы,�Sorbaria sorbifolia, Rosa acicula-
ris и Ribes triste.�В�травяном�покрове�доминиру-
ют�Equisetum pratense,�Calamagrostis langsdorffii,�
Carex pallida� и� др.� [14].�Моховой� покров� пред-
ставлен� слабо� из-за� конкуренции� травянистых�
растений,� в� основном� встречаются� Polytrichum 
juniperinum,�Pseudobryum cinclidioides;� во�влаж-
ных�понижениях�–�виды�рода�Sphagnum.�На�коре�
поваленных�деревьев�обычны�Sanionia uncinata, 
Dicranum fuscescens, Oncophorus elongatus, Pla-
giothecium sp.�и�печеночники.�На�высокой�пойме�
можно�отметить�смешанные�белоберезово-лист-
венничные�(Betula platyphylla)�кустарниково-раз-

нотравные�леса,�где�в�моховом�покрове�домини-
руют�Dicranum elongatum, Hylocomium splendens, 
Polytrichum commune и P. jensenii.�В�долине�реки�
и�на�небольших�островах�преобладают�ивовые�и�
ивово-тополевые�закустаренные�леса,�часто�зата-
пливаемые.�Моховой�покров�беден,�представлен�
в�основном�Pohlia nutans, Calliergonella lindber-
gii, Straminergon stramineum и�вдоль�берега�обыч-
ны Philonotis fontana и Climacium dendroides. На�
низкой� пойме� образуются� кочкарные� осоково-
моховые�болота. Кустарнички�встречаются�ред-
ко�–�в�основном�ивы�(Salix saxatilis, S. krylovii),�
Betula exilis�и�Ledum palustre,�в�травостое�господ-
ствуют�различные�виды�осок.�Среди�мхов�(про-
ективное�покрытие�20–30�%)�большую�роль�иг-
рают�виды�рода Sphagnum, Aulacomnium palustre, 
Straminergon stramineum и Warnstorfia exannula-
ta. Также� отмечены� кустарничково-лишайнико-
вые� каменистые� тундры,� где� моховой� покров�
слабо�развит,�в�основном�встречаются�Andreaea 
rupestris, Polytrichum piliferum, Abietinella abieti-
na, Racomitrium lanuginosum�и Pohlia cruda.�На�
галечниках�и�песчаных�наносах�мхов�минималь-
ное�число�–�в�основном�Polytrichum piliferum и 
Pohlia sp.�

Материалы и методы
Сбор�материала�проводился�в�течение�двух�по-

левых�сезонов�маршрутным�методом.�В�2019�г.�
образцы� отбирались� в� окрестностях� Сеймчан-
ского�кластера�–�вдоль�правого�берега�р.�Колы-
ма,�в�том�числе�вокруг�трех�кордонов�(Нижний,�
Средний�и�Верхний);�а�в�2020�г.�–�на�заповедном�
берегу�и�на�островах�в�охранной�зоне�(см.�рису-
нок).� Было� собрано� около� 400� образцов.� Обра-
ботка�материала�проводилась�в�лаборатории�бо-
таники�Института�биологических�проблем�Севе-
ра� ДВО� РАН� (ИБПС� ДВО� РАН,� г.� Магадан).�
Некоторые�сложные�в�таксономическом�отноше-
нии�виды�определялись�в�Ботаническом�институ-
те� им.�В.Л.�Комарова� РАН� (г.�Санкт-Петербург)�
под� руководством� д.б.н.� О.М.� Афониной.� Со-
бранные� образцы� хранятся� в� гербарии� ИБПС�
(MAG),� часть� дублетов� передана� в� гербарий�
БИН�РАН�(LE).�Все�сборы�сделаны�автором.

Места�сбора�образцов:�а)�левый берег р. Ко-
лыма (заповедная территория):�1�–�окр.�Ниж-
него�кордона�(далее�–�НК),�лиственничник�с�бере-
зой� плосколистной,� закустаренный,� 63°50.742′N,�
153°28.338′E,�08.07.2020;�2�–�окр.�НК,�заболочен-
ный�кочкарный�ерник,�63°50.762′N,�153°28.345′E,�
08.07.2020;� 3� –� окр.� НК,� заболоченный� коч-
карный� сфагновый� голубичник,� 63°49.837′N,�
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153°29.788′E,�08.07.2020;�4�–�остров�в�доли-
не�Колымы,�пойменный�тополево-чозениевый�
лес�с�редким�кедровым�стлаником,�63°51.315′N,�
153°31.003′E,�08.07.2020;�5�–�прав.�берег�р.�Ор-
лупча,� лиственничный� лес� кустарничково-ли-
шайниково-моховый,�63°52.932′N,�153°29.716′E,�
09.07.2020;�5.1� –� заболоченный� ерник�из� бе-
резки� Миддендорфа,� мохово-лишайниковый,�
63°52.932′N,� 153°29.716′E,� 09.07.2020;� 6� –� на�
слабозадернованном� песчаном� берегу� реки,�
63°52.769′N,� 153°29.957′E,� 09.07.2020;� 7� –� ост-
ров� в� долине� Колымы,� ивняк,� 63°47.956′N,�
153°32.131′E,�10.07.2020;�10�–�окр.�Среднего�кор-
дона� (далее� –� СК),� берег� р.� Колыма,� березовый�
хвощево-злаковый�лес,�63°40.246′N,�153°10.040′E,�
11.07.2020;� 11� –� окр.� СК,� заболоченный� ку-
старничковый� кочкарник,� осоково-пушице-
вый,� 63°40.757′N,� 153°08.240′E,� 11.07.2020;�12� –�
окр.�СК,�тополево-чозениевый�лес,�заливаемый,�
кустарниковый,�злаково-хвощевый,�63°41.870′N,�
153°18.355′E,�12.07.2020;�13�–�окр.�СК,�березо-
во-тополевый� лес� разнотравный,� 63°41.957′N,�
153°19.948′E,�12.07.2020;�14�–�окр.�СК,�тополево-
чозениевый�лес,�смородиново-шиповниковый�раз-
нотравно-хвощевый,�63°41.954′N,�153°19.945′E,�
12.07.2020;�16�–�окр.�СК,�заросли�ольховника�с�
редкими�старыми�лиственницами,� злаково-хво-

щевые,� 63°36.722′N,� 153°06.597′E,� 13.07.2020;�
17� –� окр.� СК,� лиственничник� с� подлеском� из�
рябины,� ольховника� и� смородины,� хвощевый,�
63°36.721′N,�153°06.529′E,�13.07.2020;�18�–�окр.�
Верхнего� кордона� (далее� –�ВК),� ручей�Восход-
ный,� 63°35.835′N,� 152°58.923′E,� 14.07.2020;�
19� –� замшелый� скальный� берег� старого� русла�
руч.� Восходный,� 63°35.846′N,� 152°58.746′E,�
14.07.2020;� 20� –� окр.� ВК,� лиственничник� ку-
старниковый,�бруснично-моховый,�63°35.739′N,�
152°58.987′E,�14.07.2020;�21�–�окр.�ВК,�заболо-
ченный�ерниковый�лиственничник,�63°35.468′N,�
152°59.073′E,�14.07.2020;�22�–�окр.�ВК,�кочкар-
ное�осоковое�болото,�с�редкими�лиственница-
ми� и� кустами� ивы,� 63°35.469′N,� 152°58.921′E,�
14.07.2020;�23�–�окр.�ВК,�лиственничник�лишай-
никовый,�63°35.289′N,�152°59.155′E,�14.07.2020;�
24� –� окр.� ВК,� сырой� заболоченный� кочкарный�
лиственничник� с� березой� Мидд.,� 63°35.156′N,�
152°59.333′E,�14.07.2020;�25�–�окр.�ВК,�заболо-
ченный� кочкарник� с� редкими� лиственницами,�
березой�Мидд.� и� ивой,� осоковый,� 63°35.077′N,�
152°59.499′E,�14.07.2020;�26�–�окр.�ВК,�берег�
р.�Колыма,�старый�лиственничник�кустарниково-ку-
старничковый�разнотравно-хвощевый,�63°34.778′N,�
152°59.734′E,�14.07.2020;�27�–�окр.�ВК,�березовый�
лес�с�участием�лиственницы�кустарниковый,�раз-

Места�сбора�мхов.
Collecting�sites�of�mosses.
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нотравно-хвощевый,�63°35.568′N,�153°02.971′E,�
15.07.2020;�28�–�окр.�ВК,�пойменный�тополево-
чозениевый� лес� кустарниковый,� хвощевый,�
63°33.631′N,�153°02.896′E,�15.07.2020;�

б)�правый�берег�р.�Колыма�(не�заповедная�тер-
ритория):� 8� –� окр.� устья� руч.� Ледяной,� камени-
стые�лишайниковые�россыпи�с�кедровым�стлани-
ком,�63°43.893′N,�153°23.595′E,�10.07.2020;�8.1�–�
окр.� устья� руч.� Ледяного,� долина� ручья,� по�
распадку,�63°43.893′N,�153°23.595′E,�10.07.2020;�
9�–�скалистый�правый�берег�р.�Колыма,�у�воды,�
63°44.103′N,�153°23.889′E,�10.07.2020;�29�–�НК,�ли-
ственничник�с�березой�плосколистной�вдоль�реки,�
злаково-хвощевый,� 63°50.427′N,� 153°36.530′E,�
03.07.2019;�30�–�НК,�ивняк�в�пойме,�63°50.438′N,�
153°36.427′E,�03.07.2019;�31�–�НК,�лиственнич-
ник� с� примесью� березы,� голубично-пижмо-
вый�зеленомошный,�63°50.427′N,�153°36.524′E,�
04.07.2019;�32� –�НК,� березняк�шиповниковый�
злаково-хвощевый,� 63°50.427′N,� 153°36.524′E,�
04.07.2019;�33�–�НК,�пойма�реки,�березняк�с�лист-
венницей,� кустарниковый� разнотравно-злаково-
хвощевый,�63°50.427′N,�153°36.524′E,�05.07.2019;�
34�–�НК,�тундровая�пойменная�терраса,�кустарни-
ково-кустарничковая,�лишайниковая,�63°50.427′N,�
153°36.524′E,�05.07.2019;�35�–�левый�берег�ру-
чья� Ледяной,� основание� сопки,� выход� камней,�
63°40.282′N,� 153°19.575′E,� 05.07.2019;�36� –�НК,�
пойма�реки,�тополево-чозениевый�лес�шиповни-
ково-ивовый,�злаково-разнотравный,�63°44.984′N,�
153°25.361′E,�06.07.2019;�37�–�устье�руч.�Ле-
дяной,� скалистый� склон� сопки,� 63°44.984′N,�
153°25.361′E,�06.07.2019;�38�–�НК,�на�камнях�в�
ручейке,� впадающем� в� Колыму,� 63°44.508′N,�
153°25.070′E,�07.07.2019;�39�–�СК,�небольшая�осо-
ково-пушицево-сфагновая�болотина,�63°44.508′N,�
153°25.070′E,� 08.07.2019;�40� –�СК,� редкостойная�
лиственничная�тундра�с�березкой�Мидд.,�пижмо-
во-осоковая,�63°38.898′N,�153°16.839′E,�09.07.2019;�
41� –� СК,� по� борту� ручья� Малый� Суксукан,�
63°39.449′N,�153°17.370′E,�09.07.2019;�42�–�правый�
берег�руч.�Ледяного,�останцы�на�крутом�склоне�со-
пки,�63°38.898′N,�153°16.834′E,�10.07.2019;�43�–�
ВК,�озеро�в�2�км�от�кордона�посреди�лиственнич-
ника,�63°33.366′N,�153°02.980′E,�11.07.2019;�44�–�
ВК,� окраина� небольшого� озера,� 63°39.705′N,�
153°17.737′E,�12.07.2019.�

Результаты
В�результате�проведенных�работ�для�исследу-

емой� территории� выявлено� 148� видов�мхов,� из�
них� –� 102� для� заповедной� части� и� 109� –� для�

окрестностей�заповедника�(правый�берег�р.�Ко-
лыма).

В� приведенном�ниже� аннотированном� спи-
ске�номенклатура�видов�дана�согласно�Ignatov�
et�al.�[15]�и�Hodgetts�et�al.�[16],�с�учетом�послед-
них� таксономических� обработок� [17–19].� Для�
каждого�вида�указаны�сведения�о�встречаемо-
сти:� com� –� повсеместно,� вид� встретился� более�
чем�в�8�точках;�fr�–�часто,�в�6–8�точках;�sp�–�из-
редка,�в�4–5�точках,�rar�–�редко,�в�2–3�и�un�–�един-
ственное� местонахождение.� Также� приводятся�
субстрат�и�местообитание;�наличие�спорофитов�
отмечено�знаком�S+.�Звездочки�(*)�перед�назва-
нием� вида� означают� единственное� местонахо-
ждение�для�территории�заповедника.�

Abietinella abietina� (Hedw.)�M.� Fleisch.� –� rar.�
19, 37, 42.�На�почве�сухих�склонов,�на�камнях�и�
скале.

Amblystegium serpens (Hedw.)�Bruch,�Schimp.�
et�W.�Gümbel�–�rar.�5, 28, 30.�Камни�вдоль�ручья,�
на�почве�между�корней�ивы,�на�стволах�упавших�
деревьев.

Andreaea rupestris Hedw.�–�un.�35.�На�камнях�
вдоль�берега;�S+.

Aquilonium plicatulum�(Lindb.)�Hedenäs,�Schle-
sak,� D.� Quandt� (Stereodon plicatulus� Lindb.)� –�
un.�8.�На�почве�под�кустом�кедрового�стланика.

Aulacomnium palustre (Hedw.)� Schwägr. – sp. 
1, 10, 11, 21, 31.�На�влажной�почве�в�лиственнич-
никах,�на�заболоченных�участках,�реже�на�опаде�
и�гниющей�древесине.

A. turgidum (Wahlenb.)�Schwägr. – fr.�1, 5, 6, 
24, 29, 31, 40, 44.�На�почве,�по�окраинам�болот,�
на�поваленной�лиственнице;�S+.

Bartramia ithyphylla Brid. – un.�42. В�трещине�
скалы�у�верхней�границы�леса.

Brachythecium erythrorrhizon Bruch,� Schimp.�
et�W.�Gümbel�–�un.�27.�На�коре�упавшей�листвен-
ницы.

B. rivulare Bruch,�Schimp.�et�W.�Gümbel�–�un.�11.�
На�коре�упавшего�дерева.

*B. turgidum (Hartm.)�Kindb. – un.�23.�На�по-
чве�в�лиственничнике.

Bryoerythrophyllum ferruginascens (Stirt.)�Gia-
com. – rar.�4, 9, 30.�На�влажной�почве�вдоль�водо-
токов,�на�стволе�упавшей�чозении.

B. recurvirostrum (Hedw.)�P.C.�Chen – rar.�4, 19, 
38.�На�камнях,�на�упавшем�стволе�тополя�и�кор-
не�чозении;�S+.

Bryum argenteum Hedw. – un.�4.�На�корне�по-
валенного�тополя.
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B. pseudotriquetrum (Hedw.)�P.�Gaertn.,�B.�Mey.�
et�Scherb.�–�sp.�12.�На�влажной�почве�вдоль�рек�и�
ручьев.

B. rutilans�Brid.�–�un.�6.�По�берегу�реки.
Calliergon cordifolium (Hedw.)�Kindb.�–�sp.�6, 

24, 35, 44.�На�влажной�почве�и�вдоль�ручьев.
C. giganteum (Schimp.)�Kindb. – sp.�6, 18, 29, 

39, 41.�На�берегу�ручья�и�илистом�берегу�реки.
C. megalophyllum Mikut.�–�rar.�6, 44.�На�почве�

по�берегам�водоемов�и�в�воде.
Calliergonella lindbergii (Mitt.)�Hedenäs�–�fr.�3, 

6, 14, 18, 28, 35, 41.�На�камнях�и�влажной�почве�
по�берегам�ручьев�и�рек.

Campylophyllopsis sommerfeltii (Myrin)�Ochy-
ra – rar.�6, 16, 42.�Заросшие�мхом�камни�и�древе-
сина�поваленной�лиственницы.

Ceratodon purpureus (Hedw.)�Brid. – com.�1, 2, 
4, 8, 16, 20, 28, 29, 31.�На�почве�в�лесном�поясе�и�
на�открытых�освещенных�участках�в�различных�
местообитаниях;�S+.

Climacium dendroides� (Hedw.)� F.� Weber� et�
D.�Mohr�–�rar.�30, 41.�На�влажной�почве�в�ивняках,�
пойменных�тополевниках�и�лиственничниках.

Cnestrum schistii (F.�Weber� et�D.Mohr)� I.�Ha-
gen – rar.�19, 37.�На�камнях,�каменистых�склонах�
и�скалах;�S+.

Coscinodon hartzii�C.E.O.�Jensen�–�un.�35.�На�
сухих�освещенных�скалах�и�камнях,�S+.

*Cratoneuron filicinum�(Hedw.)�Spruce�–�un.�6.�
На�влажной�почве�по�берегу�реки,�растет�среди�
Calliergon giganteum�и�Hygrohypnella ochracea.

Cynodontium strumiferum (Hedw.)�Lindb. – sp.�
18, 19, 35, 42.�На�сухих�каменистых�склонах,�вы-
ходах�камней;�S+.

C. tenellum (Schimp.)�Limpr. – sp.�8, 18, 35, 37. 
На� каменистом� склоне� сопки,� на� почве� вдоль�
ручья�и�в�ложбине�в�лиственничнике;�S+.

Cyrtomnium hymenophylloides� (Huebener)� 
T.J.�Kop.�–�un.�19.�Образует�большую�дерновину�
в�основании�скалистого�берега�ручья.

*Dichodontium pellucidum (Hedw.)� Schimp. – 
rar.�9, 38.�На�камнях�и�по�берегу�ручья.

Dicranella cerviculata (Hedw.)� Schimp. – rar.�
29, 34.�На�почве�и�камнях,�S+.

D. crispa�(Hedw.)�Schimp.�–�rar.�18, 19.�Скали-
стый�берег�ручья�и�на�почве�под�корнями�дере-
вьев;�S+.

Dicranum acutifolium (Lindb.�et�Arnell)�C.E.O.�
Jensen – sp.�1, 5, 10, 19, 37.�На�почве,�гниющей�
древесине,�гумусированной�поверхности�и�в�рас-
щелинах�камней�во�влажных�местообитаниях.

*D. bardunovii Tubanova�et�Ignatova – rar.�27, 35. 
На�почве�и�гнилой�древесине�упавшего�тополя.�

D. elongatum Schleich.�ex�Schwägr. – fr.�6, 18, 
35, 36, 38, 42, 44.�На�почве,�в�основании�стволов�
деревьев,� на� гнилой� древесине;� на� сфагновых�
болотах.

D. flexicaule Brid. – rar.�10, 39, 40.�На�почве�в�
березняке� и� редкостойном� лиственничнике,� на�
валеже.

D. fragilifolium�Lindb. – rar.�8.1, 18, 35.�На�поч-
ве�по�склону�сопки�и�гумусированных�камнях�по�
берегу�ручья.

D. fuscescens Turner – rar.�31, 35.�На�почве�в�
лиственничнике�и�в�ивняке.

D. majus�Turner�–�sp.�5, 29, 41, 44.�На�почве�в�
лиственничных�лесах�и�редколесьях.

D. pacificum�Ignatova�et�Fedosov�–�un.�8.1.�На�
гнилой�древесине�ольховника.

D. undulatum Schrad.�ex�Brid. – sp.�5, 10, 21, 
23, 36.�На�почве�и�в�основании�лиственницы.

*Didymodon ferrugineus� (Schimp.� ex� Besch.)�
M.O.�Hill�–�un.�19.�На�камнях�по�старому�руслу�
ручья.

*D. validus�Limpr.�–�un.�19.�На�камнях�замше-
лого�берега�ручья.

Distichium capillaceum (Hedw.)�Bruch,�Schimp.�
et�W.�Gümbel – rar.�19, 35.�На�мелкоземе�в�углу-
блении�скалы�и�между�камнями�вдоль�реки.

*Drepanium fastigiatum (Hampe)�C.E.O.�Jensen 
(Drepanium recurvatum (Lindb.�et�Arnell)�G.�Roth)�–�
un.�19.�На�камнях.

Drepanocladus aduncus (Hedw.)�Warnst. – fr.�4, 
5, 10, 17, 43, 44.�На�почве,�во�влажных�пониже-
ниях,�на�валеже�и�в�воде�по�берегу�небольшого�
озера.

*D. polygamus�(Schimp.)�Hedenäs�–�rar.�3, 4.�На�
влажной�почве,�погружен�в�воду�между�кочек�по�
болоту�и�на�вывороте�корня�дерева.

Encalypta procera�Bruch�–�un.�19.�На�камнях�
старого�русла�ручья;�S+.

E. rhaptocarpa Schwägr. – un.� 9.� Скалистый�
берег�реки;�S+.�

Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.)�Ignatov�et�
Huttunen – sp.�4, 6, 19, 36, 42.�В�основании�ство-
лов�чозении,�на�влажной�почве,�валеже.

Fissidens bryoides Hedw. – rar.�10, 30.�На�влаж-
ной�почве�под�кустом�шиповника�и�между�кор-
ней�ивы.

Flexitrichum flexicaule (Schwägr.)� Ignatov� et�
Fedosov – un.�35.�На�камнях�в�ивняке.�

Fontinalis antipyretica�Hedw.�–�un.�18.�На�кам-
нях�в�ручье.
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F. perfida Cardot – rar.�10, 18.�В�ручьях,�обра-
стает�камни.

*Funaria hygrometrica�Hedw.�–�un.�17.�На�по-
чве�в�лиственничнике;�S+.

Grimmia donniana Sm. – rar.� 35, 42.� Скали-
стый�склон�сопки�и�на�камнях.

G. jacutica Ignatova,�Bednarek-Ochyra,�Afonina�
et�Muñoz – un.�42.�Останцы�на�склоне�сопки.

G. longirostris Hook.�–�rar.�35, 37, 42.�Скала�по�
склону�сопки�и�на�останцах;�S+.

G. reflexidens Müll.�Hal.�–�un.�35.�Скалистый�
склон�сопки.

*Hamatocaulis vernicosus�(Mitt.)�Hedenäs�–�un.�
26.�Во�влажном�понижении�в�лиственничнике.

Hedwigia czernyadjevae Ignatova,�Ignatov�et�Fe-
dosov�–�un.�42.�Останцы�на�крутом�склоне�сопки.

Hygrohypnella ochracea (Turner�ex�Wilson)�Ig-
natov�et� Ignatova – sp.�6, 9, 18, 38.�На�камнях�в�
ручье�и�вдоль�берега.

H. polare (Lindb.)�Ignatov�et�Ignatova – un.�38.�
На�камнях�в�ручейке.

Hylocomium splendens�(Hedw.)�Bruch,�Schimp.�
et�W.�Gümbel – rar.�20, 29.�На�почве�в�листвен-
ничниках.

Hypnum cupressiforme Hedw. – un.�37.�На�гу-
мусированных�камнях.

Isopterygiopsis alpicola (Lindb.� et�Arnell)�He-
denäs – un.�42.�В�расщелине�останца�на�крутом�
склоне�сопки.

I. pulchella (Hedw.)�Z.�Iwats. – sp.�5, 18, 19, 42.�На�
упавшей�ветке�лиственницы,�на�камнях�и�почве.�

Leptobryum pyriforme (Hedw.)�Wilson�–�sp.�10, 
16, 28, 29, 30.�Между�корней�ивы,�на�древесине�
упавшего�тополя�и�на�почве;�S+.

Leptodictyum riparium (Hedw.)�Warnst. – un.�30.�
На�стволе�поваленной�ивы.

Lewinskya elegans (Schwägr.�ex�Hook.�et�Grev.)�
F.Lara,�Garilleti�et�Goffinet�–�un.�42.�В�расщелине�
останца�на�крутом�склоне�сопки;�S+.

*Mnium blyttii�Bruch,�Schimp.�et�W.�Gümbel�–�
un.�18.�По�берегу�ручья.

M. thomsonii�Schimp.�–�rar.�18.�На�почве�вдоль�
ручья�и�на�стволе�упавшего�дерева.

Myurella julacea�(Schwägr.)�Bruch,�Schimp.�et�
W.�Gümbel�–�rar.�9, 19.�На�почве�вдоль�скалистого�
берега�ручья�и�под�корнями�деревьев.

*M. sibirica�(Müll.�Hal.)�Reimers�–�un.�19.�Об-
растает�камни�на�скалистом�берегу�старого�ру-
сла�ручья.

*M. tenerrima�(Brid.)�Lindb.�–�un.�19.�На�камнях.
Myuroclada longiramea� (Müll.� Hal.)� M.� Li,�

Y.-F.�Wang,�Ignatov�et�Huttunen�–�un.�6.�На�влаж-
ной�почве.

Myrinia pulvinata (Wahlenb.)�Schimp. – rar.�10, 
29, 30.�Сухая�ветка�шиповника,�на�поваленном�
стволе�ивы,�на�почве.

Neckera oligocarpa Bruch� in� Ångström – un.�
42.�В�лесном�поясе�на�камнях�по�склону�сопки.

Niphotrichum canescens�(Hedw.)�Bednarek-Ochy-
ra�et�Ochyra�–�un.�36.�На�почве�на�открытом�осве-
щенном�участке.

*Nyholmiella obtusifolia� (Brid.)� Holmen� et�
E.Warncke�–�un.�12.�На�стволе�тополя.

Oligotrichum falcatum Steere – rar.�35, 38.�Меж-
ду�камней�по�берегам�водотоков.

Oncophorus elongatus (I.� Hagen)� Hedenӓs� –�
com.�4, 10, 14, 16, 19, 27, 28, 29, 30, 40.�На�почве�
и�камнях,�в�основании�лиственницы,�на�древеси-
не�поваленных�деревьев;�S+.

*Orthotrichum cf. anomalum� Hedw.� –� un.� 19.�
На�камнях;�S+.

Philonotis fontana (Hedw.)�Brid. – rar.�37, 41. 
На�влажной�почве�и�по�берегам�водоемов.

*Plagiomnium curvatulum (Lindb.)�Schljakov – 
rar.�2, 31.�Во�влажном�понижении�в�лиственнич-
нике�и�между�кочек�болота.

P. cuspidatum (Hedw.)�T.J.�Kop. – un.�35.� На�
камнях�вдоль�берега�реки.

P. ellipticum (Brid.)�T.J.�Kop. – sp.�5, 29, 30, 44. 
На�почве,�затопленном�стволе�поваленного�дере-
ва�и�по�берегу�озера.�

Plagiothecium cavifolium (Brid.)� Z.� Iwats. – 
un.�37.�На�камнях.

P. svalbardense Frisvoll – rar.�8.1, 18, 29.�На�по-
чве,�в�основании�стволов�деревьев�и�на�коре�по-
валенных�деревьев.

Platydictya jungermannioides�(Brid.)�H.A.�Crum�–�
un.�19.�Обрастает�камни�на�скалистом�берегу�ста-
рого�русла�ручья,�растет�вместе�с Myurella sibirica 
и�M. tenerrima.

Platyhypnum duriusculum (De�Not.)� Ochyra – 
un.�38.�На�камнях�в�ручье.

Pleurozium schreberi�(Brid.)�Mitt.�–�fr.�1, 5, 10, 
17, 23, 29, 40.�На�почве�в�различных�типах�леса.

Pogonatum dentatum (Brid.)�Brid. – rar.�8, 9, 38. 
На�почве�и�на�камнях�вдоль�ручьев.

Pohlia cruda (Hedw.)�Lindb. – fr.�9, 18, 19, 30, 
37, 42.�На�почве�и�мелкоземе�у�скал.

P. nutans (Hedw.)�Lindb. – com.�1, 4, 5, 8, 10, 
19, 27, 29, 35, 39.�На�почве,�в�основании�деревьев�
и� валеже� в� разных� типах� растительных� сооб-
ществ;�S+.

P. proligera (Kindb.)�Lindb.�ex�Broth.�–�sp.�10, 
16, 18, 30, 44.�На�влажной�почве�под�корнями�де-
ревьев.
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P. wahlenbergii (F.�Weber�et�D.�Mohr)�A.L.�An-
drews – rar.�8.1, 42.�На�гнилой�древесине�ольхов-
ника�и�на�влажной�почве�вдоль�ручья.

Polytrichastrum alpinum (Hedw.)�G.L.�Sm. – sp.�
8.1, 9, 38, 42.�Между�камней�в�лесном�поясе,�на�
почве�под�корнями�деревьев.

Polytrichum commune Hedw. – sp.�5, 6, 10, 16, 
32.�На�почве�в�лиственничных�и�березовых�ле-
сах�и�кустарниково-разнотравных�редколесьях.

P. jensenii I.�Hagen – sp.�20, 26, 31, 39, 44.�По�
окраинам�болот�и�на�почве�в�лиственничниках.

P. juniperinum Hedw. – fr.�1, 4, 8, 28, 31, 32, 33, 
42.�На�почве,�по�берегам�ручьев�и�рек.

P. longisetum Sw.�ex�Brid. – rar.�16, 30, 33.�На�
почве�в�лесах.

P. piliferum Hedw. – sp.�1, 4, 42. Между�камней�
и�на�почве�в�лишайниковой�тундре.

P. strictum Brid. – fr.�1, 5, 10, 23, 31, 35, 39. 
В�напочвенном�покрове�в�лиственничниках,�ли-
ственничных�редколесьях,�березняках,�на�боло-
тах�и�по�берегам�ручьев.

Pseudobryum cinclidioides�(Huebener)�T.J.�Kop.�–�
rar.�2.�Между�кочек�болота.

*Pseudohygrohypnum subeugyrium�(Renauld�et�
Cardot)�Ignatov�et�Ignatova�–�un.�18.�На�влажной�
почве�между�корней�кустарников.�

Pylaisia polyantha (Hedw.)�Schimp. – sp.�4, 14, 
29, 30, 35.�В�основании�стволов�и�на�поваленных�
деревьях;�S+.

Racomitrium lanuginosum� (Hedw.)�Brid.� –� rar.�
42.�Очень�часто�на�мелкоземе�по�склону�сопки.

Rhytidium rugosum (Hedw.)�Kindb. – sp.�2, 23, 
37.�На�почве�в�лиственничниках�и�в�основании�
каменистого�склона�сопки.

Sanionia uncinata (Hedw.)�Loeske – com.�2, 3, 
10, 11, 23, 27, 28, 31, 35, 40.�На�почве,�в�основа-
ниях�деревьев,�на�валеже,�на�камнях�и�валунах�в�
лесном�поясе;�S+.

Schistidium liliputanum (Müll.�Hal.)�Deguchi – 
un.�42.�На�скалистом�обнажении�по�берегу.

S. pulchrum H.H.�Blom – rar.�9, 37, 42.�На�ска-
листом�обнажении�по�берегу�реки�и�на�камнях.

S. rivulare (Brid.)�Podp. – rar.�9, 37, 38.�На�кам-
нях�в�ручьях�и�по�берегу;�S+.

*S. tenuinerve�Ignatova�et�H.H.�Blom�–�rar.�4, 9. 
На�заливаемых�водой�камнях�по�берегу�реки�и�
на�корне�поваленного�дерева.

Sciuro-hypnum latifolium� (Kindb.)� Ignatov� et�
Huttunen� –� un.� 27.� В� основании� ствола� березы�
плосколистной.

S. reflexum� (Starke)� Ignatov� et�Huttunen�–� rar.�
31, 41.�В�основании�стволов�лиственниц.

Scouleria rschewinii Lindb.�et�Arnell – un.�37.�
На� камнях� и� по� урезу� воды� скалистого� берега�
реки;�S+.

Sphagnum angustifolium�(C.E.O.�Jensen�ex�Rus-
sow)�C.E.O.�Jensen�–�un.�19.�На�почве.

S. balticum (Russow)�C.E.O.�Jensen�–�rar.�8, 11, 
34.�На�почве,�в�основании�кочек�по�заболоченно-
му�кочкарнику,�частично�погружен�в�воду.

S. capillifolium (Ehrh.)�Hedw. – fr.�2, 5.1, 11, 22, 
34, 35.� На� почве,� по� берегам� рек� и� ручьев,� на�
сфагновых�болотах.

S. divinum� Flatberg� et�K.�Hassel� –� rar.�11, 39. 
Обильно�по�окраине�болота�и�в�воде;�в�заболо-
ченном�лиственничном�редколесье.

S. fimbriatum Wilson – rar.�3, 5.1, 31.�На�почве,�
по�берегу�ручья�и�по�окраине�болота.

S. fuscum (Schimp.)�H.�Klinggr. – rar.�5.1, 31, 
34.�По�окраине�болота.

S. girgensohnii�Russow�–�sp.�5.1, 8.1, 11, 21, 39. 
По�берегам�ручьев.

S. lenense H.�Lindb.�ex�L.I.�Savicz – un.�34.�На�
почве�в�кустарниково-кустарничковой�тундре.

*S. obtusum�Warnst.�–�un.�11.�Между�кочек�бо-
лота.

S. orientale L.I.�Savicz.�–�un.�29.�По�окраине�
болота.

*S. palustre�L.�–�un.�22.�В�редкостойном�забо-
лоченном�лиственничнике�на�почве.

S. riparium Ångstr. – un.�35.�На�почве�в�ложбине.
S. rubellum Wilson – un.�31.�Окраина�сфагно-

вого�болота.
S. russowii Warnst. – un.�31.�Там�же.
*S. steerei�R.E.�Andrus�–�rar.�11.�В�понижении�

между�кочек,�частично�в�воде�по�заболоченному�
кочкарнику.

S. squarrosum Crome� –� sp.� 3, 5.1, 11, 31.� На�
кочках�по�болоту�и�на�почве.

*S. subfulvum�Sjörs�–�un.�2.�На�кочке�в�заболо-
ченном�ернике.

S. warnstorfii Russow – rar.�2, 31.�Между�кочек�
болот.

Splachnum ampullaceum Hedw. – rar.�2, 5, 39. 
На�почве�в�лиственничнике�и�между�кочек�бо-
лота;�S+.�

Stereodon holmenii (Ando)�Ignatov�et�Ignatova – 
un.�37.�На�скалистом�склоне�сопки.

*S. subimponens (Lesq.)�Broth. – rar.�5, 19, 31. 
На�почве�и�в�основании�деревьев�в�лиственнич-
нике�и�на�камнях�по�скалистому�берегу�ручья.

Straminergon stramineum (Dicks.�ex�Brid.)�He-
denäs – fr.�6, 8.1, 26, 29, 34, 35.�На�почве�в�заболо-
ченных� лиственничниках,� в� тундрах,� низинах,�
обильно�по�берегам�ручьев.
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*Syntrichia ruralis (Hedw.)�F.�Weber�et�D.�Mohr – 
rar.�19, 37.�В�трещинах�скалистого�склона�сопки�
и�на�камнях.

Tetraphis pellucida�Hedw.�–�rar.�39.�На�почве�в�
основании�лиственницы.

Tetraplodon angustatus (Hedw.)�Bruch,�Schimp.�
et�W.�Gümbel�–�rar.�5, 31, 39.�На�почве�в�листвен-
ничниках,�S+.

Timmia austriaca Hedw. – un.�38.�На�камени-
стом�берегу�ручья.

*T. bavarica�Hessl.�–�un.�19.�На�камнях.
*T. megapolitana�Hedw.�–�un.�6.�На�гнилом�вы-

ступающем�корне�чозении.
Tomentypnum involutum (Limpr.) Hedenäs et�Ig-

natov�–�fr.�3, 5, 11, 19, 21, 24, 31.�На�почве�в�лист-
венничниках,�между�кочек�болота.

*Tortula mucronifolia Schwägr. – rar.� 4, 37. 
В� трещине� скалы� на� склоне� сопки� и� на� корне�
упавшего�тополя.

Warnstorfia exannulata (Schimp.)�Loeske – sp.�
10, 23, 26, 44.�На�почве�в�сырых�лиственнични-
ках,�на�болотах;�в�воде�и�по�берегам�озер.

W. fluitans (Hedw.)� Loeske� –� rar.� 31, 44. Во�
влажном�понижении�в�лиственничнике�и�по�бе-
регу�озера.

Обсуждение
Полученный�список�для�Сеймчанского�участ-

ка�заповедника�и�правобережья�р.�Колыма�вклю-
чает�148�видов,�относящихся�к�81�роду,�37�семей-
ствам�и�15�порядкам.�В�десятку�ведущих�семейств�
входят:�Dicranaceae,�Amblystegiaceae,�Sphagnace-
ae,� Plagiotheciaceae,� Mniaceae,� Grimmiaceae,� Po-
lytrichaceae,� Calliergonaceae,� Brachytheciaceae� и�
Pylaisiaceae.�Они�объединяют�91�вид,�что�состав-
ляет�62�%�видового�состава�флоры.�В�16�семейст-
вах�менее�6�видов�в�каждом,�а�в�10�–�по�одному�
виду.�Крупных�родов,�включающих�от�17�до�6�ви-
дов,� 3� –� Sphagnum,�Dicranum� и�Polytrichum.� На�
10�крупных�родов�приходится�55�видов,�что�со-
ставляет�37,6�%�от�всего�состава�бриофлоры.�Так-
сономический� анализ� бриофлоры� исследуемого�
района�отражает�его� зональные�флористические�
особенности,�а�именно�–�его�положение�в�таеж-
ной�зоне,�в�северотаежной�полосе�[1].�

В� изучаемой� флоре� превалирует� бореальный�
элемент� (с�бореальномонтанным�и�бореальноне-
моральным),� он� представлен� 80� видами,� что� со-
ставляет� 54�%� .� Большое� участие� в� сложении�
исследованной� бриофлоры� принимают� аркто-
монтанные� (18�видов,�12,1�%�флоры),� гипоар-
ктомонтанные� (22,� или� 14,8� %)� и� неморальные�

(11,�7,4�%)�виды.�Доля�арктических,�гипоарктиче-
ских�и�аридных�элементов�незначительна.

В�основном�ареалы�большинства�представлен-
ных� видов� циркумполярные,� наибольший� инте-
рес�представляет�нахождение�видов,�характери-
зующихся� ограниченными� ареалами.�Среди�них�
можно�выделить�европейско-американские�(Mni-
um blyttii� и� Stereodon subimponens),� европейско-
сибирские� (Isopterygiopsis alpicola, Sphagnum 
lenense),� восточносибирско-североамериканско-
европейские� (например,� Sphagnum subfulvum),�
азиатско-американские�(Grimmia pilifera,�Sciuro-
hypnum latifolium, Sphagnum steerei)�и�восточно-
азиатские� виды� (Dicranum pacificum, Grimmia 
jacutica),�наличие�которых�отражает�положение�
изучаемой�форы�на�северо-востоке�Азии.�

Расположение� участка� в� долине� р.� Колыма�
обусловливает�ведущую�роль�(46,6�%�от�общего�
списка�видов�мхов)�мезогигрофитов�(15�видов),�
гигрофитов� (22� вида),� гигрогидрофитов� (18)� и�
гидрофитов� (13)� в� формировании�флоры�мхов.�
По�берегам�рек�и�ручьев�обильно�произрастают�
Philonotis fontana, Calliergonella lindbergii, Bry-
um pseudotriquetrum�и�др.�Типичные�водные�мхи�
также� отмечаются� нередко� –�Fontinalis perfida, 
Hygrohypnella ochracea и�Platyhypnum duriuscu-
lum.�Значительное�распространение�имеют�такие�
болотные� виды,� как�Aulacomnium palustre,�Cal-
liergon cordifolium, Straminergon stramineum;�на-
личие�различных�стариц,�озер�и�сфагновых�болот�
обусловливает�ведущее�положение�во�флоре�рода�
Sphagnum�–�выявлено�17�видов�этого�рода,�2�из�
которых�впервые�были�указаны�для�региона�[20].

Некоторые� особенности� изученной� флоры�
выявляются� при� сравнении� с� флорой� Кава-Че-
ломджинского�участка,�что�обусловлено�схожим�
расположением�в�долинах�рек� (слияние�Кавы�и�
Челомджи)�и�положением�над�уровнем�моря�(ди-
апазон�высот�от�33�до�1300�м).�Наличие�сходных�
местообитаний�и�растительных�сообществ�обес-
печивает�большую�общность�их�флористических�
списков.�Было�выявлено�79�видов�(41,5�%�от�об-
щего�числа),�являющихся�общими�для�сравнива-
емых�флор.�К�числу�этих�видов,�составляющих�
ядро�флоры�исследуемой�территории,�относятся�
как�доминанты�мохового�покрова�с�широкой�эко-
логической�амплитудой,�так�и�виды�с�узкой�при-
уроченностью.� Сюда� относятся� космополитные�
или�почти�космополитные�виды�(Ceratodon pur-
pureus, Pohlia cruda, P. nutans, Polytrichum pilif-
erum, Syntrichia ruralis)�и�широко�распространен-
ные�виды,�такие�как Abietinella abietina, Andreaea 
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rupestris, Calliergon giganteum, Rhytidium rugo-
sum, Hygrohypnum polare и виды рода Sphagnum. 

Также� следует� отметить,� что� на� заповедной�
территории� было� выявлено� новое� местонахо-
ждение�для�редкого�вида,�включенного�в�регио-
нальную�Красную�книгу,� –�Pseudohygrohypnum 
subeugyrium [21].

Наиболее�интересным�в�бриологическом�от-
ношении�представляется�расположенное�в�1�км�
от�границы�заповедника�устье�руч.�Ледяной�(Та-
рыннах)� на� правом� берегу� р.� Колыма.� Здесь�
представлены�выходы�скал�по�склонам�сопок�в�
70–200�м�от�русла�реки.�С�данного�местообита-
ния�приводятся�56�видов,�что�составляет�38,3�%�
от�общего�списка.�В�2019�г.�здесь�было�найдено�
три�новых�и�9�редких�для�Магаданской�области�
видов�[22].�Хотелось�бы�отметить,�что�террито-
рию�правобережья,�площадью�70,5�тыс.�га,�к�ко-
торой�относится�и�данное�местообитание,�было�
предложено� [6]�присоединить�к�территории�за-
поведника.�По�полученным�нами�данным,�устье�
ручья�Ледяной� заслуживает� включения� в� запо-
ведник,�что�позволит�расширить�участок�и�взять�
под�охрану�находящиеся�там�редкие�виды.

Заключение
Исследуемая� нами� территория� Сеймчанского�

участка�заповедника�и�его�окрестностей�харак-
теризуется�относительно�небогатым�видовым�со-
ставом�мхов.�Вероятно,�ее�бедность�связана�с�низ-
ким� разнообразием� местообитаний� и� недоста-
точностью� изученности� вследствие� сложности�
транспортировки�к�местам�исследований.�Из-за�
особенностей�расположения�Сеймчанского�участ-
ка,�в�долине�реки,�в�видовом�разнообразии�прео-
бладают�виды�мезо-�и�гигрофиты.�Проведение�
дальнейших�бриологических�исследований�на�
территории�Магаданского�заповедника�позволит�
выявить�новые�виды,�а�также�дополнить�сведения�
по�распространению�мхов�на�Дальнем�Востоке.�
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Moss flora of the Magadansky Reserve and its vicinities
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Abstract. The study focuses on the moss flora in one of the largest nature reserves in the Far East of 
Russia. The moss component of the hard-to-reach Seymchan cluster of the Magadansky State Nature Re-
serve is examined for the first time. Bryofloristic aspect of the territory has not been widely studied, which 
makes taxonomic revision of the moss flora of Russia complicated. The present studies were carried out 
during two field seasons (2019 and 2020) on the right bank of the Kolyma river (Reserve territory) and on 
the left bank of the river. During the studies moss  species that are novel for the Magadan Region were 
detected. The sites with rare species were specified, and the state of their populations was identified. The 
general list includes 148 species, while 102 of them have been detected in the territory of the cluster. 
Thirty new species are reported in the territory of the reserve. The annotated list with the data on the habi-
tat and occurrence rates of the species was compiled. The materials have been analyzed at the Laboratory 
of Botany, Institute of Biological Problems of the North FEB RAS. The species that were hard- to-locate in 
taxonomy have been tested at the Botanical Institute RAS. The collected samples are stored in MAG, and 
doublets at LE. This article provides a discussion on the features of revealed flora: a detailed analysis of 
bryoflora  is presented; the moss cover is characterized in the major types of vegetation, practical recom-
mendations are given.

Keywords:�biodiversity,�reserve,�mosses,�Magadan�Region.�
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