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По результатам обработки сборов Л.С. Благодатских и Е.Ф. Кузнецовой приводятся
дополнительные сведения о флоре мхов Магаданской обл. Для этой территории вы-
явлено 16 новых видов и указываются новые местонахождения для 9 редких видов,
из них два вида – Bartramiopsis lescurii и Lyellia aspera включены в готовящееся изда-
ние Красной книги Магаданской обл. Для всех видов приводятся местонахождения
и краткие комментарии о распространении. Для флоры мхов Магаданской обл. с
учетом полученных дополнительных данных в настоящее время известно 386 видов.
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Планомерные бриофлористические исследования в Магаданской обл. проводились
в 80–90-е годы прошлого столетия Л.С. Благодатских, ею была опубликована серия
работ, посвященных изучению мхов Колымского нагорья (Blagodatskikh, 1977, 1979,
1981a, 1981b, 1982). Все данные, полученные в ходе исследования, а также имеющиеся
на тот момент литературные сведения, были обобщены в ее работе “Листостебельные
мхи Колымского нагорья” (Blagodatskikh, 1984), в которой для территории южной ча-
сти Магаданской обл. приводится 234 вида. В 2010–2014 гг. В.А. Бакалиным были ор-
ганизованы экспедиции по изучению бриофлоры Магаданской обл., результаты, по-
лученные в ходе исследований, публиковались в отдельных работах (Cherdantseva,
Bakalin, 2011; Fedosov, 2012; Malashkina, 2012). В 2014 г. участие в полевых работах при-
няла О.Ю. Писаренко, она собрала большую коллекцию мхов на хребте Большой
Анначаг, Ольском базальтовом плато и в окр. г. Магадана. Результаты обработки этой
коллекции были опубликованы (Pisarenko, 2015a, 2015b). Находки новых и редких ви-
дов для Магаданской обл. в это же время были опубликованы Е.В. Чемерис и
О.А. Мочаловой (Chemeris, Mochalova, 2015). В 2018 г. Писаренко совместно с Бакали-
ным обобщили все имеющиеся сведения о флоре мхов Магаданской обл. и опублико-
вали аннотированный список, включающий данные о распространении 364 видов
мхов (Pisarenko, Bakalin, 2018).

В 2017 г. изучение мхов Магаданской обл. было начато Е.Ф. Кузнецовой. По резуль-
татам обработки материалов, собранных в окрестностях озера Чистое, были опубли-
кованы первые результаты – 5 новых видов для области (Kuznetsova, Afonina, 2019).

Л. С. Благодатских
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В настоящей статье приводятся дополнительные сведения о бриофлоре Магаданской
обл., полученные в ходе обработки новых сборов Кузнецовой в 2018 г., главным обра-
зом, на п-ове Кони, а также результаты обработки не определенной коллекции Благо-
датских из Ольского и Тенькинского районов. Для области приводятся 16 новых ви-
дов и для 9 редких указываются новые местонахождения.

Среди новых видов отмечены довольно обычные и широко распространенные, та-
кие как Brachythecium erythrorrhizon, Dicranum flagellare, Hygrohypnum luridum, Myrinia
pulvinata, то, что они не указывались ранее для области, свидетельствует о недоста-
точной и неравномерной изученности территории, особенно слабо изученными
являются западные и северо-западные районы. Некоторые виды, обычные и ши-
роко распространенные в южной части бореальной зоны, в Магаданской обл. на-
ходятся на северной границе их распространения, и этим объясняется их редкая
встречаемость. К числу таких видов относится впервые здесь обнаруженный Ste-
reodon pallescens. Особый интерес представляют находки редких восточноазиатских
видов – Homomallium connexum, H. plagiangium, Hypnum saitoi, которые в Магадан-
ской обл. также находятся на северной границе их ареалов. Новые местонахожде-
ния были обнаружены для двух редких видов, включенных в готовящееся издание
Красной книги Магаданской области – Bartramiopsis lescurii, Lyellia aspera. Учиты-
вая наши дополнительные данные, для флоры мхов Магаданской обл. на сего-
дняшний день известно 386 видов.

НОВЫЕ ВИДЫ ДЛЯ ОБЛАСТИ/NEW SPECIES FOR REGION

Brachythecium erythrorrhizon Bruch, Schimp. et W. Gümbel – Ольский р-н, среднее те-
чение р. Челомджи, научный стационар Института биологических проблем Севера
(далее ИБПС), 60°27' с.ш., 147°61' в.д., 147 м над ур. м., осинник по сухому ручью на
террасе; там же, песчано-галечный остров в пойме реки, чозенник кустарниковый
разнотравный, на почве у основания стволов деревьев, 6.07.1882, Благодатских [LE,
MAG].

Bryum capillare Hedw. – Тенькинский р-н, окр. пос. Сибит-Тыэллах, научный ста-
ционар ИБПС “Абориген”, 61°56' с.ш., 149°36' в.д., 700 м над ур. м., заросли ольхи и
кедрового стланика по ручью, 13.07.1977, Благодатских [LE]; Ольский р-он, п-ов Ко-
ни, мыс Алевина, Магаданский гос. природный заповедник, устье ручья Березка,
58°50' с.ш., 151°20' в.д., 8 м над ур. м., дерново-злаковый луг с родиолой и ирисом, в
углублении на влажной почве, 24.07.2018, Кузнецова [MAG].

B. rutilans Brid. – Тенькинский р-н, научный стационар ИБПС “Контакт”,
60°50' с.ш., 147°39' в.д., 860 м над ур. м., по берегу ручья Морозовского, образует дер-
новинку вместе с Hygrohypnella polare (Lindb.) Ignatov et Ignatova, 26.06.1974, Благодат-
ских [LE, MAG]; Ольский р-он, п-ов Кони, мыс Плоский, Магаданский гос. природ-
ный заповедник, 59°08' с.ш., 151°38' в.д., на склоне у берега моря, 12.07.2018, Кузнецо-
ва; там же, 59°08' с.ш., 151°37' в.д., 252 м над ур. м., в расщелине между камней,
18.07.2018, Кузнецова [MAG].

Bryoerythrophyllum ferruginascens (Stirt.) Giacom. – Ольский р-н, среднее течение
р. Челомджи, научный стационар ИБПС, 60°27' с.ш., 147°61' в.д., 147 м над ур. м., бе-
рег протоки, 9.07.1982, Благодатских [LE, MAG]. В целом широко распространенный
вид, известный в арктических, умеренных и тропических регионах, но во многих ча-
стях ареала является редким (Fedosov, Ignatova, 2008).

Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. – Тенькинский р-н, окр. пос. Сибит-Тыэл-
лах, научный стационар ИБПС “Абориген”, верховья ручья Олень, 61°56' с.ш.,
149°36' в.д., 700 м над ур. м., моховое сообщество вдоль ручья, отдельные растения в
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дерновинке Brachythecium sp., 23.07.1976, Благодатских [LE]. Известковолюбивый вид,
имеющий широкий ареал, но в его пределах встречается довольно редко.

Dicranum flagellare Hedw. – Окр. пос. Снежная Долина, стационар ИБПС,
59°44' с.ш., 150°51' в.д., зеленомошный лиственничник, на почве, 18.08.2018, Кузне-
цова [MAG]. Вид широко распространен в пределах Голарктики, но во многих регио-
нах довольно редок (Ignatov, Ignatova, 2003), возможно на территории Магаданской
обл. он пропускался при сборах.

Encalypta pilifera Funck – Тенькинский р-н, 15 км. от пос. Нелькоба, 61°20' с.ш.,
148°48' в.д., 700 м над ур. м., остепненный склон юго-западной экспозиции на правом
берегу р. Тенька, со спорофитами, 31.07.1972, Благодатских [LE, MAG]. Вид распро-
странен преимущественно в засушливых регионах, встречается в сухих открытых ме-
стообитаниях в Арктике и Субарктике, обычен на Кавказе, Южном и Среднем Урале,
в Южной Сибири (Moss f lora …, 2017); неслучайно находка в Магаданской обл. при-
урочена к остепненному склону.

Grimmia muehlenbeckii Schimp. – Ольский р-он, п-ов Кони, мыс Плоский, Мага-
данский гос. природный заповедник, 59°08' с.ш., 151°38' в.д., 179 м над ур. м., ка-
менноберезняк с примесью кедрового стланика и ольховника на склоне сопки, на
большом камне, 11.07.2018, Кузнецова [MAG]. Вид имеет довольно широкий ареал,
известен в Европе, Закавказье, Турции, Северной Америке; на территории России
обычен в европейской части, спорадически встречается на Кавказе, Таймыре, Якутии,
в горах Южной Сибири, Хабаровском крае и Амурской обл. (Moss f lora …, 2017).

Homomallium connexum (Cardot) Broth. – Окр. пос. Снежная Долина, стационар
ИБПС, 59°44' с.ш., 150°51' в.д., зеленомошный лиственничник, на почве, 18.08.2018,
Кузнецова [LE, MAG]. В России вид встречается на Дальнем Востоке и в горах юга
Сибири; за ее пределами известен из Японии, Кореи, Китая (Ignatov, Ignatova, 2013).

H. plagiangium (Müll. Hal.) Broth. – Ольский р-н, среднее течение р. Челомджи, на-
учный стационар ИБПС, 60°27' с.ш., 147°61' в.д., 147 м над ур. м., песчано-галечный
остров в пойме реки, чозениевый лес кустарниковый разнотравный, основание ствола
дерева, на коре, 7.07.1982, Благодатских [LE, MAG]. Редкий вид, на территории Рос-
сии известен на юге Дальнего Востока и на Алтае, но полностью ареал его пока не вы-
явлен (Ignatov, Ignatova, 2013).

Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. – Ольский р-н, среднее течение р. Челомджи, на-
учный стационар ИБПС, 60°27' с.ш., 147°61' в.д., 147 м над ур. м., ивняк у речки, в ос-
новании стволов ивы, вместе с Myrinia pulvinata, 23.07.1982, Благодатских [LE, MAG].

Hymenoloma mulahaceni (Höhn) Ochyra (Dicranoweisia intermedia J.J. Amann, Hymenolo-
ma intermedium (J.J. Amann) Ochyra) – Ольский р-он, п-ов Кони, мыс Плоский, Мага-
данский гос. природный заповедник, 59°08' с.ш., 151°38' в.д., 179 м над ур. м., камен-
ноберезняк с примесью кедрового стланика и ольховника на склоне сопки, на боль-
шом камне, сопутствующие виды Grimmia muehlenbeckii и Sciuro-hypnum reflexum
(Starke) Ignatov et Huttunen, 11.07.2018, Кузнецова [MAG]. Вид имеет довольно широ-
кий ареал, известен в Европе (Испания, Швейцария), на Кавказе (Армения, Грузия),
в Азии (Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Монголия, Китай), в Северной Амери-
ке (Аляска, Канада), в Гренландии (Werner et al., 2013). В России встречается в горных
районах Арктики и Субарктики от Урала до Камчатки и Чукотки, известен также на
Алтае (Moss f lora …, 2017), но в большинстве регионов является редким.

Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. – Ольский р-н, среднее течение р. Челомджи,
научный стационар ИБПС, 60°27' с.ш., 147°61' в.д., 147 м над ур. м.: ивняк у речки, в
основании стволов ивы, со спорофитами, вместе с Hygrohypnum luridum, 23.07.1982,
Благодатских; там же, лиственничник березовый кустарничковый хвощево-вейнико-
вый в пойме реки, со спорофитами, 30.07.1982, Благодатских [LE, MAG].
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Pohlia elongata Hedw. var. greenii (Brid.) A.J. Shaw – Ольский р-н, среднее течение
р. Челомджи (правый берег), отроги горы Халкинджа, 59°45' с.ш., 147°56' в.д., 180 м
над ур. м., каменистый склон, нивальная группировка у ручья, между камней,
14.07.1982, со спорофитами, Благодатских [LE]. На территории России данный таксон
встречается в северных регионах, на Кавказе, в горах Сибири и в Хабаровском крае
(Moss f lora …, 2018).

P. obtusifolia (Vill. ex Brid.) L.F. Koch – Ольский р-н, среднее течение р. Челомджи
(правый берег), отроги горы Халкинджа, 59°45' с.ш., 147°56' в.д., 180 м над ур. м., каме-
нистый склон, нивальная группировка, в ручье, 14.07.1982, Благодатских [LE] (опр.
И.В. Чернядьева). Вид довольно широко распространен на территории России, но
встречается спорадически.

Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. – Окр. пос. Снежная Долина, стационар ИБПС,
59°44' с.ш., 150°51' в.д., зеленомошный лиственничник, на почве, 18.08.2018, Кузнецо-
ва [MAG]. Широко распространенный вид в южной части бореальной зоны и на севе-
ре зоны широколиственных лесов на большей части территории Голарктики (Ignatov,
Ignatova, 2004). Вероятно в Магаданской обл. он находится на северной границе свое-
го ареала и с этим связана его редкая встречаемость.

НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ 
В ОБЛАСТИ/NEW LOCALITIES OF RARE SPECIES FOR REGION

Bartramiopsis lescurii (James) Kindb. – Ольский р-н, п-ов Кони, мыс Плоский, Мага-
данский гос. природный заповедник, 59°09' с.ш., 151°37' в.д., 267 м над ур. м., останцы,
в расщелине, 11.07.2018, Кузнецова [LE, MAG]. Второе указание вида для области, ра-
нее приводился для бухты Лужина (Blagodatskikh, 1984). Восточноазиатский вид с
дизъюнкцией в западных приокеанических районах Северной Америки. Находки
B. lescurii в Магаданской обл. являются самыми северными в России, вид включен в
готовящееся издание Красной книги Магаданской области.

Coscinodon hartzii C.E.O. Jensen – Тенькинский р-н, научный стационар ИБПС
“Контакт”, 61°50' с.ш., 147°39' в.д., 860 м над ур. м., на юго-восточном склоне, на кам-
нях, 16.08.1973, Благодатских [MAG]; Ольский р-он, п-ов Кони, мыс Алевина, Мага-
данский гос. природный заповедник, 58°51' с.ш., 151°21' в.д., 15 м над ур. м., левый бе-
рег ручья Березка, на останцах, 27.07.2018, Кузнецова [MAG]. Вид довольно широко
распространен в азиатской части России от Чукотки на севере до Забайкальского края
на юге, но встречается не часто, растет преимущественно на сухих открытых скалах и
камнях; ранее для Магаданской обл. было известно единственное местонахождение
на хр. Большой Анначаг (62°07'–62°13' с.ш., 149°18' – 149°30' в.д. (Moss f lora…, 2017;
Pisarenko, Bakalin, 2018).

Hypnum saitoi Ando – Ольский р-н, п-ов Кони, мыс Плоский, Магаданский гос.
природный заповедник, 59°09' с.ш., 151°37' в.д., 267 м над ур. м., северо-восточный
склон сопки, заросли кедрового стланика, на почве, 1.07.2017, Кузнецова [MAG]. Ред-
кий вид, ранее в области был известен из окр. пос. Сибит-Тыэллах (Afonina, Blago-
datskikh, 2006) и Ольского базальтового плато (Pisarenko, Bakalin, 2018). На территории
России встречается в Якутии, Бурятии, Забайкальском и Хабаровском краях; за ее
пределами известен из Японии (Afonina et al., 2017).

Leptodictium riparium (Hedw.) Warnst. – Ольский р-н, среднее течение р. Челомджи,
научный стационар ИБПС, 60°27' с.ш., 147°61' в.д., 147 м над ур. м.: пойменный лист-
венничник в сыром овраге, 24.07.1982, Благодатских; там же, ивняк на песчано-галеч-
ной косе, на гнилой древесине, в смешанной дерновинке, 28.07.1982, Благодатских
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[LE, MAG]. Широко распространенный вид, но встречается в определенных усло-
виях – в воде на камнях, древесине, корнях и, как правило, в смешанных дерновин-
ках, возможно, поэтому пропускается при определении образцов.

Lyellia aspera (I. Hagen et C. E. O. Jensen) Frye – Тенькинский р-он, пoc. Стоковый,
научный стационар ИБПС “Контакт”, 61°50' с.ш., 147°39' в.д., 860 м над ур. м., зарас-
тающий оползень на северном склоне, 20.08.2018, В.Б. Докучаева [MAG]. Ранее этот
вид приводился Благодатских (Bladodatskikh, 1984) для окрестностей поселков Кулу и
Сибит Тыэллах (Тенькинский р-он). Редкий вид, включен в готовящееся издание
Красной книги Магаданской области. На территории России встречается преимуще-
ственно в горных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока; за ее пределами из-
вестен в Гренландии и Северной Америке (Moss f lora …, 2017).

Myuroclada longiramea (Müll. Hal.) Min Li, Y. F. Wang, Ignatov et Huttunen (Bryhnia
scabrida (Lindb.) Kaurin) – Ольский р-н, среднее течение р. Челомджи, научный стаци-
онар ИБПС, 60°27' с.ш., 147°61' в.д., 147 м над ур. м.: в зарослях ольхи по водотоку, на
почве, 30.06.1982; песчано-галечный остров в пойме реки, тополевник, на гнилой дре-
весине, 7.07.1982; чозениевый лес кустарничковый разнотравный, в основании ство-
лов деревьев, 7.07.1982; вдоль русла ручья под террасой, 11.07.1982; лиственничник бе-
резовый кустарничковый хвощево-вейниковый в пойме реки, 30.07.1982, все сборы
Благодатских [LE, MAG]. Впервые этот вид как Bryhnia scabrida для Магаданской обл.
приводится Е.В. Чемерис и О.А. Мочаловой (Chemeris, Mochalova, 2015) с р. Челомд-
жи вблизи устье р. Бургали (59°52'49''N – 148°11'52''E), это недалеко от приводимых
нами находок. M. longiramea по морфологическим признакам очень вариабельный
вид, распространенный на российском Дальнем Востоке и в горах юга Сибири, от-
дельные находки известны в бореальной зоне европейской России; за пределами Рос-
сии встречается в Китае и Японии (Ignatov et al., 2015).

Plagiothecium latebricola Bruch, Schimp. et W. Gümbel – Ольский р-н, п-ов Кони,
мыс Плоский, левый берег р. Хинджа, Магаданский гос. природный заповедник,
59°09' с.ш., 151°38' в.д., 41 м над ур. м., на почве в ольховнике, 11.07.2018, Кузнецова
[MAG]. Ранее было известно единственное местонахождение вида в окр. Магадана
(Pisarenko, Bakalin, 2018).

Pseudoleskeella rupestris (Berggr.) Hedenäs et L. Söderstr. – Ольский р-н, среднее тече-
ние р. Челомджи, научный стационар ИБПС, 60°27' с.ш., 147°61' в.д., 147 м над ур. м.,
крутой западный склон к реке с ксерофитной растительностью, 18.07.1982, Благодат-
ских [LE, MAG]. Редкий вид для области, приводится Писаренко для Колымской
флористической области (Pisarenko, Bakalin, 2018).

Splachnum ampullaceum Hedw. – Ольский р-н, п-ов Кони, Магаданский гос. природ-
ный заповедник, 59°33' с.ш., 150°47' в.д., 214 м над ур. м., пояс кедрового стланика, в
основании выходов горных пород, 11.07.2018, Кузнецова [MAG]. Третье указание для
области, ранее приводился Благодатских из окр. Охотска и с о-ва Недоразумения (Bla-
godatskikh, 1984).

БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаем искреннюю благодарность В.Б. Докучаевой, научному сотруднику Института
биологических проблем Севера за предоставленные для изучения сборы мхов из Тенькинского
р-на Магаданской обл.
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The study of moss collections gathered by L.S. Blagodatskikh and E.F. Kuznetsova has re-
vealed 16 new species for the Magadan Region (Brachythecium erythrorrhizon, Bryum capil-
lare, B. rutilans, Bryoerythrophyllum ferruginascens, Dichodontium pellucidum, Dicranum fla-
gellare, Encalypta pilifera, Grimmia muehlenbeckii, Homomallium connexum, H. plagiangium,
Hygrohypnum luridum, Hymenoloma mulahaceni, Myrinia pulvinata, Pohlia elongata var.
greenii, P. obtusifolia, Stereodon pallescens). New localities for 9 rare species were found, two
of the species, namely Bartramiopsis lescurii and Lyellia aspera, are included in the forth-
coming edition of the Red Data Book of Magadan Region. The revealed localities with addi-
tional comments on distribution of some species are listed. Including this additional data,
the moss f lora of the Magadan Region comprises 386 species.

Keywords: mosses, new and rare species, Magadan Region, Russia
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