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Приведены результаты обработки коллекции мхов из юго-западной оконечности Корякского нагорья. Впервые публикуются данные о бриофлоре территории, расположенной в юго-восточной части Пенжинского р-на Камчатского
края. Аннотированный список включает 77 видов, 9 из них — новые для Корякского нагорья. Анализ видового состава показал, что распределение мхов по географическим элементам соответствует зональному положению территории, относящейся к подзоне крупных стлаников. Отмечено, что при продвижении к югу
происходит усиление «бореализации» бриофлоры.
Ключевые слова: мхи, бриофлора, Корякское нагорье, Пенжинский р-н,
Камчатский край.
Results of processing of the collection of mosses from the south-western part of
the Koryak Upland are presented. For the ﬁrst time the new data on the bryoﬂora of
Penzhinsky District of Kamchatka Territory are published. The annotated list includes
77 species, 9 of them — new for the Koryak Upland. The geographical analysis of
species composition has shown that belongingness of moss species to the geographical elements is typical for zonal position of the territory and it is obvious that the boreal features of the bryoﬂora are increasing to the south.
Keywords: mosses, bryoﬂora, Koryak Upland, Penzhinsky District, Kamchatka
Territory.
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Юго-западные отроги Корякского нагорья в бриологическом отношении изучены крайне слабо. Имеющиеся данные были опубликованы в работах двух авторов. В. Я. Черданцева (1978) на основе
обработки коллекций мхов из Олюторского р-на Корякского национального округа (в том числе из южных районов нагорья: с южного
берега бухты Гека, верховий р. Ыллынгваям, из окрестностей пос.
Тиличики и с п-ова Говена) приводит 36 видов мхов, гербарные образцы которых хранятся в Биолого-почвенном институте ДВНЦ
РАН. В 1960 г. на юге нагорья работали геоботаники В. А. Гаврилюк, А. Е. Катенин и В. Ф. Шамурин. А. Е. Катениным в окрестностях пос. Култушное (залив Корфа, Олюторский р-н) была собрана
коллекция мхов, впоследствии переданная в Лабораторию лихенологии и бриологии Ботанического института им. В. Л. Комарова (БИН)
РАН (LE). В 1997 г. эта коллекция обработана Е. Ю. Кузьминой
(1998), которая выявила 76 видов мхов. В итоговых работах для югозападной части Корякского нагорья приводится всего 103 вида мхов
(Кузьмина, 2007, 2009а, б).
Район исследований (рис.) расположен в Пенжинском р-не Корякского автономного округа Камчатского края, в долине р. Ичигиннываям около впадения в неё р. Тклаваям, а также включает горные
массивы, примыкающие к долине реки с запада и востока, и равнину
на южном берегу озера Таловское. Основной район работ — это низкогорье с абсолютными отметками отдельных вершин 200–250 м и
80–100 м — по долинам крупных водотоков. Нижнее течение р. Ичигиннываям и долина р. Тклаваям относятся к юго-западным отрогам
Корякского нагорья, а берег оз. Таловское — к Парапольскому долу.
Одно описание сделано по дороге к основному району работ в долине р. Ветвей, в 500 м ниже устья р. Окылынваям (Олюторский р-н)
(табл. 1).
По данным метеонаблюдений, регулярно проводимых Аметистовой геологической партией в районе исследований начиная
с 1984 г., средняя температура воздуха самого холодного месяца
(февраля) — –23…–28 °С, самого теплого (июля) — +13–14 °С.
Среднегодовая температура составляет –2.9 °С. Абсолютный максимум достигает +32...+34 °С, абсолютный минимум — –45…–55 °С.
В районе исследований в среднем за год выпадает 360–370 мм осадков. Из них на лето приходится 65–70 мм и на осень 120–130 мм.
Снежный покров ложится в конце октября. Высота снежного покрова на вершинах составляет 0.0–1.0 м, на склонах и в пониженных
частях колеблется в пределах 1.2–5.0 м. Район находится в зоне вечной мерзлоты.
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Рис. Пункты сбора материала (I–V).
Iа — месторождение Аметистовое, Iб — поселок геологов, II — долина р. Ичигиннываям, III — долина р. Тклаваям, IV — Парапольский дол, берег Таловского
озера, V — долина р. Ветвей, в 500 м ниже устья р. Окылынваям.

По флористическому районированию крайнего северо-востока
Азии Б. А. Юрцева (1978) этот регион отнесен к Анадырско-Корякской провинции стлаников Восточно-Сибирской подобласти Бореальной области, а граница между Арктической и Бореальной областями проведена по рубежу распространения кедрового стланика.
В системе ботанико-географической зональности юго-западная часть
Корякского нагорья находится в пределах подзоны крупных стлаников (Юрцев, 1978).
В долине р. Ичигиннываям представлены хорошо дренированные
равнины, сложенные аллювиальными песчано-галечными отложени-
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Таблица 1
Пункты сбора материала
С. ш.

Обследованные
объекты
от
Iа: Месторождение
Аметистовое
Iб: Поселок геологов
II: Долина
р. Ичигиннываям
III: Долина
р. Тклаваям
IV: Парапольский дол,
берег Таловского
озера
V: Долина р. Ветвей,
в 500 м ниже устья
р. Окылынваям

В. д.
до

от

до

Высота
над ур.
моря, м
от
до

61°16ʹ12ʺ 61°19ʹ16ʺ 164°49ʹ30ʺ 164°54ʹ18ʺ 240

290

61°18ʹ28ʺ 61°18ʹ50ʺ 164°55ʹ23ʺ 164°56ʹ12ʺ 108

112

61°16ʹ00ʺ 61°20ʹ00ʺ 164°54ʹ00ʺ 164°59ʹ30ʺ

95

140

61°17ʹ42ʺ 61°18ʹ18ʺ 164°59ʹ30ʺ 165°01ʹ00ʺ 140

200

61°20ʹ25ʺ 61°20ʹ45ʺ 164°46ʹ40ʺ 164°48ʹ08ʺ

58

60°59ʹ29ʺ

165°56ʹ35ʺ

49

108

ями. На обширных равнинах представлены лишайниково-вороничные (Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum, Loiseleuria procumbens,
Cladonia spp.) сообщества на подбурах в сочетании с ягельниками на
петроземах, ерниками (из Betula exilis) кустарничковыми на подбурах грубогумусовых и кедровостланиками (из Pinus pumila) лишайниковыми и зеленомошными на подбурах грубогумусовых [названия
сосудистых растений приводятся по сводке «Сосудистые растения
советского Дальнего Востока» (1985–1996)].
Около трети площади равнин обследованного района заболочены
и заняты кустарничково-пушицевыми (Eriophorum vaginatum) сообществами в сочетании с кустарничково-сфагновыми и шейхцеропушицево-сфагновыми (Eriophorum scheucheri) сообществами на торфяно-криозёмах.
В поймах рек представлены чозениевые леса в сочетании с удскоивняками (Salix udensis), ольховыми стланиками (Alnus fruticosa
subsp. kamtschatica), кустарниковыми ивняками и вейниковыми лугами (Calamagrostis purpurea), а также кустарниковыми ивняками (Salix pulchra subsp. parallelinervis, S. alaxensis, S. hastata, S. krylovii) в
сочетании с сообществами берёзки Миддендорфа (Betula middendorfﬁi) на аллювиальных песчано-галечных почвах.
На склонах и вершинах гор преобладают кедровостланики лишайниковые и зеленомошные на подбурах грубогумусовых. Со-
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вместно с ними встречаются ольховники вейниковые (c Calamagrostis purpurea) на модергумусных подбурах песчано-щебнистых
элюво-делювиальных отложений. В горах встречаются также лишайниково-вороничные (шикшевые) сообщества на подбурах сухих
грубогумусовых в сочетании с ягельниками и кедровостланиками
лишайниковыми на петрозёмах песчано-щебнистых элюво-делювиальных отложений и кустарничково-пушицевые (Eriophorum vaginatum) и кустарничково-сфагновые болотца с торфяно-криозёмами,
иногда с участками кедровостлаников сфагновых.
В нижнем поясе гор на правом берегу р. Тклваям описаны каменноберезняки (Betula ermanii) с подлеском из кедрового стланика.
В районе исследований имеются антропогенные местообитания
(посёлок геологов, грунтовые дороги, взлётно-посадочная полоса),
а также возникшие вследствие геологических изысканий траншеи,
вскрыши, буровые площадки, отвалы штолен.
В 2011 г. авторами проведено маршрутное обследование флоры
и растительности района исследований. Заложено 66 пробных площадей, на которых выполнены описания растительных сообществ с
детальным изучением мохового покрова. Всего было собрано около
300 гербарных образцов мохобразных, которые находятся в гербарии
БИН РАН (LE).
В списке, расположенном ниже, названия таксонов мхов выверены по «Check-list of mosses of East Europe and North Asia» (Ignatov,
Afonina, Ignatova et al., 2006), для каждого вида указаны: встречаемость (редко — вид собран 1–2 раза, спорадически — 3–5 раз и
часто — вид собран 6 и более раз); пункт сбора (I: месторождение и геологический поселок Аметистовое, их ближние и дальние
окрестности; II: долина реки Ичигиннываям, III: долина р. Тклаваям; IV: Парапольский дол, берег оз. Таловское; V: долина р. Ветвей,
в 500 м ниже устья р. Окылынваям) (табл. 2); номер геоботанического описания (в случае, если сбор образца сопровождался описанием); названия сообществ, в которых вид был встречен; спороношение — S.
Для видов, отмеченных для Корякского нагорья впервые (подчеркнуты), приводится подробная информация (дата, особенности местообитания).
Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. — редко. III. Оп. 22, 23. В скальных каменноберезняках кустарниковых и кустарниково-разнотравных.
Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. — редко. I. Оп. 10. В ольховнике травяном в чозениевой редине. S.
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Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. — часто. I–IV. Оп. 18, 19, 26,
27, 46, 61. На болотах кустарничковых, пушицевых, осоковых и сфагновых,
в различных типах тундр, в кедровостланиках.
A. turgidum (Wahlenb.) Schwägr. — редко. I, III, IV. Оп. 26, 28, 47. На
болотах морошково-сфагновых, в тундрах лишайниковых и кустарничковых, в кедровостланиках морошково-сфагновых.
Brachythecium erythrorrhizon Bruch et al. subsp. asiaticum Ignatov —
редко. III. Оп. 22. В скальном каменноберезняке кустарниково-разнотравном.
B. rotaeanum (De Not.) — редко. II. Оп. 9, 18.07.2011. Пойма р. Ичигиннываям, в чозеннике ольховниково-вейниковом, на почве. S.
B. salebrosum (F. Weber et D. Mohr) Bruch et al. — редко. II, V. Оп. 1,
8. В ивняке кустарниковом осоково-голубичном и чозеннике пойменном, на
лежащих стволах.
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P. C. Chen — редко. I. Оп.
10. В ольховнике травяном и в чозениевой редине, в смешанной дернине, в
примеси.
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. — спорадически. II, IV, V. Оп. 1, 35. По берегам водоемов: на почве у воды и в дернистоосочнике, в чозенниках пойменных, на лежащих стволах.
Bucklandiella sudetica (Funck) Bednarek-Ochyra et Ochyra — редко. III.
Оп. 23, 20.07.2011. Южный склон горы Скалистая, на высоте 321 м, каменноберезняк кустарниковый, скальный.
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. — редко. II. Оп. 8. По берегам водоемов у воды и в пойменном ивняке кустарниковом осоково-голубичном.
C. giganteum (Schimp.) Kindb. — редко. II, IV. Оп. 35. По берегам водоемов на почве у воды и в дернистоосочнике.
C. megalophyllum Mikut. — редко. IV. 22.07.2011. В прибрежном осоково-ивняковом сообществе по берегу озера, на мелководье и отмели.
Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs — редко. I, IV. Оп. 10, 35. В ольховнике травяном и в чозениевой редине, в прибрежном дернистоосочнике.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. — часто. I–IV. Оп. 9, 10, 17, 19, 22,
25, 48, 49, 60. По берегам ручьев, в пойменных ивняках, в травяных и злаковых чозенниках и ольховниках, в кустарничковых ерниках, кустарничковых
кедровостланиках, каменноберезняках кустарниково-разнотравных, лишайниковых и мертвопокровных. S.
Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr — редко. II. Оп. 8.
В пойменном ивняке кустарниковом осоково-голубичном.
Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin — редко. IV. Оп. 41 (22.07.2011).
В прибрежном осоково-ивняковом сообществе и в прибрежном ивняке болотно-травяном, в основании стволов ив.
Dicranum acutifolium (Lindb. et Arnell) C. E. O. Jensen — редко. I. Оп. 7.
В тундрах ерниковой и кустарничковой.
D. bonjeanii De Not. — редко. III. Оп. 22, 26. В тундре кустарничковой, в
каменноберезняке кустарниково-разнотравном.
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D. brevifolium (Lindb.) Lindb. — редко. III. Оп. 26. В тундре кустарничковой.
D. elongatum Schleich. ex Schwägr. — спорадически. I–IV. Оп. 15, 25, 28,
45. На болотах пушицево-сфагновых, в тундрах лишайниковых и кустарничково-лишайниковых, в кедровостланиках мертвопокровных.
D. ﬂexicaule Brid. — редко. II. Оп. 19. В кедровостланике кустарничковом.
D. fuscescens Turner — редко. II. Оп. 19, 25. В кедровостланиках кустарничковом и мертвопокровном. S.
D. groenlandicum Brid. — часто. I, II, IV. Оп. 27, 45, 47, 57, 58, 61. На
болотах осоково-пушицевых, осоково-кустарничковых, сфагновых, пушицево-сфагновых, морошково-сфагновых. S.
D. majus Turner — спорадически. I—IV. Оп. 8, 26, 46, 47, 58. На болотах
сфагновых, морошково-сфагновых, в тундрах кустарничковых, ивняках кустарниковых осоково-голубичных, кедровостланиках морошково-сфагновых.
D. spadiceum J. E. Zetterst — редко. I. Оп. 28. В тундрах ерниковых, кочкарных и лишайниковых.
Drepanocladus polygamus (Bruch et al.) Hedenäs — редко. IV. Оп. 35.
В прибрежном дернистоосочнике.
Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov et Huttunen — редко. III.
Оп. 22. В скальном каменноберезняке кустарниково-разнотравном.
Hygrohypnella ochracea (Turner ex Wilson) Ignatov et Ignatova — редко.
III. В русле р. Тклаваям, на камне, 20.07.2011.
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. — спорадически. I, II. Оп.
28, 62. В различных типах тундр; в ерниках.
Hypnum cupressiforme Hedw. — редко. III. Оп. 23. В скальном каменноберезняке кустарниковом.
Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z. Iwats. — редко. I. Оп. 10. В ольховнике травяном в чозениевой редине (в примеси в смешанной дернине). S.
Loeskypnum badium (Hartm.) H. K. G. Paul — редко. III. На сфагновом
болотце с Pinus pumila, 20.07.2011.
Oncophorus compactus (Bruch et al.) Kindb. — редко. IV. Оп. 48. В ивняке пойменном спиреево-вейниковом по берегу ручья.
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. J. Kop. — редко. IV. Оп. 35. В прибрежном дернистоосочнике.
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. — редко. I. Оп. 10. В ольховнике травяном в чозениевой редине (в примеси в смешанной дернине).
P. laetum Bruch et al. — редко. III. Оп. 25. В кедровостланике мертвопокровном, на лежащих стволах.
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt — часто. I–IV. Оп. 7, 18, 26, 27, 46, 47.
На болотах кустарничковых и сфагновых, в тундрах кустарничковых и ерниковых, в кедровостланиках сфагновых.
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. — редко. I. Оп. 10. В ольховнике травяном в
чозениевой редине (в примеси в смешанной дернине).
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P. nutans (Hedw.) Lindb. — спорадически. II, IV. Оп. 18, 45, 48. На болотах кустарничково-сфагновых, пушицево-сфагновых, в кедровостланиках
кустарничковых, в пойменных ивняках спиреево-вейниковых. S.
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. L. Sm. — редко. I, III. Оп. 10, 22.
В ольховниках травяных и скальных каменноберезняках кустарниково-разнотравных.
P. longisetum (Sw. ex Brid.) G. L. Sm. — редко. IV. Оп. 35, 45. В болоте
пушицево-сфагновом, в прибрежном дернистоосочнике. S.
Polytrichum commune Hedw. — часто. I, III, IV. Оп. 7, 26, 28, 45, 48,
58. На болотах сфагновых и пушицево-сфагновых, в тундрах лишайниковых, кустарничковых и ерниковых, в пойменных ивняках спиреево-вейниковых.
P. hyperboreum R. Br. — редко. II. Оп. 19. В кедровостланике кустарничковом.
P. jensenii I. Hagen — cпорадически. II, IV. Оп. 18, 44, 46, 47. На болотах
пушицево-кустарничково-сфагновых и морошково-сфагновых, в ивняках
сфагновых, в кедровостланиках морошково-сфагновых.
P. piliferum Hedw. — редко. I. Оп. 60. На кедровостланиковой гари.
P. strictum Brid. — редко. I, III. Оп. 26, 27. На болоте осоково-кустарничковом, в тундре кустарничковой.
Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T. J. Kop. — редко. IV. Оп. 44.
В ивняке сфагновом.
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. — редко. I, II. Оп. 28
(21.07.2011), 63 (25.07.2011). В тундре лишайниковой, в крупноерниковом
сообществе.
Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al. — спорадически. I, V. Оп 1, 10.
В ольховниках травяных, чозенниках ольховниково-вейниковых. S.
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. — редко. IV. Оп. 49. В кедровостланике лишайниковом.
Rhizomnium magnifolium (Horik.) T. J. Kop. — редко. II. По берегу старицы, на почве у воды, 18.07.2011.
R. pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T. J. Kop. — редко. I. Оп. 27.
В болоте осоково-кустарничковом.
R. punctatum (Hedw.) T. J. Kop. — редко. IV. Оп. 44 (22.07.2011). В ивняке сфагновом.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. — редко. I, II. Оп. 10, 62.
В ольховнике травяном в чозениевой редине, в ерниковом сообществе кустарничково-разнотравном.
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. — спорадически. I, II. Оп. 23, 26, 28.
В тундрах ерниковых кочкарных, кустарничковых и лишайниковых, в скальных каменноберезняках кустарниковых.
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske — часто. I–V. Оп. 1, 9, 10, 19, 22, 24,
25, 26, 48, 63. В различных типах тундр, в ерниках, в чозенниках, ольховниках, кедровостланиках, ивняках. S.
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Sciuro-hypnum reﬂexum (Starke) Ignatov et Huttunen — cпорадически.
I–III. Оп. 9, 22. В чозенниках ольховниково-вейниковых и скальных каменноберезняках кустарниково-разнотравных. S.
Sphagnum aongstroemii Hartm. — редко. IV. Оп. 46. В кедровостланике
морошково-сфагновом.
S. balticum (Russow) C. E. O. Jensen — часто. I, II, IV. Оп. 18, 27, 45–47,
57. На болотах осоково-кустарничковых, пушицево-сфагновых, морошковосфагновых, в кедровостланиках морошково-сфагновых.
S. centrale C. E. O. Jensen — редко. II, IV. Оп. 47 (22.07.2011), 57
(23.07.2011). На болотах пушицево-сфагновых и морошково-сфагновых.
S. compactum Lam. et DC. — редко. II. Оп. 57. В болоте пушицево-сфагновом.
S. ﬁmbriatum Wilson — редко. IV. Оп. 44. В ивняке сфагновом.
S. fuscum (Schimp.) H. Klinggr. — редко. I. Оп. 58. На болоте с кедровым
стлаником.
S. girgensohnii Russow — часто. I, II, IV. Оп. 16, 46, 47, 58. На болотах
сфагновых и морошково-сфагновых, в кедровостланиках кустарничковосфагновых и морошково-сфагновых, на замоховелом берегу реки. S.
S. lenense H. Lindb. ex L. I. Savicz — спорадически. I, II, IV. Оп. 27, 45,
47, 57. На болотах осоково-кустарничковых, осоково-пушицевых, пушицево-сфагновых, морошково-сфагновых.
S. obtusum Warnst. — спорадически. II–IV. Оп. 50, 51. В сырых сообществах вахтово-осоково-сфагновых, вахты трехлистной и пушицево-сфагновых, на сфагновых болотах с Pinus pumila.
S. russowii Warnst. — редко. II, IV. Оп. 18, 45. На болотах пушицево-кустарничково-сфагновом и пушицево-сфагновом.
S. squarrosum Crome — редко. II. Оп. 51. В сообществах манниковом и
вахты трехлистной на отмели.
S. steerei R. E. Andrus — спорадически. II–IV. Оп. 44 (22.07.2011). В тундрах ерниковых (в сырых западинах), на сфагновых болотах с Pinus pumila,
в сфагновых ивняках, 18.07.2011, 20.07.2011. S.
S. teres (Schimp.) Ångstr. — редко. III. Оп. 23, 24. В ивняках голубичном
и голубично-моховом.
S. warnstorﬁi Russow — спорадически. I, III, IV. Оп. 27, 45–47. На болотах осоково-кустарничковых, сфагновых с Pinus pumila, пушицево-сфагновых и морошково-сфагновых, в кедровостланиках морошково-сфагновых.
Stereodon plicatulus Lindb. — редко. III. Оп. 25. В кедровостланике
мертвопокровном, на валеже, на подстилке.
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs — спорадически.
II–IV. Оп. 23, 44. На болотах пушицево-кустарничково-сфагновых, по замоховелым берегам водоемов, в ивняках голубичных и сфагновых.
Warnstorﬁa exannulata (Bruch et al.) Loeske — спорадически. II, IV. Оп.
44, 46. По замоховелым берегам водоемов на почве у воды и в манниковых сообществах, в ивняках сфагновых, в кедровостланиках морошково-сфагновых.
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W. ﬂuitans (Hedw.) Loeske — спорадически. I, II, IV. Оп. 18, 45, 61. На
болотах осоково-пушицевых (в межкочьях), пушицево-кустарничково-сфагновых, пушицево-сфагновых.
W. trichophylla (Warnst.) Tuom. et T. J. Kop. — редко. II. В воде протоки,
рядом с оп. 9 и в сообществе вахты трехлистной по берегу оз. Домашнее (на
отмели), 23.07.2011.

Всего для исследуемого региона выявлено 77 видов, из них 9
видов приведено для Корякского нагорья впервые. Это: Brachythecium rotaeanum, Bucklandiella sudetica, Calliergon megalophyllum,
Dichelyma falcatum, Ptilium crista-castrensis, Rhizomnium punctatum,
Sphagnum centrale, S. steerei, Warnstorﬁa trichophylla. Некоторые из
этих видов являются редкими или встречающимися спорадически.
Например, для Brachythecium rotaeanum, широко распространенного
на Камчатке (Чернядьева, 2012), на севере Дальнего Востока, кроме
данного местонахождения, известна единственная точка на Берингийской Чукотке (устное сообщение О. М. Афониной). Гипоарктический мох Warnstorﬁa trichophylla, спорадически встречающийся на
территории России, на Северо-Востоке отмечался только на Камчатке (Кузьмина, 2010; Чернядьева, 2012). Calliergon megalophyllum —
также спорадически встречающийся циркумбореальный вид с не
вполне выясненным распространением (Игнатов, Игнатова, 2004),
редок на Северо-Востоке России. На Чукотке отмечено одно местонахождение — на Берингийской Чукотке (Афонина, 2004) и два —
на Камчатке (в окрестностях бухты Ходутка и на территории Ключевской группы вулканов) (Chernyadjeva, 2005; Чернядьева, 2012).
Горный голарктический вид Dichelyma falcatum (Игнатов, Игнатова,
2004) на Чукотке встречается спорадически, также отмечены два
местонахождения на Камчатке (Афонина, 2004; Чернядьева, 2012).
Широко распространенный на территории России лесной вид Rhizomnium punctatum не отмечен на Чукотке, а на Камчатке встречается
в нескольких точках (Chernyadjeva, 2005; Кузьмина, 2010; Fedosov,
2010; Чернядьева, 2012). Нахождение этих видов на Корякском нагорье подтверждает тезис о переходном характере флоры мхов нагорья
и усилении бореализации бриофлоры с продвижением к югу (Кузьмина, 2003, 2007), как и обнаружение бореального вида Sphagnum
centrale, который на Чукотке найден только на Берингийской Чукотке
(Афонина, 2004), а на Камчатке уже имеет несколько местонахождений (Chernyadjeva, 2005; Чернядьева, 2012). Sphagnum steerei — вид,
недавно выделенный из S. imbricatum, на настоящий момент известен из России (п-ов Ямал, Гыданский п-ов, Якутия, Магаданская
обл., Чукотка и Камчатка), Аляски и Канады (Maksimov, 2007).
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Выявленный список мхов далеко не отражает реального разнообразия бриофлоры исследуемого региона. Тем не менее, если сравнить пропорциональное соотношение количества видов широтных
фракций данной флоры и флоры территории нагорья, расположенной
в ранее изученных районах Корякского нагорья (Кузьмина, 2003),
можно проследить некоторые закономерности. В видовом составе
исследуемой бриофлоры отмечается увеличение доли видов бореальной и гипоарктической широтных фракций географических элементов (Кузьмина, 2003, 2008), а также существенное уменьшение
видов арктической фракции (Кузьмина, 2012) относительно флоры
мхов исследованной ранее территории Корякского нагорья, расположенной в Беринговском и Олюторском районах (Кузьмина, 2003)
(табл. 2). Возможно, эти данные отражают более южное положение
исследуемой флоры, к тому же расположенной в пределах подзоны
крупных стлаников. Усиление значения гипоарктической фракции,
состоящей из элементов, характеризующихся как промежуточные
между арктическими и бореальными (Лазаренко, 1956), подчеркивает переходный характер флоры Корякского нагорья.
Таблица 2
Количество видов широтных фракций географических элементов
в бриофлорах Корякского нагорья
Бриофлоры

Фракции
Арктическая

Гипоарктическая

Бореальная

Беринговский и
Олюторский районы

83 (29.3%)

69 (24.4%)

110 (38.9%)

Пенжинский р-н

18 (23.3%)

23 (29.9%)

35 (45.5%)

Примечание. В скобках указывается доля от общего числа видов во флоре.

Значительный перевес видов бореальной фракции и уменьшение
роли арктических видов характеризуют флору мхов Пенжинского
р-на как переходную, сформировавшуюся в результате влияния арктической флоры и, кроме того, находящуюся под сильным воздействием более южной бореальной флоры. Наши данные согласуются с
исследованиями ботанико-географов (Беликович, 1990, 1998; Yurtsev,
1994; Беликович, Галанин, 1997; Беликович и др., 1997), которые
показали, что вся территория Южной Чукотки представляет собой
переходную подзону между Арктической и Бореальной геоботаническими областями, причем на севере Корякского нагорья уже достаточно выражена бореальная растительность (Yurtsev, 1994).
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С учетом полученных новых данных флора мхов Корякского нагорья насчитывает на настоящий момент 283 вида, а флора мхов юговостока нагорья (Олюторский и Пенжинский районы Камчатского
края) — 111 видов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты
№ 11-04-00027-а и 12-04-10078-к), проектов программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы развития» и Министерства образования и
науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического
комплекса России на 2006–2013 гг.» (мероприятие 1.8, госконтракт
16.518.11.7071).
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