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Местоположение:
Магаданская область

Дата создания: 
15 января 1982 г.

Общая площадь:
883 817 га

Площадь охранной зоны:
93 700 га

Количество участков:
 5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
«МАГАДАНСКИЙ»
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Почвенный покров Почвообразующие породы Площадь, %

Почвы:

Тундровые глеевые торфянистые и торфяные,  
торфянисто и торфяно-глеевые болотные и почвы 
пятен

Частая смена пород различного 
механического состава с 
преобладанием суглинков и глин

1,6

Подбуры тундровые (без разделения)

Кислые метаморфические и 
изверженные

3,3

Основные метаморфические и 
изверженные

0,1

Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-
гумусовые без разделения (подзолы иллювиально-
мало- и многогумусовые)

Кислые метаморфические и 
изверженные

19,6

Частая смена пород различного 
механического состава с 
преобладанием песков и супесей

9,1

Легкосуглинистые валунные и 
галечниковые

5,2

Песчаники 2,7

Подзолы сухоторфянистые

Кислые метаморфические и 
изверженные

8,2

Песчаники 4,0

Основные метаморфические и 
изверженные

2,7

2,0

Подзолы охристые

Кислые метаморфические и 
изверженные

2,4

Частая смена пород различного 
механического состава с 
преобладанием песков и супесей

0,1

Подзолы глеевые торфянистые и торфяные, 
преимущественно иллювиально-гумусовые

Частая смена пород различного 
механического состава с 
преобладанием песков и супесей

0,2

Подбуры сухоторфянистые <0,1

Торфяные болотные (без разделения) 23,9

Торфянисто-  и торфяно-глеевые болотные (глеезёмы 
торфянистые и торфяные болотные)

1,4

Пойменные кислые
Частая смена пород различного 
механического состава с 
преобладанием песков и супесей

0,7

Пойменные слабокислые и нейтральные 2,0

Горные примитивные
Кислые метаморфические и 
изверженные

8,0

Песчаники 0,1

Непочвенные образования:

Каменистые россыпи 2,6

Прочие компоненты внемасштабного отображения:
торфяно-пепловые слоистые болотные.

Территория Магаданского заповедника охваты-
вает всё многообразие природных комплексов, раз-
вивающихся в различных климатических – от кон-
тинентальных до океанических – условий, а также 
весь спектр широтной и высотной поясностей. Здесь 
сохраняются таёжные, лесотундровые и горные тун-
дровые ландшафты подзоны лиственничных лесов и 
редколесий. Заповедник включает пять участков – 

Кава-Челомджинский, Ольский (п-ов Кони), Ямской 
континентальный (долина р. Яма), Ямской морской 
(Ямские о-ва, Пьягинский п-ов) и Сеймчанский (доли-
на Колымы), расположенных на территории Ольского 
и Среднеканского районов Магаданской области. 

Рельеф и климат. На территории Кава-Челом-
джинского участка заболоченная равнина со множе-
ством озёр сочетается с резко расчлененными гор-
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ными массивами высотой 1200–1500 м над ур. м. на 
севере и северо-западе. Впадины заполнены леднико-
выми отложениями различного возраста. В горах на 
высоте более 800 м также заметны следы ледниковой 
деятельности: троговая* форма долин, сглаженные 
льдом поверхности. Рельеф Ольского участка горный, 
вершины гор поднимаются до 1300–1500 м. В цен-
тральной части участка есть небольшие озёра вулка-
нического происхождения. Сеймчанский участок в 
основном равнинный, только вдоль западной и север-
ной границ располагается горные поднятия высотой 
от 400 до 700 м. На большей части территории развита 
мощная многолетняя мерзлота.

Климат Кава-Челомджинского участка и матери-
ковой части Ямского участка в целом континенталь-
ный, однако смягчён влиянием моря. Отрицательные 
температуры сохраняются с ноября по апрель. Сред-
негодовая температура составляет 8°С. Самый холод-
ный месяц – январь, средняя температура которого 
-28°С, минимальная – -60°С. Лето короткое, средняя 
температура июля – 11°С. В год выпадает до 564 мм 
осадков. Прибрежные территории Ольского и части 
Ямского участков находятся под влиянием моря. Сред-
негодовая температура 2 °С, средняя температура ян-
варя – -12°С. Лето прохладное и дождливое. Средне-
месячная температура августа 9°С. Число штормовых 
дней достигает 60–70. Осадков до 450 мм в год. 

Растительность. На заповедных участках сохра-
няются в нетронутом виде своеобразные континен-
тальные лиственничные редколесья и леса, берин-
гийская кедротундра, альпийские и субальпийские 
ландшафты Верхнеколымского нагорья, смешанные 
каменноберёзовые леса Охотского побережья и наи-
более продуктивные пойменные леса из лиственни-
цы, тополя и чозении, эндемика Дальнего Востока. По 
геоботаническому районированию Б.П. Колесникова 
(1961), вся территория заповедника входит в Восточ-
но-Сибирскую таёжную подобласть светлохвойных 
лесов. При этом Кава-Челомджинский, Ольский и 
Ямский участки относятся к Магаданскому округу 
Охотской провинции редколесий и лесов, а Сеймчан-
ский участок – к Юкагирскому округу Колымско-
Верхоянской провинции лиственничных редколесий. 
В заповеднике представ-
лены наиболее типичные 
флористические районы 
лесной зоны Магаданской 
области. На территории 
трёх приохотских участков 
произрастает 638 видов 
высших сосудистых рас-
тений. На Сеймчанском 
участке отмечено 236 ви-
дов. Лиственничные леса 
и редколесья занимают 
около 62 % территории за-
поведника, остальная часть 
лесопокрытой площади 
приходится большей ча-
стью на кедровый стланик. 

Наибольшим биоразнообразием отличается флора 
пойменных высокоствольных лиственничников и то-
полево-чозециевых лесов долин рек Челомджа, Яма, 
Колыма, где они сформировались в отсутствии много-
летней мерзлоты. Характеризуя различные участки 
заповедника, необходимо отметить общую для всех 
вертикальную поясность растительности, особенно 
ярко проявляющуюся на горном Ольском участке.

Почвообразующие породы. Почвообразующие 
породы описываемой территории изучены недоста-
точно. В целом можно выделить следующие их типы: 
а) элювиально-делювиальные отложения коренных 
пород различного генезиса и химического состава; б) 
мореные суглинки и супеси; в) покровные суглинки и 
супеси; г) верхнечетвертичные морские отложения; д) 
верхнечетвертичные озёрно-аллювиальные отложе-
ния; е) верхнечетвертичные ледниково-морские отло-
жения; ж) современные аллювиальные отложения; з) 
современные морские отложения; и) эоловые отложе-
ния (Пугачев, Тихменев, 2008).

Почвы. Почвенный покров Кава-Челомджин-
ского, Ольского и Ямского участков заповедника на-
ходится на территории Магаданской почвенно-гео-
графической провинции (Почвенно-географическое 
районирование СССР, 1962), приуроченной к водо-
сборам рек, впадающих в Охотское море. 

Кава-Челомджинский участок – самый круп-
ный, занимает значительную часть Кава-Тауйской 
равнины, на котором описаны следующие почвы.

Пойменные почвы не заболачиваются вследствие 
подстилания галечниками и не подвергаются мерз-
лотной деформации профиля. Они имеют супесча-
ный и легкосуглинистый гранулометрический состав 
с включением гальки и небольших валунов. Почвы 
характеризуются биогенным накоплением органиче-
ского вещества и биофильных элементов в верхней 
части профиля, слабокислой реакцией почвенного 
раствора, относительно невысокой гидролитической 
кислотностью, низкой обеспеченностью подвижными 
соединениями фосфора и калия, значительной гуму-
сированностью минеральных горизонтов. 

Подзолы иллювиально-железистые (гумусовые) 
формируются на хорошо дренируемых элементах 

рельефа, где приурочены 
к супесчаным, песчаным 
и суглинистым породам, 
обладающим свободным 
внутренним дренажом. Им 
свойственны низкие зна-
чения рН (4,3–5,5), слабая 
насыщенность почвенно-
поглощаюшего комплекса 
основаниями (17–44 %), 
бедность подвижными 
элементами минерального 
питания. Профиль харак-
теризуется резкой кон-
трастностью по содержа-
нию общего углерода, при 
высокой гумусированно-

Кустарничково-лишайниковая кедровостланиковая тундра. 
Фото Е.А. Тихменева
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сти горизонта А
2h

 (до 14 %), запасы гумуса колеблются 
от очень низких до низких (Орлов, 1974). В составе гу-
муса отмечается: 1) доминирование фульвокислот над 
гуминовыми кислотами в иллювиальной части про-
филя, 2) резкое преобладание в составе гуминовых и 
фульвокислот подвижных и агрессивных фракций, 
3) очень низкое содержание фракций гуминовых и 
фульвокислот, способных образовывать устойчивые 
комплексы с Са.

Подзолисто-глеевые почвы формируются на не-
сортированных аллювиальных 
отложениях, подстилаемых га-
лечниками. Им свойственны значи-
тельное содержание гумуса, имею-
щего потёчный характер, высокая 
кислотность, ненасыщенность по-
чвенного поглощающего комплек-
са, преобладание нитратных форм 
азота, заметное утяжеление грану-
лометрического состава в нижней 
части профиля. 

Болотные мерзлотные тор-
фяные почвы формируются в усло-
виях избыточного увлажнения на 
элементах рельефа, отличающихся 
затруднённым поверхностным и 
внутрипочвенным дренажом. Для 
них характерно наличие торфя-
ного слоя, близкое к поверхности 
залегание мерзлоты, холодность 
профиля. Почвы очень кислые: рН 
солевой вытяжки редко поднимает-
ся выше 4 (Пугачев, Богданов, 1992). 
Минеральная толща насыщена гумусом, его содержа-
ние составляет 3,2–6,6 % (в отдельных случаях 15,5 %). 
Гидролитическая кислотность в торфянистых и тор-
фяных горизонтах достигает 26,5 мг-экв/100 г почвы и 
более, а в минеральных – уменьшается до 4,0 мг-экв. 

Ольский участок. Занимает западную часть п-ва 
Кони. На данном участке к вершинам и верхним ча-
стям склонов приурочены горные бруснично-кас-
сиопеево-лишайниковые тундры и кустарничко-
во-лишайниковые кедровостланиковые тундры. В 
почвенном покрове здесь преобладают подзолы иллю-
виально-гумусовые. 

Почвы горных тундр характеризуются сильной 
каменистостью, преобладанием в составе мелкозёма 
грубодисперсных фракций. Содержание ила очень 
низкое, что связано с малой биохимической актив-
ностью почв и рядом сопутствующих явлений, к чис-
лу которых относятся агрегирование коллоидных и 
предколлоидных частиц в более крупные отдельно-
сти (Наумов, Градусов, 1964) Органо-аккумулятив-
ные горизонты отличаются высокими значениями 
кислотности, ниже по профилю реакция среды в зна-
чительной степени нейтрализуется. Распределение 
поглощенных оснований имеет чётко выраженный 
аккумулятивный характер. Групповой состав гумуса 
характеризуется преобладанием фульвокислот. Так-
же преобладают фракции подвижных агрессивных 

гуминовых и фульвокислот при низком содержании 
малоподвижных, связанных с кальцием и магнием.

В средних частях склонов обычны кедровники 
шикшево-лишайниковые, где развиваются различные 
подтипы и виды подзолов иллювиально-гумусовых, об-
разующих сочетание двух групп пятнистостей. 

К нижним частям склонов приурочены кедров-
ники багульниково-брусничные возрастом более 200 
лет. Почвенный покров образован различными вида-
ми подзолов иллювиально-многогумусовых, различа-

ющихся между собой характером 
нижней части органогенного гори-
зонта (торфянистый или перегной-
ный) и мощностью элювиального 
горизонта.

К межгорным долинам при-
урочены кедровники шикшево-
долгомошные возрастом около 250 
лет. Почвенный покров здесь обра-
зуют подзолы иллювиально-гумусо-
вые, различающиеся между собой 
по мощности органогенных и под-
золистых горизонтов, наличию или 
отсутствию в почвенном профиле 
многолетней мерзлоты и, соответ-
ственно, присутствию надмерзлот-
ного оглеения.

Определенное участие в фор-
мировании растительного покрова 
принимают комплексные бугри-
сто-мочажинные болота, обязан-
ные своим происхождением мно-
голетней мерзлоте. Почвенный 

покров здесь представлен болотными мерзлотными 
почвами. Крупнотравные луга с разреженным траво-
стоем развиты там, где на морском берегу намывается 
валунно-галечниковая коса (или вал) на контакте с во-
дой. Почвенный покров под луговыми сообществами 
представлен пойменными мелкодерновыми и прими-
тивно-щебнистыми почвами.

Ямский участок расположен на юго-западе обла-
сти и состоит из трёх частей. Его материковая часть 
почти целиком расположена в Ямской низменности. 
Увалистая равнина занимает все пространство ле-
вобережья р. Яма, правобережье представлено воз-
вышенностями с высотами до 250 м. На заповедной 
территории расположена многорукавная пойма, мно-
гочисленные протоки сходятся лишь на зажатых гор-
ными выступами отрезках долины. Ямские острова и 
побережье полуострова Пьягина представлены отвес-
ными скалами, у подножия которых имеются неболь-
шие галечные пляжи, большей частью затапливаемые 
во время высоких приливов. Участок расположен в 
области распространения мерзлоты островного типа 
(Томирдиаро, 1970; Бискэ, 1975). Мерзлота проявляет-
ся лишь в заболоченных депрессиях холмисто-ували-
стой равнины. 

В средних частях склонов сопок господствуют 
растительные сообщества с доминированием ли-
ственницы, на более высоких отметках – сообщества 

Кустарничково-лишайниковая 
кедровостланиковая тундра
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кедрового стланика, а выше 400 м над ур. м. раститель-
ность приобретает тундровый облик с господством 
арктоальпийских и альпийских видов. Особенностью 
растительного покрова в нижнем течении р. Яма явля-
ется наличие ели сибирской с разнотравно-вейнико-
вым напочвенным покровом.

На территории участка исследовались, главным 
образом, почвы аллювиального ряда, которые отно-
сятся к трём генетическим типам: аллювиальные сла-
боразвитые, аллювиальные дерновые кислые и оста-
точно-аллювиальные кислые почвы (Павлов, 1991).

Аллювиальные слаборазвитые почвы занима-
ют прирусловые урочища низкой поймы. Краткость 
растительных сукцессий, затопление и активная се-
диментация аллювиальных наносов обеспечивают 
характерные особенности этих почв: насыщенность 
грубым органическим веществом, слоистость по со-
ставу и свойствам. При этом выделяются неглеевые, 
глееватые и глеевые подтипы рассматриваемых почв.

Аллювиальные дерновые и остаточно-аллювиаль-
ные кислые почвы занимают урочища низкой, средней 
и старой пойм, а также долин притоков р. Ямы. Их 
верхние задернованные горизонты легко-, средне- и, 
реже, тяжелосуглинистые, нижние – песчаные и су-
песчаные. Последние подстилаются гравелисто-галеч-
никовым аллювием. Почвы рассматриваемого ряда, 
слабокислые и кислые, имеют повышенную гидроли-
тическую кислотность в органогенных и дерновых го-
ризонтах и низкие её значения в минеральных подсти-
лающих слоях. В них отчетливо выражена тенденция к 
возрастанию содержания обменного водорода, погло-
щенных кальция и магния при нарастании мощности 
оторфованой подстилки и торфянистых горизонтов. В 
органогенных горизонтах гумус гуматно-фульватный, 
а в минеральных – фульватный. 

Сеймчанский участок находится в континенталь-
ной части области на левобережье р. Колыма, в Сейм-
чано-Буюндинской впадине к северу от Магадана. 
Территория охватывает захватывает пойму и террасы 
реки, почвы здесь преимущественно пойменные, фор-
мирующиеся под влиянием периодического отложе-
ния аллювиального материала и затопления паводко-
выми водами. На более дренированных участках пойм 
формируются в разной степени оглеенные торфяни-
сто-перегнойные и дерновые почвы, обычно без мерз-
лоты в профиле . 

На рассматриваемом участке заповедника широ-
ко представлены криозёмы грубогумусовые типичные. 
Они характеризуются супесчаным или легкосуглини-
стым гранулометрическим составом. Им свойственна 
высокая кислотность, значительная гумусированность 
и насыщенность почвенно-поглощающего комплекса 
обменными основаниями. Валовой состав характери-
зуется уменьшением содержания кремнезёма с глу-
биной при усилении накопления оксидов алюминия и 
железа в нижней части профиля.

Большой интерес представляют остепненные 

участки, распространенные на хорошо прогреваемых 
склонах горных поднятий (Хохряков, Шаткаускас, 
1973). Здесь сформировались криоаридные почвы, рез-
ко отличающиеся от описанных выше по целому ряду 
показателей. Почвы имеют нейтральную реакцию со 
слабощелочными значениями pH в перегнойном гори-
зонте, очень низкую гидролитическую кислотность, 
высокое содержание обменных оснований и практи-
чески полную насыщенность. В нижней части профи-
ля, реже – в средней, на поверхности щебня отмеча-
ется наличие карбонатных плёнок. Их образование в 
криоксероморфных условиях, по мнению Н.И. Кар-
наухова и К.В. Морозовой (1974), происходит весной 
и осенью вследствие нисходящей миграции насыщен-
ных почвенных растворов, а летом – восходящей ми-
грации к иссушаемым поверхностным горизонтам.

Содержание органического вещества очень вы-
сокое в густо переплетенном корнями травянистых 
растений, почти чёрном по окраске, поверхностном 
горизонте, в нижних горизонтах его количество рез-
ко уменьшается, но остается значительным по всему 
профилю. По качественному составу гумус этих почв 
резко отличается от гумуса подзолов. Для него харак-
терно значительно меньшее относительное содержа-
ние подвижных фракций гуминовых и фульвокислот, 
значительное участие фракций, связанных с кальцием 
и ничтожное содержание агрессивной фракции фуль-
вокислот. Нейтральная реакция, интенсивная аккуму-
ляция в верхнем минеральном горизонте обменных 
оснований, накопление в нем гумуса in situ из корне-
вого опада указывают на развитие своеобразного дер-
нового процесса в этих почвах.
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