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О КЛАССИФИКАЦИИ РОДА NAVICULA BORY 

DE CLASSIFICATIONE GENERIS NA VIC ULA BORY 

Род Navicula Bory, обширнейший среди всех отделов водорос
лей, по ориеnтировочпы:м данnъш насчитывает 01<оло 2000 видов. 
Тако:й: большой объем ро}.\а обусловливает значительное разно
образие иак формы створ1<и, ее структуры, соотношения осей сим
метрии, формы, расположения и числа хрома·rофоров, так и 
образа жизни и :местообитаnия . Вместе с тем виды этоrо рода, ес·rе
ствеюзо, имеют ~mого общего и все nоnытни разделить род Na
vicula Bory па более :мелRие роды, предпринятые за последпее 
время, ле удаются:. 

Род Navicula был описан Бори (Bory, 1822- 1831). До 40-х го
дов прошлого ве1<а диатомисты не делили этот род на подроды и 

секции или rрупnы. В с.вязи с открытием новых видов были пред
ложены разюrtr:в:ые системы разделения рода на се1щии, группы 

или подроды. В то же время с усовершенствованием оnтиr<и уточ
пя:лась струRтура :мноrих видов и из круга форм, относимых 
к роду N avicula, выделялись самостоятедыrые роды Diploneis Cl" 
Tгachyneis Cl. , Caloneis CJ" А nomoeoneis Pfitz. и др. 

Первое деление рода Navicula было произведено Нютцингом 
(Ku~zing, 1844), I<оторый разделид род по форме створRи на группы 
и дал ключ для их определения . 

Смис (Smith, 1853, 1856) разделил род на секции и дал юr ко
роткое описание. Ван Хе:Йрк (Vап Нешсk, 1880-1885) разбиJt 
род па два подрода - N avicula и Schizonema - и оnисал их. Под
род Navicula в свою очередr, о:н разбюr на 22 rрупnы и охаранте
ризоваJ1 их. Груnов (Gruno\v, 1860) раздеJlил род на 10 групп, 
ноторые в определенных случаях он делил еще на подгруппы. 

Рабенхорст (Rabenhorst , 1864- 1868) та~ш;е разделил род ва 
rруппы, обозначив их буr<вами алфавита, и для Rаждой из них 
привеJI очень нраткое описание формы створки. Позже HJreвe и 
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Грувов (Cleve u. Gruno\v, 1880) разделили род на 17 групп, кото
рым они дали названия, но не дали характеристики. 

Наиболее детально род N avicula был обработан в прошло111 
столетии известным диатомистом !\леве (Cleve, 1894, 1895), I<ото
рый в общих чертах сохранил деление рода, произведенное им 
совместно с Груновым. Он разделил род на 15 секций на осно
вании формы и структуры створок. Хотя эта классификация рода 
являлась искусственной, но она получила наиболее широкое рас
пространение, каI< практически самая удобная. С небольшими 
поправ1<а11m система !\леве была принята до последнего времени. 
Однако попытки систематизировать род N avicula предпринимались 
и последующими исследователями. 

Перагалло (Peragallo Н. et М., 1897-1908) делят род Navi
cula на 9 секций, в которые входят 28 групп. Объем рода в работе 
неопnавданно велик, так как в его составе авторы оставляют роды 

Stauroneis Ehr., Anomoeoneis Pfitz. , Caloneis Cl. , Diploneis Cl., 
Trachyneis Cl., к этому времени уже выделенные !\леве и дру
гими авторами в самостоятельные роды. По существу собственно 
вавикулы относятся только I< 5 секция111 и 12 группам. 
Не1<оторые изыенения в роде N avicula были произведены 

в 1910 г. Менъе (Meunier, 1910), который изъял из этого рода 
колониальные виды, обитающие в плаш<тоне и имеющие стауросо
видnое расширение посредине створки, и выделил их: в род Stau
гopsis Meunie1·. 

Забегая вперед, следует отметить относительно этих же планк
тонных диатомей:, что Хустедт (Hustedt, 1959) в 1959 г. отнес 
их к роду Stгauгoneis Ehr. 

В 1928 г. Rарстен (Kal'sten, 1928) выделил 3 подрода: Navicula 
Karst., Stauroneis Karst. и Dictyoneis Karst. В них Rарс1'ея раз
личал разделы и секции. Секции подрода навикула соответство
вали группам, выделенным !\леве и Груновьш. 

Френгелли (Frengнelli, 1945) переделал секции рода N avicula 
в подроды, но не дал их определениti и не установил их границ, 
сославшись на предыдущие описания или список типов вида для 

I<ащцого подрода. Подобное деление не могло быть принято. 
Еще в 1938 г. Фреигелли, давая название видам Navicula, употреб
лял в некоторых случаях эпитеты, обозначающие се1щи10, ното
рые оп вставлял между название111 рода и вида. Тем:и же словами 
в 1945 г. он назвал подроды. Нинакой характеристики этим под
родам автор не дал, и впоследствии они не считались законными. 

Нех<оторые изменения в систематике рода Navicula были сде
ланы и !\леве-Эйлер (Cleve-Euler, 1951-1955). Представители 
этого рода, обитающие на территории Швеции и Финляндии и 
в 01<ружающих эти страны морях, отнесены ею к 17 се~щиям, 
включающим: 616 диатомей, из I<оторых 78 описаны I<ак новые 
для яау1ш. R.цеве-Эйлер выделила две новые секции рода -
Naviculae pelagica А . Cl. и Naviculae aratae А. Cl. Первая состоит 
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из 6 видов и объединяет колониальные виды, обитающие в планк
•rоне, позже перенесенные Хустедтоы в род Stauroneis Ehr. (Hus
tedt, 1959), вторая внлючает Navicula tuscula (Eh1-.) G1·un. и :круг 
близких к вей форм. Эта се1щия по объему близка секции N avi
culae tusculae Hust., выделеnной Хустедтом в 1957 г . (Hustedt , 
1957). В остальных секциях Клеве-Эйлер сделаны некоторые 
измевевия, зачастую nеобосповаппые, многие разrювидпости вы
делены ею I<aI' новые д1rя науни без достаточпых на это освоваю1й. 
Две се1щии - Miaostigmaticae s. st1'. и Libellus Cl. - помещены 
в роде Stauroneis и обозначены каи подроды рода Stauгoneis, хотя 
объединяют виды рода Navicula (Cleve-Eu]er, 1951- 1955: 217-
221). Мы не останавливаемся подробно на этих и прочих педо
~татнах в описаниях видов и расположении материала в уназап

пой мо:нографии, так иан все они в свое время отмечались А. И. Про
mкипой-Лаврепт'о (1956). 

Один из крупнейших диатоi\!истов современности Хустедт (Hus
tedt, 1930) в 30-х годах придерживался деления рода па группы, 
подобные установле1шыы Клеве, и пе выделюr подроды. Позже им 
была разработала систеыа, 1>оторую мы считаеJI! са~rой совреi\1ен
ной и обосновапной. Частичuо опа была опубJJикована им в 1957 г . 
(Hustedt, 1957), а с 1961 г. начинается nубдикацил вьшуе1,ов 
Kiese)algen (1, 1961; 2, 1962; 3, 1964; 4, 1966) , сnециалыю по
священных Хустедтом роду Navicula. В этой работе род Navicula 
разделен ва 15 сею.1,ий, :из 1\оторых опубли1<ова~то ПО1'а 1·ольно 11 , 
включающих 1462 в:ида (без учета разnовидпоетей rr фор1'> 1 ). 

Хотя названия 11mог:их сею:~.ий еохрапелы старые, но по содер
таюпо они в большинстве случаев пе еоответетвуют та1.;овым, опи
еалным: Клеве (Cleve, 1894, 1895) и другими автораi\1И. Хараюер 
и объем секций, по Хустедту, представ.тrяется следующий. 

I ее1щия - Naviculae fistulatae Мс. Call. - в1,лючает виды, 
у 1<оторых центрадьные поры шва имеют щелевидпые придатки, 

отогнутые в одну еторопу, ранее эти виды входили в еекцюо 

N aviculae decipientes G1·ш1. 
II се1щия - Naviculae johnsoniae V. Н. - виды с липейвыми 

створкаi\IИ, у но1щов и на середиnе раеширеnлые noneperc Объем 
этой еею~ии, по Хуетедту, более или менее еоответствует секции, 
выделенной Клеве, - Naviculae miaostigmaticae Cl. 

I II се1щия - Naviculae fusif01·mes (Cl.) Hust. i·esll'. - в оепов
ном пе соответствует одноименной се1щии Клеве и юшючает 
виды, имеющие тон1<ие веретеновидnые створни, рапее еоетавляв

шие чаеть ее1щии Клеве N aviculae oгtosticliae Cl. 
IV ее1щия - Naviculae 01·tostichae (Cl.) Hust. rest1'. - лишь 

частично совпадает по объему с одпоиi\1еnной секцией Клеве. 
Другая часть видов ранее отnосилась 1< секции Naviculae fusifor
mis Cl. Это формы обычно е ла!'щепrЬL\Ш етворками, оттяuутыми 
~юнцами, nараллелъвы\\rИ штрихами, 1юторые пересекаютея пря

мы111и продольпьши лилиями. 
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V се1щия - N aviculae subtilissimae Н нst. - вnовь установлена 
Хустедтом, опа объединяет !<руг фopllI, имеющих линейные створки 
с более или менее от'Гянутыми концаl\!и и очевъ нежной структу
рой. Сюда отнесены виды, ранее входнщие в секции N aviculae 
decipientes Grнn" entoleiae CI" minusculae CI. 

VI се1щия - Naviculae bacillar·es (Cl.) Hнst. ащрl. - объеди
няет виды, имеющие на створке утолщенное среднее ребро, I<OTO· 
рые ранее входили в одноименную секцию и частично в секции 

Naviculae minusculae Cl. и mesoleiae Cl. 
VII се1щия - Naviculae minusculae (Cl.) Httst. ampl . - объеди

nяе'r мелrше формы с поrrти эшшптичес1{ой створ1\ой, тонким 
швои и нежной структурой, ранее в том или ином объе11Iе входя
щие в се1щии Naviculae entoleiae Cl., lymtae Cl" mesoleiae Cl" 
minusculae Cl. , punctatae Cl., decipientes G1·нn . 

VIII се1щия: - Naviculae microstigmaticae (Cl.) Hust. - почти 
не совпадает по объему с одпоимепиой се1щией Клеве и в1шюrrает 
виды, имеющие 11Iиогочислепные вставочные ободки, без септ, 
довольно выпуклые створни с высонии загибом, узкое осевое 
поле. Подобные формы раньше входили в се1щию N aviculae de
cipientes G1·un. и даже в другие роды (Breblssonia Grun., Cymbella 
Ag., Pinnularia Ehr., Stauroneis Eh1-. и др.). 

IX се1щия - Naviculae decussatae (Grun.) Cl. - сохранена 
Хустедтом в старом объеме (Cleve, 1894, 1895), объедипяет всего 
5 видов . 

Х секция - Naviculae punctatae Cl. - и XI се1щия: - Navi
culae lyratae Cl. - с пебольurю1·m изм:енениЯllm соответствуют 
одпоимениьш се1щиям Rдеве (Cleve, 1894, 1895), обе эти секции, 
конечно, дополнены бо11ьшим числом вновь описанных видов и 
видов, у которых ста.т1и известны новые д01rали в стру1<туре, позво

ляющие отнести их 1\ Э1'ИМ: секциям: . 

Подробные диагнозы видов, сопровождающиеся прекраспыьш 
иллюстрациями и подробньши сведениями о I<аждом: из иих, де
лают труд Хустедта пеэаиеним:ым м:онографичес~<им описанием 
рода N avicula, представля:ющи~r мировую ценность . 

Параллельно с Хустедтом и независимо от него внутриродо
вая систематика рода N avicula разрабатывалась ам:ерикансной 
исследовательницей Патрик (Pat1·ick, 1959а, 1959Ь; Patrick а . Rei
mer, 1966), Iщторая, следуя, по-видимому, Френге.rщи (Freпguelli, 
1945), делит род na подроды. В полном объеме ее система была 
оаублю<ована в 1959 г. (Patrick, 1959Ь), а затем с некоторыми из
менениями в 1966 г., в работе посвященной пресноводным водо
рослям США. В этой монографии (Pat1· ick а . Reimer, 1966) 175 пред
ставителей рода Navicula, встреченные автора,,rи в водое.чах США, 
отнесены 1< 17 подродаы. Среди них восстановлен один подрод, 
выделенный еще Френгелли (F1·enguelli, 1945), - Ly1·aneis F1·eng" 
в синопи~rику 1<0тороrо Патрик вносит 2 nодрода, установленные 
ею в 1959 г . (Patrick, 1959Ь) как новые, - Navicula sнbgen. If en-
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пеdуеа PaLr. и Navicula subge11. Lyra PaL1-. и еще 6 лодродов -
Пalop}iila Patr. , Au1·icula Patr. (11азва1ше нсз:.щолное, та!\ как 
дубди рует па звание рода из диатомовых), Expansa Ра tl'., Pseu
dofrickia PaLr .. l!Vardia Patr., таюкс образованuые и оnлсnrшые 
еще n 1959 г. (Patrick, 1959Ь). Все 01ш nредстав.11еньт nеб01rьшю1 
число~х nндов, заqастую одним-двумя, и nыдсленът без особых на 
'ГО ОСIJОIЗ8 11ИЙ . 

Осталы 1 ыс .nодроды uo сущес·~·ву образованы Патрrш путем 
nереноса n подрод ущс известных сею(ий, выделенных 1\левс, 
Ван Хейрко~•. Хустсдтом п др. Дслсште на подроды, проuзведен
uое ПатрПJ( , нельзя счптать повьш и проrрессюнrьш maro~t в сn
стематике рода Navicula, таи как, пе выражая родствеш1ь1х. свя
зей: внутри рода, эти лодроды играrот лmль rrрантическую родь, 
для 1хоторой, ноnе'Шо, больше nодходит деление ua се~щии. Н свяаи 
с этим Хустедт в своей последней работе ncpcuec все nодродьr 
Патрик , nри:веденnые е10 в статье 1959 r. (Pat.l'ick, 1959Ь) , n си
ноншm1\у соответству~ощпх ce1щnii. Не1>оторые повые подроды, 
nыделепные Патрик , 011 также объединил в с11еду1ощи.е секции: 
Navicula st1l)ge11 . Halopliila Pat1·. DOJIIJCa в се1щи10 Naviculae 01·tosti
chae Cl., Navicula sul>gen. Pseudo/rickia PaLI'. - в секцию Navi
culae bacillares (Cl.) Ht1st., Navicula sobgen. Auricula Palr. , Пеп
пеdуеа Patr., Lyra Pat1·. - в сс1щпrо Naviculae lyratae Cl. Хотя 
Хустедт не упоминает подрод Navicula subgen. Ехрапsа Pati-" 
но виды, входящие n :>тот nодрод, он относит к сенци:я111 N aviculae 
тniCl'ostigтnalicae (CJ .) Пost. и Naviculae punctatae Cl. Подроды 
Navicula s t1bgen. ~Vaгdia Patr . .н NavicuШ subgen. Scoliopleuroides 
Patr. 11 виды, входящ11е в ш1х , Хустедт не yno)rи:uaeт. 

В советской лпт<'ратуре бо.чъшое :11есто роду Navicula отво
дится в оnределите.т~ях «Диато~1овыii аuаJ1из» (1950) л «Определи
тель прсспоnодnых uo,ri;opocлeй СССР» (1951; М. М. ЗабсJrипа). 
}:1 обоих :изданиях сохранена система Нлеве. 

Прсдставюели рода Navicula - 205 (388)1 впдоn (из 1шх ряд 
фор~1, предполагаемых '' пахоаqеmпо в СССР) - в «Дn:атомовом 
аuалuзе» отпссспы к 15 со1-щnам. По:щнее, в ·1951 г., в «Оnредели
те.~rе пресноводных водорослей СССР» щшводится 146 (273) n~щов 
рода Navicula, отпосnщихся к 14 сокция~r. та1.;же соо·rветству10щи:х 
систеА1е Н:.rrсве, .из них толыtо 10 пидов не вошл11r в «Диатомовый. 
анализ» . По~шмо этого, 39 nредставптсл:сй бы.ти известны в русс1\ой 
;титературс до 1951 r . , по по разmш nриЧИIIам пе бы:ш n1iшоч-сm.т 
в оnредеюrrели, средп нпх бо.'Iьrпое число 1нщов сомв:nтс.111>11ы:х 
ил и недостатоqно onиcarmы.x. 

В течс11пе 19 лот, J,1стеюлих. со npe~renи опубли1'оваm1я э·rих 
опродею11·олей, в нашей стране umpo1{0 разnорпулись альгологи
ческие нсследоваяпя, в резу.rrьтато rro.rryчenы сведешrя о совершенно 

1 Здесь п далее в сдоб1<ах прnводптся общее ч:псло в11дов, разuовпдuостеii 
11 форъ1. 
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неизученных ранее водоеi\rах на таких больших территориях, нак 

'Узбекистан, :Казахстан, Молдавия, Кавказ, а также по Черному, 
:Каспийскому и час'гично Баренцеву ~10рям. Хотя в СССР не прово
дилось специальных исследований, посвященных роду N avicula, 
по из работ, вышедших после 1951 г., следует отметить 11Iоиографию 
А. И . Прошкииой-Лавреико (1963), посвященную бентоспьш 
диатомеям Черпого моря, в которой этому роду уделено внимание. 
Автор приводит описания 38 видов и разновиднос·I'е:й, относя
щихся: I< 7 се1щиям, объем ~<оторых в целях удобства сохранен 
uo Клеве, описано 6 видов и разновидностей, яовых для иау1ш. 
Для: всех секций и видов, входящих в них, даны описания и кщо•1и 
для определепия . · 

Большое число диатомей из рода Navicula опубщ1ковапо 
О . С . :Короткевич (1960), обваружившей на учасще южного по
бережья Баренцева моря 89 видов и разновИД)3остей, среди которых 
:много пресповодпых. Один вид и одuу разновидность автор описы
вает I<ак новые для пауни. В болыrлшстве с.пучаев Jj рабо·rе даны 
лишь размеры найденных форм, виды, новые для: СССР и 
для нау1ш, снабжены диагпозаi\1И, деJтепис па сенции и 1шючи 
ДJIЯ определения: отсутс·rвуют. 

Значительные измеnения в систе~rати1<е павикул, обитающих 
па территории СССР, сделаны Хустедтом. В болъшипстве случаеn 
эти ию1енения состояJiи в лю<nидации разпоnидпостей и форм, 
описапных Снnорцовъщ ка~< энде11шчnых ДJIЯ озер Байнал и: 
Хаю;а . Тан, например, у вида N. bacillum Еlн. va1·. elongata Sk'' · 
и var. hankensis Skv. объединены с ' 'at'. bacillum (Hustedt, 1961-
1966 : 115), у вида N. cuspidata Ki.itz . var. elongata Skv. и var. 
hankae Skv. объединены с va1-. cuspidata (там il\e : 60) и т. д. 
Названия же других бай1<альс1щх диатомовых Хустедт сохра
нил, дав этии видам более подробное описание и хорошее изоб
ражелие. Хустедтом описаны таюне повые для пауки предста
вители рода Navicula, обнаружею-1ые 1щ в старых 111атериаJiах и 
J(оллею~,иях, собравньL\: ла территории России и у берегов ее мо
рей еще до революции. Таковы N. tu1·kestanika Hust. (Hustedt, 
1955) , N. obtuserostгata Hнst. (Hustedt, 1961 - 1966 : 79), N . oestгu
poides Hust. (там же: 77), N . cmcige1·oides (та·м же : 47) . 

Из общего числа видов 215 (397), известных ДJrя СССР до 1951 1'., 

26 видов в пастоящее время включены в синонимику (Hustedt, 
1961-1966; Прошкипа-Лавреиио, 1963, и др.), 6 отнесены Хустед
том к роду Stau1·oneis (Hustedt, 1959), 4 вида, напротив, перенесе:аы 
им же из других родов в род Navicula (Hustedt, 1961-1966). 
За период с 1951 г . в СССР найдено 54 и описано 24 новых дшr 
вауни вида, разновидпости и формы (из них 6 ис1щпаемых). 

Большие из111енения произошли n наших знаниях об :жологии 
представителей этого рода в СССР и их ареале . 31 вид, разпоnид
пость и форма, ранее считавшихся эндемани озер Байr<ал, Хаш<а 
и др., в настоящее время потеряли свое зна чеиие энде11m1<ов ввиду 
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Rахождения их в других водоемах. В Iiачестве примера можно 
указать N . par·atunka Peters. , :к.оторая рассматривалась как термо
фильный вид, обитающий толы<о в горячих ключах Намчат:ки, 
по в 1959 г. этот вид был обнаружен в значительном :количестве 
в реках США при температуре 12-29.2° (Reimer, 1959). 'Учиты
вая все указанные изменения в таксономии рода N avicula, мы 
подсчитали, что указанный род в СССР предс'rавлен 564 видами, 
разновидностями и формами, отнесенными нами, согласно послед
ней системе Хустед'rа, I< 15 се1щия111. 
· Одна1<0, несмотря на доволъно большую общую цифру числа 
предстанитеJrей рода Navicula в СССР, )ЮЖНО предположить, что 
эта цифра еще увеличится: ведь опа составляет тодыщ 01<оло 
•rетверти всех представителей рода в целом. Мы считаем, что 
вследствие большой территории СССР, па которой расположены 
водоемы различного характера, входящие в разные географические 
зоны, и огромной протяжепности береговой линии морей 564 вида 
и разновидности, известные па сегодняшний день, пе отражают 
достаточно полно истинного подожения. Следует учесть также, 
что род N avicula является одним из ведущих в бентосе водое
мов - биотопе, флора Rоторого исследована весьма недостаточно. 
Род N avicula в СССР нуждается в углубленном исследовании. 
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Н. И. Rарасва N. I. Karajeva 

R ТАRСОНОМИИ ДВУХ ВИДОВ РОДА 
NAVIC ULA BORY 

AD TAXONOМIAM DUARUJ\f SPECIERUM 
GENERIS NA VICULA BORY 

1. Rлевс-Эuлер n 1932 r. оnисала новыri вид рода Navicula 
Bory из сею~:ии Lineolatae Cl. - N . antiqua А. CI. (Cleve-E uler, 
1932 : 85, [ig. 198), найдешн"1й ею в nреспоnодн.ых водоемах 
Финля:пдии. Эта работа, :uо-n:идимому , бы.rц1 JJ О:Известна С1шор
цову, nазвавmому новую оригнuалыrую диатомею, найденную 
им воз . Бай.J<ал, таю1<е N. antiqua Sk\•. (Skvortzo\v, 1937, pl. 10, /i). 
Снворцов отнес ее в секц1по If eИJ1·osticliae Cl. Этот впд не тождР
ствен оПIIсал110~1у Клеве-Эйлер. 

Хустедт (Н нstedL, 1961-1966), nроизведn111ii ревизию род<I 
Navicula, пе rтриводит ни вид, онисюmый Ктrовс-Эй.пер, ни :в~щ, 
оnисапnый Скворцовым. Ч'rо иасается: первого Шl/(11, :>то понятло. 
таи 1<a1t N. antiqua А. Cl. относ1пся: .к се~щии Lineolalae Cl., ~<ото
рая еще ne оnуб.rткована :в •1етырех вылуснах Хустсдта, посвя
щенных снсте)tатнюэ рода N avicula. Хустедт лпкnпдиро.вал сек
цию Heterostichae CI., к которой ранее uрл11ад.11Сil\ала N . antiqua 
Skv.; виды , относивllfйеся рапсе к :этой се1щня, OII по~1естшr 
в основnо~1 n сек1\ию Punctatae CI., nоэто~rу дапвыii вид, Jп.rеющий 
точеrшые wтрихи, должен бъr.JI быть приведен в co1щrm P unclalae 
CJ. , уже оnубзпr1<оuа1mой Иl\1 (llustcdt, 1961-196б). Следует 
пре1щоложить, •Jто :>тот в:ид н е бъщ извес1·ен ХуС'l'е11,ту. 

Согласно nравп.паы приоритета. uазвапие N. antiqua. должло 
быть coxparreнo за JШДОl\1 , оп:исанuы~t Клеве-Э iiJ1 ер в 1932 r. Диато
~tсю же, ormca11nyю Скворцовым на пять лет позже, предлаrаJО 
лереиыеновать - Navicula skvo1·tzowii (Skv.) J< ar. comb. nov. 
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