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Знание водорослей самой северной части Берингова моря (Ана
дырский зю1ив и Беринl'ов проJ1ив) представJ1яет несомненный 
интерес вследствие географичес.кого положения этого района, 
так как открывает возможность для выяснения ряда важных, но 

не решенных в настоящее время вопросов морской фитогеографии 
(связи флор азиатского и американского побережий Тихого оке-
ана, уточнение границ между арктической и бореальной зонами 

Сведения о водорослях этого района можно найти в очень не
многих работах (Kjellman, 1889; Зинова, 1952; Ушаков, 1952, 
1953). В них указывается 47 видов водорослей, собранных различ
ными нолленторами в Беринговом проливе: в заливе .Лаврентия, 

в бухтах Копнам и Мечигменской. Для бухты Провидения отме
чено лишь 4 вида: Urospora penicilliformis, Pylaiella litoralis, 
Chordaria flagelliformis и Fucus evanescens (Ушаков, 1953). В на
стоящее время имеющиеся сведения нельзя считать достаточ-

ными, поскольку они ограничены небольшим, самым северным 
районом Берингова моря и основаны на случайном материале. 
У :казанные названия водорослей нуждаются в проверке в соот
ветствии с современными знаниями о видах. 

В июле авr-уете 1968 r. Инетит-утом биологии моря СО ДВФ 
АН СССР была организована экспедиция на побережье Анадыр
ского залива, в :которой автор настоящей статьи участвовал в ка
честве альголога. Экспедиция работала в бухте Угольной (8-21 
августа), в бухте Эгвенинот и близлежап~их участнах побережья 
залива Креста (7-22 августа) и в бухте Провидения ( 17 июля -
2 а11rуета). Кроме тоrо, иееледо11алея юrо западный береr залива 
Лаврентия (27 ИЮJIЯ 1 авl'уста). На разJ1ичных типах J1иторю1и 
изучался видовой состав водорослей, их качественное и количе-
ственное распределение. Такое подробное изучение литорали 
этого района проводилось впервые. 

Целью настоящей: статьи является описание видового состава 
водорослей, собранных на литорали всех обследованных участков 
побережья. Поскольку сведения о флоре водорослей этоrо района 
крайне скудны, в помещаемом ниже списке водорослей указыва-
ются виды, собранные в сублиторальной кайме и из выбросов. 
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Последние можно считать приуроченными к сублиторали изучен-
ного района, так как они были встречены достаточно часто 
и в хорошем состоянии. Список включает 77 видов водорослей, 
из них 21 вид зеленых, 24 - бурых и 32- красных. Водорослей, 
указываемых впервые для АнадырсRого :залива, - 24 вида, для 
вееrо района 43 нида. Степени прибойноети даютея по нлае 
сификации Е. Гурьяновой, И. ЗаRса и П. УшаRова (1930), 
по Rоторой 1 степень соответствует постоянному океаничесRому 
прибою, V - полному отсутствию прибоя, и обозначаются в теR
сте римскими цифрами. Основная масса водорослей приурочена 
в изученном районе к внутренним частям :заливов и губ, где при
бойность колеблется от 111 до V степени. 

CllLOROPllYT~ 

ULOTRICHACEAE Kiitz. 

1. Ulothrix flacca (Dillw.) Thur. - Зал. Креста: бухта Эгве-
кивот. - В верхнем и среднем горизонтах литорали, на песчано
галечном и каменистом грунте с при:знаRами :заиления, в усло

виях опреснения и :загрязнения, IV-V. Плодоносит. РедRо и 
в небольших количествах. 

2. Ulothrix pseudoflacca Wille. - Зал. Лаврентия; бухта Про
видения: бухта Комсомольская; :зал. Креста: бухта Эгвекинот. -
В верхнем и среднем горизонтах литорали в кутах и в открытой 
части бухт, в чистых и :загрязненных условиях, 11-V. Плодо-
носит. В небольших количествах. 

3. Ulothrix implexa (Ktitz.) Kiitz. - КлетRи 8-13 µ толщ., 
и:зодиаметрические или несRолько вытянутые в длину, при плодо

поmепии слег:ка бочопковидвые. Зал. Лаврентия; бухта Про-
видения. - В нижнем горизонте литорали, на валунной рос
сыпи, в чистых условиях, IV. Плодоносит. Редко и в небольших 
Rоличествах. 

CHAETOPHORACEAE (Harv.) De Toni et Levi 

4. Entocladia viridis Reinke. - Бухта Провидения: мыс По
пова. - В оболоч:ках Pterosiphonia blpinnata, в пижпем горизонте 
литорали и сублиторальной Rайме. В стерильном состоянии~ 

5. Entocladia codicola S et G. Клет:ки 2.5 6 /' толщ., 
в псевдопаренхимной части - 5-8 µ, вытянутые в длину 
в 1.5 2 раза. - Бухта Угольная. Эндофит, в наружной обо-
лочке и между клетками Phycodrys serratiloba. И:з выбросов. В сте-
рильном состоянии. 
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МО NOSTROМATACEAE Kunieda ех Suneson 

6. Monostroma grevillei (Thur.) Wittr. - Растения 3-
7 см вые. - Бухта Провидения: бухта Комсомольская; 
вал. :Креета: бухта Эrиекинот. - В среднем и нижнем rориаонтах 
литорали на каменистом и галечно-песчаном грунте в условиях 

загрязнения и опреснения~ IV-V. С гаметами. Редко, но в замет
ных ноличествах. 

7. Blidingia 1ninima (Niig.) Kylin f. minima. Растения мел-
кие, 1-4 см вые. - Зал. Креста: у мыса Входного, бухта Эгвеки-
нот. - На сналах в супралиторали и в верхнем и среднем гори
зонтах литорали, 111-IV. Со спорами. Редко и в небольших коли-

f. subsalsa (Kjellm.) Vinogr. comb. nov. - Бухта Провиде-
ния: бухта Всадник; зал. Креста: бухты Эгвенинот и Оловян
ная. - Характерна для верхнего горизонта литорали в местах, 
пе имеющих иепосредствеииой связи с морем, куда морская вода 
подсасывается в сизигийные приливы. В кутах бухт найдена 
·на ГJ1убине 2 3 м на заиJ1енном песке с щебнем и хрящом. Со спо-
рами. Редко, но в большом количестве. 

CAPSOSIPHONACEAE Chapm. 

8. Capsosiphon groenlandieм (J. Ag.) J/inogr. Растения до 
.10 см вые. - Зал. Лаврентия; бухта Провидения: бухта Комсо
мольсная; зал. Креста: мыс Входной, бухта Эгвекинот. - В верх
нем и среднем горизонтах литорали на прибойных местах и в сред
нем и нижнем - в защищенных, 11-IV На скалах и валунах, 
иногда на водорослях (Fucus). Обильно при наличии органиче
ского стока. Плодоносит. Часто и в заметных количествах. 

ULVACEAE Lamour, 

9. Percursaria percursa (Ag.) Bory. - Зал. Креста: бухта 
1\рузенштерна. - Озерцо в верхней литорали, опреснение. Еди
нично. 

10. EnteromorpЬa aЫneriana Blid. Растения 7-15 
см вые. - Бухта Провидения: бухта Комсомольская; бухта 
Угольная. - В среднем горизонте J1иторю1и кутовых y'l<штt'iuв 
бухт, в условиях некоторого опреснения и загрязнения, IV. Пло
-доносит. Мало. 

11. Enteromorpha flexuosa (Wulf.) J. Ag. - Растения 3-
5 см вые. - Бухта Угольная. На бревенчатом пирсе, образует 
уз_ кий пояс в нижнем горизонте литорали. Плодоносит. 

_· - 12. Enteromorpha prolifera ('Nulf.) J. Ag. - Растения 3-
15 - см вые. - Бухта Провидения: бухта Комсомольская; 
ааЛ. :Креста: бухты Эгвекинот и Оловянная, мыс Раздельныи. -
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В среднем горизонте литорали на заиленном щебне и :камнях и 
в ваннах верхнего горизонта на скалах, в условиях опреснения 

и органичес:кого загрязнения, III-V. Плодоносит. Часто и 
в заметных количествах. 

13. Ulva fenestrata Р. et R. - Растения до 10 см вые. -
Зал. Лаврентия; бухта Провидения: мыс Попова; зал. Rреста: 
бухта Эгве:кинот, мысы Раздельный и Входной. - В среднем и 
нижнем rоризоптах ка:меписто-валуппой: и скалистой: литорали, 
III-IV. Плодоносит. Редко и в небольших количествах. 

14. Ulvaria splendens Rupr. - Растения 8-15 см вые. -
Зал. Креста: бухта Эгве:кинот, мысы Раздельный и Входной. -
В ередпем и нижнем горизонтах литорали, III IV. П.нодоноеит. 
Ред:ко и в небольших :количествах. 

CLADOPHORACEAE (Hass.) Cohn 

15. Chaetomorpha cannablna (Aresch.) K]ellm. - Бухта llро
видения: бухта Хэд, мыс Попова. - Образует спутанные массы 
на водорослях (Fucus) в среднем и нижнем горизонтах литорали, 
111. В стерильном состоянии. Редко и в небольших количествах. 

16. Rhizoclonium riparium (Roth) Harv. - Бухта Провиде
нии· мысы .Лихачева и Попова; вал. 1\реста: мыс Опасный -
В верхнем горизонте скалистой и валунной литорали в расще
линах вместе с Rhodochorton 'purpureum, 111. В стерильном состоя
нии. В заметных иоличествах. 

ACROSIPHONIACEAE S. 16ns. 

17. Urospora penicilliformis (Roth) Aresch. - Зал. Лаврен
тия; бухта Провидения: бухта Комсомольская; зал. Креста: 
бухта Эrве:кинот, мыс Входной; бухта Угольная. В верхнем 
горизонте валунно-с:калистой литорали, заходит в супралитораль, 
11-III. В защищенных условиях (IV) спускается в нижний гори
зонт литорали. Плодоносит. Часто и в заметных количествах. 

18. Urospora wormskjoldii (Mert.) Rosenv. Зал. Лаврен 
тия; бухта Провидения: мыс Лесовского. - В нижнем горизонте 
валунно-с:калистой литорали, 11-IV, в условиях хорошей аэра-
ции. Плодоносит. Редко, но в заметных :количествах. 

19. CЫoroehytrium inelusum Kjellm. - Вал. Креста: бухта 
Эгве:к:инот. - Эндофит N eodilsea integra (выбросы). 

20. Acrosiphonia sonderi (Ktitz ) Kornm. Растения 5-
12 см вые. - Зал. Лаврентия; бухта Провидения: бухта Комсо
ИОJIЬСRая; зал. Нрес·1а. бухты Эгвекинот и Оловянная, мыс Раз-
дельный. - В среднем и нижнем горизонтах литорали и-в cyбJir:a~ 
торали пр:и различных степенях прибойвости. Предпочитает хо-
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рошо аэрируемые условия с нормальной соленостью, но выносит 
незначительное заиление, загрязнение и опреснение. Иногда обра
зует самостоятельный пояс, чаще растет вместе с Fucus, Pylaiella, 
Laminaria. На валунах и выходах коренных пород. Плодоносит. 
Часто и в больших количествах. 

PRASIOLACEAE (Rabenh.) Borzi 

21. Prasiola borealis Reed. - Бухта llровидения: мыс llо
пова. - На боковой поверхности скал и валунов в верхнем го-
ризонте литорали и в супралиторали, в чистых условиях, IV. 
Плодоносит. Встречена однажды, во в заметном ноличестве. 

Вид представлен в двJХ стадиях. Одна пластинчатая ста-
дия Prasiola, другая - нитчатая стадия Rosenvingiella. Слоевище 
Prasiola 0.5-1.5 см вые" по всем приэнанам совпадает с описанием, 
данным Ридом (Reed, 1902), тольно ареолы в расположении нле
ток выражены не очень четко Растения сильно заражены аскоми-
цетом Guinardia alaskana Reed. Нитевидная стадия преобладает 
количественно. Опа обладает признаками, которме пе позволяют 
с уверенностью отнести ее ни и Rosenvingiella polyrhiza (Rosenv.) 
Silva, ни к R. constricta (S. et. G.) Silva. Нити до 120-190 р. толщ., 
норотние и длинные, с норотной и длинной однорядной частью, с од
ноклеточными, местами многочисленными, ризоидами, отходящими 

от однорядных и малорядных участков, с загнутыми или прямыми 

вершинами, с перетяжками или без них, от ярно- до темно-зеленых. 

РНАЕОРНУТА 

ECTOCARPACEAE (Ag.) Kiitz. 

22. Pylaiella litoralis (L.) Kjellm. - Зал. Лаврентия; бухта 
Провидения: мыс Пузино, бухты Комсомольская и Хэд, мысы 
Попова и Лесовского; зал. Креста: бухты Эгвекинот и Оловянная, 
мысы Раздельный и Входной; бухта Угольная. - Распространена 
повсеместно в среднем и нижнем горизонтах литорали на различ

ных фациях при различных степенях прибойности в чистых и 
загрязненных условиях. С одноклеточными и многоклеточными 
спорангиями, нередко те и другие на одной дернине. Один из ве-
дущих видов' 

23. Ectocarpus confervoides (Roth) Le J olis. - Зал. Лаврен-
тия. - Выброс. Отдельные нити с многонлеточными споран-

LITHODERMATACEAE (Kjellm.) Hauck 

24. Lithoder111a fatiscens Aresch. Зал. lipecтa: бухта Эrве-
кивот. - На валунно-галечной литорали, ноторая распола-
rается в виде рифов, вдающихся довольно далено в море, образуя 
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ванны открытого типа, IV. Образует пояс на гальке в нижнем 
горизонте. С многоклеточными спорангиями. В большом коли
честве. 

RALFSIACEAE (Farl.) Hauck 

25. Ralfsia fungiformis (Gunn.) S. et G. Бухта Провиде-
ния: бухта Комсомольская, мыс Попова; зал. Креста: бухта 
Эгвекинот. - В нижнем горизонте литорали и в сублиторальной 
кайме, 111-IV. Образует многослойные корки до 5 см в диам. 
В стерильном состоянии. Рвдко, но в замвтных количвствах. 

ELACHISTACEAE Kjellm. 

26. Halothrix lumbricalis (Kiitz.) Reinke. - Пучки до 
З мм вые. - Бухта Провидения: бухта Хэд, мыс Попова; 
зал. Креста: бухта Эгвекинот. - В нижнем горизонте литорали 
и в сублиторальной найме па Stictyesiphen tertilis и Pteresiphe 
nia Ьipinnata. С одноклеточными и многоклеточными спорангиями. 
едко. 

Одноклеточные спорангии для этого вида указываются впервые. 

CHORDARIACEAE (Ag.) Grev. 

27. Eudesme virescens (Carm.) J. Ag. - Зал. Креста: мыс Вход
ной. - В среднем горизонте галечно-валунной литорали, 111. 
С одноклеточными спорангиями. Обрывки. 

28. Chordaria flagelliformis (Miill.) Ag. Преобладают расте 
ния 5-30 см вые. с короткими ветвями первого порядка. - Зал. 
Лаврентия; бухта Провидения: бухта Комсомольская, мыс Попова; 
зал. Креста: бухты Эгвекинот и Оловянная, мыс Раздельный. -
Вид широко распространен в среднем и нижнем горизонтах лито-
рали при разных степенях прибойности, местами образует пояс. 
С одноклеточными спорангиями. Один из ведущих видов. 

В результате сравнительного изучения материала из дальнево
сточных морей, из Атлантики и из Магелланова пролива мы при-
шли к выводу, что Ch. flagelliformis и Ch. magellanica Kyl1n кон
специфичны, при этом степень выраженности признаков второго 
вида (наличие зоны радиально вытянутых клеток на поперечном 
срезе и длинные ассимиляционные нити) меняется в одной и той же 
популяции с возрастом и с увеличением температуры среды, 

а также с севера на юг в пределах дальневосточных морей. 

29 Po1ycerea borealis Vinogr - Растения 1 4 см вые., редко 
разветвленные. - Зал. Лаврентия; зал. Креста: у мыса Входного. 
В нижнем rоризонте rалечно валунной литорали и в сублmораль-
ной кайме в чистых условиях, 111-IV. С одноклеточными спорая-
rиями. Редко, но в заметных количествах. 
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DESMARESTIACEAE (Thur.) Kjellm. 

30. Desmarestia aculeata (L.) Lamour. - Растения 70 см вые. -
Зал. Лаврентия. - Выбросы. 

SPНACELARIACEAE (Decne) Kiltz. 

31. Sphacelaria arctica Harv. - Растения 1-4 см вые. -
Зал. Лаврентия; бухта Провидения: бухта Хэд, мыс Попова; 
зал. Креста: бухты Эгвекинот и Оловянная, мыс Раздельный. -
В среднем и нижнем горизонтах литорали и в сублиторальной 
кайме на валунно-галечном и скалистом грунте с признаками за
иления, 111-IV. Характерен для пояса Fucus. С одноклеточными 
епорангиями. Чаето и в заметных количеетвах. 

SCYTOSIPIIONACEAE ('fhur.) Foslie 

32. Scytosiphon dotii Wynne. - Растения 2-10 см !вые. и 
1 мм толщ. 8ал. Лаврентия; бухта Провидения: мые Лееов 
ского; зал. Креста: бухта Эгвекинот, мыс Входной; бухта Уголь-
ная. - В верхнем, реже в среднем, горизонтах литорали, на 
скалистых и валунных мысах, 11-111. С многоклеточцыми спо
рангиями. Часто, но в небольших количествах. 

33. Petalonia fascia (Miill.) Kuntze. - Растения 2-10 см вые. 
и до 1 см шир. - Бухта Провидения: бухта Комсомольская; 
зал. Креста: бухты Эгвекинот и Оловянная, мыс Входной; бухта 
Угольная. - В среднем и нижнем горизонтах скалистой и ва
лунно-галечной литорали, характерен для мысов и расположен
ных вблизи них рифов, 11-IJi. С мноrонлеточными епоранrиями. 
Найден также ральфсиеподобный спорофит с одноклеточными 
спорангиями. Часто, но в небольших количествах. 

34. Petalonia zosterifolia (Reinke) Kuntze. - Растения до 15-
20 см вые. Бухта Провидения: бухта 1\омеомольекая, 
мыс Кроуна; зал. Креста: бухты Эгвекинот и Оловянная, 
мыс Входной. - В среднем и нижнем горизонтах галечно-валун
ной литорали с признаками заиления, 111-IV. С многоклеточ
ными спорангиями Часто и в заметных ноличествах 

РUNСТЛRIЛСЕЛЕ (Thar.) Kjellm. 

35. Melanosiphon intestinalis (Saund.) Wynne. - Растения 
1 см вые. и 0.1 О 2 мм шир. Зал. Лаврентия. С мвого:кле-
точными спорангиями. Единично. 

DELAMAREACEAE А. Zin. 

36. Dela1narea attennata (Kjellm.) RoseпS'. Растения 1 
4 см вые. и 0.1-1 мм шир. - Бухта Провидения: бухта Комсо-
мольская; зал. Креста: бухта Эгвекинот. - В нижнем и в ваннах 
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среднего горизонтов литорали на валунных россыпях и скалах, 

II-IV. С многоклеточными спорангиями. Редко, но в заметных 
количествах. 

STRIARIACEAE Kjellm. 

37. Stietyosiphon tortilis (Rupr.) Reinke. Раетения 10-
20 см вые. - Бухта Провидения: бухта Комсомольская, мыс По
пова, бухта Всадник; зал. Креста: бухты Эгвекинот и Оловянная, 
у мыса Входного. - В среднем и нижнем горизонтах литорали 
и в сублиторали до 2-3 м глубины, на каменисто-песчаном и 
каменисто-илистом грунте, IV-V. Характерен для кутовых 
участков бухт. С многоклеточными спорангиями. Часто и в замет
ных количест11ах. 

DICTYOSIPHONACEAE Kiitz. 

38. Dictyosiphon foeniculaceus f. flaccidus (Aresch.) Kjellm. -
Растения до 30 см вые. - Бухта Провидения: бухта Иомсомоль-
екая; зал. Креста: бухта Оловянная, севернее мыса Входного. -
v u u 

~араитерен для ереднего горизонта заиленнои валунно галечнои 

литорали, IV-V. С одноклеточными спорангиями. Редко и в не
больших количествах. 

39. Dictyosiphon hispidus Kjellm. - Растения 7-10 см вые. -
Зал. Лаврентия; бухта Провидения: у мыса Попова. В нижнем 
горизонте литорали и в сублиторальной кайме на каменистых 
россыпях, 111-IV. С одноклеточными спорангиями. Редко и 
в небольших количествах. 

CHORDACEAE (Kiitz.) Reinke 

40. Chorda filum (L.) Lamour. - Растения 30-50 см вые. -
Зал. Креста: бухты Эгвекинот и Оловянная. - В нижнем гори
зонте валунно галечной заиленной литорали, 1'/, и в еублито 
рали. С одноклеточными спорангиями. Единично. 

LAMINARIACEAE (Bory) Rostaf, 

41. Laminaria bongard1ana Р. et R. - Зал. Креста: бухты 
Эгвекинот и Оловянная, мыс Раздельный; бухта Провидения. -
В сублиторали и в нижнем горизонте литорали в ваннах откры-
того типа на валунах, 111-IV. Спорангии не обнаружены. На 
литорали единично, 70 100 см высоты, в выбросах много, 
до 3 м высоты. 

42 Iлminaria gпrjanovae А. Zin. - Зал Иреста: бухта Оло-
вянная, мыс Раздельный. В сублиторали и в нижнем горизонте 
заиленноif галечно валунной литорали, IV '..'. Спорангии не 
найдены. На литорали единично, растения 50-80 см вые., в вы-
бросах - много, до 4 м высоты. 
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43. Agarum cribrosum Bory. - Растения до 80 см вые. -
Зал. Jlаврентия; зал. Креста: у мыса Раздельного. - Выбросы. 

ALARIACEAE S. et G. 

44. Alaria macroptera (Rupr.) Yendo. Бухта Провидения~ 
бухта Комсомольсная, мыс Попова; зал. Креста: бухта Эгвенинот.
В сублиторали и в нижнем горизонте валунно-галечной литорали, 
i~I-IV. У нуля глубины может образовывать пояс вместе с Chor
daria. На литорали до 80 см высоты. Со спорангиями. Редно, 
в выбросах - много. 

FUCACEAE Ag. 

45. Fucus evanescens Ag. - Растения 10-30 см вые. -
Зал. Лаврентия; бухта Провидения: бухты Rомсомольсная и Хэд, 
мыс Попова; зал. Креста: бухты Эгвекинот и Оловянная, у мыса 
Входного. - В среднем и нижнем горизонтах литорали в глубине 
заливов и бухт, заходит в сублитораль. Характерен для ска
Jiисто ваJiунно гаJiечной Jiитора.ни 111 IV степени прибойности, 
где является поясообразующим. В нутах на щебенчато-хрящевых 
пляжах в виде редних кустиков. С рецептанулами. Много. 

RHODOPHYTA 

BANGIACEAE (Gray) Nag. 

46. Porphyra pseudolinearis Ueda. -Растения 10-30 см вые. и 
0.5-2.5 см шир. - Бухта Угольная. - В верхнем и среднем 
горизонтах литорали, на валунах, 11. С нарпоспорами. Мало. 

ACROCHAETIACEAE (Hamel) Fritsch 

47. Kylinia parvula (Kylin) Kylin. - Бухта Провидения: 
мыс Попова; зал. Креста: бухта Энгаугын. - На Pterosiphonia 
Ьipinnata в нижнем горизонте литорали и в сублиторальной найме. 
С моноспорами. Редко. 

48. Audouinella efflorescens (J. Ag.) Papenf. - Зал. Креста: 
бухта Оловянная. - На Rhodomela tenuissima из выбросов. С тет-
распорами. 

49. Rbodoeborton purpureum (Lightf.) Rosen-v. Бухта Про-
видения: бухта Комсомольская, мыс Попова; зал. Креста: бухта 
Эгвекинот. - В верхнем горизонте литорали, реже в супралито-
рали, в расщелинах скал на мысах, 111. С тетраспорами. В за
метных количествах. 

50. Rhodochorton penicilliformis (Kjellm.) Rosenv. -
Зал. Jlаврентия. - На Sertularia из выбросов. 
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DUMONTIACEAE (Bory) Schmitz 

51. Neodilsea integra (Kjellm.) А. Zin. - Растения 12-. 
2() см вые. - Зал. Нреста: бухта Эгвенивот. - С прокарпами. 
Выбросы. 

52. Dumontia incrassata (MU.11.) Lamour. - Растения 3-
7 см вые. - Бухта Провидения: бухты Комсомольская и Хэд; 
зал. Креста: бухта Эгsекипот, у мыса Раздельного - В ваннах 
и лужах среднего горизонта заилеввой галечво-валуввой и ще
бенчатой литорали, 111 "{. Характерен для биоценоза Mytilus. 
На камнях и моллюсках. Нередко в кутах бухт в условиях опрес
нения. С тетраспорами. Довольно часто, во в небольших коли-
чествах. 

HILDE NBRA NDTIACEAE (Trev .) Rabenh, 

53. Hildenbrandtia prototypus Nardo. Бухта Провидения: 
бухта Комсомольская, мыс Лесовского; зал. Креста: бухты Эгве-
кивот и Оловянная. - В верхнем и среднем горизонтах литорали 
(заходит в супралитораль) на скалистых мысах, 11, и на валунно
галечной литорали под покровом других водорослей, IV. С тетра
спорами. Часто и в значительных количествах. 

CORALLINACEAE (Lamour.) Harv. 

54. Phymatolithon polymorphum Foslie. - Зал. Креста: бухта 
Эгвекинот. - В нижнем и среднем горизонтах литорали, 111-IV. 

55. Clathromorphum loculosum (Kjellm.) Foslie. - Бухта Про
видения: бухта Комсомольская; зал. Креста: бухта Эгвекинот, 
у мыса Раздельного. - В нижнем и среднем горизонтах литорали 
на скалисто-валунном грунте, 111-IV. С тетраспорами. 

KALLYMENIACEAE (J. Ag.) Kylin 

56. Euthora cristata (L.) J. Ag. - Растения 4-6 см вые. -
Зал. Лаврентия. - С цистокарпами. Выбросы. 

57. Callophyllis sp. - Растения 7-13 см вые., в верхней поло
nипе пальчатораееечеппые па лопасти 1 2 ем шир. Базальная 
часть узкоклиновидная. Ризоидальные клетки в середине слое-
вища развиты сильно. - Зал. Креста: у мыса Раздельного. -
В стерильном состоянии. Выбросы. 

58. Cirrulicarpus g1neli11i (Graп.) Tokida et Masaki. Расте-
ния до 12 см вые. - Бухта Провидения: мыс Лесовского. -
С цистокарпами. Выбросы, 
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CHOREOCOLACACEAE Sturcb 

59. Harveyella mirabllis (Reinsch.) Schmitz et Reinke. -
Бухта Провидения: бухта Хэд; зал. Креста: бухта Оловянная. -
На Rhodomela tenuissima из нижнего горизонта литорали и из выб-
росов. С цистокарпами и антеридиями. 

RHODOPHYLLIDACEAE (1. Ag.) Schmitz 

60. Rhodophyllis veprecula Rupr. - Растения 8 см вые. -
Бухта Провидения: мые Лееовеного. С циетокарпами. Вы 
бросы. 

PHYLLOPHORACEAE Kylin 

61. Ahnfeltia plicata (Huds.) Fries. - Бухта Провидения: 
мыс :Кроуиа. Выбросы. 

GIGARTINACEAE (Kiitz.) Schmitz 

62. Gigartina pacifica Kjellm. - Растения 3-5 см вые. -
Зал. l(реста: бухта Эгвекинот. Ila границе среднего и ниж-
него горизонтов литорали в ваннах открытого типа на гальке, IV. 
Органы размножения не найдены. Мало. 

63. lridaea cornucopiae Р. et R. - Растения 5-8 см вые. -
Бухта Провидения: мыс Лесовского. В нижнем горизонте 
скалистой литорали. С цистокарпами. Единично. 

RHODYME NIACEAE (Nl!.g.) 1. Ag, 

64. Halosaccion compressum Rupr. - Растения 5-10 см вые.
Бухта Провидения: бухта Комсомольская, мысы Лесовского, 
Попова; бухта Угольная. - В нижнем, реже в среднем, горизонте 
скалисто-валунной литорали на мысах, 111-IV. С тетраспорами. 
Редко, но в заметных ноличеетвах. 

65. Halosaccion glandiforme (Gmel.) Rupr. - Растения 2-
7 см вые. -Бухта Провидения: бухты Комсомольская и Хэд, мысы 
Лесовского и Попова. - В среднем и верхнем горизонтах лито
ради, заходит в нижний, на скалисто-валунных мысах часто об-
разует пояс, 111-IV. С тетраспорами. Часто и в значительном 
количестве. 

66. Halosaccion microsporum Rupr. - Растения до 10- см вые. 
Зал. Лаврентия; зал. Креста: мыс Раздельный. - С тетраспорами. 
Выбросы. 

67. Rhody1nenia stenogona Perest. Растепил 10 20 см. вые. 
со множеством пролификаций. - Зал Креста: мыс Раздельный. -
В нижнем горизонте литорали на скалистом сильно заиленном 
грунте, 111. Образует пояс вместе с Mytilus. В стерильном сос-
тояпии Встречена однажды, но в значительном количестве 
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CERAMIACEAE (Gray) Reichb. 

68. Antithamnion subulatum (Harv.) J. Ag. (приблизи
тельно). - Растения 2-7 см вые. - Зал. Лаврентия; вал. Rpe-
ста: бухты Эгвекинот и Оловянная, мыс Входной. - В нижнем 
горизонте галечно-валунной литорали, IV. На валунах и водоро-
елях (Pterosiplwnia, Fucus). С редкими тетраспорами. Редко, но 
в заметных количествах. 

Ilamи образцы наиболее соответствовали описанию и изобра-
жению А. subulatum (Kylin, 1925) из штата Вашингтон. Однако 
они имели много общего и с видом А. boreale (Bory) K]ellm., поэ
тому для окончательного определения необходимо выяснить во
прос об объеме и границах А horeale, для чего в настоящее время 
нет достаточного материала. 

69. ceramium kondoi Yendo. - Растения 4-8 см вые. -
Зал. Креста: бухты Эгвекинот и Энгаугын. - В среднем и ниж
нем горизонтах скалисто-валуппо-галечпой литорали, 111 IV, 
С тетраспорами и цистокарпами. Редко и в небольших количе-

70. Ptilota asplenioides (Turn.) Ag. - Бухта Провидения~ 
мыс Лесовского. - С тетраспорами и цистокарпами. Выбросы. 

DELESSERIACEAE (Kutz.) Nag, 

71. Phycodrys serratiloЬa (Rupr.) А. Zin. - Растения 6-
13 см вые. - Зал. Лаврентия; бухта Провидения: мыс Лесов
ского: бухта Угольная. - С тетраспорами и цистокарпами. 
Выбросы, 

RHODOMELACEAE (Reichb.) Harv. 

72. Polysiphonia urceolata (Lightf.) Grev. - Растения 5-
7 см вые. - Зал. Лаврентия; бухта Провидения: у мыса Попова; 
зал. Креста: бухты Эгвекинот и Оловянная, мыс Раздельный. -
В нижнем горизонте литорали и в сублиторальной кайме. Ха
рактерен для скалисто-галечной и валунной литорали, построен
ной в виде рифов, чаете е призпанами заиления, 111 1'1. С тетра 
спорами. Нередко и в заметных количествах. 

73. Pterosipbonja bipinnata (Р, et В.) Falkenb. - Растения 
6-13 см вые. - Зал. Лаврентия; бухта Провидения: бухты 
Н:омсом:ольская и Хэд, мыс Попова; зал. Креста: бухта :Эrвеки-
нот, мыс Раздельный. - В нижнем, реже в среднем горизонтах 
литорали и до глубины 1 м, на каменистых россыпях и выходах 
коренных пород, 111-IV. С тетраспорами. Один из ведущих 

74. Rhodomela larix (Turn.) Ag. - Растения 8-15 см вые. -
Зал, Креста: бухты Эгвекинот и Энгауrын. - В нижнем и сред-
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нем горизонтах валунно-галечной литорали, в ваннах открытого 
типа, 111-IV. С тетраспорами. Редко, но в заметных количествах. 

75. Rhodomela tenuissima (Rupr.) Kjellm. - Растения 5-
15 ем вые. Зал. Лаврентия; бухта Провидения. бухты 1\омео-
мольская и Хэд, мыс Попова; зал. Креста: бухты Эгвекинот и 
Оловянная, мысы Раздельный и Входной. - Распространен по
всеместно в среднем и нижнем горизонтах литорали и в субли-

u u ~ 

торальнои каиме на различных грунтах в кутах uухт и на мысах, 

11-IV. С тетраспорами и цистокарпами. Ведущий вид. 
76. Rhodomela si.hirica А. Zin. et Vinogr. - Растения 10-20 см 

вые. - Зал. Креста: у мыса Раздельного. - В нижнем горизонте 
заилеввой скалистой литорали. В стерильном состоянии. Ветре-
чен однажды. 

77. Odonthalia dentata (1.) Lyngb. - Зал. Креста: у мыса 
Раздельного. - В стерильном состоянии. Выбросы. 

Литература 

Гурьян о в а Е. Ф" И. 3 а к с, П. У ш а к о в. Литораль Коль
ского залива. Часть III. Условия существования на литорали Кольского 
залива. Тр. Ленингр. общ. естествоисп" 60, 2, 1930. - 3 и н о в а Е. С. 
Высшие водоросли Чукотского моря и Берингова пролива. В кн.: Крайний 
Северо-Восток СССР, 2. Фауна и флора Чукотского моря 1952 - У ша-
к о в П. В. Чукотское море и его донная фауна. В кн.: Крайний Северо
Восток СССР, 2. Фауна и флора Чукотского моря.1952. - Ушаков П. В. 
Фауна Охотского моря и условия ее существования. М.-Л" 1953. - К j е 11-
m а n F. R. Om Beringhafvets algflora. Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl" 23, 
8, 1889. - К у l i n Н. The marine red algae in the vicinity of the blological 
station at Friday Harbor, Wash. Lunds Univ. Arsskr" Avd. 2, 21, 9, 1925. -
R е е d N. Two new ascomycetous fungi parasitic on marine algae. Univ. 
Calif. PuЫs. Bot" 1, 1902. 

А. Д. Зинова А. D. Zinova 

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ ИЗ БУХТЫ ХОУПФУЛ, 

ОСТРОВ КЕРГЕЛЕII 

ALGAE MARINAE Е SINU HOPEF'UL 
INSULAE KERGUELEN 

Во время работ в субантарктических водах научно-поисковое 
судно «Скиф» вынуждено было зайти для пополнения запасов 
пресной воды на о. Кергелен. Заправка производилась в бухте 
Хоупфул, расположенной на северном побережье острова, 17 и 
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