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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-
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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. 
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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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18 декабря 1970 г. Во время стоянки судна научному сотруднику 
экспедиции А. Ф. Пушкину удалось собрать некоторый биологи
ческий материал, среди которого были и морские водоросли. 

Морские водоросли Rергелева изучены АП\А очень мало, сборы 
производились в очень ограниченном числе пунктов, преимуще-

u в u 
етвеиио у юrо-воеточиои части острова. имеющеиел литературе 

нет никаких указаний о водорослях северного побережья. Поэтому 
коллекция А. Ф. Пушкина представляет большой интерес, так 
как, хотя и слабо, освещает состав флоры одного из пунктов этого 
района. В коллекции оказалось 30 видов из зеленых, бурых и 
краевых водорослей. Только четыре вида: Cladophora repens 
f. antarctica Gain, Ectocarpus fasciculatus (Griff.) Harv., Stereocla
don 1 ugulosus (Bory ) IIariot и P01pJiy1 а coluпiblna Mont. явля-
ются новыми для флоры водорослей Rергелева; остальные отво-
сятся к числу известных и, по-видимому, широко распространен

ных у этого острова водорослей. 
Особенности распределения водорослей по глубинам, описание 

биоценозов будут даны в работе А. Ф. Пушкина. Здесь приводится 
только еиетематичеекий состав е небольшими примечаниями. 
Приношу благодарность А. Ф. Пушкину за предоставленную мне 
возможность просмотреть его сборы. 

CHLOROPHYTA 

1. Enteromorpha bulbosa (Suhr) Kiitz. 

Слоевище разветвляется только в основании, ветви отходят 
от маленького, почти бесцветного стебелька. Основание ветвей 
длинное, почти нитевидное, в средних и верхних частях слоевище 

расширяется до 0.5-1.5 см, плоское и гладкое или со вздутиями 
в наиболее широких частях. Плетки внизу слоевища с поверхности 
8-12 р., в верхних частях 12-16 р. в поперечнике; на поперечном 
срезе до 30 р. вые. Хроматофоры с 2-4 пиревоидами. - Обра
зует густые дервовивки в литоральных лужах. 

2. Ulva rigida Ag. 

Два экземпляра 20 и 25 ем вые. и до 20 ем шир. В литораль 
вой J1уже и в верхнем горизонте J1иторю1и. 

3. Aerosiphonia paeifiea (Mont.) J. Ag. 
Пучки 3-10 см вые., нити до 90-160 f1ТОЛЩ. - Литоральная 

лужа и верхний гориэопт литорали. 

4. Cladophora repens f. antarctica Gain 

Образует спутанные массы. Нити до 120 р. толщ., клетки ко-
роткие. - Верхний горизонт литорали. 
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РНАЕОРНУТА 

5, Pylaiella littoralis (L.) Kjellm. 

Спутанные пучки или отдельные нити среди других нитчаток. 
Слоевище 30 36 /l. толщ., одно1tлеточные спорангии в длинных 
цепочках, 48-54 /1- толщ., хроматофоры дисковидные, 5-7 f.I. 
в поперечнике. - Литоральная лужа, верхний горизоflт лито-
рали и на глубине 3-15 м. 

6, Ectocarpus fasciculatus (Griff.) Harv. 

Среди других нитчаток. Нити 35-40 р. толш .. многоклеточ-
ные спорангии 60-75 /1- дл. и 25-30 /1- шир. - Литоральная 
лужа, на основаниях слоовищ энтороиорфы. 

7. Geminocarpus geminatus (Hook. et Harv.) Skottsb. 

Образует густые спутанные пучки или среди других нитчаток. 
Нити 30 36 р; TOJIЩ., многокJ1еrочные спорангии 48-60 р; дд. 
и 24-29 /J. толщ. - Литоральная лужа и на глубине 17 м на 
ризоидах макроцистис. 

8. Desmarestia willii Reinsch 

Обильно разветвленные, небольшие кусты до 40 см дл. - Верх
ний горизонт литорали и на глубине 3-15 м. 

91 Stereocladon rиgulosus (Bory) Hari ot 

Очень маленькие экземпляры, до 3.5 см вые. Основание тол
стое, почти корковидное. Ветви и веточки отходят беспорядочно 
со всех сторон главной оси и ветвей, иногда скучены у вершины. 
Ветви различной толщины, местами раздутые. С одноклеточными 
спорангиями. - Верхний горизонт литорали, иногда вместе с аде
ноцистис или запутан в войлок кладофоры. 

10, Adenocystis utricularis (Bory) Skottsb. 

Растет дерновинками по :многу экземпляров вместе. Слоевища 
грушевидные, от 0.8 до 10 см вые., с одноклеточными спорая-
гиями. - Литоральная лужа и верхний горизонт литорали. 

11, Macrocystis pyrifera (L.) Ag. 

Образцы различной длины. - Растет в большом количестве 
на глубине 3-17 м. 

12, DurviJiea antarctica (Cham.) Hariot 

Крупные и мелкие слоевища в нижнем горизонте литорали. 
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RHODOPHYTA 

tЗ. Porphyra columblna Mont. 
Слоевище 8-15 см вые , пластины до 21 см в поперечнике, 

60-72 11 толщ., с толстой кутикулой. Клетки 15-18 f1 в диам., 
е крупными яркими точками по уrлам клеток, расположены часто 

отчетливыми группами в продольных и поперечных рядах. Иар
поспорангии с 4-8 карпоспорами. - Литоральная лужа. 

14. Chaetangium fastigiatum (Bory) J, Ag, 

Один небольшой разветвленный экземпляр, 1.5 см вые. -
Верхний горизонт литорали. 

15. Ptilonia magellanica (Mont.) J. Ag. 

Два экземпляра 9 и 16 см вые. и небольшой обрывок с цисто
карпами. - Верхний горизонт литорали и на глубине 3-12 м. 

16. Lithothamnion (?) 

Слоевище корковидное, с густо расположенными короткими, 
толстыми, разветвленными веточками. - На камнях в литораль
ной луже. 

17. Callophyll1s atro-sangu1nea (Hook, et Harv.) Har1ot 

Большое количество экземпляров с пластинами различной 
степени рассеченности. Пластины часто 5-8 см шир., с широ
кими и узкими лопастями, с несколько извилистыми краями, 

коричневато-красного цвета, некоторые с цистокарпами на пла

стине. Строение пластины сходно с рисунком Арьо (Hariot, 1888, 
р. 75, tab. 8, 9). - На глубине 3-15 м. 

18, Callophyllis sp. (?) 

Три экземпляра 8-18 см вые. От стебельков отходят попере
менно расположенные, вееровидно рассеченные на узкоклино

видные лопасти пластины с ровными краями и зубчато-лопает-
ными вершинами. Строение пластины, как у предыдущего вида. 
Стерильные. - На глубине 3-17 м. 

19. Gigartina papillosa (Bory) Setch, et Gardn, 

Несколько экземпляров, самый крупный ив которых до 1 м дл. 
и 0.5-1 м шир. Два образца были раздуты, как пузыри, другие 
разорваны. С цистокарпами в папиддах и тетраспора:ми, собрав-
ными в сорусы; сорусы погружены в основную пластину и не

сколько выступают над поверхностью в виде цистокарпа. Тетра-
споры отходят цепочками от центральных нитей слоевища. -
Верхний горизонт литорали и на глубине 18 м. 
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20. Rhodymenia palmatiformis Skottsb. 

Несколько экземпляров до 10 см вые., разветвленных и с мел
кими пролификациями. - Литоральная лужа. 

21. Rhodymenia cuneifolia (Hook. et Harv.) Taylor 

Небольшой экземпляр 11 см вые" в основании стебельчатый, 
с пластинами, отходящими от стебелька попеременно; пластины 
клиновидные, рассеченные на дихотомические лопасти с широкими 

(до 1 см шир.) вершинами. Строение пластины такое же, как 
у Rhodynienia со1 allicola в работе Нюлипа и Скотеберга (Kylin 
und Skottsberg, 1919, р. 19, fig. 10), вида, являющегося синонимом 
R. cuneifolia. - На глубине 3-15 м. 

22. Antithamnion simile (Hook. et Harv.) J. Ag. 

:Кустик 6-7 см вые., ветвится супротивно и перисто. Вершины 
веточек тупые или шиповидные. :Клетки в главных осях до 
140 р; шир., 140 520 р; ДJJ. Секреторные КJ1етки крупные, жеJ1то-
буро-зеленые, расположены по одной или небольшими рядами 
с внутренней стороны веточек. - На глубине 17 м. 

23. Ballia callitricha (Ag.) Kiitz. 

Два маленьких экземпляра 4 и 5 см вые. и отдельные веточки, 
обиJJьно перисrо развеrвденные, без войJJочного основания. 
На глубине 3-12 м. 

24. Cladodonta lyallii (Hook. et Harv.) Skottsb. 

Многочисленные, обильно разветвленные экземпляры до 
20 см вые. и отдельные обрывки, с прорастающими и реснитчатыми 
краями. - На глубине 3-15 м. 

25. Delesseria belayevii А. Zin. 
Несколько небольших экземпляров с антеридиями. Централь

ная и боковые жилки широкие, расплывчатые; дополнительные 
листочки одиночные. Пластина трехслойная, по краям однослой
ная, 1-2.5 (5) см шир. :Клетки с поверхности 15-32 /J. в попереч
нике. Сорусы с антеридиями занимаюr почти всю пдастину в сред-
ней и нижней частях основных и крупных вторичных веточек. 
Верхний горизонт литорали. 

26. Myriogramme kergelensis Levr. 

Экземпляр 15 см вые., разветвленный, со стебельками. Пла
стины до 5 7 см вые., 3 5 см шир., вершины лопастные. С тетра 
спорами. Верхний горизонт литорали. 

27. Myriogramme livida (Hook et. Harv ) Kylin 

Несколько экземпляров, простых и рассеченных на лопасти, 
наиболее крупный 27 см вые. В основании с тонкими стебель-

48 



ками. Б6льшая часть из них, по-видимому, возникла от старого 
слоевища, так как в основании стебельков заметны небольшие 
кусочки пластины. Нервы намечаются в самом основании новых 
пластин. - На глубине 3-15 м. 

28. Schizoseris kerguelensis А. Zin. 
Один хорошо развитый экземпляр 12 см вые., листовые плас

тины 8-9 см дл. и 7-8 см шир. С цистокарпами. - На глубине 
м. 

29. HeterosipЬonia berkeleyi Mont. 

Пучок 12 см вые., обильно разветвленный, уже распадаю-
щийся. На rлубипе 3 17 м, па ризоидах макроциетиеа. 

30. Polysiphoaia aaisogoaa Hook. et Har·1. 
Густые пучки 15 и 25 см вые. Число сифонов 4-14, преиму

щественно 10-12. Толщина нитей от 84 вверху слоевища до 240-
280 f!. в нижней части, длина члеников в 2-7 раз превышает 
ширину. На rлубине 3 12 м. 
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Ю. Е. Петров Ju. Е. Petrov 

РОД Л.LARIЛ. GREV. В МОРЯХ СССР 

GENUS ALARIA GREV. IN MARIBUS URSS 

Материалом для ревизии систематики видов рода Alaria мо-
рей СССР послужили полевые наблюдения и сбор образцов в раз
ные сезоны с 1965 по 1970 г. на Дальнем Востоке от Японского 
моря па юге до Восточно Сибирского па севере и мвогократвые 
выезды на Белое и Баренцево моря. Одновременно изучались 
гербарные образцы и формадинные пробы, хранящиеся в Вотани-
ческом институте им. В. Л. Комарова АН СССР, Тихоокеанском 
научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океано-

4 Новости систематики вивших растений 49 
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