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Литературные сведения о синезеленых водорослях ( Cyanoprokary
ota, Cyanophyta, Cyanobacteria) Баренцева моря скудны. В целом 
для моря известно 38 видов (Kjellmann, 1877, 1883; Еленкин, 1906; 
Forti, 1907; Moblus, 1907; Зинова, 1912, 1927, 1929, 1933; Данилов, 
1921; Дерюгин, 1925; Флеров, Карсакова, 1925; Гурьянова, Уша
ков, 1928; Косинская, 1948; Петров, 1961; Перестенко, 1964, 1965; 
Hansen, Jenneborg, 1996; Патова, 2001; Белякова, 2002; Уланова, 
2003). Некоторые из них идентифицированы специалистами по мор
ским водорослям-макрофитам или начинающими исследователями, 

поэтому их определение сомнительно. В прибрежье Восточного Мур

мана зарегистрировано 25 видов (Еленкин, 1906; Moblus, 1907; Зи
нова, 1912, 1927, 1933; Данилов, 1921; Дерюгин, 1925; Косинская, 
1948; Петров, 1961; Перестенко, 1964, 1965; Уланова, 2003), что не 
отражает состава флоры в полном объеме. 

Материалом для работы послужили сборы автора, проведен

ные в сентябре 1996 г. в районе биологической станции Мур

манского морского биологического института (ММБИ) КНЦ РАН 
«Дальние Зеленцы~ (152 литоралных и супралиторальных пробы), 
и сборы сотрудников Ботанического института им. В. Л. Комарова 

(БИН) РАН и Биологического института Санкт-Петербургского 

государственного университета (БИНИИ СПбГУ) И. Б. Ефимовой, 
Т. А. Петровой (14 литоральных проб, взятых в феврале, мае и ок
тябре 1987 г.), Р. М. Гогорева (20 планктонных проб, сентябрь 1996 г.) 
и А. А. Улановой (35 сублиторальных проб, сентябрь 1996 г.), выпол
ненные в этом же районе. Кроме того, исследованы образцы из Гер

бария БИН (7 пакетов), собранные А. Д. Зиновой в октябре 1930 г. 

в приливно-отливной зоне Кольского залива на о-ве Малый Олений, 
частично определенные Ю. Е. Петровым (1961). 

Пробы отбирали в следующих пунктах: 

I- губа Ярнышная, кут, 9.09.1996; 
П-там же, 200 м севернее кута, 9.09.1996; 
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ПI-там же, левый входной мыс в бухту Бобровую, 7.09.1996; 
IV - там же, средняя часть северного побережья бухты Бобро-

вой, 7.09.1996; 
V-там же, кут бухты Бобровой, 7.09.1996; 
VI-там же, побережье у «Красной скалы», 6.09.1996; 
VII - губа Дальнезеленецкая, мыс в 500 м южнее мыса Дерни

стый, 11.09.1996; 
VIП-там же, мыс Аварийный, 11.09.1996; 
IXa - там же, средняя часть побережья бухты Аварийной, 

9.10.1987; IХб-там же, 11.09.1996 
Ха-там же, мыс Пробный, 26.02.1987; Хб-там же, 4.09.1996; 
ХI- там же, бухта Оскара, деревянный пирс, 14.05.1987; 
ХН-там же, юго-восточное побережье бухты Оскара, 10.05.1987; 
ХПI-там же, Дальний пляж, кут, 5.09.1996; 
XIV - губа Плохие Чевры, южное побережье, 13.09.1996; 
ХV- там же, восточное побережье, 13.09.1996; 
ХVI-губа Большие Чевры, западное побережье, 13.09.1996; 
XVII - Кольский залив, о-в Малый Олений, северное побережье, 

10.10.1930; 
XVIII - там же, бухточка к востоку от становища Малооленин

ское, 1.10.1930. 
Список составлен по системе И. Комарека и К. Анагностидиса 

(Komarek, Anagnostidis, 1986, 1989; 1995; Anagnostidis, Komarek, 
1988, 1990; Anagnostidis, 2001). Виды в родах и роды в семействах 
расположены по алфавиту. В квадратных скобках приведены видо

вые названия, используемые в отечественных определителях и в со

временной литературе. Одной (*) звездочкой отмечены виды, впер
вые указываемые для Баренцева моря, двумя (**) звездочками -
впервые для флоры России. Аннотации к видам включают сведе

ния по распространению в пределах района исследования, местооби

танию, обилию (приводится по видоизмененной 6-балльной шкале 

С. Вислоуха (Воронихин, 1931) арабскими цифрами). Географиче
ский анализ выполнен на основе зонально-географических характе

ристик, разработанных автором (Белякова, 1989, 2002). 

Oт№лCYANOPROKARYOTA 

Пор. CHROOCOCCALES 

Сем. Synechococcaceae Кот. et Anagn. 

*Cyanothece aeruginosa (Nag.) Кот. [= Synechococcus aeruginosus 
Nag.] - 1, в ванне каменистой гряды в верхней части супралиторали, 1. 
Континентальный вид. 
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*Gloeothece confluens {Kiitz.) Nag. - VIII, на скалах в верхней части 
супралиторали, 1. Континентальный вид. 

*G. rupestris (Lyngb.) Born. - VIII, на скалах в верхней части супра
литорали, 4-5. Континентальный вид. 

Сем. Merismopediaceae Elenk. 

Aphanocapsa litoralis (Hansg.) Кот. et Anagn. [= Microcystis litoralis 
{Hansg.) Forti] - V, в изолированной от моря ванне на заиленном песке в 
верхнем горизонте литорали и супралиторали, в условиях опреснения, 1-3; 
XIll, на дерне на границе верхнего горизонта литорали и супралиторали, 
в зоне стока ручьев, 6. 

*А. reinboldii {Richt.) Кот. et Anagn. [= Microcystis reinboldii (Richt.) 
Forti]- V, в изолированной от моря ванне на заиленном песке в верхнем 
горизонте литорали и супралиторали, в условиях опреснения, 3. 

А. salina Woronich. [= Microcystis salina (Woronich.) Elenk.] -XVII, 
среди других синезеленых водорослей на скалах в литоральной зоне. Кон

тинентальный вид. Указывается по литературным данным (Петров, 1961). 
*Merismopedia convoluta Breb. [= Pseudoholopedia convoluta (Breb.) 

Elenk.] -11, в луже на заиленном песке в верхнем горизонте литорали, 1. 
Континентальный вид. 

*М. tenuissima Lетт. - 11, в луже на заиленном песке в верхнем 
горизонте литорали, 6; V, на дерне в верхней части супралиторали и в 
изолированной от моря ванне на заиленном песке в верхнем горизонте 

литорали и супралиторали, в условиях опреснения, 1. Континентальный 
вид. 

*Microcrocis sabulicola {Lagerh.) Geitl. [= Holopedia sabulicola 
(Lagerh.) Kirchn.]-IV, на заиленном песке в верхнем и среднем гори
зонтах литорали, 1-3. Редкий вид мировой флоры Cyanoprokaryota, ра
нее известный из Балтийского моря {Дания, Швеция, Россия), эстуария 
р. Темзы и соленых маршей Англии; данные о находке в Испании сле

дует подвергнуть ревизии (Koтarek, Anagnostidis, 1998; Белякова, Дани
лов, 2000). По-видимому, солоноватоводный вид континентального гене
зиса. 

Synechocystis aquatilis Sauv. - 1, в ванне каменистой гряды в ниж
ней части супралиторали, 1. Континентальный вид. 

*S. pevalekii Erceg. - VI, в слизи Calothrix scopulorum в скалистой 
ванне верхнего этажа верхнего горизонта литорали, 2. Континентальный 
вид. 

Сем. Microcystaceae Elenk. 

*Gloeocapsa alpina Nag. eтend. Brand - VI, VII, Хб, на скалистых 
глыбах и скалах (нередко в ванночках) в супралиторали, {3)-4-6. Конти
нентальный вид. 
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Сем. Chroococcaceae Nag. 

*Chroococcus submarinus (Hansg.) Kov. [= Chroococcus turgidus var. 
submarinus Hansg., Gloeocapsa turgida f. submarina (Hansg.) Kossinsk.]-1, 
в расщелинах каменистой гряды в верхней части супралиторали, 3. Кон
тинентальный вид. 

С. turgidus {Kiitz.) Nag. [= Gloeocapsa turgida (Kiitz.) Hollerb.]-1, в 
скалистых ванночках и расщелинах каменистых гряд в супралиторали, 1-
3; 11, в луже на заиленном песке в верхнем горизонте литорали, 2. Конти
нентальный вид. 

Gloeocapsopsis crepidinum (Thur.) Geitl. [= Gloeocapsa crepidinum 
(Thur.) Thur. in Born. et Thur.]- VIII, XIV-XVII; на скалах в супралито
рали, изредка на границе верхнего горизонта литорали и супралиторали, 

3-4. 

Сем. Entophysalidaceae Geitl. 

Entophysalis granulosa Kiitz. - 1, в ванне каменистой гряды в ниж
ней части супралиторали, 5. 

Сем. Hydrococcaceae Kiitz. 

*Placoma cf. violaceum Setch. et Gardn. - 1, хазмоэндолит, в микро
трещинах валунов и глыб в верхнем этаже верхнего горизонта литорали, 2. 
Вид описан В. Сетчеллом и Н. Гарднером (Gardner, 1918) с тихоокеанско
го побережья Северной Америки (мыс Флатери около Вашингrона) как 
эпифит и эпилит в черте прибоя. Обнаружен автором статьи (Белякова, 

2000) в Японском (залив Петра Великого) и Охотском (Тауйская губа) мо
рях как хазмоэндолит, обитающий в микротрещинах скалистых субстра

тов в литоральной и супралиторальной зонах, где встречался очень часто 

и в заметном количестве; массового развития достигал только в пределах 

приливно-отливной зоны. Находка вида в Баренцевом море - одновремен

но и первое его указание в Северном Ледовитом океане. По-видимому, 

имеет более широкое географическое распространение в пределах боре

альной зоны Мирового океана. Мурманские образцы отличаются от пер

воописания бесцветными, а не лиловыми, по краю колонии оболочками и 

хазмоэндолитным образом жизни. 

Сем. Dermocarpellaceae Ginsb.-Ardre 

Dermocarpella prasina (Reinsch) Kom. et Anagn. [= Sphaenosiphon 
prasinus Reinsch, Dermocarpa prasina (Reinsch) Thur., Cyanocystis pras
inus (Reinsch) Kom. et Anagn.) -о-в Кильдин, эпифит, на водорослях
макрофитах в литоральной зоне (Зинова, 1933). 
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Сем. Xenococcaceae Erceg. 

**Chroococcidiopsis fissurarum (Erceg.) Kom. et Anagn. [= Pleuro
capsa fissurarum Erceg.] - 1, хазмоэндолит, в каменистых грядах верхнего 
этажа верхнего горизонта литорали, 4. Редкий вид мировой флоры, ра
нее известный с побережья Адриатического моря {Далмация) (Ercegovic, 
1932). Морфология изученных образцов соответствует первоописанию. 

**Myxosarcina gloeocapsoides (Setch. et Gardn.) Kom. et Anagn. 
[= Pleurocapsa gloeocapsoides Setch. et Gardn.)-1, хазмоэндолит, в каме
нистых грядах верхнего этажа верхнего горизонта литорали, 5-6. Ред
кий вид мировой флоры. Описан из соленого марша Калифорнии (Gard
ner, 1918), известен также с каменистых побережий Адриатического моря 
{Далмация) (Ercegovic, 1932). По-видимому, факультативный хазмоэндо
лит. Е. К. Косинская (1948) помещает его в синонимы Gloeocapsopsis cre
pidinum, что не подтверждается строением колоний, числом плоскостей 
деления клеток, особенностями жизненного цикла этих видов. 

*Xenococcus acervatus Setch. et Gardn. - 1, эпизооид, на Littorina в 
среднем горизонте литорали, 2. 

*Х. cladophorae (Tild.) Setch. et Gardn. - IX, эпифит, на Cladophora 
sp. в ванне скалистой глыбы в нижней части супралиторали, 5. 

Сем. Hyellaceae Borzi 

**Dalmatella buaeensis Erceg. - 1, VIII; эуэндолит, в известковых по
кровах Balanus balanoides в ванне верхнего горизонта литорали, в нижней 
части супралиторали, 2. Редкий вид мировой флоры, известный с побе
режий Адриатического {Далмация, острова около Сплита), Средиземного 
(Марсель) морей и северо-восточной части Черного моря (Ercegovic, 1929; 
Fremy, 1934; Коваленко, 2000). 

**D. cf. litoralis Erceg. - 1, эуэндолит, в известковых покровах Litto
rina в ванне верхнего горизонта литорали, 1. Редкий вид мировой флоры, 
ранее известный с побережья Адриатического моря (Далмация) {Erce
govic, 1932). Мурманские образцы отличаются от первоописания {Erce
govic, 1932) более мелкими клетками, имеющими 4-5.5 мкм шир. и 7-8 мкм 
дл. (в первоописании до 15 и до 20 мкм соответственно). 

Hyella balani Lehmann - 1-IV, VI, VIII, Ха, б, XV, XVI; эуэндолит, 
в известковых покровах морских животных (Balanus balanoides, Littorina 
spp., редко Mytilus edulis, пустые створки Муа arenaria) в верхнем и сред
нем горизонтах литорали, изредка в нижней части супралиторали, 1-6. 
Обычный и массовый вид флоры. В образцах М. edulis, видов Acmea и 
других Gastropoda, а также Lithothamnion sp. (Rhodophyta) из сублито
рали с глубины 5-8 м вид не обнаружен. 

**Н. pyxis Lukas et Hoffmann - 11, эуэндолит, в известковых покровах 
Littorina sp. и Mytilus edulis в среднем горизонте литорали, 1. Тропическо
бореальный вид. Морфология мурманских образцов соответствует перво

описанию (Lukas, Hoffmann, 1984). 
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*Pleurocapsa aurantiaca Geitl. - IV, на скалах в супралиторали в 
зоне стока почвенных вод, 3. Континентальный вид. 

*Р. entophysaloides Setch. et Gardn. - XV, эпифит, на Cladophora sp. 
в ванне и в расщелинах скал на границе верхнего горизонта литорали и 

супралиторали, 3-5. 
*Р. fuliginosa Hauck [= Gloeocapsa deusta auct. non (Menegh.) Kiitz.: 

Петров, 1961: 107, рис. 4, 1)- VIII, в ванночках на скалах в нижней части 
супралиторали, 5-6; XIll, на защищенной от прибоя стороне валунов в 
верхнем этаже верхнего горизонта литорали, 4; XVII, XVIll; на скалах в 
литоральной зоне, 6. 

*Р. minor Hansg. emend. Geitl. - Х, в ванне на скалах в верхней части 

супралиторали, 1. Континентальный вид. 
**Scopulonema brevissimum Erceg. [= Pleurocapsa brevissima 

(Erceg.) Kom. et Anagn.] -1, эуэндолит, в известковых покровах Balanus 
balanoides, Littorina sp. и Муа arenaria в верхнем горизонте литорали, 2-5. 

Здесь и ниже система морских представителей рода Scopulonema 
Erceg. дается в концепции А. Эрцеговича (Ercegovic 1930, 1932), но не 
И. Комарека и К. Анагностидиса (Komarek, Anagnostidis 1995). Требует
ся дальнейшее изучение морфологии этих видов и разработка их система

тики. 

**S. hansgirgianum Erceg. [= Pleurocapsa hansgirgiana (Erceg.) Kom. 
et Anagn.]-11, эуэндолит, в известковом покрове Littorina в среднем го
ризонте литорали, 1. 

Пор. OSCILLATORIALES 

Сем. Borziaceae Borzi 

*Komvophoron crassum (Wozzen.) Anagn. et Kom. [= Pseudanabaena 
crassa Wozzen.]-IV, на скалах в супралиторали в зоне стока почвенных 
вод, 1. Континентальный вид. 

*Yonedaella cf. lithophila (Erceg.) Umezaki-1, VI, Х, XVIII; в скали
стых ваннах, в углублениях скалистых глыб, на валунах, защищенных от 

прибоя скалистым массивом, преимущественно в нижней части супрали

торали, на прибойном побережье поднимается в верхнюю часть супрали

торали, в защищенных от прибоя местообитаниях встречается в верхнем 

горизонте литорали, ( 1 )-4-6. 
Мурманские образцы отличаются от первоописания (Ercegovic, 1932) 

мягкой колониальной слизью, вследствие чего колонии редко шаровид

ные, чаще бесформенные. 

Сем. Pseudanabaenaceae Anagn. et Кот. 

*LeiЫeinia epiphytica (Hieron. ех Kirchn.) Compere [= Lyngbya epi
phytica Hieron. ех Kirchn.] - 1, эпифит, на синезеленых водорослях в ван
ночках каменистой гряды в супралиторали, в условиях опреснения, 6. 
Континентальный вид. 
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LeiЫeinia willei (Setch. et Gardn.) Р. Silva [= LeiЬleinia nordgaardii 
(Wille) Anagn. et Kom., Lyngbya nordgaardii Wille] -IХб, Х, XIII, XV, XVll; 
преимущественно на скалах (нередко в ваннах и расщелинах), изредка 
на защищенной от прибоя стороне валунов и как эпифит на синезеленых 

водорослях в супралиторали, как исключение, в верхнем этаже верхнего 

горизонта литорали, 3-6. 
Leptolyngbya ectocarpi (Gom.) Anagn. et Kom. [= Phormidium ecto

carpi Gom.] -Хб, в ваннах на скалах в верхней части супралиторали, 6; 
XVll, на скалах в литоральной зоне, 3. 

L. foveolarum (Rabenh.) Anagn. et Kom. [= Phormidium foveolarum 
Rabenh.]-Vlll, в ваннах на скалах в супралиторали и верхнем горизонте 
литорали, 5. Континентальный вид. Указывается по литературным дан
ным (Уланова, 2003). 

L. fragilis (Menegh. ех Gom.) Anagn. et Kom. [= Phormidium fragile 
(Menegh.) Gom.]-1, в ваннах каменистой гряды в супралиторали, 1. Кон
тинентальный вид. 

*L. minuta (Lindstedt) Anagn. et Кот. [= Phormidium minutum Lind
stedt]- Vlll, в ванночке на скалах в супралиторали, 6. 

*L. mucicola (Lemm.) Anagn. et Kom. [= Lyngbya mucicola Lemm.]
V, эндофит, в колониях Rivularia coadunata в изолированной от моря ванне 
в верхнем горизонте литорали и супралиторали, в условиях опреснения, 

3. Континентальный вид. 
*L. norvegica (Gom.) Anagn. et Kom. [= Plectonema norvegicum 

Gom.] -1, 11, Xlll, XV; на Balanus balanoides, реже на валунах в ваннах ка
менистой гряды, на ракушечнике в среднем или чаще верхнем горизонтах 

литорали, изредка в нижней супралиторали, 1-3. 
*L. nostocorum (Born. ех Gom.) Anagn. et Kom. [= Plectonema nosto

corum Born. ех Gom.] - IV, на скалах в супралиторали в зоне стока поч
венных вод, 6. Континентальный вид. 

L. terebrans (Born. et Flah. ех Gom.) Anagn. et Kom. [= Plectonema 
terebrans Born. et Flah. ех Gom.]-11, VI, Vlll, XV; эуэндолит, в извест
ковых покровах морских животных (Balanus balanoides, Littorina spp., из
редка Mytilus edulis), в среднем и верхнем горизонтах литорали, 1-(5-6). 
В сублиторали не обнаружен. 

*Pseudanabaena cf. persicina (Reinke ех Gom.) Anagn. [= Phormid
ium persicinum (Reinke) Gom. ех Gom.] - 1, Х; на скалистых глыбах и в 
наскальных ваннах в нижней части супралиторали, 1. 

Сем. Schizotrichaceae Elenk. 

*Тrichocoleus cf. sanctae-crucis (Fremy) Anagn. [= Microcoleus 
sanctae-crucis Fremy] - V, в изолированной от моря ванне среди колоний 
Microcoleus chthonoplastes в верхнем горизонте литорали и супралиторали, 
мористый участок, 1. 

*Т. tenerrimus (Gom.) Anagn. [= Microcoleus tenerrimus Gom.]-IXб, 
в расщелинах ванны на скалах, в нижней части супралиторали, 4-5. 
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Сем. Phormidiaceae Anagn. et Кот. 

Microcoleus chthonoplastes (Mert.) Zanard. ех Gom. - V, в изолиро
ванной от моря ванне на заиленном песке в верхнем горизонте литорали 

и супралиторали, в условиях опреснения, 5-6. Образует мощные разрас
тания - маты. 

*Phormidium amblguum Gom. - IV, на скалах в супралиторали в 
зоне стока почвенных вод, 1. Континентальный вид. 

*Р. autumnale (С. Ag.) Gom. -XIII, на дерне на границе верхнего 
горизонта литорали и супралиторали, в условиях опреснения, 2; XIV, на 
стенках грота у верхней границы супралиторали в зоне стока почвенных 

вод, 2. Континентальный вид. 
Р. breve (Kiitz. ех Gom.) Anagn. et Kom. [= Oscillatoria brevis Kiitz. ех 

Gom.] -V, в изолированной от моря ванне на заиленном песке в верхнем 
горизонте литорали и супралиторали, в условиях опреснения, 1. Конти
нентальный вид. 

*Р. papyraceum (С. Ag.) Gom. -1, VI; на скалистых глыбах и в ван
нах каменистой гряды в супралиторали, 1 и 6 соответственно. 

Porphyrosiphon luteus (Gom. ех Gom.) Anagn. et Kom. [= Lyngbya 
lutea Gom. ех Gom.]- VIII, в ваннах на скалах в верхнем горизонте лито
рали, 6. Указывается по литературным данным (Уланова, 2003). 

*Pseudophormidium battersii (Gom.) Anagn. [= Plectonema battersii 
Gom., Leptolyngbya battersii (Gom.) Anagn. et Kom.]- XV, XVIII; в расще
линах скал и на скалистых стенках ванн на границе верхнего горизонта 

литорали и супралиторали, редко на Balanus balanoides в верхнем гори
зонте литорали, ( 1 )-3-5. 

*Р. golenkinianum (Gom.) Anagn. [= Plectonema golenkinianum Gom., 
Leptolyngbya golenkiniana (Gom.) Anagn. et Kom.]-111, V, VI, VIII, Хб; на 
валунах, глыбах, домиках Balanus balanoides в верхнем горизонте литора
ли и в супралиторали, 1-3. 

Spirulina subsalsa Oerstedt ех Gom. [= Spirulina tenuissima Kiitz.] -
1, IХб, XV, XVI, в расщелинах скалистых ванн и ванн каменистых гряд, 
в супралиторали, 3-4-(5); IV, на заиленном песке в среднем горизонте ли
торали, 1. 

*S. suЬtilissima Kiitz. ех Gom. -V, в изолированной от моря ванне 
на заиленном песке в верхнем горизонте литорали и супралиторали, в 

условиях опреснения, 1. Континентальный вид. 
*Symploca atlantica Gom. [= Lyngbya holdenii auct. non Forti : Пет

ров, 1961 : 108, рис. 2] - XVII: на скалах в полосе прибоя, 3. 

Сем. Oscillatoriaceae (S. F. Gray) Harv. ех Kirchn. 

Lyngbya aestuarii (Mert.) Liebm. ех Gom. -VIII, в ванне на скале 
в верхнем горизонте литорали, 6. Указывается по литературным данным 
(Уланова, 2003). Континентальный вид. 
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L. confervoides С. Ag. ех Gom. - о-в Кильдин, реликтовое оз. Могиль

ное, на грунте. Указывается по литературным данным {Дерюгин, 1925). 
*Oscillatoria anguina (Bory) Gom. - 1, на дерне и в ваннах камени

стых гряд в супралиторали, 2. Континентальный вид. 
*О. annae van Goor - 11, в трещинах камней в супралиторали, 3-4. 

Континентальный вид. 

*О. sancta f. tenuis V. Poljansk. -V, в изолированной от моря ванне 
на заиленном песке в верхнем горизонте литорали и супралиторали, в 

условиях опреснения, 1-3. Континентальный вид. 

Сем. Homoeotrichaceae Elenk. 

Ammatoidea murmanica Ju. Petr. - VIII, IXa, 6, Хб, XV, XVI; на 
скалах (нередко в расщелинах), в скалистых ваннах, изредка на валунах 
в супралиторали, {2-3)-4-6; XVII, XVIII; на скалах в литоральной зоне, 3 
(Петров, 1961). 

*HeteroleiЫeinia kuetzingii (Schmidle) Compere [= Lyngbya kuetzingii 
Schmidle] - V, эпифит, на лишайнике в устье ручья в супралиторали, 4-5. 
Континентальный вид. 

Пор. NOSTOCALES 

Сем. Scytonemataceae Kiitz. 

*Scytonema crustaceum С. Ag. ех Born. et Flah. - IV, на скалах в 
супралиторали, в зоне стока почвенных вод, 5-6. Континентальный вид. 

Scytonematopsis fuliginosa (Tild.) Kom.et Anagn. [= Tildenia fuligi
nosa (Tilden) Kossinsk.]- VIII, XV; в ванночках на скалах в супралитора
ли, 2 и 5 соответственно. 

Сем. Microchaetaceae Lemm. 

*Tolypothrix tenuis Kiitz. ех Born. et Flah. - 1, в ванне каменистой 
гряды в верхней части супралиторали, 6; V, в изолированной от моря 
ванне на присыпанных заиленным песком плоских валунах в верхнем го

ризонте литорали и супралиторали, в условиях опреснения, 6; VIII, на 
дерне в верхнем этаже верхнего горизонта литорали, в зоне стока ручья, 

6. Континентальный вид. 

Сем. Rivulariaceae Kiitz. 

Calothrix confervicola (Roth) С. Ag. ех Born. et Flah. - 1, эпилит, в 
ваннах каменистых гряд в супралиторали, 2-3; IХб, эпифит, на Acrosipho
nia в скалистой ванне в супралиторали, 4. 

С. contarenii (Zanard.) Born. et Flah. - VIII, в ванне на скале в верх
нем горизонте литорали, 6. Указывается по литературным данным {Ула
нова, 2003). 

16 



*С. foveolarum Erceg. - 1, в ванне каменистой гряды в нижней части 
супралиторали, 4. 

*С. fusca (Kiitz.) Born. et Flah. - 1, Vlll; в слизи Rivularia coadunata и 
Dichothrix gypsophila в ваннах каменистых гряд и скал в супралиторали~ 
2 и 6 соответственно. Континентальный вид. 

*С. fusco-violaceae Crouan ех Born. et Flah. - 1, в ванне каменистой 
гряды в нижней части супралиторали, 4-5. 

*С. parietina (Nag.) Thur. ех Born. et Flah. - V, в изолированной от 
моря ванне на плоских мелких валунах в верхнем горизонте литорали и 

супралиторали, в условиях опреснения, 6; Vll, в ванночках на скалах в 
супралиторали, 2. Континентальный вид. 

С. pulvinata (Mert.) С. Ag. ех Born. et Flah. - 11, XV, в ваннах камени
стых гряд и на скалах в супралиторали, 3-4 и 6 соответственно; Кольский 
залив, о-в Большой Олений, на водорослях-макрофитах в литоральной 

зоне. Указывается по литературным данным (Зинова, 1927). 
С. scopulorum (Weber et Mohr) С. Ag. ех Born. et Flah. - 1, 11, VI, 

Vlll, IXa, б, Хб, Xlll, XV, XVI; на скалистых глыбах (часто в ванноч
ках, мелких углублениях и в расщелинах), изредка на валунах и створках 

Balanus balanoides. Преимущественно в супралиторали, особенно в ниж
ней ее части. В защищенных от прибоя местообитаниях {Дальний пляж, 

губы Плохие и Большие Чевры) отмечен также в верхнем горизонте лито

рали, {1-2)-4-6. Один из наиболее характерных и массовых видов района 
исследования. 

С. vivipara Harv. ех Born. et Flah. - 1, в ванне каменистой гряды в 
супралиторали, 2. 

*Dichothrix gypsophila {Kiitz.) Born. et Flah. - 1, IХб; в ваннах и 
ванночках каменистых гряд в супралиторали, 6. Континентальный вид, 
обычный для кута губы Ярнышной, где образует мощные разрастания. 

Rivularia atra Roth ех Born. et Flah. - 1, IХб; в ваннах каменистых 
гряд, изредка в расщелинах ванн на скалистых глыбах в верхнем гори

зонте литорали и в супралиторали, 1-2-(6); V, в изолированной от моря 
ванне на валунах в верхнем горизонте литорали, мористый участок, 2-3. 
Указывается также для литоральной зоны Кольского залива (Еленкин, 

1906). 
*R. coadunata (Sommerf.) Foslie-1, V, Vlll; преимущественно в ван

нах и ванночках на каменистых грядах, скалах, в ванне наземного типа, 

в супралиторали, 3-6. Континентальный вид. 
R. mesenterica Thur. -XVI, в ванне на скале в среднем горизонте 

литорали, 6. Указывается по литературным данным (Уланова, 2003). 

Сем. Nostocaceae Dumort. 

*Cylindrospermum stagnale {Kiitz.) Born. et Flah. - V, на дерне в 
верхней части супралиторали возле ручья, 1. Континентальный вид. 

Nodularia harveyana {Thw.) Thur. - Vlll, в ванне на скале в нижней 
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части супралиторали, 6. Континентальный вид. Указывается по литера
турным данным (Уланова, 2003). 

*Nostoc commune Carm. ех Born. et Flah. - 1, 11, V, VllI, Xlll; в 
ванночках каменистых гряд, ваннах наземного типа, на дерне, главным 

образом в супралиторали, как исключение, в зоне стока ручьев заходит 

в верхний этаж верхнего горизонта литорали, 1-3-(6). Континентальный 
вид, обычный на слабо прибойных побережьях в кутах бухт. На прибое 

отмечен лишь в самой верхней части супралиторали. 

*N. paludosum Kiitz. ех Born. et Flah. - 1, в ванне наземного типа 
в супралиторали, 3; Xlll, на дерне в верхнем этаже верхнего горизонта 
литорали в зоне стока ручья, 1. Континентальный вид. 

*N. punctiforme (Kiitz.) Hariot-11, V, Xlll, XIV; на дерне, а также 
среди мха в устьях рек в супралиторали, 1-5(6). Наиболее обилен в кутах 
губ. Континентальный вид. 

Пор. STIGONEMATALES 

Сем. Stigonemataceae (Hass.) Kirchn. 

*Stigonema ocellatum (Dillw.) Thur. ех Born. et Flah. - Vlll, в ван
ночках на скалах в супралиторали, 6. Континентальный вид. 

Сем. Mastigocladaceae Geitl. 

*Hapalosiphon fontinalis (С. Ag.) Born. -1, Vlll; в ваннах и ванноч
ках каменистых гряд и на скалах, в ваннах наземного типа, в верхней 

части супралиторали в зоне стока ручьев и почвенных вод, 1-3-(6). Кон
тинентальный вид. 

Таким образом, флора Cyanoprokaryota Восточного Мурмана на
считывает 88 видов из 46 родов, 21 семейства и 4 порядков, что поз
воляет рассматривать ее как наиболее богатую среди известных ба
ренцевоморских флор (Белякова, 2002, 2003). 58 видов впервые при
водятся для изученной акватории, 7 видов и 2 рода ( Dalmatella, Scop
ulonema) - для флоры России. Основу флоры составляют водоросли 

5 ceмeйcтв-Rivulariaceae (13 видов), Phormidiaceae и Pseudanabae
naceae (по 11 видов), Hyellaceae (10) и Merismopediaceae (8), вклю
чающих 53 вида, или 59% от числа всех видов. Высокое положение 
семейств Rivulariaceae и Hyellaceae свидетельствует об определенной 
«тепловодности» акватории (действительно, водоем подвержен вли

янию теплых атлантических вод, в результате которого Мурманское 
прибрежье в течение круглого года свободно ото льда), а значи
тельное участие представителей Phormidiaceae, Pseudanabaenaceae 
и Merismopediaceae - о присутствии континентальных видов. Вед.У

щие роды флоры - Calothrix С. Ag. и Leptolyngya Кот. et Anagn. -
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содержат 9 и 8 видов соответственно; 2 рода представлены 4 видами, 
5 родов - 3 видами, 39 родов - 1-2 видами. Родовой спектр, так же 
как и семейственный, указывает на пестроту флоры, связанную с на

личием морского и континентального компонентов, преобладанием 

миграционных процессов и адаптаций видов к обитанию в субаркти

ческих условиях. Вместе с тем в ней не встречены виды, зарегистри

рованные в более холодноводном Белом море, такие как Isactis plana 
(Harv.) Thur. ех Born. et Flah., Kirtuthrix maculans (Gom.) Umezaki, 
Brachytrichia quoji (С. Ag.) Born. et Flah. и другие, что, по-видимому, 
связано с недостаточной изученностью полузакрытых мелководных 

прогреваемых бухт, которые предоставляют убежище для этих ви

дов. 

Экологической особенностью флоры является приблизительно 

равное участие морских и континентальных видов: 47 и 41 вид со
ответственно, а также отсутствие планктонных видов, что типично 

для высокоширотных флор. Анализ вертикального распределения 

видов выявил их приуроченность преимущественно к верхнему эта

жу верхнего горизонта литорали и к супралиторали и отсутствие 

сублиторальных видов. Первый факт можно объяснить присутстви

ем континентальных, большей частью пресноводных и пресноводно

солоноватоводных видов, избегающих местообитаний с морской со

леностью воды, и теплолюбивой природой морского компонента, за

нимающего наиболее прогреваемую зону, часто обитая на поверхно

сти и в ваннах теплоемких субстратов: скал, валунов, каменистых 

гряд. Второй факт обусловлен слабой изученностью сублиторали. 

Отмечен широкий спектр распределения видов по субстратам, ха

рактерный для умеренноводных флор: 53 преимущественно эпили
та, 14 эпипелитов, 7 эуэндолитов, 6 эпифитов, по 3 хазмоэндолита и 
эндофита, 2 эпизооида. 

Георафический анализ, выполненный для ядра флоры - мор

ских представителей, выделил 8 широтно-зональных элемен

тов: бореально-тропическо-нотальный (32.0%), широкобореальный 
(23.4%), тропическо-бореальный (17.0%), биполярный бореально
нотальный (10.6%), субтропическо-бореальный (8.5%), высокоборе
альный (4.3%), биполярный бореально-низконотальный и мультизо
нальный (по 2.1%). Как и в других морях бореальной зоны (Беля
кова, 1989, 1995), вед.Ущее положение занимают широко распростра
ненные виды, низок процент высокобореальных видов. Не обнаруже

ны арктическо-бореальные и арктические виды, что объясняется аб

солютным преобладанием в высокоширотных флорах Cyanoprokary
ota аллохтонных теплоумеренноводных элементов и весьма слабой 
выраженностью автохтонных элементов (Белякова, 1989, 2003). 
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