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Приводятся результаты изучения морфологии, экологии и географического
распространения 7 видов Cyanoprokaryota из северных и дальневосточных мо-
рей России. Предложена новая комбинация Chlorogloea clarionensis (Setchell et
Gardner) Beljakova comb. nov. (= Polycystis clarionensis Setchell et Gardner). 5 мор-
ских видов впервые указываются для флоры России, 2 континентальных пресно-
водных вида — для северных морей.

Ключевые слова: Cyanoprokaryota, флора, северные и дальневосточные моря
России.

Seven Cyanoprokaryota species from Russian Northern and Far Eastern seas are
reported. Five of them are rare and little known marine species of the world flora and
new for the flora of Russia. Two continental freshwater species are first recorded in
the Northern seas. The species descriptions are given, their ecology, distribution and
systematics are discussed. One new combination is proposed: Chlorogloea clarionensis

(Setchell et Gardner) Beljakova comb. nov. (= Polycystis clarionensis Setchell et
Gardner).

Keywords: Cyanoprokaryota, flora, Russian Northern and Far Eastern seas.

Флора Cyanoprokaryota северных и дальневосточных морей Рос-
сии насчитывает более 330 видов. Ее таксономический состав выяв-
лен не полностью. В статье приводятся данные о морфологии, эко-
логии и географическом распространении 5 редких и малоизученных
видов мировой флоры цианопрокариот, впервые обнаруженных во
флоре России, и 2 континентальных пресноводных видов, впервые
отмеченных в северных морях.

Материал был собран сотрудником Ботанического института им.
В. Л. Комарова (БИН) РАН К. Л. Виноградовой в июле – августе
1968 г. в Беринговом море, а также автором и сотрудниками Институ-
та биологии моря (ИБМ) ДВО РАН И. А. Кашиным, А. Ю. Звягинце-
вым и А. В. Новожиловым с сентября 1974 г. по декабрь 1975 г. и в
августе 1984 г. в Японском море, автором в июле 1992 г. в Белом
море. Пробы фиксировали 4%-ным нейтральным раствором фор-
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мальдегида. Всего было обработано 200 проб. Микроскопическое ис-
следование цианопрокариот вели в световых микроскопах МББ-1А
и МБИ-3 с применением апохроматических объективов 40 Ч 0.95 и
90�Ч 1.3. Помимо традиционного метода светлого поля, применяли
специальные устройства, позволяющие изучать объект методом тем-
ного поля (конденсор темного поля) и фазового контраста (КФ-4).

Изученный материал хранится в лаборатории альгологии БИН и
лаборатории шельфовых сообществ ИБМ.

Подкласс SYNECHOCOCCOPHYCIDEAE

Пор. SYNECHOCOCCALES

Сем. Merismopediaceae

Aphanocapsa delicatissima W. et G. S. West, 1912, J. Linn. Soc.
Lond., Bot., 40: 431, pl. 19, fig. 2, 3. — Microcystis pulverea (Wood)
Elenkin f. delicatissima (W. et G. S. West) Elenkin, 1938, Cинезел. вод.
СССР, 2: 124. — M. delicatissima (W. et G. S. West) Starmach, 1966,
Fl. Sіodkov. Polsk., 2: 88.

Колонии шаровидные или эллипсоидные, до 30 мкм в диам. Ко-
лониальная слизь гомогенная, бесцветная, расплывающаяся. Клетки
шаровидные (после деления полушаровидные), 0.8(1) мкм в диам.,
рыхло расположенные. Клеточное содержимое бледно-сине-зеленое,
негранулированное.

В толще воды ванны, расположенной на уровне верхнего горизон-
та литорали и супралиторали, в прибрежной зоне, в условиях силь-
ного опреснения. Редко, в небольших количествах. Белое море,
Онежский залив, о. Большой Соловецкий, 20.07.1992.

Континентальный планктонный вид. Растет в озерах и прудах.
Вероятно, космополит. Наиболее часто встречается в умеренных зо-
нах. В Мурманской области известен из оз. Имандра (Шаров, 2002;
Давыдов, 2009). Ранее отмечен в олигогалинных зонах Балтийского,
Азовского и Каспийского морей (Прошкина-Лавренко, Макарова,
1968; Pankow, 1976; Белякова, Фуштей, 2004). Во флоре северных
морей обнаружен впервые.

Пор. PSEUDANABAENALES

Сем. Pseudanabaenaceae

Leptolyngbya nostochoides (Jao) Anagnostidis, 2001, Preslia, 73, 4:
367. — Phormidium nostochoides Jao, 1948, Bot. Bull. Acad. Sinicae, 2,
3: 169, fig. 1g (рис. 1).
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Слоевища аморфные, слизистые, сине-зеленые или желтые, 90–
250 Ч 65–200 мкм. Нити длинные, сильно и неправильно изогнутые,
густо собранные, до 2.3–3 мкм шир. Влагалища в начале развития
тонкие, узкие, гиалиновые, позднее толстые, слизистые, желтые, ча-
сто расплывающиеся в общую слизь. Трихомы у поперечных пере-
городок отчетливо перешнурованные, на концах не суженные, 1.1–
1.4�мкм шир. Клетки сжато-шаровидные, 0.6–1.4 мкм дл., отношение
длины клеток к ширине 1 : 1–2. Клеточное содержимое бледно-сине-
зеленое, с одиночными мелкими гранулами. Конечные клетки закруг-
ленные, без калиптры и утолщенной наружной клеточной стенки.
Размножение гормогониями, отделяющимися без образования некри-
диальных клеток.

Растет на скалах, скалистых глыбах и рифах в поясе Littorina spp.
среди зеленых водорослей родов Ulothrix, Urospora, Acrosiphonia,
Enteromorpha в среднем и верхнем горизонтах литорали и в супра-
литорали. Встречается редко, в небольших количествах.

Берингово море, бухта Провидения: бухта Комсомольская,
16.07.1968, 20.07.1968, мыс Лихачева, 21.07.1968, мыс Попова,
02.08.1968; залив Креста, пос. Эгвекинот, мыс Опасный, 22.08.1968.

Описан из прибрежной зоны о. Сан Жуан (штат Вашингтон,
США) тихоокеанского побережья Северной Америки, где растет на
сваях или гниющих бревнах в верхнем горизонте литорали или в
нижней части супралиторали (Jao, 1948). Встречается редко, образует
слизистые массы до 3 мм толщ. До настоящего времени это един-
ственное известное его местонахождение.

Изученные образцы отличаются от первоописания меньшей вари-
абельностью ширины трихомов (1.1–1.4 мкм, против 1–1.7 мкм),
желтыми, а не темно-коричневыми влагалищами (что связано, по-

Рис. 1. Leptolyngbya nostochoides:
1 — схематическое изображение
фрагмента слоевища; 2 — нить с
толстым влагалищем. Масштабная
линейка — 3 мкм.

1

2
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Подкласс OSCILLATORIOPHYCIDEAE

Пор. CHROOCOCCALES

Сем. Gomphosphaeriaceae

Snowella septentrionalis Komбrek et Hindбk, 1988, Arch. Hydrobiol.
Suppl., 80, 1–4 (Algolog. Stud., 50–53): 212, fig. 4, 3, 6, 1, 11c (рис. 2).

Колонии шаровидные или эллипсоидные, до 25 мкм в диам. Ко-
лониальная слизь гомогенная, бесцветная, расплывающаяся. Клетки
с поверхности шаровидные, на поперечном оптическом сечении эл-
липсоидные или чаще яйцевидные, 1.9–2 Ч 1.5–1.9 мкм, рыхло рас-
положенные. Клеточное содержимое бледно-оливково-зеленое, с 1–2
отчетливыми мелкими аэротопами.

Рис. 2. Snowella septentrionalis.
Масштабная линейка — 5 мкм.

На заиленном грунте ванны, рас-
положенной на уровне верхнего гори-
зонта литорали и супралиторали, в
прибрежной зоне, в условиях сильно-
го опреснения. Редко, в небольших
количествах. Белое море, Онежский
залив, о. Большой Соловецкий,
20.07.1992.

Континентальный пресноводный
вид, характерный для планктона и ме-
тафитона озер и прудов северных ре-
гионов умеренной зоны (Финляндия,
Швеция, Канада); найден также в во-
сточной части Балтийского моря
(Komбrek, Anagnostidis, 1998). В�Рос-

видимому, с меньшей инсоляцией у Северного полярного круга); сло-
евища никогда не образуют видимых невооруженным глазом слизи-
стых масс.

Вид недостаточно четко отграничен от Yonedaella lithophila (Erce-
goviж) Umezaki (= Isocystis lithophila Ercegoviж) (Ercegoviж, 1932; Ume-
zaki, 1961; Белякова, 1988), от которого отличается бесформенными
мягкослизистыми, а не шаровидными плотнослизистыми талломами,
более длинными, сильно изогнутыми и очень плотно расположенны-
ми нитями, толстыми, часто расплывающимися на поздних стадиях
развития влагалищами, отсутствием некридиев при образовании гор-
могониев.
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сии известен с Чукотского п-ова (временные водоемы на днище
снежника) и из Выборгского залива Балтийского моря (Белякова,
2001; Ланге, 2003). В северных морях обнаружен впервые.

Беломорские образцы отличаются мелкими малоклеточными (8–
12 клеток) колониями.

Сем. Entophysalidaceae Geitler

Chlorogloea clarionensis (Setchell et Gardner) Beljakova comb.
nov.�— B a s i o n y m u m :  Polycystis clarionensis Setchell et Gardner,
1937, Proc. Californ. Acad. Sci., 22, 2: 66, pl. 3, fig. 2a, 2b. — Micro-

cystis clarionensis (Setchell et Gardner) J. de Toni, 1938, Diagn. Algar.
Nov., I. Myxophyc. 5: 494 (рис. 3).

Колонии шаровидные, эллипсоидные или неправильной формы,
изредка лопастные, 40–350 Ч 30–150 мкм, прикрепленные к субстра-
ту, одиночные или скученные. Колониальная слизь студенистая, бес-
цветная, по краю старых колоний, как исключение, коричневая. На-
ружный ее слой отчетливый, не расплывающийся, тонкий, до
1(2)�мкм толщ., с возрастом колоний утолщающийся до 3 мкм. Клет-
ки эллипсоидные, реже шаровидные или угловато-шаровидные,

Рис. 3. Chlorogloea clarionensis:
1 — схематическое изображение формы колоний; 2 — ювенильные колонии;
3 — колония с плотным расположением клеток. Масштабная линейка — 12�мкм.

1

2

3
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(4.2)5–7.1(8.4) Ч (4.2)5–7.1 мкм, без видимых индивидуальных обо-
лочек, обычно ярко-сине-зеленые, с гомогенным содержимым, очень
плотно расположенные, иногда образующие на периферии колоний
короткие ряды клеток, радиально, реже перпендикулярно ориентиро-
ванные.

Обнаружен в обрастании экспериментальных пластин на глубине
от 0 до 5 м; встречался с июля по ноябрь, в заметных количествах.
Японское море, залив Посьета, бухта Витязь, 01.07.1975–01.12.1975.

Chlorogloea clarionensis описан W. Setchell и N. Gardner (1937) как
вид рода Polycystis (Kьtz.) Kьtz. из прибрежной зоны о. Кларьон (о-ва
Ревилья-Хихедо, Тихий океан), где обитает на камнях среди извест-
ковых водорослей. Находка вида в Японском море — вторая в ми-
ровой флоре.

Изученные образцы отличаются от первоописания меньшими раз-
мерами колоний, достигающими в бухте Витязь максимальной дли-
ны 350 мкм против 600 мкм на о. Кларьон.

В современной систематике и номенклатуре филума род Polycystis

рассматривается как синоним (отвергнутое название) рода Microcystis

Kьtz. ex Lemmermann. Род характеризуется свободноплавающими
слизистыми колониями, неправильно расположенными (плотно или
рыхло) шаровидными или полушаровидными после деления клетка-
ми с газовыми везикулами, объединенными в отчетливые аэротопы;
деление клеток в трех перпендикулярных плоскостях с «кубиче-
ским», позднее (при смещении) неправильным расположением их в
колонии. Иной образ жизни обсуждаемого вида (прикрепленные, а не
свободноплавающие колонии), преимущественно эллипсоидная (по-
видимому, шаровидная только на поперечном оптическом срезе) фор-
ма клеток, отсутствие в них аэротопов, особенности расположения
клеток в колонии, неправильно собранных в общей слизи, но иног-
да формирующих (особенно в краевых частях) короткие, неправиль-
ные ряды клеток, ориентированные обычно радиально или реже пер-
пендикулярно поверхности колонии, не позволяют относить его к
роду Microcystis. Отмеченные диагностические признаки соответству-
ют роду Chlorogloea Wille (Wille, 1900; Komбrek, Anagnostidis, 1998),
к которому мы предлагаем отнести этот вид. J. Komбrek, K. Anagno-
stidis (1998) и Komбrek, T. Hauer (2010) также рассматривают этот
вид как возможного представителя рода Chlorogloea.
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Сем. Hydrococcaceae

Hyella endophytica Bцrgesen, 1903, Marine Alg. Faerцes, Bot. Faer.:
525, fig. 109. — Myxohyella endophytica (Bцrgesen) Geitler, 1925, Beih.
Bot. Centralbl., 41, 2: 247, fig. 41 (рис. 4).

Псевдонити эндофитные, одно-
рядные, псевдодихотомически раз-
ветвленные, до 60 мкм дл., расту-
щие перпендикулярно поверхности
хозяина. Клетки закругленно-цилин-
дрические, изодиаметрические или
их длина больше или меньше шири-
ны, 3–6 мкм шир.; конечные клетки
(обращенные внутрь слоевища хозя-
ина) чаще неправильно округлые, до
7–10 мкм дл. Беоциты многочислен-
ные, 1–2 мкм в диам., формируются
в эллипсоидных клетках 5 Ч 15 мкм,
расположенных у поверхности слое-
вища хозяина.

Эндофит. В колониях Rivularia

atra в верхнем — нижнем горизон-

Рис. 4. Hyella endophytica.
Масштабная линейка — 11 мкм.

тах литорали, редко, в небольших количествах. Белое море, Онежс-
кий залив, о. Большой Соловецкий, губа Грязная (мористый участок),
23.07.1992.

Вид описан с побережья Фарерских о-вов, зарегистрирован так-
же в Испании (Галиция) (Bцrgesen, 1903; Nielsen, Gunnarsson, 2001;
Bбrbara et al., 2005) в слоевищах водорослей-макрофитов (Chondrus

crispus, Laminaria hyperborea). Для флоры России указывается впер-
вые.

Морфология беломорских образцов соответствует первоописанию.

Подкласс OSCILLATORIOPHYCIDEAE

Пор. OSCILLATORIALES

Сем. Phormidiaceae

Leibleinia pellucida (Umezaki) Umezaki et M. Watanabe, 1994, Jap.
J. Phycol., 42, 2: 203; L. pellucida (Umezaki) Branko, Sant’Anna,
Azevedo, Sormus, 1997, Algol. Stud., 84: 49, nom. superfl. — Lyngbya

pellucida Umezaki, 1955, Bot. Mag. Tokyo, 68, 8: 68, fig. 1 (рис. 5).
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Вид известен с островов Амами и Токара (Японское море), где
растет на видах Lyngbya или встречается среди ее нитей, а также на
о. Кардосо (Cardoso Island, São Paulo State), Бразилия, как эпифит
высших водных растений Bostrychia spp., Caloglossa spp., Boodleopsis

spp. и среди нитей Scytonema insulare (Branko et al., 1997). Во фло-
ре России указывается впервые.

Komбrek, Anagnostidis (2005) и Komбrek, Hauer (2010) приводят
вид под названием Lyngbya pellucida в разделе видов рода Leibleinia

(Gomont) L. Hoffmann, не подвергнутых ревизии, или неясных так-
сонов этого рода соответственно. Отметим, что морфология вида
подтверждает целесообразность его отнесения к роду Leibleinia: оди-
ночные короткие на протяжении всего периода вегетации нити со

Нити одиночные, короткие (до 120
мкм дл.), прикрепленные по всей дли-
не к субстрату, прямые или слабо изог-
нутые, 2.5–3.1 мкм шир., преимуще-
ственно эпифиты, реже эпизооиды.
Влагалища крепкие, тонкие, бесцвет-
ные. Трихомы светло-сине-зеленые,
1.3–2.2 мкм шир., у поперечных клеточ-
ных перегородок не перешнурованные
и не гранулированные (клеточные стен-
ки толстые и прозрачные), на концах не
суженные. Клетки цилиндрические,
(1.3)2–4.4 мкм дл., отношение длины
клеток к ширине 1 : 0.5–1. Клеточное
содержимое не гранулированное. Ко-
нечные клетки цилиндрические с за-
кругленной верхушкой. Размножение
гормогониями, отделяющимися без об-
разования некридиальных клеток.

Эпифит и эпизооид. На видах Calo-

thrix, Microchaete, Lyngbya, на стволах
гидроидов, обнаруженных в обрастании
экспериментальных пластин на глубине
от 0 до 2.5 м; встречался с июня по ок-
тябрь, в незаметных количествах. Япон-
ское море, залив Посьета, бухта Витязь,
01.06.1975–30.10.1975.

Рис. 5. Leibleinia pellucida.
Масштабная линейка — 3 мкм.
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специфическим эпифитным или эпизооидным образом жизни, при-
крепленные по всей длине к субстрату, ширина которых находится в
пределах ширины нитей видов этого рода; облигатно крепкие, тон-
кие, бесцветные влагалища; морфология трихома; цилиндрические
клетки, длина которых нередко превышает ширину; размножение гор-
могониями без образования некридиальных клеток; рост дочерних
клеток до первоначального размера до наступления следующего де-
ления (см. Umezaki, 1955: fig. 1; 1961: pl. 6, fig. 7).

Сем. Ammatoideaceae

Рис. 6. Homoeothrix rubra:
1 — схематическое изображение
пучка нитей; 2 — фрагмент нити; 3�—
волосок. Масштабная линейка�—

6 мкм.

Homoeothrix rubra (Crouan)
Frйmy, 1926, Bull. Soc. Linn. Norm.,
9: 131. — Schizothrix rubra Crouan,
1867, Florul. Finistère: 118. — Calo-

thrix rubra (Crouan) Bornet et Fla-
hault, 1886, Rev. Nostoc. Hйtйroc.,
1: 345 (рис. 6).

Нити одиночные или соединен-
ные в рыхлые пучки, прямые, про-
стые, 1–1.2 мм дл., 4.5–5 мкм
шир. Влагалища тонкие, крепкие,
узкие, бесцветные. Трихомы ци-
линдрические, у поперечных пере-
городок не перешнурованные, 3–
3.4 мкм шир., на верхушке оттяну-
тые в очень длинный волосок.
Клетки дисковидные, 1.9–2.3 мкм
дл., отношение длины клеток к
ширине 0.5–0.7 : 1; протопласт
красновато-коричневый, нежно
гранулированный. Длина клеток
волосков до 6–7(9) раз превышает
ширину; протопласт бесцветный.

Эпифит Ahnfeltia plicata, в поле
анфельции в сублиторали на глу-
бине 18 м, в заметных количе-
ствах.

Японское море, залив Петра Ве-
ликого, пролив Старка, 20.08.1984.

1

2 3
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Эпилит и эпифит. Растет на валунах и камнях преимущественно
в верхнем горизонте литорали, редко как эпифит Enteromorpha. Из-
вестен с европейского побережья Атлантического океана (Франция,
Норвегия) (Komбrek, Anagnostidis, 2005; Algaebase, 2010). В Тихом
океане и во флоре России обнаружен впервые.

Япономорские образцы отличаются меньшей длиной нитей (1–
1.2�мм против 3 мм у побережья Франции) и отсутствием ложного по
типу Scytonema ветвления, что, по-видимому, связано с сублитораль-
ным местообитанием.

Благодарю сотрудников ИБМ И. А. Кашина, А. Ю. Звягинцева и
БИН К. Л. Виноградову за сбор и предоставление материала.
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