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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Вошериевые водоросли – это организмы класса жёлто-зелёных
водорослей (Xanthophyceae), имеющие нитчато-сифональные талломы. В современном понимании (Maistro et al., 2016) они образуют два рода, Vaucheria de Candolle, в котором насчитывается от 50 до 70 видов, и монотипический род Asterosiphon Dangeard. Из всех представителей
класса только у вошерий отмечен половой процесс по типу оогамии. Распространение вошериевых водорослей охватывает весь мир: это типичные обитатели верхних участков морской
литорали, эстуариев, водоёмов, формирование которых часто связано с временным обводнением, и влажных почв (Ott et al., 2015). Род Asterosiphon исключительно наземный. Часть видов рода Vaucheria приурочена либо к водной, либо к наземной среде, но немало среди представителей рода и амфибиальных видов, способных к успешному обитанию в обеих средах.
Вошериевые водоросли выступают продуцентами органического вещества, формируют среду обитания для других организмов (Wolowski, 2002; Куклин, 2012), в том числе паразитических (Verb et al., 1999; Wallace et al., 2001; De Smet, 2009), стабилизируют рыхлые
грунты (Vijsel et al., 2017), а, развиваясь в массе, могут изменять гидрологические характеристики мелких водоёмов и существенно влиять на процессы круговорота биогенных соединений азота и фосфора (Ozimek, 1990). Частое обитание на границах водной, воздушной и наземной сред, способность к концентрации различных элементов (Гилева, 1965; Skowroński et al.,
1998) и лёгкая подверженность кальцификации в очагах современного туфообразования
(Sanders et al., 2011; Perri et al., 2012; Pentecost et al., 2014; Lugli et al., 2017) определяют их
важные биогеохимическую и геологическую роли. Несмотря на то, что большая широта экологических амплитуд ограничивает применение вошериевых водорослей при оценке качества
воды или почв, их массовое развитие рассматривается следствием повышения трофического
статуса водоёмов (Simons, 1994; Kelly, 2013). Некоторые виды рода Vaucheria, будучи отзывчивыми к эвтрофированию, способны повлечь резко отрицательные последствия для водных
экосистем и человека (Biggs, 2000; Sickman et al., 2009; Frossard et al., 2014). В частности, эти
водоросли выступают основными засорителями ирригационных и дренажных систем (Эргашев, 1968; Dowidar, Robson, 1972; Gibson, Barrett, 1989; Barrett et al., 1999; Whitton, 2000).
Научное значение вошериевых водорослей также велико. Интерес к использованию их
в качестве модельных объектов физиологических и морфогенетических исследований
(Kataoka, 1987; Gavrilova et al., 1997; Руданова и др., 2000; Takahashi et al., 2001; Mine et al.,
2015) вызван крупноклеточностью, быстрым ростом и неприхотливостью в культуре. Внимание к вошериям со стороны цитологов и молекулярных генетиков связано со способностью их
хлоропластов к длительному автономному сохранению в цитоплазме клеток высших растений
и беспозвоночных (Bonnett, Eriksson, 1974; Hinde, Smith, 1974; Rumpho et al., 2008; Pelletreau
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et al., 2011; и др.). Кроме того, микрофоссилии вошерий находят применение для радиоуглеродных датировок озёрных отложений (Sorrel et al., 2007).
Перечисленное свидетельствует, что спектр вопросов и проблем, связанных с изучением вошериевых водорослей, весьма широк и имеет определённые практические перспективы. Между тем, эта группа водорослей остаётся слабо изученной таксономически и биогеографически и наибольшие трудности вызывает род Vaucheria. Традиционно таксономия рода
основывалась на анализе признаков репродуктивной сферы: только наблюдение гаметангиев
позволяет описывать виды, в вегетативном состоянии не различимые. Известны также случаи
полиморфизма, связанного с экологической дифференциацией видов (Simons, 1974b). Оформившиеся в XIX веке принципы таксономии заключаются в убеждении в определяющей роли
морфологии антеридия для секционного деления рода и морфологии гаметангиев в целом –
для выделения таксонов рангом ниже секции (Вальц, 1865; Heering, 1907). Несмотря на ряд
фундаментальных исследований (Kützing, 1856; Heering, 1921; Blum, 1953, 1971, 1972;
Christensen, 1952, 1956, 1968–1970, 1973, 1986a,b; Entwisle, 1987, 1988a,b), многие вопросы систематизации таксономического разнообразия рода до сих пор не нашли однозначного разрешения даже в рамках «классического» метода типов. И хотя род Vaucheria довольно легко
распознаётся, его виды идентифицируются с трудом из-за сильной внутрипопуляционной и
внутривидовой морфологической изменчивости. Описания многих «старых» видов не отличаются полнотой и адекватностью, а представления о них часто формировались рецепцией
взглядов поздних авторов, порой существенно отличных от изначальных. Как следствие, номенклатура этих водорослей обременена синонимичными, сомнительными и просто забытыми названиями, возможность реабилитации которых постоянно приходится иметь в виду в
силу принципа единственности корректного названия для каждого таксона (Turland et al.,
2018). Молекулярные методы реконструкций филогенезов пока находят очень ограниченное
применение для решения вопросов таксономических отношений (Andersen, Bailey, 2002;
Bonilla-Rodriguez et al., 2013; Muralidhar et al., 2014), и только в двух из трёх случаев они применялись в комплексе с анализом морфологических данных.
В настоящее время нет ни одной монографии рода Vaucheria в мировом масштабе, в то
время как региональные флористико-таксономические исследования представляют далеко не
всегда сводимые для однообразной интерпретации данных. Крайне неравномерно изучены вошерии в морях, континентальных водоёмах и на почвах, при этом по большинству регионов
какие-либо надёжные сведения вообще отсутствуют, что препятствует объективному понимаю географического распространения видов. На этом фоне выделяются исследования по вошериевым

водорослям

Центральной

Европы

(обработка

для

«Süsswasserflora

von

Mitteleuropa»: Rieth, 1980b; обработка для «Seaweeds of the British Isles»: Christensen, 1987a),
США (обработка для «North American Flora»: Blum, 1972; Schneider et al., 1993, 1999), северо-
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востока Китая (Rieth, 1963c, 1965b; Wang, Bao, 1991) и юго-востока Австралии (Entwisle,
1988a), которые служат главными ориентирами при изучении новых территорий. Причины
почти повсеместно слабой флористической изученности вошериевых водорослей, по всей видимости, связаны с тем, что в водных биотопах, находящихся в фокусе основного внимания
альгологов, представители рода Vaucheria нередко оказываются стерильными, а это исключает их видовую идентификацию, в то время как различные околоводные биотопы, в которых
у вошерий можно часто наблюдать гаметангии, редко привлекают внимание.
Понимание географического распространения вошериевых водорослей затрудняется
дефицитом надёжных флористических данных и номенклатурной путаницей, когда под одним
названием разные исследователи могут принимать в действительности разные виды. И хотя в
представлениях о распространении вошериевых, как и других жёлто-зелёных водорослей
(Garbary, 2001), господствует космополитизм, немало таксонов до сих пор известны по единичным или немногочисленным местонахождениям, что позволяет предполагать некоторые
особенности регионального состава рода, обусловленные ограниченностью ареалов. Очевидно, уверенно разрешить вопросы географического распространения и масштаба эндемичных явлений можно в контексте объективного понимания объёмов таксонов низших рангов,
т.е. только в комплексе с таксономическими исследованиями. Поскольку исследования этой
сравнительно небольшой группы водорослей, исчисляемой даже в наиболее хорошо изученных регионах редко более чем 15 видами, все ещё способны привести к обнаружению новых
таксонов, то максимально тщательная инвентаризация и точная таксономическая диагностика
сохраняют основное значение.
По понятным причинам территория России важна для познания таксономического разнообразия и распространения вошериевых водорослей. Однако отставание исследований по
этой группе, ощущаемое в мировом масштабе, особенно заметно в нашей стране, где исследования целенаправленного и систематического характера никогда не имели долгой традиции.
Единственная обработка рода Vaucheria во «Флоре споровых растений СССР» (Зауер, 1977)
была обобщением сведений главным образом из литературы, без ревизии коллекций и вовлечения сколько-нибудь значительного по объёму нового материала. В наши дни вошериевые
водоросли как важные компоненты растительных сообществ водоёмов и водотоков привлекли
внимание ряда специалистов (Бобров и др., 2005; Бобров, Чемерис, 2007; Чемерис, Бобров,
2008, 2009; Киприянова, 2013; Свириденко и др., 2013, 2015а,б; Volodina, Gerb, 2017), однако
морфологических, таксономических или биогеографических исследований по ним не проводилось. По литературным данным в России можно было насчитать 19 видов рода Vaucheria,
из них в континентальных водоёмах – 14. Такое число представляется много меньшим в сравнении регионами, флоры вошериевых водорослей которых изучались целенаправленно. Боль-
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шинство видов были известны всего из одного-трёх местонахождений и их актуальное присутствие ничем не подтверждалось. Исходя из всего массива опубликованных данных, только
для 5 видов, V. dichotoma, V. bursata, V. racemosa, V. geminata, V. frigida, можно было предполагать более или менее широкое распространение.
Таким образом, к началу данного исследования без ответов оставались вопросы,
сколько вошериевых водорослей может встречаться в России, обитают ли в её пределах какиенибудь уникальные виды, есть ли региональные различия в таксономическом составе, и если
да, то чем они могут быть обусловлены?
Всё это определило программу исследования.
Цель – изучить состав, морфологию, общие и особенные черты распространения вошериевых водорослей России.
Задачи:
1. Оценить состояние таксономических исследований группы, провести новые сборы и
обработать доступные коллекции.
2. Критически ревизовать таксономический состав, описать и задокументировать морфологию встреченных таксонов.
3. На основе сравнительно-морфологического подхода и принципов номенклатуры решить вопросы правильного применения названий.
4. Провести географический анализ флоры и проследить биотопическую приуроченность
видов, выявить региональную специфику распространения видов.
5. Оценить необходимость охраны редких видов.
Методология и методы. Исследовано таксономическое разнообразие вошериевых водорослей, дифференцированное по водным, гидроморфным и наземным биотопам. Тщательное наблюдение биотопов, различающихся по степени и периодичности обводнения, позволило получить хорошие сборы и во многих случаях обнаружить водоросли в фертильном состоянии, что исключало необходимость их культивирования. Морфологическому анализу
подверглось около 1230 фертильных популяций. Морфология изучалась с помощью светового
микроскопа стандартным морфометрическим методом, задокументирована микрофотографиями и рисунками. Таксономический анализ включал сравнительную оценку изменчивости качественных и количественных таксономических признаков, сравнение с эталонными образцами. Ограничение таксономического исследования анализом морфологии связано с убеждением, что в случае такой слабо изученной группы, как вошерии, выявление морфологически
устойчивых форм и как можно более тщательное описание изменчивости таксонов, типы
названий которых не выбраны или были утрачены, должны предшествовать анализу таксономических отношений молекулярно-генетическим методом. Вопросы применения названий
рассмотрены в контексте правил Международного кодекса номенклатуры водорослей, грибов
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и растений, принятого на Международном ботаническом конгрессе в Шэньчжэне (Turland et
al., 2018). Общие и особенные черты распространения водорослей выявлены анализом ареалогических групп и биотопической приуроченности с элементами сравнительно-флористического анализа.
Научная новизна. Водные, гидроморфные и наземные группы биотопов впервые целенаправленно наблюдались в рамках концептуально и методологически единого исследования. Проведена таксономическая ревизия флоры вошериевых водорослей России, выявлено 30
видов и разновидностей. Новыми для страны установлены вид монотипического рода
Asterosiphon и 15 видов и разновидностей рода Vaucheria: V. alaskana, V. birostris, V. compacta
var. dulcis, V. coronata, V. cruciata, V. hercyniana, V. lii, V. medusa, V. megalaversa sp. nov., V.
orthocarpa, V. prolifera var. prolifera, V. prolifera var. reticulospora, V. prona, V. pseudogeminata,
V. undulata. Составлены оригинальные морфологические описания, покрывающие весь изученный материал. На основе анализа новых и литературных данных заново рассмотрены вопросы объёма, номенклатуры, распространения и экологии некоторых таксонов. Два вида
предложены к описанию как новые для науки: V. pseudaversa Vishnyakov sp. nov. и V. megalaversa Vishnyakov sp. nov. Действительно обнародована номенклатурная комбинация A. dichotomus (Kützing) Vishnyakov, ещё одна предложена: V. nuoljae (Skuja) Vishnyakov comb. et
stat. nov. Впервые проанализированы ареалогические группы, биотопическая приуроченность
и региональные различия таксономического состава. Впервые показана возможность антропогенной натурализации V. compacta var. dulcis в изначально замкнутом континентальном бассейне. Приведены новые факты, объясняющие натурализацию этого эстуарного вида работой
гидроэлектростанций (ГЭС), которая вызывает значительные по размаху суточные колебания
уровней в нижних бьефах, чем симулирует приливно-отливную ритмику в биотопах исторического региона распространения.
Теоретическое значение. Результаты исследования привели к пересмотру бытовавших представлений о таксономическом разнообразии и распространении вошериевых водорослей России. Документированное описание морфологии, исследование эталонных образцов,
критический анализ опубликованных данных, обоснование необходимости применения забытых и новых названий прояснили масштаб изменчивости диагностически значимых признаков
и стали вкладом в решение таксономических проблем, некоторые из которых возникли ещё в
XIX веке. Охват ранее не исследованных регионов позволил уточнить географическое распространение, что оказалось особенно существенно для редких в мировом масштабе таксонов.
Пример V. compacta var. dulcis показал, что натурализация гидробионта может определяться
сходством динамических характеристик донорного и реципиентного водоёмов, что расширило
общие представления о факторах, способствующих натурализации волжских вселенцев.
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Практическое значение. Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе и учитываться специалистами, работающими в области изучения региональных
альгофлор, синтаксономии сообществ водных и наземных макроводорослей, биологических
инвазий, эффектов зарегулирования рек. Микрофотографии и новый дихотомический ключ
позволяют проводить определения видов, восполняя отсутствие современного руководства по
вошериевым водорослям России.
Выносимые на защиту положения.
1. Вошериевые водоросли в альгофлоре России представлены не менее чем 30 видами
и разновидностями с преобладанием широкоареальных таксонов.
2. Таксономическое разнообразие вошериевых водорослей дифференцировано по биотопам водной и воздушно-наземной сред. В континентальных регионах, различающихся влажностью климатов, водные биотопы имеют более однородный видовой состав, чем гидроморфные и наземные.
3. Современное приращение ареала Волгой у эстуарного вида Vaucheria compacta произошло под влиянием зарегулирования стока реки плотинами с ГЭС.
Степень достоверности и апробация результатов исследования. Выводы и защищаемые положения основаны на тщательном анализе большого альгологического материала, таксономической литературы и наблюдений. Изученные материалы собраны в коллекцию, по
числу образцов (843) и представленных таксонов не имеющую аналогов в России, и по запросу
доступны для повторного исследования. Результаты морфологических наблюдений задокументированы микрофотографиями и сериями измерений.
По теме диссертационного исследования опубликовано 12 работ, из их 7 статей в рецензируемых журналах (6 – перечня ВАК РФ) и 5 тезисов докладов на конференциях. Результаты представлены на III Международной и IV Всероссийской с международным участием
научных конференциях «Водоросли: проблемы таксономии, экологии и использование в мониторинге» (Борок, 24–29 августа 2014 г. устный доклад и пленарный доклад в соавторстве с
Р.Е. Романовым и Е.В. Чемерис; Санкт-Петербург, 24–28 сентября 2018 г., устный доклад), V
Международном симпозиуме «Инвазии чужеродных видов в Голарктике» (Борок–Углич, 25–
30 сентября 2017 г., устный доклад), II (X) Международной ботанической конференции молодых учёных в Санкт-Петербурге (22–28 апреля 2018 г., устный доклад), в рамках полевого
семинара с элементами научной школы «Гидробиологические исследования болот» (Борок, 7–
10 сентября 2017 г., устный доклад «Макроскопические водоросли болотных водоёмов» в соавторстве с Д.А. Филипповым, без публикации тезисов), Всероссийской конференции «Волга
и её жизнь» (Борок, 22–26 октября 2018 г., устный доклад «Макроскопические водоросли-вселенцы Верхней Волги» без публикации тезисов), в рамках отчётной сессии ИБВВ РАН 22
марта 2019 г., на Объединённом пленуме Научного совета по гидробиологии и ихтиологии
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РАН, Гидробиологического общества при РАН и Межведомственной ихтиологической комиссии «Основные итоги и перспективы исследований биоразнообразия и биоресурсов водоёмов
России» (Москва, 16 ноября 2019 г. стендовый доклад «Неравномерная работа ГЭС как причина натурализации атлантической водоросли Vaucheria compacta в Волге») а также на заседании альгологической секции Русского ботанического общества в Санкт-Петербурге 11 декабря 2019 г. (доклад по теме диссертации).
Соответствие паспорту научной специальности. Результаты диссертационного исследования соответствуют паспорту специальности 03.02.01 в части пункта 1 – теоретические
проблемы происхождения и развития растительного мира, его разнообразия, классификации
и номенклатуры разных групп растений и пункта 2 – изучение строения растительных организмов, их роста и развития, основ их жизнедеятельности, приспособления к условиям окружающей среды и совместному существованию.
Личный вклад соискателя. Концепция исследования (тема, цель, задачи, выбор методов) и его проведение принадлежат автору работы. Автором собрано абсолютное большинство
изученных образцов и проведены все определения образцов, переданных другими специалистами. Вклад в получение результатов, оформленных публикациями с соавторами, состоял в
определении собранных ими образцов, концептуализации данных, подготовке проектных вариантов рукописей и иллюстраций.
Благодарности. Искренняя благодарность д.б.н. Л.Г. Корневой, заведующей лабораторией альгологии ИБВВ РАН, которой автор обязан возможностью подготовить эту диссертацию.
Пример к.б.н. Р.Е. Романова, с которым в течение многих лет автор плодотворно исследовал разные группы водорослей, во многом подтолкнул к обобщению в виде диссертации
имевшиеся материалы. Концепция работы была предметом обсуждения с ним ещё на этапе
«идей», а его помощь в поиске недоступных литературных источников вообще трудно переоценима.
Ещё в студенческие годы интерес автора к этой группе водорослей поддерживался возможностью собирать материал в экспедициях и изучать собственные сборы из Прибайкалья в
Лимнологическом институте СО РАН при благожелательном расположении д.б.н. О.А. Тимошкина, научного руководителя д.б.н. Н.А. Бондаренко, а также сотрудников кафедры ботаники Иркутского университета, к.б.н. Т.М. Янчук, к.б.н. А.В. Лиштвы и Н.В. Якубенко.
Автор также признателен всем, кто в разное время оказывал содействие в сборе материала или предоставил образцы для исследования, и особенно соавторам статей. Отдельное
спасибо сотрудникам ИБВВ РАН: Р.А. Фёдорову за консультации и помощь с приобретением
микроскопов, к.б.н. Е.А. Белякову и К.И. Прокиной, с помощью которых удалось собрать материал по регионам европейской части страны, к.б.н. Д.А. Филиппову, собиравшему образцы

11
в Вологодской области и на Кавказе, д.г.н. В.В. Законнову, общение с которым позволило
лучше осмыслить натурализацию V. compacta var. dulcis в каскаде водохранилищ Волги и его
приспособленность к особым гидродинамическим условиям.
За возможность работы с коллекциями автор благодарит к.б.н. Т.А. Михайлову (LE),
к.б.н. Е.Н. Патову, А.С. Стенину (SYKO), к.б.н. Е.В. Чемерис (IBIW).
Связь с научными темами. Исследования по этой группе водорослей были начаты по
инициативе автора. В начале 2016 г. они получили поддержку Российского фонда фундаментальных исследований, предоставившего грант проекту № 16-34-01139 мол_а «Морфология,
систематика и биогеография ряда групп пресноводных охрофитовых водорослей некоторых
регионов России». С конца 2016 г. они были продолжены в рамках выполнения госзадания
ИБВВ РАН № АААА-А18-118012690096-1 «Разнообразие, структура и продуктивность альгоценозов пресноводных экосистем» (рук. д.б.н. Л.Г. Корнева)
Объём и структура работы. Работа изложена на 384 страницах, структурирована по 8
главам. Список литературы включает 560 наименований (400 на иностранных языках), в том
числе реферированные в номенклатурных цитатах. Текст проиллюстрирован 18 рисунками, 15
таблицами, 75 фототаблицами (453 микрофотографии, 8 макрофотографий и репродукций). В
приложения вынесены перечень изученных образцов (А) и фототаблицы (Б).
Главы 1 и 2 представляют обзор литературных данных по различным аспектам изучения вошериевых водорослей, включая систематическое положение, состояние вопросов таксономии, изученность группы в пределах России. Без анализа и обобщения знаний о строении
и биологии размножения были бы невозможны целенаправленные исследования, поэтому эти
аспекты кратко рассмотрены в главе 3. Глава 4 характеризует объём исследованного материала по его региональному происхождению, а также применённые в работе подходы к описанию и анализу таксономического разнообразия и распространения. В главах 5–7 изложены
основные результаты исследований. Глава 8 касается вопросов охраны редких видов.
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ГЛАВА 1 ВОШЕРИЕВЫЕ ВОДОРОСЛИ: СОСТОЯНИЕ ТАКСОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
1.1 Объём группы «вошериевые водоросли» и её систематическое положение
Среди представителей класса Xanthophyceae Allorge ex Fritsch (Tribophyceae) – крупной
фотосинтетической линии страменопилов, включающей около 600 описанных видов из 100
родов (Ott et al., 2015), – выделяются три рода с сифональным планом организации таллома,
различаемые по форме клетки и способам размножения: Asterosiphon Dangeard, Botrydium
Wallroth и Vaucheria. Наиболее известны только ботридиумы и вошерии как описанные ещё в
начале XIX, широко распространённые по всему миру, часто встречающиеся и довольно легко
различимые невооружённым глазом. Ботридиумы характеризуются пузыревидной клеткой,
преобладанием бесполого размножения посредством апланоспор или зооспор и изогамным
половым процессом. Вошерии узнаются по нитчатому таллому и оогамному половому процессу. Для приведения родов Botrydium и Vaucheria к системе предлагались порядок Heterosiphonales Pascher, классы Xanthosiphonophyceae Kimura, Heterosiphonophyceae DedusenkoShchegoleva et Hollerbach и даже отделы Siphonophyta Kimura и Vaucheriophyta Maekawa, однако игнорирование принципов типификации определило ненадёжность применения этих
названий (Silva, 1979). Д.Дж. Хиберд (Hibberd, 1990) рассматривал эти два рода в одном порядке Vaucheriales (Nägeli) Bohlin. С появлением молекулярно-филогенетических данных
стало понятно, что жёлто-зелёные водоросли с сифональными талломами не монофилетичны
и сохранение их в одном порядке нецелесообразно. Группой исследователей под руководством С. Адль (Adl et al., 2005) было предложено рассматривать все жёлто-зелёные водоросли
в составе двух порядков: Tribonematales Pascher, в который был отнесён род Botrydium, и
Vaucheriales с единственным родом Vaucheria. Не претерпело изменений это деление и в их
более поздней работе (Adl et al., 2012). В современной учебной литературе закрепилось деление сифональных жёлто-зелёных водорослей на два порядка в классе Xanthophyceae,
Botrydiales Schaffner и Vaucheriales, включающих соответственно по одному монотипному семейству, Botrydiaceae Rabenhorst и Vaucheriaceae Dumortier (например, Lee, 2008).
Род Asterosiphon длительно выпадал из внимания исследователей, занимавшихся классификацией, возможно, потому что был формально описан только в 1940 г., а его принадлежность жёлто-зелёным водорослям была доказана ещё позже исследованием состава пигментов
фотосинтеза (Rieth, Sagromsky, 1972). Так или иначе, Asterosiphon вообще не упоминается ни
в одной из цитированных выше работ. Автор рода П.Э. Данжер (Dangeard, 1942) отстаивал его
независимость от Vaucheria и близость сифональным гетероконтам, которые в его понимании
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включали только один Botrydium. Тем не менее, по вопросу о систематическом положении
этого рода можно найти два противоположных решения на основе анализа морфологических
данных: одни авторы включали его в семейство Vaucheriaceae вместе с родом Vaucheria
(Starmach, 1972; Матвiєнко, Догадiна, 1978), другие – в семейство Botrydiaceae с родом
Botrydium (Ettl, Gärtner, 2014).
В недавней рабочей системе Xanthophyceae (Maistro et al., 2016), которая учитывает
данные нескольких молекулярных реконструкций филогенеза (Daugbjerg, Andersen, 1997; Bailey, Andersen, 1998; Negrisolo et al., 2004; Maistro et al., 2007, 2009), сифональные представители класса традиционно сохранены за порядками Botrydiales и Vaucheriales. В порядок
Vaucheriales с одним семейством Vaucheriaceae включены роды Vaucheria и Asterosiphon. При
этом особо отмечена парафилетичность и порядка, и семейства в таком родовом составе. По
нитчатому таллому Asterosiphon действительно похож на Vaucheria. Однако это сходство явно
конвергентное, что было хорошо понятно ещё П.Э. Данжеру: особенности жизненного цикла
исключают его близкое родство к Vaucheria. Между тем, способность к размножению посредством мелких апланоспор существенно сближает Asterosiphon с Botrydium, у которого такой
способ размножения хорошо известен в засушливых условиях. Поместив роды Vaucheria и
Asterosiphon в один порядок, С. Майстро и её соавторы в какой-то степени провели взгляды
А. Рита (Rieth, 1980b), который считал семейство Vaucheriaceae монотипическим, включающим только род Vaucheria, но склонялся признавать Asterosiphon как наиболее близкий ему
таксон.
В составе семейства Vaucheriaceae были описаны ещё два рода с оогамным половым
процессом, это Vaucheriopsis Heering и Pseudodichotomosiphon Yamada, принадлежность которых жёлто-зелёным водорослям подтверждена исследованиями пигментного состава, морфологии жгутикового аппарата и химического состава клеточных стенок, особенно интенсивными в случае Pseudodichotomosiphon (Hori et al., 1979; Yokohama et al., 1980; Kobara, Chihara,
1984; Sullivan et al., 1990; Fukushi-Fujikura et al., 1991). Некоторые таксономисты склонялись
отождествлять один или оба эти рода с Vaucheria (Whitford, 1943; Зауер, 1961; Kobara, Chihara,
1990; Christensen, 1987a), однако их филогенетические связи до сих пор остаются не проверенными молекулярными методами.
Таким образом, по вопросу определения объёма группы «вошериевые водоросли»
можно встретить несколько точек зрения. Ввиду отсутствия однозначно интерпретируемых
молекулярно-филогенетических данных, определяющим объём группы признаком может приниматься нитчато-сифональный план организации таллома. В таком случае название «вошериевые водоросли» характеризует порядок Vaucheriales в понимании А. Рита (Rieth, 1980b) и
С. Майстро с соавт. (Maistro et al., 2016), включающий роды Asterosiphon и Vaucheria. Если
брать во внимание наличие полового процесса, то вошериевыми следует называть только
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представителей рода Vaucheria как он был определён А. Ритом (Rieth, 1980b) или Т. Кристенсеном (Christensen, 1987a), и в таком случае семейство Vaucheriaсeae надо считать монотипическим. Должно ли семейство Vaucheriaсeae быть описано в составе нескольких родов с
оогамным половым процессом или только единственного рода Vaucheria – вопрос, требующий
масштабных молекулярно-филогенетических исследований. Так или иначе, группа собственно вошериевых таксонов выделяется среди остальных жёлто-зелёных водорослей сочетанием нитчато-сифональной организации таллома и оогамией. Причисление к ней рода Asterosiphon тем не менее возможно хотя бы ввиду ранних прецедентов по его объединению в
одно семейство с родом Vaucheria.
В представленной работе не ставилось задачи во что бы то ни стало решить вопрос о
систематическом положении рода Asterosiphon. Его представитель был обнаружен в ходе исследований, начатых в отношении рода Vaucheria, и эти находки не игнорировались, поскольку повлекли за собой рассмотрение ряда актуальных вопросов номенклатуры, морфологии и распространения этой редкой водоросли. Поэтому вошериевые водоросли трактуются
шире, чем просто представители рода Vaucheria, однако Asterosiphon как genus incertae sedis
оставляется за пределами семейства Vaucheriaceae:
Отдел OCHROPHYTA
Класс Xanthophyceae Allorge ex Fritsch 1935
Порядок Vaucheriales (Nägeli) Bohlin 1901
Род неясного систематического положения Asterosiphon Dangeard 1940
Семейство Vaucheriaceae Dumortier 1822
Род Vaucheria de Candolle 1801
То, что вошериевые (в объёме рода Vaucheria) – это жёлто-зелёные водоросли, стало
понятно не сразу: длительно их рассматривали как представителей сифоновых зелёных водорослей (Heering, 1921; Fritsch, 1935; Зауер, 1964, 1977), и за семейством Vaucheriaceae также
сохраняли род Dichotomosiphon Ernst1, описанный в начале XX века на основе V. tuberosa
A. Braun (Ernst, 1902).
Единообразию взглядов на таксономическое положение этих водорослей препятствовали, с одной стороны, длительно сохранявшаяся неясность относительно состава пигментов
фотосинтеза и химической природы ассимилятов, а, с другой, – реакция ряда авторитетных
альгологов на использование в качестве систематизирующего критерия морфологии подвижных, жгутиковых, стадий жизненного цикла. По этому поводу обзор различных точек зрения
Впоследствии установлен как в действительности не связанный с родом Vaucheria происхождением
сначала в результате цитологического исследования (Maeda et al., 1966), а затем и молекулярно-филогенетического (Lam, Zechman, 2006).
1
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дал Л.М. Зауер (1964), сам придерживавшийся мнения о необходимости включения вошерий
в сифоновые водоросли. Впоследствии принадлежность рода Vaucheria классу Xanthophyceae
получила поддержку исследованиями жгутикового аппарата (Moestrup, 1970), состава пигментов (Caubergs, De Greef, 1971; Sagromsky, Rieth, 1972), полисахаридов клеточной стенки
(Maeda et al., 1966), анализом эволюционно-консервативных генов 18S рРНК и rbcL (Potter et
al., 1997; Bailey, Andersen, 1998) и в настоящее время общепризнана.
1.2 Морфологический подход к описанию таксонов низших рангов
Благодаря своим макроскопическим талломам и широкому распространению в водоёмах и на почвах вошериевые водоросли были известны ботаникам ещё долиннеевской эпохи.
Есть косвенные основания полагать, что некоторые полиноминальные названия в родах Alga,
Byssus и Conferva, содержащиеся в трудах К. Баугина (Bauhin, 1623) и Дж. Рея (Ray, 1724),
могли относиться к вошериям. Акцентирующие только габитуальные признаки, доступные
наблюдению без помощи микроскопа, они не позволяют уверенно узнать ныне известные
виды. У флорентийского ботаника П.А. Микели в «Nova plantarum genera» несколько похожих
на вошерии водорослей были описаны в роде Byssus и впервые проиллюстрированы. На одном
рисунке (Micheli, 1729: fig. 89: 5), который относится к Byssus terrestris viridis, herbacea et
mollissima…, на коротких разветвлениях вертикальных нитей изображены репродуктивные органы, возможно, оогонии. Между тем, правильного понимания роли этих структур в размножении, а тем более важности для таксономии тогда не было. Даже в середине XVIII века альгология находилась в «зачаточном» состоянии, и описания видов проводились почти полностью без обращения к микроскопам. Систематическая принадлежность вошериевых в то время
была неясной – по внешнему сходству часто их отождествляли со мхами.
История современной таксономии вошериевых водорослей формально начинается с
публикации «Species plantarum» (Linné, 1753), в которой К. Линней определил объём ныне отвергнутого рода Conferva Linné. Всеобъемлющая концепция этого рода в течение почти полувека служила основой развития таксономии многих водорослей с нитчатыми талломами, в том
числе и вошериевых. Как известно, криптогамы мало интересовали К. Линнея, поскольку его
система растений была основана на морфологии генеративных органов, в то время как у многих известных водорослей способы размножения ещё не были установлены. Описания видам
Conferva он дал, полагаясь на работы своих предшественников (Bauhin, 1623; Dillenius, 1742),
которые в свою очередь описали только общие габитуальные признаки и обычные местообитания, не прибегая к микроскопическим исследованиям. Много позднее появится ясность, что
названия трёх Conferva, принятых К. Линнеем, относятся к видам Vaucheria, когда признаки
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этого рода будут описаны: сначала в случае C. dichotoma Linné (C. Martius, 1817), а затем
C. canalicularis Linné и C. fontinalis Linné (Heering, 1907; Christensen, 1968). Ещё одно название, С. amphibia Linné, могло применяться к виду, ныне известному как V. dillwynii (Weber et
Mohr) C. Agardh2.
Рубеж XVIII и XIX веков стал временем накопления большого количества новоописаний в роде Conferva, и таксономисты стали предлагать его ревизии, в результате одной из которых появился род Vaucheria. О.П. Декандоль был одним из первых, кто пытался классифицировать водоросли по принципу «плодоношения», когда о способах их размножения стало
уже достаточно известно благодаря широкому использованию микроскопов 3. В 1801 г. он
опубликовал три небольших сообщения, два из которых (Candolle, 1801a,b) представляли резюме работ Ж.-П. Воше по наблюдению за конфервами (Vaucher, 1801, также его неопубликованная рукопись), а третье содержало краткий диагноз нового рода Vaucheria de Candolle
(Candolle, 1801c: 20): «Filamens herbacés, simples ou rameux, non cloisonnés; graines attachées
aux parois extérieures des filets, et ordinairement pédonculées», что значит: «Нити травянистые,
простые или ветвящиеся, не подразделённые; семена, прикреплённые снаружи стенки,
обычно на ножках». В другой работе (Candolle, 1802) он акцентировал его отличия от родов
Ceramium Roth и Byssus Linné. В роде Vaucheria изначально были приняты 4 вида, только один
из которых действительно являл собой вошерию, это V. disperma de Candolle (=V. canalicularis
(Linné) Christensen).
В монографии 1803 г. «Histoire des Conferves d'eau douce», где был ревизован род
Conferva из окрестностей Женевы, Ж.-П. Воше предложил новый род Ectosperma Vaucher и
поместил в него «очень просто организованные» конфервы с цилиндрическими нитями, не
подразделёнными перегородками, с зелёным содержимым и прозрачными эластичными стенками. Хотя Ж.-П. Воше называл эктоспэрмами те же водоросли, которые были описаны чуть
ранее как вошерии, он понимал их род в большем, чем О.П. Декандоль, объёме, описав 11
видов. Все они были классифицированы по числу оогониев (названы «семенами»), на три
группы: с одним, двумя и несколькими оогониями, причём в одну группу могли быть объединены виды как с сидячими гаметангиями, так и с гаметангиями на ножках. Некоторые виды
были описаны по органам бесполого размножения: Ectosperma ovata Vaucher, E. clavata
Vaucher.
Описание видов в роде Ectosperma было основано на наблюдениях водорослей в культурах, в частности, за прорастанием апланоспор, что позволило впервые описать появление
Ввиду проблемы выбора лектотипа (Christensen, 1968: 467) оно может быть отвергнуто, поскольку его
принятие в любом случае спровоцирует нежелательные номенклатурные изменения (см.: Spencer et al., 2009).
3
Используя микроскоп, И.Ф. Блюменбах (Blumenbach, 1781) первым описал прорастание синзооспор
Vaucheria. Оогонии у Vaucheria будут описаны О.Ф. Мюллером (Müller, 1788), однако антеридии останутся не
распознаны.
2
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антеридиев, которые были уподоблены тычинкам цветков. Кроме того, Ж.-П. Воше привёл
ряд интересных наблюдений, точно отражающих особенности рода как объекта таксономических исследований и его экологию. В частности, он отметил неразличимость его видов по вегетативным нитям, но большое разнообразие при «плодоношении», которое только и позволяет делать различия между ними. Он также обратил внимание на частое обитание этих водорослей в небольших обводнённых канавах и на сырой почве, короткий жизненный цикл, гибель нитей после образования ооспор («плодоношения») и способность ооспор сохраняться
длительное время перед прорастанием, переживая таким образом неблагоприятные сезонные
условия.
Во «Flore française» (Lamarck, Candolle, 1805) О.П. Декандоль перевёл виды рода Ectosperma в свой род Vaucheria, принял в итоге 13 видов, но сгруппировал их немного по другому
принципу. Он выделил группы с органами «плодоношения» на ножках (имелись в виду генеративные ветви), сидячими на нитях, а также группу «недостаточно известных» видов. Интересно, что во вторую был помещён V. caespitosa (Vaucher) de Candolle – вид, ныне известный
как V. canalicularis, поскольку его органы «плодоношения» считались сидячими вблизи верхушек нитей, хотя на самом деле гаметангии у него образуются только на верхушках генеративных ветвей (неточно понималась морфология терминально возникших генеративных ветвей). Как будет впоследствии уточнено (Christensen, 1969), введённые Ж.-П. Воше названия
относятся к семи видам, для которых приняты такие названия: V. canalicularis, V. frigida (Roth)
C. Agardh, V. geminata (Vaucher) de Candolle, V. cruciata (Vaucher) de Candolle, V. bursata
(O.F. Müller) C. Agardh, V. racemosa (Vaucher) de Candolle и V. fontinalis (Linné) Christensen.
Концепция рода Vaucheria, закреплённая работой 1805 г., была принята за основу последующих региональных обработок этих водорослей, которые проводились главным образом
в Европе. Род в целом правильно дефинировался исследователями XIX века и его самодостаточность никем не подвергалась сомнению, разве только Б.Ш.Ж. Дюмортье придерживался
концепции Ectosperma, считая это родовое название правильным (Dumortier, 1822). Более
позднее преобразование названия Vaucheria в Vaucheriella Gaillon (Gaillon, 1833) носило формальный характер, не затронуло таксономии рода и было отвергнуто. Но что можно сказать о
роде в целом, того нельзя сказать о видах, описанных на рубеже XVIII и XIX веков: многие
названия или были забыты, или применялись неправильно из-за нечёткости и расплывчатости
описаний. Помимо тех названий, что появились у Ж.-П. Воше и О.П. Декандоля, это предложенные в работах О.Ф. Мюллера (Müller, 1788), А.В. Рота (Roth, 1797), Ф. Вебера и Д. Мора
(Weber, Mohr, 1803).
XIX век – время усиленных альгологических исследований, когда были описаны десятки новых видов вошериевых водорослей, среди которых появился и представитель рода
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Asterosiphon. Списки рода Vaucheria обычно были результатом обработок крупных региональных альгофлор или ревизий рода Conferva, когда виды приводились в «системы» (Agardh,
1817, 1823, 1824; C. Martius, 1817; Lyngbye, 1819; Meneghini, 1837; Kützing, 1843, 1845; Hassall,
1843, 1845). Довольно часто случалось, что названия ранее описанных видов концептуализировались совершенно по-новому, причём иногда даже одним и тем же таксономистом. Например, Ф. Кюцинг изначально описал V. rostellata Kützing как вошерию с одиночными оогониями (названы «гонгилоцистами») (Kützing, 1834), но после ряда корректировок описания принял этот вид как имеющий множественные оогонии в группах до семи (Kützing, 1856). Как
будет рассмотрено в главе 5, это обстоятельство имело значение для описания этого же вида
под другим названием, V. aversa Hassall (Hassall, 1843). А. Гассаль, зная современные ему работы Ф. Кюцинга, просто не смог бы узнать в его описаниях этот самый вид.
Более любопытна в связи с этим история с описанием астэросифона. Ф. Кюцинг впервые обратил внимание на эту водоросль с правильным дихотомическим ветвлением, культивируя образцы с обнажённых почв района Нордхаузена (Германия), и назвал её Protonema dichotomum Kützing (Kützing, 1841). В это время он проводил фантастические идеи метаморфоза
видов низших растений и считал новый вид протонемы стадией развития V. dillwynii (Weber et
Mohr) C. Agardh (59 и 60 параграфы статьи 1841 г. «Entstehung eines Protonema aus der Vaucheria Dillwynii», что значит «Формирование Protonema из Vaucheria Dillwynii»). Весьма показателен в связи с этим и оригинальный рисунок, изображающий P. dichotomum как единый организм с вошерией (рис. 1). Позже Ф. Кюцинг подчинил эту протонему роду Gongrosira
Kützing (Kützing, 1843), оставаясь верным ранним мыслям о ней как результате метаморфоза
вошерии. Авторитет Ф. Кюцинга в этом вопросе привёл к тому, что Gongrosira dichotoma
(Kützing) Kützing как отдельный таксон вплоть до начала XX века даже отвергался другими
альгологами (Stahl, 1879; Puymaly, 1924, цит. по: Dangeard, 1942), которые называли дихотомически ветвящиеся и разделённые перегородками нити, часто обнаруживаемые среди почвенных вошерий, «стадией гонгрозиры» в развитии последних. Забегая вперёд замечу, что вопрос о признании вида, изначально описанного Ф. Кюцингом, решился только к началу 40-х
гг. XX века (Dangeard, 1940, 1942; Rieth, 1962a,b), однако его номенклатура в дальнейшем сложилась вопреки действующим правилам (Vishnyakov, 2019c).
Даже на этих примерах видно, что в середине XIX века не были чётко определены признаки, на основе которых следовало выделять новые виды вошериевых водорослей. За диагностические нередко принимались признаки местообитаний, морфологические признаки в части
вегетативных нитей и бесполого размножения, в действительности не представляющие таксономической ценности. Описания видов редко отличались полнотой и точностью, далеко не
всегда сопровождались иллюстрациями, и даже тогда, когда такие приводились, они редко
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Рисунок 1 Типовой рисунок Protonema dichotomum, изображающий протонему как единый организм с
вошерией.
были выполнены адекватно. Это находит объяснение в то время неправильной интерпретацией репродуктивных стадий, почти полным отсутствием строгих наблюдений за изменчивостью и развитием, скудостью надёжных флористических данных.
Выделяется на этом фоне работа российского и украинского ботаника Я.Я. Вальца. Его
докторская диссертация по морфологии и систематике рода Vaucheria, подготовленная за
время командирования за границу к А. де Бари, А. Брауну и Н. Прингсгейму (Вальц, 1865) и
опубликованная в переводе за рубежом (Walz, 1866), сыграла огромную роль в таксономии
рода. В частности, с его именем связана первая содержательная попытка выделить в составе
рода надвидовые таксоны (глава 1.3). Я.Я. Вальц как никто другой осознавал вопиющую путаницу с применением видовых названий, введённых его предшественниками. В попытке
устранить её он критически проработал диагнозы почти 40 описанных к тому времени видов.
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В отношении ряда таксонов синонимия названий была понята им правильно. Так, например,
вполне отвечают современным его взгляды о тождестве V. sessilis, V. clavata и V. repens Hassall
или об идентичности V. ornithocephala C. Agardh, V. polysperma Hassall и V. sericea Lyngbye.
Полагаясь на признаки формы антеридия и строение оболочки ооспор, Я.Я. Вальц также описал V. pachyderma Walz, позже установленный идентичным виду, известному как V. dillwynii
(Christensen, 1973). Между тем, он не избежал ошибок, по-новому концептуализируя некоторые прежние названия. Вопреки правилам номенклатуры (в современном понимании),
Я.Я. Вальцем были введены новые видовые названия, в основу которых были взяты ранее употребляемые эпитеты: V. geminata Walz вместо V. geminata (Vaucher) de Candolle и V. hamata
Walz вместо V. hamata (Vaucher) de Candolle. И если описание антеридия позволяет установить
V. geminata Walz как тождественный V. canalicularis, виду, имеющему антеридий с одной или
двумя порами, сравнительно крупные ооспоры и размножающийся бесполо посредством апланоспор, то проблема того, какую вошерию Я.Я. Вальц описал как V. hamata, остаётся не прояснённой до сих пор. Значение признака числа пор у антеридия для таксономической проработки рода и обособления части видов в отдельную секцию будет осознано позднее (Hansgirg,
1888).
Ситуация с применением адекватной номенклатуры оставалась парадоксально путаной
и после работы Я.Я. Вальца и отражала такую же путаницу с пониманием морфологии, изменчивости видов. Большая статья Х. Гёца (Götz, 1897) из-за произвольной концептуализации старых названий привела к существенным ошибкам в их применении к трём наиболее широко
распространённым видам пресных водоёмов и почв. Так, к виду, актуально трактуемому как
V. racemosa, использовано название V. uncinata Kützing, в действительности обозначающее
очень контрастный вид, оогонии которого не имеют выраженного оплодотворяющего отверстия. Как V. racemosa назван вид, более похожий на V. geminata, а под названием V. geminata
действительно приведён V. canalicularis. Позднее В. Геринг (Heering, 1907) попробует отчасти
устранить эту путаницу, заново описав V. geminata sensu Götz как V. woroniniana Heering, что
приведёт к нарушению приоритета линнеевского названия.
Во второй половине XIX века ситуация с номенклатурой осложнилась широким распространением политипического подхода к определению вида. Описанные к тому времени
виды понижались в ранге до форм или разновидностей и комбинировались с другими видами.
Усилилось и новоописание внутривидовых таксонов, в основе чего выбирались слабые отличия от «типов». Принимая во внимание десятки ныне неиспользуемых, забытых и сомнительных названий (Guiry, Guiry, 2019), можно заключить, что описание таксономического разнообразия рода Vaucheria носило в то время очень экстенсивный характер.
Во второй половине XIX и в первые годы XX веков возросло число новоописаний таксонов (Woronin, 1869a,b; 1880; Вальц, 1871; Nordstedt, 1879, 1888; Arechavaleta, 1883; Wille,
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1884; Reinsch, 1887; De Wildeman, 1895; Rothert, 1896; Иванов, 1897; Collins, 1900, 1907; Hirn,
1900; Gutwinski, 1903; Teodoresco, 1907; и др.), многие из которых впоследствии были установлены как идентичные ранее описанным или признаны сомнительными. Заметно расширилась и география таксономических исследований – новые описания сделаны из внутренних
областей Азии, Северной Америки, Африки, Южной Америки, приантарктических регионов.
Первыми призванными систематизировать всё описанное разнообразие вошериевых
водорослей были работы В. Геринга. Изначально семейство Vaucheriaceae понималось им в
составе двух родов, Dichotomosiphon и Vaucheria (Heering, 1907). Позже, в серии «Die Süsswasserflora Deutschlands, Österreichs und der Schweiz», на основе V. arrhyncha Heidinger он выделил новый род Vaucheriopsis Heering, приняв за отличительные признаки от Vaucheria отсутствие масла как ассимилята, однослойность оболочки ооспоры, отсутствие поры у оогония
и, как следствие, экструзии цитоплазмы из оогония в период оплодотворения (Heering, 1921).
Состоятельность этого рода впоследствии принималась некоторыми исследователями (Ley,
1944; Зауер, 1977), но не получила всеобщего признания, видимо, после критических доводов
Л.А. Уитфорда (Whitford, 1936, 1943). Разнообразие европейских видов в роде Vaucheria было
сведено В. Герингом к 21. Предлагая широкий морфологический стандарт вида, только у
V. sessilis, V. geminata и V. woroniniana он был склонен признавать разновидности.
За период 1920–40-х гг. внимания заслуживает серия работ известного французского
альголога П.Э. Данжера, которыми затронуто систематическое положение V. schleicheri De
Wildeman (Dangeard, 1926) и описаны три новых вида Vaucheria: V. pseudogeminata Dangeard,
V. prolifera Dangeard, V. arcassonensis Dangeard (Dangeard, 1939a,b).
П.Э. Данжер – автор рода Asterosiphon, который был описан им для Gongrosira
dichotoma (Kützing) Kützing (Dangeard, 1940, 1942). Выделению этой водоросли в отдельный
род предшествовали критическая ревизия работ более ранних авторов, признававших у вошерий способность к образованию акинет, а также собственные наблюдения, убедившие его, что
вошерии с тонкими нитями никогда не формируют гонгрозира-подобных структур.
Примерно в это же время несколько американских исследователей публиковали свои
морфолого-таксономические исследования с описанием новых таксонов и комбинациями, из
которых многие, однако, не нашли признания (Brown, 1929, 1937; Hoppaugh, 1930; Smith, 1932;
Taft, 1937; Taylor, 1937; и др.). Дж. Прескотом (Prescott, 1938) составлена сводка почти по всем
сообщённым к тому времени из США видам (25), намечены общие черты их географического
распространения.
Одновременно к таксономическим исследованиям вошериевых водорослей приступили в Китае (Jao, 1936, 1939; Ley, 1944; Jao, Ley, 1947). В работах этого периода можно найти
описания 4 новых видов, одной разновидности рода Vaucheria, вида рода Vaucheriopsis и новой секции рода Vaucheria – Pseudanomalae Jao et Ley.
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Примерно в это же время в Японии с побережья островов Рюкю был описан V. constricta
Yamada, вскоре переведённый в отдельный род Pseudodichotomosiphon (Yamada, 1932, 1934).
Описание рода было дано по признакам вегетативной части таллома, а именно дихотомическому ветвлению вертикальных нитей, имевших характерные перетяжки, и наличию ризоидов
в базальной части. Когда эти работы получили широкую известность, выделение нового рода
встретило критику (Luther, 1953a; Зауер, 1961). Не найдя существенных отличий ни по способу
формирования гаметангиев, ни по морфологии жгутиковых стадий жизненного цикла (сперматозоидов), новые аргументы в пользу ликвидации рода Pseudodichotomosiphon и отнесения
V. constricta к секции Woroninia (Solms-Laubach) Heering рода Vaucheria много позже привели
японские исследователи (Kobara, Chihara, 1990). Замечу, что синонимизация Pseudodichotomosiphon с Vaucheria может быть не лишена основания, поскольку среди вошерий известны
габитуально похожие на псевдодихотомосифон виды с вертикальными ассимиляционными
нитями, это V. japonica Yamagishi и V. mayyanadensis Erady. Подробное их сравнение было
дано в работе Т. Ямагиши (Yamagishi, 1964).
Начиная примерно с середины XX века морфолого-таксономические исследования вошериевых водорослей возобновились в Европе усилиями сразу нескольких специалистов. Датскому альгологу Т.А. Кристенсену принадлежали выполненные с большой тщательностью
описания новых видов V. medusa Christensen, V. erythrospora Christensen, V. incurva Christensen
и ещё двух разновидностей (Christensen, 1952, 1956, 1986a,b, 1987b). Как V. prona Christensen
им был заново описан вид, к которому широко, но некорректно применялось название V. hamata за разным авторитетом (Christensen, 1970). Т.А. Кристенсен был одним из немногих, кто
пытался обращаться к исследованию типового материала «старых» названий (Christensen,
1968, 1969, 1973, 1986b,c). Изучением типов из коллекции И.Я. Диллениуса он обосновал причисление к роду Vaucheria линнеевских видов Conferva fontinalis и C. canalicularis. Во многом
после его критического сравнения протологов за видами, широко известными как V. sessilis
(Vaucher) de Candolle, V. pachyderma Walz и V. thuretii Woronin, утвердились названия V. bursata, V. dillwynii и V. velutina C. Agardh соответственно. Большое значение для реанимации старых видовых названий, введённых ещё Ж.-П. Воше, сыграла статья 1969 г., где он опубликовал
наблюдения за составом и морфологией вошерий из района классических местонахождений в
окрестностях Женевы. И хотя номенклатурные преобразования Т.А. Кристенсена иногда
встречали реакцию (Зауер, 1977), к настоящему времени они почти общеприняты (Guiry,
Guiry, 2019).
Примерно в это же время публиковался и нидерландский исследователь Я. Симонс. Его
таксономические работы касались описания новых таксонов: V. birostris Simons и V. compacta
var. dulcis Simons из Нидерландов, V. riethii Simons из Австрии (Simons, 1974a,b, 1978), но в
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основном он был сосредоточен на исследовании сообществ с участием вошерий на приморских лугах, в эстуариях и недавно созданных польдерах (Simons, 1975a,b, 1987; Nienhuis, Simons, 1971; Simons, Vroman, 1973; и др. работы). Большое практическое значение имеет написанный им определить вошерий Нидерландов (Simons, 1977).
Восточногерманский альголог А. Рит в течение почти 30 лет интенсивно публиковал
результаты исследований морфологической изменчивости, таксономических связей, распространения и экологии вошериевых водорослей в продолжающейся серии публикаций, большая часть которых имела название «Beiträge zur Kenntnis der Vaucheriaceen» (Rieth, 1956a,b,
1959, 1962c, 1963a,b, 1965a, 1968a,b, 1969, 1974a,b, 1975, 1978a,b,c, 1980a, 1981, 1982, 1984,
1986; и др.). В них охарактеризованы главным образом новые виды, формы, разновидности
рода Vaucheria из Центральной Европы, приведены новые сведения по морфологии, изменчивости и распространению редких видов V. borealis Hirn, V. uncinata (как V. arrhyncha
Heidinger), V. undulata Jao, V. pseudogeminata, V. prolifera, V. lii Rieth, уточнены видовые границы V. dichotoma (Linné) Martius. А. Риту принадлежала ревизионная сводка по вошериям
Китая, представляющая критический анализ и европейских материалов (Rieth, 1963c, 1965b).
Во многом независимо от П.Э. Данжера он повторил исследование, «поставившее точку» в
вопросе о том, что такое стадия гонгрозиры у видов рода Vaucheria (Rieth, 1962a, b; его статьи
в «Botaniste» 1942 г. он не видел). Своего рода итогом многолетней работы стал определитель
в серии «Süsswasserflora von Mitteleuropa» (Rieth, 1980b), содержащий описания и качественные иллюстрации 32 таксонов и сохраняющий свою актуальность до сих пор.
Нельзя не отметить, что А. Рит часто описывал новые таксоны без учёта требований,
предъявляемых Международным кодексом номенклатуры к языку описания, обозначению
типа, указанию на место его хранения, приведению прямой и полной ссылки на базионим в
случае комбинации, поэтому большая часть введённых им названий является недействительно
обнародованной.
Таксономические исследования вошериевых водорослей в Северной Америке во второй половине XX века предпринимались Дж. Блюмом с коллегами (Blum, 1951, 1953, 1960,
1971; Blum, Conover, 1953; Blum, Wilce, 1958; и др.). Помимо описания новых видов и одной
новой секции ему принадлежало очень важное исследование по морфологии и таксономическим связям сложных для определения видов с как бы поникающими оогониями, в результате
которого V. uncinata был реабилитирован в изначальном смысле, выявлены диагностические
признаки в группе V. hamata–V. terrestris. Дж. Блюм переопределил доступные ему исторические коллекции, в том числе европейские. Итогом работы стала монография семейства
Vaucheriaceae в серии «North American Flora» (Blum, 1972), после которой морфолого-таксономические исследования вошериевых водорослей уже не возобновлялись с такой интенсивностью. Из поздних работ наиболее примечательны исследования Р. Пекоры по вошериям
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маршевых лугов района Мексиканского залива (Pecora, 1977, 1978, 1980) и коллектива лаборатории К. Шнайдера в Коннектикутском университете по вошериям Новой Англии (Schneider
et al., 1993, 1996, 1999; Schneider, Lane, 2000; Dunphy et al., 2001). В них представлены новые
флористические находки, оригинальные морфологические описания и рисунки, сравнение с
данными предшественников, а также сведения по сезонному развитию и биотопическому распределению.
В других регионах таксономия группы оставалась менее проработанной, а в 90-е годы
XX века интерес к морфолого-таксономическим исследованиям был утерян и в Европе, что
можно связать с уходом из жизни таких исследователей, как А. Рит и Т.А. Кристенсен.
Конец 80-х годов ознаменовался появлением очень важных работ Т.Дж. Энтвисла по
вошериям юго-востока Австралии. В двух из них (Entwisle, 1987, 1988b) последовательно критически рассмотрены признаки, традиционно используемые для диагностики видов в двух
группах секции Corniculatae (Walz) Heering, в результате чего таксономически значимыми
определены признаки формы оогониев и ооспор, толщины споровой оболочки, её текстуры,
уточнены видовые границы V. bursata, V. borealis, V. dillwynii, V. frigida и V. prona. Третья работа (Entwisle, 1988a) являет собой монографическое описание всех 25 найденных видов, содержит описания трёх новых видов и представляет ревизию системы рода Vaucheria (см.
ниже).
Ещё одной крупной работой, специально ориентированной на морфологическую таксономию вошерий, можно назвать сводку по северо-восточному Китаю (Wang, Bao, 1991), в
которой осуществлены три комбинации, описаны новая разновидность и очень похожий на
V. racemosa вид V. leyana Wang et Bao. Позднее она послужила основой обработки рода в серии «Flora algarum sinicarum aquae dulcis» (Wang, 2007). Эти работы ценны тем, что дают оригинальные описания и новый иллюстративный материал по некоторым редко встречающимся
таксонам.
Вошериевые водоросли недавно были обработаны в альгофлоре Британских островов
(Johnson, Merritt, 2002 – обработка рода Vaucheria; Carter, John, 2012 – сообщение о находке
Asterosiphon) с оригинальными описаниями и критическими замечаниями по морфологии отдельных видов.
В результате длительной истории таксономических описаний род Vaucheria является
самым крупным среди жёлто-зелёных водорослей. Всего без учёта синонимии было описано
около 290 видов и внутривидовых таксонов вошерий (Guiry, Guiry, 2019), однако хорошо диагностируемых из них можно назвать не более 60. Опыта ревизии рода в мировом масштабе
так и не появилось, а его отсутствие до некоторой степени восполнялось региональными монографиями и определителями, суммирующими морфологические сведения и иконографию
по описанным видам (Venkataraman, 1961; Starmach, 1972; Зауер, 1977; Матвiєнко, Догадiна,
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1978; Жилкина, 2011). Эти публикации имеют определённое значение для систематизации таксономического разнообразия и уточнения распространения вошериевых водорослей. Между
тем, нередко они писались специалистами, непосредственно не занимавшимися таксономией
вошерий, и поэтому в них можно встретить много неточностей.
1.3 Становление системы рода Vaucheria
Группирование видов по искусственным признакам имело место ещё в работах
О.П. Декандоля и Ж.-П. Воше (Vaucher, 1803; Lamarck, Candolle, 1805). Следовал логике этих
работ и Б.Ш.Ж. Дюмортье (Dumortier, 1822), который использовал название Vaucheria для
обозначения группы видов эктоспэрм с терминальными гаметангиями (названы «семенами»),
в то время как за группой собственно Ectosperma сохранил виды с латеральными гаметангиями, сидячими и возникающими на ножках (генеративных ветвях).
Я.Я. Вальц (1865, Walz, 1866) первым описал три естественные группы вошерий неопределённого ранга: Tubuligerae, Piloboloideae и Corniculatae, дополнительно подразделив
последнюю на подгруппы Sessiles и Racemosae. В основу этого деления были положены признаки формы антеридиев и организация гаметангиев (на ножках, т.е. генеративных ветвях, или
сидячие). Значение придавалось также характеру локализации пигмента и строению оболочки
ооспор в зрелом состоянии. Группу Corniculatae он отличал по крючкообразно или улитковидно согнутым антеридиям, возникающим на коротких ножках непосредственно на нити (в
подгруппе Sessiles) или на конце короткой боковой (генеративной) ветви (в подгруппе
Racemosae), а также пигменту, сконцентрированному в центре зрелых ооспор. Группу
Tubuligerae Я.Я. Вальц очертил видами с трубковидными горизонтально и косо вверх направленными антеридиями и сидячими оогониями; пигмент в зрелых ооспорах находится в виде
мелких капель. Группу Piloboloideae в его понимании составил один вид с продолговатым антеридиями, крест-накрест на которых расположены сосочковидные выросты, и шаровидными
ооспорами. Дополнительно были выделены группы недостаточно исследованных и явно сомнительных видов, требующих исключения из рода Vaucheria.
Сразу за работой Я.Я. Вальца отмечается первая попытка ограничить род Vaucheria
описанием для V. dichotoma рода Woroninia Solms-Laubach на основе таких признаков, как отсутствие клюва у оогониев, радиальная симметричность гаметангиев и бурый цвет зрелых ооспор (Solms-Laubach, 1867). Концепция нового рода была с осторожностью принята ботаниками того времени (первые критические замечания появились у М.С. Воронина: Woronin,
1869b), впоследствии не нашла поддержки, а его название в итоге стало базионимом при более
поздней комбинации в ранге секции рода Vaucheria (Heering, 1907).
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О. Нордстедт (Nordstedt, 1879) при критическом анализе вошерий главным образом из
Швеции признавал группы, выделенные Я.Я. Вальцем, и описал новую группу Androphorae
(изначально Androphoreae), признаки которой происходили от одного вида V. synandra Woronin.
А. Ганцирг (Hansgirg, 1886, цит. по: Entwisle, 1988a), следуя заложенным Я.Я. Вальцем
принципам классификации, обозначил группу Anomalae для видов, напоминающих «ветвистых» представителей группы Corniculatae, но имеющих многопоровые, «аномальные», антеридии.
В. Геринг (Heering, 1907, 1921) дал наиболее разработанную классификацию рода
Vaucheria. Сначала он признал пять секций, присвоив этот ранг группам, обозначенным в трудах своих предшественников: Corniculatae (Walz) Heering (с двумя подсекциями – Sessiles
(Walz) Heering и Racemosae (Walz) Heering), Tubuligerae (Walz) Heering, Piloboloideae (Walz)
Heering, Woroninia (Solms-Laubach) Heering и Anomalae (Hansgirg) Heering. В работе 1921 г. он
уже учёл опыт В. Хайдингера (Heidinger, 1908) по выделению группы Globiferae, предложенной для видов родства V. pachyderma (=V. dillwynii), и придал ей ранг секции: Globiferae
(Heidinger) Heering. В той же работе была признана секцией группа Androphorae – Androphorae
(Nordstedt) Heering. Его работами закрепился принцип выделения секций на основе морфологических признаков антеридия, или, точнее, антеридиальной системы, являющей собой сам
антеридий и несущую его структуру (ножку, андрофор или пустую отграничивающую
клетку).
После работ В. Геринга были установлены ещё несколько секций: Contortae Dangeard
– для одного морского вида V. arcassonensis (Dangeard, 1939a), Pseudanomalae Jao et Ley – для
V. jaoi Ley (Jao, Ley, 1947), Acrandrae Ott et Hommersand – для двух морских американских
видов с андрофорами (Ott, Hommersand 1974), Hercynianae Rieth – для наземного европейского
вида V. hercyniana Rieth (Rieth, 1974a). Признаки антеридиев при их описании оставались основополагающими, но в случае Hercynianae решающим стал способ оплодотворения.
Дж. Блюм выделил V. uncinata в отдельную секцию Heeringia Blum (Blum, 1953, 1971), поскольку сохранение его в группе видов, тогда включаемых в подсекцию Racemosae секции
Corniculatae, признал нецелесообразным ввиду отсутствия у оогония клюва. Общее число выделенных секций достигло, таким образом, 13, но понимание объёма некоторых из них у разных авторов могло быть различным (например, Blum, 1972; Rieth, 1980b).
На фоне относительного постоянства границ рода проявилась тенденция к более узкому
ограничению секций. В крупной секции Corniculatae были описаны новые подсекции:
Radiatae Hoppaugh – для V. gardneri Collins и его разновидности (Hoppaugh, 1930), Discoideae
Venkataraman – для V. discoidea Taft (Venkataraman, 1961).
В монографии по вошериям юго-востока Австралии Т.Дж. Энтвисл (Entwisle, 1988b)
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реклассифицировал род, сохранил только 9 секций, значительно изменив объём некоторых из
них. Так, до уровня отдельной секции по наличию генеративных ветвей была поднята подгруппа Racemosae, намеченная ещё Я.Я. Вальцем среди группы Corniculatae, а за секцией
Corniculatae были сохранены виды подгруппы Sessiles, объединённые вместе с видами из секций Contortae и частично Globiferae (таксоны родства V. dillwynii). За счёт остальных видов,
также включаемых в Globiferae и близких V. prolifera Dangeard, был расширен объём секции
Tubuligerae. Секция Heeringia была ликвидирована ввиду того, что единственный её вид оказался переведён в секцию Racemosae (Walz) Entwisle. Номенклатура секции, включающей типовой вид, V. disperma de Candolle, также была уточнена. Вариант системы рода, предложенный Т.Дж. Энтвислом, был основан на критическом анализе морфологических признаков не
только антеридиальной системы, но и оогониев.
Таким образом, во многом работа Я.Я. Вальцем заложила основы более естественной
классификации рода, а необходимость секционного деления поддерживалась большинством
специалистов.
1.4 Применение молекулярно-генетических методов
Первые молекулярно-генетические исследования представителей Vaucheria (Berg,
Kowallik, 1992, 1996) методом рестрикционного анализа не были связаны с таксономическими
преобразованиями, однако усложнили представления о виде рода этих водорослей, выявив
большую изменчивость хлоропластного генома и возможность существования различных генотипов среди морфологически однородного материала. Так, у V. bursata, данные по которому
оказались наиболее обширными, были выделены две группы сходных геномов, соответствующие «подвидам» (Berg, Kowallik, 1996).
Молекулярные методы, ориентированные на оценку генетических дистанций, вовлекали род Vaucheria в первую очередь в связи с необходимостью уточнения его филогенетического положения и выяснения отношений с другими гетероконтами (Daugbjerg, Andersen,
1997; Potter et al., 1997; Bailey, Andersen, 1998). Выборка вошериевых водорослей для этого
была минимальной – всего один вид, V. bursata.
Таксономию самого рода оживило только молекулярно-филогенетическое исследование 21 вида из 7 секций (Andersen, Bailey, 2002), которое до сих пор остаётся непревзойдённым
по выборке и таксонов, и культур (32). В качестве маркера использовались гены хлоропластного генома: rbcL-гена (1467 пар нуклеотидов – п.н.), спейсерного участка между psbA- и
rbcL-генами (401–583 п.н.) и спейсера Rubisco между rbcL- и rbcS-генами (96–115 п.н.). Результаты отчасти подтвердили секционное деление, сделанное ещё В. Герингом, а также
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правоту взглядов Т.Дж. Энтвисла на разделение секций Racemosae и Corniculatae и объединение с последней части видов секции Globiferae. Между тем, исследованиями не была охвачена
монотипная секция Heeringia, поэтому её объективный статус ещё требует обсуждения. Неразрешённым остался вопрос о положении видов, сохранённых А. Ритом за секцией
Pseudanomalae (Rieth, 1980b), поскольку они тоже не были охвачены рамками молекулярных
исследований. Не ясно также, какое решение необходимо принять по вопросу о целесообразности сохранения секции Racemosae в результате кластеризации её представителей вместе с
V. canalicularis, видом типовой секции. Другим важным результатом исследования стало обнаружение криптических «видов», которые не поддаются распознанию по критериям морфологических признаков. В кладе V. bursata были выявлены штаммы, настолько различающиеся
между собой числом нуклеотидных замен в гене rbcL, что эти различия много превышали таковые же между V. bursata и V. dillwynii, прекрасно морфологически отличающимся от него
видом (Andersen, Bailey, 2002). Недостатком этой работы, который хорошо осознавали её авторы, было отсутствие сопряжённого с молекулярно-филогенетическим анализа морфологических данных по изученным штаммам.
В дальнейшем молекулярно-филогенетические исследования рода Vaucheria обновлялись только дважды. Вместе с анализом морфологии штаммов они привели к описанию трёх
новых видов. М. Бонилла-Родригез и соавт. (Bonilla-Rodriguez et al., 2013), следуя методологии
из рассмотренной выше работы, высчитали значение минимальной генетической дистанции,
позволяющей разводить морфологически отличающиеся виды (процент нуклеотидных замен,
равный 1.66%), и приняли преодоление этого значения как достаточное для описания нового
вида из Мексики, V. zapotecana Bonilla-Rodriguez et al., весьма близкого и морфологически, и
генетически V. pseudogeminata. Принципиальные морфологические различия между ними отмечаются только по ширине антеридия, в то время как отсутствие пигментных пятен в зрелых
ооспорах, констатируемое не только для нового вида, но и V. alaskana, вряд ли выдержит критику, основанную на более тщательных исследованиях. Тем не менее, генетическая дистанция
оценивалась 2.98%. Другая группа исследователей (Muralidhar et al., 2014), работая с новозеландскими материалами, ограничилась секвенированием части гена rbcL и спейсера Rubisco.
В комплексе с анализом морфологических признаков эти авторы описали два новых вида из
секций Piloboloideae и Racemosae. При этом уникальные комбинации признаков, традиционно
используемые для описания видов в этих секциях, нашли хорошую поддержку молекулярногенетическими данными.
Возможно, в будущем потребуется реализация мультигенного подхода (по аналогии с
работами по другим представителям класса Xanthophyceae: Maistro et al., 2009; Rybalka et al.,
2009, 2013). Однако, использование в качестве маркеров ядерных генов (18S рРНК) затруднительно, поскольку выяснилось, что у Vaucheria они находятся в сильно мультиплицированном
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состоянии (Andersen, Bailey, 2002), а, следовательно, различия между штаммами по копиям
одного гена могут накапливаться независимо. Что касается рода Asterosiphon, то внутривидовая изменчивость его единственного представителя остаётся вообще неизученной.
Таким образом, на основе обобщения литературных данных можно выделить три основных этапа в развитии таксономии вошериевых водорослей, причём первые два выделяются
в период исключительно морфологического подхода к определению границ таксонов. Первый
и наиболее длительный этап начинается, когда виды рода Vaucheria стали распознавать по
органам полового размножения (конец XVIII и первые годы XIX веков), и длится примерно
до начала XX века, когда появляется критическая сводка В. Геринга (Heering, 1907). Он характеризуется большим числом новоописаний, однако без основательного теоретического подхода, без анализа значимости тех или иных признаков для выделения новых таксонов. Многие
названия произвольно концептуализируются. Отмечаются первые попытки секционного деления рода на основе признаков антеридиев (Я.Я. Вальц, А. Ганцирг). В региональном отношении исследования проводятся в основном в Европе.
На втором, «критическом», этапе, который длится весь XX век, отмечаются попытки
реабилитации старых названий путём анализа протологов, исследования классических местонахождений и типовых материалов (в первую очередь, усилиями Т. Кристенсена, Дж. Блюма).
Новые виды описываются с оценкой значимости таксономических признаков, очень часто в
результате наблюдения живых культур (А. Рит, Я. Симонс, Т.Дж. Энтвисл). Описываются новые роды, которые затем ликвидируются. Решается вопрос с признанием стадии «гонгрозиры»
в жизненном цикле Vaucheria как отдельного вида из рода Asterosiphon (П.Э. Данжер, А. Рит).
Окончательный вид приобретает секционное деление рода Vaucheria на основе морфологических признаков антеридиальной системы и оогониев (В. Геринг, А. Рит, Т.Дж. Энтвисл). Появляется множество региональных флористико-таксономических списков, содержащих новоописания. Больше ясности становится в вопросах синонимии видовых и внутривидовых названий. Тем не менее, ко времени экспансии в таксономию молекулярно-генетических методов
вошерии оставались слабо изученной группой с множеством неразрешённых таксономических проблем и перегруженной номенклатурой.
Начало третьего этапа можно связать с внедрением молекулярных методов реконструкции филогенеза (начало XXI века). Только в двух из трёх известных случаев филогенетический анализ проводился совместно с анализом морфологических признаков. Первые результаты подтвердили монофилию рода Vaucheria и во многом – его секционное деление в варианте Т.Дж. Энтвисла. Обнаружены криптические виды, не различимые в рамках традиционного морфологического подхода. Использование молекулярных маркеров, казалось бы,
должно было внести окончательную ясность в вопросы видовой систематизации рода
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Vaucheria, однако пока не позволяет определённо разрешить проблему разграничения видов в
одних секциях (Corniculatae), поддерживая описания видов в других (Piloboloideae, Racemosae). И хотя постулировалась необходимость тщательных молекулярно-филогенетических
исследований прежде рецепции морфологической концепции вида (Andersen, Bailey, 2002),
надо признать, что позднее описанные на молекулярных данных виды вполне могли быть распознаны и традиционным морфологическим подходом. Поэтому морфологический подход к
описанию таксономического разнообразия группы на этом этапе вряд ли можно считать скомпрометированным. Внедрение молекулярных методов вызывает необходимость как можно более тщательного анализа различных состояний традиционно используемых морфологических
признаков и вовлечение в исследования как можно большего числа правильно определённых
образцов.
Комплексная ревизия рода ещё впереди.
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ГЛАВА 2 СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОШЕРИЕВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ РОССИИ
По-видимому, первые для России сведения об этих водорослях находятся в работе
И.Г. Георги (Georgi, 1775), опубликованной по результатам его экспедиции по Сибири для
ознакомления с природой и культурой проживающих там народов. Из района оз. Байкал он
упоминает Conferva canalicularis Linné и C. fontinalis Linné, базионимы для Vaucheria canalicularis и V. fontinalis, однако без точной привязки местонахождений (в ручьях и источниках).
Описания этих двух видов буквально воспроизводят те, что содержатся в «Species plantarum».
Это, а также тот факт, что несомненное отождествление линнеевских видов с вошериями произошло только в XX веке, заставляет с осторожностью интерпретировать оба эти сообщения.
В целом, ранние сведения о вошериевых водорослях основывались на эпизодических
сборах, сделанных при изучении других групп водорослей или растений (H. Martius, 1817;
Weinmann, 1837; Léveillé, 1842; Annenkoff, 1849; Nordstedt, 1879; Шелль, 1883; Козловский,
1888, 1890; Иванов, 1898; Dorogostaisky, 1904; Сатина, 1912; Успенский, 1912, 1925; Еленкин,
1914; Вучетич, 1917; Гайдуков, 1925; Чернов, 1927, 1949; Триполитова, 1928; и др.). К большинству этих работ я подробнее обращаюсь в главе 5, рассматривая вопросы идентичности и
географического распространения встреченных видов. Замечу здесь, что все они представляют просто «голые» названия видов, не сопровождающиеся иллюстрациями или описаниями.
При этом только в исключительных случаях определения могут быть проверены исследованием сохранившихся образцов.
Необходимо особенно выделить те немногие работы, которые специально затрагивали
обсуждением морфологию и таксономию вошериевых водорослей, содержали описания новых видов.
В.А. Ротерт (Rothert, 1896) описал из района Казани V. walzii [walzi], который служил
ему объектом исследования паразитизма коловраток (Rothert, 1897). Позже это название
вполне убедительно было сведено в синонимы V. racemosa (Christensen, 1969), хотя длительное время использовалось для наименования этой вошерии как в России, так и за рубежом.
Л.А. Иванов (1897, 1901; Iwanoff, 1900) по результатам своего магистерского исследования альгофлоры оз. Бологое и водоёмов его окрестностей выявил новый вид V. megaspora
Iwanoff, который, по мнению автора описания, отличался от остальных представителей
группы Racemosae преобладанием бесполого размножения и партеногенезом. Со времени описания вид находили только один раз в Латвии (Skuja, 1927), но без приведения каких-либо
новых сведений, дополняющих морфологическую характеристику. Габитуальная близость
V. megaspora и V. racemosa служила предположениям о тождестве этих видов (Rieth, 1980b).
Руководствуясь статьёй Г. Гёца 1897 г., К. Хирн (Hirn, 1900) определил свои материалы
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из Финляндии и соседних территорий Российской империи, дал краткие сведения о местонахождениях и морфологические описания (для отдельных видов). Как будет рассмотрено в
главе 5, часть цитированных местонахождений для V. aversa Hassall, V. sessilis, крупноспоровой морфы V. terrestris и описанного в той работе V. borealis Hirn относится к российской части Фенноскандии, а именно Карелии и Мурманской обл.
По-настоящему основным источником сведений о распространённых в России вошериях долгое время служила их обработка в 10-м томе «Флоры споровых растений СССР» (Зауер, 1977), в связи с которой упоминания заслуживает предшествующий ей конспект секций
и видов в «Ботаническом журнале» (Зауер, 1974). Она сыграла большое значение для обобщения сильно разрозненных литературных данных, однако этим её ценность и ограничивается.
Обобщение во «Флоре…» не носило строго критического характера, поскольку Л.М. Зауер
принимал за фактические данные как в части самих определений, так и морфологических описаний, которые, однако, не всегда однозначно интерпретируемы. В результате, морфологические описания в ряде случаев неадекватно отражают виды как они есть, что особенно заметно
на примере анализа описаний V. geminata или V. hamata (глава 5). Кроме того, «Флора…» почти не включала оригинальных материалов с территории России.
Со того времени были описаны новые виды, номенклатура претерпела принципиальные изменения, а в пределах России установлены новые местонахождения, в том числе ранее
неизвестных видов (Сафонова, 1980, 2007; Бочка, 2000; Копырина, 2008; Чемерис, Бобров,
2008, 2009; Куклин, 2002, 2013; Свириденко и др., 2013, 2015а,б; Volodina, Gerb, 2017; и др.).
Поэтому «Флора…» 1977 г. и созданный на её основе определитель (Зауер, 1980) полностью
утратили своё значение как основные источники данных по исследуемой группе. Между тем,
темпы накопления новой флористической информации для такой огромной страны, как Россия
всегда оставались низкими, чем определено отсутствие хоть сколько-нибудь полных и надёжных сведений для какого-либо из регионов. Сообщения о находках этих водорослей в отечественной литературе часто ограничены упоминанием нескольких тривиальных видов с названиями V. sessilis, V. terrestris и V. geminata, в отсутствие морфометрических данных, микрофотографий или качественных рисунков, не представляющих большого научного интереса.
Флористическое изучение водорослей рода Vaucheria заметно оживилось недавно выходом в свет статей Б.Ф. Свириденко и соавт. (2013, 2015а,б), в которых были приведены сведения о 9 видах в регионах Западной Сибири (около 40 популяций). Среди них были 3 новых
для России вида. Это V. schleicheri, до того ошибочно указываемый для Ленинградской обл.
(Красная книга природы…, 2000), V. taylorii и V. uncinata, причём последний вид приводился
под названием V. hamata (анализ этих находок дан в главе 5). В этих работах также были описаны сообщества с участием вошерий и, несмотря на признаваемую авторами недостаточность
данных, сделана попытка анализа зонального распределения видов по Западно-Сибирской
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равнине. Наибольшее число видов авторы отметили в лесной зоне.
Если принимать виды в широком смысле, не учитывая внутривидовые таксоны, то до
моих исследований на территории России в границах после 2014 г. указывались 19 видов рода
Vaucheria из 7 секций. Это число установлено не только через сведение в синонимику названий, выведенных из альгофлористических работ, но и переоценкой видовой принадлежности
в тех случаях, когда это было возможно благодаря иллюстрациям:
Woroninia

V. dichotoma, V. schleicheri, V. velutina

Piloboloideae

V. intermedia, V. litorea, V. piloboloides

Tubuligerae

V. aversa, V. fontinalis

Vaucheria

V. canalicularis

Corniculatae

V. borealis, V. bursata, V. dillwynii

Racemosae

V. frigida, V. geminata, V. megaspora, V. hamata
V. racemosa, V. taylorii

Heeringia

V. uncinata

Из этого числа 12 видов были известны из одного-трёх местонахождений, многие достоверно не подтверждались находками уже длительное время (некоторые до 80–120 лет).
Только в отношении 5 видов, V. dichotoma, V. bursata, V. racemosa, V. geminata, V. frigida,
можно было предполагать более или менее широкое распространение. Указания «Vaucheria
gibbosa» для Карелии (Комулайнен и др., 2006: 62), «Vaucheria stellata» и «Vaucheria torta»
(Разнообразие..., 2005: 234) для Якутии оказались основаны на недоразумениях из-за фонетического сходства с названием Vischeria Pascher, обозначающего род эустигматовых водорослей.
19 видов – это очень мало для такой обширной территории, особенно если принять во
внимание данные по другим регионам мира, значительно уступающим по площади, флоры
вошериевых водорослей в которых были целенаправленно исследованы. Данные по большинству регионов страны очень фрагментарны, а их надёжность часто компрометирована отсутствием описаний и иллюстраций. Одинаково слабо эти водоросли были исследованы в морях
и континентальных биотопах.
С 2011 г. я начал проводить исследования в южной Сибири, а с 2013 г. – в ряде мест
европейской части России, главным образом в Верхневолжье. Первые результаты флористических исследований сообщались публикациями по новым для России видам рода Vaucheria,
их морфологии во вновь открытых местонахождениях и критическим анализом данных по географическому распространению (Вишняков, 2015, 2016). Так были опубликованы находки
V. alaskana, V. birostris, V. cruciata, V. orthocarpa, V. pseudogeminata, V. undulata и V. uncinata,
сделанные на юге Иркутской обл., Республики Бурятия и в северо-западных районах Ярослав-

34
ской обл. Позже стало ясно, что приведённому мной V. uncinata соответствовали ранние указания V. hamata в работе Б.Ф. Свириденко и соавт. (2013). Причиной этого послужило не
только название V. hamata, использованное этими авторами, но и приведение дополнительного синонима, V. prona, поскольку оба они используются для обозначения контрастного вида
из секции Racemosae, но не Heeringia. Это лишний раз обозначило острую необходимость прояснения морфологии и номенклатуры встречающихся в России представителей этого рода.
В работе с Р.Е. Романовым (Вишняков, Романов, 2017) были обобщены данные по морфологии и распространению редкого вида V. schleicheri и приведены четыре новых местонахождения в Сибири. С учётом накопленных сведений предпринята попытка оценить его редкость в контексте включённости в Красные книги и Красные списки ряда регионов.
В 2018 г. подготовлена статья по одному из ключевых регионов исследования – Прибайкалью, в которой даны сведения по 14 встреченным видам (Vishnyakov, 2019b; далее цитируется только русскоязычная версия: Вишняков, 2018а). Объём статьи не позволил перечислить подробные сведения обо всех изученных в этом регионе местонахождениях. В виде конспекта с дополнениями и исправлениями они были опубликованы отдельно (Вишняков,
2019б).
В 2019 г. опубликована первая в России находка V. medusa, сделанная в эстуарии
р. Нева (Вишняков, 2019а).
В последние пять лет представлены несколько докладов, в которых сообщено о находках ряда новых для России таксонов, и в их числе вида из рода Asterosiphon, и изложены собственные взгляды на необходимость таксономических и номенклатурных преобразований в
роде Vaucheria (Вишняков, 2014, 2018б,в; Vishnyakov, 2017).
Настоящая работа подводит небольшой итог моему изучению этой группы водорослей
за последние 8 лет.
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ГЛАВА 3 МОРФОЛОГИЯ И ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ
3.1 Жизненная форма и цитологические особенности
Ископаемые остатки Vaucheria-подобных водорослей родов Palaeovaucheria German и
Jacutianema Timofeev et Hermann известны с конца среднего протерозоя (750–1000 млн лет
назад – Герман, 1981, 1990; Якшин, 2004; Butterfield, 2004), что говорит о большой древности
нитчато-сифонального плана организации таллома в классе Xanthophyceae. Талломы современных Vaucheria имеют вид обычно равномерно утолщённых по всей длине и, реже, спиральных нитей, характеризуются неограниченным верхушечным ростом и формированием погружённых в грунт ризоидов (Rieth, 1968b, 1980b). Таллом Asterosiphon дифференцирован на центральный подземный ризоид и распластанные по поверхности почвы фотосинтезирующие
нити (Dangeard, 1942).
Формирование ризоидов – типичная для вошериевых водорослей черта, позволяющая
определить их как «ризобентосные» организмы (Raven, 1981). Образование ризоидов позволило адаптироваться к обитанию в водно-воздушной и наземной средах: контактирующие с
воздухом ассимилирующие части талломов за счёт свободного тока цитоплазмы получают
воду других его частей, погруженных во влажный грунт или почву, и таким образом решается
проблема высыхания. И хотя о роли ризоидов в поглощении вошериевыми водорослями углекислого газа и соединений азота и фосфора пишут с осторожностью ввиду отсутствия прямых
данных (Rieth, 1980b; Christensen, 1987a), исследования на морских сифональных водорослях
вполне подтверждают такую возможность (Williams, 1984).
Ризоиды формируются на специализированных ответвлениях нитей и отличаются от
вегетативных ассимилирующих нитей меньшей толщиной и сильной искривлённостью. У
Vaucheria выделяются два типа ризоидов: короткий коралловидный и длинный рыхло ветвящийся (Rieth, 1980b). Первый тип более характерен водным формам, но встречается довольно
редко, а второй – развивающимся в наземной среде. Главный ризоид у Asterosiphon dichotomus
очень напоминает ризоид Botrydium, как бы укореняя розетку распластанных надземных нитей, при основании которых формируются многочисленные тонкие акцессорные ризоиды.
Диаметр вегетативных нитей Vaucheria колеблется в пределах от 10 до 350 мкм, а их
ветвление не отличается правильностью. У Asterosiphon вегетативные нити обычно 30–50 мкм
в диаметре, дихотомически ветвятся. Поперечные клеточные стенки отсутствуют, что обеспечивает свободное перетекание цитоплазмы из одной части таллома в другую. Формирование
поперечных стенок сопровождает только процессы полового и бесполого размножения, а
также случается при повреждениях нити и инфекциях паразитами. Основу клеточной стенки
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Vaucheria составляют целлюлоза, микрофибриллы которой откладываются хаотично (Ott,
Brown, 1974), и пектиновые вещества. При обитании в водах, богатых железом, клеточная
стенка может окрашиваться в кирпично-красный цвет от отложения его нерастворимых соединений. Клеточная стенка Asterosiphon также целлюлозная (Rieth, 1980b).
Вошериевые водоросли – быстрорастущие организмы. Интенсивный рост талломов, являющийся результатом высокой метаболической активности, позволяет литоральным морским видам рода Vaucheria противостоять регулярному заносу частицами ила или песком
(Krieg et al., 1988). Сами по себе высокий уровень метаболизма и высокая скорость роста находят объяснение, если принять во внимание сильно мультиплицированное состояние генов рибосомальной РНК (Bailey, Andersen, 1998; Andersen, Bailey, 2002). Весьма интересно, что эта
черта типична для водорослей с сифонально организованным талломом (Niklas et al., 2013).
У вошерий центральную часть всего таллома непрерывно занимает одна крупная вакуоль, вокруг которой постенно находится слой цитоплазмы с многочисленными ядрами и хлоропластами, расположенными без строгой стратификации. Вакуоль обычно всегда содержит
очень обильные масляные капли, дегенерировавшие хлоропласты и кристаллы (Ott, Brown,
1974). Наличие крупной центральной вакуоли позволило видам этого рода адаптироваться к
обитанию в условиях с переменной солёностью, переживая осмотический стресс посредством
быстрого транспорта и эффективной изоляции ионов в вакуоли (Muralidhar et al., 2013, 2015).
Хлоропласты в роде Vaucheria бывают двух типов, дисковидные и веретеновидные, у
некоторых видов описаны пиреноиды (Marchant, 1972; Fitch, Oliveira, 1986). Хлоропласты содержат хлорофиллы a, c1, с2 и различные каротиноиды, но не фукоксантин (Caubergs, De Greef,
1971; Sagromsky, Rieth, 1972). Циклоз обеспечивается наличием в периферических слоях цитоплазмы системы продольно ориентированных анастомозирующих микрофиламентов, задействованных в движении митохондрий и связанных с ними диктиосом, а также микротрубочек,
направляющих ядерное движение. Циклоз имеет большое значение не только для эффективного транспорта газов и метаболитов, но и для размножения, поскольку формирование зооспорангиев и антеридиев требует механизма, обеспечивающего локальное накопление большого количества ядер (Ott, Brown, 1974).
Митоз в роде Vaucheria закрытый, причём ядерная оболочка остаётся полностью интактной (Ott, Brown, 1972). О месте мейоза в жизненном цикле имеются противоречивые точки
зрения (Christensen, 1987a; и там же упомянуты все работы, в которых доказывалось гаплоидное состояние вегетативных нитей). Цитофотометрические исследования на разных стадиях
цикла выявляют двукратное снижение концентрации ДНК в антеридиях по сравнению с вегетативными нитями, что указывает на возникновение гамет в результате мейоза, а, следовательно, и диплоидное состояние вегетативных нитей (Al-Kubaisy et al., 1981). Диплоидный
жизненный цикл с гаметической редукцией среди всех жёлто-зелёных водорослей встречен
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только у Vaucheria (Hoek et al., 1995).
3.2 Размножение
3.2.1 Вегетативное размножение
Вегетативное размножение в роде Vaucheria возможно через случайную фрагментацию
талломов с последующим восстановлением поперечных стенок. Специализированным случаем вегетативного размножения, по-видимому, является подразделение нити на серию коротких фрагментов с более плотным содержимым, которые иногда называют акинетами, хотя
разные авторы называли так образования на нитях различного происхождения. А. Рит (Rieth,
1980b) удачно определил акинеты как вегетативные клетки или нити, покрывающиеся толстыми оболочками, служащие для длительного переживания неблагоприятных условий. Такие
структуры наблюдались в осенних популяциях вошерий (рис. 2). Однако, наиболее часто образование акинето-подобных структур было синдромом инфекции паразитическими грибами:
заражённые участки нитей регулярно отделялись поперечными стенками.
Л. Готье-Льевр (Gauthier-Lièvre, 1954: fig. 6) назвала акинетами совсем другие образования на концах коротких изогнутых веточек, какие наблюдала у вида, идентифицированного

Рисунок 2 Формирование акинет в позднеосенней популяции V. bursata, старица р. Корожечна, Ярославская обл. Масштабные линейки: а – 200 мкм, б – 100 мкм.
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с V. hamata (Vaucher) de Candolle. Вполне возможно, она могла иметь дело с позднее описанным V. incurva Christensen (Christensen, 1986a), и за акинеты были приняты его толстостенные
ооспоры нетипичной формы.
Указание на гонгрозира-подобные структуры как органы бесполого размножения
Vaucheria можно часто встретить в старой учебной литературе, поскольку с первой половины
XIX века их считали рекзультатом реакции организмов на высыхание. Между тем, компартментализация нитей и формирование вокруг их содержимого толстостенных оболочек была
просто нераспознанной стадией размножения вида из рода Asterosiphon (Dangeard, 1940, 1942;
Rieth, 1962a,b). Как ни удивительно, эта ошибка иногда воспроизводится в современной литературе (Butterfield, 2004).
3.2.2 Бесполое размножение
Бесполое размножение в роде Vaucheria осуществляется посредством подвижных и неподвижных спор. В учебной литературе образование многоядерных и многожгутиковых зооспор, или синзооспор, часто преподносится как наиболее обычный способ бесполого размножения вошерий (например: Lee, 2008). Однако синзооспоры описаны только у единичных
представителей секций Corniculatae и Tubuligerae и образуются только в определённых условиях (в темноте обычно в предутренние часы, при изменении гидродинамических условий).
Синзооспоры формируются по одной в апикальных спорангиях продолговатой булавовидной
формы. По выходу из спорангия синзооспора движется в течение 5–15 минут за счёт многочисленных равных по длине гладких жгутиков, возникающих по два напротив каждого ядра.
После того как синзооспора успокаивается, жгутики опадают, а сама она покрывается клеточной стенкой и затем прорастает одной или несколькими нитями. Иногда прорастание синзооспор происходит под оболочкой спорангия или же синзооспоры могут фрагментироваться по
выходу из него. Нить, несущая зооспорангий, нередко продолжает нарастать симподиально
или апикально.
Формирование неподвижных спор, или апланоспор, – более частый способ бесполого
размножения, характерен водным и наземным видам в секциях Racemosae, Vaucheria,
Piloboloideae, Tubuligerae, Hercynianae. Апланоспоры возникают по одной на концах основных нитей или коротких латеральных выростов. Верхушка нити, которая превратится в апланоспорангий, отделяется перегородкой. Под оболочкой отделившегося дистального участка
округлившийся протопласт формирует новую клеточную стенку. Различия процессов зоо- и
апланоспорогенеза на цитологическом уровне подробно рассмотрены (Fitch, Oliveira, 1986), и
принципиальными из них являются восстановление центральной вакуоли в апланоспоре ещё
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до её высвобождения из спорангия и отсутствие стратификации ядер и хлоропластов. Апланоспора освобождается из спорангия путём разрыва старой клеточной стенки. Случается, что
апланоспора как бы выталкивается из-под оболочки спорангия верхушкой нити, продолжающей апикальный рост. В дальнейшем апланоспора прорастает одной или двумя нитями.
В жизненном цикле Asterosiphon жгутиковые стадии не описаны. Бесполое размножение наиболее полно прослежено А. Ритом (Rieth, 1962b, 1980b): 1) подразделение таллома на
акинеты (переход в «стадию гонгрозиры»), 2) прорастание акинет под стенкой родительского
таллома, 3) высвобождение акинет с их последующим прорастанием (в 1980 г. названы «апланоспорами»), 4) формирование из акинет спорангиев с апланоспорами (в 1980 г. названы «автоспорами»), 5) высвобождение апланоспор (автоспор) поодиночно или группами через разрушение стенки спорангия, 6) высвобождение группы апланоспор (автоспор) в слизистом пузыре. Поскольку сегменты таллома могут функционировать по-разному, формируя как одиночные толстостенные споры («апланоспоры», собственно акинеты), так и многочисленные
тонкостенные споры (собственно апланоспоры, «автоспоры»), термин «акинеты» А. Рит считал неподходящим. Использование этого термина здесь больше соответствуют практике его
употребления А. Ритом в ранней работе (Rieth, 1962b), а также другими исследователями, в
числе которых автор рода (Dangeard, 1940, 1942; Matvienko, Dogadina, 1978; Carter, John, 2012).
Кроме того, для акинет Asterosiphon иногда можно встретить названия «цисты» (Langangen,
1994) и «спороцисты» (Lacoste de Díaz, 1981), в таких случаях отсылающие к их предрасположенности к преобразованию в апланоспорангии. Термин «акинеты» удачен для обозначения
клеток, первыми образующихся из нитчатого таллома Asterosiphon, потому как эти структуры
неподвижны, имеют собственную утолщающуюся со временем клеточную стенку, более плотное содержимое и, по-видимому, пониженную метаболическую активность, поскольку возникают уже из тех частей таллома, которыми утрачивается апикальный рост и связь с ризоидальной системой. Как и в случае других водорослей, у которых описаны акинеты (например, Nagao et al., 1999), у Asterosiphon они могут служить для переживания неблагоприятных условий
среды обитания, связанных как с высыханием, так и наводнением субстрата.
Говоря о бесполом размножении, следует заметить, что термины, обозначающие неподвижные его стадии, в родах сифональных жёлто-зелёных водорослей не сводимы. Так, если
апланоспоры Asterosiphon ещё могут рассматриваться гомологичными формирующимся в засушливых условиях апланоспорам Botrydium, поскольку в обоих случаях происходит реорганизация содержимого родительского таллома (ср.: Lee, 2008), то в роде Vaucheria апланоспорами называют иные структуры. Апланоспоры Vaucheria могут рассматриваться аналогами
таких акинет Asterosiphon, которые прорастают без изменения, однако отличие состоит в том,
что клеточная стенка у них остаётся неутолщённой.
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У многих видов рода Vaucheria бесполое размножение вообще не описано или же литературные данные о нём противоречивы.
3.2.3 Половое размножение
Половой процесс характерен видам рода Vaucheria и осуществляется по типу оогамии.
Предполагается, что переход к половому размножению инициируется резкими изменениями
абиотических факторов среды, в то время как стерильная, или вегетативная, фаза длится, пока
условия благоприятны (Зауер, 1977; Жилкина, 2011). Сроки фертильности обычно полностью
захватывают сроки вегетации, однако обильное образование органов полового размножения в
умеренных широтах приходится на наиболее тёплые месяцы (Blum, 1966; Wolowski, 2002;
Жилкина, 2011). После формирования ооспор талломы обычно отмирают.
Большинство вошерий – однодомные организмы, только в секциях Woroninia и
Piloboloideae известны двудомные виды. Гермафродитизм и тесная сближенность верхушек
гаметангиев, очевидно, способствуют высокой эффективность полового процесса у тех видов,
которыми освоены континентальные биотопы (в секциях Vaucheria, Corniculatae, Tubuligerae).
Гаметангии формируются непосредственно на нитях или на специализированных, обычно
перпендикулярных, отростках, которые называются генеративными ветвями (в англоязычной литературе – gametophores, fruiting branches).
От нити или от генеративной ветви гаметангии отделяются двумя контактирующими
стенками (по одной в проксимальной и дистальной частях протопласта). В секции
Piloboloideae при образовании антеридиев (и иногда оогониев) поперечные стенки сильно разобщаются, что приводит к образованию заполняющейся водой отграничивающей полости
(клетки), иногда называемой «пустой клеткой», а также «гиалиновой клеткой». Виды секций
Acrandrae и Androphoreae формуют так называемые андрофоры – отделённые перегородками
от нити и несущие несколько антеридиев полые структуры. У V. medusa уникальные для секции Piloboloideae андрофоры отличаются наиболее сложным строением.
Для видов Vaucheria характерна протандрия, выражающаяся в более раннем формировании и созревании мужских половых органов, или антеридиев (Зауер, 1977). Антеридии бывают представлены прямыми или крючковидно изогнутыми трубками, радиально-симметричными или булавовидными пузырьками и т.д. К антеридию вместе с поддерживающей его
структурой (ножкой, отграничивающей клеткой или андрофором) применяется термин «антеридиальная система». Антеридии имеют одно или несколько отверстий для высвобождения
сперматозоидов, после чего у некоторых видов (V. uncinata) они быстро разрушаются. Считается, что в секции Hercynianae антеридии не имеют пор, и сперматозоиды высвобождаются
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после разрушения их оболочек. На начальных стадиях сперматогенеза вырост нити, из которого формируется антеридий, концентрирует большое количество ядер, митохондрий и диктиосом. Жгутики формируются от ассоциированных с ядрами центриолей в маленьких везикулах, которые затем сливаются. После этого антеридий отделяется от нити (ножки) перегородкой. Оформившиеся сперматозоиды лишены хлоропластов и глазка, имеют два жгутика
неравной длины, возникающие рядом с так называемым «хоботком» (Moestrup, 1970; Ott,
Brown, 1978).
Женские половые органы, или оогонии, разнообразной формы, обычно радиально-симметричные, булавовидные, косо-яйцевидные. У большинства видов на верхушке они продляются в клюв и раскрываются одиночной круглой порой для принятия мужских гамет. У некоторых видов секций Piloboloideae и Racemosae имеется по две и более оогониальных поры.
Оогонии видов секции Heeringia оплодотворяются, как предполагается, через боковую щель
в оболочке (Rieth, 1963b), а в монотипной секции Hercynianae – вообще за пределами оогония
после дегенерации его оболочки (Rieth, 1974a). Зрелый оогоний содержит крупное центральное ядро, множество мелких вакуолей с масляными каплями и хлоропластами. Для захвата
антеридиев через апикальную пору оогоний источает цитоплазму, а примерно одновременно
с оплодотворением отделяется от несущей его нити или специальной ножки поперечной перегородкой и формирует мембрану под апикальной порой. Образовавшаяся зигота покрывается
несколькими толстыми оболочками под стенкой гаметангия и становится ооспорой, в которой
дегенерируют хлоропласты и появляются гранулы красно-бурого пигмента. Ооспоры проходят длительный период покоя, после которого восстанавливают хлоропласты и прорастают в
новые нити. Ооспора у одних видов полностью выполняет оогоний, у других же оставляет
крупные полости в проксимальной и/или дистальной частях оогония или же по своей периферии. Пространство, оставляемое ооспорой под апикальной порой, называется терминальной
оогониальной полостью, размер и форма которой могут иметь диагностическое значение для
видов секций Vaucheria и Racemosae. В секции Tubuligerae есть виды с периферической полостью. Нормальное развитие гаметангиев и/или генеративных ветвей может прерываться, и
часто это сопровождается пролиферациями, т.е. возобновлением их роста. В наибольшей степени пролиферациям подвержены вошерии, гаметангии которых организованы на генеративных ветвях. Формирование ряда однотипных генеративных ветвей или отдельных половых
структур в литературе по вошериям иногда также называют кластеризацией. Причины и значение пролифераций остаются невыясненными. Предполагается, что, пролиферируя, вошерии
формируют массы ооспор (Жилкина, 2011). Между тем, нередко результатом является формирование многочисленных бесплодных генеративных ветвей с нефункционирующими гаметангиями, и их обычно трактуют как аномалии в развитии. Таксономического значения пролифе-

42
рации не имеют, однако их разная степень выраженности иногда позволяет отличать внутривидовые таксоны. Например, как дополнительный признак, слабая кластеризация антеридиев
у V. compacta позволила лучше определить разновидность пресных вод, V. compacta var. dulcis,
от номинативной (Simons, Vroman, 1968; Simons, 1974b).
Пролиферациями также иногда называют аномалии формы ооспор некоторых видов
секций Corniculatae и Racemosae, которые в зрелом состоянии могут иметь пузыревидные выросты и выступать за стенки оогониев. Наиболее часто это происходит через апикальную пору
оогония, в результате чего ооспора выглядит перетянутой. К другим аномалиям относятся случаи полного заполнения ооспорой оогония у тех видов, у которых ооспоры обычно оставляют
полости (в секциях Racemosae, Tubuligerae).
3.3 Изменения внешнего облика, вызванные паразитами
На талломах Vaucheria, преимущественно водных форм, паразитируют два вида коловраток рода Pourriotia De Smet 2003, которые ранее определялись как Proales werneckii
(Ehrenberg 1834) (Verb et al., 1999). Результатом поражения становится появление галлов до

Рисунок 3 Галлы на нитях Vaucheria frigida (a) и V. canalicularis (б), вызванные коловратками рода Pourriotia. Внутри по одной крупной, по-видимому, партеногенетической
самке и многочисленные яйца, на рис. 3а стрелками показаны недавно вылупившиеся из
яиц коловратки, активно ищущие новую жертву и распространяющиеся по таллому. Масштабные линейки 200 мкм.
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1.5 мм дл., в которых паразиты питаются и откладывают многочисленные яйца. Высвобождение вылупившихся из яиц коловраток происходит через роговидные выросты (рис. 3). Многие
аспекты взаимодействия вошерий и коловраток остаются не до конца изученными (Wallace et
al., 2001), однако морфология галлов предполагается видоспецифичной (De Smet, 2009).
Вызванные коловратками изменения облика водорослей были причиной ошибочных
описаний видов ещё с начала XIX века, и в таких случаях галлы принимались за особые репродуктивные структуры самих водорослей (например, Ectosperma appendiculata Vaucher,
Vaucher, 1803). Однако ошибочные таксономические интерпретации этого явления случались
относительно недавно. Это, например, описания монотипного рода Debsalga gigasporangia Habeeb (Habeeb, 1965, цит. по: Verb et al., 1999) и Vaucheria venkataramanii Sarma et Rattan (Sarma,
Rattan, 1990).
Особенности морфологии и биологии вошериевых водорослей, кратко изложенные в
этой части, необходимо учитывать при проведении целенаправленных исследований.
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ГЛАВА 4 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1 Основные группы исследованных биотопов
Разнообразие биотопов вошериевых водорослей в градиенте условий увлажнения
трудно поддаётся систематическому описанию. Вслед за Т.Дж. Энтвислом (Entwisle, 1988a),
который выделял 4 группы биотопов, я характеризую их, принимая во внимание как степень
погружённости талломов в воду (полностью погружённые, частично погружённые, полностью
не погружённые), так и продолжительность их контакта с водой из водоёма или водотока (постоянно, регулярно, эпизодически, никогда).
4.1.1 Водные биотопы
В водных биотопах встречаются только виды рода Vaucheria. Как правило, они приурочены к их мелководным участкам ручьёв, рек и озёр с глубиной воды до 1.5 м, при этом в
водотоках могут быть встречены в местах, защищённых от течения или, наоборот, сильно турбулентных. Гидродинамические условия полностью определяют внешний облик водорослей.
На быстринах вошерии формируют очень плотные компактные дернины, прижатые ко дну
или флуктуирующие в потоке. В застойной воде вошерии принимают вид ватообразных скоплений и могут иметь вид плавающих на поверхности лепёшек. Прикреплённые формы имеют
вид собранных в пучки хлопьев, рыхлых дернин, щетины. Особенностью водных биотопов
является то, что водоросли почти постоянно погружены в воду. Субстратами для прикреплённых форм выступают галька, щебень, песок, ил, древесина, стебли растений, металл и т.д.
Водные сообщества вошерий, распространяющиеся на небольшую глубину в относительно спокойной гидродинамической обстановке, могут являть обеднённый аналог ассоциации Nitello-Vaucherietum dichotomae (Passarge 1904) Krausch 1964. По крайней мере, вместе с
Р.Е. Романовым мы предположили это, когда писали про находки одного ценотически активного вида в Сибири (Вишняков, Романов, 2017). А.А. Бобров и соавт. (2005) также отмечали
обеднённый характер ассоциации (без нителловых водорослей), когда описывали под ней сообщества мелководий (до глубины 40 см) на малых реках Верхнего Поволжья. Скорее всего,
сообщества вошерий на мелководьях ещё только ждут адекватного синтаксономического описания, поскольку ассоциация Nitello-Vaucherietum dichotomae была изначально описана для
нижней границы макрофитной растительности (9–20 м) наиболее глубоких озёр Северо-Германской низменности (Krausch, 1964), что ввиду контраста условий формирования растительности (и её видового состава) не может игнорироваться. Истинным аналогом этой ассоциации,
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по-видимому, надо считать сообщество Vaucheria–Fontinalis, в котором глубоководные хары
преимущественно замещаются мхом (Jeschke, Müther, 1978). В России глубоководные сообщества вошерий, образованные не V. dichotoma и иногда без участия видов рода Nitella
C. Agardh, были известны в послеледниковых озёрах северо-запада европейской части: Бологом (Иванов, 1901) и Селигере (Успенский, 1912).
В противоположность сообществам стагнирующих вод, сообщества с участием вошерий в быстрых высокоминерализованных водотоках объединяются под ассоциацией
Vaucherio-Cladophoretum Weber-Oldecop 1981, изначально описанной в богатых кальцием водотоках Немецкого среднегорья с обычными видами V. bursata и Cladophora glomerata (Linné)
Kützing (Weber-Oldecop, 1981). Похожие сообщества можно часто наблюдать в Сибири и
Верхневолжье. Однако, известны сообщества вошерий и без кладофоровых водорослей, формирующиеся в маломинерализованных водотоках. Их различные варианты ещё, по-видимому,
не описаны.
4.1.2 Гидроморфные биотопы
Т.Дж. Энтвисл (Entwisle, 1988a) выделял, хотя и без детализации, две группы экотонных, по сути гидроморфных биотопов: полуводные (semi-aquatic) и полуназемные (semiterrestrial). Приводя примером первой группы биотопы литорали, он отмечал, что водоросли в
них частично контактируют с воздухом, но обитают на насыщенном влагой субстрате. Вторую
группу составляют нерегулярно наводняемые биотопы типа тех, что формируются по берегам
водотоков.
Зоны перехода от водных условий к береговым (почвенным или отмельным) больше
подходят под определение полуводных (semi-aquatic). Типичные биотопы – линия уреза воды,
родники и неглубокие лужи с приземным слоем воды, не превышающим в толщину первых
сантиметров. Общая черта полуводных биотопов – водоросли в них нередко формируют дернины, коврики или подушечки, одной частью погружённые в воду или пересыщенный водой
субстрат, а другой – открытые воздуху. Верхняя часть дернин часто выглядит морщинистой
или бугристой, иногда со следами усыхания верхушек нитей, а при обитании в высокоминерализованных водах, часто пересыщена кристаллами карбонатов.
В полуводных биотопах водоросли бывают приурочены к разреженным сообществам
гело- и гигромезофитов. В родниках и по берегам мелких ручьёв они часто формируют сплавинки, одной частью крепящиеся к субстрату с берега.
Особые полуводные биотопы – это регулярно затопляемые отмели. Они характерны
для берегов морей и эстуариев. Регулярность обводнения в этом случае становится главным
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фактором, контролирующим развитие водорослей (например, Simons, Vroman, 1973; Simons,
1975b). В 2017 г. мне приходилось наблюдать отмели Финского залива, затопление которых
связано с незначительным сгонно-нагонными колебаниями уровня воды. Вошерии были приурочены к зарастающим мхами дернинам злаков, осок и ситников, разреженным зарослям
тростника, прибитым к берегу скоплениям кладофоральных или ульвовых водорослей. Создающиеся искусственно приливно-отливные условия с амплитудами суточных и недельных колебаний уровня до 1.5–2 м наблюдались в нижних бьефах гидроузлов Верхней и Нижней
Волги (Угличского, Рыбинского, Нижегородского, Волгоградского).
На отмелях, подверженных регулярному затоплению, вошерии формируют выпуклые
дернины, довольно часто с гребневидными хохолками или рожками. Предположительно, такие образования способствуют лучшей аэрации (Simons, 1974b) или позволяют избегать высыхания ассимилирующих нитей (Kvíderová et al., 2019). Интересно, что похоже могут выглядеть речные формы вошерий, начавшие рост в подводных условиях, но оказавшиеся в контакте с воздухом после падения уровня воды. Особенно часто приходилось наблюдать вошерии такого облика на галечниках в сезоны с нестабильным уровенным режимом, например, на
р. Иркут в летнюю межень и на реках Причерноморья.
Отмели, формирование которых обычно происходит по естественным причинам в результате более или менее значительного сезонного колебания уровня воды, являются типичными полуназемными биотопами (semi-terrestrial). Такие биотопы можно встретить на берегах
всех водоёмов и водотоков, однако наиболее часто они встречаются в летне-осеннюю межень
на крупных и средних реках с широкими меандрирующими руслами и очень неоднородным
сезонным стоком (например, Селенга, реки левобережья Ангары и др.). На мелких водотоках
с узкими руслами отмели можно рассматривать как один тип биотопов с теми, что находятся
в непосредственной близости к урезу воды. Между тем, дно водоёма или водотока, довольно
длительно экспонируемое воздушной среде, создаёт особые условия, уже более близкие
наземным. И хотя связь c водоёмом или водотоком постоянно сохраняется за счёт постепенного перехода в мелководные мели и такие биотопы могут обводняться из-за кратковременного поднятия уровня воды, большое значение в их увлажнении приобретают уже атмосферные осадки.
В южных районах Сибири отмели появляются поздней весной и ранним летом, когда в
силу дефицита осадков значительно мелеют и даже полностью пересыхают неглубокие водоёмы или ручьи, и вошерии могут быть встречены на поверхности подсыхающего гидрогенного
грунта.
Сильному обмелению подвергаются мелководья некоторых водохранилищ Верхней
Волги с глубоким сезонным регулированием (Буторин, 1969). Кроме того, на некоторых водохранилищах обширные отмели образуются в годы с низким увлажнением. В 2014 г., когда
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почти вся европейская часть России оказалась в зоне положительной температурной аномалии
и дефицита осадков из-за выноса жаркого воздуха из Казахстана (Захаренкова, 2014; Паршина,
Храмова, 2014; Доклад…, 2015), вошериевые водоросли в массе развивались на поверхности
обнажившегося дна Рыбинского водохранилища.
Поверхность свежих отмелей как правило не закреплена высшей растительностью. Отмели, длительно находящиеся в субаэральных условиях, имеют растительность из разреженных зарослей гелофитов (Eleocharis palustris (Linné) Roem. et Schult., Phragmites australis
(Cav.) Trin. ex Steud., Scirpus radicans Schkuhr и др.), наземных форм водных растений (например, лютиков группы Batrachium, водяной сосёнки и др.) или эфемерных группировок нитрофильных мезофитов (виды таранов, горцов, марей, черёд, жерушников, ситников и т.п.). На
отмелях можно встретить много луговых растений (лапчатки, клеверы, лютики, различные
злаки), которые внедряются в них с контактных пойменных участков. Сомкнутых сообществ,
однако, они не образуют. Субстратом для водорослей выступает размытая почва, ил с большим количеством растительных остатков, торф, песок и галька, сырая ветошь отмерших гидрофитов. Ил как более влагоёмкий, чем песок субстрат создаёт более благоприятные и стабильные для роста условия.
Сообщества вошерий на длительно незатопляемых отмелях обычно проявляются как
плотный бархатистый войлок, коврики или маты, равномерно или пятнами покрывающие поверхность влажного грунта. Именно для таких сообществ предложена ассоциация
Vaucherietum bursato-geminatae Den Hartog et Steenbruggen 1998, при этом ей соответствуют и
богатые пресноводными и почвенными видами сообщества верхней литоральной зоны моря,
которые находятся вне досягаемости прилива (Hartog, Steenbruggen, 1998). В сообществах,
внешне похожих на те, что описаны под этой ассоциацией, мне наиболее часто приходилось
собирать вошерии, но видовой состав при этом мог быть очень контрастным.
Весьма характерно на отмелях выглядят сообщества с преобладанием Botrydium (ассоциация Botrydietum granulati Von Hübschmann 1957). Они отмечались на открытых, хорошо
освещённых участках крупных рек и водохранилищ, и в них нередко присутствовали виды
рода Vaucheria.
К гидроморфным биотопам также можно относить болота. Чаще всего вошериевые водоросли можно собирать на низинных болотах весной и в начале лета, т.е. до периода активной
вегетации высших растений. Субстратами обычно служат насыщенная влагой прошлогодняя
ветошь и неглубокие скопления талых вод. Сфагновым болотам эти водоросли нехарактерны
из-за неблагоприятных условий в части кислотности и низкого содержания легкодоступных
биогенов (Prescott, 1938). Тем не менее, со сфагновых болот известен один вид из секции Tubuligerae.
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4.1.3 Почвенные биотопы
Общим для почвенных биотопов является то, что они формируются вне связи с постоянным водным объектом. Такие биотопы исследованы по обочинам и в колеях грунтовых дорог, на тропах, зарастающих кротовинах, клумбах, грядах, газонах, стенках свежевырытых
дренажных канав, избитых скотом сырых пастбищах и поблизости мест водопоя, на влажных
солонцеватых лугах.
Растительность почвенных биотопов представлена группировками мезофитов с неполным проективным покрытием. Обычно это гравилаты, подмаренники, крапива, недотроги,
горцы, сныть, мари и т.д. Сообщества вошериевых водорослей выглядят как плотный зелёный
войлок или бархатистые коврики, и иногда могут очень легко спутаны с плотными протонемами зелёных мхов.
Особенно часто вошериевые водоросли изолируются из почвенных биотопов в годы с
прохладным летом с аномалиями количества осадков больше нормы, какое, например, наблюдалось в Средней полосе России в 2017 г. (Паршина, 2017). Это неудивительно, поскольку
источником влаги почвенных биотопов выступают атмосферные осадки в виде дождя и росы.
Благоприятствует распространению вошериевых водорослей на почвы образование кратковременных скоплений талых или дождевых вод (например, в колеях грунтовых дорог, рвах,
ямках и т.д.). Поэтому, характеризуя почвенные биотопы, можно условно выделить подгруппу
биотопов, увлажняемых исключительно в периоды выпадения осадков, и подгруппу биотопов,
формирующихся вблизи эфемерных водоёмов или сразу после их исчезновения. Видовой состав вошериевых водорослей в последних, как правило, богаче.
Солончаки, имеющие особый водный режим, исследованы в котловинах озёр Тажеранской и Усть-Ордынской степей в Иркутской обл. Здесь формируется типичная растительность
с участием Chenopodium glaucum Linné, Halerpestes sarmentosa (Adams) Kom., H. salsuginosa
(Pall. ex Georgi) Greene, Triglochin palustre Linné, Puccinellia spp. Источником влаги для водорослей выступают высокоминерализованные грунтовые воды, подтягиваемые к поверхности
за счёт капиллярного эффекта.
Необычный наземный биотоп был исследован в районе Горячинского источника в Бурятии. Вошерии росли на прогретой почве поблизости термального ручья с постоянной температурой воды 52°C, при этом увлажнение биотопа происходило в основном за счёт водяного
пара.
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4.2 Сбор материала и исследование коллекций
Основная часть материала была собрана в период 2011–2019 гг. Больше всего сборов
проведено на территории южного Прибайкалья и Верхневолжья, в основном Ярославского
Поволжья.
В пределах одного местонахождения разные виды могут быть разобщены по близко
расположенным биотопам, отличающимся условиями увлажнения, растительностью, степенью нарушенности и т.п. Поэтому сбор материала начинался с как можно более тщательного
визуального изучения биотопического разнообразия в каждом местонахождении. Часть местонахождений по возможности изучалась в течение нескольких сезонов одного года или разных
лет. Из водных местообитаний материал собирался непосредственно руками или с помощью
зарослечерпателя типа «кошки», очищался на месте от крупных беспозвоночных, растительного детрита, песка, камней и т.п. В ряде случаев снимались такие абиотические показатели,
как температура, рН и электропроводность воды с помощью портативных анализаторов. При
сборе водных форм вошерий приходилось обращать внимание на дернины, выросшие поблизости к урезу воды, поскольку нередко гаметангии образуются при контакте нитей с воздухом.
В наземных биотопах водоросли собирались руками или срезались ножом вместе с верхним
слоем грунта.
Ввиду эфемерности появления водорослей было принято, что большой точности при
локализации местонахождений не требуется, поэтому они просто привязывались к названиям
населённых пунктов, географических объектов и т.д. Координаты мест сборов снимались по
картам в основном для редких видов.
Пробы транспортировались в лабораторию в различных пластиковых или стеклянных
ёмкостях, при этом материал предохранялся от сдавливания, перегревания и контаминации
водорослями из других местонахождений. По возможности пробы обрабатывались в течение
ближайших двух дней, в остальных случаях сразу фиксировались во избежание порчи плесневыми грибами. Основная часть материала была изучена в живом состоянии, поэтому его фиксация проводилась уже после того, как он был разобран в лаборатории и определён. Стерильные образцы до появления гаметангиев поддерживались в природной или отстоянной водопроводной воде или во влажных камерах, которые экспонировались на северных окнах в чашках Петри и аналогичных плоских ёмкостях. Такой способ «грубой культуры» в большинстве
случаев позволял получить гаметангии в течение месяца.
Фиксация материала проводилась двумя способами. Водные формы как правило сохранялись во влажном состоянии в 4%-ном растворе формалина или 80–95%-ном этаноле, в то
время как наземные – сушились без пресса вместе со слоем грунта, в который проникают ризоиды. В некоторых случаях очищенные от грунта образцы высушивались расправленными
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на покровных стёклах 24 × 50 мм. В дальнейшем высушенные образцы упаковывались в бумажные конверты типа тех, что используются для хранения мхов и лишайников. В результате
была создана самая крупная в России коллекция вошериевых водорослей, которая включает
843 образца.
На наличие образцов вошериевых водорослей исследованы коллекции LE, NS, SYKO,
IBIW, IRKU, CWU, NNSU, MSK-A (здесь и далее все гербарные акронимы даны по Index
Herbariorum) и ряда других организаций. Как выяснилось, в большинство гербариев эти водоросли не собирали и даже крупнейший в России гербарий Ботанического института РАН
им. В.Л. Комарова (LE) не может предоставить по ним сколько-нибудь значительного материала. Коллекция LE представлена в основном эксикатами, изданными зарубежными альгологами. Она была однообразно оформлена во второй половине XIX века К. Винклером и затем
переработана Н.Н. Воронихиным не позднее начала 30-х гг. XX века. Сборов с территории
современной России в ней очень немного. Самый ранний из тех, что удалось найти – это сбор
из Кёнигсберга 1820 г. (из гербария А. фон Шамиссо), изначально определённый с Conferva
vesicata O.F. Müller, но явно по ошибке оставленный в конверте с названием Vaucheria ornithocephala. В LE также находится пара эксикат V. hamata серии «Flora Mosquensis exsiccata»
Н.И. Анненкова и сбор из Ялты, определённый Ж.-А. Левейе как V. terrestris. На них основаны
одни из самых ранних опубликованных находок вошерий для России (Léveillé, 1842; Annenkoff, 1849). Кроме этих найдены образцы Э.Л. Регеля из Санкт-Петербурга 1866 г. (определены
Н.Н. Воронихиным как V. dichotoma), образец V. geminata, собранный в период Крымской ботанической экспедиции (опубликован в: Воронихин, 1932), и образец из геоботанической экспедиции В.Н. Андреева в Республику Коми 1929 г., определённый Н.Н. Воронихиным как
V. geminata. Все эти образцы были переопределены. Кроме того, из LE для определения были
получены дублеты 27 недавних сборов Р.Е. Романова по вошериям из Ленинградской, Тюменской, Курганской, Новосибирской областей и Республики Бурятия.
В научном гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO) сохранились три
влажных образца, на которых основаны определения видов рода Vaucheria из монографии
М.В. Гецен (1973). Они были любезно присланы Е.Н. Патовой и А.С. Стениной для исследования и тоже переопределены.
В Институте биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН (IBIW) просмотрены
фонд основного гербария и сборы сотрудников лабораторий альгологии и высшей водной растительности. В IBIW находится коллекция криптогамных макрофитов рек севера Европейской
России, включающая фиксированные сборы вошерий, выполненные Е.В. Чемерис, А.А. Бобровым и Д.А. Филипповым в Архангельской, Вологодской, Кировской, Костромской областях, а также сбор Е.В. Чемерис из Амурской обл. и сборы О.А. Мочаловой из Магаданской
обл. Из коллекций сотрудников ИБВВ РАН были получены немногочисленные образцы из
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Вологодской, Костромской, Ленинградской, Ярославской областей, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карелии и Крыма, собранные Д.А. Филипповым, А.М. Черновой, А.А. Тихоновым, Э.В. Гариным, В.В. Соловьёвой, А.Н. Шаровым.
Таблица 1 даёт общее представление о происхождении изученных материалов, имеющих отношение к территории России. Дополнительно были посмотрены единичные образцы,
происходящие из сопредельных с Россией стран (Монголия, Казахстан, Финляндия). Подробный перечень изученных образцов по каждому таксону приведён в прил. А.
Таблица 1
Происхождение изученных материалов
Регион

Годы сборов, основные природные объекты, коллекции

Амурская обл., Архаринский р-н

2016 г. Река Мутная, карьер. IBIW.

Архангельская обл., Вельский, Верхне- 2007–2009, 2010 гг. Реки Ваймуга, Вель, Емца, Кёльда,
тоемский, Виноградовский, Котласский, Кодима, Ледь, Лименда, Немнюга, Она, Паденьга, ПокКрасноборский, Лешуконский, Мезен- шеньга, Полта, Пянда, Сия, Сотка, Угзеньга, Уфтюга,
ский, Пинежский, Плесецкий, Холмогор- Шелекса. IBIW.
ский, Шенкурский р-ны
Владимирская обл., Гусь-Хрустальный 2019 г. Лужа в г. Гусь-Хрустальный. Собств. сборы.
р-н
Волгоградская обл., Светлоярский р-н, 2019 г. Канал оз. Цаца, р. Волга ниже плотины Волгог. Волгоград

градской ГЭС. Собств. сборы.

Вологодская обл., Бабаевский, Белозер- 2005–2007, 2009, 2010, 2018, 2019 гг. Реки Базега, Белый
ский, Великоустюгский, Верховажский, Ручей, Варжа, Двиница, Еденьга, Колпца, Куржекса,
Вытегорский, Кирилловский, Нюксен- Кьяма, Мегра, Мерёжка, Могза, Ножема, Суда, Тагажма,
ский, Сокольский, Сямженский, Тотем- Тумба, Шима (обводнённые русла, отмели), ручей-приский, Харовский, Череповецкий р-ны

ток р. Городищна, облесённое верховое болото, бобровая плотина. IBIW, из коллекции Д.А. Филиппова в
IBIW.

Воронежская обл., Лискинский, Ново- 2019 г. Отмели рек Дон, Усманка, Тихая Сосна, мезоусманский, Семилукский р-ны, г. Воро- трофное болото Клюквенное-1, родники по берегу Воронеж

нежского водохранилища и р. Дон, грунтовая дорога, отмели озёр Маклок, Черепашье, искусственного озерка.
Собств. сборы.

Иркутская обл., Аларский, Баяндаев- 2010–2015, 2017–2019 гг. Олхинское плато, Северное
ский, Эхирит-Булагатский р-ны Усть-Ор- Предсаянье, Иркутско-Черемховская равнина, Предбайдынского Бурятского округа, Ангарский, кальская впадина. Поймы рек Ангара с притоками, ИрИркутский,

Качугский,

Ольхонский, кут с притоками, Лена с притоками, Китой, Белая; малые
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Слюдянский, Черемховский, Шелехов- реки-притоки Байкала и Иркутского водохранилища
ский, Усольский р-ны, г. Иркутск

(Приморский хребет); низинные болота; солончаки по
берегам озёр Тажеранской и Усть-Ордынскойстепей; берега оз. Байкал; родники, минеральные источники, ручьи, лужи, дренажные канавы, ямы, тропы. Собств.
сборы.

Кабардино-Балкарская

Республика, 2018 г. Минеротрофное болото (родник нарзана), ручей.

Черекский р-н

Из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW.

Калининградская обл., г. Калининград

1820 г. В пресных водах. LE.

Кемеровская

обл.,

Юргинский

г. Мариинск

р-н, 2015 г. Реки Баим, Кия (отмель), придорожные дренажные канавы, грунтовые дороги, обводнённый карьер. LE.

Кировская обл., Лузский, Опаринский, 2007, 2008 гг. Реки Залесская Лала, Кузюг, Пушма. IBIW.
Подосиновский р-ны
Костромская обл., Вохомский, Октябрь- 2006, 2007, 2017, 2019 гг. Реки Бол. Шанга, Воча, Вочь,
ский, Павинский, Пыщугский, Чухлом- Ирдом, Пышуг, Пенома, грунтовые дороги, временные
ский, Шарьинский р-н, г. Кострома

водоёмы на берегу р. Волга, отмель карьера. IBIW,
собств. сборы.

Краснодарский край, Город-курорт Ге- 2019 г. Реки Причерноморья: Хотецай, Нечепсуха,
ленджик, Брюховецкий, Славянский, Ту- Джанхот, канал Курячьего лимана, отмели р. Кубань.
апсинский р-ны

Собств. сборы.

Курганская обл., Макушинский р-н

2016 г. Озеро Капколь (берег). LE.

Ленинградская обл., Волховский, Гат- 2017–2019 гг. Каньон р. Лава (почва), родник, ручьи,
чинский,

Кингисеппский,

Кировский, дренажные канавы, днище оврага, Лужская губа Фин-

Ломоносовский р-ны

ского залива. Собств. сборы, сборы А.Н. Шарова,
Р.Е. Романова.

Липецкая обл., Задонский р-н

2019 г. Водопад на Русановом ручье. Собств. сборы.

Магаданская обл., Ольский р-н

2013, 2014 гг. Реки склонов Ольского плато: Яма, Ола,
Угликанка. IBIW.

Московская обл., Московская губ. sine до 1849, 2014, 2015, 2019 гг. Грунтовые дороги, тропы,
loco, Талдомский р-н, г. Лыткарино, карьер, копань (отмели), река Хотча, берега Волги ниже
Дубна

плотины Иваньковской ГЭС. LE, сборы Д.А. Чудаева,
Е.А. Белякова, собств. сборы.

Нижегородская обл., Балахнинский, Во- 2018 г. Балахнинская низменность и Камско-Бакалдинротынский, Лысковский р-ны

ские болота. Чебоксарское водохранилище (р. Волга) у
г. Балахна, малые реки с заболоченными водосборами
(отмели). Собств. сборы.

Новосибирская обл., Болотнинский р-н, 2015, 2018 гг. Берег водоёма, цветник. LE.
г. Новосибирск
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Тамбовская обл., Моршанский р-н

2019 г. Реки Серп, Мал. Пичаевка. Собств. сборы.

Тверская обл., Бологовский, Калязин- 2018 г. Угличское водохранилище (отмели), оз. Бологое
ский р-ны

(отмели), высохшие лужи, тропа. Собств. сборы.

Тюменская обл., Ишимский р-н

2016 г. Река Карасуль (берег), ручей, озеро. LE.

Ярославская обл., Большесельский, Бо- 2013–2019 гг. Рыбинское водохранилище (отмели),
рисоглебский, Брейтовский, Мышкин- включая Волжский плёс; Горьковское водохранилище
ский, Некоузский, Некрасовский, Рыбин- (река Волга), ручьи и реки Латка, Шумаровка, Ильдь,
ский, Угличский, Переславский, Ростов- Шелковка, Которосль, Кормица, Сунога, Черёмуха, Каский, Ярославский р-ны, г. Ярославль

рановская, Ить, Урдома, Туношонка, Солоница, копани,
карьеры, дренажные канавы, лужи, родники, грунтовые
дороги и тропы, кротовины, клумбы, огороды. Собств.
сборы, из GARIN, сборы А.А. Тихонова.

Москва, Хамовники

2013 г. Газон. Собств. сбор.

Санкт-Петербург, Петроградский, При- 1866, 2017, 2018 гг. Финский залив (отмели), Парк Ботаморский, Петродворцовый, Курортный р- нического сада Петра Великого, Чёрная речка, влажные
ны

лесные низины, клумбы, газоны, ручей. Собств. сборы,
LE.

Ростовская обл., Азовский р-н

2019 г. Лиманы Приазовья на р. Ея: Екатериновский, Татьянин лиманы. Собств. сборы.

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск

2013 г. Река Майма (отмель). Собств. сбор.

Республика Бурятия, Баргузинский, Ка- 2012–2014, 2017–2019 гг. Долины рек Чикой, Селенга,
банский, Кяхтинский, Окинский, При- Иркут: отмели, старицы, ручьи, низинные болота, родбайкальский, Селенгинский, Северо-Бай- ники, берега, протоки и русла малых рек, нарушенная
кальский, Тункинский р-ны

почва, Горячинский термальный источник. Собств.
сборы, LE.

Республика Карелия, Лоухский, Медве- 2009, 2019 гг. Реки Немина, Сомба, Кандалакшский зажьегорский, Пудожский р-ны

лив Белого моря (бухта Медвежья, губа Круглая). IBIW,
сборы А.Н. Шарова.

Республика

Коми,

Княжпогостский,
Удорский р-ны

Воркутинский, 1929, 1965, 2009, 2010 гг. Реки бассейнов Северной

Троицко-Печорский, Двины, Мезени. Сероводородный источник на берегу
р. Вымь, родниковый ручей-приток р. Нибель. LE, IBIW,
SYKO.

Республика Крым, Алушта, Бахчиса- 1929, 2014 гг. Крымские горы: Большой каньон (на замрайский р-н

шелых камнях), ручей Савлых-Су. LE, из коллекции
А.С. Черновой.

Республика Северная Осетия – Ала- 2018 г. Водопад (зона заплеска). Из коллекции Д.А. Финия, Ирафский р-н

липпова в IBIW.
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4.3 Микроскопия и идентификация образцов
Большинство образцов предварительно посмотрено на наличие репродуктивных структур в стереомикроскоп CM2000 фирмы Opto-Edu Co Ltd. (Китай) при увеличении до 50 крат,
при этом сухой материал размачивался. Для исследования на большем увеличении нити водорослей подцеплялись пинцетом, препаровальной иглой, а из очень плотных дернин вырезались скальпелем (во избежание сдавливания нитей в попытке их разделения). К микроскопированию нити водорослей готовились тщательным отмыванием частиц грунта, перифитона и
растворением карбонатов путём выдерживания в слабом растворе уксусной или соляной кислот. С каждого образца делались по 4–10 (иногда до 30) временных водных или полупостоянных глицериновых препаратов, для чего каждый образец опробовался с нескольких мест. Препараты изучались под лабораторными световыми микроскопами фирм Opto-Edu Co Ltd. и
Olympus Corporation (Япония) в диапазоне увеличений 40–1000 крат. Результаты наблюдений
документировались микрофотографиями с использованием фотокамеры с разрешением матрицы 9 Мп и программы ImageView. Для точного описания взаиморасположения гаметангиев
относительно друг друга съёмка микроскопических изображений проводилась на разной глубине фокуса объектива. Всего за период исследований было изучено около 4000 препаратов и
получено 9886 фотографических изображений.
Видовая принадлежность устанавливалась исключительно при работе с фертильным
материалом. При определении с родом Vaucheria стерильных образцов приходилось принимать во внимание отсутствие перетяжек в местах ветвления нитей, т.е. признака бриопсидовой
водоросли Dichotomosiphon tuberosus (A. Braun ex Kützing) A. Ernst.
Русскоязычные дихотомические ключи Л.И. Курсанова и соавт. (1953) и Л.М. Зауера
(1977, 1980) сильно устарели: имеющиеся в них описания не всегда адекватно формируют типичный облик видов, что особенно чувствительно в случаях V. geminata, V. prona, V. racemosa,
наиболее проблемных в плане различения. Политомический ключ, разработанный с целью
охвата всевозможных состояний диагностических признаков (Жилкина, 2011), может неправильно направить шаг в определении видов по некоторым группам признаков («длина ножки
оогония», «положение ооспоры в оогонии», «бесполое размножение») или просто не позволяет его сделать, поскольку не все состояния признака учтены (например, «расположение оогониев на… ветвях», «цвет ооспор», «бесполое размножение»). Поэтому использованию этих
ключей предпочтение отдано крупным таксономическим сводкам и хорошо иллюстрированным статьям (Christensen, 1968, 1969, 1970, 1973; Blum, 1953, 1971, 1972; Rieth, 1980b; Entwisle,
1987, 1988a,b; и мн. др.). Номенклатура таксонов приведена с учётом этих работ.
В большинстве случаев оценивалось обилие видов в образце по встречаемости фертильных нитей в серии препаратов, изготовленных из этого образца: cop – фертильных нитей
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много, cop! – встречаются в массе, sp – редко, но регулярно, почти в каждом препарате, sol –
очень редко, не в каждом препарате, un – единично.
Вопросы номенклатуры рассмотрены в соответствии с положениями Международного
кодекса номенклатуры водорослей, грибов и растений (далее – МКН, Turland et al., 2018).
4.4 Таксономический анализ
Таксономическая обработка материала проводилась сравнительно-морфологическим
методом, включающим анализ морфологической изменчивости инситных популяций, проверку соответствия изученного материала диагнозам, а в ряде случаев – эталонным образцам,
критическое сопоставление полученных данных.
Анализ морфологической изменчивости позволяет сформировать максимально широкую её картину выявлением крайних и типичных (средних) состояний морфологических признаков и уже по ним судить о таксономической однородности или неоднородности материала.
В связи с этим решается вопрос: по каким признакам надёжнее выделять таксоны? Как было
рассмотрено выше, дифференциальное для видов значение общепризнано только за признаками генеративной сферы: числом и размерами гаметангиев, их формой и композицией, степенью заполнения ооспорой оогония, скульптурой споровых оболочек (например, Rieth,
1968a, 1978a; Entwisle, 1987, 1988a,b). Эти признаки в первую очередь принимаются во внимание при таксономическом анализе и значительно реже привлекаются признаки вегетативных нитей, их диаметр или форма (ровные, волнистые), а также признаки локализации пигмента в зрелой ооспоре (в центре или по периферии), цвета содержимого зрелых ооспор или
их оболочек, наличия слизи вокруг оогониев. Разная устойчивость признаков к изменчивости
в некоторых случаях определяла необходимость их совокупного наблюдения: только используемые в комплексе, они позволяли уверенно выделять таксоны (например, в группе geminataподобных видов секции Racemosae). Именно поэтому признаки, формально не имеющие таксономического значения, например, характер пролифераций, мной не игнорировались.
Для анализа количественных признаков с каждого образца делались по 10–15 случайных измерений нескольких основных параметров: диаметр вегетативных нитей, длина и ширина (диаметр) антеридиев, оогониев, ооспор, толщина оболочек у последних. Промеры с гаметангиев и ооспор делались только в тех случаях, когда в профиль чётко просматривались их
дорсальная и вентральная стороны. В случае некоторых видов иногда приходилось ограничиваться измерением только одного параметра. Так, у V. uncinata ооспоры имеют широко-эллипсоидную форму и, в опавшем с генеративной ветви состоянии, точному измерению доступен
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только их диаметр (ширина). Высоту (длину, или толщину) таких ооспор можно было промерить только когда ооспоры сохранялись под оболочкой оогония и чётко просматривались в
профиль. Аналогичные трудности возникали при наблюдении широко эллипсоидных ооспор
у видов группы V. aversa. Измерению ширины (толщины) таких ооспор помогало лёгкое
надавливание на покровное стекло со сдвигом, когда ооспоры могли занять профильное расположение. При обнаружении необычного или не описанного в литературе характера изменчивости проводилось дальнейшее морфометрическое изучение, дополнительно делалось до
20–50 промеров (если позволяло количество материала).
Хиатус, или перерыв, признака, выявившийся при сравнении образцов между собой,
рассматривался как вероятное свидетельство таксономической неоднородности материала. Во
многих случаях хиатус проследить трудно из-за значительной амплитуды морфологической
изменчивости, и даже его наличие не всегда свидетельствует о таксономической неоднородности. При недостаточном для объективного сравнения материале, хиатус может ограничить
несколько популяций от основного их пула, что, в свою очередь, может привести к ошибочной
интерпретации таксономического разнообразия. Например, при анализе материалов
V. canalicularis выделились крайние варианты, значимо различающиеся между собой размерами оогониев (глава 5), однако от трактовок их самостоятельными таксонами удержало
наблюдение большого числа популяций с такими состояниями признака, какие восполняли
собой хиатус. Между тем, в случае группы родственных V. aversa морф невозможность найти
носителей промежуточного состояния признака (в этом случае – размеров оогониев) дала основание принять их отдельными видами.
Наибольший интерес представляли образцы с достаточно многочисленными гаметангиями, позволяющие провести объективный анализ изменчивости, поскольку как типичные,
так и уклоняющиеся от них варианты морфологии могут быть прослежены при интенсификации размножения водорослей в наиболее оптимальных условиях. Например, некоторые популяции V. taylorii с двумя оогониями, уклоняющиеся к V. geminata, вполне могли бы быть приняты за обособленный таксон. Однако при сравнении с другими массовыми популяциями
V. taylorii, имеющими большее число оогониев, эти различия нивелировались, поскольку
среди них были найдены крайние варианты изменчивости, хорошо соответствующие форме с
двумя оогониями. Это не позволило признать их отдельными, при этом отличия от V. geminata,
наоборот, стали более обострёнными.
Другим аспектом таксономического анализа было решение вопросов о соответствии
описанного в ходе исследования морфологического паттерна какого-либо таксона диагнозам
и позднее предложенным описаниям и иллюстрациям. Особенно важно было проводить это
сравнение в тех случаях, когда установленное состояния какого-либо признака (или совокупности признаков) находилось только в частичном соответствии диагнозу или были подозрения
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на обнаружение нового таксона, ещё не имеющего своей номенклатуры. В частности, в связи
с этим предпринимались попытки найти и исследовать эталонные образцы, из которых к исследованию были привлечены эксикаты серий «Algarum aquae dulcis Germanicarum» и «Algae
aquae dulcis exsiccatae», хранящиеся в LE.
В ходе таксономического анализа пришлось столкнуться с образцами, которые представляют не известные науке таксоны. В таком случае особенно остро вставал вопрос, в каком
ранге их необходимо принять?
В литературе по вошериевым водорослям отсутствует сколько-нибудь ясное обсуждение критериев таксона в ранге ниже секции. Тем не менее, можно наметить два подхода к
интерпретации объёма их вида: политипический и монотипический. В первом случае тип таксона внутривидового ранга редко определялся строго, поскольку виды признавались сильно
изменчивыми и даже трансформируемыми друг в друга (как в ранних работах Ф. Кюцинга).
Даже в начале XX века на внутривидовые таксоны смотрели как на формы изменчивости, морфологические «статусы» и разновидности, сформированные в разных экологических условиях
(Heering, 1907). Кроме того, изоляция внутривидовых таксонов не связывалась с географическим принципом, т.е. установлением у них своего собственного ареала. Поздние исследователи при выделении форм или разновидностей принимали во внимание уже только более или
менее устойчивые к изменчивости признаки и большое значение, например, придавали признакам скульптуры оболочек зрелых ооспор (Rieth, 1978a; Christensen, 1987b). Так или иначе,
вид понимался как группа в чём-то морфологически уникальных морф, имеющих свою собственную номенклатуру. Монотипическая интерпретация вида у вошериевых водорослей не
была строгой: вид признавался просто широко объёмным, включающим различные полиморфные варианты (Christensen, 1952, 1970; Blum, 1972; Entwisle, 1987). Этот стандарт широкого
вида, с указанием на все возможные варианты изменчивости в его пределах, позволяет избегать номенклатурной инфляции, но может неадекватно вскрывать реально существующее таксономическое разнообразие.
В этой ситуации мне ближе понимание вида как терминального таксономического
ранга, в котором принимаются устойчиво отличающиеся от известного типа морфы (морфотипы). Считая вид основным таксоном, я предложил к описанию вошерии комплекса
«V. aversa» сразу в ранге видов. По этой же причине сохранён V. orthocarpa Reinsch, хотя его
таксономический ранг понижался другими исследователями. Тем не менее я не стремился
формально повышать таксономический ранг для вошерий, изначально описанных в ранге разновидности. Так, в случаях V. compacta var. dulcis и V. prolifera var. reticulospora сложившаяся
номенклатура была принята до появления новых, методологически более сложных таксономических исследований.
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Другие критерии вида, а именно наличие собственного ареала или особых экологических предпочтений (географический и экологический критерии вида), в случае вошериевых
водорослей могут применяться только дополнительно.
4.5 Анализ распространения
Изучались ареалы, биотопическое распределение и флористические комплексы вошериевых водорослей.
В настоящее время не существует единой классификации типов ареалов вошериевых
водорослей. Однозначной трактовке распространения видов препятствует не только слабая
флористическая изученность большинства регионов, но и имеющие место недостоверные
определения, из которых может следовать неверная интерпретация морфологии ареалов. В такой ситуации, осложняемой ещё и неопределённостью в трактовках объёма таксона, информация по распространению вошериевых водорослей оказывается несводимой, и простой учёт
указаний видов в литературе, не подтверждённых описаниями и микрофотографиями, очевидно, для этого не подходит. Поэтому для анализа ареалогических групп сначала потребовалось критически охарактеризовать распространение каждого таксона в свете принятых в работе идей о его объёме, номенклатуре, синонимии и надёжно интерпретируемых находок. Распространение редких, новых для России и неточно определяемых таксонов охарактеризовано
максимально подробно. Распространение тривиальных видов и видов, идентификация которых не вызывает больших проблем, рассмотрено без детализации, поскольку сбор данных по
их распространению в мировом масштабе вышел бы далеко за рамки представленного исследования. Это позволило выделить 5 типов ареалов (мультирегиональный, голарктический, палеарктический, европейский, азиатский).
Особое внимание в работе уделено антропогенному расширению ареала V. compacta
var. dulcis. Этот вопрос изучен с привлечением данных по экологии в исторической части ареала, колебаниям уровня воды в нижних бьефах гидроузлов и данных непосредственных
наблюдений за местонахождениями в Волге.
Биотопическая приуроченность анализировалась учётом присутствия или отсутствия
видов в каждом из биотопов первого и второго уровней группировки (водные биотопы, гидроморфные биотопы: полуводные и полуназемные, почвенные биотопы: почвенные биотопы
поблизости эфемерных водоёмов и собственно почвенные биотопы).
Сходство биотопов по видовому составу оценивалось в программе PAST, позволяющей
кластеризовать матричные данные методом одиночного присоединения с использованием коэффициента Сёренсена (Дайса):
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𝐾𝑠 = 2𝑐/𝑎 + 𝑏,
где а – количество видов в первом биотопе, b – количество видов во втором биотопе, с
– количество видов, общих для обоих биотопов.
Региональные флористические комплексы, наиболее полно выявленные в Верхневолжье и южном Прибайкалье, изучены в сравнительном аспекте в части сходства видового состава, анализа групп лидирующих по числу находок видов.
Таким образом, в работе используются классические методы как наиболее подходящие
для решения поставленных задач. Тщательный сбор материала в разных микробиотопах каждого местонахождения в подавляющем большинстве случаев позволял идентифицировать образцы, не прибегая к их культивированию. При таксономической обработке материала основным критерием вида принят морфологический.
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ГЛАВА 5 МОРФОТАКСОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Всего морфологическому анализу подверглись 1233 популяции 30 видов и разновидностей. Для каждого таксона приведена номенклатурная цитата, включающая принятое название, его базионим и только основные синонимы (если имеются). Астериском (*) помечены
новые для России таксоны.
5.1 Род VAUCHERIA de Candolle 1801
Bull. Sci. Soc. Philomath. Paris 3(51): 20.
Тип: Vaucheria disperma de Candolle 1801, Bull. Sci. Soc. Philomath. Paris 3(51): 21 (Silva,
1952: 256).
= Ectosperma Vaucher 1803, Hist. d. Conf. d'eau douce: 10.
= Vaucheriella Gaillon 1833, Aperçu d'Hist. Nat.: 33, nom. inv.
= Vaucheriopsis Heering 1921, Die Süsswasserfl. Deutsch., Österr. u. d. Schweiz 7: 96.
= Pseudodichotomosiphon Yamada 1934, J. Fac. Sci., Hokkaido Imp. Univ. Ser. 5 3(2): 83.
Виды сгруппированы в секции, которые расположены в порядке, намеченном В. Герингом (Heering, 1907): сначала секции с сидячими на нитях гаметангиями, а затем секции с генеративными ветвями. Поскольку первые молекулярные данные (Andersen, Bailey, 2002) позволили обоснованно предполагать исходным состоянием рода группу с сидячими гаметангиями,
включающую секции Woroninia, Androphoreae, Piloboloideae, Corniculatae и Tubuligerae, и выявили монофилетичность группы с генеративными ветвями (секции Vaucheria + Racemosae),
то сохранение такого порядка до некоторой степени может служить отражению последовательности эволюционной диверсификации рода.
Ключ для определения секций и видов
1 Антеридии с отграничивающими клетками (секция Piloboloideae)......................................................... 2
1* Антеридии без отграничивающих клеток................................................................................................. 7
2 Виды двудомные ........................................................................................................................................... 3
2* Виды однодомные ....................................................................................................................................... 4
3 Оогонии с отграничивающими клетками ...................................................................................... V. litorea
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3* Оогонии без отграничивающих клеток ............................................... V. compacta (включая var. dulcis)
4 Виды с андрофорами...................................................................................................................... V. medusa
4* Виды без андрофоров ................................................................................................................................. 5
5 Оогонии с множественными папиллами на верхушке ............................................................. V. coronata
5* Оогонии с одиночными папиллами. .......................................................................................................... 6
6 Ооспоры широко-эллипсоидные ........................................................................................... V. piloboloides
6* Ооспоры шаровидные ............................................................................................................. V. intermedia
7 Гаметангии формируются на генеративных ветвях ................................................................................... 8
7* Гаметангии формируются на нитях, сидячие или на коротких ножках .............................................. 25
8 Антеридии цилиндрические, раскрываются одной порой, пора оогония на конце клюва различной
длины (секция Racemosae) .............................................................................................................................. 9
8* Антеридии в дистальной части дельтовидно расширенные, раскрываются (1)2–4(5) порами (секция
Vaucheria) ....................................................................................................................................................... 22
8** Антеридии булавовидные или пузыревидные, с оболочками, быстро разрушающимися после высвобождения сперматозоидов, пора оогония неразличима ........................................................................ 24
9 Зрелые ооспоры не полностью выполняют оогонии, оставляя терминальную оогониальную полость ................................................................................................................................................................ 10
9* Зрелые ооспоры полностью выполняют оогонии .................................................................................. 13
10 Генеративные ветви септированы под оформленными гаметангиями, оогонии с ооспорами опадают с генеративной ветви вместе с ножками ............................................................................................ 11
10* Генеративные ветви не септированы, оогонии с ооспорами опадают с генеративной ветви без ножек ................................................................................................................................................................... 12
11 Оогонии раскрываются одной порой .................................................................................................. V. lii
11* Оогонии раскрываются двумя и более порами .......................................................................... V. riethii
12 Терминальная полость широкая, коническая .............................................................. V. pseudogeminata
12* Терминальная полость узкая, крючковидная ........................................................................ V. alaskana
13 Генеративная ветвь всегда с 1 оогонием, как бы нависающим над антеридием ................................ 14
13* Генеративная ветвь с 1–3 оогониями .................................................................................................... 15
13** Генеративная ветвь с (1)3–5(7) оогониями ......................................................................................... 19
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14 Оогонии 107–157 мкм дл., ооспоры в зрелом состоянии серые или бледно-коричневые ...... V. frigida
14* Оогонии 162–225 мкм дл., ооспоры в зрелом состоянии чёрные ........................... V. nuoljae stat. nov.
15 Нити ровные .............................................................................................................................................. 16
15* Нити волнистые ........................................................................................................................ V. undulata
16 Ножки оогониев вверх и(или) горизонтально направленные, ножка антеридия прямая или склоняющаяся к нити ................................................................................................................................................ 17
16* Ножки оогониев горизонтально и вниз направленные, ножка антеридия склоняющаяся к
нити........................................................................................................................................................ V. prona
17 В зрелых ооспорах пигмент рассредоточен мелкими пятнышками ..................................................... 18
17* В зрелых ооспорах пигмент сконцентрирован в центре, ножка антеридия более или менее прямая..................................................................................................................................................... V. geminata
18 Ножка антеридия прямая, антеридий возвышается над оогониями или на одном уровне с
ними ..................................................................................................................................V. taylorii (частично)
18* Ножка антеридия более или менее склонённая к нити, антеридий на одном уровне с оогониями
или ниже их................................................................................................................... V. undulata (частично)
19 Оогонии обычно в числе 3–5 ................................................................................................................... 20
19* Оогонии обычно в числе 2 или 3 ........................................................................................................... 21
20 Генеративная ветвь расширена в месте возникновения ножек оогониев, оогонии располагаются
мутовчато ............................................................................................................................................ V. taylorii
20* Генеративная ветвь не расширена в месте возникновения ножек оогониев, оогонии располагаются один под другим.................................................................................................................... V. racemosa
21 Антеридий возвышается над оогониями, расположен на прямой ножке, нити ровные. V. taylorii (частично)
21* Антеридий на одном уровне с оогониями, расположен на склоняющейся к нити ножке, нити ровные и волнистые .......................................................................................................... V. racemosa (частично)
22 Оогонии раскрываются двумя и более порами. ....................................................................... V. birostris
22* Оогонии раскрываются всегда одной порой. ....................................................................................... 23
23 Антеридии на изогнутых ножках, оогонии >70 мкм дл. ................................................. V. canalicularis
23* Антеридии на прямых ножках, оогонии <70 мкм дл.. ........................................................... V. cruciata
24 Ооспоры широко-эллипсоидные, в анфас круглые, в профиль эллиптические, в зрелом состоянии
тёмно-зелёные (секция Heeringia) ..................................................................................................V. uncinata
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24* Ооспоры округлые, в зрелом состоянии серые с красным пигментом, окружены слизью (секция
Hercynianae) .................................................................................................................................V. hercyniana
25 Антеридии скрученные и крючковидные, расположены на более или менее длинных ножках (секция Corniculatae) ............................................................................................................................................ 26
25* Антеридии продолговато-цилиндрические, сидячие на нитях или на очень коротких ножках ...... 31
26 Оболочка зрелых ооспор в поперечном сечении гладкая, оогонии косо-яйцевидные или конусовидные ................................................................................................................................................................... 27
26* Оболочка зрелых ооспор в поперечном сечении ламеллированная, оогонии косо-реповидные .....................................................................................................................................................V. dillwynii
27 По отношению к нити оси оогониев занимают горизонтальное положение ...................................... 28
27* По отношению к нити оси оогониев занимают вертикальное положение ........................................ 29
28 Оогонии >130 мкм дл.................................................................................................................. V. borealis
28* Оогонии как правило <130 мкм дл. ....................................................................... V. bursata (частично)
29 Оогонии радиально-симметричные, в профиль яйцевидные или конусовидные ............................... 30
29* Оогонии билатерально-симметричные, в профиль косо-яйцевидные .................................. V. bursata
30 Оогонии 80–144 мкм дл. .........................................................................................................V. orthocarpa
30* Оогонии 60–120, редко до 152.5 мкм дл. .............................................................. V. bursata (частично)
31 Оогонии радиально-симметричные, по отношению к нити оси оогониев занимают вертикальное
положение (секция Woroninia) ..................................................................................................................... 32
31* Оогонии билатерально-симметричные, птицеголовой формы, по отношению к нити оси оогониев
занимают горизонтальное и вертикальное положение (секция Tubuligerae) .......................................... 33
32 Виды однодомные, антеридии прижатые к нити и обращены верхушками в сторону ближайшего
оогония .......................................................................................................................................... V. schleicheri
32* Виды двудомные, антеридии оттопыренные....................................................................... V. dichotoma
33 Ооспора заполняет оогоний, оставляя периферическую оогониальную полость............................... 34
33* Ооспора заполняет оогоний, оставляя дистальную и(или) проксимальную оогониальные полости .................................................................................................................................................................... 36
34 Оогонии в числе 1 или 2, резко билатерально-симметричные, клюв оогония крючковидно изогнут
в сторону нити и тела оогония ...................................................................................................................... 35
34* Оогонии обычно в числе 2–5, радиально-симметричные, клюв оогония ориентирован косо вверх
или горизонтально.......................................................................................................................... V. rostellata

64
35 Оогонии 92.5–152.5 мкм дл. (по горизонтальной оси) ........................................ V. pseudaversa sp. nov.
35* Оогонии 180–350 мкм дл. ..................................................................................... V. megalaversa sp. nov.
36 Антеридии формируются на нитях апикально, при ооспоре имеется дистальная оогониальная полость ................................................................................................................................................................ 37
36* Антеридии латеральные ......................................................................................................................... 38
37 Оболочка зрелых ооспор в поперечном сечении равномерно слоистая ......... V. prolifera var. prolifera
37* Оболочка зрелых ооспор в поперечном сечении пронизана тёмными каналами. . V. prolifera var. reticulospora
38 Ооспора плотно контактирует со стенками оогония, оставляя дистальную и проксимальную оогониальные полости, оогонии на коротких ножках ....................................................................... V. fontinalis
38* Ооспора не плотно контактирует со стенками оогония, оогонии сидячие..... V. rostellata (частично)

5.1.1 Секция Woroninia (Solms-Laubach) Heering 1907
Jahrb. Hamburg. Wiss. Anstalten 24: 137.
≡ Woroninia Solms-Laubach 1867, Bot. Zeit. 25: 366.
Тип: Vaucheria dichotoma (Linné) Martius (Solms-Laubach, 1867: 366).
Морфология. Виды однодомные и двудомные с сидячими гаметангиями, не имеющими отграничивающих клеток. Антеридии различной формы, продолговатые, овальные или
вздуто-цилиндрические. Гаметангии более или менее радиально-симметричные.
Объём. В мировой флоре 7 морских и солоноватоводных видов, из которых 3 сообщались для России.
1. Vaucheria dichotoma (Linné) Martius 1817, Fl. Cryptog. Erlangensis: 304. ≡ Conferva dichotoma
Linné 1753, Sp. Pl.: 1165. — Фототабл. 1.
Тип (лектотип ): иллюстрация (Dillenius, 1742: 17, fig. 3: 9); Herb. Dillenius «Conferva
dichotoma, setis porcinis similis» (OXF).
Морфология. Нити раздельнополые, 200–350 мкм в диам., ровные, редко ветвящиеся.
Антеридии одиночные или в группах по два-три, сидячие, широкоовальные, слегка продолговатые, с небольшим клювиком на верхушке, их оси обычно находятся под прямым углом по
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отношению к нити, 117.5–162.5 × 100–115 мкм. Оогонии одиночные, располагаются обычно
на большом расстоянии друг от друга, сидячие, прямые, широкоовальные или обратнояйцевидные, с тупой папиллой на верхушке, 340–450 × 290–350 мкм. Ооспоры полностью выполняют оогонии, зелёные, в зрелом состоянии буреющие. Бесполое размножение неизвестно.
Таксономический комментарий . Образцы соответствуют условно выделяемой
форме V. dichotoma f. dioica nom. nud. (Rieth, 1978c), которая имеет значительно более широкое распространение, чем однодомная форма, недействительно описанная как V. starmachii
Kadłubowska (Starmach, 1972: 587).
Общее распространение. Мультирегиональный вид.
Распространение в России. Отмечался в акватории Чёрного моря в заливах и лиманах Крыма, в Керченском проливе (Зауер, 1974; Евстигнеева, Танковская, 2010; Shadrin et al.,
2018), а также в ряде континентальных водоёмов. Имеются указания для Оренбургской обл.
(Шелль, 1883), оз. Бол. Тамбукан (Вислоух, 1922), р. Ольховка в г. Кисловодск Ставропольского края (Воронихин, 1925), окр. г. Ростов-на-Дону (Зауер, 1977), Пролетарского водохранилища в Кумо-Манычской впадине (Обидина, 1968; Громов, 2005), рек Восточный Булганак
и Асан-Бай в средней части степного Крыма (Христюк, 19474). Находки вида в Западной Сибири приурочены к районам замкнутого стока: рекам бассейна оз. Чаны (Киприянова, 2013),
озёрам Кулундинской степи в Новосибирской обл., Камышловской ложбины и надпойменной
террасы р. Иртыш в Омской обл. (Свириденко, Юрлов, 2006; Свириденко и др., 2013, 2016),
оз. Чебакуль в Челябинской обл. (Вейсберг, Исакова, 2018).
Часть находок V. dichotoma сомнительна по ряду причин. Из водоёмов долины р. Глубокий Сабун в Ханты-Мансийском автономном округе V. dichotoma определяли по стерильным образцам (Свириденко и др., 2011), и позднее их принадлежность этому виду была исключена (Свириденко и др., 2013). Удостовериться же в большинстве находок V. dichotoma
невозможно ввиду утраты образцов. Так, образованные этим видом сообщества описывались
в малых реках Ярославской обл. – р. Ильдь (мелкий плёс в с. Нов. Некоуз, брод у д. Данилово)
и р. Латка у дд. Копань и Верховина (Бобров и др., 2005; Бобров, Чемерис, 2007). Кроме того,
V. dichotoma упоминался среди повсеместно встречаемых и массовых видов в малых реках
севера Европейской территории России (Чемерис, Бобров, 2008, 2009). Посмотреть так опре-

Н.А. Мошкова (1968), цитируя автореферат диссертации П.М. Христюка (1949), упомянула о находках
V. dichotoma в Джанкойском, Нижнегорском и Кировском районах Крыма. Однако в нём приводится только
V. geminata. По-видимому, ею имелась в виду сама диссертация, в которой местонахождения V. dichotoma были
локализованы точно. Её рукопись, секретная в момент представления к защите на соискание учёной степени,
датирована 1947 г. и хранится в библиотеке БИН РАН.
4
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делённые образцы в IBIW не удалось, поскольку, по словам Е.В. Чемерис, их местонахождение неизвестно и они могли быть утрачены. Проверка же сохранившихся в IBIW неопределённых коллекций не подтвердила не только мнения о широком распространении V. dichotoma,
но и самого присутствия этого вида в реках северных регионов (Вишняков и др., 2020, в печати). Замечу в связи с этим, что за время исследований в Ярославской обл., причём в том же
районе, откуда были описаны сообщества (Бобров и др., 2005), V. dichotoma не был встречен
ни разу. Наконец, в тех случаях, когда определённые с этим видом образцы сохранились, их
исследование выявило другие виды. Образец 1866 г. из Чёрной Речки в Санкт-Петербурге (LE!
прил. А) представляет собой смесь фертильных нитей двух других видов с преобладанием
V. uncinata. Наблюдение частично сохранившихся генеративных ветвей исключает принадлежность этих образцов видам секции Woroninia в принципе.
Вывод о редкости V. dichotoma в России и его приуроченности к водоёмам с высоким
содержанием растворённых в воде ионов, какие более обычны в аридных и семиаридных регионах, был сделан в связи с находками вида в Западной Сибири, в частности, в одном из
южных районов Тюменской обл. (Вишняков и др., 2020, в печати). Новые находки в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае, где вид был найден в солоноватоводных
лиманах Приазовья и минерализованном степном озере (прил. А), служат, таким образом, ещё
одним его подтверждением.
Интересно, что редким V. dichotoma рассматривается в ряде других регионов мира
(Johnson, Merritt, 2002), а, например, в США достоверных находок в континентальных штатах
нет вообще (Blum, 1972).
Экология. Пресноводно-солоноватоводный вид.
2. Vaucheria schleicheri De Wildeman 1895, Bull. Herb. Boissier 3: 591, fig. 1–10. — Фототабл.
2.
Тип: «Conferva amphibia γ. lucida in fossis Vallesiae et Noville» (LAU).
= V. decumbens Wislouch 1922, Арх. Рус. протистол. общ-ва 1: 246, рис. 4.
= V. nicholsii H. Brown 1937, Trans. Am. Microscop. Soc. 48: 284, fig. 1.
= V. subschleicheri Jao 1939, Sinensia 10: 151, fig. 2: 15, 16.
Морфология. Нити обоеполые, 90–177.5(200) мкм в диам., умеренно ветвящиеся.
Прикреплённые формы образуют слабо ветвящиеся ризоиды. Гаметангиальные группы расположены на большом расстоянии друг от друга. Антеридии одиночные или чаще в группах по
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2–5, сидячие, слабо вздуто-цилиндрические, более вздутые при основании, прижатые к нити
или оттопыренные, их верхушки обращены в сторону ближайшего оогония, 121.25–207.5 ×
50–65 мкм. Оогонии без ножки, всегда одиночные, слегка продолговатые, с гладкой, в молодом
возрасте легко деформируемой оболочкой и папиллой на верхушке, 270–380 × 240–330 мкм.
В зрелом состоянии оболочка оогония становится тонкосетчатой. Ооспоры зелёно-коричневые, заполняют всю полость оогониев. Бесполое размножение неизвестно.
Таксономический комментарий . Изменчивость количественных признаков в изученных материалах (прил. А) в целом соответствовала диапазону ранее известных для вида
значений (Dangeard, 1926; Brunel, 1947; Luther, 1953b).
Общее распространение. Редкий, преимущественно голарктический вид. Европа:
Франция, Швейцария, Германия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония (Lauterborn,
1910; Вислоух, 1922; Dangeard, 1926; Luther, 1953b; Knutzen, 1973; Christensen, 1988). Азия:
Китай, Казахстан, Япония (Jao, 1939; Yamagishi, 1959, 1965; Wang, Bao, 1991; Свириденко и
др., 2013). Северная Америка: США, Канада (Brown, 1937; Prescott, 1938; Brunel, 1947, Blum,
1972). Южная Америка: Аргентина (Tell, 1985, цит. по: Guiry, Guiry, 2019).
Распространение в России . Впервые для России V. schleicheri был приведён с территории Тюменской обл. и Ямало-Ненецкого автономного округа (Свириденко и др. 2013,
2015б), хотя новизна находок не была тогда акцентирована. Распространение вида в Сибири
позднее было уточнено: опубликованы новые местонахождения в Иркутской, Новосибирской
областях и Забайкальском крае (Вишняков, Романов, 2017). Достоверных находок вида в европейской части России не было, поскольку местонахождение в р. Нарва, учитываемое для
Ленинградской обл. (Красная книга природы…, 2000; Красная книга Ленинградской области,
2018), в действительности принадлежит приграничному региону Эстонии (Гунгербург, ныне
Нарва-Йыэсуу; Вислоух, 1922). Первые в европейской части находки относятся к территориям
Архангельской и Костромской областей и сделаны по результатам изучения коллекции по рекам европейской территории России в IBIW (Вишняков и др., 2020, в печати). Ещё два местонахождения относятся к Ярославской обл., где вид недавно найден в карьере и реке (прил. А).
В зональном отношении V. schleicheri распространён от лесотундры до степи (Свириденко и др., 2013), поэтому, в отличие от V. dichotoma, его находки ожидаемы в регионах различной широтной принадлежности.
Экология. Вид обитает исключительно в водоёмах. Встречается в пресных водах и
водах с солёностью 5.5–6‰ (Luther, 1953b, Knutzen, 1973). В сибирских местонахождениях
найден при повышенном содержании в воде сульфат-ионов (Вишняков, Романов, 2017).
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V. schleicheri – ценотически активный вид, способный формировать сообщества на
больших глубинах (20 м, оз. Анси во французских Альпах; Dangeard, 1926) и на мелководьях.
В р. Куда в Иркутской обл. обнаружено сообщество, которое локально занимало площадь ~20
м2 на глубине воды 0–1.5 м (рис. 4).

Рисунок 4 Сообщество Vaucheria schleicheri в р. Куда, Иркутская обл.

3. Vaucheria velutina C. Agardh 1824, Syst. Alg.: 312.
Тип: Herb. Agardh № 14700 «In lacunis exsiccatis insulae Scanensis Gråen Aug Sept 1824»
(LD) (Christensen, 1973: 516).
= V. thuretii Woronin 1869, Bot. Zeit. 27(10): 157, fig. 2: 30–32.
Космополитный морской вид.
Распространение в России . Сообщался из устья р. Оленёк в Республике Саха (Якутия) (Комаренко, Васильева, 1967; подробнее о той же находке: Васильева, 1987). При этом
отмечено, что присутствие вида в устье реки зависит от влияния приливов Оленёкского залива
моря Лаптевых.
5.1.2 Секция Piloboloideae (Walz) Heering 1907
Jahrb. Hamburg. Wiss. Anstalten 24: 169.

69
Тип: Vaucheria piloboloides Thuret (Вальц, 1865: 32).
Морфология. Виды однодомные и двудомные. Гаметангии формируются на нитях
или генеративных ветвях. Антеридии вздуто-цилиндрические с одной апикальной и часто с
несколькими латеральными порами и с одиночными полыми отграничивающими клетками.
Оогонии различной формы (шаровидные, грушевидные, согнуто-грушевидные, колбовидные), формируются на нитях апикально или латерально, без отграничивающих клеток или с
ними, у большинства видов раскрываются одиночными апикальными порами.
Объём. В мировой флоре ~13 видов, распространённых вдоль пологих морских побережий, в лиманах и эстуариях. Три вида секции сообщались из российской акватории Чёрного
и Белого морей. Мной обнаружены 4 вида, один из которых представлен разновидностью. Три
из них – новые для России. Два вида эвригалинные, способны обитать в типично пресноводных условиях.
4. *Vaucheria compacta (Collins) Collins ex Taylor var. dulcis Simons 1974, Acta Bot. Neerl.,
23(5–6): 624–625, fig. 7b, d, e, fig. 8a–e, nom. inv. (ст. 40.1 МКН, Turland et al., 2018). —
Фототабл. 3–5.
Тип: не выбран, описан из Нидерландов.
Морфология. Нити раздельнополые, слабо ветвящиеся, ровные, 25–62.5 мкм в диам.
Гаметангии возникают латерально на коротких ножках, иногда почти сидячие, в редких случаях антеридии формируются терминально. Антеридий с отграничивающей часто двояковогнутой с торцов клеткой, вздуто-цилиндрический, иногда расширяющийся посередине и постепенно сужающийся к верхушке, где он открывается одной порой, 80–190 × 37.5–100 мкм.
Одна или две дополнительные поры формируются на латеральных конических выростах различной степени выраженности. Ось антеридия прямая или часто согнутая, что как раз характерно для пресноводной разновидности. Антеридии располагаются на нити поодиночке или
собраны в группы. Кластеризация антеридиев (пролиферации ножки) встречается редко. Оогонии сидячие на нити или, реже, на ножке до 220 мкм дл., грушевидные, раскрываются на
верхушке слабо различимой порой, 207.5–400 × 108.75–167.5 мкм. При созревании оогония
его содержимое концентрируется дистально и оформляется в ооспору, плотно прилегающую
к его стенкам, оставляя в проксимальной части полость. Ооспоры почти шаровидные или обратнояйцевидные, тёмно-оливково-зелёные, 115–227.5 × 105–167.5 мкм. Оболочка ооспоры
гладкая, 2.5–3 мкм толщ. Бесполое размножение булавовидными апланоспорами 125–300 ×
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90–125 мкм, которые формируются в апикальных спорангиях. Характерен дальнейший апикальный рост нити, несущей спорангий, после освобождения апланоспоры из последнего.
Номенклат урный комментарий. Название V. compacta var. dulcis обнародовано без
соблюдения требования статьи 40.1 МКН (Turland et al., 2018). Как явствует из протолога, описание было основано на сборах, сделанных в разное время в эстуариях Рейна, Мёза, Эско,
польдерах и ручье, но ясной ссылки на какой-либо конкретный образец или сбор в качестве
типа нет.
Таксономический комментарий . В изученных материалах вид представлен разновидностью, показывающей ряд отличий по морфологии антеридиев5 (Simons, Vroman, 1968;
Simons, 1974b). У разновидности антеридии часто наклонённые к нити, согнутые и очень
редко кластеризованные: на одной ножке формируются не более трёх антеридиев. Количество
пор меньше – помимо терминальной поры они имеют обычно не более одной латеральной
поры. Выросты, на которых находятся поры, не такие выпуклые и нередко едва заметные.
Я. Симонс, впервые описавший эти различия как таксономически значимые, не привёл размерных характеристик для гаметангиев, однако полученные значения длины и ширины антеридиев, оогониев и ооспор из новых популяций полностью укладываются в диапазон значений, известный для вида в целом (Rieth, 1956b; Christensen, 1987a; Szymańska, Zakryś, 1990;
Johnson, Merritt, 2002). Тем не менее, в новых популяциях можно было наблюдать и несколько
короткие антеридии. По литературным данным они могут достигать максимально 230 мкм в
длину, и средние значения длины обычно находятся за пределами 150 мкм. Возможно, причина этих различий обусловлена тем, что другие исследователи просто считали их длину вместе с отграничивающими клетками. Морфология антеридиев пресноводной разновидности показывает стабильность при изменении условий солёности в культуре (Schneider et al., 1996),
что позволяет признавать её за самостоятельный таксон.
Массовые образцы из Финского залива (г. Сестрорецк) и Волги (прил. А) не показывали
каких-либо существенных морфологических различий между собой. При этом соответствие
V. compacta var. dulcis образцов из Финского залива объяснимо очень низкой солёностью этой
части Балтийского моря (менее 4‰) в первую очередь из-за мощного опресняющего влияния
р. Нева.
Общее распространение. Вид (в объёме номинативной разновидности) распространён в северной части Атлантики. Европа: Великобритания, Ирландия, Франция, Нидерланды,
Дания, Германия, Норвегия, Латвия (Rosenvinge, 1879; Skuja, 1927; Christensen, 1952, 1987a;
Исключение может составлять образец из п. Логи, представленный только женскими нитями. Однако
значение солёности воды вблизи места его сбора вполне укладывается в диапазон оптимальных значений для
V. compacta var. dulcis.
5
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Кумсаре, 1967; Simons, Vroman, 1968; Knutzen, 1973; Simons, 1974b, 1975a,b; Polderman, 1979;
Polderman, Polderman-Hall, 1980; Johnson, Merritt, 2002). Северная Америка: США – атлантические штаты (Collins, 1900; Schneider et al., 1993, 1996, 1999).
В Средиземном море достоверно известен с юга Франции, Камарга (Vaquer, 1976), хотя
имеется сомнительное указание для Испании (Aboal et al., 2008). По крупным рекам вид может
проникать вглубь континентов (Dangeard, 1939a; Behre, 1961; Simons, 1974b; Szymańska,
Zakryś, 1990; Schneider et al., 1996, 1999), и все эти находки должны быть отнесены на счёт
V. compacta var. dulcis. В эстуариях и на маршевых лугах Северной Америки встречается редкая разновидность с продлёнными оогониями, V. compacta var. koksoakensis Blum et Wilce
(Blum, Wilce, 1958; Schneider et al., 1993).
Распространение в России. V. compacta var. dulcis обнаружен в Верхней Волге в
волжских плёсах Рыбинского, Горьковского и Чебоксарского водохранилищ, в Нижней Волге
в Волгограде и в Финском заливе Балтийского моря (в районах г. Сестрорецк и Лужской губы).
Волжские местонахождения стали самыми континентальными из всех известных (Vishnyakov,
2017; Вишняков, 2018б,в). V. compacta – это единственный вид, для которого в рамках этого
исследования можно констатировать современное расширение ареала. В главе 8 подробнее
рассматриваются вопросы его натурализации в Волге, особенностей распространения в новоприобретённой части ареала и вероятных путей миграции. Здесь кратко можно отметить, что
новые наблюдения вполне однозначно указывают, что натурализация пресноводной разновидности V. compacta обусловлена постройкой плотин с ГЭС, осуществляющими регулирование
расходов воды в суточном аспекте.
Экология. Типичный вид приливно-отливной зоны морей, маршевых лугов и особенно эстуариев. Оптимальные условия V. compacta находит в пределах солёности воды 1–5‰
(Simons, 1974b), разновидность же может быть встречена как в пресных, так и олигогалинных
водах. Т.А. Кристенсен (Christensen, 1988) экспериментально нашёл оптимум V. compacta
среди более высоких значений, 10–20‰, установив также, что вид выдерживает солёность и
до 60‰, но теряет при этом фертильность.
Разобщённость типовой (солоноватоводной) и пресноводной разновидностей по различающимся солёностью биотопам – явление, хорошо описанное на примере нижнего течения
р. Коннектикут в США (Schneider et al., 1996), эстуариев Рейна (Simons, 1974b) и Эльбы (Krieg
et al., 1988).
5. *Vaucheria coronata Nordstedt 1879, Bot. Not.: 177–178, fig. 1: 1–9. — Фототабл. 6.
Тип (лектотип ): Wittrock, Nordstedt, Alg. exsic. 1880, № 334a (LD) (Christensen, 1986c:
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275); описан из Швеции: «Sueciae ad mare prope Landscronam…».
Морфология. Нити обоеполые, умерено ветвящиеся, 32.5–72.5 мкм в диам. Мужские
и женские гаметангии образуются почти исключительно на генеративных ветвях, однако антеридии могут образовываться апикально и интеркалярно на нитях или их латеральных отростках. Генеративные ветви короткие латеральные. В типичном случае конец генеративной
ветви преобразуется в антеридий, отграниченный пустой клеткой и не отличающийся от неё
по диаметру. При этом не имеющий отграничивающей клетки оогоний с опозданием возникает на генеративной ветви латерально и непосредственно ниже пустой клетки антеридия,
иногда приводя к заметному смещению антеридиальной системы. Частые пролиферации
усложняют строение генеративных ветвей: до возникновения оогония генеративная ветвь продолжает боковой рост ниже пустой клетки антеридия и формирует на конце новый антеридий.
Боковой рост генеративной ветви может возобновляться до двух раз. Антеридии коротко-цилиндрические с закруглёнными верхушками, 52.5–107.5 × 27.5–50 мкм, раскрываются одной,
реже двумя широкими округлыми порами на коротких перпендикулярных или субапикальных
выростах. Оогонии прижатые к генеративной ветви, косо или обратнояйцевидные, несколько
продлённые к верхушке, 120–167.5 × 81.25–115 мкм, раскрываются (2)3–6(10) простыми, реже
бифуркирующими папиллами, вместе образующими коронку. Ооспоры не полностью выполняют оогонии, оставляя полости проксимально и дистально, шаровидные и немного продолговатые, оливково-жёлтые, 75–125 × 75–115 мкм. Бесполое размножение акинетами в изученном материале не отмечено.
Таксономический комментарий . Легко узнающийся вид благодаря множественным папиллам оогониев, образующим подобие «короны». Со времени описания (Nordstedt,
1879) морфологическая характеристика V. coronata неоднократно уточнялась исследованием
материалов из разных частей ареала (Knutzen, 1973; Simons, 1974a; Ott, Hommersand, 1974;
Pecora, 1980; Christensen, 1987a). Выявленные особенности пролифераций и размерные характеристики нитей и гаметангиев в целом хорошо соответствовали литературным данным. В
изученном материале не встретились акинеты, описанные у вида в материалах из Нидерландов
(Simons, 1974a). Между тем, сведения о бесполом размножении противоречивы: Т.А. Кристенсен (Christensen, 1987a), например, писал, что оно для этого вида неизвестно.
Общее распространение. Европа: Исландия, Португалия, Великобритания, Ирландия, Франция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция (Nordstedt, 1879; Dangeard, 1939;
Knutzen, 1973; Cullinane, 1974; Simons, 1974a, 1977; Polderman, 1979; Polderman, PoldermanHall, 1980; Gunnarsson, 1985; Christensen, 1987a; Araújo et al., 2009). Северная Америка: США
– атлантические штаты (Blum, 1972; Ott, Hommersand, 1974; Pecora, 1980; Schneider et al.,
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1993), Дания – Гренландия (Christensen, 1987a). До сих пор был известен как североатлантический вид.
Распространение в России. Впервые в России найден в Кандалакшском заливе Белого моря (губа Чупинская, губа Медвежья) (прил. А).
Экология. Гидроморфные биотопы приливно-отливной зоны морей, маршевые луга,
эстуарии. В новых местонахождениях V. coronata собран в зоне прилива на плотных опесчаненных скоплениях кладофоральной водоросли Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey. Солёность воды вблизи мест сбора была 24‰, и это значение попадает в широкий диапазон значений солёности (2.5–30‰), при которых вид может размножаться половым путём (Christensen,
1987a, 1988).
6. Vaucheria intermedia Nordstedt 1879, Bot. Not.: 179, fig. 1: 10–16. — Фототабл. 7.
Тип (лектотип): Alg. aq. dulc. exsic. № 334a (LD) (Christensen, 1986c: 276); описан из
Швеции: «Sueciae ad mare prope Landscronam…».
Морфология. Нити обоеполые, 25–45 мкм в диам. Гаметангии образуются на очень
коротких латеральных генеративных ветвях. Первым на генеративной ветви образуется антеридий, отграниченный от неё пустой клеткой, непосредственно ниже которой возникает оогоний. Рост оогония приводит к резкому смещению антеридиальной системы, которая занимает
латеральное к оогонию положение. До образования оогония генеративная ветвь может пролиферировать, в результате чего образуется второй антеридий. Антеридии трубчатые, раскрываются одной апикальной и несколькими латеральными порами на концах не сильно выдающихся папилл (в изученном материале антеридии деформированы). Оогонии почти шаровидные или продолговатые, раскрываются одной широкой апикальной порой, 77.4–140 × 87.5–
117.5 мкм. Ооспоры почти полностью выполняют оогонии, шаровидные, 65–117.5 мкм в диам.
Бесполое размножение апланоспорами в изученном материале не отмечено.
Общее распространение. Европа: Ирландия, Великобритания, Франция, Нидерланды, Дания, Германия, Швеция, Норвегия (Nordstedt, 1879; Dangeard, 1939; Rieth, 1956a;
Knutzen, 1973; Cullinane, 1974; Simons, 1974a, 1977; Polderman, Polderman-Hall, 1980; Christensen, 1987a). Северная Америка: США – атлантические штаты (Blum, 1972; Schneider et al.,
1993), Дания – Гренландия (Christensen, 1987a).
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Распространение в России . Кандалакшский залив Белого моря. Ранее вид был известен только из района биостанции МГУ (Кузнецов, Тарасов, 2008). Новое местонахождение
относится к губе Медвежьей (прил. А).
Экология. Широко распространённый эвригалинный вид приливно-отливной зоны
морей севера Европы и Северной Америки, часто встречается в солоноватой и почти пресной
воде эстуариев, на маршевых лугах. Образует гаметангии при солёности 2.5–30‰, в стерильном состоянии выдерживая солёность 45‰ (Christensen, 1987a, 1988).
7. Vaucheria litorea C. Agardh 1823, Sp. Alg.: 463.
Тип: Herb. Lyngbye (C) (Christensen, 1986c: 276).
Морской и солоноватоводный субкосмополитный вид. Встречается в приливной-отливной зоне и лиманах.
Распространение в России . Сообщался из Крыма без указания точных мест обнаружения (Маслов, Ткаченко, 2008).
8. *Vaucheria medusa Christensen 1952, Bot. Tidsskr. 49: 179, fig. 3. — Фототабл. 8, 9.
Тип: «…in litore prope Takholmsviken par. Trolle-Ljungby Scaniae orientalis…» № 3387
(C).
Морфология. Нити обоеполые, 33–48 мкм в диам. Гаметангии объединённые на
сложно и вариабельно устроенных латеральных генеративных ветвях. Генеративная ветвь
обычно заканчивается андрофором, который отделён от неё перегородкой, слабо вздут и ветвится. Тонкие и искривлённые отростки андрофора в числе от 2 до 5 возникают беспорядочно,
на концах несут антеридии, отграниченные от отростков пустыми клетками. Антеридии
вздуто-цилиндрические, прямые и согнутые, с одной терминальной и 1–3 латеральными порами, занимающими верхушки сосочковидных выростов. Оогонии одиночные, согнуто-грушевидные, 152.5–210 × 95–132.5(137.5) мкм, отделены от генеративной ветви более или менее
длинной пустой отграничивающей клеткой, которая может возникать на генеративной ветви
в непосредственной близости от андрофора. В случаях, когда генеративная ветвь продолжает
боковой рост под андрофором, отграничивающая клетка оогония может занимать её верхушку
или смещаться латерально, если генеративная ветвь вновь продолжает рост. Ооспоры почти
шаровидные, 80–137.5 мкм в диам., формируются в дистальной и наиболее расширенной части
оогония, проксимально оставляя полость. Бесполое размножение неизвестно.

75
Общее распространение. Европа: Норвегия, Швеция, Германия, Великобритания,
Нидерланды, Дания (Christensen, 1952, 1987a; Rieth, 1956b; Moss et al., 1957; Simons, Vroman,
1968; Knutzen, 1973; Simons, 1974a, 1975b; Krieg et al., 1988).
Распространение в России. Известен из двух пунктов на отмелях Финского залива
у г. Петергоф и п. Логи (Вишняков, 2019а; прил. А). Ближайшие местонахождения в Балтийском море отстоят более чем на 600 км, это район Стокгольма (Christensen, 1952) и Хиддензе
(Christensen, 1952; Rieth, 1956b).
Экология. Гидроморфные биотопы верхней зоны литорали эстуариев. По крупным
водотокам V. medusa способен расселяться вглубь континента. К. Берэ (Behre 1961) находил
его в Везере в Бремене и в р. Вюмме, притоке Везера в окрестностях города, что примерно 65–
70 км от Северного моря. V. medusa –эвригалинный вид, способный обитать в типично пресноводных условиях (Christensen, 1987a). Экспериментально установленные оптимальные
условия солёности, в которых он формирует гаметангии, характеризуются значениями 5–15‰
(Christensen, 1988). Солёность воды в местонахождении из эстуария Невы не превышает 0.2‰,
вблизи Лужской губы – 4‰. Вид поселяется среди крупных камней, используя одернованные
грунты из крупнозернистого песка и дресвы, но отмечается с низким обилием.
9. Vaucheria piloboloides Thuret 1854, Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 2: 389.
Тип: описан из Франции (Saint-Vaast-la-Hougue) (PC) (Christensen, 1986c: 279).
Морской сублиторальный вид, обитающий в условиях с солёностью 15–55‰
(Christensen, 1987a, 1988). Возможно, космополит.
Распространение в России. Крым, напротив скал Карагача, глуб. воды 22–29 м (Вучетич, 1917). Впоследствии это сообщение неоднократно цитировалось (Морозова-Водяницкая, 1936; Генералова, 1950; Зауер, 1977). Определение, по-видимому, принадлежало
Л.И. Курсанову. Образец этой вошерии 1916 г. сбора на Карадагской биостанции не сохранился (письмо К.И. Шоренко).
5.1.3 Секция Corniculatae (Walz) Heering 1907
Jahrb. Hamburg. Wiss. Anstalten 24: 143.
Тип: Vaucheria sessilis (Vaucher) de Candolle (Blum, 1972: 13).
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= Globiferae (Heidinger) Heering 1921, Die Süsswasserfl. Deutsch., Österr. u. d. Schweiz 7:
86, p. p.
= Contortae Dangeard 1939, Botaniste 29: 216.
Морфология. Виды однодомные. Гаметангии сидячие или на коротких ножках, формируются непосредственно на нитях. Антеридиальная система крючковидно согнутая, антеридии цилиндрические или слабо вздутые дистально, раскрываются на верхушке простой порой. Оогонии билатерально или радиально симметричные, раскрываются одной порой. Пустые клетки, отграничивающие гаметангии, отсутствуют.
Объём. В мировой флоре секция представлена 8 видами и 3–5 разновидностями, которые различаются формой и размерами оогониев, текстурой споровых оболочек, формой антеридия, сохранностью его стенки после опорожнения. Один вид является обитателем верхней
части морской литорали (V. arcassonensis), в то время как остальные распространены главным
образом в пресноводных и почвенных биотопах. Для России сообщались 3 вида. Мной обнаружены только 2 вида, один из них новый для России.
10. Vaucheria borealis Hirn 1900, Medd. Soc. Fauna Flora Fennica 26: 87, fig. 2.
Тип: «Hab. in Lkem. ad cataractam »Kurittu koski»: inter muscos in rivulo (A.O. Kihlman);
Im. ad pagum Umba: in rivulo (A.O. Kihlman); Le. Poroeno: in terra humida (J. Lindén ».
= V. pachyderma var. islandica Børgesen 1898, Bot. Tidsskr. 22: 137–138, fig. 3.
Таксономический комментарий . К. Хирн описал этот вид как имеющий крупные
ооспоры (148–163 × 111–138 мкм) и оогонии с резко загнутыми в сторону нити клювами. Изучив материалы из Швеции, Т.Дж. Энтвисл (Entwisle, 1987) дополнил описание вида и привёл,
в частности, такие количественные характеристики: нити 58–141 мкм диам., антеридии 24–34
мкм шир., оогонии 137–187 × (101)108–138 мкм, оболочки ооспор 5–7.5 мкм толщ.; длинная
ось оогония формирует с нитью угол 0–10º(20º), его клюв – до 50º. Эти признаки позволяют
уверенно отличать V. borealis от сходных видов секции.
Общее распространение. Достоверно известно немного местонахождений, позволяющих считать этот вид североевропейским. Европа: Исландия, Финляндия, Швеция, Австрия, Германия (Børgesen, 1898; Hirn, 1900; Dangeard, 1939a; Rieth, 1962c; Entwisle, 1987).
Имеются сообщения для США (Юта, Британская Колумбия, Калифорния) (Hoppaugh,
1930), из которых некоторые были отнесены Л.М. Зауером (1977) к малоизвестному таксону
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V. borealis f. minor Woronichin ввиду более мелких размеров оогониев. Между тем, Дж. Блюм
исключил этот вид из флоры США из-за отсутствия достоверных данных (Blum, 1972: 14).
Вероятно, все они, как и сообщения для Китая (Ley, 1944) и ряда других стран, ошибочны и
основаны на находках V. bursata или V. dillwynii. Как V. borealis иногда действительно определяется V. bursata (например, Kim et al., 2008), и, по всей видимости, при определении исследователи руководствуются приуроченностью мест обнаружения к высоким широтам или горной местности. Поэтому распространение V. borealis требует специального критического изучения.
Распространение в России. В России одно классическое местонахождение, которое относится к Терскому району Мурманской обл., это Имандрская Лапландия, у п. Умба, в
реке: «Im. ad pagum Umba: in rivulo (A.O. Kihlman)» (Hirn, 1900). Другие два классических местонахождения находятся на севере Финляндии. Мурманское местонахождение – единственное достоверное, остальные местонахождения в России сомнительны. Вид, так определённый
из р. Дьукку-Уулаах в Якутии (Копырина, 2008), из-за малых оогониев (86–106 мкм дл., 75–
76 мкм шир.), скорее всего, является V. bursata. Определённый с V. borealis материал из Забайкальского края (Куклин, 2013) не сохранился, при этом его морфология не была задокументирована (письмо А.П. Куклина), что не позволяет удостовериться в определении.
Экология. Слабо изучена. Пресноводный вид.
11. Vaucheria bursata (O.F. Müller) C. Agardh 1811, Disp. Alg. Suec.: 21. ≡ Conferva bursata
O.F. Müller 1788, Nova Acta Acad. Sci. Imp. Petropol. 3: 96, fig. 2: 10. — Фототабл. 10–
13.
Тип: описан из Германии.
= V. sessilis (Vaucher) de Candolle in Lamarck et de Candolle 1805, Fl. Franç. 2: 63.
= V. repens Hassall 1843, Descr. Brit. freshw. Conf.: 430.
Морфология. Нити 35–150, очень редко до 195 мкм в диам. Гаметангии сидячие, располагаются латерально на одной стороне нити, их группу в типичных случаях составляют
один оогоний и один антеридий или два оогония и заключённый между ними антеридий. Иногда антеридий занимает апикальное положение, терминируя рост нити. Антеридий крючковидный, на короткой прямой ножке, 18.75–36.25 мкм в диам. Оогонии косо-яйцевидные, разной степени симметричности (от резко дорсивентральных, билатерально симметричных, до
почти радиальных), их верхушки обычно обращены в сторону антеридия, 60–120(130) × 45.75–
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80.5(90) мкм. Отношение длины к ширине оогониев 1.04–1.86(1.91). Ооспоры почти полностью выполняют оогонии, оставляя небольшой клюв, в зрелом состоянии серые или коричневые, с одним или несколькими пятнами бурого пигмента в центре. Оболочка ооспор равномерно слоистая, в её поперечном сечении просматриваются 3 тёмных слоя, обычно 2.5–6.25
мкм толщ., в некоторых популяциях 5–7.5 мкм толщ. Ооспоры остаются в оогониях, не опадают с нити. Бесполое размножение синзооспорами.
Таксономический комментарий . V. bursata – вид, широко известный по названию
V. sessilis (Christensen, 1973), концепция которого длительное время являлась запутанной. Исследователями XIX века он принимался как комплекс нескольких самостоятельных видов –
V. clavata, V. repens и собственно V. sessilis (Klebs, 1896; Götz, 1897), но после работ В. Геринга
(Heering, 1907, 1921) утвердилось политипическое представление о виде как включающем
формы или разновидности. В настоящее время преобладает точка зрения на несостоятельность
обеих дробных концепций, подтверждаемая наблюдениями за изменчивостью in situ и в культуре (Rieth, 1963c; Christensen, 1969; Islam, 1984; Entwisle, 1987, 1988a; Wang, Bao, 1991; и др.).
Некоторые исследователи (Rieth, 1980b) осторожно признавали возможность ограничения
трёх форм, V. sessilis f. sessilis, V. sessilis f. clavata (Vaucher) и V. sessilis f. repens (Hassall)
Hansgirg, полагаясь на значение отношения длины к ширине оогониев, направление их клювов
и диаметр нитей. При этом обе последних формы до сих пор не были скомбинированы с приоритетным названием V. bursata. Концепция f. repens идёт от А. Гассаля, который дал описание V. repens по фертильному материалу (Hassall, 1843) и привёл хорошие иллюстрации
(Hassall, 1845), однако концепции f. sessilis (=V. sessilis f. genuina Hansgirg) и f. clavata вторичны и, по сути, являются новыми трактовками этих таксонов (Hansgirg, 1886; Klebs, 1896;
Götz, 1897).
В настоящей работе поддерживается вывод о ненадёжности признаков, положенных в
основу выделения внутривидовых таксонов. Между тем, наблюдение неоднородности материалов в части формы оогониев и направления их верхушек (клювов) дало возможность в некоторых случаях выделить уклоняющиеся друг от друга морфы. Типичная морфа представлена билатерально симметричными оогониями с косо и вверх направленными клювами (фототабл. 12). Горизонтальное и вниз направление клювов отличает f. repens, оогонии характеризуются более строгой билатеральностью (фототабл. 13: 9). У f. clavata оогоний показывает
радиальную симметрию и ориентирован своим клювом вертикально вверх (фототабл. 13: 1–8,
10). При этом даже на одной нити оогонии могут различаться направлением клювов и строгостью билатеральности, часто с промежуточными вариантами, однако во многих популяциях
хорошо узнаётся облик той или иной формы. Большую часть изученных материалов, особенно
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сибирских, можно было отнести к f. repens, типичная форма критически отличалась от последней в немногих сибирских местонахождениях (некоторые болотные водоёмы в г. Иркутск,
р. Большая, популяции из долины р. Олха и др.) и более или менее часто – в европейских.
Находки f. clavata были редкими – уверенно её можно было выделить в материале из Ярославской обл. (канавы с. Нов. Некоуз, осушённый берег р. Сить у п. Брейтово), Прибайкалья (некоторые прирусловые водоёмы р. Куда в с. Оёк) и на отмелях Финского залива в Санкт-Петербурге. Близкие по габитусу почти радиальные оогонии иногда встречались в материале, в
большей степени соответствовавшем типичной форме, но без заметного постоянства.
Причины, определяющие габитус названных форм, остаются не исследованными.
Можно предположить, что прижатые к нити оогонии чаще формируются, когда водоросль растёт в наземной среде, а оттопыренные – в водной, поскольку сближенность гаметангиев между
собой и с нитью у некоторых видов вошерий явно определяется содержанием влаги в субстрате. Было замечено, что формы с более или менее выпрямленными оогониями (номинативная, f. clavata) бывают чаще приурочены к водоёмам, в то время как f. repens узнаётся почти
во всех популяциях из наземных биотопов. Однако популяции вида, исследованные из большинства водотоков Прибайкалья и некоторых временных водоёмов Ярославской обл., также
воспроизводили облик типичной f. repens. Кроме того, f. clavata в одном случае (с. Оёк) удалось собрать с отмели прируслового водоёма, т.е. из условий, более близких наземным. Поэтому различия одних только биотопических условий нельзя считать ответственными за тот
или иной габитус V. bursata. Молекулярные маркеры, использованные для оценки филогенетических отношений видов рода Vaucheria (Andersen, Bailey, 2002), насколько известно, не
позволили ограничить f. repens (как V. repens) от номинативной (как V. bursata).
А. Рит (Rieth, 1981) описал более 50 отклонений от типичного расположения гаметангиев. В изученных материалах иногда отмечались группы из трёх оогониев и одного антеридия, трёх оогониев, чередующихся с двумя антеридиями, а также случаи формирования акцессорного оогония при основании ножки антеридия или на её согнутой части. Гаметангиальные
группы при этом могли быть тесно сближены между собой, располагаться беспорядочно или
находиться на примерно одинаковом расстоянии друг от друга. У описанной из США
V. sessilis f. iowense Prescott (Prescott, 1938) гаметангии располагаются на диаметрально противоположных сторонах нити, а клювы оогониев направлены косо вверх. До недавнего времени эта форма признавалась некоторыми исследователями (Зауер, 1977; Жилкина, 2008,
2011), но большинство обходило её вниманием. При попытке определить эту форму в своём
материале я был вынужден признать её несостоятельность: гаметангии вида часто располагаются по разные стороны нити и без какого-либо порядка (фототабл. 11), поэтому признак f.
iowense условен.
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Большой изменчивости у V. bursata подвержены размеры нитей, оогониев и, соответственно, ооспор. И если признак диаметра нитей не представляет интереса для оценки таксономического статуса тех или иных популяций, поскольку подвержен сильной изменчивости
(Entwisle, 1987), то размерные характеристики оогониев важны для ограничения вида от близких и до сих пор слабо изученных таксонов. По надёжной таксономической литературе известно, что максимальные значения длины оогониев могут составлять 130 мкм (Entwisle,
1987), но чаще указываются меньшие его величины (110 мкм – Зауер, 1977, исключая данные
для V. sessilis f. orthocarpa (Reinsch) Heering и V. sessilis f. major (Smith) Zauer nom. inv.6; 116
мкм – Simons, 1977; 115 мкм – Rieth, 1980b). Самые крупные оогонии обнаружены в материале
из временного водоёма в Костроме (152.5 мкм дл.), что таким образом ещё больше расширило
представления об изменчивости вида. В большинстве интенсивно изученных популяций из
разных регионов длина оогониев редко превышает 110 мкм (таблица 2).
Таблица 2
Размеры оогониев в некоторых популяциях V. bursata
Популяции

Длина, мкм

Ширина, мкм

87.5–130

65–90

Река Сить у п. Брейтово, ЯО

92.5–112.5

62.5–72.5

Родник Суханай-Байбет, ИО

92.5–120

65–82.5

85–120

60–76.25

г. Болотное, НО

60–107.5

51.25–85

Отмель р. Куда в с. Оёк, ИО

82.5–120

58.75–67.5

Почвы окр. г. Лыткарино, МО

51.25–97.5

30–80

Родники п. Бол. Луг, ИО

87.5–107.5

57.5–80.5

65–90

48.75–82.5

82.5–107.5

55–77.5

Берег Финского залива, г. Сестрорецк

80–102.5

60–75

Река Латка, ЯО

65–77.5

47.5–60.5

Река Большая в п. Бол. Речка, ИО

66.25–112.5

45.75–82.5

Река Хулугайша, РБ

72.5–98.75

51.25–75

87.5–147.5(152.5)

52.5–70

Река Муратовка, ЯО

Канавка у копани с. Нов. Некоуз, ЯО

Отмель Волги в г. Рыбинск, ЯО
Берег Финского залива, г. Петергоф

Временный водоём у колодца, г. Кострома

Сокращения: ИО – Иркутская обл., МО – Московская обл., НО – Новосибирская обл., ЯО – Ярославская обл., РБ – Республика Бурятия

Изначально как V. sessilis f. major (Venkataraman) Zauer (Зауер, 1977: 137), но действительный базионим
этой комбинации, V. orthocarpa var. major Smith, появился у другого автора и в другой работе.
6
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Рисунок 5 Дернина V. bursata с хохолками на галечнике в приустьевой области
р. Иркут, протока, соединяющая реки Иркут и Ангара, Иркутская обл. Водоросль продолжила вегетацию из сохранившихся в грунте частей талломов после падения уровня воды.
Образцы с более крупными оогониями в большей степени соответствовали f. clavata
(популяции рек Муратовка, Сить, Куда), однако типичный для f. repens облик имели образцы
из родника Суханай-Байбет, тоже имеющие весьма крупные оогонии.
Общее распространение. Тривиальный космополитный вид.
Распространение в России. Для России имеется много указаний V. sessilis, самого
распространённого синонима V. bursata (Dorogostaisky, 1904; Гайдуков, 1925; Левадная, 1986;
Штина, 1997; Бочка, 2000; Ландшафтное…, 2002; Сафонова, 2007; Чемерис, Бобров, 2008; Аксёнова, Баранова, 2010; Куклин, 2013; Свириденко и др., 2013; Volodina, Gerb, 2017; и мн. др.),
большинству из которых можно доверять даже в отсутствие микрофотографий или описаний.
Экология. Амфибиальный вид. Пресные водоёмы широкого диапазона минерализации и рН, разнообразные гидроморфные биотопы (рис. 5), почвы.
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12. Vaucheria dillwynii (Weber et Mohr) C. Agardh 1811, Disp. Alg. Suec.: 21. ≡ Conferva dillwynii
Weber et Mohr 1803, Grossbrit. Conf. 2: 12, fig. 16.
Тип: описан из Германии(?): «In Küchengarten und ähnliche Orten auf kaltem Boden gegen
Norden...» (Weber, Mohr, 1803). Оригинальный материал утрачен во время Второй мировой
войны в Киле (его видел В. Геринг: Heering, 1907: 151, 191).
= V. pachyderma Walz 1865, Унив. Изв. (Киев) 11: 25, рис. 1–4.
Таксономический комментарий. Отличается от других видов секции комбинацией
признаков формы, размеров оогония и неравномерно слоистым (в поперечном сечении)
наружным слоем оболочки ооспоры (Rieth, 1980b; Entwisle, 1987). От похожих морф V. bursata
V. dillwynii, в частности, отличим более крупными косо-реповидными оогониями 101–150 ×
79–120 мкм (Entwisle, 1987).
Общее распространение. Редкий мультирегиональный вид. V. pachyderma, таксономический синоним принятого названия, довольно часто встречается в альгофлористической
литературе, однако, если принять во внимание только интерпретируемые благодаря рисункам,
описаниям и микрофотографиям указания, то в ареал надо включать только отдельные регионы Европы (Christensen, 1969; Simons, 1975a; Cullinane, 1976; Johnson, Merritt, 2002), Азии
(Wang, 2007), Северной Америки (Blum, 1951, 1972), Австралию и Новую Зеландию (Sarma,
1973, 1974; Christensen, 1987b; Entwisle, 1987, 1988a). Некоторые указания (Yamagishi, 1959)
явно основаны на находках V. bursata. В пределах ареала встречается крайне спорадически.
Распространение в России . Актуальное присутствие вида нуждается в подтверждении. В литературе имелись три сообщения об обнаружении V. pachyderma: Республика Коми,
Троицко-Печорский р-н (?), родниковый ручей в верховье р. Нибель в бассейне р. Печора
(Гецен, 1973), Нижегородская обл., Арзамасский р-н, карстовая воронка в окр. с. Старая Пустынь (Есырева, 1978) и Новосибирская обл., Убинский р-н, осоковое болото в окр. с. Колмаково (Сафонова, 1980).
В материалах из родника в р. Нибель (SYKO!) V. dillwynii найти не удалось. Между тем,
краткое описание наблюдаемого М.В. Гецен (1973: 75) образца заставляет с большой осторожностью относиться к этому определению. Во-первых, не ясным остаётся, что имелось в виду
под «клетками» 77–121 мкм дл., а, во-вторых, уточнение «оогонии сидячие… антеридий
между оогониями» явно не соответствует характеристике вида, поскольку гаметангиальную
группу у него составляют один антеридий и всего один оогоний, обращённые друг ко другу.
Вполне вероятно, определение было основано на несохранившемся образце V. bursata, кото-
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рому как раз характерны гаметангиальные группы из двух оогониев и одного антеридия, расположенного между ними.
Определение V. pachyderma из карстового водоёма на юге Нижегородской обл. также
надо взять под сомнение ввиду необычной экологии водоросли: В.И. Есырева собирала материал из водных биотопов (планктон и обрастания водных растений), в то время как этот вид
является обитателем наземных или временно затопляемых биотопов. Проверить определение
не представляется возможным из-за утраты большей части её коллекции в NNSU (П.В. Кулизин, уст. сообщ.).
В случае указания для Сибири удалось выяснить, что материал, на котором основывалось определение V. pachyderma, был утрачен в NS (Р.Е. Романов, уст. сообщ.). Между тем,
какие-либо морфометрические характеристики, позволяющие узнать этот самый вид, Т.А. Сафоновой не приводились.
Экология. Вид главным образом связан с почвенными и полуводными местообитаниями, реже отмечается на маршевых лугах и канавах с солоноватой водой.
13. *Vaucheria orthocarpa Reinsch 1887, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 5(5): 191, fig. 8. ≡ V. sessilis f.
orthocarpa (Reinsch) Heering 1907, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anstalten 24: 148, fig. 72. —
Фототабл. 14–17.
Тип: «Hab. In stagnis parvis juxta flumen Regnesum. Franconia (Erlangen). Anglia (New
Forest). Teriolis meridion. (Zara?) in collectione Alg. Teriol. ab. clar. Hohenbühel-Heuffler ad determin. missa».
Морфология. Нити слабо или умеренно ветвящиеся, (50)60–110 мкм в диам. Гаметангиальную группу формируют тесно сближенные, иногда сросшиеся основаниями, один антеридий и один оогоний. Гаметангиальные группы с двумя оогониями по обе стороны от антеридия либо с акцессорным антеридием наблюдаются редко. Антеридиальная система 82.5–
177.5 мкм дл. Антеридии на довольно длинных прямых ножках, крючковидные, 28.75–39.75
мкм в диам. Оогонии сидячие, на коротких или довольно длинных ножках до 20–57.5 мкм выс.,
радиально- и билатерально-симметричные, правильно- или косо-яйцевидные, нередко с очень
широким основанием, конусовидные, 80–143.75 × 65–102.5 мкм (в среднем, 120.25 × 86.28
мкм). Верхушки оогониев направлены вверх и в сторону антеридия. Недоразвитый оогоний
иногда может пролиферировать в антеридий. Ооспоры сохраняют форму оогониев, заполняя
их полностью или частично, иногда даже выступая через их верхушки (пролиферируя), 77.5–
155 × 62.5–102.5 мкм, серовато-коричневые, с вкраплениями красно-бурого пигмента в центре
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и толстыми равномерно-слоистыми оболочками 5–9 мкм толщ. В поперечном сечении оболочек насчитываются 7 тёмных слоёв. Высота клювов при зрелых ооспорах достигает 22.5 мкм,
диаметр пор – 13.25–25 мкм. Бесполое размножение синзооспорами.
Таксономический комментарий . Редко признаваемый самостоятельным вид.
Вскоре после описания он был отнесён к V. bursata (тогда под эпитетом V. sessilis) и длительное время принимался в статусе его формы или разновидности (Heering, 1907; Gauthier-Lièvre,
1955; Зауер, 1977), или как конспецифичный ему (Christensen, 1969; Entwisle, 1988b), или как
тождественный V. sessilis f. clavata7 (Hoppaugh, 1930). Между тем, никто, кроме В. Геринга и
Л. Готье-Льевр непосредственно не изучал соответствующих V. orthocarpa материалов. Выводы о конспецифичности обычно мотивировались большим сходством и широкой амплитудой морфологической изменчивости V. bursata в части размеров оогониев и их формы, на фоне
которой уверенно выделить V. orthocarpa казалось невозможным.
При изучении ярославских материалов выделилась морфа, хорошо советующая описанию V. orthocarpa (Вишняков, 2015). Чтобы уверенно решить вопрос о её соответствии этому
виду, были проверены эксикаты серии «Alg. aq. dulc. exsic.», в том числе часть типового материала – эксикат образца из синтипного местонахождения во Франконии (Wittrock, Nordstedt,
1889: № 949; фототабл. 14: 1). Морфология ярославских образцов показала больший размах
изменчивости, чем тот, что был охарактеризован в первом описании (таблица 3; все значения
приведены в микрометрах), особенно в части размеров нитей и оогониев. Сходные значения
для этих признаков были выявлены после исследования других европейских материалов
(Wittrock et al., 1903: №1581a, №1581b).
Таблица 3
Размеры нитей и оогониев в некоторых популяциях V. orthocarpa
Источник данных

Нити, диам.

Оогонии, дл.

Оогонии, шир.

62–75

118–125*

81–88*

61.2–112.2

108.2–142.8

78–102.5

Wittrock et al., 1903: № 1581a, ориг.

80–120

111.25–140

75–95

Wittrock et al., 1903: № 1581b, ориг.

52.5–107.5

75–130

60–87.5

65–102.5

95–135

63.75–87.5

60–110

80–143.75

65–102.5

Reinsch, 1887
Wittrock, Nordstedt, 1889: № 949, ориг.

Копань с. Нов. Некоуз
Обвалованное озеро, п. Борок

Примечание: * – взяты значения для зрелых ооспор.

Форма clavata, основанная на V. clavata (Vaucher) de Candolle sensu Klebs, соответствует V. orthocarpa
Collins 1909, non Reinsch (Зауер, 1977). Сходная морфология и полная омонимия названий стали причинами длительного отождествления двух этих таксонов.
7
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V. orthocarpa был описан как имеющий одиночные оогонии, однако в материале из
Франконии найдены гаметангиальные группы не только с одним, но и с двумя оогониями (фототабл. 15: 1), какие мне тоже встретились в массовых материалах из Ярославской обл. (рисунок в: Вишняков, 2015). Диаметр антеридиев померить не удалось из-за их сильной деформации. Однако высота антеридиальной системы достигала 126 мкм. В целом же, определённый
материал соответствовал V. orthocarpa как он он есть (фототабл. 14, 15: 1–3) и как его определяли другие авторы (фототабл. 15: 4–9).
Проблема определения V. orthocarpa вызвана большим габитуальным сходством с
V. bursata, в особенности с его clavata-формой. В то время как оогонии последнего часто сгруппированы по два рядом с антеридием, у V. orthocarpa они преимущественно одиночные.
Ножки гаметангиев часто очень тесно сближены или как бы «срастаются» своими основаниями (фототабл. 16: 1–3, 17: 2–5), а у V. bursata они могут находиться на значительном удалении
друг от друга. И хотя эти признаки очень ненадёжны и наблюдаются как варианты изменчивости V. bursata (Entwisle, 1987), их выраженность у V. orthocarpa всё-таки обращает на себя
внимание. Одним из главных отличий V. orthocarpa можно рассматривать преимущественно
радиальный характер симметрии оогониев. Строго радиальную симметрию показывают почти
все ювенильные оогонии (фототабл. 17: 1) и многие оогонии с оформившимися спорами. Радиальная симметрия иногда нарушается отклонением верхушки оогония в сторону расположения антеридия, и такой диссимметричный оогоний представляет тоже частый случай. Билатерально-симметричные оогонии у V. orthocarpa (фототабл. 16: 4) встречаются сравнительно
редко (наблюдались 20 раз на почти 300 случаев). Напротив, V. bursata типично характеризуется билатерально-симметричными оогониями.
При ограничении V. orthocarpa от V. bursata придавалось большое значение количеству
слоёв, просматриваемых в поперечном сечении оболочек ооспор (Вишняков, 2015). Т.Дж. Энтвисл (Entwisle 1987, 1988а) предполагал, что различия в количестве слоёв в оболочке – это не
более чем артефакт, возникновение которого может быть связано с использованием разных
типов микроскопов. Получив возможность наблюдать этот вид с массой зрелых спор, я признаю, что на разных световых микроскопах в оболочках V. orthocarpa достаточно чётко различимы семь слоёв, в то время как у V. bursata – только три или четыре, причём у второго вида
различить их довольно трудно. У обоих видов оболочки равномерно слоистые. По всей видимости, большее количество слоёв связано просто с большей толщиной споровых оболочек у
V. orthocarpa. В зависимости от зрелости ооспор толщина их оболочек может составлять от 2
до 8 мкм (Reinsch, 1887). Я нашёл значения в пределах 5–9 мкм. И хотя литературные данные
(Entwisle, 1987), а также собственные наблюдения за V. bursata подталкивали делать вывод,
что количественные значения этого признака в значительной степени перекрываются у обоих
видов, толщина оболочек в большинстве популяций V. bursata являлась меньшей (2.5–6.5
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мкм).
Как известно, в роде Vaucheria размеры и форма ооспор определяются оогониями. При
наблюдении V. orthocarpa обращает внимание сравнительно частая экструзия оболочки и содержимого ооспоры через терминальную пору оогония, в результате чего длина ооспоры может превышать длину оогония (фототабл. 14: 5, 16: 4). Крайне редко приходилось видеть пролиферацию ооспоры через её основание в нить (фототабл. 17: 6). П. Рейнш зарисовал оба типа
пролиферирующих ооспор (фототабл. 14: 2). Причины пролифераций ооспор остаются не изученными, но, возможно, они в какой-то степени предопределяются формой оогониев. По-видимому, больший диаметр терминальной поры оогония V. orthocarpa определяет частую
встречаемость аномальных перетянутых ооспор (Вишняков, 2015).
Общее распространение. Европа: Великобритания, Германия, Финляндия, Латвия,
Молдавия (Reinsch, 1887; Skuja, 1927; Жилкина, 2008, 2011). Африка: Алжир, Тунис
(Gauthier-Lièvre, 1955). Несмотря на неоднократные указания для Северной Америки (Prescott,
1938), считается, что достоверных находок вида на этом континенте нет (Зауер, 1977). Между
тем, нельзя исключать, что V. orthocarpa попросту отождествляется с V. bursata.
Распространение в России. В старой литературе имелись сведения о находках в
России близких этому виду форм. Л.А. Иванов (1901: 51), приводя V. clavata de Candolle, писал, что «…часто встречаются образования, описанные Reinsch’ем как особая форма
V. orthocarpa. Оогониев б.ч. по два с верхушками, направленными иногда не прямо кверху».
У В.К. Чернова (1949: 275) есть указание V. sessilis de Candolle f. orthocarpa (Reinsch) Heering
с пометкой «?» и описанием только в части вегетативных нитей: «…ширина 80–92 µ, слабожелтоватые». Очевидно, выводов о достоверной принадлежности обоих этих указаний к
V. orthocarpa сделать нельзя. Вполне типичные образцы V. orthocarpa задокументированы в
двух местонахождениях в Ярославской (Вишняков, 2015), Вологодской и Воронежской областях (прил. А).
Экология. Водные и влажные гидроморфные биотопы.
5.1.4 Секция Tubuligerae (Walz) Heering 1907
Jahrb. Hamburg. Wiss. Anstalten 24: 132.
Тип: Vaucheria fontinalis (Linné) Christensen (Blum, 1972: 11).
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Морфология. Виды однодомные. Гаметангии сидячие на нитях, своими вершинами
ориентированы друг к другу. Антеридии трубковидные. Оогонии нередко птицеголовой
формы, сильно расширенные в средней части, с разнообразно ориентированными по отношению к нити клювами, одиночные или в группах, в которых расположены в ряд один за другим.
Ооспоры выполняют оогонии не полностью, широко эллипсоидные.
Объём. Немногочисленные виды с сидячими продолговато-цилиндрическими антеридиями, прорывающимися на вершине неправильной щелью, были сгруппированы ещё
Я.Я. Вальцем (1865), но формально ранг секции получили от В. Геринга (Heering, 1907).
Т.Дж. Энтвисл (Entwisle, 1988a) расширил объём секции за счёт включения в неё видов с коротко-цилиндрическими и почти мешковидными, возникающими на концах нитей антеридиями, которые ранее следовало относить либо к Pseudanomalae, либо к Globiferae (частично). В
настоящее время секция объединяет 8–10 видов, у части которых выделены разновидности и
формы. За отличительные признаки между видами принимаются взаиморасположение мужских и женских гаметангиев, тип симметрии оогониев, форма оогониальной полости после
формирования ооспоры, а в некоторых случаях и скульптура споровых оболочек (как в группе
V. prolifera). Виды обитают на влажных почвах, отмелях и в водоёмах, главным образом пресных, реже солоноватых, но типично морских среди них нет.
Для России были известны только V. fontinalis (как V. ornithocephala) и V. aversa. В результате исследований в группе близких V. aversa морф объём секции в России можно описать
6 таксонами (5 видами и 1 разновидностью), из которых 4 – новые для России, 1 – новый
условно.
Комплекс видов родства V. aversa Hassall
Существование нескольких устойчивых типов морфологии оогониев (Rieth, 1963c;
Blum, 1972) само по себе вызывало необходимость таксономической ревизии этого вида, однако таких попыток до сих пор не предпринималось. Обнаружение «гигантских» морф
V. aversa в Прибайкалье и их «нормальных» аналогов в европейской части ещё больше побудило предполагать, что в современном понимании под V. aversa может скрываться комплекс
из нескольких самостоятельных видов (Вишняков, 2018а). Находясь в ситуации, когда таксономически явно неоднородные материалы по всем доступным определителям приходилось
отождествлять только с V. aversa, я решился по-новому интерпретировать таксономическое
разнообразие этой группы вошерий. Я обратил внимание, что, начиная с работы Я.Я. Вальца
(1865), гетеротипическим синонимом V. aversa числится V. rostellata Kützing, забытое название. После этого был исследован аутентичный материал V. rostellata. Контраст морфологии
V. rostellata и материалов из ряда регионов европейской части России и Прибайкалья заставил
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признать за последними таксономическую самостоятельность, а сам V. aversa – считать синонимом для вида, описанного Ф. Кюцингом.
Название V. rostellata было впервые обнародовано в 12-й части серии эксикат «Algarum
aquae dulcis Germanicarum»8 (Kützing, 1834). В LE удалось найти эти эксикаты в разобранном
состоянии. Это были разделённые гербарные листы, которые были либо наклеены на картон
и снабжены рукописным описанием К. Винклера, соответствующим тексту протолога, либо
просто помещены в конверты, проштампованные сокращением названия серии «Alg. aq. dulc.
Germ.». Все они имели типографские этикетки нумерованных видовых названий. Два эксиката
V. rostellata выпуска 1834 г. были снабжены одинаковыми этикетками с № 117. Один имел
подпись руки, видимо, самого Ф. Кюцинга: «Saxonia Kützing 1834», другой, с наклейкой
«Herbarium Horti Petropolotani» (фототабл. 18: 1), содержал рукописное описание, дословно
соответствующее приведённому в «Algarum aquae dulcis Germanicarum» (фототабл. 18: 2). В
«Phycologia germanica» (Kützing, 1845: 250) и «Species algarum» (Kützing, 1849: 488) описание
было эмендировано, но не сопровождалось рисунками, по которым вид было бы легче интерпретировать. Тем временем свет увидели работы А. Гассаля (Hassall, 1843, 1845), в которых
был описан V. aversa и приведён рисунок (фототабл. 18: 4). Они были известны Ф. Кюцингу
уже к 1849 г., поскольку в тот год он предложил комбинацию на основе названия А. Гассаля:
V. ornithocephala var. aversa (Hassall) Kützing (Kützing, 1849: 488). Рисунки V. rostellata впервые будут обнародованы только по прошествии более 20 лет со времени первого описания в
литографической серии «Tabulae phycologicae» (Kützing, 1856: 21, fig. 58: 4). На них показаны
фрагменты нитей с семью оогониями (а) и одиночными оогониями (b, c) (воспроизведены
здесь: фототабл. 18: 3).
Микроскопирование эксикат V. rostellata убедило, что содержащиеся в них образцы
представляют именно этот вид с множественными оогониями (наблюдались в группах до 5),
длина которых превышает ширину, с короткими клювами, ориентированными косо вверх и
только очень слабо оттянутыми к телу оогония (фототабл. 19).
Так же как и Я.Я. Вальц (1865), проанализировавший иллюстрацию из «Tabulae phycologicae», я нашёл ранние описания V. rostellata в части одиночных оогониев противоречивыми
действительности. По всей видимости, только после обнародования иллюстрации V. aversa в
1845 г., на которой изображён фрагмент нити с двумя оогониями, Ф. Кюцинг сам стал отличать
V. rostellata как имеющий большее число оогониев, на чём делал акцент в последнем кратком
описании 1856 г. Критическое сравнение описаний V. rostellata и V. aversa позволяет согласиться с мнением Я.Я. Вальца, что это названия одного и того же вида. Неадекватность первоначального диагноза и длительное отсутствие рисунков надо считать причинами забвения
Серия издана в период с 1833 по 1836 г. Полные копии хранятся по меньшей мере в 13 крупных гербариях в Европе и США (Stafleu, Cowan, 1979: 686).
8
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V. rostellata, а авторитет работы Я.Я. Вальца – закрепления за видом неприоритетного названия.
Между тем, уже в конце XIX название V. aversa стали применять к морфам с билатерально-симметричными оогониями, длина которых измеряется уже по горизонтальной оси, а
клювы в виде коротких хоботков изогнуты в сторону нити и к вентральной стороне оогониев
(Oltmanns, 1895; Götz, 1897). Исследователи, в XX веке затрагивавшие проблему таксономии
V. aversa, были склонны интерпретировать различия по форме оогониев следствием полиморфизма. Вид понимался как очерченный от группы форм родства V. fontinalis (включая V. ornithocephala, V. polysperma Hassall) благодаря более широким нитям и оогониям, внезапно, а не
постепенно, суживающимся в клюв, ооспоры в которых обычно не контактируют с их стенками, а окружены периферической полостью. Удивительно, что форма оогониев не воспринималась как таксономически значимый признак. А. Рит (Rieth, 1963c) выделял серию типов оогониев, как бы связанных переходами друг к другу. Дж. Блюм (Blum, 1972) констатировал
только два типа оогониев в изученных им американских коллекциях, отмечая, что те или иные
образцы являют морфологию только одного типа или обоих вместе. Между тем, конкретные
образцы, которые имели бы оогонии сразу двух типов, он не процитировал. Имея в виду данные этих авторов, идеи полиморфизма оогониев и возможности встретить их разные типы в
одной популяции провёл Л.М. Зауер (1977).
Больше остальных внимания вопросу полиморфизма у V. aversa уделил А. Рит (Rieth,
1963c), который в связи с обнаружением морфы с резко билатеральными оогониями во Внутренней Монголии дополнительно представил результаты своих исследований образцов из
Немецкого среднегорья (Гарц и Форгарц). Им была составлена схема перехода от одного типа
оогониев к другому, рисунки для которой получены из различных литературных источников
(Rieth, 1963c: 291; воспроизведены в: Зауер, 1977: рис. 18). И хотя А. Рит отмечал устойчивый
характер отличий между разными популяциями по степени кривизны оогониев (иными словами, их формы), он посчитал невозможным таксономически подразделить этот вид. Между
тем, он привёл внимание к тому, что морфы с билатерально-симметричными оогониями с загнутыми в сторону нити клювами, какие он наблюдал в Китае и Гарце, всё-таки отличаются
от V. aversa как он воспринимался А. Гассалем.
Насколько известно, В. Биркнер (Birckner, 1912) был первым, кто указал на морфу с
билатерально-симметричными оогониями как на отдельный вид, понимая при этом, что V. rostellata и V. aversa – это названия одного и того же вида с радиально-симметричными оогониями, какой ему приходилось наблюдать в течение ряда лет в окрестностях Лейпцига. Исследовав не только состояние вопроса, но и новые материалы из европейской части России и Сибири, я нашёл необходимым поддержать это мнение и восстановить применение названия
V. rostellata только к морфе с радиально-симметричными оогониями.
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Вошерия с типичными признаками V. rostellata (V. aversa sensu stricto) была встречена
однажды в материале из реки в Краснодарском крае (фототабл. 20), в то время как в большинстве изученных материалов из Поволжья и Прибайкалья не было найдено ни одного образца,
хотя бы отдалённо близкого V. rostellata: в плане оогонии характеризовались резко проявляющейся дорсивентральностью, с клювами, в виде хоботков направленных в сторону нити и тела
оогония. Часто они располагались поодиночке между двумя или тремя антеридиями (фототабл. 21: 4–7; фототабл. 22). Реже группу гаметангиев составляли один оогоний и один антеридий, обращённые друг к другу (фототабл. 21: 3), или по два оогония, расположенных между
двумя антеридиями (фототабл. 21: 1, 2). Изменчивость основных количественных признаков
в материалах с Европейской территории России соответствовала диапазону известных в литературе значений, однако в большинстве материалов из Прибайкалья их значения много превышали известные. Они резко выделялись своим «гигантизмом»: диаметр нитей достигал 250
мкм, оогонии были в среднем 265 мкм дл., 249 мкм выс., антеридии – в среднем 125 мкм дл.,
42 мкм шир. и ооспоры – в среднем 170 мкм в диам. Отсутствие переходов к «нормальной»
морфе, известной из многих регионов, заставило отказаться от идентификации прибайкальского материала и с ней. Поначалу (Вишняков, 2014, 2018а) этот таксон был обозначен как
родственный V. aversa, но потенциально самостоятельный вид. Теперь, принимая во внимание
качественно и количественно разные состояния одних и тех же диагностических признаков
между V. rostellata (V. aversa sensu stricto), V. aversa auct., non Hassall и гигантской морфой из
Прибайкалья, я решил считать их за отдельные виды: V. rostellata, V. pseudaversa sp. nov. и
V. megalaversa sp. nov.
Такое подразделение комплекса «V. aversa» находит ещё одно оправдание, если принять во внимание наличие или отсутствие бесполого размножения. У видов секции Tubuligerae
бесполое размножение или неизвестно, или осуществляется посредством синзооспор, которые
формируются в апикальных булавовидных спорангиях. В обсуждаемой группе видов зооспорангии сообщались только у V. rostellata и только однажды (Birckner, 1912). При осмотре эксикат V. rostellata в LE зооспорангии не обнаружены, однако это не позволяет уверенно исключить образование синзооспор этим видом: процессы бесполого и полового размножения у
вошерий могут протекать несинхронно. Между тем, у морфы, принятой как V. pseudaversa sp.
nov., бесполое размножение никому ранее наблюдать не приходилось, и некоторые исследователи специально подчёркивали отсутствие каких-либо органов бесполого размножения
(Entwisle, 1988a). В материалах, определённых с V. pseudaversa sp. nov. и V. megalaversa sp.
nov., зооспорангии не обнаружены. Если В. Биркнер был прав, наблюдая зооспорангии именно
у V. rostellata, то бесполое размножение синзооспорами надо признать ещё одним признаком,
сближающим V. rostellata c V. fontinalis, в то время как отсутствие специализированных органов бесполого размножения роднит V. pseudaversa sp. nov. и V. megalaversa sp. nov. – виды,
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гаметангии которых в очертаниях похожи, но принципиально различаются только размерами.
Ниже приводится конспект 3 видов, составляющих комплекс «V. aversa», два из них
стали известны в России по результатам моих исследований.
14. *Vaucheria rostellata Kützing 1834, Alg. Aq. Dulc. Germ. Dec. 12: № 117; Kützing 1856, Tab.
Phycol. 6: 21, fig. 58: 4. — Фототабл. 18–20.
Тип: описан из Германии: «In stagnis prope Wurzen, in Saxonia. Martio 1834».
= V. aversa Hassall 1843, Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 1 11: 429; Hassall 1845, Hist. Brit. freshwater alg. 2: fig. 6: 5.
Морфология аутентичных образцов из LE. Нити ровные 80–90 мкм в диам. Антеридии сидячие или на едва заметных ножках, трубковидные, прижатые к нити или приподнимающиеся, 118–130 × 41–43 мкм. Оогонии в группах по 2–5, сопровождаются двумя антеридиями, радиально-симметричные, с коротко оттянутыми клювами, ориентированными косо
вверх или горизонтально, 165–186 × 105–120 мкм. Ооспоры широко эллипсоидные, в зрелом
состоянии светло-коричневые, 99–124 мкм в диам., ~80 мкм толщ.
Морфология образцов из реки Нечепсуха в плане соответствует аутентичным.
Нити 70–100 мкм в диам., антеридии 105–122.5 × 42.5–45 мкм, оогонии 190–220 × 130–141.25
мкм, ооспоры 117.5–132.5 мкм в диам.
Таксономический

комментарий .

Вид

показывает

некоторое

сходство

с

V. fontinalis, на что ранее обращал внимание А. Рит (Rieth, 1963c: 293). Действительно, оба
характеризуются многочисленными оогониями, сгруппированными в ряд обычно по 2–5. При
этом у обоих известны варианты гаметангиальных групп с единичными оогониями, у
V. fontinalis такая морфа описана как V. ornithocephala f. natalis Rieth (Rieth, 1982). Антеридии
присутствуют в числе 1 или 2, редко 3, с двух сторон окружая группу оогониев. В случае, если
гаметангиальную группу составляют два оогония, своими клювами они повёрнуты в противоположные стороны, к антеридиям. Между тем, эти виды резко отличаются размерами нитей и
оогониев, а также формой последних: у V. rostellata они сидячие, широкие в основании, к верхушкам суженные внезапно.
Общее распространение. Европа: Германия (Rieth, 1963с: fig. 4; Heering, 1907: fig.
61, образец из Киля; Krieg et al., 1988: 618, fig. 3), Польша (Krzyk, 2001: 170, fig. 2: 13, 4: 2;
Żelazna-Wieczorek, 2002: 132, fig. 4–6), Франция (Heering, 1907: fig. 61, образец из Нормандии),
Великобритания (фотографии в AlgaeBase; Guiry, Guiry, 2019). Северная Америка: США –
Хановер (Blum, 1972: fig. 31: b). Не вызывающие сомнений находки (во всех случаях как
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V. aversa) в ряде стран Западной, Центральной Европы и в одном штате США выявляют его
дизъюнктивный ареал, находящийся в умеренных широтах приатлантических регионов.
Распространение в России. Известно одно местонахождение в р. Нечепсуха, это
Краснодарский край, Причерноморье (прил. А).
Вошерии с названием V. aversa несколько раз указывались для России. В европейской
части были известны три местонахождения – р. Кемь в Карелии (Hirn, 1900), приток Ладожского озера в окр. г. Приозёрск Ленинградской обл. (Зауер, 1963) и нижнее течение р. Ильдь в
Ярославской обл. (Чемерис, Бобров, 2008). В Сибири V. aversa сообщался из одного местонахождения в Омской обл. (Свириденко и др., 2015а) и двух – в Баргузинском заповеднике Бурятии (Бочка, 2000). В тех немногих случаях, когда указания сопровождались иллюстрациями,
они не могут быть отнесены к V. rostellata. Образцы из р. Ильдь и Баргузинского заповедника
проверить невозможно, поскольку содержащие их пробы оказались утрачены в IBIW и CWU,
где изначально хранились (Е.В. Чемерис, уст. сообщ.; письмо А.Б. Громаковой). Поэтому
только находка в Краснодарском крае удостоверяет присутствие этого вида в России.
Экология. Из всего комплекса «V. aversa» способность к обитанию в солоноватой
воде достоверно известна только для вошерии, имеющей морфологию V. rostellata (Guiry,
Guiry, 2019). В эстуарии Эльбы этот вид встречается в пресноводной и олигогалинной зонах
прилива (Krieg et al., 1988). Экспериментальные данные (Christensen, 1988) позволили характеризовать «V. aversa» из пресноводного местонахождения как галотолерантный вид, нормально образующий гаметангии при солёности 2.5‰, но гибнущий при её значении в 7.5‰. К
сожалению, Т.А. Кристенсен не дал каких-либо морфологических характеристик изученным
образцам, и поэтому установление их принадлежности V. rostellata проблематично.
Экология вида в континентальных биотопах изучена слабо. Имеющиеся сведения позволяют считать V. rostellata характерным для водоёмов широкого диапазона минерализации
воды. В Польше основными местообитаниями выступают мелкие пресные водоёмы, наполняющиеся талыми водами, а также переувлажнённые почвы и отмели, на которых он образует
плотные частично погружённые в воду маты (Żelazna-Wieczorek, 2002). В новом местонахождении в р. Нечепсуха вид был приурочен к берегу временной протоки, в которую разгружаются мелкие родники и которая почти полностью была занята сообществом Chara gymnophylla
A. Braun и Spirogyra varians (Hassall) Kützing. Ближе к основному руслу электропроводность
воды составляла 400 мкСм/см, pH – 8.17. Талломы водоросли в этих условиях были сильно
инкрустированы карбонатами.
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15. Vaucheria pseudaversa Vishnyakov sp. nov., nom. prov. — Фототабл. 21.
= V. aversa Hassall sensu auct., p. p.
Морфология. Нити ровные, умеренно ветвящиеся, 30–95 мкм в диам. Оогонии одиночные в группе с одним или двумя, редко тремя антеридиями; часто гаметангиальную группу
составляют два оогония, на которые приходится два антеридия. Антеридии сидячие или на
очень короткой ножке, прижатые к нити, коротко-цилиндрические, несколько сужающиеся по
направлению к верхушке, раскрываются широким отверстием, 42.5–77.5 × 21.25–30 мкм. Оогонии резко билатерально-симметричные, с загнутыми вниз и в сторону тела клювами, иногда
заметно морщинистые, 92.5–175 мкм дл. (по горизонтальной оси), 93.75–155 мкм выс. (в среднем, 127.7 × 126 мкм). Ооспоры эллипсоидные по форме (в анфас круглые, сбоку широкоэллиптические), 67.5–102.5 мкм в диам., 57.5–87.5 мкм толщ., в зрелом состоянии светло-коричневые с рассеянными пятнами красного пигмента. После формирования ооспоры образуется
периферическая оогониальная полость. Оболочка зрелых ооспор тонкая, ~2.5 мкм толщ., изнутри слабо или сильно морщинистая. Пролиферации ювенильных оогониев (фототабл. 21: 3)
отмечаются крайне редко. Бесполое размножение неизвестно.
Таксономический комментарий . Типичные для этого вида признаки – одиночные
оогонии, на каждый из которых приходится по два антеридия, и наличие периферической оогониальной полости – узнаются у водоросли, описанной из Уругвая как V. pulchella
Arechavaleta (Arechavaleta, 1883: 26, fig. 6: 7). П. Магнус (Magnus, 1883) был первым, кто посчитал это название возможным синонимом либо V. aversa, либо V. sericea (=V. fontinalis).
Позже в пользу возможной принадлежности его V. aversa высказались В. Геринг (Heering,
1907) и Дж. Блюм (Blum, 1972). К сожалению, местонахождение типа V. pulchella остаётся неизвестным. Поэтому он пока не может быть уверенно отождествлён с моим видом.
Общее распространение. Характеризуется наиболее широким распространением
среди видов комплекса «V. aversa», субкосмополит. Европа: Франция (Corillion, 1953: 66, fig.
5–8), Германия (Behre, 1961: 202, fig. 1: 4; Rieth, 1963c: fig. 3), Латвия (Skuja, 1931), Молдавия
(Жилкина, 2011: 33, рис. 2: 2). Азия: Индия (Santra, Adhya, 1976: fig. 2), Бангладеш (Islam,
1976: fig. 1–12), Китай (Rieth, 1963с: fig. 2; Wang, Bao, 1991: fig. 1: 1), Япония (Yamagishi, 1959:
76, fig. 12, 13). Северная Америка: США (Prescott, 1970: 291–292, fig. 66: 9, 10; Blum, 1972:
fig. 31: a, c; Pecora, 1980: 388, fig. 3; Schneider et al., 1999: 238, fig. 1–3). Австралия и Новая
Зеландия (Sarma, 1974: 87, fig. 1, 3, 18, 19; Entwisle, 1988a: 57, fig. 105–107).
Распространение в России. Вошерии с морфологией V. pseudaversa sp. nov. описывались из Ленинградской (Зауер, 1963: рис. 1) и Омской областей (Свириденко и др., 2015а:
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68). Новые находки, относящиеся к Ярославской, Нижегородской, Вологодской, Воронежской
областям и Бурятии (Вишняков и др., 2020, в печати; прил. А), таким образом, существенно
уточняют его распространение в пределах страны.
Кроме того, V. pseudaversa sp. nov. был определён в эксикате № 1583 серии «Alg. aq.
dulc. exsic.» (Wittrock et al., 1903), материал для которого происходил с Аландских островов
Финляндии: «Fenniae in stagno parvo ad Godby in Alandia». В 1894 г. К. Хирн (K. Hirn) определил этот материал как V. uncinata и V. dyllwinii, однако его основу составляет именно обсуждаемый здесь таксон секции Tubuligerae лишь с небольшой примесью ооспор другого вида,
похожих по форме на те, что известны у V. racemosa. Очевидно, по сидячим гаметангиям
V. aversa был ошибочно принят им за V. dyllwinii. В статье 1900 г. К. Хирн приводил V. aversa
из трёх пунктов, в частности, из Аландии («Al. Godby par Finström: in stagno»). Поскольку он
не отметил морфологической гетерогенности своих материалов V. aversa, то появляется основание полагать, что все цитированные сборы, включая карельский («Kp. Kem: in lacuna exsiccata»), были представлены морфой с билатерально-симметричными резко дорсивентральными
оогониями, соответствующими в моём понимании V. pseudaversa sp. nov.

Рисунок 6 Сообщество вошерий с участием V. pseudaversa sp. nov. в колее
редко используемой грунтовой дороги, окр. п. Борок, Ярославская обл.
Экология.

Накопленные литературой сведения отсылают к приуроченности

V. pseudaversa sp. nov. к влажным почвам, небольшим пресным водоёмам и родникам регио-
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нов с умеренным и субтропическим климатом. Много находок было в Ярославской обл. в избыточно влажное лето 2017 г., когда вид встречался на нарушенной сырой почве в лесах, по
берегам водоёмов и в регулярно обводняемых колеях грунтовых дорог (рис. 6). Особого внимания заслуживает выявленная в рамках этого исследования приуроченность вида к сфагновым болотам и заторфованным берегам озёр – биотопов, в которых вошерии встречаются исключительно редко.
Т.Дж. Энтвисл (Entwisle, 1988a) нашёл морфу с билатериально-симметричными оогониями, соответствующую в моём понимании V. pseudaversa sp. nov., галофобной.
16. *Vaucheria megalaversa Vishnyakov, sp. nov., nom. prov. — Фототабл. 22, 23.
= V. aversa Hassall sensu auct., p. p. min.
Морфология. Нити ровные, умеренно ветвящиеся, 105–235(250) мкм в диам. Оогонии одиночные в группах с двумя антеридиями; редко гаметангиальную группу составляют
два оогония, на которые приходится два антеридия. Антеридии ползучие, сидячие или на
очень коротких ножках, коротко-цилиндрические, несколько сужающиеся по направлению к
верхушке, 87.5–162.5 × 35–62.5 мкм, раскрываются широким отверстием. Оогонии резко билатерально-симметричные, с загнутыми вниз и в сторону нити клювами, 180–323(350) мкм дл.
(по горизонтальной оси), 157.5–300 мкм выс. Ооспоры эллипсоидные (в анфас круглые, сбоку
широкоэллиптические), 115–268 мкм в диам., 122–165 мкм толщ., в зрелом состоянии чёрнозелёные. После формирования ооспоры образуется периферическая оогониальная полость.
Оболочка зрелых ооспор утолщённая, 2.5–8.75 мкм, изнутри слабо или сильно морщинистая
(фототабл. 23). Аномалии иногда сопровождают формирование ооспор, которые могут в редких случаях полностью заполнять оогонии, и тогда периферическая полость сильно редуцируется до терминальной, остающейся в клюве оогония (фототабл. 22: 7). Бесполое размножение неизвестно.
Таксономический комментарий. Вошерии с необычайно крупными нитями и гаметангиями были найдены в Прибайкалье, и массовый фертильный материал именно из этого
региона послужил подготовке описания нового вида. Его изменчивость проявляется малозначительно: популяции из притоков Байкала и притоков Иркута характеризовались близкими
значениями диагностически важных количественных признаков гаметангиев (таблица 4). Дополнительным отличительным признаком этого вида от V. pseudaversa sp. nov. можно рассматривать цвет зрелых ооспор: хотя у обоих видов оформившиеся ооспоры поначалу зелёные, у
робустного вида они обычно сильно темнеют, сохраняя зелёный оттенок, а у V. pseudaversa sp.
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nov. – становятся коричневыми, и в них можно видеть рассредоточенные по периферии пятнышки красноватого пигмента.
Таблица 4
Морфологические признаки V. megalaversa sp. nov. из некоторых местонахождений в
Прибайкалье (все значения в мкм)
Реки

Антеридии

Оогонии

Ооспоры

Нити

дл.

шир.

дл.

выс.

диам.

диам.

1

100–152.5

35–53.75

180–323

157.5–300

115–268

105–250

2

106.25–162.5

37.5–62.5

195–320(350)

190–290(300)

147–253.75

110–235

3

87.5–110

35–40

197.5–235

192.5–228.75

175–195

140–200

Примечание: 1 – р. Бол. Котинка, 2 – р. Мал. Быстрая, 3 – приток р. Мамай.

Общее распространение. Известен только из Азиатской России: Иркутская обл.,
Республика Бурятия (Вишняков, 2018а, 2019б; прил. А), Магаданская обл. (прил. А).
Поначалу из Прибайкалья этот вид определялся как V. aversa (Вишняков, 2014).
Находки в этом регионе относятся к водотокам Приморского хребта в непосредственной близости от берегов Байкала (реки Бол. Котинка, Чёрная, руч. Жилище) и водотокам бассейна
р. Иркут в Тункинской цепи котловин (реки Мал. Быстрая, Тибельти, Хабухай). Всего вид удалось собирать 14 раз в 2011–2013 и 2017 гг., и большая часть находок сделана поблизости друг
от друга в нижних течениях р. Бол. Котинка и руч. Жилище за несколько лет наблюдений
(Вишняков, 2018а, 2019б). Р.Е. Романов собрал V. megalaversa sp. nov. в новом местонахождении в р. Мамай. Все эти местонахождения компактно расположены рядом с южной оконечностью Байкала и удалены друг от друга на 57–170 км.
В связи принадлежностью образцов из Байкальского региона новому виду внимания
требуют ранние указания V. aversa для Бурятии (Бочка, 2000). Поскольку никаких сведений
по размерам гаметангиев не приводилось, а образцы, на которых были выполнены определения, как выяснилось, были утрачены, вопрос об их принадлежности V. megalaversa sp. nov.
остаётся открытым. Имея в виду тот факт, что ближайшие к Байкальскому региону интерпретируемые находки V. aversa были известны только в Западной Сибири (Свириденко и др.,
2015а), северо-восточном Китае (Rieth, 1963c; Wang, Bao, 1991), северной Индии (Santra,
Adhya, 1976) и все они должны быть отнесены на счёт V. pseudaversa sp. nov., я предположил,
что новый робустный вид может иметь собственный ареал, викарируя других представителей
комплекса «V. aversa» в районе Байкала (Вишняков, 2019б). Однако, недавняя находка
V. pseudaversa sp. nov. в районе Хакусского термального источника на северо-восточном берегу Байкала (прил. А) усложнила эти представления. Теперь понятно, что в Байкальский регион заходят оба вида, при этом V. megalaversa sp. nov. распространён в водотоках горного
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типа, а V. pseudaversa sp. nov. – на влажной почве, т.е. как и в других частях своего обширного
ареала.
Представления о площади и границах ареала V. megalaversa sp. nov., очевидно, будут
меняться, если появятся новые целенаправленные исследования в Азии. Увидев в IBIW в феврале 2019 г. преимущественно стерильные образцы из незамерзающих в зимний период рек
Магаданской обл., я определил их с V. megalaversa sp. nov. по крупным нитям (105–165 мкм в
диам.), оогониям более 200 мкм в поперечнике (у двух оогониев с интактными – 205 и 240
мкм) и ооспорам 165–200 мкм в диам. Вполне возможно поэтому, что новый вид более широко
распространён в подходящих биотопах в северо-восточной Сибири, Монголии и Дальнего Востока.
Распространяется ли ареал V. megalaversa sp. nov. на Северную Америку – вопрос, возникающий в связи с находкой довольно крупной и похожей вошерии в Висконсине, США (как
V. aversa, Prescott 1970). Действительно, у Дж. Прескота удалось найти наибольшие значения
основных количественных признаков в этой группе морф: нити 65–100 мкм в диам., оогонии
180–250 × 100–125 мкм, с ооспорами 80–120 мкм в диам. Однако, изученные материалы характеризовались ещё большими значениями в части размеров нитей и оогониев, особенно
резко выделяясь крупными ооспорами. Хиатус по этому важному признаку остаётся незаполненным, поэтому я склоняюсь относить находку в Висконсине на счёт V. pseudaversa sp. nov.
Кроме того, в тех американских материалах, с которыми работал Дж. Блюм (Blum, 1972), максимальные размеры оогониев были 176 × 190 мкм, ооспор – 105 × 112 мкм.

Рисунок 7 Сообщество V. megalaversa sp. nov. на галечнике нижнего течения
р. Бол. Котинка, приток Байкала, Иркутская обл.
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Экология. Обитает в водных и избыточно влажных гидроморфных биотопах. Приурочен к чистым щелочным (рН 8–8.5) маломинерализованным (около 60 мг/л) водотокам горного типа, дождевое питание которых значительно преобладает над грунтовым (Башенхаева и
др., 2005). Часто поселяется на участках с замедленным течением, у берегов на сыром грунте
и на замшелых галечниках. Образует сообщества (рис. 7), в которых с высоким обилием могут
быть встречены V. bursata, V. nuoljae и V. racemosa.
17. Vaucheria fontinalis (Linné) Christensen 1968, Brit. Phycol. Bull., 3: 465, fig. 1–4. ≡ Conferva
fontinalis Linné 1753, Sp. Plant.: 1164. — Фототабл. 24, 25.
Тип (лектотип ): иллюстрация (Dillenius, 1742: 14, fig. 2: 3); Herb. Dillenius «Conferva
minima, Byssi facie» (OXF).
= V. ornithocephala C. Agardh 1817, Syn. alg. Scand.: 49.
= V. sericea Lyngbye 1819, Tent. Hydrophytol. danicae: 78, fig. 21: B.
= V. polysperma Hassall 1843, Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 1 11: 429.
Морфология. Нити умеренно ветвящиеся, 17.5–42 мкм в диам. Антеридии одиночные или парные, в последнем случае нередко расположены на диаметрально противоположных сторонах нити, прижаты или отстоят от неё, почти сидячие или на коротких прямых или
горизонтально изогнутых ножках, трубковидные, 62.5–135 × 21.25–30 мкм. Оогонии 65–100 ×
40.5–52.5 мкм, сгруппированы по (1)2–8 на одной или противоположных сторонах нити (примерно под углом 180º), на коротких или продлённых ножках, каждый раскрывается на верхушке довольно широкой порой. Ооспоры не полностью выполняют оогонии, оставляя полости в проксимальной и дистальной частях, почти шаровидные, 48.75–75.5 × 40.5–52.5 мкм, в
зрелом состоянии светло-коричневые с диффузно рассеянными пигментными пятнами. Бесполое размножение синзооспорами (фототабл. 24). Зооспорангии апикальные, слабо-булавовидные или вздуто-цилиндрические, 172.5–200 × 52.5–55 мкм. Формирование зооспорангия
обычно терминирует рост нити, но она способна возобновлять его, ветвясь симподиально (фототабл. 24: 3).
Номенклат урный коммент арий. Непонятно, какие мотивы были у П. Сильвы и соавт. (Silva et al., 1996: 718), когда они включили в число синонимов V. fontinalis V. clavata,
поскольку последний актуально трактуется синонимом V. bursata (Rieth, 1980b).
Таксономический комментарий . Вид очень изменчивый и полиморфный. Разные
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авторы выделяли до 8 внутривидовых таксонов (все были описаны под названиями V. ornithocephala и V. polysperma, Guiry, Guiry, 2019), главным образом на основе формы оогониев и
числа последних в составе гаметангиальной группы. Т.А. Кристенсен (Christensen, 1968, 1969),
восстановивший применение к этому виду линнеевского названия Conferva fontinalis, не стал
комбинировать с ним уже описанные к тому времени названия внутривидовых таксонов, таким образом трактуя различия, послужившие их описанию, как несущественные. Л.М. Зауером (1977) во «Флоре споровых растений СССР» принимались только две формы V. ornithocephala: типовая и f. polysperma (Hassall) Heering, различающиеся длиной ножек оогониев и
положением клювов9. Собственные наблюдения за изменчивостью вида позволили признать
нецелесообразность его «дробления». Даже внутри одной популяции можно было найти оогонии как на длинных, так и на укороченных ножках с вариабельно ориентированными по отношению к нити клювами (фототабл. 25). Как правило, гаметангиальную группу составляют расположенные в ряд 2–4 оогония и 1 или 2 антеридия. Клювы оогониев склоняются в одну сторону, отдельные бывают направлены к нити (крайние) или оттопырены прямо вверх (обычно
в середине группы).
Критическим для определения является описанный из Китая V. bilateralis (Jao, 1936),
сходный с V. fontinalis по диаметру вегетативных нитей и форме оогониев. За собственный его
признак Ч.-Ч. Жао принял организованность гаметангиев по обе стороны нити. Между тем, в
некоторых популяциях V. fontinalis этот признак тоже прослеживается (например, Krzyk, 2001:
170, fig. 2: 4–6, fig. 4: 1), и часто отмечался в изученных материалах, особенно сибирских. В
описаниях V. ornithocephala, существовавших к моменту описания V. bilateralis, расположение гаметангиев по обе стороны нити просто не акцентировалось, и Ч.-Ч. Жао, возможно, просто не учитывал этого. Другим критическим видом можно считать североамериканский
V. jonesii (Prescott, 1938), очень напоминающий V. fontinalis, но с оогониями, полностью выполненными спорами. В связи с этим отмечу, что видел у V. fontinalis аномальные ооспоры,
при формировании не оставляющие полостей (фототабл. 25: 4, стрелка).
Индийские исследователи (Nandan-Prasad, Saxena, 1977) сообщили, что антеридии
V. bilateralis могут формироваться на отдельных нитях, однако двудомность не характерна ни
этому виду, ни какому-либо ещё представителю секции Tubuligerae, поэтому эта информация
сомнительна.
Общее распространение. Довольно редкий мультирегиональный вид. Европа:
около 15 стран, из сопредельных – Украина, Польша, Эстония, Латвия, крайне спорадически
(Christensen, 1969; Мошкова, 1968, 1972; Alvarez-Cobelas, 1984; Waszkiewicz, ŻelaznaЭпитет последней в определителе 1980 г. был недействительно скомбинирован с V. fontinalis (против
статьи 41.5 МКН; Turland et al., 2018).
9
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Wieczorek, 1999; Krzyk, 2001; Cărăuş, 2012; и др.). Азия: Турция (Baykal et al., 2009), Узбекистан (Музафаров, 1965; Эргашев, 1968, 1969), Китай (Xie et al., 1990), Япония (Yamagishi,
1959). Африка: Алжир (Gauthier-Lièvre, 1955), ЮАР (Fritsch, Rich, 1930). Северная Америка:
Мексика, США, Канада (Blum, 1951, 1972; Poulin et al., 1995; и др.). Южная Америка: Бразилия (Branco, Necchi, 1996).
Распространение в России. V. fontinalis был известен всего по трём давно установленным местонахождениям в Карелии (р. Шуя; Чернов, 1927), в окр. Санкт-Петербурга (Зауер,
1977) и окр. оз. Бологое в Тверской обл. (Иванов, 1901). Более ранние указания Conferva
fontinalis, базионима V. fontinalis, для района оз. Байкал в Сибири (Georgi, 1775) и Москвы
(H. Martius, 1817) вряд ли можно считать достоверными, поскольку несомненное отождествление линнеевского вида с вошерией произошло только в XX веке (Christensen, 1968). Кроме
того, описание Г. Марциуса захватывает только признаки вегетативных нитей.
В рамках настоящего исследования удалось существенно уточнить распространение
вида: впервые он был достоверно отмечен в азиатской части страны, в Иркутской обл. (Вишняков, 2018, 2019б), а в европейской части новые местонахождения были установлены в
Санкт-Петербурге (г. Сестрорецк), Вологодской (Вишняков и др., 2020, в печати), Ярославской областях и Краснодарском крае (прил. А).
Скорее всего, этому виду принадлежат виденные в IBIW стерильные образцы из Холмогорского и Шенкурского районов Архангельской обл., Бабаевского района Вологодской
обл. (р. Колпца), Подосиновского района Кировской обл. и Пудожского района Карелии (прил.
А). Морфология более или менее ровных постоянно тонких нитей (до 40 мкм в диам.) и массовость апикальных зооспорангиев слабо булавовидной или вздуто цилиндрической формы
весьма характерна как раз этому виду. V. bursata, тоже формирующий зооспорангии, в водоёмах обычно представлен более робустными образцами.
Экология. Встречается в водных биотопах широкого диапазона минерализации воды.
Часто проявляет себя как реофил, обнаруживаясь в эпилитоне или метафитоне небольших водотоков иногда с очень сильным течением (Whitford, 1943). Крупные по площади сообщества,
образованные одним этим видом, мне приходилось наблюдать на перекатах малых водотоков
(реки Тальцинка, Латка, Пьяный ручей), а также на облицованном плитами дне р. Шумаровка,
где, в месте после сужения русла и искусственного уступа, создались условия, близкие водопадным. В застойной воде встречается в виде рыхлых ватообразных скоплений (ручьи в Пионерске, Олхе, река Кая в Иркутской обл. и др.). Выносит сильное затенение и может произрастать в трубах и под мостами.
V. fontinalis выделяется среди других вошерий приуроченностью к биотопам с низкой
температурой воды (Johnson, Merritt, 2002). Нередко в сообществах с ним можно встретить
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другие холодноводные макроводоросли – виды рода Batrachospermum Roth, Draparnaldia
mutabilis (Roth) Bory. Температурный оптимум вида, оцениваемый по самым высоким значениям скорости фотосинтеза, составляют 10ºС (Necchi, 2004), и надо обратить внимание, что
это значение выявлено в тропической популяции, обнаруженной при более высокой температуре воды in situ.
18. *Vaucheria prolifera Dangeard 1939, Compt. Rend. Hebd. Séanc. Acad. Sci. Paris 208(4): 297–
299, fig. A–E. — Фототабл. 26, 27.
Тип: описан из Франции: «Habitat ad terram prope Tresses (in vicinitate Burdigalii)…»
(Dangeard, 1939a).
Морфология. Нити редко дихотомически ветвящиеся, более или менее ровные, вначале тонкие, бесплодные, но постепенно расширяющиеся в толстые фертильные, 12.5–32.5
мкм в диам. Гаметангии возникают на концах нитей или их коротких боковых отростков. Гаметангиальную группу в типичном случае составляют один антеридий и один оогоний, обращённые друг к другу и расположенные на одной стороне нити. В исключительно редких случаях формируются два оогония, и тогда они занимают противоположные стороны. Формирование антеридиев непосредственно на концах нитей временно терминирует их рост, который
часто возобновляется рядом, и нарастание нитей происходит, таким образом, симподиально.
Антеридии всегда занимают апикальное положение, сидячие или на очень коротких ножках,
цилиндрические или раздутые, сильно изгибаются в обратную сторону, оставаясь прижатыми
к нити, 28.75–37.5 × 15–17.5 мкм. После выхода сперматозоидов оболочка антеридиев быстро
разрушается. Оогонии без ножки, возникают на небольшом выступе, резко дорсивентральные
(вентральная сторона слабо вогнутая или плоская, дорсальная – резко выпуклая в средней части), с продлённой верхушкой, на которой раскрываются широкой порой, вентральной стороной прижаты к нити, 55–70 × 35–47.5 мкм. Отношение длины к ширине оогониев 1.38–1.83.
Ооспоры не полностью выполняют оогонии, оставляя иногда довольно значительных размеров клюв (до 15 мкм дл.), в зрелом состоянии светло-коричневые с рассеянными пятнами красноватого пигмента, сильнее концентрирующимися в центре, 46.25–57.5(62.5) × 35–47.5 мкм.
Отношение длины к ширине ооспор 1.15–1.62. Оболочка зрелых ооспор тонкая, гладкая, ~2
мкм толщ. По мере созревания ооспоры опадают с нити, оставаясь под оболочкой гаметангия.
Бесполое размножение неизвестно.
Таксономический комментарий. Объём вида составляют вошерии с гладкой и
скульптурированной оболочкой зрелых ооспор, имеющие небольшие различия по форме антеридиев (Rieth, 1969, 1974b, 1978a). По антеридиям роговидной формы популяцию с. Нов.

102
Некоуз можно относить к V. prolifera var. prolifera f. corniculata Rieth. Однако поскольку оригинальные рисунки V. prolifera могли не отражать всего разнообразия антеридиев типового
материала (Dangeard, 1939a,b), безусловно принять f. corniculata невозможно. Сам А. Рит
(Rieth, 1980b) отмечал необходимость дальнейшего изучения этой формы. В популяции из
п. Борок морфология антеридиев осталась не изученной – на момент сбора их оболочки уже
сильно деградировали.
Выявленные значения количественных признаков попадали в диапазон ранее известных для вида. Между тем, помимо ооспор правильной формы, оставляющих терминальную
полость, в материале встречались ооспоры, полностью выполняющие оогонии, и как бы сдавленные. Во первом случае это связано с пролиферацией ооспор, во втором, по-видимому, – с
формированием оогониев под влиянием плотно прилегающих частиц почвы.
Общее распространение. Очень редкий мультирегиональный вид. Для характеристики распространения использую данные по номинативной разновидности. Европа: Франция (Dangeard, 1939a,b), Испания – Канарские острова (Berg, Kowallik, 1996), Великобритания
(Christensen, 1952; Johnson, Merritt, 2002), Дания (Christensen, 1952), Австрия (Simons, 1978;
Berg, Kowallik, 1996), Нидерланды (Luykx, 1976; Simons, 1977), Германия (Rieth, 1974b, 1978a;
Berg, Kowallik, 1996), Польша (Amirowicz, 1983). Африка: Алжир (Gauthier-Lièvre, 1955), Марокко (Gayral, Sasson, 1959). Северная Америка: атлантическое побережье США (Blum, 1972;
Pecora, 1977, цит. по: Pecora, 1980: 390), Куба (Rieth, 1969). Австралия (Christensen, 1986а,
1987b; Entwisle, 1988a). Фрагменты ареала занимают умеренные и субтропические области.
Распространение в России. Ярославская и Вологодская области, редко (прил. А).
Экология. Новые местонахождения вида в России – это редко используемые лесные
грунтовые дороги и свежевырытые дренажные канавы. Типичные биотопы – обнажения влажной слабозамшелой, часто глинистой почвы в притенении травой или деревьями.
Согласно данным литературы, V. prolifera обитает на влажных почвах или поблизости
водоёмов, в местах эпизодического притока пресных или солоноватых вод (встречен при солёности почвенного раствора 4‰, Pecora, 1980). Экспериментально подтверждена толерантность вида к солёности среды в пределах 2–6.5‰ (Entwisle, 1988a).
19. *Vaucheria prolifera var. reticulospora Rieth 1978, Arch. Protistenk. 120: 284, fig. 1, taf. 1,
nom. inv. (ст. 40.1 МКН, Turland et al., 2018). — Фототабл. 28–30.
Тип: не выбран; описан из Германии: «Hab.: Harz Mountains, near Tanne».
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Морфология. В плане соответствует номинативной разновидности. Нити 12.5–31.25
мкм в диам. Антеридии 28–32.5 × 13.75–17.5 мкм. Оогонии 55–72.5 × 40–51.25 мкм. Отношение длины к ширине оогониев 1.21–1.59. Ооспоры частично выполняют оогонии, оставляя небольшой клюв, 48.75–65 × 40–51.25 мкм шир. Отношение длины к ширине ооспор 1.12–1.44.
Оболочка зрелых ооспор 3–4.9 мкм толщ., в её поперечном сечении скульптура проявляется
как тёмные пронизывающие каналы. Бесполое размножение апланоспорами.
Номенклат урный комментарий. Появившееся в определительном ключе краткое
латинское описание разновидности («oospora membrana retifoveata») не сопровождалось обозначением типа, что является нарушением статьи 40.1 МКН (Turland et al., 2018). Поскольку
простое указание на местность происхождения материала при описании нового таксона не
признаётся упоминанием о единственном экземпляре или сборе и требуется приведение конкретизирующих сам тип сведений (примечание 2 к статье 40.3 МКН), то описание местности
сбора образцов почвы, из которых впоследствии был изолирован V. prolifera var. reticulospora,
нельзя считать такого рода сведениями. К тому же, из протолога явствует, что таксон был описан из культуры, при этом никаких примечаний о фиксации материала для изготовления типа
не имеется.
Таксономический комментарий . Когда А. Рит (Rieth, 1978a) описал из Гарца необычную популяцию V. prolifera, только признак ямчатости наружного слоя оболочки зрелых
ооспор был принят за диагностический. Он хорошо узнавался в популяциях, обнаруженных в
Ярославской обл. (фототабл. 30). Сравнение полученных данных по популяциям вида из
Борка, Дубца (var. reticulospora) и Нов. Некоуза (var. prolifera) выявило, что V. prolifera var.
reticulospora отличают оогонии с несколько меньшим отношением длины к ширине (в среднем, 1.4 против 1.6) и укороченными клювами (0–11.5 против 5.5–15 мкм дл.). Наблюдение
этих признаков в совокупности позволяет присоединиться к точке зрения о самостоятельности
таксона со скульптурированной споровой оболочкой, но ввиду несомненно близкого родства
номинативной разновидности пока оставить его в объёме V. prolifera.
Общее распространение. Европа: Германия (Rieth, 1978a). Северная Америка:
США – Миссисипи (Pecora, 1980). Исключительно редкий таксон, который до сих пор был
известен только из классического местонахождения в Немецком среднегорье и одного местонахождения на юге Миссисипи.
Распространение в России. Впервые в России обнаружен в трёх местонахождениях
в Ярославской обл. (прил. А).
Экология. Обитает на влажных почвах.
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По данным А. Рита (Rieth, 1980b) V. prolifera var. reticulospora можно найти на почве
поблизости мелких дождевых водоёмов и дорожных луж в сосновых лесах. До некоторой степени сходны условия, в которых этот таксон был обнаружен мной: избыточно влажная гумусированной или глинистая почва поблизости лужиц в следах от колёс в смешанных лиственных лесах с липой и берёзой. Сборы фертильного in situ материала были сделаны весной, летом и осенью, что, таким образом, не подтверждает мнения о V. prolifera var. reticulospora как
о вошерии, размножающейся половым путём только весной (Rieth, 1980b).
Р. Пекора (Pecora, 1980) находил эту разновидность на маршевом лугу, но в зоне выше
нормального уровня прилива. Таким образом, V. prolifera var. reticulospora повторяет черты
экологии, известные для номинативной разновидности.
5.1.5 Секция Vaucheria
Тип: Vaucheria disperma de Candolle (Silva, 1952).
= Anomalae (Hansgirg) Heering 1907, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anstalten 24: 164.
Морфология. Виды однодомные. Гаметангии объединённые на латеральных или терминальных генеративных ветвях. Генеративная ветвь оканчивается ножкой антеридия, ниже
которой формируются ножки двух оогониев, ориентированных своими клювами вверх и в сторону антеридия. Антеридии с 2–4 (очень редко с 1 или 5) латеральными порами.
Объём. Секция включает 3 вида и несколько разновидностей, различающихся морфологией антеридиальной системы, оогониев, а также взаиморасположением гаметангиев. Виды
пресных водоёмов и влажных почв, иногда засоленных местообитаний. Привожу сведения по
всем трём видам, два из которых новые для России.
20. *Vaucheria birostris Simons 1974, Acta Bot. Neerl., 23: 399–400, fig. 1, 2. — Фототабл. 31,
32.
Тип: «The Netherlands, Schiermonnikoog, primary dune valley in the “Kobbeduinen” in a
cart-track, 20-VII-1973. Leg. J. Simons» (AVU).
Морфология. Нити обильно ветвящиеся, кривые, иногда спиральные, 27–50 мкм в
диам. Антеридиальная система крючковидно согнутая. Антеридии в проксимальной части
17.4–20 мкм в диам., дельтовидно расширенные на концах, 35–43.75 мкм, типично открываются двумя латеральными порами, очень редко одной. Оогонии косо-яйцевидные, 55.8–90 ×
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45–70 мкм, внезапно суженные к верхушкам, имеют короткие горизонтально направленные к
антеридию клювы, открывающиеся двумя порами. Ооспоры сохраняют форму и размеры оогониев, оливково-бурые, с утолщёнными на апексах слоистыми оболочками. Обособляясь,
ооспора оставляет в дистальной части оогония небольшую терминальную полость 10–34 мкм
дл. Нередко прослеживается слабая экструзия споровых оболочек в терминальную полость.
Пролиферации генеративных ветвей частые, обычно пролиферируют ножки оогониев. Бесполое размножение апланоспорами в изученных материалах не отмечено.
Таксономический комментарий . Морфология вида в новых местонахождениях хорошо соответствовала диагнозу. Особенностью некоторых популяций, особенно из Верхнего
Приангарья, являлась частичная спиральность нитей, ранее для этого вида не отмечавшаяся
(Вишняков, 2016).
Общее распространение. Палеарктический вид. Европа: Нидерланды, Германия,
Австрия (Simons, 1974a, 1987; Seidl, 1993, цит. по: Kusel-Fetzmann, 1999; Mollenhauer,
Christensen, 1996). Азия: Китай – Внутренняя Монголия (Ягдач) (Wang, Bao, 1991). Мои
находки и определение гербарного материала расширили представления о географическом
распространении вида, заполнив обширную дизъюнкцию ареала, приходившуюся на Восточную Европу и континентальные районы Сибири.
Распространение в России. Впервые для России вид указан из Иркутской обл., где
был найден в поймах рек Ангара и Куда (Вишняков, 2016). Как впоследствии оказалось, он
имеет значительно более широкое распространение: его местонахождения были открыты в
Кемеровской обл. в пойме р. Кия (Вишняков и др., 2020, в печати), Республике Бурятия в
пойме р. Селенга (Вишняков, 2019б) и Ярославской обл. на берегах Волжского плёса Рыбинского водохранилища и на месте временных водоёмов (прил. А).
Экология. Обитает в гидроморфных биотопах разной степени увлажнения, предпочитая отмели и влажные почвы на месте исчезнувших временных водоёмов.
21. Vaucheria canalicularis (Linné) Christensen 1968, Brit. Phycol. Bull. 3: 466, fig. 7–11. ≡ Conferva canalicularis Linné 1753, Sp. Pl.: 1164. — Фототабл. 33–37.
Тип (лектотип ): иллюстрация (Dillenius, 1742: 21, fig. 4: 15); Herb. Dillenius «Conferva
rivulorum capillacea, densissime congestis ramulis» (OXF).
= V. woroniniana Heering 1907, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anstalten 24: 165, fig. 89, 90.
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= V. geminata Walz 1865, Унив. Изв. (Киев) 11: 28, рис. 5–7, nom. illeg.
Критически дискриминируемые таксоны: V. woroniniana f. quadripora Rieth
1965, Kulturpflanze 13: 501, fig. 3, nom. inv. — V. woroniniana f. erecta Rieth 1986, Arch. Protistenk. 131: 185, fig. 5, nom. inv.
Морфология. Нити обильно ветвящиеся, (20)30–152.5(175.5) мкм в диам. Антеридий
находится на согнутом, редко прямом конце генеративной ветви, крючковидный, дельтовидно
расширенный или Т-образный, раскрывается двумя порами на вершинах поперечных выростов, в проксимальной (трубковидной) части (27.5)30–52.5(56.25) мкм в диам., в дистальной
до 62 мкм шир. Оогонии в числе двух или одиночные, крайне редко в числе трёх, косо-яйцевидные, 70–168.75 × 52.5–158 мкм, расположены на коротких или более или менее длинных
вверх и к антеридию направленных ножках, иногда наклонённых горизонтально или загибающихся вниз. Ооспоры полностью выполняют оогонии, в зрелом состоянии жёлто-коричневые,
с тёмным пятном красно-бурого пигмента в центре. Пролиферации нефункционирующих оогониев частые. Бесполое размножение апланоспорами 97.5–550 × 82–500 мкм, которые формируются в булавовидных апланоспорангиях апикально или на латеральных ножках различной длины, иногда на генеративных ветвях или под оболочкой отмерших фрагментов нитей
(«внутренние апланоспорангии» – фототабл. 33: 4, 5).
Таксономический комментарий . В большинстве случаев вид хорошо диагностируется по боковым выростам антеридия (фототабл. 34), но его определение может быть затруднено иногда слабым их развитием или маскировкой тесно сближенными оогониями, и в
таких случаях вид может быть спутан с некоторыми представителями секции Racemosae. Путаница c V. geminata, как морфологическая, так и номенклатурная, идёт от Я.Я. Вальца (1865),
который объединил под этим названием виды, сходные по габитусу генеративных ветвей несмотря на различия в строении антеридиев. Она закрепилась работой Г. Гёца (Götz, 1897). В
начале прошлого века введением нового названия, V. woroniniana, её пытался устранить В. Геринг (Heering 1907). Только когда Т.А. Кристенсен (Christensen, 1968) типифицировал забытое
линнеевское название Conferva canalicularis, стало ясно, что к числу синонимов V. canalicularis надо относить V. woroniniana и ряд более ранних названий, появившихся в работах ещё
Ж.-П. Воше и О.П. Декандоля. Несмотря на, казалось бы, полное устранение путаницы с определением V. canalicularis, её можно было наблюдать и позднее. В том, что как V. geminata
называют совсем неродственный ему вид, убеждались многие исследователи. Например,
A. Амирович (Amirovicz,

1980) констатировал

значительное преобладание находок

V. canalicularis над V. geminata в окрестностях Кракова, отмечая, что в литературе предыдущих лет по этому региону фигурировал только второй эпитет. Это компрометирует сообщения
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о находках V. geminata, не подтверждённые гербарными образцами или иллюстрациями.
В фондах LE найдены образцы V. canalicularis, которые ранее определялись как
V. geminata. Образец из Крыма 1929 г. (прил. А), если соотнести сведения из публикации
Н.Н. Воронихина (1932: 303) и дату на этикетке, происходит из ручья Савлых-Су. Именно
этому виду соответствует и краткое морфометрическое описание, а также указание на присутствие в материале крупных апланоспор, в действительности неизвестных у V. geminata. И хотя
был найден только единственный гербарный образец вошерии из той экспедиции, вполне ожидаемо, что остальные образцы V. geminata из Крыма, цитированные в той работе, также представляли собой V. canalicularis. Действительную принадлежность V. canalicularis пришлось
констатировать и в случае образца из р. Чисва в Республике Коми, тоже определённого с
V. geminata (прил. А).
Помимо особенностей морфологии антеридия, V. canalicularis легче узнать по удлинённым оогониям, как правило, более 100 мкм. Кроме того, амплитуды изменчивости размеров
гаметангиев у него значительно более широки, чем у V. geminata, а ооспоры не имеют папилл,
частых при ооспорах второго вида. Изученный материал можно было условно разделить на
три морфотипа. «Робустный» морфотип характеризовался очень крупными оогониями в среднем ~140 мкм в длину (Большой каньон, ручей Пьяный, родник в г. Гатчина, водопад в Липецкой обл.). Резко контрастировал с ним «минорный» морфотип с постоянно мелкими оогониями в среднем ~80 мкм длиной (реки Сутка, Латка). Однако большую часть популяций можно
было отнести к «промежуточному» морфотипу с оогониями, своими размерами как восполняющими наблюдаемый хиатус признака (таблица 5).
Большие амплитуды изменчивости вида в части размеров оогониев наблюдали другие
исследователи, не акцентируя на этом внимания (например, Entwisle, 1988a). С таксономической точки зрения интерес может представлять тот факт, что в типовом материале
V. canalicularis оогонии крупные (~125–140 мкм дл., ~90–108 мкм шир., если измерять их по
приведённым микрофотографиям; Christensen, 1968), и ему лучше соответствует «робустный»
морфотип. Ввиду того, что наблюдаемые крайние варианты морфологии оказались связаны
«переходными» формами, полагаю, что целесообразнее трактовать их как один целый вид.
Кроме того, эти морфологические особенности популяций проявляются без экологических.
Так, робустные морфы могут быть встречены как в водоёмах, так и в наземных условиях.
Несколько форм являются критическими для ограничения от типа, из которых обращает внимание V. woroniniana f. pendula (Götz) Heering. Материалом для её описания послужила вошерия с оогониями, направленными книзу (Götz, 1897). Между тем, похожие варианты
организации генеративных ветвей мне приходилось видеть в массовом материале из одного
местонахождения, когда на одной нити были представлены генеративных ветви с вариабельно
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наклонёнными оогониями (фототабл. 37). Поэтому состоятельность данной формы представляется сомнительной.
Таблица 5
Размеры оогониев в некоторых популяциях V. canalicularis
Популяции

Длина, мкм

Ширина, мкм

Ручей Пьяный, Иркутская обл.

107.5–157.5

85–127.5

Река Сутка, Ярославская обл.

81.25–95

72.5–62.5

Большой каньон, Республика Крым

125–168.75

92.5–158

Мячковский карьер, Московская обл.

88.75–110

62.5–78.75

Солончаки Тажеранской степи, Иркутская обл.

87.5–112.5

62.5–90

Ручей г. Усолье-Сибирское, Иркутская обл.

80–108.75

63.75–85

70–90

52.5–73.75

Родник г. Гатчина, Ленинградская обл.

132.5–150

100–115

Канава с. Нов. Некоуз, Ярославская обл.

100–117.5

82.5–92.5

Почвы с. Нов. Некоуз, Ярославская обл.

75–112.5

57.5–85

Река Волга, отмель, Мышкинский р-н, Ярослав-

90–122.5

70–91.25

92.5–127.5

67.5–87.5

108.75–152.5

78.75–110

Река Латка у дороги на с. Лацкое, отмель, Ярославская обл.

ская обл.
Родниковый ручей у с. Бельск, Иркутская обл.
Водопад на Русановом ручье, Липецкая обл.

Общее распространение. Мультирегиональный вид. Европа: около 15 стран, из сопредельных – Украина, Польша (Мошкова, 1968, 1972; Amirowicz, 1980, 1983; Rieth, 1980b;
Wolowski, 2002; Żelazna-Wieczorek, 2002; Жилкина, 2008; Nemjová, Kaufnerová, 2009; Schagerl,
Kerschbaumer, 2009; Cărăuş, 2012; Ткаченко, Куцин, 2012; и др.). Азия: Грузия (Воронихин,
1925), Израиль (Biodiversity…, 2000), Туркменистан (Коган, 1973), Узбекистан (Музафаров,
1965, с ошибочным написанием эпитета: «Vaucheria woronichiniana Heer.»; Эргашев, 1969),
Таджикистан (Rieth, 1965a; Музафаров, Мусаев, 1969), Казахстан (Вишняков, Романов, неопубл.), Ирак (Islam, 1984), Пакистан (как V. geminata, Leghari et al., 1998), Китай (Xie et al.,
1990; Wang, Bao, 1991; Liu et al., 1994; Wang, 2007), Япония (Yamagishi, 1959). Африка: Алжир, Марокко (Gauthier-Lièvre, 1955). Северная Америка: США (Blum, 1972). Австралия
(Christensen, 1987b; Entwisle, 1988a).
Распространение в России. Самые ранние указания вошерий под синонимичными
V. canalicularis названиями нельзя признать убедительными. И.Г. Георги (Georgi, 1775) упоминал Conferva canalicularis для Сибири, однако воспроизвёл только описание вида из
«Species plantarum» (Linné, 1753), которое, однако, не было информативным о принципиальных для диагностики вида признаках гаметангиев и вряд ли по нему можно было правильно
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опознать этот самый вид. V. caespitosa (Vaucher) de Candolle, трактуемый синонимом V. canalicularis (Christensen, 1969), приводился для глинистых почв г. Гатчина за авторством
К. Агарда (Weinmann, 1837). Однако, как и в предыдущем случае, уверенно отнести это указание на счёт V. canalicularis невозможно. До начала моих исследований имелось только одно
вызывающее доверие указание вида для п. Борок Ярославской обл. (как V. woroniniana, Зауер,
1977), и только недавно были опубликованы две находки V. canalicularis в Калининградской
обл. в реках Писса и Инструч (Volodina, Gerb, 2017). Мне удалось показать значительно более
широкое распространение вида в европейской части и достоверно привести его для Сибири,
изменив таким образом представления о нём как о каком-то редком в России виде. В частности, он был впервые отмечен в Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Тюменской областях, Санкт-Петербурге, республиках Бурятия, Коми, Крым, Кабардино-Балкария (прил. А). Для Новосибирской обл. определён из одного местонахождения с
V. schleicheri (Вишняков, Романов, 2017).
Экология. Амфибиальный вид, встречающийся по берегам мелких водоёмов низинных болот, ручьёв (рис. 8), рек, карьеров, прудов, в лужах, канавах, ямах, родниках, на почвах
с промывным и выпотным режимом увлажнения.
Наблюдения в Байкальском регионе позволили предполагать, что неравномерное распространение вида в его пределах определяется общей минерализацией воды и/или грунтового
раствора. Так, в низкоминерализованных водотоках, какие относятся к долине р. Иркут в Тункинской котловине и склонам Приморского хребта, V. canalicularis обнаружить не удалось.
Однако этот вид часто встречается в районах выхода на поверхность гипсоносных и известняковых пород, например, по долине верхнего течения р. Лена, по долине среднего течения
р. Олха, в карстовых источниках по долине р. Белая (Вишняков, 2019б).
Кроме того, V. canalicularis был единственным видом сифональных водорослей, встреченным в массе на избитых скотом берегах солёных озёр Тажеранской степи (Шалар-Нур,
Гурби-Нур, Скалистое, безымянное озеро к северу от Холбо-Нура), иногда на значительном
расстоянии от уреза воды. Эти находки хорошо объясняются широкой экологической амплитудой вида в части толерантности к высокому содержанию солей в воде или почвенном растворе (Rieth, 1956a; Knutzen, 1973; Polderman, 1974; Simons, 1975a,b; Christensen, 1987a; Ткаченко, Куцин, 2012). Экспериментальные данные других авторов (Christensen, 1988; Entwisle,
1988a) указывают, что V. canalicularis жизнеспособен в очень широком диапазоне солёности
(до 55‰), оптимальное значение которой оценивается 2.5–5‰. Неудивительна поэтому и
находка вида на берегу Финского залива недалеко от Лужской губы, где солёность составляет
~4‰.
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Рисунок 8 Сообщество V. canalicularis в зоне орошения брызгами водопада, Русанов ручей, берег р. Дон, Липецкая обл.

22. *Vaucheria cruciata (Vaucher) de Candolle in Lamarck et de Candolle 1805, Fl. Franç. 2: 62. ≡
Ectosperma cruciata Vaucher 1803, Hist. d. Conf. d'eau douce: 30, fig. 2: 6. — Фототабл.
38, 39.
Тип: не выбран, описан из Швейцарии.
= V. debaryana Woronin 1880, Bot. Zeit. 25: 426, fig. 7: 1–13.
Критически дискриминируемые таксоны: V. debaryana f. polyandra Rieth 1980,
Arch. Protistenk. 123: 446, fig. 1, nom. inv. — V. debaryana var. microspora Sarma et Rattan 1990,
Nova Hedw. 51(3–4): 499, fig. 56–60.
Морфология. Нити обильно ветвящиеся, ровные, 30–60 мкм в диам. Антеридий находится на прямом конце генеративной ветви, обычно дельтовидный, в виде короткой расширяющейся кверху трубки с 2–4 (5) латеральными отверстиями, 20–41.25 мкм выс., 26.25–61.25
мкм шир. (в дистальной части). Оогонии на вверх направленных коротких ножках, обычно в
числе 2, но иногда по 1 или 3, овальные, косо-яйцевидные, почти шаровидные или продолговатые, часто внезапно сужающиеся на верхушке в короткий узкий клюв, 45–90 × 35–70.5 мкм.
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Ооспоры обычно такой же формы, как и оогонии, в зрелом состоянии серо-коричневые, с одним крупным пятном красно-бурого пигмента в центре, иногда оставляют короткий клюв.
Оболочка ооспор 2.5–3 мкм толщ. Пролиферациям часто подвержены ножки антеридиев и незрелые оогонии. В первом случае пролиферации сопровождаются сохранением антеридия –
генеративная ветвь продолжает боковой рост непосредственно под антеридием, иногда значительно оттесняя его в сторону. Бесполое размножение неизвестно.
Таксономический комментарий . Небольшие размеры нитей и гаметангиев и особенности антеридиальной системы, когда дельтовидно расширенный антеридий расположен
на прямом, а не согнутом конце ножки, делают V. cruciata легко отличимым от других видов
секции. Изменчивость затрагивает главным образом форму гаметангиев и их композицию на
генеративных ветвях. В современных материалах из региона классического местонахождения
в Швейцарии был показан большой размах изменчивости вида, в том числе генеративные
ветви с тремя оогониями (Christensen, 1969).
Сильно варьирует у V. cruciata число пор антеридия (от двух до шести), причём они
могут быть как слабо заметны, просто располагаясь на их стенках, так и занимать верхушки
сосочковидных выростов. Все эти варианты изменчивости мне приходилось наблюдать в новых местонахождениях вида (фототабл. 39), однако образцы с двумя и тремя антеридиями,
типичные V. debaryana f. polyandra (Rieth, 1980a), мной встречены не были.
Выделение форм вида по размерам оогониев (ооспор) проблематично, поскольку даже
в одной популяции можно встретить образцы как с крупными, так и мелкими оогониями (старица р. Шумаровка, Ярославская обл.). Поэтому отождествление с видом описанного из Румынии V. debaryana f. minor Teodoresco с ооспорами 49–54 мкм дл. и 43–48 мкм шир. (Зауер,
1977) видится оправданной. Ещё более миниатюрная форма, описанная из северной Индии,
V. debaryana var. microspora, труднее отождествляется с «типом», но, если принять во внимание известные для V. cruciata пределы изменчивости как нитей, так и оогониев, то её изоляцию
надо признать излишней.
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Общее распространение. Мультирегиональный вид. Европа: около 20 стран, из сопредельных – Украина, Польша (Мошкова, 1968, 1972; Cullinane, 1976; Kopp et al., 2012;
Nienhuis, 1978; Polderman, Polderman-Hall, 1980; Rieth, 1980b; Amirowicz, 1983; AlvarezCobelas, 1984; Berg, Kowallik, 1996; Wolowski, 2002; Жилкина, 2008; Schagerl, Kerschbaumer,
2009; Cărăuş, 2012; и др.). Азия: Таджикистан (Rieth, 1965a; Музафаров, Мусаев, 1969), Узбекистан (Эргашев, 1969), Пакистан (Zarina et al., 2005, 2009), Китай – Шаньси, Хэйлунцзян,
Хубэй, Чунцин, Юньнань (Xie et al., 1990; Wang, Bao, 1991; Liu et al., 1994; Wang, 2007), Япония (Yamagishi, 1959). Африка: Марокко, Алжир (Gauthier-Lièvre, 1955). Северная Америка:
США, Канада (Blum, 1951, 1972; Poulin et al., 1995). Австралия (Entwisle, 1988a).
Распространение в России. Впервые в России V. cruciata обнаружен в Иркутской
обл. и Бурятии (Вишняков, 2015). На юге Прибайкалья широко распространён, известные местонахождения приурочены главным образом к водоёмам долины р. Иркут (Вишняков,
2019б). На европейской территории найден в Ярославской, Вологодской, Тамбовской и Воронежской областях, при этом почти все известные местонахождения относятся к первому региону (прил. А).
Экология. Амфибиальный вид. Встречается в разнотипных водоёмах и водотоках, на
сырых грунтах по их берегам, на пойменных почвах, в эстуариях, на маршевых лугах, в континентальных засоленных местообитаниях (Simons, 1975a; Cullinane, 1976; Polderman, 1974;

Рисунок 9 Сообщество V. cruciata на нарушенной почве в парке с. Нов. Некоуз,
Ярославская обл.
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Polderman, Polderman-Hall, 1980). Тяготеет к водоёмам с повышенной минерализацией, местам
разгрузки грунтовых вод и, по-видимому, широко распространён в районах выхода на поверхность карбонатных пород.
Самостоятельно сообщества этот вид образует редко (ручей в Усолье-Сибирском, берег
ручья в Угличе, почвы с. Нов. Некоуз – рис. 9), чаще встречаясь с малым обилием в сообществах других вошерий, которыми часто выступают V. canalicularis, V. bursata, V. racemosa и
V. frigida.
5.1.6 Секция Racemosae (Walz) Entwisle 1988
Aust. Syst. Bot. 1: 32.
≡ Vaucheria Corniculatae Racemosae Walz 1865 ≡ Vaucheria sect. Corniculatae subsect.
Racemosae (Walz) Heering 1907, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anstalten 24: 141.
Тип: Vaucheria terrestris (Vaucher) de Candolle (Entwisle 1988a: 32).
Морфология. Виды однодомные с гаметангиями, организованными на генеративных
ветвях. Антеридии одиночные, на ножках, крючковидно согнутые, раскрываются на верхушке
простой одиночной порой. Оогонии билатерильно симметричные. Пустые клетки, отграничивающие гаметангии, отсутствуют.
Таксономический комментарий . По взаиморасположению гаметангиев, числу оогониев, наличию или отсутствую терминальной оогониальной полости секция подразделяется
на несколько групп, не имеющих специальной номенклатуры. Группа «pseudogeminata»
включает виды с двумя оогониями и терминальной полостью, оставляемой ооспорой. Включает около 5 видов, из которых в России установлены только V. alaskana и V. pseudogeminata.
Это искусственная группа, поскольку первые результаты филогенетических исследований
(Andersen, Bailey, 2002; Bonilla-Rodriguez et al., 2013) позволяют определить признак наличия
терминальной оогониальной полости как возникавший у представителей секции дважды.
Группу «geminata» формируют виды с одним-шестью оогониями на коротких или довольно
длинных, вверх или горизонтально направленных ножках. Ооспоры полностью выполняют
оогонии, редко более 100 мкм в длину. Сюда относятся V. geminata, V. racemosa, V. taylorii,
V. leyana, V. longata Blum и ещё несколько малоизвестных видов, из которых в России известны первые три. Очень близка ей группа «prona-frigida», или, по старой номенклатуре,
«hamata-terrestris», которая состоит из видов с одним или двумя часто поникшими оогониями,
причём оогонии видов непосредственного родства к V. frigida обычно превышают 120 мкм в
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длину. Её представителями являются известные в России V. prona, V. frigida, V. nuoljae, V. undulata, недавно описанный из Новой Зеландии V. edaphica Muralidhar et al. и ещё несколько
видов и разновидностей, которые, весьма вероятно, тождественны упомянутым здесь видам.
Группа «lii» включает только два вида, V. lii Rieth и V. riethii Simons, отличающиеся миниатюрностью, наличием крупных терминальных оогониальных полостей, формированием септ
на генеративных ветвях после фертилизации и опадением оогониев вместе с ножками.
Объём. В мировой флоре описано 25–30 видов, которые распространены в пресных
водоёмах и на влажных почвах, и только два, V. erythrospora Christensen и V. longata, приспособлены к обитанию в приливно-отливной зоне морей и на маршевых лугах.
Мои взгляды на объём этой секции несколько отличаются от тех, что были изложены
Т.Дж. Энтвислом (Entwisle, 1988a), когда он возвёл вошерии группы Racemosae в ранг особой
секции и объединил с ней секцию Heeringia. Синонимизация Racemosae и Heeringia представляется излишней хотя бы ввиду того, что в современной системе секции Racemosae и
Hercynianae признаются самодостаточными, в то время как и Hercynianae, и Heeringia фактически содержат морфологически похожих представителей (см. ниже). Кроме того, если принимать «объединительную» точку зрения, то следование правилу приоритета на названия таксонов одного ранга (статья 11.2 МКН) вынудит использовать название Heeringia для самой
большой секции рода, а это не приведёт к номенклатурной стабильности.
В России 10 видов, 5 из которых стали известны по результатам моих исследований.
23. *Vaucheria alaskana Blum 1953, Bull. Torrey Bot. Club 80: 494, fig. 40–42. — Фототабл. 40.
Тип: «…on soil, Beetles Village, H. Croasdale 312V, 8. 5. 1951» (US).
Морфология. Нити обильно ветвящиеся, иногда частично спиральные, 33–65 мкм в
диам. Антеридий крючковидный, очень слабо закрученный, расположен на прямом в основании конце генеративной ветви, раскрывается простой порой на верхушке, 18.75–30 мкм в
диам. Оогонии в числе двух, реже одиночные, косо-яйцевидные до почти плоско выпуклых,
расположены на очень коротких ножках, ориентированы клювами вверх и в сторону антеридия, 87.5–162.5 × 65–105 мкм. Ооспоры не полностью выполняют оогонии, оставляя короткие
терминальные полости 19.6–37.8 мкм дл., 10–15.5 мкм в основании, отверстия 4.2–5.6 мкм в
диам., оливково-бурые до сероватых, в зрелом состоянии с нечётким пятном бурого пигмента
в центре, покрываются оболочками 5–8 мкм толщ. Пролиферации обильны, очень часто пролиферируют ювенильные нефункционирующие оогонии. Бесполое размножение неизвестно.
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Таксономический комментарий . Морфометрические исследования массовых фертильных популяций в пойме Ангары в Иркутске позволили уточнить морфологическую характеристику V. alaskana в сторону повышения максимальных границ длины и ширины оогониев
и, соответственно, ооспор. Ранее оогонии этого вида описывались 83–130 мкм дл., 71–81 мкм
шир. (обобщено в: Rieth 1980b), в то время как были найдены оогонии до 162.5 мкм в дл. и 105
мкм в шир. Большой разброс значений размеров оогониев является характерной чертой его
внутрипопуляционной изменчивости. Межпопуляционную изменчивость можно наблюдать
по признаку спиральности (волнистости) нитей. Сибирский материал часто характеризовался
спиральными нитями (фототабл. 40: 6), чем отличался от материала из Поволжья. Однако это
не уникальная черта сибирских популяций – похожие спиральные нити у этого вида были показаны А. Ритом (Rieth, 1984) на материале из Гарца, Германия.
Дж. Блюм (Blum, 1953) изначально описал оболочку ооспоры V. alaskana как тонкую,
двухслойную и бесцветную. В изученном материале споровые оболочки найдены бесцветными или желтовато окрашенными, их толщина могла значительно варьировать, а количество
слоёв не всегда быть точно подсчитанным ввиду неравномерности их отложения. В массовых
популяциях, какие встретились в ангарской пойме, обнаружены полностью вызревшие ооспоры с очень толстыми (8 мкм) и неравномерно слоистыми, пластинчатыми, оболочками (фототабл. 40: 7, 8). В тех же популяциях, а также в популяциях с берега р. Зун-Мурэн и из мелких
озёр в пойме р. Иркут, можно было найти зрелые ооспоры с тонкими оболочками (около 5
мкм), в поперечном сечении которых просчитывались три более или менее ровных слоя. По
всей видимости, утолщение споровой оболочки и нарушение равномерности её отложения носит неспецифический характер, как реакция на усыхание, поскольку утолщение оболочки одновременно проявляется не только у спор, но даже у вегетативных нитей.
Общее распространен ие. Редкий мультирегиональный вид. Европа: Великобритания – Шотландия, Нидерланды, Германия (Simons, 1974a; Rieth, 1984, как V. cf. pseudogeminata; Johnson, Merritt, 2002). Азия: Китай – Внутренняя Монголия (Rieth, 1963c), Монголия
(Вишняков, неопубл.). Северная Америка: США – Аляска, Мичиган, Висконсин, Теннеси,
Аризона (Blum, 1953, 1972). Южная Америка: Перу – Уаской (Blum, 1972).
Как видно, большая часть находок сосредоточена в умеренных регионах северного полушария. Новым V. alaskana является для Монголии, где он обнаружен у северной оконечности оз. Хубсугул (прил. А). Указания на обнаружение вида в Индии (Santra, Adhya, 1976;
Sarma, Rattan, 1990) сомнительны ввиду того, что в одном случае определение проведено на
материале с неразвитыми генеративными ветвями, а в другом – весьма малых размеров гаметангиев, что нехарактерно для V. alaskana. Рисунки, изображающие индийский материал, скорее, отражают ювенильные генеративные ветви другого вида из родства V. pseudogeminata.
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Распространение в России. Первые (Вишняков, 2015) и последовавшие за ними
находки V. alaskana в России значительно расширили представления о его ареале, заполнив
дизъюнкцию по Восточной Европе, Кавказу и континентальным районам Сибири. В настоящее время вид известен из единичных или немногочисленных местонахождений в Иркутской,
Ярославской областях, республиках Бурятия и Северная Осетия (Вишняков, 2015, 2019б;
Вишняков и др., 2020, в печати; прил. А).
Экология. Вид указывался для почв и пресных водоёмов (Blum, 1953, 1972). По моим
наблюдениям, в типичных водных условиях вид не встречается, но обитает в гидроморфных
биотопах с разной степенью влажности субстрата, обычно на отмелях и на почве в просадках
берегов. В азиатской части страны V. alaskana обнаружен на периодически обсыхающих берегах рек, мелких карьеров, озерков, на лугах и пастбищах в поймах Ангары, Иркута и Каи.
Нередок он оказался и по берегам предсаянских рек Хулугайша, Зун-Мурэн, Онот, Бол. Белая,
подверженным частым летним паводкам. Здесь вид можно обнаружить на скоплениях слабо
заиленного мелкозернистого песка среди валунов, дресвы или зарослей прибрежных растений.
В проливе Мал. Море оз. Байкал V. alaskana собран на сыром лугу берега залива Загли (оз. Загли-Нур), сильно изолированного от основной акватории.
В Верхневолжье первые две находки были сделаны на южном берегу Рыбинского водохранилища рядом с пп. Борок и Брейтово, высвободившемся из-под воды в засушливое лето
2014 г. (все остальные годы наблюдений он оставался полностью залитым водой). Повторно
вид собран рядом с Борком в 2017 г. на лесной грунтовой дороге.
На Кавказе вид обнаружен поблизости водопада на эродированной почве постоянно
влажной из-за орошения брызгами.
В поймах сибирских рек V. alaskana нередко связан с биотопами, богатыми легкодоступными формами азота – унавоженными местами водопоя домашнего скота, скоплениями
отмерших гидрофитов и нитчатых водорослей (Вишняков, 2015).
24. Vaucheria frigida (Roth) C. Agardh 1824, Syst. Alg.: 173. ≡ Conferva frigida Roth 1797, Cath.
Bot.: 166. — Фототабл. 41, 42.
Тип: не выбран.
= V. pseudohamata Prescott 1953, Am. Midl. Naturalist 50: 468, fig. 1.
Морфология. Нити 40–90 мкм в диам., слабо или умеренно ветвящиеся. Антеридий
расположен на крючковидно изогнутой ножке, возникающей на конце генеративной ветви,
25–47.5 мкм в диам. Оогоний всегда одиночный, формируется на широкой ножке дистальнее
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или латеральнее антеридия, как бы нависает над ним, плоско-выпуклый, 90–156.25 мкм дл.,
72.5–120 мкм шир. Ооспоры полностью выполняют оогонии, оливковые, серо-коричневые до
серых, обычно с одним пятном тёмно-бурого пигмента в центре. Оболочки ооспор (2.5)3.25–5
мкм толщ., с морщинистым внутренним слоем, часто выталкиваются через верхушку оогония,
формируя крупную папиллу. Пролиферациям обычно подвержена генеративная ветвь в месте,
противоположном месту отхождения ножки оогония (фототабл. 41: 9), или непосредственно
ножка оогония (фототабл. 41: 7, 8). Бесполое размножение неизвестно.
Таксономический комментарий . Проблеме точной идентификации и номенклатуры этого таксона посвящён ряд работ (Blum, 1953; Christensen, 1968, 1969; Entwisle, 1988a,b).
В литературе он часто встречается под названием V. terrestris в авторстве (Vaucher) de Candolle
или Lyngbye.
Критерии, предложенные для выделения V. terrestris как самостоятельного по отношению к V. frigida вида (Christensen 1969: 14), показались мне неудовлетворительными. V. terrestris sensu Christensen, на мой взгляд, являет собой просто мелкоспоровую морфу V. frigida
(оогонии около 90–100 мкм дл., 70–80 мкм шир.), которую невозможно уверенно выделить,
если принять во внимание большой диапазон внутри- и межпопуляционной изменчивости второго вида по размерам оогониев (таблица 6)
Таблица 6
Размеры оогониев в некоторых популяциях V. frigida
Местонахождение

Длина, мкм

Ширина, мкм

Лужа у д. Погорелка, ЯО

107.5–140

76.25–112

Берег ручья Суножка, ЯО

100–128.75

75–105

127.5–156.25

90–117.5

126.25–156.25

90–120

Популяции п. Бол. Луг, ИО

107.5–141.25

72.5–110

Почвы с. Нов. Некоуз, ЯО

112.5–147.5

73.75–107.5

Отмель р. Пыра, НО

90–125

77.5–102.5

Родник г. Гатчина, ЛО

110–128

93.75–100

127.5–146.25

95–112.5

Лужа на грунтовой дороге в сторону базы «Сунога», ЯО
Мелкое лесное озеро у гостиницы в п. Борок,
ЯО

Пруды перед ихтиокорпусом в п. Борок, ЯО

Сокращения: ИО – Иркутская обл., ЛО – Ленинградская обл., НО – Нижегородская обл., ЯО –
Ярославская обл.

Изменчивость V. frigida оказывалась в фокусе специальных исследований (Blum, 1953,
1972; Rieth, 1965b, 1980b; Entwisle 1988а,b), которыми установлено, что наиболее сильно у
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вида варьирует длина и толщина генеративных ветвей, длина ножек гаметангиев, их взаиморасположение, размеры оогониев и толщина споровых оболочек. V. frigida определялся многими исследователями главным образом через расположение обоих гаметангиев в одной плоскости, и это действительно один из его надёжных признаков. Типичным для вида случаем является дистальное возникновение ножки оогония непосредственно за ножкой антеридия. Однако мне встречались экземпляры, оогонии у которых возникали латерально, довольно значительно отклоняясь в сторону, и тогда плоскости расположения гаметангиев оказывались противоположными друг другу. В случае, если ножка оогония очень длинная, она может быть
ориентирована почти вертикально или дугообразно изгибаться в сторону нити, сближаясь с
антеридием. В связи с этим обращает внимание тот факт, что почвенные популяции характеризуются несколько укороченными генеративными ветвями с прижатыми к нити оогониями
(фототабл. 41: 4).
Ооспоры со значительно более толстыми (8–16 мкм) оболочками, какие находили у
этого вида в Австралии (Entwisle, 1988a,b), мне видеть не приходилось. В большинстве сибирских и европейских популяций они были более тонкими, но такими же слоистыми (фототабл.
42). Ослизнение оболочки гаметангия над зрелой ооспорой, описанное в нескольких популяциях из Европы и Австралии (Вальц, 1865; Christensen, 1987b), я видел в материалах только из
малых притоков Байкала (фототабл. 42: 1, 2).
Общее распространение. Мультирегиональный вид. По-видимому, к этому виду
следует относить большинство ранних находок V. terrestris.
Распространение в России. V. frigida выявлен одним из самых обычных видов рода
в наиболее интенсивно изученных Прибайкалье и Верхневолжье (Вишняков, 2019б).
Вошерия с названием V. terrestris, но за разным авторством, приводилась для регионов
европейской части, Западной Сибири и Прибайкалья (Weinmann, 1837; Иванов, 1898; Зауер,
1977; Бочка, 2000; Бобров и др., 2005; Чемерис, Бобров, 2008, 2009). В случаях, когда такие
указания сопровождают иллюстрации (Свириденко и др., 2013: рис. 2: 9, 10), они действительно показывают V. frigida. В остальном их надлежит взять под сомнение. Так, сообщённый
для Ялты V. terrestris в авторстве К. Агарда («A Yalta, sur la terre, dans les endroits humides»,
Léveillé, 1842: 7 ), на самом деле был водорослью порядка Prasiolales Fritsch. В этом убедило
наблюдение образца, сохранившегося в LE. Для многих регионов это новый вид (Вишняков и
др., 2020, в печати; прил. А).
Экология. Амфибиальный вид. Встречается в разнотипных водных, гидроморфных и
почвенных биотопах.
Найден обитающим в лужах и канавах с талой и дождевой водой, в родниках, реках,
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мелких озерках, на отмелях, сырых почвах и в низинных болотах. В некоторых регионах его
отмечали только в наземных условиях (как V. terrestris sensu Götz; Жилкина, 2008; Schagerl,
Kerschbaumer, 2009). Изредка сообщался из засоленных местообитаний (Polderman, 1974; Simons, 1975a).
25. Vaucheria geminata (Vaucher) de Candolle in Lamarck et de Candolle 1805, Fl. Franç. 2: 62. ≡
Ectosperma geminata Vaucher 1803, Hist. d. Conf. d'eau douce: 29, fig. 2: 5. — Фототабл.
43–45.
Тип: описан из Швейцарии.
Морфология. Нити умеренно ветвящиеся, ровные, 21.25–80 мкм в диам. Антеридий
крючковидный, расположен на прямом и затем вниз и латерально изогнутом конце генеративной ветви, 21.25–28.75 мкм в диам. Оогонии обычно в числе 2, редко 1 или 3, косо-яйцевидные
или плоско выпуклые, расположены на коротких ножках, ориентированы своими верхушками
вверх и в сторону антеридия, или расположены почти горизонтально, 65–92.5 × 50–75 мкм.
Ооспоры полностью выполняют оогонии, сохраняя их форму, в зрелом состоянии серые, с
крупным пятном красно-бурого пигмента в центре, часто имеют папиллу (фототабл. 45). Оболочка ооспор ~2.5 мкм толщ. Пролиферации редки, обычно пролиферируют ножки оогониев.
Бесполое размножение неизвестно.
Таксономический комментарий . Концепция вида со времени его описания в 1803
г. претерпела большие изменения, что во многом было связано с краткостью изначального
диагноза, неаккуратно выполненным рисунком и утратой типового материала. Кроме того, с
точно таким же названием во второй половине XIX века была описана совсем другая вошерия
(Вальц, 1865), представляющая собой V. canalicularis. Применение Я.Я. Вальцем к своему
виду названия «V. geminata» спровоцировало путаницу с поздними определениями, которая
продолжалась вплоть до начала XX века (Götz, 1897; Teodoresco, 1907; и др.), пока не была
отчасти устранена В. Герингом (Heering, 1907), заново описавшим V. geminata Walz как
V. woroniniana. В составе V. geminata были описаны многочисленные формы и разновидности,
родство которых этому виду сомнительно, и, наоборот, описанные в составе других представителей секции Racemosae, такие вполне могут являть собой именно этот вид (например,
V. racemosa var. martialis Teodoresco из Румынии, Teodoresco, 1907).
Л.М. Зауер (1977, 1980) составил описание V. geminata, объедив данные ранних авторов, в действительности относящиеся к другим видам и, в частности, к V. verticillata, V. canalicularis и V. gardneri Collins. Он включил в объём вида f. caespitosa, основанную на Ectosperma
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caespitosa (Stockmayer, 1890). Между тем, последнее название относится к виду, теперь известному как V. canalicularis (Christensen, 1969). Поэтому данное Л.М. Зауером описание неадекватно отражает V. geminata как он есть на самом деле.
Т.А. Кристенсен (Christensen, 1969) и А. Рит (Rieth, 1980b, 1986) приложили много усилий для прояснения морфологической изменчивости V. geminata. Первый, в частности, тщательно исследовал современный материал из района классического местонахождения в
окрестностях Женевы. Изученные образцы (фототабл. 43, 44) в целом хорошо соответствовали
данным этих авторов. С V. geminata определены вошерии, имеющие короткие генеративные
ветви. Типичная генеративная ветвь терминально переходит в прямую ножку антеридия, по
обе стороны от которой под острым углом (~60º) берут начало короткие ножки двух оогониев;
верхушки оогониев ориентированы вверх и в сторону антеридия; нередко оогонии наклонённые в сторону антеридия; антеридий располагается на одном уровне с оогониями, не возвышается над ними.
При определении V. geminata габитуальное сходство с V. canalicularis, генеративная
ветвь которого в типичном случае тоже несёт два оогония, преодолевается точным восприятием морфологии антеридия, размеров оогониев и прослеживанием бесполого размножения
или его отсутствия. Антеридий V. geminata раскрывается одной порой, оогонии обычно не
превышают 100(110) мкм в дл., а бесполое размножение апланоспорами для него достоверно
не известно (Rieth, 1980b; Christensen, 1969; Entwisle, 1988a).
Изменчивость V. geminata более всего касается длины генеративных ветвей, длины ножек оогониев, композиции антеридия и оогониев и числа последних. В изученных материалах
найдены образцы как с очень короткими генеративными ветвями и укороченными ножками
оогониев, так и их противоположности (например, фототабл. 43: 4 и 44: 7). Длина ножек оогониев определяет тесную сближенность или простёртость гаметангиев на генеративной ветви,
а сама, по-видимому, зависит от условий биотопов: в наземных условиях гаметангии обычно
тесно сближены, в водных – сильнее отстоят друг от друга. Оогонии могли быть в числе двух
или, реже, одного (фототабл. 44: 4, 8, 10), но генеративные ветви с тремя оогониями приходилось видеть исключительно редко10.
По мнению многих авторов V. geminata хорошо определяется по прямым ножкам оогониев, однако мне приходилось наблюдать случаи, когда ножки оогониев могут быть заметно
наклонены в сторону, куда обращён антеридий. Ножки оогониев могут направлять их вертикально (типичный случай), горизонтально и даже вниз (например, фототабл. 44: 7, 9, 10).
Именно последние два состояния признака могут быть ответственны за смешение V. geminata
с V. prona. Вошерия такого критического габитуса, например, показана в онлайн-базе данных
Т.А. Кристенсен (Christensen, 1996) описал такой комплекс форм V. geminata с Фарерских островов
Дании и обратил внимание, что он может соответствовать концепции забытого V. trigemina Kützing.
10
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по водорослям AlgaeBase (Guiry, Guiry, 2019). В подобных случаях Т.Дж. Энтвисл (Entwisle,
1988a,b) устанавливал различия между ними, прослеживая форму ножки антеридия: у V. geminata она остаётся прямой, у V. prona – в своей проксимальной части изгибается вниз, в сторону нити. Указанные критерии позволяют довольно чётко разводить V. prona и V. geminata,
особенно на массовом фертильном материале. Между тем, понимание этим автором объёма
V. prona частично охватывает и V. geminata, как этот вид был описан Т.А. Кристенсеном
(Christensen, 1969). Воздерживаясь от присоединения к такой точке зрения, я вынужден признать, что корректное определение V. geminata и V. prona в некоторых случаях, действительно,
невозможно по какому-нибудь одному формальному критерию.
Дополнительным отличием V. geminata от V. prona я нашёл характер пролифераций: у
V. geminata пролиферирует ножка одного из оогониев (фототабл. 44: 6), у V. prona – обычно
сама генеративная ветвь в месте дистальнее ножки антеридия. Прослеживание этого признака
позволяло различать виды из местонахождений, где они встречались совместно.
Наконец, V. geminata – это амфибиальный вид, в то время как V. prona распространён
почти исключительно на влажных почвах и длительно не затопляемых отмелях, его обнаружение в воде крайне мало вероятно.
Общее распространение. Мультирегиональный вид.
Большую часть упоминаний V. geminata в литературе по странам Европы, Азии, Африки и Нового Света надо считать сомнительными, поскольку на протяжении длительного
времени с этим видом отождествлялись другие вошерии. Затруднительно поэтому включение
в ареал V. geminata большинства регионов. Тем не менее, этот вид следует относить к действительно широко распространённым в мире, если принять во внимание несомненные находки из
ряда стран Европы (Christensen, 1969: 12, fig. 6 Amirowicz, 1983: 470, fig. 2: 8–10; Rieth, 1986:
177, fig. 2; Krieg et al., 1988: 620, fig. 5), США (Schneider et al., 1999: fig. 20–22) и Австралии
(Entwisle, 1988a: 41, fig. 66–69, 71).
Распространение в России. Обобщение литературных данных по находкам
V. geminata полно дал Л.М. Зауер (1977), приведя вид для Ленинградской, Московской, Тверской, Владимирской, Рязанской, Кировской, Томской областей, Красноярского края, республик Северная Осетия, Крым и Бурятия. Однако этим названием вполне могли быть обозначены
другие виды рода со сходным обликом генеративных ветвей, что, к сожалению, в большинстве
случаев проверить невозможно. Тогда же, когда это удаётся сделать, выясняется, что
V. geminata – результат неточных определений V. canalicularis (образцы в LE). В SYKO имелся
образец, по которому V. geminata был определён М.В. Гецен (1973: 75) из ручья в верховье
р. Нибель, но его исследование позволило выявить другой вид – V. nuoljae.
О том, что бытующие представления о повсеместном распространении и обычности
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V. geminata в России могут быть сильно преувеличены, уже приходилось неоднократно отмечать в связи с отсутствием достоверных находок этого вида в южном Прибайкалье, где поиски
вошерий были очень интенсивными в течение ряда лет (Вишняков, 2018а, 2019б). Самым
обычным из похожих на V. geminata видов здесь выступает V. canalicularis. Поначалу отнесённые к V. geminata образцы из нескольких притоков Иркутского водохранилища, на которых
основано сообщение о присутствии V. geminata в Прибайкалье (Вишняков, 2014), в действительности являют собой geminata-подобную морфу V. racemosa, что я признаю теперь. Поэтому указания V. geminata для других регионов юга Сибири (Dorogostaisky, 1904; Куклин,
2002; Куклин и др., 2002; Ландшафтное..., 2002; Матафонов, Куклин, 2005; Сафонова, 2007)
до появления несомненных находок не убедительны. Для безусловного признания недавних
находок V. geminata из Западной Сибири (Свириденко и др., 2013) необходимо заново проверить таксономическую однородность материала ввиду того, что вошерии с оогониями 180 мкм
дл. не могут относиться к этому виду.
В настоящее время V. geminata достоверно известен только из двух регионов Европейской территории России: Санкт-Петербурга и Ярославской обл. (Вишняков и др., 2020, в печати; прил. А).
Экология. Амфибиальный вид. В мелких пресных водоёмах и на влажных почвах.
Местонахождения в Ярославской обл. связаны главным образом с временными скоплениями талых вод (лужи на грунтовых дорогах, ямы, придорожные канавы), переувлажнёнными отмелями и сырой почвой. Примечательно, что вид чаще выявляется в прохладные сезоны: с весны до раннего лета, а потом снова осенью. Наиболее часто его сопровождает
V. frigida.
26. *Vaucheria lii Rieth 1959, Zeitschr. Bot. 47(3): 223–224, fig. 1: 1–14, nom. inv. (ст. 40.1, 44.1
МКН, Turland et al., 2018). — Фототабл. 46–48.
Тип: не выбран; описан из Китая (Хэйлунцзян) на основе сборов из двух местонахождений: «An zwei Stellen in der Umgebung von Ichun. Provinz Heilungchiang, Volksrepublik China.
Juli 1956».
= V. lii Rieth 1963, Arch. Protistenk. 106(4): 590, fig. 1, 3, nom. inv.
Критически дискриминируемые таксоны: V. riethii Simons 1978, Arch. Protistenk.
120(4): 397, fig. 2, 3. = V. lii var. bipora Rieth 1978, Kulturpflanze 26: 383–387, fig. 1: a–n, nom.
inv.
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Морфология. Нити ровные, умеренно ветвящиеся, 20–30 мкм в диам. Антеридий занимает конец генеративной ветви, расположен на крючковидно изогнутой ножке, 12.5–20 мкм
в диам. Оогонии 60–70 мкм дл., 35–47.5 мкм шир., одиночные или парные, располагаются на
прямо вверх и к антеридию направленных ножках, плоско-выпуклые и резко суживающиеся в
крючковидно изогнутые клювы, раскрывающиеся одной, редко двумя порами. Ко времени
формирования ооспор генеративная ветвь септируется примерно посередине или ближе к основанию, что приводит к формированию лишённой цитоплазмы структуры, несущей гаметангии. При этом часто наблюдается симподиальный рост генеративной ветви из живого участка,
результатом чего становится расположение гаметангиев в 2–4 яруса. Ооспоры 42.25–65 мкм
дл., 35–47.5 мкм шир., плоско-выпуклые, не полностью выполняют оогонии, оставляя терминальную оогониальную полость, изменчивую по размеру и форме, в зрелом состоянии серые
с концентрированными в центре мелкими пятнами красно-бурого пигмента и равномерно слоистыми оболочками ~2.5 мкм толщ. Опадение ооспоры происходит вместе с гаметангием и
его ножкой, которая, как и весь отделённый септой дистальный участок генеративной ветви,
освобождается от цитоплазмы. Бесполое размножение неизвестно.
Номенклат урный комментарий. Описание было дано только на немецком языке и
не был выбран единственный тип, что не удовлетворяет требований статей 40.1 и 44.1 МКН
(Turland et al., 2018), а упоминание двух местонахождений, материал из которых стал основой
описания, не позволяет считать название удовлетворяющим статье 40.2 МКН. Позже в связи
с новой находкой вида А. Рит дал расширенный диагноз, покрывающий морфологию образцов, происходящих уже не только из Китая, но и Германии, и продублировал его на латыни
(Rieth, 1963a). Поскольку единственный тип в этом случае тоже не был обозначен, как того
требует статья 40.1 МКН (во взаимосвязи с положениями статей 8.1 и 8.2 МКН), описание
1963 г. нельзя признать валидизирующим и само название – действительно обнародованным11.
Таксономический комментарий . Уникальные черты V. lii, отличающие его от
остальных представителей секции, – ограничение генеративной ветви после образования гаметангиев септой (фототабл. 46: 5–7, фототабл. 48: 4, 5) и опадение оогониев со зрелыми ооспорами вместе с ножками (фототабл. 48: 2). Эта специфическая особенность сильно затрудняет наблюдения, особенно на сухом материале, поскольку утрата цитоплазмы терминальной
частью генеративной ветви приводит к спаданию её стенок и потому сильной деформации, а
отмывание нитей от частиц грунта – к массовому опадению ооспор.

Т.Дж. Энтвисл (Entwisle, 1988a) принимал название 1963 г. за действительно обнародованное, считая,
что до появления латинского описания оно оставалось голым, однако он не учёл требований МКН в части указания типа.
11
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В местонахождениях из Московской и Ярославской областей изредка попадались образцы, уклоняющиеся к таксону, оогонии которого раскрываются более чем одной порой (фототабл. 48: 4–7), и который был описан двумя независимо друг от друга работавшими исследователями как V. riethii Simons и V. lii var. bipora Rieth (Rieth, 1978b; Simons, 1978). Сопоставление протологов убеждает, что оба автора имели дело с одним и тем же таксоном, разве
только Я. Симонс, давая описание V. riethii, рассматривал его как имеющий одиночные оогонии. С того времени этот редкий таксон больше не находили, а вопрос об оптимальном ранге
возникал только однажды: в монографии 1980 г. А. Рит подтвердил, что Я. Симонс описал тот
же самый таксон, отметив, что, если рассматривать отличия от V. lii как достаточные для принятия её в видовом ранге, то надо использовать название Я. Симонса. В пользу видового ранга
указывает постоянное присутствие у оогониев двух, а в некоторых случаях – трёх и четырёх
пор, что не характерно не только типовому материалу V. lii из Китая (Rieth, 1959), но и материалам из позднее открытых местонахождений в других регионах мира. Между тем, уверенно
выделить V. riethii в изученных материалах мне не удалось, поскольку в одном образце могли
быть встречены оогонии, раскрывающиеся как одной, так и двумя порами (фототабл. 48: 3, 6,
7). По всей видимости, было найдено не описанное ни в изначальном, ни последующих описаниях состояние признака, значение которого для ограничения близких V. lii таксонов впредь
потребует пристального внимания.
Общее распространение. Исключительно редкий мультирегиональный вид. Европа: Великобритания, Германия, Нидерланды (Rieth, 1963a; Luykx, Lawal, 1977; Johnson,
Merritt, 2002). Азия: Китай – Хэйлунцзян (р. Шуанцзы) (Rieth, 1959). Северная Америка:
США – Миссисипи, Коннектикут (Pecora, 1978; Schneider, Lane, 2000), Канада – Нью-Браунсуик (Blum, 1972). Австралия (Entwisle, 1988a). Регионы с влажным умеренным и субтропическим климатом.
Распространение в России. Впервые в России найден в материалах из ряда регионов Верхневолжья и Кавказа (Вишняков и др., 2020, в печати; прил. А).
Экология. Почвенные и гидроморфные биотопы.
В изученные материалы вид попал из биотопов, подверженных кратковременному затоплению из-за близости к водоёму, водотоку, постоянному орошению брызгами, а также
влажной нарушенной почвы. Везде отмечался с низкими показателями обилия (прил. А).
Неоднократно подмечалось совместное обитание V. lii и V. aversa (Rieth, 1963a; Luykx,
Lawal, 1977; Schneider, Lane, 2000), с которым, по-видимому, другие исследователи отождествляли вид, принимаемый здесь как V. pseudaversa sp. nov. В Европе и Восточной Азии
последний считается весьма типичным для влажных лесов, сформированных на глинистых
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почвах, а также среднегорий (Rieth, 1980b). Ассоциированными эти виды были найдены в Ярославской и Нижегородской областях.
Галотолерантный вид, на маршевых лугах способный выдерживать солёность почвенного раствора до 4.5‰ (Pecora, 1978).
27. Vaucheria nuoljae (Skuja) Vishnyakov, comb. et stat. nov., nom. prov. ≡ V. terrestris var.
nuoljae Skuja 1964, Nova Acta Reg. Soc. Sci. Upsal., Ser. 4 18(3): 336–337, fig. 65: 17–20.
— Фототабл. 49, 50.
Тип: «Nuolja, in einer Quelle am Ostabhang des Berges in ca. 1000 m Höhe, 19.8.54, lichte
niedrige Rasen zwischen Moosen etc. am Rande und am Boden des kalten Wassers…».
= V. terrestris var. major Rieth 1965, Limnologica (Berlin) 3(2): 158, fig. 27, nom. inv. (ст.
44.1 МКН, Turland et al., 2018) ≡ V. terrestris f. major (Rieth) Zauer 1977, Фл. спор. раст. СССР
10: 155, nom. inv. ≡ V. frigida var. major (Rieth) Wang et Bao 1991, Bull. Bot. Res. 11(2): 48, fig.
37, 38, nom. inv.
Морфология. Нити умеренно ветвящиеся, ровные, 65–165 мкм в диам. Гаметангии
всегда одиночные, формируются на концах обычно латеральных генеративных ветвей. Антеридий крючковидный, расположен на слабо изогнутой ножке, 27.5–43.75 мкм в диам. Оогонии
плоско- или вогнуто-выпуклые, как бы нависают над антеридиями, ориентированы верхушками в сторону нити, 162.5–225 × 102.5–160 мкм. Ножка оогония широкая, короткая, формируется несколько дистальнее ножки антеридия. Ооспоры такой же формы и размеров, как и
оогонии, полностью выполняют их, почти черные в зрелом состоянии, с толстой слоистой оболочкой, 3.75–7.5 мкм толщ. (чаще 5–6 мкм). Пролиферации нередкие, часто пролиферирует
верхушка генеративной ветви дистальнее места возникновения ножек гаметангиев или ножка
оогония (фототабл. 50: 4, 5). Бесполое размножение неизвестно.
Таксономический комментарий. В составе V. terrestris почти одновременно были
описаны два похожих крупноспоровых таксона, V. terrestris var. nuoljae Skuja из Шведской
Лапландии (Skuja, 1964) и V. terrestris var. major Rieth из северо-восточного Китая (Rieth,
1965b). В обоих случаях исследователи за главный отличительный признак приняли более
крупные оогонии (ооспоры). Г. Скуя дополнительно отметил морщинистость мезоспория,
А. Рит – более широкие вегетативные нити. В ходе обработки материалов выделились крупноспоровые морфы явного родства V. frigida, у которых узнавались признаки обеих разновидностей. Они резко контрастировали с V. frigida более крупными и часто вогнуто-выпуклыми
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оогониями, заметно резко наклонёнными к нити, в ряде случаев более широкими вегетативными нитями и почти чёрными в зрелом состоянии ооспорами. Даже когда V. frigida и крупноспоровая морфа встречались совместно (р. Бол. Котинка, приток Байкала), они хорошо отличались друг от друга. В связи с этим необходимо было рассмотреть вопросы, какой именно
разновидности они соответствуют и действительно ли ранг разновидности остаётся приемлемым для этого таксона?
Признавая V. terrestris var. nuoljae, главным отличием его от своего таксона А. Рит
(Rieth, 1980b) усматривал в наличии скульптуры в оболочке ооспор. Таким образом, эти разновидности принципиально различались только по структуре мезоспория: у var. major он характеризовался как гладкий, у var. nuoljae – как сетчатый, морщинистый. Признаки споровых
оболочек в группе близких V. frigida таксонов (толщина, наличие скульптуры, окраска) требуют внимания, поскольку иногда служат описанию таксонов (например, V. crenulata Prescott,
V. mulleola ssp. calida Christensen – Prescott, 1953; Christensen, 1987b). Однако в данном случае
я не склонен придавать признаку скульптурированности споровой оболочки большого дифференциального значения. Во-первых, А. Рит сам иллюстрирует оболочку типичного V. frigida
var. frigida (как V. terrestris var. terrestris) с выраженной сетчатостью внутреннего слоя и акцентирует признак в описании (Rieth, 1980b: 89, fig. 36k). Во-вторых, этот признак с разной
степенью проявляется в популяциях как V. frigida var. frigida, так и крупноспорового таксона.
Зрелые ооспоры V. frigida var. frigida характеризуются бесцветными, довольно тонкими (3–5
мкм) и равномерно слоистыми оболочками, только внутренние слои которых характеризуются
морщинистостью, причём последняя становится хорошо заметна только на фиксированном
материале, когда содержимое ооспоры отстаёт от её стенок (фототабл. 42). При наблюдении
оболочки зрелых ооспор в крупноспоровых популяциях выявлялась морщинистость внутреннего слоя, над которым лежали несколько ровных слоёв (фототабл. 50: 6). Сильнее этот признак был выражен в популяции из Коми (родник в р. Нибель), при этом только что оформившиеся ооспоры характеризовались тонкими почти гладкими оболочками, но зрелые – утолщёнными и слоистыми.
Как удалось наблюдать у V. frigida var. frigida, толщина оболочки ооспор может варьировать даже в одной популяции. Нередко утолщение оболочки и нарушение равномерности
отложения слоёв случается одновременно с утолщением вегетативных нитей, в связи с чем
появляется основание полагать, что оно носит неспецифический характер и определяется биотопическими условиями12. Между тем, А. Рит, признававший у V. frigida (как V. terrestris) обе
разновидности, обошёл этот момент вниманием, поэтому акцентированный им признак глад-

Реакцией талломов на подсыхание объяснялась вариабельность толщины оболочки ооспор V. undulata,
найденного в Центральной Африке (Christensen, Lind, 1960).
12
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ких оболочек ооспор не является надёжным для ограничения V. terrestris var. major от V. terrestris var. nuoljae. Для меня очевидно, что эти названия относятся к одному таксону. Поскольку название V. terrestris var. nuoljae имеет приоритет и в отличие от V. terrestris var. major
соответствует критериям действительного обнародования в части статей 40.1 и 44.1 МКН, оно
должно быть взято за основу при повышении таксономического ранга.
Основания для признания этого таксона в видовом ранге были следующими. Дефинитивные размеры оогония у вошерий контролируются формированием поперечных стенок, отделяющих его от ножки, после чего его дальнейший рост не возможен. Очевидно, этот биологический процесс определяет разброс наблюдаемых значений длины и ширины оогониев у
каждого конкретного вида. Насколько можно установить из иллюстраций типового материала
V. frigida (Christensen, 1968), оогонии (ооспоры) в нём имели размеры около 150 мкм дл. и 125
мкм шир. При сравнении изученных популяций V. frigida и крупноспорового таксона (таблица
7) также наблюдался хиатус. Большая ширина вегетативных нитей, акцентированная в диагнозе V. terrestris var. major, наблюдалась как в сибирских, так и европейских популяциях с
крупными оогониями, но диапазон установленных значений был действительно больше, чем
у V. frigida. Популяции последнего тоже очень неоднородны по этому признаку. Согласно
надёжной таксономической литературе (Rieth, 1980b) диапазон варьирования этого признака
равен ~100 мкм. В сравнении с V. frigida ооспоры исследуемого таксона очень часто вогнуто
выпуклые и продлённые, их верхушки смещены на вентральную сторону.
Всё это убедило в отсутствии переходов от V. frigida к крупноспоровому таксону, слабой изменчивости последнего по признакам размеров оогониев и возможности признания его
в новом видовом статусе.
Отношения с близкими видами. Из других видов секции Racemosae только
V. mulleola Skuja (Skuja, 1964: 338, fig. 65: 21–24), V. mulleola var. calida Christensen
(Christensen, 1987b: 624, fig. 42–49) и V. pseudohamata Prescott (Prescott, 1953: 468, fig. 1: 1–4)
имеют сходные по структуре генеративные ветви. У V. mulleola в целом верхушка оогония
продлённая и не заполняется после образования ооспоры, споровые оболочки окрашены, а у
разновидности споровые оболочки сильно утолщённые (как и стенки вегетативной части таллома). Размеры V. mulleola и V. pseudohamata оогониев не достигают значений, известных для
V. nuoljae (таблица 7). По всей видимости, эти редкие таксоны более близкородственны
V. frigida, и если V. pseudohamata иногда рассматривается конспецифичным ему (например,
Blum, 1972; Entwisle, 1988b), то V. mulleola – это, действительно, вполне состоятельный вид.
Описанный из Новой Зеландии V. terrestris f. megacarpa Nordstedt, по-видимому, не
имеет отношения ни к V. frigida, ни к обсуждаемому крупноспоровому таксону, поскольку
описание «sporangia juniora reflexa sunt, qua in re magnam simulitudinem cum Vaucheria litorea»
(Nordstedt, 1888: 22) заставляет усомниться в его принадлежности секции Racemosae вообще.
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Таблица 7
Морфологические признаки некоторых популяций V. frigida, V. terrestris var. nuoljae и
похожих видов
Местонахождение популяции или источник дан-

Оогонии,

Оогонии, ширина,

ных

длина, мкм

мкм

107.5–140

76.25–112

п. Бол. Луг, ИО

107.5–141.25

72.5–110

с. Нов. Некоуз, ЯО

112.5–147.5

73.75–107.5

113.75–156.25

90–120

110–128

80–100

V. frigida
д. Погорелка, ЯО

п. Борок, ЯО
г. Гатчина, ЛО

V. terrestris var. nuoljae и относящиеся к нему описания других таксонов
V. terrestris v. nuoljae (Skuja, 1964)

150–212

95–130

182.5–225

122.5–160

166.5–212.5

121.5–155

162.5–220

102.5–152.5

V. hamata, МО, LE

180–210

120–150

V. terrestris (Hirn, 1900)

163–211

133–163

V. terrestris v. major (Rieth, 1965b, 1980b)

145.5–226

106.5–174

V. terrestris v. major (Żelazna-Wieczorek, 2002)

145–185.6

121.8–150.8

V. mulleola (Skuja, 1964)

130–152

114–135

V. mulleola var. calida (Christensen, 1987b)

104–122

95–109

V. pseudohamata (Prescott, 1953)

115–119

90–92

То же, родник в р. Нибель, Коми
То же, родник на берегу р. Олха, ИО
То же, р. Бол. Котинка, ИО

Сокращения: ИО – Иркутская обл., ЛО – Ленинградская обл., МО – Московская обл., ЯО – Ярославская обл.

Общее распространение. Вид спорадически встречается в регионах умеренной
зоны Евразии. Европа: Швеция (как V. terrestris var. nuoljae; Skuja, 1964), Польша (как V. terrestris var. major; Żelazna-Wieczorek, 2002), Австрия (как V. terrestris var. major; Simons,
197813). Азия: Китай – Внутренняя Монголия (как V. terrestris var. major; Rieth, 1965b), Хэйлунцзян (как как V. frigida var. major; Wang, Bao, 1991). В случае указания V. terrestris var.

По всей видимости, эти данные имел в виду А. Рит, указывая как V. terrestris var. major для Европы
(Rieth, 1980b).
13
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nuoljae для почв горной Средней Азии (Матвiєнко, Догадiна, 1978) мне так и не удалось понять, на чьих именно данных оно основано.
Распространение в России. Ранее опубликованные находки вошерий, основанные
на образцах с соответствующими V. nuoljae морфологическими признаками, позволяют считать его условно новым для России. Следование примечанию к V. terrestris sensu Götz в работе
по финским вошериям (Hirn, 1900) заставляет отнести цитированные местонахождения на счёт
этого крупноспорового вида и к пределам России. Материалы, с которыми К. Хирн имел дело,
характеризовались диаметром нитей 52–85 мкм, ооспорами 163–211 мкм дл. и 133–163 мкм
шир., таким образом хорошо соотносясь по этим признакам именно с обсуждаемым таксоном.
Местонахождение в Куусамо (Паанаярви) относится к Лоухскому району Республики Карелия, а местонахождения в Лапландии Варзугской (Чаваньга) и Понойской (мыс? Орлов) – к
Терскому району Мурманской обл. Кроме того, К. Хирн там же упомянул о находках V. terrestris sensu Götz для трёх пунктов севера Архангельской обл., однако без описания.
Как показала проверка коллекций LE и SYKO, V. nuoljae ранее могли идентифицировать и с более контрастными видами секции. Так, в эксикатах серии «Flora Mosquensis
exsiccata» (Annenkoff, 1849; LE) был найден только этот вид с большим количеством ооспор
~180–210 × 120–150 мкм. Точных сведений о местонахождении нет, известно только, что сбор
выполнил К.Л. Чермак. По-видимому, на этих материалах было основано указание V. hamata
для Московской обл. уже во «Флоре споровых растений СССР» (Зауер, 1977).
V. nuoljae обнаружен в притоках Байкала (Бол. Котинка, Чёрная), небольших источниках и болотах по долине р. Олха (приток Иркута в нижнем течении) и карстовом ручье Пьяном
в долине р. Бол. Белая (Вишняков, 2018а, 2019б). Новые местонахождения в Сибири и синонимизация V. terrestris var. major и V. terrestris var. nuoljae восполнили обширную дизъюнкцию между местонахождениями в Европе и Китае.
Экология. Водные и влажные гидроморфные биотопы.
Достаточно массовые популяции обнаружены только в нижнем течении р. Бол. Котинка и в родниках долины среднего течения р. Олха. В нижнем течении р. Бол. Котинка вид
встречался в 2011 и 2012 гг. на обводнённых замшелых галечниках, в небольших протоках и
на берегах основного русла, которые зарастают Montia fontana Linné, Caltha palustris Linné и
Saxifraga aestivalis Fisch. et C.A. Mey. Вид формировал сообщества с V. megalaversa sp. nov. и
V. bursata, к которым иногда примешивались V. frigida и V. racemosa. Условия местообитания
соответствовали чистому маломинерализованному щелочному водотоку (электропроводность
воды 92–123 мкСм/см, pH 8.1–8.3). Подробно эта река и формирующиеся в ней сообщества
макроводорослей были охарактеризованы ранее (Кожова, Ижболдина, 1994), и неопределённые водоросли рода Vaucheria уже отмечались для проток её нижнего течения, где как раз
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проводились исследования. В родниках по берегу р. Олха в п. Бол. Луг V. nuoljae встречен
дважды в 2012 и 2017 гг. и, кроме того, на берегу самой этой реки в непосредственной близости к родникам в 2015 г. Здесь вид образовал сообщества с V. bursata, V. racemosa и
V. canalicularis. Условия отличались повышенной минерализацией воды, и на нитях вошерий
кристаллизовались карбонаты.
28. *Vaucheria prona Christensen 1970, Bot. Tidsskr. 65(3): 250, fig. 1, 2. — Фототабл. 51, 52.
Тип: «…inter holera in agro prope silvam Kongelunden insulae danicae Amager sito sub
numero 9891…» (C).
Морфология. Нити умеренно ветвящиеся, более или менее ровные, 25–60 мкм в
диам. Антеридий крючковидный, расположен на короткой ножке, резко согнутой в проксимальной части, 15–23.75 мкм в диам. Оогонии в числе 2, реже 1 или 3, на коротких или довольно длинных поникающих ножках, которые возникают латеральнее ножки антеридия,
плоско-выпуклые или вогнуто-выпуклые, обращены верхушками вниз и в сторону антеридия,
45–92.5 × 40–72.5 мкм. Отношение длины к ширине оогониев 1.12–1.46. Ооспоры полностью
выполняют оогонии, в зрелом состоянии серые, с тонкими, ~2 мкм толщ., равномерно слоистыми оболочками и обычно с одним крупным пятном красно-бурого пигмента в центре. Пролиферации генеративных ветвей частые, израстанию подвергаются непосредственно генеративные ветви позади места формирования ножки антеридия, что приводит к кластеризации
гаметангиев в 2–6 ярусов (фототабл. 52: 3–6). Бесполое размножение неизвестно.
Таксономический комментарий . Т.А. Кристенсен (Christensen, 1969, 1970) ввёл
название V. prona для вида, в прошлом хорошо известном как V. hamata в авторстве «(Vaucher)
de Candolle», «Walz» и «Lyngbye». До него таксономия и номенклатура вошерий секции
Racemosae из группы «hamata-terrestris» подробно рассматривалась Дж. Блюмом по материалам в основном из США (Blum, 1953). При определении материала я следовал концепции вида
этих исследователей, ориентируясь также и на определитель А. Рита (Rieth, 1980b), в котором
этот вид назван V. hamata. Морфология изученных образцов хорошо соответствовала данным
этих авторов.
У V. prona редко сообщались морфы с апланоспорангиями (Christensen, 1970, 1996), но
такие не были описаны диагнозом вида и ни разу не были видены мной. Все морфы с апланоспорангиями, похожие на этот вид, были определены с V. racemosa.
Общее распространение. Мультирегиональный вид.
Распространение в России. Вид с названием V. hamata сообщался для Московской,
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Ленинградской, Тверской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (Annenkoff, 1849; Сатина, 1912; Зауер, 1963, 1977; Свириденко и др., 2011,
2013). Однако, как показывает анализ морфометрических описаний, изображений или гербарных образцов, указания V. hamata относятся к очень контрастным видам с поникающими гаметангиями. Например, Б.Ф. Свириденко и соавт. опубликовали под этим названием находки
вида другой секции, V. uncinata (Свириденко и др., 2013: рис. 2: 8), а ещё ранее – V. frigida
(Свириденко и др., 2011: рис. 5г). В случае Московской обл. указание V. hamata, по-видимому,
держалось на эксикатах «Московской флоры». Проверка этих образцов в LE выявила другой
вид – V. nuoljae. Из района г. Приозёрск Ленинградской обл. Л.М. Зауер (1963) определил как
V. hamata образец, больше уклоняющийся к V. geminata. В тех случаях, когда описаний или
изображений нет, проверить принадлежность находок V. hamata к V. prona вообще не представляется возможным. Таким образом, находки, сделанные по результатам изучения собственных сборов и коллекций, необходимо рассматривать первыми достоверными для России.
Вид найден во Владимирской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Тверской, Ярославской областях,
Республике Бурятия и Санкт-Петербурге (прил. А).
Экология. Разнотипные гидроморфные и почвенные биотопы. Часто отмечался на
старых кротовинах, в колеях и по обочинам грунтовых дорог, на тропах, клумбах, в огородах,
просадках коренных берегов, на месте высохших луж и на длительно незатопляемых отмелях.
Мои наблюдения подтверждают мнение о V. prona как о типично наземном виде, который
осваивает и гидроморфные биотопы, особенно часто полуназемные (Christensen, 1969, 1970;
Rieth, 1980b; Johnson, Merritt, 2002; Жилкина, 2011). Сообщения для водоёмов (Entwisle,
1988a,b) надо держать под сомнением, поскольку с этим видом могут ошибочно определяться
морфы V. racemosa с небольшим числом оогониев.
29. *Vaucheria pseudogeminata [pseudo-geminata] Dangeard 1939, Botaniste 29: 216, fig. 9. —
Фототабл. 53, 54.
Тип: описан из Франции: «Habitat ad terram prope Floirac (Gironde) et Guéthary (BassesPyrénées), saepe cum V. hamata vel terrestris intermixta».
Морфология. Нити обильно ветвящиеся, местами спиральные (фототабл. 53: 5, 6),
28.75–40 мкм в диам. Антеридий крючковидный, слабо закрученный, часто короткий, 13.75–
18 мкм в диам., расположен прямой в основании ножке (фототабл. 53: 4). Оогонии в числе 1
или 2, косо-яйцевидные или плоско-выпуклые, на коротких вверх и в сторону антеридия
направленных ножках, с сильно оттянутыми и слабо загнутыми верхушками, 57.5–88.75 ×

132
41.25–58.75 мкм. При формировании ооспор последние не полностью выполняют оогонии,
оставляя крупные терминальные полости, клювы, до 32.5 мкм в основании и до 35 мкм дл. с
порами до 13.75 мкм в диам. Ооспоры косо-яйцевидные, в зрелом состоянии серо-коричневые,
с оболочками около 2 мкм толщ. и обычно одним крупным пятном красно-бурого пигмента в
центре, 52–77 × 41.25–58.75 мкм. Изредка ооспоры заполняют полость оогония целиком. Пролиферации обычны и часто проявляются массово. Пролиферируют ножки оогониев и нефункциональные оогонии. Бесполое размножение неизвестно. Бесполое размножение неизвестно.
Таксономический комментарий . Крупные и хорошо заметные терминальные полости оогониев при зрелых ооспорах (фототабл. 54: 2–5) обычно хорошо отличают
V. pseudogeminata от габитуально сходных видов секции. Между тем, в изученных материалах
нередко встречались ооспоры, полностью или почти полностью выполняющие оогонии (фототабл. 54: 6, 7), какие ранее у этого вида находил только А. Рит (Rieth, 1975: fig. 4e). Образцы
именно с такими ооспорами могут вызывать сходство с миниатюрными формами похожего
вида V. alaskana, поэтому для точного определения необходимо учитывать изменчивость
этого признака.
Общее распространение. Мультирегиональный вид. Европа: Великобритания,
Франция, Швейцария, Германия, Дания, Нидерланды, Польша, Венгрия, Молдавия (Dangeard,
1939a; Christensen, 1952, 1969; Simons, 1974a; Rieth, 1975; Amirowicz, 1983; Johnson, Merritt,
2002; Жилкина, 2008). Африка: Алжир, Марокко (Gauthier-Lièvre, 1955; Gayral, Sasson, 1959).
Азия: Китай – Хубэй (Liu et al., 1994). Северная Америка: США (Blum, 1972; Pecora, 1980).
Австралия (Christensen, 1987b; Entwisle, 1988a). Таким образом, V. pseudogeminata имеет почти космополитный ареал, но в его пределах встречается очень неравномерно и в основном в
регионах с влажным умеренным и субтропическим климатом.
Этому виду могут принадлежать указания на находки V. erythrospora для континентальных водоёмов (например, Жилкина, 2011) и, наоборот, указания на V. pseudogeminata с
приморских местообитаний (Blum, 1972) могут принадлежать V. erythrospora. Поэтому, часть
указаний вида надо взять под сомнение. В двух известных мне случаях определения
V. pseudogeminata однозначно нельзя признать достоверными. У вида, так определённого из
Индии (Sarma, Rattan, 1990: fig. 24–27), ооспоры полностью выполняют оогонии, не оставляя
терминальной оогониальной полости, и, таким образом, типичный видовой признак не узнаётся. Сообщение V. pseudogeminata для Бразилии (Almeida et al., 2011) основано на морфологии ювенильных генеративных ветвей без развитых оогониев.
Распространение в России. Впервые в России вид стал известен по результатам ис-
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следований в Ярославской обл. (Вишняков, 2015). Впоследствии география находок существенно расширилась (Вишняков и др., 2020, в печати; прил. А), что позволило включить в его
ареал другие регионы европейской части страны (Воронежская, Московская, Нижегородская
области, Краснодарский край) и юго-восток Западной Сибири (Кемеровская обл.).
Экология. Почвенные и гидроморфные биотопы. Для водоёмов вид не характерен, но
может быть встречен на избыточно влажных берегах. Исследованные образцы происходили
исключительно из наземных, преимущественно почвенных биотопов: грунтовых дорог,
клумб, троп, старых кротовин, высоких берегов рек, отмелей (прил. А).
30. Vaucheria racemosa (Vaucher) de Candolle in Lamarck et de Candolle 1805, Fl. Franç. 2: 61. ≡
Ectosperma racemosa Vaucher 1803, Hist. d. Conf. d'eau douce: 32, fig. 3: 8. — Фототабл.
55–58.
Тип: описан из Швейцарии.
= V. walzii [walzi] Rothert 1896, Nuova Notarisia 7: 81, fig. 1–3.
Морфология. Нити умеренно ветвящиеся, более или менее ровные или спиральные,
60–140(180) мкм в диам. Антеридий слабо изогнутый, расположен на крючковидно согнутой
ножке, начинающейся на верхушке генеративной ветви, 21.25–38.75 мкм в диам. Оогонии в
числе (1)2–5(8), косо-яйцевидные или почти плоско-выпуклые, 71.25–128.75 × 47.6–91.25 мкм,
на коротких или довольно длинных, в 1.5–2 раза превышающих длину оогониев ножках, отходящих с каждой стороны генеративной ветви друг под другом и ориентированных в сторону
антеридия. В типичном случае, когда оогониев 5, ножка пятого оогония возникает дистальнее
ножки антеридия. Ооспоры такой же формы, как и оогонии, в зрелом состоянии с оболочками
2–3 мкм толщиной, бледно-серые до почти чёрных, с одним крупным пятном красно-бурого
пигмента в центре, с папиллой или без неё. Пролиферации верхушек генеративных ветвей частые (фототабл. 58: 2–5). Бесполое размножение апланоспорами. Апланоспорангии формируются на нитях апикально или латерально (фототабл. 55: 1–3), расположены на ножках, сильно
варьирующих по длине, иногда почти сидячие, изредка могут формироваться на генеративных
ветвях. Апланоспоры обратнояйцевидной, овальной или почти шаровидной формы, 130–180
× 110–155 мкм. Половой и бесполый способы размножения часто наблюдаются одновременно,
но нередко превалирует только один из них.
Таксономический комментарий . В ряде местонахождений V. racemosa имел волнистые нити (фототабл. 55: 5–7, фототабл. 58: 1, 4, 5), которые сообщались у этого вида как
редкий случай (Rieth, 1968b). Волнистые нити чаще встречались в образцах из гидромофных
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биотопов (прил. А).
Сильной изменчивости у V. racemosa подвержены длина генеративных ветвей, степень
их утолщённости, длина и ориентация ножек оогониев, а также число последних на генеративной ветви, чем в некоторых случаях может быть обусловлено высокое сходство
V. racemosa с другими видами секции. Когда генеративные ветви V. racemosa несут мало оогониев, а, по моим наблюдениям, такие отмечаются, когда вид обитает в полуназемных биотопах (фототабл. 58), они могут напоминать таковые у V. geminata, типично имеющим не более двух оогониев на генеративной ветви (и такие морфы нередко неточно определяют как
V. geminata, например: Wolowski, 1992: fig. 1–3). Различия между ними в таких случаях устанавливаются по расположению антеридия и оогониев. В отличие от V. geminata, антеридий
V. racemosa расположен на резко загнутой книзу ножке, а ножки оогониев находятся в почти
горизонтальной плоскости, в то время как у первого вида антеридий занимает верхушку прямой короткой ножки, являющейся продолжением генеративной ветви, а оогонии ориентированы своими верхушками косо вверх по направлению к антеридию (ср. фототабл. 43, 44 и 56–
58). Дополнительной отличительной чертой V. racemosa необходимо признать формирование
апланоспор (фототабл. 55: 1–3), тогда как у V. geminata такой способ бесполого размножения
не известен.
В зависимости от изогнутости антеридиальной ножки и направления оогониев, популяции из гидроморфных биотопов могут уклоняться и к V. prona (фототабл. 58). Для правильного определения важно исследовать композицию оогониев на генеративной ветви. Когда оогониев всего три, ножка 3-го акцессорного оогония у V. racemosa возникает непосредственно
под ножкой другого (верхнего) оогония (фототабл. 58: 4), в то время как у V. geminata и
V. prona – позади антеридия (фототабл. 51: 6). У V. racemosa акцессорный оогоний тоже может
возникать позади антеридия, но обычно такой случай встречается тогда, когда оогониев уже
не менее четырёх. Однако главным критерием отнесения таких нетипичных популяций к
V. racemosa было нахождение среди массы генеративных ветвей с двумя оогониями генеративных ветвей с четырьмя оогониями, характер возникновения ножек которых как раз воспроизводит облик «типичного» V. racemosa.
Привожу это наблюдение в связи с данными Т.Дж. Энтвисла по морфологической изменчивости V. prona из юго-восточной Австралии, который отмечал неразрешимые трудности
при определении морфы V. racemosa с меньшим числом оогониев от V. prona и показал образец второго вида, явно уклоняющийся к V. racemosa (Entwisle, 1988b: fig. 6–8). Мои наблюдения подтверждают, что V. racemosa и V. prona отличаются друг от друга экологическим оптимумом: первый находит его в водоёмах, второй – на влажных почвах, и в оптимальных условиях морфология этих видов вполне типична. В условиях отмелей, которые близки наземным,
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V. racemosa даёт нетипичные geminata- и prona-подобные морфы. В связи с этим можно предположить, что изученный Т.Дж. Энтвислом образец из минеральных источников (MEL 502),
введённый в агаризованную культуру, имел действительную принадлежность V. racemosa, но
в мало типичной для него среде дал морфу с меньшим числом оогониев, которая была отождествлена с V. prona.
Экземпляры V. racemosa со вздутыми генеративными ветвями (фототабл. 57), какие
встречались в Прибайкалье, могут отдалённо напоминать V. taylorii. Однако этот вид в типичных случаях отличается от V. racemosa дилатацией генеративных ветвей только в месте отхождения ножек оогониев и их правильным радиальным расположением. Вздутие генеративных ветвей у V. racemosa часто проявляется уродливо, но по композиции гаметангиев облик
вида устанавливается довольно чётко. Кроме того, антеридий V. taylorii находится на прямой,
а не изогнутой, как у V. racemosa, ножке, и заметно возвышается над оогониями. Между тем,
в материале из старицы р. Чикой в Бурятии встретились генеративные ветви с ножкой антеридия, направленной вверх и тоже возвышающейся над оогониями (фототабл. 57: 4). Однако это
было крайнее состояние признака, не характерное популяции в целом.
Весьма интересным с таксономической точки зрения является обнаружение у
V. racemosa оогониев, не полностью выполненных зрелыми ооспорами (берег ручья Суножка
в Ярославской обл.; фототабл. 58: 2, 3), поскольку данные молекулярно-филогенетического
анализа (Andersen, Bailey, 2002) в противоположность морфологическим указали на родство
V. racemosa с V. erythrospora – видом, имеющим крупные терминальные полости. Возможно,
именно такие недостаточно известные морфы V. racemosa другими исследователями отождествлялись с V. erythrospora (например, Wolowski, 2002; Жилкина, 2011). Между тем, малый
размер терминальной полости в моём материале не позволил отождествить его с этим видом.
По-видимому, неполное выполнение ооспорами оогониев в случае V. racemosa, – это атавизм,
являющийся морфологическим свидетельством родства V. erythrospora. В связи с этим не могу
не отметить, что из Внутренней Монголии был описан V. walzii f. rostrata Rieth, nom. inv. (Rieth
1980a: 447, fig. 2) – родственный V. racemosa таксон, имеющий крупные терминальные полости. Само по себе существование таких морф, как эти, является морфологическим свидетельством независимого возникновения признака терминальной полости в секции Racemosae.
Общее распространение. Мультирегиональный вид, почти все находки которого
относятся к северному полушарию. Весьма вероятно, имеет распространение в южном полушарии, где он определяется с V. verticillata (например, Christensen, 1987b) или V. prona (частично – Entwisle, 1988a).
Распространение в России. Вид с названием V. walzii приводился для Ленинградской, Тверской, Ярославской, Томской, Омской областей и Республики Татарстан (V. walzii
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был описан из Казани – Rothert, 1896) (Зауер, 1977). При этом Л.М. Зауер относил к V. walzii
неинтерпретируемые находки V. uncinata (в частности, Триполитова, 1928; Андреев и др.,
1963; и др.), что не было лишено основания, поскольку с конца XIX века концепция вида находилась под сильным влиянием исследования Г. Гёца (Götz, 1897), который некорректно применил к нему название V. uncinata, в действительности принадлежащее совсем другому виду
с оогониями, не имеющими выраженного оплодотворяющего отверстия. Наоборот, находки
V. racemosa sensu Götz (например, Иванов, 1901), скорее всего, надлежит относить к V. geminata.
Е.Е. Успенский (1925) многократно упоминал V. uncinata и V. uncinata f. mosquensis
nom. nud. для Рублёвского района Московской обл. (ручьи у д. Рублёво, берег р. Москва, ручей
на Красном лугу, реки Чачинка, Сомынка, низинные болота-остатки послеледниковых озёр).
Однако автор не дал описания и иллюстраций ни самого V. uncinata, ни обозначенного формой
таксона, поэтому уверенно понять, что они представляли собой, невозможно. Между тем, упоминание о появлении апланоспор у V. uncinata в культуре (Успенский, 1925: 72) позволяет
думать, что Е.Е. Успенский действительно мог сталкиваться с V. racemosa.
Относительно недавние находки V. racemosa относятся к Тарскому району Омской обл.
(Свириденко и др., 2013).
По результатам собственных сборов и исследования коллекций было показано широкое
распространение вида на территории России (Вишняков и др., 2020, в печати; прил. А), особенно в Прибайкалье, где это второй по частоте встречаемости представитель рода (Вишняков, 2019б). В Ярославской обл., откуда V. racemosa сообщался ранее только из двух пунктов
(как V. walzii, Борок и (Нов. ?) Некоуз – Зауер, 1977), он тоже выявлен среди наиболее обычных
видов. Новый вид для Амурской, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Тюменской областей и Республики Бурятия.
Экология. Водные и гидроморфные биотопы, крайне редко на влажных почвах (в таких случаях поблизости к постоянному или временному водоёму).
V. racemosa встречался главным образом в водоёмах и водотоках, часто слабо проточных, очень широкого диапазона электропроводности воды, а также на их сильно переувлажнённых берегах. Обнаружение вида в наземных условиях в одних случаях можно объяснить
тем, что талломы водоросли продолжили вегетировать на сырой почве после падения уровня
воды, в которой изначально развивались (низкий берег р. Сить у д. Лопатино, Ярославская
обл.), но бывают случаи и напочвенного его появления, как правило, вблизи луж на грунтовых
дорогах и тропах.
Необычным биотопом для вида оказалась бетонная стена, орошаемая брызгами минеральной воды (верхний источник в с. Олха рядом с г. Иркутск).
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31. Vaucheria taylorii Blum 1971, Bull. Torrey Bot. Club 98: 191, fig. 5–12. — Фототабл. 59–62.
Тип: «F. Drouet #12383, Beaver Island, Charlevoix Co., Michigan; leg. F. Drouet and H. B.
Landerback, 8-18-1956, in Herb. F. Drouet».
Критически дискриминируемые виды: V. verticillata Meneghini 1837, Comentarii
di Medicina 4: 338–339. — V. ramosa Arechavaleta 1883, An. Aten. Uruguay 4(17): 24, fig. 5: 1, 6–
10, excl. 5. — V. erecta Arechavaleta 1883, An. Aten. Uruguay 4(17): 24, fig. 6: 1.
Морфология. Нити умеренно ветвящиеся, 52.5–130 мкм в диам. Генеративные ветви
латеральные и апикальные, характерно дилатированные в месте отхождения ножек оогониев,
реже недилатированные или слабо дилатированные в месте ниже, чем посажены оогонии. Антеридий расположен на прямой ножке, начинающейся на верхушке генеративной ветви,
только конец которой крючковидно или Г-образно согнут, 25.5–38.75 мкм в диам. Антеридий
находится на одном уровне с верхушками оогониев или превышает их, нередко очень заметно.
Оогонии в числе 1–6, располагаются мутовчато или супротивно (когда оогониев только два)
на коротких или довольно длинных ножках, косо-яйцевидные или плоско-выпуклые, своими
верхушками направленные вверх и в сторону антеридия, 80–135 × 60–95(100) мкм. Ооспоры
полностью выполняют оогонии или оставляют короткий, не более 5 мкм, клюв, в зрелом состоянии с оболочками около 2.5 мкм толщ., бледно-серые или коричневые с рассеянные по
периферии пятнышками красно-бурого пигмента, иногда с папиллой. Пролиферациям обычно
подвергаются ножки антеридиев и нефункционирующие оогонии. Бесполое размножение
апланоспорами. Апланоспорангии апикальные или латеральные, во втором случае на коротких ножках или почти сидячие (фототабл. 59: 1–5). Апланоспоры яйцевидные или шаровидные, до 220–330 мкм дл., 155–240 мкм шир. После высвобождения апланоспоры ножка апланоспорангия может продолжить апикальный рост и формировать новый апланоспорангий.
Таксономический комментарий . Морфология вида в изученных материалах в целом хорошо соответствовала данному Дж. Блюмом описанию (Blum, 1971, 1972), но наблюдение популяции из карьера в г. Ярославль позволило расширить его описание в части верхних
значений размеров гаметангиев. Образцы отсюда отличалась от остальных изученных более
крупными гаметангиями: оогонии 110–135 × 87.5–100 мкм против 80–100 × 60–82 мкм, диаметр антеридиев 36.25–38.25 мкм против 25.5–32.5 мкм. Очевидно, это случай неописанной
внутрипопуляционной изменчивости.
Большего внимания потребовала морфологическая пластичность генеративных ветвей,
дающая варианты с уклонением к другим видам секции. Некоторые исследователи вообще
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понимали V. taylorii как форму изменчивости V. geminata (Simons, 1977), отказывая ему в самостоятельности даже на внутривидовом уровне. Кроме того, задолго до работ Дж. Блюма
имелись прецеденты описания похожих на V. taylorii вошерий из Европы (V. verticillata –
Meneghini, 1837) и Южной Америки (V. ramosa – Arechavaleta, 1883). Дж. Блюм дал диагноз,
изначально указав только V. verticillata возможным синонимом своего вида, и только позднее
(Blum, 1972) – V. ramosa, забытое название, относящееся к вошерии из Уругвая. Поэтому при
определении V. taylorii мне пришлось рассмотреть вопросы его отношений с видами, описанными под этими названиями.
Отношения с V. geminata. Проблема ограничения V. taylorii от V. geminata, которому
характерны два косо и вверх направленных оогония, обусловлена большой изменчивостью
первого вида по степени дилатированности генеративных ветвей и числу формирующихся на
них оогониев. Мне приходилось наблюдать V. taylorii с оогониями в числе от 1 до 6. В случаях,
когда оогониев 1 или 2, генеративная ветвь обычно слабо дилатирована или не дилатирована
совсем (фототабл. 60: 7, 8, фототабл. 61: 1–8), чем и обусловлено сходство с V. geminata. Я. Симонс (Simons, 1977), как уже было отмечено выше, принимал V. taylorii за «форму» V. geminata. Некоторое сходство V. taylorii и V. geminata констатировали американские исследователи (Schneider et al., 1999: 247, fig. 28–34), которые, однако, смогли их разграничить, прослеживая положение ножки антеридия: у V. taylorii антеридий находится значительно выше оогониев на конце прямой ножки, в то время как у V. geminata он не выдаётся над оогониями и
слегка наклонён в одну с ними сторону. Между тем, большой изменчивости подвержен даже
этот отличительный признак: в некоторых популяциях V. taylorii были задокументированы генеративные ветви, антеридий которых не выдаётся над оогониями (фототабл. 61). V. taylorii
соответствуют более робустные водоросли с толстыми нитями, часто размножающиеся апланоспорами, что для V. geminata не характерно. Кроме того, ни в одной из популяций V. geminata не приходилось видеть дилатированных генеративных ветвей, в то время как их появление в нетипичных материалах V. taylorii случается хотя бы изредка (фототабл. 61: 9).
Дополнительно V. taylorii можно ограничить от V. geminata по характеру локализации
пигмента в зрелых ооспорах. Как ни странно, ни Дж. Блюм, ни другие исследователи, работавшие с V. taylorii, не дали их описания. Мне удалось видеть зрелые ооспоры V. taylorii в материалах из многих популяций. Они были светло-коричневыми, и пигмент в них был рассредоточен по периферии в виде мелких пятнышек (фототабл. 62). При этом такие ооспоры формировались в популяциях, уклоняющихся друг от друга по числу оогониев на генеративной
ветви. Для V. geminata же типичны серые ооспоры с концентрированным в центре пигментом
(фототабл. 45).
Отношения с V. verticillata. V. verticillata – вид, концепция которого закрепилась
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только работой Ф. Кюцинга (Kützing, 1856). Дж. Блюм, указывая его потенциальным синонимом

V. taylorii,

ссылался

на

неопубликованное

исследование

типового

материала

V. verticillata, проделанное Т.А. Кристенсеном. Неявственность признаков V. verticillata в американском материале тогда заставила его отказаться от объединения этих видов. Между тем,
если верить Т.А. Кристенсену (Christensen, 1987b: 628, fig. 61, 62), что проиллюстрированные
им образцы водорослей из Австралии соответствуют типовому материалу V. verticillata, то последний вид надо признать более близким V. racemosa, но не V. taylorii, и тогда становится
понятным желание Дж. Блюма описать новый вид на основе американских образцов.
Образцы, идентифицируемые с V. verticillata из Польши (Amirowicz, 1983: 470, fig. 2:
11–13; Krzyk, 2001: 171, fig. 3: 5; Żelazna-Wieczorek, 2002: 134, fig. 13), Молдавии (Жилкина,
2011: 43, рис. 2: 6) и Ирака (Islam 1984: 892, fig. 5: 52–57, fig. 6: 62–72, fig. 7: 73–82, fig. 8: 83–
87), по моему мнению, могут представлять морфу V. racemosa со вздутыми генеративными
ветвями.
А. Рит (Rieth, 1980b) признавал оба вида, V. taylorii и V. verticillata, усматривая различия между ними главным образом по степени дилатации генеративных ветвей, длине ножек
оогониев и их числу, ограничивая V. taylorii образцами с более дилатированными генеративными ветвями, короткими ножками оогониев, которых постоянно больше трёх. V. verticillata
в его понимании представляет собой вид с более изящными генеративными ветвями с длинными ножками оогониев, какой ранее он сам принимал за один из вариантов V. geminata (Rieth,
1965b)14.
Наблюдения за морфологической изменчивостью V. verticillata и V. taylorii в центрально-европейских местонахождениях позволили некоторым исследователям (Schagerl,
Kerschbaumer, 2009) считать их конспецифичными, но типы при этом не изучались.
При обработке материалов я отказался использовать название V. verticillata, поскольку
оно применялось и применяется к, очевидно, разным вошериям, родство которых V. racemosa
по организации генеративных ветвей видится более правдоподобным. Наблюдение довольно
длинных ножек оогониев и иногда неявственно дилатированных генеративных ветвей в одном
местонахождении в Бурятии (фототабл. 60: 5) поначалу заставило отождествить этот материал
с V. verticillata (Вишняков, 2014). Однако последующее находки V. taylorii в европейской части страны позволили признать длину ножек оогониев как подверженную большой изменчивости, хотя и с разной степенью выраженности в популяциях, и всё-таки отнести сибирский
материал к так названному виду.
Отношения с другими видами, описанными из Нового Света. В 1883 г. Х. Арехавалета опубликовал исследование по вошериям окрестностей г. Монтевидео, в котором описал
В определителе 1980 г. именно рисунки V. geminata из этой работы были использованы для изображения V. verticillata.
14
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два вида, V. ramosa и V. erecta, морфологией генеративных ветвей весьма напоминающих
V. taylorii и его морфу с меньшим числом оогониев соответственно. Иные интерпретации этих
таксонов появились уже вскоре после их описания. Так, П. Магнус (Magnus, 1883), анализируя
только иллюстрации, указал на тождество V. ramosa с V. racemosa (очевидно, в концепции
Г. Гёца) и V. erecta с V. geminata. В. Геринг (Heering, 1907) принял оба вида за V. geminata с
поправкой, что V. ramosa – это его «status racemosus». Проблема их отношений с V. taylorii в
специальной литературе не обсуждалась. В 1972 г. Дж. Блюм, однако, был готов рассматривать V. ramosa возможным синонимом своего вида.
Известно, что X. Арехавалета сотрудничал с авторами серии «Alg. aq. dulc. exsic.», и по
всей видимости, заново отобрал для них материал в ряде типовых местонахождений. Гербарии
V. ramosa и V. erecta, определённые самим X. Арехавалетой, были тиражированы в 15-м выпуске за № 736 и 737 (Wittrock, Nordstedt, 1886), в котором V. ramosa уже представлен как
«Vaucheria geminata (Vaucher) Walz f. racemosa vel verticillata».
Эти уругвайские материалы заново изучены по изданию эксикат, хранящемуся в LE. И
хотя они не являются типами (собраны позднее), они важны для сравнения с V. taylorii, поскольку происходят из классических местонахождений и определены описавшим V. ramosa и
V. erecta автором.
Судя по довольно хорошим рисункам (размерные характеристики протолога явно неадекватны), под V. ramosa был изначально описан таксономически неоднородный материал,
который, несомненно, содержал похожий на V. taylorii вид (Arechavaleta, 1883: fig. 5: 6) и ещё
какой-то вид, размножающийся синзооспорами (V. taylorii зооспорангии не образует). В эксикате № 736 «Uruguay: ad Montevideo 18 8 85» были найдены два вида секции Racemosae. Один
из них больше напоминал атипичные морфы V. racemosa с 3 или 4 оогониями на тонких длинных ножках, однако уверенно отождествить его с этим видом невозможно. Генеративные
ветви похожего на V. taylorii вида (фототабл. 64) большей частью были деформированы, тем
не менее, их габитус можно описать довольно определённо. Они формируются латерально на
широких нитях 125–160 мкм в диам., постепенно, но иногда незначительно расширяются к
месту возникновения ножек оогониев, а затем внезапно сужаются в короткую, в проксимальной части прямую, в дистальной – горизонтально изогнутую ножку антеридия, за счёт чего он
заметно возвышается над оогониями. Антеридий крючковидный, слабо закрученный, 35–37
мкм в диам. Оогонии (большей частью опавшие) в числе 5–8, косо-яйцевидные, расположены
в мутовке на очень коротких и тесно сближенных ножках, обращены своими верхушками
вверх и к антеридию, 60–75 × 45–66.25 мкм. Органы бесполого размножения не обнаружены.
Рисунок протолога V. ramosa (воспроизведён в фототабл. 63: 1) позволяет узнать именно эту
вошерию.
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Эксикат № 737 «Uruguay: in rivulis ad » arro de las Piedras » prope Montevideo 18 84»
10

также содержал два вида с оогониями в числе от 3 до 6. Генеративные ветви с двумя оогониями, какие были зарисованы при первом описании V. erecta (рисунок воспроизведён в фототабл. 63: 2), в нём не узнавались. Один вид можно отнести к кругу морф, близких V. racemosa,
второй – близких V. taylorii и V. ramosa (в связи с этим фактом интереса заслуживает замечание В. Геринга (Heering, 1907: 211) о большем соответствии № 737 V. ramosa). Большая часть
генеративных ветвей была сильно деформирована из-за высушивания в прессе, но тем не менее можно было найти несколько дилатированные генеративные ветви с мутовчато расположенными ножками оогониев и возвышающимся на выпрямленной ножке антеридием (фототабл. 63: 3–5). Анализ иллюстрации позволяет считать, что именно такие экземпляры
Х. Арехавалета принимал за V. erecta. Между тем, от V. ramosa они отличались более крупными оогониями, 87.5–97.5 × 67.5–70 мкм, возникающими на сравнительно более длинных
ножках. Нити были тоже широкими, 130–140 мкм в диам. Антеридий 39.5 мкм в диам.
При сравнении с V. taylorii внимание в первую очередь цепляется различиями в размерах гаметангиев. Так, антеридии V. ramosa и V. erecta шире, и установленные значения несколько превышают те, что находятся в протологе V. taylorii (21–33 мкм, Blum, 1971) и в описаниях ряда авторов (Krzyk, 2001; Tonetto et al., 2012; Свириденко и др., 2013). Однако, если
принять во внимание данные по китайским популяциям V. taylorii, для которых указывались
антеридии 36 мкм в диам. (Wang, Bao, 1991), а также данные настоящей работы, ещё больше
расширившие представления об изменчивости этого признака, то различия в несколько микрометров надо считать несущественными.
Поскольку изучение гербарных образцов вошерий неизбежно носит деструктивный характер, а сами эксикаты невелики, я был ограничен в материале для полноценных морфологических исследований. В этой ситуации осталось неясным, насколько вариабельными по своей
композиции бывают генеративными ветви у южноамериканских видов и насколько сильно
проявляется изменчивость диаметра антеридия – признака, важного в таксономии секции
Racemosae (например, Blum, 1972; Bonilla-Rodriguez et al., 2013), – и захватывает ли её нижний
предел значения, характерные для большинства популяций V. taylorii. Поэтому уверенно
отождествить эти таксоны пока невозможно.
Дж. Блюм признавал похожий на V. taylorii вид V. discoidea Taft, описанный из Оклахомы в США (Taft, 1937) и позднее найденный ещё в двух атлантических штатах (Blum, 1972).
Он отличается от V. taylorii большим числом оогониев (6–16) на постоянно коротких ножках
и как раз более широкими антеридиями (33–44 мкм). Типичный для V. discoidea признак –
внезапное расширение генеративной ветви в месте возникновения ножек оогониев – не узна-
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вался в южноамериканских материалах, однако V. ramosa отчасти напоминал его очень короткими ножками оогониев. Может ли V. ramosa являть собой крайнюю форму изменчивости
V. discoidea с меньшим числом оогониев – вопрос, правильно разрешить который невозможно
без проведения более тщательных исследований над всей этой группой видов Нового Света.
Таким образом, применение названия V. taylorii позволяет избежать неясности в понимании границ вида, встречающегося в России.
Общее распространение. Мультирегиональный вид. Европа: Великобритания,
Франция, Германия, Нидерланды, Австрия, Польша (Dangeard, 1939a, как V. geminata; Simons,
1977, как V. geminata; Rieth, 1980b; Krieg et al., 1988; Krzyk, 2001; Johnson, Merritt, 2002;
Żelazna-Wieczorek, 2003, как V. geminata, pro parte; Schagerl, Kerschbaumer, 2009). Азия: Китай
– Хэйлунцзян, Внутренняя Монголия, Шаньси (Xie et al., 1990; Wang, Bao, 1991). Северная
Америка: США, Канада (Blum 1971, 1972; Schneider et al., 1999). Южная Америка: Боливия
(McClintic et al., 2003), Бразилия (Tonetto et al., 2012, как V. geminata и V. taylorii).
Распространение в России . В России были известны только 4 местонахождения
V. taylorii, которые относились к лесной и лесотундровой зонам Западной Сибири, это Тюменская и Омская обл., Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (Свириденко
и др., 2013). В результате собственных сборов и исследования коллекций число известных местонахождений вида значительно увеличилось. Новыми регионами распространения показаны
республики Бурятия, Кабардино-Балкария, Ярославская и Иркутская области, Санкт-Петербург (Вишняков, 2018, 2019б; Вишняков и др., 2020, в печати; прил. А). На юге Прибайкалья
это один из самых редких видов, по одному разу найденный в Тункинской котловине, где он
рос в виде подушковидных дернин вдоль берега р. Харагун, и в небольшой лесной реке Вересовка под Иркутском. Очень немногочисленные находки V. taylorii европейской части тоже
отсылают к его редкости. Между тем, почти во всех найденных здесь местонахождениях вид
отмечен с высокими показателями обилия (прил. А).
Экология. Амфибиальный вид, встречающийся в водоёмах, в водотоках со слабым
течением и на отмелях, причём в условиях, больше напоминающих почвенные. Наблюдения в
Ярославской обл. показали, что V. taylorii часто сопутствует V. compacta var. dulcis, и оба таксона приурочены к берегам нижних бьефов гидроузлов Верхней Волги, при этом V. taylorii
образует гаметангии только на участках, уже длительно не испытывавших затопления, в то
время как в водных условиях чаще встречается стерильным и размножающимся апланоспорами.
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32. *Vaucheria undulata Jao 1936, Sinensia 7: 741, fig. 3: 12, 13. — Фототабл. 65–67.
Тип: «In a rice farm near Fou-Tu-Kuan, Jan., 1934. … Type in C. C. Jao collections and
Herb. Nat. Res. Inst. Biol., Acad. Sinica, No. S677».
Морфология. Нити умеренно ветвящиеся, часто волнистые, (11.25)25–58.75 мкм в
диам. Антеридий крючковидный, расположен на короткой ножке, формирующейся на конце
генеративной ветви, слабо изогнутой в проксимальной части, 16.25–25 мкм в диам. Оогонии
одиночные или в числе двух, очень редко трёх, располагаются на коротких ножках, возникающих латеральнее ножки антеридия, занимают почти горизонтальное положение и обращены
верхушками к антеридию, плоско-выпуклые, иногда коротко продлённые на верхушке, 52–
82.5 × 43.75–72.5 мкм. Отношение длины к ширине оогониев 1.08–1.33. Ооспоры полностью
выполняют оогонии или реже оставляют короткий клюв, светло-коричневые, с многочисленными рассеянными по периферии пятнышками красного пигмента. Оболочки ооспор тонкие,
2–2.5 мкм толщ., равномерно слоистые. Пролиферации генеративных ветвей частые, израстанию подвергаются ножки нефункциональных оогониев, что приводит к формированию гаметангиев в 2–5 ярусов друг над другом. Бесполое размножение апланоспорами не обнаружено
(однажды сообщены из некоторых популяций в Молдавии; Жилкина, 2011).
Таксономический комментарий . V. undulata описан с рисовых полей Сычуаня (Jao,
1936), но потом вошерии похожей морфологии были найдены во многих других частях света
и тоже идентифицированы с ним. Видовыми признаками изначально были указаны волнистые
(спиральные) нити с сильно утолщённой оболочкой у старых образцов, одиночные на коротких ножках полукруглые оогонии с отчётливо видной папиллой и с толстой слоистой оболочкой у ооспор (Jao, 1936). Со времени описания попыток изучения типового материала не предпринималось, а морфология V. undulata и её изменчивость были впервые полно изучены на
материалах, происходящих из Уганды и Болгарии (Christensen, Lind, 1960; Rieth, 1968a).
Т.А. Кристенсен и Э. Линд описали образцы с двумя оогониями на генеративной ветви, отметили большую изменчивость толщины оболочки ооспор и предположительно объяснили эти
расхождения с оригинальным описанием тем, что их угандийские образцы были собраны в
более влажных условиях. А. Рит задокументировал изменчивость в строении генеративных
ветвей и их пролиферации, а также желтоватый цвет зрелых ооспор и рассеянную локализацию пигмента в них. Совокупно эти признаками он посчитал отличительными для вида. Так
сложилась современная концепция V. undulata.
Спиральные нити – важный, акцентированный названием и диагнозом признак вида.
Между тем, популяции V. undulata неоднородны по нему на протяжении ареала, показывают
выраженно спиральные, так и почти прямые, только местами спиральные нити (фототабл. 66).
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Разную степень выраженности этого признака можно было наблюдать даже в одном местонахождении.
Для ряда североамериканских популяций V. undulata был описан диморфизм нитей
(Colt, 1985; Sсhneider et al., 1999), который пришлось наблюдать и в Поволжье (Вишняков,
2015): популяции могли состоять из узких (11.25–32.5 мкм в диам.) стерильных сильно искривлённых и большей частью бесцветных нитей, на фоне которых выделялись зелёные нити
большего диаметра с правильно проявляющейся спиральностью, формирующие генеративные
ветви. Первые, по-видимому, представляли собой слабо ветвящиеся специализированные ризоидальные нити.
Папиллы при ооспорах V. undulata наблюдали американские исследователи (Sсhneider
et al., 1999: 250, fig. 39–45), И.Н. Жилкина (2011: 44), а потом они встретились и мне (фототабл.
68: 1). Возникновение папилл не тождественно тому у V. frigida и V. prona: у последних папиллы возникают как результат выталкивания споровых оболочек через верхушку оогония, а
у V. undulata они представляют собой коротко продлённые верхушки самих оогониев (фототабл. 68: 1).
Светло-коричневый цвет зрелых ооспор иногда позволяет отличить этот вид от
V. frigida и V. prona, ооспоры которых в зрелом состоянии серо-коричневые до почти серых.
Индивидуально от V. frigida V. undulata можно отличить по менее крупным оогониям, а от
V. prona – коротким ножкам оогониев, меньшему значению отношения длины к ширине оогониев.
Характер пролифераций может быть принят во внимание как дополнительный признак,
позволяющий ограничить этот вид от V. prona. У V. undulata часто пролиферируют ножки одного или обоих нефункционирующих оогониев (фототабл. 65: 3, фототабл. 67: 2, 3, 5, 7). При
этом часто приходилось наблюдать пролиферации генеративных ветвей, ещё не сформировавших гаметангии, в то время как у V. prona израстанию обычно подвергается непосредственно
верхушка генеративной ветви дистальнее места возникновения антеридия.
Прослеживание совокупности признаков вегетативной и генеративной сфер позволяло
уверенно выделять V. undulata, но иногда приходилось ориентироваться только на резко проявляющийся признак спиральности нитей или характер пролифераций и композицию гаметангиев.
Некоторые исследователи сомневались в состоятельности этого вида. И.Н. Жилкина
(2011: 44) была склонна принимать V. undulata формой V. prona (=V. hamata auct.), V. hamata
f. undulata nom. inv. (против статьи 41.5 МКН, Turland et al., 2018), ввиду «незначительных»
отличий. Учитывая подчас трудное ограничение самого V. prona, объединение под ним ещё и
вида с описанными выше габитусом представляется излишним. Полагаю, что если прослеживаются признаки, позволяющие их разграничивать, то это необходимо делать. Диагноз
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V. prona к тому же не содержит никаких указаний на спиральные нити.
Определяя с V. undulata европейские материалы, я учитывал, что в изначальном понимании он мог представлять собой другой, всё ещё плохо распознанный вид. Акцентированный
диагнозом признак толстой слоистой споровой оболочки не был прослежен. Оболочки ооспор
всегда были тонкими, около 2–3 мкм, и в них можно было различить три слоя. А. Рит (1968a)
и Н.А. Мошкова (1972) нашли похожие на мои образцы, но большинство других исследователей, находивших V. undulata, вообще обходили этот признак вниманием. Т.А. Кристенсен и
Э. Линд (Christensen, Lind, 1960), не приводя каких-либо количественных характеристик, отмечали вариабельность толщины споровой оболочки в материале из Уганды, что склонялись
объяснять разной влажностью субстрата, на котором росла вошерия. Утолщённые оболочки
нитей и ооспор в материале, который описал Ч.-Ч. Жао, они объяснили тем, что вошерия могла
подвергаться высыханию. Однако эти авторы упустили примечание, что в типовом образце
V. undulata был смешан с различными нитчатыми водорослями, включая Sirogonium sticticum
(Smith) Kützing (Jao, 1936: 742), а это вид водных биотопов. Таким образом, появляется основание полагать, что утолщение споровой оболочки – это таксономический существенный признак, который не может быть просто результатом реакции вошерии на высыхание.
Образец с Аляски (Yamagishi, 1967: fig. 2: 11–13), фотографии которого хорошо интерпретируемы, не показывает всех признаков V. undulata в поздней его концепции. Между тем,
у него узнаются чёткие признаки V. frigida – это дистальное по отношению к антеридию положение ножки оогония и утолщённая слоистая оболочка у ооспор. При этом спиральные нити
и менее крупные оогонии (95–105 × 70–75 мкм) отличают его от V. frigida и отсылают к описанному с Аляски V. crenulata Prescott (Prescott, 1953). По размерам оогониев этот отвергнутый Дж. Блюмом (Blum, 1972) вид занимает как бы промежуточное положение между V. undulata и V. frigida (таблица 8).
Поскольку Дж. Блюм не придавал значения различиям V. crenulata и V. undulata, появляется основание думать, что виденные им образцы второго вида (Blum, 1953) действительно
могли принадлежать V. crenulata. На мой взгляд, синонимизация V. undulata и V. crenulata
(Blum, 1972) была преждевременной. Возможно, прав был Г. Габиб (Habeeb, 1954), который
создал комбинацию V. terrestris var. crenulata (Prescott) Habeeb, тем самым указав на родство
этих таксонов (название V. terrestris часто использовалось к виду, теперь известному как
V. frigida). Скорее всего, V. crenulata – это самостоятельный вид родства V. frigida, и какая-то
часть североамериканских находок V. undulata действительно принадлежит ему (наиболее вероятно, с Аляски).
Анализ недавней находки в Индии (Sharma, Anand, 2009) убеждает, что название V. undulata эти авторы применяют к морфологически контрастной водоросли, габитуально близкой
V. frigida, но это точно не тот вид, который как V. undulata определил я.
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Таблица 8
Морфологические признаки некоторых популяций V. undulata и V. crenulata
Регион

Нити, диаметр,

Оогонии,

Оогонии, ширина,

мкм

длина, мкм

мкм

Источники данных

V. undulata
Китай

25–39

80–84

62–71

Jao, 1936

Китай

44–60

71–80

69–74

Ley, 1944

Болгария

28.5–60

57–91

54.5–83

Rieth, 1968a

Германия

26–54.5

54.5–86

47–75.5

Rieth, 1980b

Молдавия

24–60

60–76

44–60

Жилкина, 2011

Польша

30–50

64–81

52–75

Amirowicz, 1983

28.5–62.5

49.5–73

44–62.5

Уганда

42–52

68–90

60–80

Christensen, Lind, 1960

США

25–45

95–105

70–75

Yamagishi, 1967

США

–

60–100

50–80

Schneider et al., 1999

Индия

26–46

80–90

60–70

Sharma, Anand, 2009

Россия

25–58.75

52–82.5

43.75–72.5

Оригинальные

94

Prescott, 1953

Куба

Rieth, 1980b

V. crenulata
США

36–39

94–101

Несмотря на различия в понимании вида со спиральными нитями разными авторами,
название V. undulata является наиболее подходящим для изученных материалов (прил. А).
Встреченный мной вид определяют с V. undulata в Европе и некоторых регионах Северной
Америки (Мошкова, 1972; Simons, 1978; Rieth, 1980b; Schneider et al., 1999). Поэтому до времени исследования китайского типа и решения вопроса об однородности с ним материалов из
других частей света, использование названия V. undulata обеспечивает сводимость этих данных.
Общее распространение. Надёжно интерпретируемые находки позволяют рассматривать этот вид как мультирегиональный. Европа: Австрия, Болгария, Молдавия, из сопредельных – Польша, Украина (Rieth, 1968a; Мошкова, 1972; Simons, 1978; Amirowicz, 1983;
Żelazna-Wieczorek, 2002, 2003; Жилкина, 2008, 2011). Азия: Китай – Хэйлунцзян (Харбин)
(Wang, Bao, 1991). Африка: Алжир, Уганда (Gauthier-Lièvre, 1955; Christensen, Lind, 1960).
Северная Америка: США (Blum, 1972 (частично); Colt, 1985; Schneider et al., 1999; Dunphy et
al., 2001), Куба (Rieth, 1980b). Новая Зеландия (Sarma, 1974; Chapman, 1975).
Указание для Испании (Aboal, 2003: 216, fig. 1) вызывает сомнения, если принять во
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внимание конфликт между морфометрической характеристикой и фотографическим изображением водоросли, данными в этой статье. Указание для Беларуси (Жилкина, 2011: 44) основано на неточных данных (И.Н. Жилкина, уст. сообщение). Таким образом, большая часть
находок V. undulata относится к умеренным и высоким широтам северного полушария.
Распространение в России. В России вид стал известен по результатам исследований
в Ярославской обл. (Вишняков, 2015), после чего география находок расширилась и стала
включать Воронежскую, Московскую, Нижегородскую области и Санкт-Петербург (Вишняков и др., 2020, в печати; прил. А).
Экология. Гидроморфные и почвенные биотопы.
Этот вид избегает водоёмов, встречаясь на отмелях и влажной слабо замшелой глинистой почве в местах нарушений. Новые местонахождения относятся в основном к мелколиственным и хвойно-широколиственным лесам Европейской территории России, где биотопами
служат колеи грунтовых дорог, старые кротовины, тропы, переработанный реками торф.
5.1.7 Секция Heeringia Blum 1971
Bull. Torrey Bot. Club 98(4): 193.
Тип: Vaucheria uncinata Kützing (Blum, 1971: 193).
Морфология. Секция включает однодомные виды, гаметангии которых организованы
на генеративных ветвях. Антеридии коротко-цилиндрические, их оболочки быстро разрушаются после опорожнения через отверстие на вершине. Оогонии эллипсоидные, сжато-сферические, не имеют клюва и выраженного выступа.
Объём. В мировой флоре 2 вида: почти космополитный V. uncinata и до сих пор известный только из Греции и Австралии V. incurva. В России известен наиболее распространённый вид.
33. Vaucheria uncinata Kützing 1856, Tab. Phycol., 6: 21, fig. 60: 1. ≡ Vaucheriopsis uncinata
(Kützing) Zauer: Зауер 1977, Фл. спор. раст. СССР 10: 163, таб. 40. — Фототабл. 69, 70.
Тип: «in frischen Brüchen, Freiburg, A. Braun, 9. 1846» (L) (Blum, 1953: 479).
= Vaucheria arrhyncha Heidinger 1908, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 26: 362, fig. 19: 10–17. ≡
Vaucheriopsis arrhyncha (Heidinger) Heering 1921, Die Süsswasserfl. Deutsch., Österr. u. d.
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Schweiz 7: 96, fig. 92.
= Vaucheriopsis sinensis Ley 1944, Sinensia 15: 95, fig. 1: e–g.
Морфология. Нити умеренно ветвящиеся, 42.5–170(200) мкм в диам. Генеративные
ветви латеральные, редко терминальные, обычно постепенно расширяющиеся к месту возникновения ножек гаметангиев. Антеридии коротко-цилиндрические и слегка булавовидные, расположены на крючковидно изогнутых ножках, 26.25–40(45) мкм в диам., 52.5–65 мкм дл. Оогонии одиночные или в числе двух, всегда возникают латеральнее ножки антеридия, расположены на более или менее длинных и расширяющихся к концу, поникающих или горизонтально направленных ножках, широко эллипсоидные, 95–190 мкм в диам., 81.25–137.5 мкм
толщ. (выс.). Оболочки оогониев быстро дезинтегрируют после оплодотворения, что проявляется слабой фиксированностью сформированных ооспор на генеративной ветви. Ооспоры таких же размеров, как и оогонии, обычно со стороны ножки как бы скошенные, тёмно-зелёные,
не меняют цвет в зрелом состоянии. Часто отмечаются пролиферации генеративных ветвей
дистальнее места возникновения ножки антеридия. Бесполое размножение неизвестно.
Таксономический комментарий . Изначально считалось (Heidinger, 1908), что, в
противоположность остальным представителям рода, ооспоры вида имеют однослойные оболочки и у него отсутствует масло – основной ассимилят вошерий. Это, а также особенности
морфологии гаметангиев, позволило В. Герингу (Heering, 1921) рассматривать его в отдельном роде Vaucheriopsis. Тогда в основу комбинации было взято неприоритетное название
V. arrhyncha.

Л.М. Зауер

(1977)

первым

действительно

обнародовал

комбинацию

Vaucheriopsis uncinata, хотя уже тогда состоятельность рода отвергалась рядом западных альгологов. Л.А. Уитфорд (Whitford, 1936, 1943) дважды сообщал об обнаружении масла в талломах, отрицательных тестах на крахмал и двухслойности споровой оболочки, принимая это за
доказательства несостоятельности выделения рода Vaucheriopsis15. И хотя Дж. Блюм (Blum,
1971), создавая отдельную секцию Heeringia, отдавал должное морфологической уникальности этого вида, поздним исследователем рода (Entwisle 1988a) V. uncinata был подчинён поднятой до ранга секции группе Racemosae. Таким образом, в отношении систематического положения V. uncinata оформились три точки зрения: как на вид в отдельном роде, как на вид
отдельной секции в роде Vaucheria и как на один из представителей многочисленной секции
Racemosae. Секционное обособление вида усматривается необходимым ввиду отсутствия у
оогония какого-либо морфологически выраженного оплодотворяющего отверстия, поскольку
это признак глубоких отличий по репродуктивной биологии.
В дальнейшем обнаружение хлорофилла с предрешило вопрос о его гипотетической принадлежности
зелёным водорослям (Sullivan et al., 1990).
15
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Морфология V. uncinata становилась предметом специальных исследований, которые
выявили большую вариабельность размеров вегетативных нитей и гаметангиев, особенно женских (Luther 1953a; Rieth 1963b; Christensen, 1986a). Выявленные значения количественных
признаков в целом соответствовали установленным ранее. При этом популяции из водных и
наземных местообитаний могли сильно контрастировать по размерам ооспор (таблица 9).
Наиболее крупные ооспоры обнаружены в северных популяциях из Архангельской обл. и Карелии. Примечательно, что предельное значение диаметра ооспор, 198 мкм, было найдено в
популяции вида тоже из северного региона, Финляндии (Luther 1953a). Возможно, это отражение реального широтного градиента межпопуляционной изменчивости вида.
Таблица 9
Размеры ооспор в некоторых популяциях V. uncinata
Местонахождение

Диаметр, мкм

Высота, мкм

95–138

81.25–121.25

125–167.5

100–132.5

110–145

92.5–117.5

122.5–157.5

–

Река Уфтюга, АО

132.5–190

106.25–127.5

Река Немина, РК

151.25–170

117.5–137.5

Почвы г. Лыткарино, МО
Река Большая, ИО
Почвы п. Борок, ЯО
Отмель оз. Романовское, КО

Сокращения: АО – Архангельская обл., ИО – Иркутская обл., КО – Кемеровская обл., МО – Московская обл., ЯО – Ярославская обл., РК – Республика Карелия.

Как и другим исследователям (Rieth, 1963b; Christensen, 1986a) мне приходилось
наблюдать аберрантные, несколько продлённые ооспоры, особенно часто в образцах из
р. Большая в Иркутской обл. и р. Немина в Карелии (фототабл. 70: 7, 8).
Обильный материал из р. Большая в Иркутской обл. позволил видеть споровую оболочку V. uncinata как пластинчатую в зрелом состоянии (фототабл. 70: 9). Кроме того, оболочка у ооспоры может достигать толщины 5 мкм, что ранее для вида не отмечали, описывая
её толщину 1–2 мкм. Считаю правильным рассматривать такие варианты в рамках внутривидовой изменчивости, тем более, что явно утолщённую пластинчатую оболочку V. uncinata ранее изобразил на своих рисунках Н. Ислам (Islam, 2009: 215), хотя и не привёл количественных
данных.
Общее распространение. Мультирегиональный вид. Европа: Франция, Швейцария, Дания (+ Фарерские о-ва), Швеция, Финляндия, Германия, Польша, Румыния, Молдавия
(Luther, 1953a; Christensen, 1986a, 1996; Жилкина, 2008, 2011). Азия: Китай (Rieth, 1963b;
Wang, Bao, 1991), Япония (Yamagishi, 1959), Бангладеш (Islam, 2009). Северная Америка:
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США (Whitford, 1936, 1943; Blum, 1953, 1972; Schneider et al., 1999). Австралия (Entwisle,
1988a).
Распространение в России . Для России вид с таким названием приводился неоднократно, однако Л.М. Зауер (1977) формально отнёс все эти указания к V. walzii – виду, актуально трактуемому как V. racemosa. Первые для страны достоверные находки V. uncinata
опубликовали Б.Ф. Свириденко и соавт. (2013), приведя его для Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского автономных округов под названием V. hamata (Vaucher) de Candolle с указанием
синонима, V. prona. Оба эти названия никогда не применялись к вошерии, известной как V. uncinata. Между тем, изображение эллиптического сбоку оогония (Свириденко и др. 2013: рис.
2: 8) и морфометрическая характеристика вида в целом позволяют узнать V. uncinata. К тому
же, что вошерия из Западной Сибири не является V. prona и должна быть отождествлена с
V. uncinata отсылают и различия в экологии видов, актуально трактуемых под этими названиями: V. prona – это наземный, преимущественно почвенный вид, V. uncinata – амфибиальный.
Обитание на мелководьях до глубины воды 0.5 м в сообществах с рясковыми и спирогирой
находит объяснение принадлежностью только второму виду. Поначалу я не учёл всего этого,
посчитав V. uncinata новым для России сразу после находки на юге Иркутской обл. в 2013 г.
(Вишняков, 2015). В результате последовавших поисков и исследования коллекционных образцов из LE и IBIW география находок вида существенно расширилась: он был найден ещё в
9 регионах европейской части и Сибири (Вишняков и др., 2020, в печати; прил. А).
Экология. Амфибиальный вид.
Экологию вида из ряда европейских местонахождений анализировал Т.А. Кристенсен
(Christensen, 1986a), который определил его в образцах из ключевых болот со сфагнумом, осушённых сфагновых болот, лужиц с дождевой водой, с поверхности обнажённой глинистой
почвы. В частности, он привёл внимание к тому, что водные биотопы с V. uncinata отличаются
пониженным pH и низким содержанием биогенов в воде.
Т.Дж. Энтвисл (Entwisle, 1988a) экспериментально нашёл этот вид галофобным.
5.1.8 Секция Hercynianae Rieth 1980
Arch. Protistenk. 123: 446, nom. inv. (ст. 44.1 МКН, Turland et al., 2018).
Тип: Vaucheria hercyniana Rieth (Rieth, 1980a: 446).
= Proliferae Matvienko et Dogadina 1978, Визн. пpiснов. водоp. Укр. РСР 10: 466, nom.
inv. (ст. 36.1 МКН, Turland et al., 2018).
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Морфология. Гаметангии формируются парами непосредственно на верхушках симподиально ветвящихся генеративных ветвей. Антеридии высвобождают сперматозоиды без
образования поры после ослизнения оболочки. Оогонии почти шаровидные, формируются
позднее антеридиев, не имеют специального отверстия для оплодотворения, которое происходит только после ослизнения его оболочки, т.е. за его пределами.
Таксономический комментарий . А. Рит не сразу обособил V. hercyniana в отдельную секцию, хотя сразу обозначил его резкие отличия от остальных видов рода – симподиальное нарастание ветви, несущей гаметангии, и оплодотворение яйцеклетки за пределами оогония (Rieth, 1974a). Некоторые авторы относили V. hercyniana к подсекции Racemosae секции
Corniculatae, признавая возможность обособления его в отдельную секцию (Матвiєнко, Догадiна, 1978). Формально новая секция для него была описана в 1980 г. (Rieth, 1980а), хотя и
без соблюдения правил действительного обнародования названий. Т.Дж. Энтвисл (Entwisle,
1988a) считал секцию Hercynianae самодостаточной. Однако, признаки секции расплываются
при сравнении с секцией Heeringia, в которой оогонии тоже не имеют морфологически выраженного оплодотворяющего отверстия, а антеридии подвергаются разрушению одновременно
с выходом сперматозоидов. Внимания в связи с этим требуют четыре момента.
1. Место проникновения сперматозоида в оогоний не отчётливо в обеих секциях. Боковая щель оогония V. uncinata, виденная только А. Ритом и интерпретированная им как место
проникновения сперматозоида (Rieth, 1963b), возможно, является артефактом, возникшим в
результате подготовки материала к микроскопии.
2. Антеридии в обеих секциях до некоторой степени сходны по форме, которая приближается к коротко-булавовидной (ср.: фототабл. 69: 3, 4, фототабл. 72).
3. Оогонии в обеих секциях возникают сбоку от антеридиев, резко отклоняясь в сторону, т.е. по сути в результате симподиального нарастания генеративной ветви.
4. Оболочки гаметангиев в обеих секциях частично или полностью, но обычно быстро
разрушаются, чем обеспечивается контакт половых клеток. Между тем, полного их разрушения не происходит. В случае секции Heeringia остатки оболочек гаметангиев некоторое время
фиксируют ооспоры на генеративных ветвях и просматриваются на концах ножек антеридиев,
а остатки оснований оболочек гаметангиев иногда остаются хорошо узнаваемыми и в секции
Hercynianae (это видно по сериям рисунков и микрофотографий – Rieth, 1974a). Таким образом, оплодотворение происходит в результате, по меньшей мере, частичной дезинтеграции
оболочек гаметангиев, только в случае секции Hercynianae более резко выраженной. Кроме
того, возможность быстрого разрушения оболочек оогониев и даже оплодотворение за их пределами предполагалось для редкого представителя секции Heeringia – V. incurva (Christensen,
1986a: 283), оогонии с интактными оболочками у которого вообще не были прослежены.
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Таким образом, объединение в одну секцию видов с разными темпами дезинтеграции
оболочек женских гаметангиев уже допускалось, а сам признак сохранности стенок гаметангиев в роде Vaucheria является ненадёжным при ограничении секций.
Объём. Секция включает один вид.
34. *Vaucheria hercyniana Rieth 1974, Arch. Protistenk. 116: 201, 208, fig. 2, 3; taf. 25, 26, nom.
inv. (ст. 40.1, 44.1 МКН, Turland et al., 2018). — Фототабл. 71–73.
Тип: не выбран; описан из живой культуры. «Type locality: On humid soil, mountains of
the Harz near Thale, 417 m above sea level; 1973».
Морфология. Нити с симподиальным ростом, 12.5–35 мкм в диам. Гаметангии формируются парами непосредственно на верхушках латеральных генеративных ветвей, не отличающихся по толщине от вегетативных нитей, сначала антеридий, затем оогоний. Протандрия
резко выражена. Симподиальный рост генеративной ветви приводит к формированию оогония
непосредственно рядом с антеридием. После формирования оогония генеративная нить продолжает нарастать симподиально, в результате чего гаметангии смещаются на одну её сторону
и располагаются в несколько ярусов. Антеридии широко-булавовидной или пузыревидной
формы, 40–78.5 × 30–48.75 мкм, с рассеянными остатками хлоропластов, разрываются на верхушке. Оогонии существуют кратковременно, их оболочки быстро дезинтегрируют и ослизняются, поэтому оплодотворение происходит уже за оболочкой гаметангия. Ооспоры наследуют
форму оогониев, округлые или коротко-продлённые, бывают слегка вогнутыми с одной стороны или неправильной формы, 50–62.5(67.5) × (38.75)42.5–55 мкм, вначале бледно-зелёные,
в зрелом состоянии бледно-коричневые до серых, с крупным пятном красно-коричневого пигмента в центре, покрыты оболочкой ~2.5 мкм толщ. и окружены слоем слизи 5–7 мкм толщ.,
за счёт которого сохраняются на нити. С присутствием окружающей ооспоры слизи связано
налипание на них большого числа мелких почвенных частиц, что подчас затрудняет их наблюдение. Пролиферациям иногда подвергаются ювенильные оогонии. Бесполое размножение
апланоспорами булавовидной или овальной формы (фототабл. 73: 4), которые возникают в
апикальных спорангиях, обычно завершающих развитие генеративных ветвей.
Таксономический комментарий . Размерные характеристики нитей, антеридиев и
ооспор в целом соответствовали ранее известным (Rieth, 1974a, 1980b). Особенностью изученных материалов можно отметить ооспоры неправильной приплюснутой формы, которая, по
всей видимости, определяются формированием оболочки под влиянием плотно прилегающих
вегетативных нитей. С этим связаны незначительные отклонения от диагноза в части размеров
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ооспор (в приведённом выше описании даны в скобках). Ооспоры вогнуто-выпуклой формы
(фототабл. 73: 2, 3) не были описаны А. Ритом. Ввиду того, что форма ооспор варьировала в
образцах из одного местонахождения и описанные диагнозом почти шаровидные ооспоры мне
тоже приходилось видеть, эти различия следует интерпретировать следствием ещё недостаточно изученной внутривидовой изменчивости. Кроме того, в материалах с отмели р. Корожечна удалось видеть продлённые до 78.5 мкм антеридии, что несколько больше, чем указано
в диагнозе.
Общее распространение. Европа: Германия (Rieth, 1974a).
Исключительно редкий вид, ранее достоверно известный только из двух классических
местонахождений в горах Гарца. К. фон Берг и К. Ковалик (Berg, Kowallik, 1992) ссылались
на свои неопубликованные данные по организации хлоропластного генома V. hercyniana, однако о происхождении этого материала они ничего не сообщили. Позднее V. hercyniana указывали для Чехии (Nemjova, Kaufnerova, 2009), однако анализ фотографического изображения
определённой так вошерии не позволяет узнать признаков этого вида. По-видимому, как оогоний был интерпретирован мелкий апланоспорангий другой вошерии с ножкой, просто продолжившей боковой рост. Кроме того, диагноз вида указывает на значительно меньшие оогонии, чем сообщили эти авторы. Однако, даже если поверить этому сообщению, V. hercyniana
можно было рассматривать видом, неизвестным за пределами Центральной Европы.
Распространение в России . Новые находки относятся к Вологодской и Ярославской областям (прил. А). Весьма вероятно, вид распространён шире, но просматривается из-за
миниатюрных размеров таллома или очень низкого обилия.
Экология. Почвенные и гидроморфные биотопы.
Как и в классических местонахождениях, где вид был найден на влажной почве по
краям затенённых временных водоёмов лесных дорог (Rieth, 1974a), в местонахождениях
с. Нов. Некоуз Ярославской обл. и окрестностей д. Дресвянка Вологодской обл. V. hercyniana
найден на влажной почве вблизи время от времени появляющихся водоёмов дренажной канавы и лесной грунтовой дороги. В остальных местонахождениях вид приурочен к пойменным
почвам и берегам самих рек, в межень освобождающихся от воды, что расширило представления о биотопах, в которых он находит оптимальные условия. На берегах рек Корожечна и
Ильдь (Ярославская обл.) вид встречен на поверхности грунта, перекрытого относительно свежими мягкими аллювиальными отложениями, в которых живыми встречаются многие диатомеи, обычно обитающие в воде. Несмотря на обнаружение в зоне временного затопления, о
V. hercyniana пока можно говорить только как о наземном виде.
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На поверхности влажного грунта вид формирует нежные зеленоватые «налёты», которые легко можно принять за сообщества других водорослей. Виденные мной сообщества являли собой зеленоватые расплывчатые пятнышки размером 5–10 мм2, в которых тонкие нити
V. hercyniana спутаны с протонемами мхов и нитями других вошерий. Однако чаще вид встречался как примесь в сообществах других представителей рода.
5.2 Род ASTEROSIPHON Dangeard 1940
Compt. Rend. Hebd. Séanc. Acad. Sci. Paris 210: 720.
Тип: Asterosiphon dichotomus (Kützing) Vishnyakov (Vishnyakov, 2019c).
Номенклат урный комментарий. П.Э. Данжер дал название рода в двух протологах.
Первый, в Трудах Парижской Академии (Dangeard, 1940), содержал описание рода на французском языке, однако в нём не было приведено ни одного видового названия, содержащего
бы эпитет рода. Во втором протологе из «Botaniste» название Asterosiphon появилось как результат родовидового описания на латинском языке, основой которого стал A. terrestris
[terrestre] (Dangeard, 1942). В ряде авторитетных баз данных по водорослям (Guiry, Guiry,
2019; Index Nominum Genericorum (Plantarum)) датой обнародования родового названия считался 1940 г., при этом типом A. terrestris. Как показал анализ таксономической и флористической литературы, для названия рода могли реферироваться различные год и место действительного обнародования. В связи с решением поставленных задач возникла необходимость
рассмотреть этот вопрос с учётом требований МКН (Turland et al., 2018), что было сделано в
сообщении о валидизации названия A. dichotomus (Vishnyakov, 2019c).
Анализ раннего протолога Asterosiphon убедил в отсутствии оснований рассматривать
это название как не принятое автором. Несмотря на то, что в 1940 г. в роде Asterosiphon не
было описано нового вида и не было осуществлено новой комбинации (в ранге вида), единственный тип рода был фактически обозначен посредством непрямой ссылки на «Gongrosira
dichotoma Kützing», валидное название, которое впервые появилось у Ф. Кюцинга (Kützing,
1843) для вида, двумя годами ранее описанного с почв Нордхаузена в Германии как Protonema
dichotomum (Kützing, 1841). Ф. Кюцинг в то время поддерживал идеи метаморфоза видов низших растений, считая Protonema dichotomum, а впоследствии и Gongrosira dichotoma, стадией
развития Vaucheria dillwynii. Иллюстрации в статье 1841 г., а также в известной литографической серии «Tabulae phycologicae» (Kützing, 1854), которую в 1940 г. цитировал П.Э. Данжер,
изображают эту дихотомически ветвящуюся водоросль как единый организм с вошерией. В
частности, по поводу этого долго бытовавшего мнения Ф. Кюцинга он тогда написал: «…Nous
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sommes arrivé à conclure que l’algue terrestre appelée autrefois Gongrosira dichotoma par
Kützing… n’est pas en réalité assimilable actuellement à aucune espéce connue du genre Vaucheria.
Pour la nommer sans périphrase, un nouveau nom est nécessaire (puisque évidemment ce n’est pas
non plus un Gongrosira), et nous proposons d’en faire le type du genre Asterosiphon…» (Dangeard,
1940: 720), что значит примерно следующее: «…Мы решили, что та почвенная водоросль, ранее называемая Кюцингом Gongrosira dichotoma… не может в действительности отнесена ни
к одному известному виду рода Vaucheria. Поскольку очевидно, что это не Gongrosira, требуется новое, не иносказательное название, и мы предлагаем сделать [этот вид] типом рода Asterosiphon». Тем не менее, когда в 1942 г. П.Э. Данжер дал описание Asterosiphon terrestris как
descriptio generica-specifica, он фактически обозначил типом рода это новое название вместо
Gongrosira dichotoma. Как видно из протолога, мотивом описать новый вид были соображения
таксономического плана, а именно, что род Gongrosira Kützing уже тогда объединял виды,
относимые к зелёным хетофоровым водорослям. Это предложение П.Э. Данжера противоречит принципам II–IV МКН, поскольку, во-первых, G. dichotoma – это валидное название, обозначенное в качестве оригинального и единственного элемента рода Asterosiphon в 1940 г., а,
во-вторых, оно не составляет типа какого-либо другого рода. Таким образом, название рода
должно датироваться 1940 г. с Gongrosira dichotoma в качестве типа, что допускается статьями
10.1 и 40.3 МКН, несмотря на то, что это название не было скомбинировано с названием рода.
Комбинация была действительно осуществлена мной (Vishnyakov, 2019c).
35. *Asterosiphon dichotomus (Kützing) Vishnyakov 2019, Phytotaxa 404(7): 298. ≡ Protonema
dichotomum Kützing 1841, Natuurk. Verh. holland. Maatsch. Wet. Haarlem 1: 60–63, taf. O:
f, g, h. ≡ Gongrosira dichotoma (Kützing) Kützing 1843, Phycol. Gen.: 281. ≡ A. dichotomus
(Kützing) Rieth [(Kützing) Dangeard] 1962, Limnologica (Berlin) 1(3): 209, comb. inv. —
Фототабл. 74, 75.
Тип: описан из Германии (Нордхаузен).
= A. terrestris [terrestre] Dangeard 1942, Botaniste 31: 287–288, fig. 17, 18.
Морфология. Таллом с центральным бесцветным ризоидом до 20 мм дл., до 200 мкм
толщ. и надземной фотосинтезирующей частью 2–10 мм в диам., состоящей из радиально распластанных по почве приподымающихся нитей, которые формируют тонкие акцессорные ризоиды. Нити обычно равно дихотомически ветвятся, 27.5–50 мкм в диам., постепенно расширяются к концам и по мере роста, обычно в базипетальном направлении, подразделяются поперечными перегородками, под которыми формируются акинеты (так называемая «стадия
гонгрозиры»). Акинеты со временем приобретают бочонковидную, овальную или округлую
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форму, 45–77 мкм шир., изредка становятся пузыревидными, до 112.5 мкм шир., их оболочки
утолщаются до 5 мкм, содержимое становится более тёмным. Акинеты высвобождаются путём разрыва оболочки таллома или становятся апланоспорангиями. Апланоспоры многочисленные, шаровидные, 15–22.5 мкм в диам., высвобождаются либо непосредственно через разрыв стенки апланоспорангия, либо окружаются прозрачной слизью и выталкиваются через
широкое округлое отверстие. Ювенильные тонкостенные апланоспоры способны к амёбоидным движениям, поэтому их форма может уклоняться от правильно круглой. Акинеты и апланоспоры в дальнейшем дают начало новым талломам (их прорастание наблюдать не удалось).
В изученных материалах образцы с апланоспорами встречались редко.
Номенклат урный комментарий . Название Asterosiphon dichotomus было создано
А. Ритом и впервые использовалось им в «Monatsberichte…» (Rieth, 1962a: 520) в контексте
необходимости подчинить «Gongrosira dichotoma Kützing» роду Asterosiphon, что говорит о
том, что название на тот момент ещё не было принято его автором (по смыслу статьи 36.1
МКН). В статье в «Limnologica» он определённо принял A. dichotomus, сделав новую комбинацию (Rieth, 1962b: 209), однако вопреки статье 41.5 МКН, он не привёл прямой и полной
ссылки на место обнародования подразумеваемого базионима. Кроме того, авторство A. dichotomus было в обоих случаях некорректно приписано П.Э. Данжеру, поскольку тот не имел
отношения к этим комбинациям. Валидизация A. dichotomus требовала приведения ссылки на
базионим в полном соответствии с требованиями статей 7.3, 41.1, 41.5 МКН, и именно в связи
с этим была рассмотрена проблема неправильного выбора А. Ритом Gongrosira dichotoma в
качестве базионима (Vishnyakov, 2019c). А. Рит упустил из виду, что G. dichotoma – это название на основе Protonema dichotomum Kützing, которое появилось в 1841 г. и сопровождалось
обширным описанием на немецком языке. Оригинальная иллюстрация (Kützing, 1841: taf. O;
воспроизведена здесь, рис. 1) показывала P. dichotomum как единый организм с вошерией (второй раз этот же вид был проиллюстрирован в 1854 г. в «Tabulae Phycologicae»). Когда P. dichotomum был подчинён роду Gongrosira Kützing, Ф. Кюцинг реферировал ранее опубликованное название, описание и отдельно поименованные части той иллюстрации, относящиеся
только к протонеме (Kützing, 1843: 281), сразу после ёмкого описания вида на латинском
языке. Следовательно, G. dichotoma не было новым названием, но комбинацией, хотя видовые
признаки и были чётче обозначены через «новое» латинское описание. Следование статьям
47.1, 49.1 МКН требует писать авторство G. dichotoma как «(Kützing) Kützing». Поскольку статья 6.10 МКН гласит, что базионим сам не может иметь базионима, G. dichotoma не может
поэтому стать основой комбинации в роде Asterosiphon. Эффективное цитирование истинного
базионима A. dichotomus решило эту номенклатурную проблему (Vishnyakov, 2019c).
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По вопросу о родовом согласовании эпитета было принято во внимание положение статьи 62.1 МКН о том, что название рода сохраняет грамматический род согласно номенклатурной традиции и независимо, в частности, от изначального употребления его автором. Несмотря на то, что П.Э. Данжер сам считал «Asterosiphon» словом среднего рода, когда использовал «Asterosiphon terrestre», оно на самом деле унаследовало мужской род от древнегреческого слова σίφων. Таким образом, сложившая потом практика использования A. dichotomus
не требует изменения.
Таксономический комментарий . Изучение новых образцов из Ярославской обл.,
собранных в июне 2019 г. (прил. А), позволило расширить морфологическую характеристику
вида в части ширины таллома: были прослежены более узкие нити, ещё сохраняющие апикальный рост и только подразделяющиеся перегородками, а также более широкие нити уже на
стадии акинет. Обнаружение образцов с апланоспорами (Ярославская, Вологодская области,
июнь 2019 г.) весьма интересно, поскольку не все авторы, писавшие о находках вида, могли
наблюдать их формирование (например, Gauthier-Lièvre, 1954; Cambra-Sánchez, 2010), а выход
апланоспор в слизистом пузыре, по-видимому, ранее наблюдали только дважды (Rieth, 1962;
Lacoste de Díaz, 1981).
Общее распространение. Редкий мультирегиональный полизональный вид, встречающийся в регионах с морским, влажным умеренно-континентальным, сухим и влажным
субтропическим климатом. Европа: Испания, Великобритания, Дания, Франция, Швейцария,
Германия, Австрия, Греция, Норвегия (Puymaly, 1924 цит. по: Dangeard, 1942; Dangeard, 1942;
Rieth, 1962b; Christensen, 1986a; Seidl, 1993, цит. по: Kusel-Fetzmann, 1999; Langangen, 1994;
Cambra-Sánchez, 2010; Carter, John, 2012). Африка: Алжир (Gauthier-Lièvre, 1954). Азия: Индия – Джамму и Кашмир, Китай – Хубэй (Liu et al., 1994; Wang, 2007; Gupta, 2012). Южная
Америка: Аргентина – Буэнос-Айрес (Lacoste de Díaz, 1981).
Распространение в России. В 2017 г. всего один представляющий этот новый для
России вид экземпляр был найден на лесной грунтовой дороге в Ярославской обл.
(Vishnyakov, 2019c). В 2019 г. вид снова найден в этом регионе в 6 км от первого местонахождения, а также в Вологодской и Воронежской областях на грунтовых дорогах вблизи луж
(прил. А).
Экология. A. dichotomus обитает исключительно в наземных и полуназемных условиях. Из литературы следует, что вид находили на влажной нарушенной почве в садах, на
скотных дворах, газонах, тропах, грунтовых дорогах и на высыхающих илах по отмелям водоёмов и рек. Новые биотопы с астэросифоном также имели антропогенное происхождение. В
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одном случае (лужа на грунтовой дороге) формирование биотопа было обусловлено хотя и
нечастым, но регулярным нарушением почвы автомобилями, в других – недавним нарушением почвенно-растительного покрова тяжёлой строительной техникой в ходе прокладки новой дороги, что потребовало создания дренажных канав и прочистки русла пересекающего
дорогу ручья. Исходя из наблюдений в Ярославской обл. можно заключить, что A. dichotomus
предпочитает почвы, испытавшие продолжительное затопление, однако ко времени появления
в них водоросли по меньшей мере две или три недели находившиеся в контакте с воздухом.
A. dichotomus появляется изолированно или небольшими группами зелёных розетковидных
кустиков, легко отличимых на поверхности ещё не успевшей зарасти нарушенной почвы. Однако они могут быть неразличимы, если в биотопе массово развиваются виды рода Vaucheria.
5.3 Вид, не принятый в настоящей работе
Vaucheria megaspora Iwanoff 1897, Compt. rend. Soc. Imp. Nat. St.-Petersbourg 28(7): 272; 1900,
Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. Sér. 2 13: 432, 441, fig. 12: 1–11.
Тип: «Hab. in lacu Bologovense in gubernio Novgorod».
Таксономический комментарий . Критический для диагностики и с высокой вероятностью конспецифичный V. racemosa вид. Л.А. Иванов (1897, 1901; Iwanoff, 1900) описал
его с довольно толстыми, слабо и неправильно ветвящимися нитями 80–132 мкм в диам. Генеративная ветвь на конце заканчивается крючковидным антеридием, под которым на довольно длинных и изогнутых в сторону антеридия ножках формируются от двух до пяти оогониев (рис. 10). Автор вида отметил симметричность положения ножек оогониев, «…в виде
одной или двух друг над другом лежащих пар» (Иванов, 1901: 95). Оогонии вариабельной
формы, но в целом близки яйцевидным, нередко асимметричные, скошенные на верхушке или
с папиллой («сосочком»), 100–117 × 73–93 мкм. Между тем, Л.А. Иванов считал, что виденные
им ооспоры формировались партеногенетически и называл их «quasi-ооспорами» (Иванов,
1901: 96) ввиду того, что не смог отличить у них оболочку собственно ооспоры от стенки оогония. «Нефункционирующие», по его мнению, женские половые органы, тем не менее, имели
признаки зрелых ооспор других видов группы Racemosae (на принадлежность которой V. megaspora указал сам автор описания): они имели утолщённую трёхслойную оболочку, вакуолизированное содержимое и один-два пятна буроватого пигмента.
Из анализа протолога и последующих описаний V. megaspora создаётся впечатление,
что Л.А. Иванов имел дело с нетипичной морфой V. racemosa (V. walzii), к чему ранее уже
приводил внимание А. Рит (Rieth, 1980b). Л.А. Иванов многократно акцентировал необычные
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Рисунок 10 Рисунок Л.А. Иванова из работы 1901 г., изображающий стадии бесполого и партеногенетического размножения V. megaspora в оз. Бологое.
условия, отличающиеся большой глубиной воды (1.5–3.5 м), где вошерия испытывает недостаток освещения. Но действительно ли они определяли габитус этой вошерии? К сожалению,
установить это невозможно из-за утраты типового материала.
Поскольку максимальные значения длины и ширины оогониев (ооспор) V. megaspora
попадают в диапазон таковых, установленный для V. racemosa (см. выше), то принципиальный
вопрос, требующий исследования в случае ограничения V. megaspora от V. racemosa – имеются ли различия по способам бесполого размножения?
Бесполое размножение V. racemosa происходит апланоспорами, которые формируются
на ножках различной длины. Процесс бесполого размножения у V. megaspora изначально был
назван «акинетированием». Яйцевидные или удлинённо-яйцевидные «акинеты» чёрно-зелёного цвета возникают на нитях латерально или, реже, терминально, сидячие или на очень коротких ножках, 300–400 × 200–220 мкм. «Акинеты», по мнению автора, не высвобождаются
из-под оболочки, как это происходит в случае синзооспор или апланоспор, и являют собой
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уникальный для рода способ размножения. В. Геринг (Heering, 1921) исправил термин «акинеты» на «выводковые почки». Можно предположить, что Л.А. Иванов столкнулся с нетипичной морфой V. racemosa, обозначив её апланоспорангии «акинетами». Однако данные им размеры «акинет» действительно превышают известные для V. racemosa (Rieth, 1980b), и этим
его вид контрастирует с последним. Между тем, крупные апланоспорангии мне удавалось часто видеть у родственного V. racemosa вида – V. taylorii (популяции из водных условий, гг.
Сестрорецк, Ярославль). При этом апланоспорангии были на коротких ножках и очень напоминали зарисованные «акинеты» V. megaspora (Иванов, 1901: рис. 2: 1) (ср. рис. 10 и фототабл.
59: 1–3). Интересным было и то, что бесполое размножение V. taylorii преобладало: многие
нити имели только апланоспорангии. В связи с этим появляется основание предполагать, что
V. megaspora мог быть описан на материале двух разных видов, и в глубоководных условиях
Л.А. Иванов наблюдал органы бесполого размножения у таксона, имеющего отношение к
V. taylorii, а в мелководных – органы полового размножения V. racemosa. Поскольку оригинальные материалы Л.А. Иванова, судя по всему, утрачены, определение этого таксона ещё
будет вызывать трудности.
При посещении типового местонахождения (оз. Бологое в Бологовском районе Тверской обл.) в сентябре 2018 г. мне не удалось обследовать глубоководные участки озера, в которых в XIX веке обитал этот вид. Однако даже рекогносцировочная оценка современной флористической ситуации позволяет сделать вывод о выпадении из флоры озера ряда раритетных
стенобионтных видов высших водных растений и цветении воды, резко ограничивающим прозрачность, т.е. о существенном изменении экологической ситуации на этом водоёме. Действительно, озеро испытывает сильное селитебное и промышленное загрязнение на протяжении
длительного времени (Григорьева, Комиссаров, 2009). Возможно, вошерия, описанная как
V. megaspora, уже исчезла в этих условиях.
Изложенное в этой части позволяет исключить V. megaspora из списка флоры России
как сомнительный вид с большой вероятностью конспецифичный V. racemosa.
Стоит заметить, что, хотя диагноз V. megaspora вошёл почти во все основные определители по роду (Brown, 1929; Venkataraman, 1961; Starmach, 1972; Зауер, 1977, 1980; Rieth,
1980b), со времени первого обнаружения вид указывался ещё только один раз для Латвии
(оз. Юглас в Риге; Skuja, 1927), но без описания и рисунка.
Основные результаты по этой главе можно изложить в следующем виде.
Вошериевые водоросли приняты в объёме родов Asterosiphon и Vaucheria ввиду ранних
прецедентов по их объединению в одно семейство. Морфология встреченных таксонов в целом хорошо соответствует современным концепциям 30 видов и разновидностей. Новыми для
России приводятся 16 таксонов, включая Asterosiphon dichotomus и 15 видов и разновидностей
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рода Vaucheria. Два вида, V. pseudaversa sp. nov. и V. nuoljae, можно считать условно новыми,
поскольку они были известны с российской территории под другой номенклатурой.
Не были обнаружены 3 морских вида вошерий, известные по литературным данным с
берегов Крыма и Якутии, и 2 редких вида континентальных водоёмов и почв, V. borealis и
V. dillwynii, современное присутствие которых в пределах России вызывает сомнения, неразрешимые до появления новых находок. Из них только V. borealis можно считать достоверно
известным, поскольку одно из синтипных местонахождений относится к пределам России, в
то время как в случае V. dillwynii риск признания достоверными ошибочных определений
устранить невозможно. V. megaspora – вид сомнительный с таксономической точки зрения и
потому исключённый из общего списка.
С критическим учётом литературных данных разнообразие вошериевых водорослей в
России к настоящему времени можно оценивать 35 таксонами (из них 34 – вошерии). Это составляет ~40% от описанного в мире разнообразия. Сравнение с литературными данными по
другим крупным, но неплохо изученным регионам мира, какими предстают только зарубежная Европа, США, Китай (главным образом северо-восточные провинции) и юго-восток Австралии, откуда известно по 27–46 видов и разновидностей, показывает, что число 35 вполне
объективно отражает таксономический состав вошериевых водорослей России. В дальнейшем
список видов может пополниться в основном за счёт представителей секции Piloboloideae, недостаточно изученной на фоне данных по Европе и Северной Америке, если появятся специальные исследования маршевых лугов, лиманов, эстуариев.
В России виды рода Vaucheria относятся к 8 секциям как их определил Т.Дж. Энтвисл
(Entwisle, 1988a) за одним исключением: секцию Heeringia необходимо сохранить отдельно от
секции Racemosae. При этом критическое изучение морфологических особенностей гаметангиев указывает на возможность ликвидации секции Hercynianae и включения единственного
её вида в секцию Heeringia. Наибольший вклад в формирование флоры России делают 10 представителей секции Racemosae – самой крупной в роде, следом идут секции Tubuligerae и Piloboloideae, имеющие по 6 представителей. Другие секции малочисленны. Такой состав секций
и их распределение по числу представителей до некоторой степени может отражать континентальный характер условий формирования флоры России, поскольку видовая диверсификация
в секциях Racemosae, Tubuligerae, Corniculatae почти полностью пришлась на континентальные биотопы, а в случае секций Vaucheria, Heeringia и Hercynianae – исключительно на них.
Наблюдение новых материалов позволило расширить представления о диапазонах варьирования количественных признаков и описать ранее неизвестные варианты качественных
признаков, что уточнило морфологические характеристики некоторых таксонов. Так, для
V. alaskana, V. bursata, V. taylorii установлены бо́льшие значения размеров оогониев; у
V. uncinata найдены ооспоры с сильно утолщёнными оболочками; у A. dichotomus прослежено
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варьирование ширины вегетативного таллома и акинет как в большую, так и меньшую стороны; для V. hercyniana впервые задокументированы ооспоры вогнутой формы; у V. alaskana,
V. birostris отмечена спиральность нитей; у V. racemosa найдены оогонии, неполностью выполненные ооспорами.
При рассмотрении вопросов, связанных с определением сильно изменчивых видов секции Racemosae (V. geminata, V. prona, V. racemosa, V. undulata) необходимо иметь в виду не
только число и композицию оогониев, но и признаки нитей (спиральность или ровность), а
также характер пролифераций и наличие/отсутствие органов бесполого размножения. Конечно, это только дополнительные признаки, взятые отдельно, они не являются определяющими.
По результатам сравнительно-морфологического анализа предложены новые таксономические решения, выразившиеся в повышении ранга для крупноспоровых разновидностей
V. terrestris, принятых как один вид, и разделении комплекса морфотипов «V. aversa» с признанием трёх самостоятельных видов.
В случае V. taylorii и V. undulata требуются более интенсивные исследования. V. taylorii
– вид, явно имеющий родственников, которые были описаны много ранее из Европы и Нового
Света, однако его отношения с ними прояснить невозможно из-за недостатка данных.
Как показало исследование протолога и описаний V. undulata, в настоящее время это
название применяется к разным вошериям, которые отличаются от изначально описанной в
Китае.
Использование названий V. taylorii и V. undulata к вошериям с надёжно описанной морфологией пока обеспечивает сводимость данных разных авторов. При этом попытки синонимизации V. verticillata, V. ramosа c V. taylorii и V. crenulata с V. undulata надо считать преждевременными.
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ГЛАВА 6 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОШЕРИЕВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ РОССИИ
6.1 Ареалогические группы
Структура ареалогических групп – одна из важных характеристик флоры, поскольку
отражает пути проникновения видов на занятую флорой территорию и закономерности её формирования.
Ареалы большинства встречающихся в России вошериевых водорослей следует характеризовать как мультирегиональные: они захватывают несколько континентов, чаще всего
три, а в их пределах – несколько природных зон (рис. 11). Виды с такими ареалами составляют
65.7%, это A. dichotomus, V. alaskana, V. bursata, V. canalicularis, V. cruciata, V. dichotoma,
V. dillwynii, V. fontinalis, V. frigida, V. geminata, V. lii, V. prolifera var. prolifera, V. prona,
V. pseudaversa sp. nov., V. pseudogeminata, V. racemosa, V. schleicheri, V. taylorii, V. uncinata,
V. undulata. Из морских видов это V. litorea, V. piloboloides, V. velutina.
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Голарктические (атлантические)
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23

Палеарктические

Азиатские

Рисунок 11 Диаграмма соотношения ареалогических групп
Обычно в их отношении используются термины «субкосмополиты» или «космополиты», однако эти виды имеют явно несплошное распространение, характеризуясь большими
дизъюнкциями, особенно по тропическим регионам. Возможно, это следует относить к слабой
изученности тропиков, но между тем, в умеренных широтах такие дизъюнкции тоже отмечаются, хотя причины этого не ясны. Например, V. dillwynii является довольно обычным видом
в Западной Европе, при этом в Восточной Европе его достоверные местонахождения единичны. В Азии не вызывающих сомнения находок нет. Потом они появляются только в Австралии и Новой Зеландии.
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На фоне видов с мультирегиональными ареалами выделяются 12 видов с более или менее компактными ареалами, расположенными в Голарктике. Это число составляют 5 видов с
ареалами в Северной Америке и Европе, имеющими дизъюнкцию по северной Атлантике:
V. compacta var. dulcis, V. intermedia, V. coronata, V. prolifera var. reticulospora, V. rostellata.
Два вида, V. birostris и V. nuoljae, имеют палеарктические ареалы, распространены в
континентальных районах Европы и Северной Азии.
Четыре вида известны только из Европы. V. borealis, V. medusa – это главным образом
североевропейские виды. Ареал V. hercyniana находится в Центральной и Восточной Европе,
а ареал V. orthocarpa захватывает ещё и Северную Африку.
V. megalaversa sp. nov. известен только из Азии, и это пока единственный уникальный
для России представитель рода. Близость его местонахождений к государственным границам
позволяет предполагать существование вида и за их пределами. Вероятно, этот вид произошёл
в горных олиготрофных водотоках Сибири или Дальнего Востока.
Тот факт, что в случае четырёх мультирегиональных видов, A. dichotomus, V. alaskana,
V. pseudogeminata, V. schleicheri, к голарктическим регионам относится большая часть их известных местонахождений (Вишняков, 2015; Вишняков, Романов, 2017), по всей видимости,
связан просто с их несколько лучшей изученностью. Поэтому вероятность обнаружения «голарктических» видов в других регионах, разнообразие вошериевых водорослей в которых ещё
не стало предметом целенаправленных исследований, также сохраняется очень высокой. Возможно, многие из этих видов тоже имеют мультирегиональное распространение.
В рамках настоящего исследования впервые на территории России были обнаружены
16 видов и разновидностей, что само по себе расширило бытовавшие представления об их
ареалах. Особенно существенно это для таксонов, ранее достоверно известных всего из двухтрёх местонахождений (например, V. prolifera var. reticulospora, V. hercyniana). Между тем, в
свете таксономических преобразований, а именно более узкого определения объёма таксона,
ареалы некоторых видов предстали не такими обширными. Пример – обработка комплекса
«V. aversa» с признанием трёх видов. По представленным здесь данным получилось, что
V. rostellata, или V. aversa sensu stricto, – это вид, распространённый в приатлантических регионах Европы и Северной Америки, в России найден только в Причерноморье. Два близких ему
вида, также определявшихся с V. aversa, принципиально различаются между собой размерами.
Один из них, V. pseudaversa sp. nov., имеет мультирегиональный ареал, а его гигантский родственник, V. megalaversa sp. nov., распространён только в Азии. Эти особенности географического распространения оставались бы скрытыми, если этот комплекс морфотипов трактовался
бы как один полиморфный вид.
Кроме того, к признанию более обширных дизъюнкций ареалов мультирегиональных
видов привело и просто точное восприятие морфологии генеративных органов. После полевых
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исследований и переопределения коллекций можно считать опровергнутыми ранние представления о широком распространении в России V. dichotoma и V. geminata. В случае V. dichotoma несомненные или вызывающие доверие находки относятся только к аридным и семиаридным регионам юга европейской части и юга Западной Сибири. В случае V. geminata стало
понятно, что объективному пониманию его распространения мешает ошибочное отождествление с ним V. canalicularis – вида с похожей организацией генеративных ветвей, но имеющего двухпоровые антеридии и способного к бесполому размножению апланоспорами. В
настоящее время V. geminata достоверно известен только из двух регионов европейской части
(Вишняков и др., 2020, в печати; прил. А).
В целом, преобладание мультирегиональных элементов во флоре вошериевых водорослей России может рассматриваться свидетельством её аллохтонного формирования благодаря
способности видов распространяться на огромные расстояния, минуя такие географические
барьеры, как океаны, горы или пустыни. Континентальный эндемизм, довольно распространённый, например, среди диатомовых водорослей (Kociolek, Spaulding, 2000; Vanormelingen et
al., 2008), вошериевым водорослям несвойственен. По крайней мере, в контексте обсуждения
эндемичных явлений у водорослей (например, Tyler, 1996) виды родов Vaucheria и Asterosiphon не упоминались, разве только эндемикамии атлантического побережья США однажды
признавались виды секции Acrandrae (Searles, 1984). Выше было рассмотрено, что представления об ограниченном распространении малоизвестных видов, скорее, будут развенчиваться
при появлении исследований по новым территориям.
В разных группах протистов был выявлен замечательный биогеографический факт, что
размеры организмов определённо связаны с их способностью к расселению, и микроорганизмы меньше 1 мм могут иметь всесветное распространение; принципиально важно при
этом, чтобы они обладали большим репродуктивным потенциалом (Finlay, 2002). Биогеография вошериевых водорослей отчасти подходит под эти представления, даже несмотря на то,
что это в своём большинстве сессильные макроорганизмы. В своём жизненном цикле они
имеют микроскопические неподвижные стадии ооспор и апланоспор и подвижную стадию зооспор (Vaucheria), неподвижных акинет и апланоспор, способных к амёбоидным движениям
(Asterosiphon). Все эти диаспоры, образующиеся в огромных количествах, как и фрагменты
вегетирующих талломов, легко разносятся потоками воды, ветра и мелкими беспозвоночными
(Schneider, McDevit, 2002). Кроме того, ооспоры и акинеты позволяют длительно переживать
неблагоприятные условия среды и, в первую очередь, периоды засух и морозов, составляя своего рода «банк» покоящихся диаспор (Dunphy et al., 2001). Поэтому вывод об аллохтонности
местных флор и формировании их мультирегиональными видами хорошо согласуется с ранними представлениями о космополитном распространении если не всех, то большинства
жёлто-зелёных водорослей (Garbary, 2001). Между тем, его следует считать предварительным
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в контексте современного обсуждения проблемы распространения протистов. Использование
методов молекулярной филогении усложнило её содержание фактами о существовании как
генетически уникальных, так и генетически идентичных популяций в разных частях ареалов
морфологических диагностируемых видов (например, McIvor et al., 2001; Zuccarello et al.,
2002; Rybalka et al., 2009, 2013; Boo et al., 2010; Boedeker et al., 2010; Díaz‐ Tapia et al., 2017;
Gusev et al., 2017; Škaloud et al., 2019; и мн. др.). В случае вошериевых водорослей уже был
показан необычно высокий уровень генетической изменчивости при исследовании популяций
из удалённых регионов Европы и даже из местонахождений, расположенных в относительной
близости друг к другу (Berg, Kowallik, 1996). И хотя генетически идентичные популяции всё
же были обнаружены на разных континентах (Andersen, Bailey, 2002), существование криптических «видов»16 этим опровергнуто не было: одновременно появилось ещё больше фактов,
указывающих на неоднородность видов в их морфологических границах. Как показывают исследования на других группах водорослей, «скрытое» таксономическое разнообразие, действительно, может быть географически диверсифицировано, и если это так у вошериевых водорослей, то появляется основание полагать, что остающиеся нераспознанными криптические
«виды» могут реально определять особенности таксономического состава группы в каких-нибудь регионах, и масштаб эндемизма недооцениваться в рамках чисто морфологического подхода. Между тем, значение традиционных исследований для понимания распространения вошериевых водорослей не обесценивается, поскольку диагностируемые морфовиды представляют собой просто давно филогенетически разошедшиеся линии организмов.
6.2 Биотопическая приуроченность
Значительная часть встречающихся в России видов способна к обитанию в биотопах,
различающихся по степени и периодичности обводнения. Это видно из таблицы 10, в которой
в основу классификации биотопов положено выделение трёх групп согласно характеристикам
из главы 4.1. При этом среди гидроморфных и почвенных биотопов выделены подгруппы биотопов из-за определённой специфики своего формирования, а виды распределены по ним согласно наблюдениям. Замечания требуют только V. pseudaversa sp. nov., который действительно может расти полностью погружённым в воду, V. prolifera (с разновидностью) и V. lii,
известные также с маршевых лугов.

Слово «виды» в данном контексте взято в кавычки, поскольку относительно формального описания
таких генетически уникальных, но морфологически однородных образований сохраняется неопределённость.
Авторы, констатирующие в своих исследованиях «скрытое» таксономическое разнообразие водорослей, только
в редких случаях дают им номенклатуру по правилам МКН.
16
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Таблица 10
Распределение вошериевых водорослей России по разнотипным биотопам
Вид

Водные био-

Гидроморфные биотопы

Почвенные биотопы

топы

1

2

3

4

V. alaskana

–

–

+

+

–

V. birostris

–

–

+

+

–

V. bursata

+

+

+

+

+

V. canalicularis

+

+

+

+

+

V. compacta var. dulcis

–

+

–

–

–

V. coronata

–

+

–

–

–

V. cruciata

+

+

+

+

+

V. dichotoma

+

–

–

–

–

V. fontinalis

+

+

–

–

–

V. frigida

+

+

+

+

+

V. geminata

+

+

+

+

+

V. hercyniana

–

–

+

+

+

V. lii

–

–

+

+

+

V. intermedia

–

+

–

–

–

V. medusa

–

+

–

–

–

V. megalaversa

+

+

–

–

–

V. nuoljae

+

+

–

–

–

V. orthocarpa

+

+

–

–

–

V. prolifera

–

–

–

+

+

V. prolifera var. reticulospora

–

–

–

+

+

V. prona

–

+

+

+

+

V. pseudaversa

–

+

+

+

+

V. pseudogeminata

–

–

+

+

+

V. racemosa

+

+

+

+

–

V. rostellata

+

–

–

–

–

V. schleicheri

+

–

–

–

–

V. taylorii

+

+

+

–

–

V. uncinata

+

+

+

+

+

V. undulata

–

–

+

+

+

A. dichotomus

–

–

+

+

+

Всего:

15

18

17

18

15

Обозначения подгрупп биотопов: 1 – полуводные, 2 – полуназемные, 3 – почвенные биотопы на месте или поблизости эфемерных водоёмов, 4 – почвенные биотопы, не связанные с водоёмами.
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В каждом типе (подтипе) биотопов можно встретить сопоставимое число видов, при
этом максимальное число зарегистрировано в полуводных и влажных наземных биотопах,
формирующихся на месте или поблизости эфемерных водоёмов (по 18). Несколько менее заселены наиболее контрастные биотопы: водоёмы и почвы, не имеющие с ними никакой связи,
в которых отмечено по 15 видов. Очевидно, большее видовое богатство гидроморфных биотопов надо связывать с большой гетерогенностью по степени и режимам увлажнения.
Тот факт, что в каждом типе (подтипе) биотопов встречается половина и более от общего числа зарегистрированных видов (30) может интерпретироваться как свидетельство слабой специфичности вошериевых водорослей по отношению к биотопам, контрастирующим
степенью и режимом увлажнения. Между тем, истинно амфибиальными, успешно осваивающими как водные, так и наземные биотопы, в рамках настоящего исследования можно определить только 6 видов: V. bursata, V. canalicularis, V. cruciata, V. frigida, V. geminata и V. uncinata.
Дальнейший анализ, визуализированный дендрограммой (рис. 12), выявил существенную дифференциацию видов только на два комплекса, тяготеющих к биотопам либо водной,
либо воздушно-наземной сред.
Первый комплекс объединяет виды водных и полуводных биотопов (рис. 12: А, Б) и
составлен только вошериями. Погружёнными в воду обычно растут V. nuoljae, V. fontinalis,
V. megalaversa sp. nov., V. orthocarpa. Уникальными для водных биотопов являются два представителя секции Woroninia, V. dichotoma и V. schleicheri, для полуводных – виды секции
Piloboloideae, приуроченные к берегам морей и эстуариев. Совместная кластеризация групп
водных и полуводных биотопов свидетельствует о том, что виды, приспособленные к обитанию в водной среде, только в условиях избыточной влажности или частого регулярного обводнения субстрата могут вступать в контакт с воздухом, не теряя при этом жизнеспособности.
Второй комплекс составляют виды биотопов, связанных формированием больше с
наземной средой: это почвы и полуназемные биотопы (рис. 12: В, Г, Д). Маркирующими весь
этот комплекс являются A. dichotomus, V. birostris, V. prolifera (с разновидностью), V. lii,
V. alaskana, V. pseudogeminata, V. undulata и V. hercyniana. Группа видов почвенных биотопов,
формирующихся без какой-либо связи с водоёмами или водотоками, выделяется в нём при
уровне сходства 92%, но не имеет уникальных представителей. Однако если принять во внимание сравнительно высокое общее число находок V. prona, V. pseudogeminata и V. undulata
(прил. А), то надо признать, что почвы служат основным типом биотопов только для трёх этих
видов, которые могут быть встречены и в гидроморфных биотопах, однако уже длительно
утративших связь с водоёмами. Конечную группу формируют виды полуназемных биотопов
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Рисунок 12 Дендрограмма таксономического сходства (%) разнотипных биотопов: А
– водные, Б – полуводные, В – полуназемные, Г – почвенные биотопы на месте или поблизости эфемерных водоёмов, Д – почвенные биотопы, не связанные с водоёмами.
и виды почвенных биотопов с временными скоплениями воды. Это отражает сильную гомогенизацию их таксономического состава в условиях хотя бы эпизодически случающегося обводнения. Характерными видами выступают только V. alaskana и V. birostris – типичные вошерии сезонно образующихся отмелей и высохших скоплений талых или дождевых вод.
Таким образом, анализ биотопической приуроченности показывает сосуществование в
пределах территории двух видовых комплексов: водного, включающего также виды полуводных местообитаний, и наземного.
6.3 Региональные различия
Изложенное выше позволяет ожидать, что с ослаблением роли водного фактора в ряду
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водных, околоводных (гидроморфных) и почвенных биотопов будет меняться не просто внешний облик этих организмов, а закономерно меняться таксономический состав биотопов, и эти
изменения могут прослеживаться на уровне регионов, различающихся доступностью подходящих для видов биотопов. На этом можно сформулировать рабочие гипотезы, полезные при
исследовании вопросов географического распространения не только вошериевых, но и других
водорослей, способных к обитанию в воздушно-водной среде. Одной из таких является гипотеза, которая объясняет региональные особенности состава и встречаемости видов влиянием
климатов. С её помощью делались попытки осмыслить причину региональных различий, замеченных вскоре после того, как исследования вышли за пределы Прибайкалья, где были
начаты (Вишняков, 2014, 2018а, 2019б).
Вообще, идея, что наземные водоросли, в отличие от водорослей водоёмов, подвергаются бо́льшим рискам высыхания, непосредственным колебаниям температуры и влажности
воздуха и поэтому их распространение определённо связано с влажностью и теплообеспеченностью территорий, в том или ином виде высказывалась неоднократно. Обзор по этому вопросу я нашёл у Ф. Ринди (Rindi, 2011), у которого самого есть интересные идеи по климатозависимому распространению аэрофильных зелёных водорослей (Rindi et al., 1999, 2004).
Насколько известно, Дж. Прескотт (Prescott, 1938) первым обратил внимание на роль
климата в распространении вошерий, когда проанализировал различия по числу зарегистрированных видов и их находок в США. Температура воздуха и количество осадков выделены
им как основные факторы климата, контролирующие распространение вошерий, при этом благоприятствующими распространению признаны низкая температура и большое количество
осадков (в среднегодовых значениях). Вошерии, по его мнению, преимущественно приурочены к умеренным регионам с влажным прохладным климатом. С того времени появились
другие исследования, имеющие значение для понимания роли климата в распространении вошерий, однако эксплицитного обсуждения этого вопроса в них нет.
Закономерности распространения вошериевых водорослей, какими бы они ни были,
очевидно, связаны с их морфофизиологическими особенностями и экологическими предпочтениями. В отличие от тех наземных водорослей и цианопрокариот, которые способны переносить длительные периоды сухости, вошериевые водоросли чувствительны к высыханию,
поскольку их талломы сильно разветвлены, имеют большую площадь поверхности и при этом
не имеют специальных приспособлений для уменьшения испарения воды. Как было рассмотрено в главе 3.1 основной адаптацией к обитанию в биотопах наземно-воздушной среды является обильное образование ризоидов, которые позволяют не просто фиксировать талломы на
субстрате, но и извлекать из него воду. Поскольку ризоиды проникают в субстрат на сравнительно небольшую глубину (ризоид Asterosiphon может иметь длину до 2 см, ризоиды Vaucheria, по-видимому, не более 0.5–3 см), то даже кратковременное его пересыхание оказывается
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летальным для этих организмов. Содержание влаги в воздухе также важно, поскольку водоросли конденсируют водяные пары ассимилирующими частями талломов. Неудивительно поэтому, что в гидроморфных и наземных биотопах вошериевые водоросли развиваются на влагоёмких субстратах, в понижениях микро- и мезорельефа, часто закрытых от прямых солнечных лучей (глава 4.1). Исходя из этого становится понятно, что влажность – это существенная
характеристика климата, особенно для видов, освоивших полуназемные и наземные биотопы.
Для видов водных биотопов она может проявляться в изменении общей минерализации воды,
а это, в свою очередь, лимитировать распространение видов, определённо требовательных к
содержанию в воде ионов. Хорошим примером может быть V. dichotoma, который в России
распространён в аридных и семиаридных регионах, где из-за ограниченного притока широко
представлены минерализованные водоёмы (глава 5.1).
По части теплообеспеченности климата необходимо учесть следующее. Виды рода
Vaucheria, действительно, широко распространены в низкотемпературных водоёмах и особенно часто на выходах грунтовых вод, что отмечалось неоднократно. Фактор температуры,
по всей видимости, имеет большое значение только для водных форм этих организмов, поскольку с ним напрямую связано содержание растворённого кислорода. Хорошо известно, что
в воде вошерии могут образовывать плотные или рыхлые дернины, которые забиваются детритом и мелкими беспозвоночными, а также расти поверх грунтов, в которых активно идут
процессы разложения детрита, растительной ветоши и т.п. Понятно, что риск возникновения
анаэробных условий из-за дыхания как самих водорослей, так и других гидробионтов в таких
случаях очень велик, и, возможно, именно поэтому водные формы вошерий тяготеют к холодным участкам и приповерхностным слоям воды и часто выходят в контакт с воздухом, к чему
специально уже приводилось внимание (Wolowski, 2002; Вишняков, 2019б). Между тем, широкое распространение в холодных регионах наземных форм, скорее всего, – это результат
сложного взаимовлияния факторов температуры и влажности климата. Поскольку при низкой
температуре воздуха увеличивается его влажность, а также снижается испарение с земной поверхности, то в холодных регионах можно ожидать бо́льшую стабильность гидроморфных и
наземных биотопов, а уже это благоприятствует развитию в них водорослей.
Хотя бы ввиду этого можно говорить, что влияние климата на распространение вошериевых водорослей, во-первых, сложно опосредованно и, во-вторых, неоднозначно из-за различной биотопической приуроченности видов. Несомненно, по этому вопросу требуются специальные экологические исследования. В настоящее время для понимания общих и особенных
черт распространения вполне применимы элементы сравнительно-флористического анализа.
В рамках рабочей гипотезы о климатозависимом распространении вошериевых водорослей
они позволяют сгруппировать и предварительно оценить результаты моих наблюдений.
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Как было отмечено в главе 4.2, за время исследований выделились два природных региона, сборы в которых были особенно интенсивными, – Прибайкалье и Верхнее Поволжье. В
этих регионах исследован наиболее широкий спектр водных и наземных биотопов и максимально полно выявлен таксономический состав, что позволило рассматривать данные по ним
как репрезентативные для регионов большего масштаба – континентальных районов Сибири
и Средней полосы России соответственно. В других регионах получилось определить меньше
видов, и, поскольку исследования в них были фрагментарными и не захватывали всего спектра
биотопов, различия по числу зарегистрированных видов отражают неравномерность усилий
по сбору и определению водорослей.
Прибайкалье и Верхневолжье удобны для сравнения не только как наиболее полно изученные регионы, но и потому, что имеют принципиально различное долготное положение.
Главным образом из-за ослабления влияния западного переноса воздушных масс – важнейшего климатогенного фактора в умеренных широтах северного полушария – климаты этих
регионов приобретают различия в части факторов, обеспечивающих влажность. Это даёт основание более определённо связывать анализируемые различия во флорах с климатическими.
Прибайкалье – регион, организующим центром которого является система гор и межгорных тектонических впадин Байкальской рифтовой зоны и переходных к ней областей. В
настоящей работе регион принят в границах Иркутской обл. и Республики Бурятия, в котором
находится бассейн Байкала и верхние части бассейнов Енисея и Лены. Сборы вошерий приходились в основном на южные районы, лежащие в пределах 50.5–55.4º N и 100.5–109º E. В силу
большой удалённости от морских побережий и частичной блокированности горами Прибайкалье находится под влиянием резко-континентального климата с длительной суровой зимой,
коротким умеренно тёплым летом и очень короткими весной и осенью. Атлантические воздушные массы преобладают, но доходят до региона сильно трансформированными и бедными
влагой. Осадки распределяются неравномерно из-за значительной контрастности рельефа.
Среднегодовое количество осадков конкретно в районах проведения сборов составляет 150–
500 мм. При сравнительно высокой испаряемости на равнинных участках это становится причиной пестротности растительности, появления экстразональных лесостепей и степей. Значения коэффициента сухости (отношение годовой суммы атмосферных осадков к величине испаряемости за год) на большей части районов проведения сборов несколько варьируют около
1 (Атлас…, 2004).
Основным районом сборов в бассейне верхнего течения Волги была Ярославская обл.,
а также отдельные участки Костромской, Тверской и севера Московской областей в пределах
56.6–58.3º N и 37.1–40.9º E. Рельеф Верхневолжья всхолмлённый, с чередованием приволжских низин и возвышенностей краевых зон четвертичных оледенений, но перепад высот в це-
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лом незначителен. Положением региона на севере Русской равнины и открытостью атлантическим воздушным массам обусловлен однородный умеренно-континентальный климат с
умеренно-холодной зимой, коротким тёплым летом и продолжительными весной и осенью.
Влажность климата определяется значительным превышением количества выпадающих осадков (450–780 мм) над испарением (400 мм). Преобладающие ландшафты – южно-таёжные
(Экологический…, 2015).
Всего в Прибайкалье обнаружено 15 видов, в Верхневолжье – 23 вида и разновидности.
13 видов являются общими для двух регионов (таблица 11).
Если учесть данные таблицы 10, то становится понятно, что большее богатство «европейской» флоры в основном обеспечено таксонами второго комплекса (глава 6.2), которые
приурочены к наземным биотопам: A. dichotomus, V. prolifera с разновидностью, V. lii,
V. pseudogeminata, V. undulata, V. hercyniana. Также можно сказать, что «сибирская» флора
представляет собой как бы обеднённый вариант «европейской».
Ранжирование по числу находок выявляет лидирующие во флорах виды, аутэкологические характеристики которых могут иметь значение для понимания условий формирования
самих флор. Как видно из таблицы 11, V. bursata – самый часто встречающийся вид в обоих
регионах, на него приходится почти четверть находок всех видов в Верхневолжье и больше
трети – в Прибайкалье.
Поскольку этот вид преобладает в сборах из менее изученных регионов России (прил.
А), а также из многих других регионов мира, то его абсолютное лидерство в сравниваемых
регионах вряд ли отражает какое-либо климатическое влияние. Поэтому внимания требуют
другие часто встречающиеся виды.
В Верхневолжье более 50 раз встречались ещё только 4 вида: V. prona, V. frigida, V. racemosa и V. canalicularis. Суммарно с V. bursata их находки составляют чуть менее 70% всех
находок вошериевых водорослей в регионе. Основу флоры Прибайкалья составляют
V. bursata, V. racemosa, V. canalicularis и V. frigida, на находки которых приходится 78%. Таким образом, в обоих регионах лидируют по 4 одинаковых амфибиальных вида и только в
Верхневолжье их число дополняет V. prona – вид, развивающийся в почвенных биотопах и
гидроморфных биотопах, длительно теряющих связь с водоёмами. Его высокое ранговое положение во флоре Верхневолжье тем более интересно в контексте климатозависимого распространения вошерий, если принять во внимание, что вторым после V. bursata в Прибайкалье
идёт V. racemosa – вид, который широко распространён в водных и полуводных биотопах и
лишь изредка встречается в биотопах, приобретающих черты наземных. В условиях Сибири
V. prona резко теряет свои позиции, с 8 находками опускаясь на 10 место. Примечательно, что
за исключением трёх находок на почвах Иркутска, все остальные сделаны в непосредственной
близости к постоянным или временным водоёмам (прил. А).
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Таблица 11
Распределение таксонов по числу находок в ключевых регионах исследования
Верхневолжье

Число

Прибайкалье

находок

Число
находок

1

V. bursata

142

1

V. bursata

152

2

V. prona

85

2

V. racemosa

92

3

V. frigida

68

3

V. canalicularis

72

4

V. racemosa

56

4

V. frigida

36

5

V. canalicularis

53

5

V. cruciata

21

6

V. geminata

31

6

V. megalaversa

15

7

V. undulata

27

7

V. alaskana

13

8

V. compacta var. dulcis

26

8

V. nuoljae

11

9

V. pseudogeminata

23

9

V. fontinalis

9

10 V. cruciata

21

10

V. prona

8

11 V. pseudaversa

10

11

V. birostris

7

12 V. birostris

8

12

V. uncinata

5

13 V. taylorii

7

13

V. schleicheri

2

14 V. uncinata

7

14

V. taylorii

2

15 V. alaskana

5

15

V. pseudaversa

1

16 V. hercyniana

5

17 A. dichotomus

4

Примечание: данные по числу находок взяты из

18 V. orthocarpa

4

прил. А: для Верхневолжья учтены данные по

19 V. fontinalis

3

Ярославской обл., г. Костроме, Калязинскому р-

20 V. prolifera

3

ну Тверской обл., Талдомскому р-ну и г. Дубна

21 V. prolifera var. reticulospora

3

Московской обл.; для Прибайкалья учтены дан-

22 V. lii

2

ные по Иркутской обл. и Бурятии.

23 V. schleicheri

2

Всего:

Всего:

446

595

Внимания заслуживают ещё 4 вида, в Верхневолжье уверенно занимающие позиции в
первой десятке. V. frigida и V. geminata – типичные амфибиальные виды, одинаково хорошо
развивающиеся в водоёмах и на поверхности влажной почвы. V. undulata и V. pseudogeminata
– виды преимущественно почвенных и полуназемных биотопов. Из них в Прибайкалье пока
отмечен только V. frigida (находки V. geminata исключены до появления несомненных сборов
– Вишняков, 2018а). Занимающий 8 место в Верхневолжье V. compacta – это чужеродный вид,
ограниченный специфичными по режиму увлажнения полуводными биотопами (глава 7).
Число находок, посчитанное просто по изученным образцам, для него явно завышено, поскольку интерес к местонахождениям был особенным и они обследовались неоднократно.
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Кроме региональных различий по числу видов и их находок приходилось отмечать интересный и ранее не привлекавший внимания факт, что в условиях более сухого резко-континентального климата даже амфибиальные виды тяготеют к водоёмам или биотопам, формирующимся в непосредственной близости к ним (Вишняков, 2019б). Например, редкий в обоих
регионах V. uncinata в Прибайкалье найден главным образом в воде небольших рек, а в Верхневолжье – во всех типах биотопов, но главным образом на нарушенных почвах и на месте
высохших луж. «Переход» из наземных биотопов в водные можно заметить и для V. frigida,
тривиальной вошерии на почвах Ярославской обл., но в Прибайкалье встреченной почти исключительно в водных и гидроморфных биотопах (за исключением небольшого числа находок
на почве; прил. А).
Тот факт, что одинаковые по типологии биотопы в сравниваемых регионах населены
разным числом таксонов, становится хорошо виден из таблицы 12. В Верхневолжье наиболее
богаты гидроморфные и почвенные биотопы, и в последних отмечаются 15 видов (с разновидностью), в то время как в Прибайкалье на почвы могут выходить только 6 видов.
Таблица 12
Биотопическое распределение вошериевых водорослей в ключевых регионах исследования
Виды и разновидности

Верхневолжье

Прибайкалье

А

Б

В

Г

Д

Е

A. dichotomus

–

+

+

–

–

–

V. alaskana

–

+

–

–

+

–

V. birostris

–

+

–

–

+

–

V. bursata

+

+

+

+

+

+

V. canalicularis

+

+

+

+

+

+

V. compacta var. dulcis

–

+

–

–

–

–

V. cruciata

+

+

+

+

+

+

V. fontinalis

+

+

–

+

–

–

V. frigida

+

+

+

+

+

+

V. geminata

+

+

+

–

–

–

V. hercyniana

–

+

+

–

–

–

V. lii

–

+

+

–

–

–

V. megalaversa

–

–

–

+

+

–

V. nuoljae

–

–

–

+

+

–

V. orthocarpa

+

–

–

–

–

–

V. prolifera

–

–

+

–

–

–

V. prolifera var. reticulospora

–

–

+

–

–

–
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V. prona

–

+

+

–

+

+

V. pseudaversa

–

+

+

–

–

+

V. pseudogeminata

–

+

+

–

–

–

V. racemosa

+

+

–

+

+

–

V. schleicheri

+

–

–

+

–

–

V. taylorii

+

+

–

+

+

–

V. uncinata

+

+

+

+

+

–

V. undulata

–

+

+

–

–

–

11

19

15

11

12

6

Всего:

Примечание: А, Г – водные биотопы, Б, Д – гидроморфные биотопы, В, Е – наземные биотопы соответствующих регионов.

Оценка уровня флористического сходства трёх основных типов биотопов (таблица 13)
выявляет наиболее однородный состав в водных биотопах обоих регионов: 9 общих видов при
невысоком богатстве обеспечивают максимальное значение коэффициента Сёренсена – 0.82
(таблица 13: А–Г). Снижение сходства видового состава прослеживается при ослаблении влияния водного фактора: соответственно для гидроморфных биотопов коэффициент равен 0.65
(Б–Д), для почвенных биотопов – 0.57 (В–Е).
Таблица 13
Значения коэффициента Сёренсена и числа общих видов в сравниваемых
биотопах ключевых регионов исследования
А
А

Б

В

Г

Д

Е

9

6

9

7

4

13

8

10

6

5

6

6

9

4

Б

0.6

В

0.46

0.76

Г

0.82

0.53

0.38

Д

0.61

0.65

0.44

0.78

Е

0.47

0.48

0.57

0.47

5
0.56

Примечание: под диагональю приведены значения коэффициента сходства, над диагональю –
числа общих видов; буквенные обозначения те же, что и в таблице 12; жирным шрифтом выделены
максимальные значения коэффициента.

В Прибайкалье можно наблюдать похожее снижение сходства в ряду трёх групп биотопов: 0.78 (Г–Д) > 0.56 (Д–Е) > 0.47 (Г–Е), в то время как в Верхневолжье наиболее сходны
по составу оказываются гидроморфные и почвенные биотопы: 0.76 (Б–В) > 0.6 (А–Б) > 0.46
(А–В).
Эти примеры экологически интерпретируемы. Можно предположить, что сравнительно
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однородный состав вошериевых водорослей водных биотопов разных регионов – это частный
случай широкого распространения растений водоёмов (и интразональности их флор) ввиду
специфики физических свойств воды как среды обитания. Давно замечено, что водоёмы в значительной степени смягчают региональные температурные и иные различия, а это облегчает
распространение водных растений на огромные расстояния. В таком случае понятными становятся очень высокое сходство на уровне водных биотопов сравниваемых регионов и постепенное ослабление флористических связей при движении в ряду от водных биотопов к почвенным. Водная среда в силу своих буферных свойств благоприятствует видам, составляющим первый флористический комплекс (глава 6.2). Между тем, с постепенным осушением
биотопов возрастает специфичность их состава.
Сильные флористические связи водных и гидроморфных биотопов в Прибайкалье
можно понять, приняв во внимание засушливый и неустойчиво-влажный климат, господствующий над континентальными районами Сибири. В целом, он ограничивает доступность для
вошерий наземных биотопов. Биотопы, формирующиеся по границе водной и воздушноназемной сред, заселяются в основном теми же видами, которые распространены в водоёмах.
Они могут нормально развиваться только при достаточном запасе влаги в гидрогенном грунте,
оказавшемся в контакте с воздухом (например, на отмелях в межень), или в понижениях берегового рельефа (например, в просадках берегов), или в тени от зарослей трав, где приземный
воздух достаточно богат влагой. Неудивительно, что основная масса местонахождений вошерий в Прибайкалье открыта на берегах водоёмов, сохраняющих более или менее постоянный
характер. Мелкие и быстро высыхающие водоёмы типа неглубоких скоплений талых или дождевых вод довольно редко заселяются вошериями из-за кратковременности их существования.
Распространение вошериевых водорослей на почвы Прибайкалья отмечается редко, в
основном для амфибиальных видов в тех районах, где выпадает больше осадков (исключение
составляет V. canalicularis, освоивший солончаки Тажеранской и Усть-Ордынской степей).
По-видимому, чаще оно случается в аномальные по влажности годы, каким был 2019 г., когда
удалось наблюдать массовые популяции V. prona и когда впервые за много лет наблюдений
был найден V. pseudaversa sp. nov. – вид типичный для почв европейской части страны.
В отличие от Прибайкалья в бассейне Верхней Волги основное богатство вошериевых
водорослей сосредоточено в гидроморфных и почвенных биотопах и именно эти биотопы показывают наибольшие флористические связи. В связи с этим неоспоримым фактом можно
предположить, что на гомогенизацию состава биотопов, которые формируются в наземно-воздушной среде, влияет уже атмосферная влага, а не просто близость к водоёмам. Иными словами, если достаточная для нормального развития водных и амфибиальных вошерий влажность обеспечивается постоянным или хотя бы кратковременным обводнением, то в случае
почвенных вошерий она может быть обеспечена только регулярными и обильными жидкими
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осадками (дождь, морось, роса) и высокой влажностью воздуха.
Таким образом, в Верхневолжье, как и в Прибайкалье, водный фактор смягчает контраст условий и тем самым влияет на биотопическое распределение вошериевых водорослей,
но в каждом случае он выступает трансформированным из-за местных климатических условий.
Сравнительное исследование показывает, что распространение вошерий может быть
климатозависимым. Влажность климата определяет доступность подходящих биотопов для
видов, развивающихся преимущественно в наземной среде. Мягкий и избыточно влажный
климат благоприятствует широкому распространению вошериевых водорослей в почвенных
и переходных к водным биотопах. Водные компоненты флоры вошерий разных регионов оказываются очень сходны по составу.
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ГЛАВА 7 АНТРОПОГЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ АРЕАЛА VAUCHERIA COMPACTA
7.1 Находки за пределами нативного ареала в каскаде водохранилищ Волги
Выше было рассмотрено, что ареалы вошериевых водорослей очень обширны, могут
частично или полностью захватывать почти все континенты. Поэтому выявление нового для
региона вида необходимо относить на счёт неполной изученности местной флоры, чем объяснять заносом из удалённого региона. Тем не менее, выявление некоторых видов рода Vaucheria в акваториях, где их ранее не отмечали, побуждало исследователей считать их чужеродными17. Так, чужеродным в портах Австралии считается V. piloboloides (Sliwa et al., 2009).
Другой морской вид, V. longicaulis Hoppaugh, признан криптогенным18 в одном из проливов
Южной Аляски (Hines et al., 2000). Vaucheria sp., недавно появившийся на Шпицбергене, с
осторожностью назван инвазионным19 (Kvíderová et al., 2019). Во всех этих случаях мотивы
причисления вошерий к чужеродным/криптогенным/инвазионным не излагались, однако они
заслуживают внимания, поскольку могут действительно быть свидетельствами расширения
вошериями своих ареалов под влиянием человека.
Предположение, что современные флоры вошериевых водорослей уже имеют антропогенную составляющую, не лишено основания хотя бы ввиду простых наблюдений, которые
выявляют частую их приуроченность к нарушенным или вообще созданным человеком биотопам (дренажные канавы, грунтовые дороги, тропы, клумбы, огороды, места водопоя скота и
т.д.). Однако, поскольку вошериевые водоросли встречаются и в естественно нарушенных
биотопах (например, на эродированных берегах рек, отмелях, вывалах грунта от землероющих
животных), правильнее рассматривать их апофитами – аборигенными видами, которые в силу
хорошей адаптированности переходят во вторичные биотопы.
По-настоящему проблема чужеродности была актуализирована находками V. compacta
var. dulcis. Впервые в России этот североатлантический вид был обнаружен на берегу Волги в
Рыбинске 26 июня 2017 г. Он оказался единственным в Верхневолжье представителем секции
Piloboloideae, видовая диверсификация которой, как известно, полностью пришлась на моря

Чужеродными видами, или вселенцами, принято называть не свойственные какой-либо территории
виды. В отличие от аборигенных видов они лишь с относительно недавнего времени обитают в регионе, в который попали, преодолев естественные географические и экологические барьеры в результате прямого или косвенного влияния человека (Pyšek et al., 2004).
18
Криптогенными называют виды, которые в силу слабой таксономической или биогеографической изученности невозможно однозначно определить как чужеродные или аборигенные. В их случае часто неизвестными остаются регионы происхождения, векторы расселения, или они попросту пропускаются из-за морфологического сходства с другими видами (Carlton, 1996).
19
По вопросу определения видов инвазионными имеются расхождения (см. Биологические…, 2004), в
большинстве источников инвазионными называют натурализовавшиеся виды, активно расширяющие свои ареалы и изменяющие естественные сообщества.
17
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(иными словами, виды секции не характерны для континентальных вод). Как было рассмотрено в главе 5.1.2, V. compacta в объёме номинативной разновидности – это обычный обитатель верхней литоральной зоны и эстуариев Северного, Балтийского морей, атлантического
побережья США и Канады (рис. 13). V. compacta var. dulcis, изначально описанный из пресных
и солоноватых вод Нидерландов, распространён в тех же регионах, где V. compacta var.
compacta, но обитает в эстуариях и по берегам рек, испытывающих подпор пресных вод в результате приливов (Knutzen, 1973; Simons, 1974b, 1975b; Christensen, 1987a, 1988; Krieg et al.,
1988; Schneider et al., 1996, 1999; Johnson, Merritt, 2002). Крайне немногочисленные находки
V. compacta известны в реках: Сене в Париже (Dangeard, 1939a, Simons, 1974b), Гаронне в
Бордо (Dangeard, 1939a), Везере и его притоках в Бремене, Хунте в Ольденбурге, Гистэ за Бремерхафеном (Behre, 1961), Висле в Варшаве (Szymańska, Zakryś, 1990), в дельте Рейна и Мёза
и по долине Мёза в провинции Лимбург в Нидерландах (Simons, 1974b), в устьевых областях
Даугавы и Лиелупе в Риге (Кумсаре, 1967), в реках Фармингтон и Коннектикут в США
(Schneider et al., 1996). Не во всех этих случаях морфология вошерии была описана, но, повидимому, все эти указания должны быть отнесены на счёт V. compacta var. dulcis.

Рисунок 13 Точечная реконструкция ареала V. compacta: красные значки относятся к
номинативной разновидности, жёлтые – к V. compacta var. dulcis, синие – к V. compacta var.
koksoakensis.
С учётом этих данных по систематическому положению, ареалу и большой редкости
V. compacta в речных экосистемах, находка его разновидности в Волге показалась весьма необычной. Целенаправленные поиски V. compacta в 2017–2019 гг. принесли новые находки,
расширившие представления о его распространении. Вид был обнаружен в Верхней Волге в
Ярославской обл. (г. Углич, д. Назарово, г. Тутаев, г. Ярославль, п. Волга Ярославского р-на,
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с. Туношна, пгт Некрасовское), Нижегородской обл. (г. Балахна) и в Нижней Волге в Волгоградской обл. (г. Волгоград). В 2017 и 2019 гг. вид отмечался на берегах Финского залива
(прил. А). Изученные образцы соответствовали V. compacta var. dulcis. И если находки в Балтийском море вполне могли найти объяснение, поскольку вид был известен западнее по его
акватории, то находки в Волге оказались самыми континентальными из всех известных, удалены по прямой на 800–1600 км от основного ареала вида (и разновидности) и принадлежали
бассейну, естественно-исторически разобщённому с морями Атлантического океана. Это обстоятельство привлекло особое внимание, поскольку в известных случаях проникновения
V. compacta var. dulcis в водотоки последние принадлежали бассейну Северной Атлантики20.
Кроме того, распространение вошерии вверх по рекам обычно ограничивается приливным
пределом (Simons, 1974b; Schneider et al., 1996), т.е. самым дальним от устья местом, до которого река затрагивается приливом21, однако возникновению популяций в Волге в естественной
ситуации должны были препятствовать водораздельные поверхности, изолирующие её бассейн от Мирового океана.
V. compacta var. dulcis стал рассматриваться чужеродным для Волги ввиду североатлантического нативного ареала и преодоления водораздела с Каспийским морем (Vishnyakov,
2017; Вишняков, 2018в). Находки обновили проблему колонизации Волги экзотичными макрофитными водорослями, поскольку существующая литература по вселенцам была посвящена
только микроскопическим водорослям планктона22. Изучение особенных черт распространения вошериевых водорослей России побудило исследовать вопросы, связанные с появлением
V. compacta var. dulcis в Волге.
7.2 Свидетельства натурализации
Неоднократные наблюдения за местонахождениями на Верхней Волге позволили заключить, что V. compacta var. dulcis формирует самовоспроизводящиеся популяции, что сразу
после первой находки в Рыбинске ещё не было очевидным. Удалось проследить, что вегетация

Выделяется находка V. compacta var. dulcis в Нижней Австрии, это бассейн Дуная (Seidl, 1993, цит. по:
Kusel-Fetzmann, 1999). К сожалению, понять, в каких местах была собрана вошерия и обсуждались ли пути её
распространения, невозможно, но достоверность определения в этом случае очень высока.
21
На равнинных реках приливный предел может находиться на десятках и даже сотнях километров от
устья.
22
Л.Г. Корневой (2015) были суммированы сведения о времени первого появления и распространении
16 чужеродных видов диатомовых (15 из них представляют класс Centrophyceae) и 1 вида динофлагеллят (начиная с 50-х гг. XX века). Недавно список чужеродных видов связанных с Волгой водоёмов пополнился экзотической диатомеей Plagiotropis lepidoptera (Gregory) Kuntze, распространённой в фитопланктоне морей и высокоминерализованных континентальных водоёмов (Охапкин и др., 2016; Воденеева и др., 2017). Причиной инвазий
предполагается прогрессирующее на фоне зарегулирования усиление амплитуд колебаний концентрации биогенных элементов (Охапкин, 1994; Охапкин и др., 1997; и др.), с которыми связаны смещения популяционных максимумов аборигенных видов, допускающие вхождение в волжский планктон чужеродных видов (Корнева, 2015).
20
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вошерии начинается сразу после пропуска половодья и длится до сильных заморозков. Самые
ранние сборы приходятся на начало мая (Ярославль, 2019 г.), самые поздние – на ноябрь (Рыбинск, 2017 г.). В течение сезона вошерия может быть собрана как в фертильном, так и в стерильном состоянии, при этом часто размножающейся апланоспорами. Ноябрьские образцы,
собранные в период регулярных ночных заморозков, были по преимуществу стерильными,
однако с апланоспорангиями.
Также было установлено, что V. compacta var. dulcis образует физиономически хорошо
выраженные сообщества, которые проявляются тёмно-зелёным или коричнево-зелёным аспектом, создаваемым талломами, и расположены по линии уреза воды (рис. 14). Субстраты
для поселения (обычно пески с размытой почвой, щебнем и детритом) более или менее стабилизированы. Условно можно выделить сообщества мягких грунтов и сообщества заиленных
камней, устойчивых к переворачиванию течениями. В сообществах первого типа дернины водоросли выглядят как выпуклые хохлатые подушечки или равномерно распластанные по субстрату коврики, внешне напоминающие Vaucherietum compactae Behre 1961 (Behre, 1961; Polderman, 1979). Эпилитные сообщества – это плотные губчатые дернины, обволакивающие поверхность субстрата. Переход вошерии на камни, неровности которых сорбируют взвеси, надо
связывать с влиянием сильных стоковых течений, вызывающих частое переотложение песчаного грунта, на котором водоросль попросту не может закрепиться. Аналогичные сообщества
были известны только с берегов Сены в Париже (Simons, 1974b). В Угличе, Ярославле и на
участке Рыбинск–Назарово наблюдались оба типа сообществ, в Тутаеве, Туношне, Волге,
Некрасовском и Волгограде – только первого типа, в Балахне – второго.
К биологическим особенностям V. compacta var. dulcis, которые обеспечили натурализацию, надо относить эвригалинность, массовое образование ооспор и апланоспор, в том числе
при неблагоприятных условиях (осушение, заморозки), интенсивный рост вегетативных нитей, позволяющий переносить занос дернин мелкими частицами грунта (рис. 14а, б), собирание фотосинтезирующих нитей в хохолки, препятствующее их высыханию (рис. 14д), а также
толерантность к загрязнению воды.
О толерантности V. compacta var. dulcis к загрязнению воды свидетельствуют наблюдения в нижнем течении р. Везер, сильно загрязнённом калийными стоками (Behre, 1961), и
находки в реках крупных городов, загрязнённых хозяйственно-бытовыми стоками (Simons,
1974b). В Горьковском водохранилище основные источники загрязнения приурочены как раз
к речному участку между Рыбинском и Костромой (Экологические…, 2001), на который приходится большая часть выявленных местонахождений. Правобережье речного плёса Чебоксарского водохранилища относится к зоне повышенного содержания биогенов из-за поступления стоков гг. Заволжье и Балахна (Охапкин, 1994). Примечательно, что в последнем городе
вошерия была собрана на участке ниже поступления стоков очистных сооружений.
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Рисунок 14 Сообщества V. compacta var. dulcis в Волге и связанных с ней водоёмах: а
– сообщество на отмели в д. Назарово, грунт глинистый песок, б – сообщество на сильно опесчаненных камнях в г. Рыбинск, в, г – сообщество на берегу р. Туношонка, д – образцы с
занесённого песком берега в г. Рыбинск, имеющие характерную хохлатость, е – эпилитное
сообщество в г. Балахна (камни извлечены с глубины 0.3 м).
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7.3 Неравномерная работа ГЭС как причина натурализации
Уже исходя из известных данных об оптимальном для V. compacta var. dulcis диапазоне
минерализации воды (Simons, 1974b; Schneider et al., 1996) можно было предполагать индифферентность этой пресноводно-солоноватоводной разновидности к местным различиям минерализации типично пресных волжских вод. Тем не менее, чтобы уверенно исключить повышенную минерализацию воды из возможных факторов, обусловивших натурализацию вида в
Волге, в большинстве местонахождений измерялся коррелирующий с минерализацией параметр – электропроводность (таблица 14).
Таблица 14
Электропроводность воды в некоторых местонахождениях V. compacta var. dulcis
Местонахождение

Значение, мкСм/см

Приустьевая зона р. Шелковка, г. Углич

272–690

Волга в г. Рыбинск

230–261

Волга у д. Назарово

195

Приустьевая зона р. Черёмуха, г. Рыбинск

470

Устье р. Ить, г. Ярославль, Очапки

257

Приустьевая зона р. Которосль, г. Ярославль

465

Река Туношонка, с. Туношна

506, 698 в заливе

Волга у п. Волга

215

Волга в пгт Некрасовское

366

Волга в г. Балахна

211

Волга в г. Волгоград

1250

Устье р. Мокрая Мечётка, г. Волгоград

1920

Как видно, для вод непосредственно Волги от Углича до Балахны электропроводность
вблизи мест сбора вошерии составила 195–261 мкСм/см, что примерно соответствует сумме
ионов 100–130 мг/л. Вообще же, воды на отрезке от Рыбинска до Нижнего Новгорода, на который приходится большинство местонахождений, не испытывают резких колебаний минерализации из-за небольшого числа крупных притоков и стабилизирующего влияния Рыбинского
водохранилища, аккумулирующего маломинерализованную воду (Зенин, 1965).
В устьевых областях притоков Верхней Волги отмечены более высокие значения электропроводности воды. В р. Шелковка, с одной стороны заливающей ров Угличского кремля,
вдоль всего берега наблюдался градиент этого параметра: 272–298–354–690 мкСм/см, при
этом значения повышались по направлению от устья, что, очевидно, связано с разбавлением
воды притока волжскими водами. С внедрением волжской воды в устье притока связано и
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снижение электропроводности воды в р. Ить (257 мкСм/см) и, наоборот, влиянием вод р. Солоница обусловлена повышенная электропроводность воды Волги в Некрасовском (366
мкСм/см). Между тем, близкие значения электропроводности воды были выявлены для некоторых других рек региона (например, Цветков и др., 2015; наст. исследование – прил. А).
Только в Волгограде электропроводность воды была необычайно высокой, и максимальное
значение отмечено в устье р. Мокрая Мечётка. Этот факт не вызывает удивления, если учитывать, что значение общей минерализации воды, равное почти 1200 мг/л, для этой реки уже
отмечалось (Брылев и др., 2007). При этом явно превышающее нормальное значение электропроводности воды в Волге выше от её устья (1250 мкСм/см) приходится объяснять влиянием
притока и обратным вдольбереговым течением, свидетелем которого мне пришлось стать
прямо во время сбора образцов.
Таким образом, в пределах Волги и её притоков V. compacta var. dulcis отмечается в
очень контрастных по электропроводности условиях, которые, хотя и могут каким-то образом
сказываться на жизнедеятельности, но точно не определяют зоны распространения вида.
Также можно было предположить, что натурализация V. compacta var. dulcis в Волге
как-то связана с режимом обводнения биотопов. Как и для многих видов литорали, линия среднего уровня высокой воды (MHW) – это чёткая граница вертикального распределения
V. compacta. Наиболее подробно оно изучено в Нидерландах: в пресноводных местообитаниях
вид представлен только V. compacta var. dulcis и может быть встречен в диапазоне 2 м ниже
MHW, в солоноватоводных – 1 м ниже MHW, в морских, где его замещает V. compacta var.
compacta, – 0.3 м ниже MHW (Simons, 1974b). Похожая картина вертикального распределения
солоноватоводной и пресноводной разновидностей V. compacta была описана в эстуарии
Эльбы (Krieg et al., 1988). Прослежено исчезновение вида в местах, защищённых от влияния
прилива постройкой дамб, а также резкое снижение числа находок в зонах за приливным пределом (Simons, 1974b; Schneider et al., 1996). Эти наблюдения указывают, что V. compacta
имеет определённые физиологические адаптации к приливно-отливной ритмике и требователен к ритмичному обводнению биотопов, которое необходимо не просто для предотвращения
высыхания талломов, но и нормальной репродукции, поскольку эффективное оплодотворение
оогониев возможно только в прилив23.
Кроме того, из литературы было известно о находке V. compacta var. dulcis в притоке
р. Коннектикут (Schneider et al., 1996), когда его появление на расстоянии менее 10 км за приливным пределом было связано с суточным регулированием стоящего на реке гидроузла. В

Привожу в связи с этим своё наблюдение: при микроскопировании только что изготовленных водных
препаратов с образцов, которые были собраны с обсохшего грунта, удавалось видеть массовое опорожнение антеридиев.
23
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этой работе было отмечено, что V. compacta var. dulcis формировал сообщества в местах, подверженных сильным колебаниям уровня воды (около 1.5 м), и их затопление происходило регулярно дважды в день.
Эти данные по экологии вида в исторической части ареала и случай находки в зоне
влияния гидроузла с электростанцией побудили считать, что именно неравномерная работа
гидросооружений, провоцирующая частые колебания уровня воды, стала ответственной за
натурализацию V. compacta var. dulcis в Волге. Чтобы исследовать этот вопрос детальнее, потребовалось внимательнее проследить обстановку в волжских биотопах, тем более что ситуация на Волге отличалась от описанного в литературе случая масштабом и локализацией во
внутриконтинентальном бассейне.
Динамика Волги принципиально изменилась после зарегулирования в XX веке. Современная река – это, по сути, непрерывная цепь водохранилищ. Только в пределах Верхней
Волги находятся 4 крупных водохранилища: Иваньковское с гидроузлом в г. Дубна (заполнено
в 1937 г.), Угличское с гидроузлом в г. Углич (1940 г.), Рыбинское с гидроузлом в г. Рыбинск
(1941–1947 гг.) и Горьковское с гидроузлом в г. Городец (1955–1957 гг.). Средняя Волга занята
Чебоксарским (1980–1982 гг.) и Куйбышевским (1955–1957 гг.) водохранилищами, Нижняя
Волга – Саратовским (1967–1968 гг.) и Волгоградским (1958–1961 гг.) водохранилищами. Не
зарегулированными остались только верховья, где Волга течёт по Валдайской возвышенности
и Верхневолжской низменности, и самый нижний участок после ответвления протоки Ахтуба
– т.н. Волго-Ахтубинская пойма (Волга…, 1978: раздел «Физико-географическая характеристика бассейна»). По сравнению с ситуацией до зарегулирования распространение обширных
зон подпора от плотин значительно умерило уровенный режим Волги и, в частности, привело
к исчезновению ранее хорошо выраженной летней межени. Между тем уровни созданных на
реке водохранилищ остались подвержены значительным колебаниям, которые обусловлены
климатическими флуктуациями поверхностного стока и регулирующим расход воды режимом
работы гидроузлов. Созданные в экономических целях, главным образом энергетических и
воднотранспортных, гидроузлы работают по установленным правилам эксплуатации, неравномерно расходуя накопленную в водохранилищах воду в течение года, недели и суток. Большой отпечаток на годичный ход уровней воды в водохранилищах накладывает неравномерный
по сезонам приход воды. Так, уровенный режим рек Верхневолжья формируется в условиях
влажного и холодного климата и характеризуется продолжительной зимней меженью, резким
и интенсивным весенним половодьем, которое сменяется летней меженью, ненадолго прерываемой дождевыми паводками. В связи с этим выделяются фазы наполнения водохранилищ в
период половодья, медленной сработки в навигационный период и интенсивной зимней сработки в преддверии аккумуляции следующего половодья (Буторин, 1969; Гидрометеорологи-
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ческий…, 1975; Волга…, 1978: раздел «Гидрологический режим»). На разных водохранилищах степень годичного регулирования различна. Из верхневолжских самым глубоким регулированием отличается Рыбинское водохранилище, нормальный подпорный уровень которого,
начиная с конца июня, понижают в среднем на 30 см каждый месяц, в то время как в других
водохранилищах нормальный подпорный уровень обычно выдерживают в течение всего навигационного периода, резко понижая его только в период ледостава (Гидрометеорологический…, 1975). Недельные и суточные вариации расходов воды гидросооружениями приводят
к кратковременным, но значительным по амплитуде изменениям уровней и связаны уже не с
сезонной динамикой прихода воды в водохранилища, а изменениями нагрузки в единой энергосистеме страны. Как правило, в выходные дни расходы воды снижаются и увеличиваются в
рабочие, при этом в ночное время будних дней они также снижаются по сравнению с рабочим
временем (Грин, 1971; Волга…, 1978: раздел «Гидрологический режим»; Эдельштейн, 1998).
Анализ распределения местонахождений V. compacta var. dulcis свидетельствует к приуроченности вида к верхним зонам нижних бьефов гидроузлов, которые характеризуются более напряжённым уровенным режимом из-за неравномерной работы ГЭС в суточном и недельном режимах. Местонахождения в Волжском плёсе Рыбинского водохранилища (Углич), на
речном участке Чебоксарского водохранилища (Балахна) и в Волге в Волгограде попадают
под влияние Угличской, Нижегородской и Волгоградской ГЭС соответственно. На речной
участок Горьковского водохранилища в зоне влияния Рыбинской ГЭС приходится 9 местонахождений, из которых 7 приурочены к берегам непосредственно Волги (таблица 15).
Таблица 15
Удалённость местонахождений V. compacta var. dulcis от плотин гидроузлов
(нижние бьефы)
Гидроузел

Расстояние от

Местонахождение

Водохранилище

плотины гидроузла, км
Угличский

1

Рыбинский

3–4

Рыбинский

г. Углич, приустьевая зона р. Шелковка

Рыбинское

г. Рыбинск, правый берег Волги

Горьковское

4 + 1.5

г. Рыбинск, р. Черёмуха в зоне подпора

Горьковское

Рыбинский

10–11

д. Назарово, левый берег Волги

Горьковское

Рыбинский

52

г. Тутаев, правый берег Волги

Горьковское

Рыбинский

72

г. Ярославль, Очапки, устье р. Ить

Горьковское

Рыбинский

92 + 1.8

г. Ярославль, устье р. Которосль

Горьковское

Рыбинский

108

п. Волга, правый берег Волги напротив о-

Горьковское

ва Туношенский

188
Рыбинский

109 + 1.3

с. Туношна, р. Туношонка в зоне подпора

Горьковское

Рыбинский

131

пгт Некрасовское, правый берег Волги

Горьковское

ниже устья р. Солоница
Нижегородский

22

Волгоградский

1.5–2.5

г. Балахна, правый берег Волги
г. Волгоград, правый берег Волги и устье

Чебоксарское
не зарегулирован

р. Мокрая Мечётка
Знак «+» указывает на дополнительное расстояние между местонахождением и устьем притока.

Как известно, под нижним бьефом гидроузла понимают не просто непосредственно
примыкающий к плотине нижележащий участок реки, а участок, на котором сказываются различные режимные изменения вследствие регулирования стока (Рекомендации…, 1987). Протяжённость нижнего бьефа может исчисляться несколькими сотнями километров, при этом
наиболее резкие колебания расходов и уровней воды обычно находятся в пределах первых
десятков километров, выявляя зону влияния суточного и недельного регулирования (Грин,
1971). Эти режимы регулирования обеспечивают неравномерный расход воды через гидроагрегаты электростанций соответственно колебаниям нагрузки на энергосистему. Когда отмечаются провалы нагрузки (в ночные часы рабочих дней и выходные дни) гидроагрегаты электростанций либо потребляют меньший объём воды, либо полностью останавливаются, и тогда
расходы минимальны или поддерживаются на уровне фильтрационных. В часы (и дни) малой
нагрузки избыточный приток аккумулируется в верхних бьефах, а в периоды повышенной
нагрузки срабатывается, и соответственно поступающим в нижние бьефы расходам изменяется уровень (Рекомендации…, 1987; Эдельштейн, 1998).
Особенности распространения V. compacta var. dulcis в Волге стали лучше понятны после наблюдений в районе каскада верхневолжских водохранилищ (рис. 15). Ещё в 2017 г. было
замечено, что первое рыбинское местонахождение относится к участку реки в зоне влияния
частых колебаний уровня воды. На это указывали разрушения береговой зоны, свежий занос
дернин водоросли песком, «поясное» отложение детритных матов из растительной ветоши,
соответствующее максимальному стоянию уровня воды и, наконец, наблюдение биотопов то
затопленными, то осушёнными. Обычно в течение будних дней в 17–19 часов (наблюдения
часто были приурочены к этим часам) уровень воды в Волге был повышенным и биотопы вошерии полностью или частично затоплены. В выходные дни река мелела, в результате чего
обнажались обширные участки дна шириной до 10–12 м. Это соответствовало снижению
уровня воды примерно на 1.5 м (рис. 16).
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Рисунок 15 Распространение V. compacta var. dulcis в пределах Верхней Волги: красные треугольники означают города, жёлтые звёздочки – места находок вида, серые – обследованные берега Волги, где вид не был обнаружен. Цифрами обозначены: 1 – Иваньковское
вдхр., 2 – Угличское вдхр., 3 – Волжский плёс Рыбинского вдхр., 4 – Рыбинское вдхр., 5 –
речной плёс Горьковского вдхр., 6 – Костромское расширение, 7 – Горьковское вдхр., 8 – речной участок Чебоксарского вдхр.
Замеченные колебания уровня воды нашли объяснение суточным и недельным регулированием Рыбинского гидроузла (Буторин, 1969; Эдельштейн, 1998; Беркович, 2012). После
пропуска половодья гидроузел входит в обычный режим работы, и амплитуда суточных колебаний уровня воды в Рыбинске достигает 1.5–2 м (регламентированная – 2.5 м). Это происходит из-за разницы расходов в ночные (100–500 м3/с) и дневные часы (до 2000–3000 м3/с в
утренние и вечерние часы) (Эдельштейн, 1998). К.М. Беркович (2012) отмечает среднюю многолетнюю амплитуду суточных колебаний уровня воды в навигационный период у Рыбинска
равной 0.8 м, а среднюю максимальную амплитуду – 2.2 м. В большинство рабочих дней поднятие уровня воды отмечается с 8–9 часов и постепенно продолжается до 21–22 часов, что
соответствует максимальной нагрузке энергосистемы, а затем постепенно снижается до минимума в 6–7 часов. Два пика подъёма уровней, связанные с увеличением расходов воды в утренние и вечерние часы, случаются нередко (Дебольский и др., 2003). В выходные дни, когда
энергетические попуски могут не осуществляться, уровень воды в нижнем бьефе держится на
минимальных отметках и не испытывает колебаний.

190

Рисунок 16 Размах колебаний уровня воды в Волге в Рыбинске, равный ~1.5
м, сентябрь 2017 г.: типичные ситуации при максимальных (слева) и минимальных
(справа) расходах ГЭС на р. Шексна (показана стрелкой).
По одним данным (Гидрометеорологический…, 1975; Литвинов, Законнова, 2000), под
влиянием Рыбинского гидроузла находится значительный участок речного плёса Горьковского водохранилища от Рыбинска до Костромы протяжённостью 178 км, по другим (Фелицын, 1956) – этот участок короче, имеет протяжённость 120 км, заканчиваясь за Ярославлем.
Все исследователи сходятся во мнении, что с удалением от плотины амплитуда суточных колебаний уровня постепенно снижается из-за распластывания волн попусков, при этом сильное
понижение происходит под влиянием Костромского расширения – мелководного плёса Горьковского водохранилища, образованного в бывшей пойме р. Кострома (рис. 15, обозначен
цифрой 6). За счёт большой площади (260 км2) этот водоём оказывает определённое регулирующее влияние на расходы воды в речном плёсе, значительно нивелируя суточные колебания
уровня от попусков из Рыбинска (Буторин, 1969).
Эти сведения по гидрологическому режиму объяснили многое из наблюдений в речном
плёсе Горьковского водохранилища. Выяснилось, что вошерия отзывается на волны энергетических попусков формированием сообществ в зонах частого временного затопления, по меньшей мере, до 131 км ниже Рыбинской плотины, на который приходится местонахождение в
пгт Некрасовском (таблица 15). Находки массовых популяций вошерии только в зонах распространения ощутимых колебаний уровня воды (примерно 0.2–1.5 м) лучше согласовывались
со старыми данными Б.И. Фелицына (1956: 48), который по вопросу дальности влияния Рыбинской ГЭС писал, что «…суточные колебания уровня в практически ощутимых размерах
распространяются на расстояние несколько более 100 км, на расстоянии 153 км они практиче-
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ски не ощутимы». И хотя колебания уровней от работы Рыбинской ГЭС, согласно другим данным, распространяются ещё на 40 км дальше, в Костроме вошерия не была обнаружена несмотря на целенаправленные поиски24. С учётом однократности наблюдений полностью исключить существование популяций на участке Некрасовское-Кострома невозможно, однако
вероятность находок здесь снижается по двум причинам. Во-первых, амплитуды суточных колебаний уровня воды сильно затухают, и немалую роль в этом играет, как уже было отмечено,
Костромское расширение. Во-вторых, постепенно прогрессирует подпор от плотины нижерасположенной Нижегородской ГЭС в г. Городец, имеющий определённый эффект на формирование прибрежных сообществ высокотравных гелофитов, конкуренции с которыми
V. compacta var. dulcis не выдерживает.
После наблюдений в речном плёсе Горьковского водохранилища стало понятно, что
попуски от Рыбинской ГЭС и подпор от нижестоящей плотины очень сложно, но вполне определённо влияют на зарастание нижних бьефов и возобновление оптимальных для вошерии
биотопов. Попуски приводят к изменениям скоростного и уровенного режимов в пределах
нижних бьефов и тем самым вызывают размыв береговых склонов (Дебольский и др., 2003;
Законнов и др., 2017). Это, в свою очередь, влияет на процессы их зарастания. Большие по
амплитудам колебания уровня воды угнетают высшую растительность, поэтому обширные
участки отмелей самой верхней зоны нижнего бьефа Рыбинского гидроузла в течение всего
периода открытой воды остаются слабо заросшими макрофитами25, а сами растения имеют
пониженную жизненность: нередко они поломаны, с вывороченными потоками воды корневищами, не цветут. Свободные от гелофитов места, при условии защищённости от сильных
стоковых течений и наличии подходящих грунтов, могут быть заняты большими по площади
сообществами V. compacta var. dulcis (Рыбинск, Назарово, устья притоков у Ярославля). По
длине речного плёса происходит закономерное уменьшение скорости течений и амплитуд колебания уровней, а участок ниже Костромского расширения, по выражению Н.В. Буторина
(1969: 45), вообще «…представляет собой нечто промежуточное между озером и рекой…».
Условия более или менее стабильного подпора благоприятствуют формированию сообществ
Schoenoplectus lacustris (Linné) Palla, Phragmites australis, Zizania latifolia (Griseb.) Stapf, Typha
angustifolia Linné, растения в которых нормально выдерживают небольшие по амплитудам колебания уровня воды, вызванные энергетическими попусками. Найти V. compacta var. dulcis в
густых равномерно сложенных сообществах этих высокотравных гелофитов невозможно: его
развитию препятствует затенение надводными частями растений и скопления прошлогодней

Берега самой Волги и бывшего устья р. Кострома, ныне представляющего собой просто широкий залив, наблюдались в июне 2019 г.
25
Слабое зарастание отличает участки и основного русла, относящиеся к нижним бьефам (см.: Папченков, 2000).
24
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ветоши. Озёрные черты в растительном покрове волжских берегов резко проявляются уже за
Ярославлем, ниже которого водоросль отмечается главным образом в местах прямого уничтожения человеком прибрежно-водной растительности. Выразительные примеры – место недавней реконструкции моста трассы M-8 через р. Туношонка в Туношне (рис. 17б) и лодочная
пристань у Николо-Бабаевского монастыря в Некрасовском. В обоих случаях сообщества вошерии маркировали зону суточного колебания уровня воды в вертикальном аспекте, будучи
резко ограниченными сообществами влаголюбивых трав.
Таким образом, слабая конкуренция с прибрежно-водными травами – это ещё один фактор, определяющий распространение вида не только в нативном ареале (об этом см.: Krieg et
al., 1988), но и в новоприобретённой части. Прямое антропогенное нарушение растительности
берегов имеет значение для формирования подходящих биотопов только в самой нижней зоне
нижнего бьефа.
Находки вошерии в некотором удалении от волжских берегов, а именно в притоках,
находят то же объяснение. Дело в том, что вызванное попусками регулярное колебание уровня
воды распространяется на приустьевые участки рек, впадающих в пределах нижнего бьефа,
которые становятся таким образом зонами дополнительного переменного подпора. Понятно,
что протяжённость участков притоков, на которые распространяется влияние попусков, будет
зависеть от размаха колебаний уровня, близости устья притока к плотине и от морфологических характеристик русла на приустьевом участке (ширины, уклона, извилистости и т.д.). Временный подпор р. Черёмуха в Рыбинске заметен, по меньшей мере, на расстоянии 2–4 км от
её устья, хотя амплитуды колебаний уровня воды, по-видимому, не превышают 0.5 м. Берега
реки довольно крутые, поэтому сообщества V. compacta var. dulcis распространены здесь в узкой полосе шириной 0.3–0.5 м от уреза воды. Река Которосль при впадении в Волгу, напротив,
формирует большой залив, центр которого занят островом Даманский. Ширина регулярно затапливаемой зоны, к которой приурочены сообщества вошерии, на пологих берегах залива
может составлять несколько метров (рис. 17а), хотя амплитуда колебаний уровня воды здесь
значительно меньше, чем Рыбинске, Назарово и Тутаеве (максимальная – 0.6 м) (Климат Ярославля, 1979).
О колебаниях уровня воды ниже Угличской ГЭС в суточном режиме её работы некоторые сведения можно найти в работе А.С. Литвинова (1968). Амплитуда суточных колебаний в
Угличе оценивалась им в 0.2–1 м. Н.В. Буторин и К.К. Эдельштейн (1961), ещё раньше изучая
течения в Волжском плёсе Рыбинского водохранилища, фиксировали два основных пика и два
понижения уровня и увязали их с попусками ГЭС, осуществлявшимися тогда два раза в сутки
утром и вечером по 3 и 2 часа.
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Рисунок 17 Vaucheria compacta var. dulcis в приустьевых зонах волжских притоков, на
которые распространяются суточные колебания уровня воды: а – р. Которосль в Ярославле,
вид приурочен к разреженным сообществам гелофитов, угнетаемым волнами попусков; б –
р. Туношонка в с. Туношна, Ярославская обл., сообщество вида занимает место с уничтоженным растительным покровом в результате недавней реконструкции моста.
При прохождении волн попусков с удалением от плотины амплитуда колебаний существенно снижается и уже в районе с. Коприно (70 км от плотины Угличской ГЭС), по данным
этих авторов, не превышает 0.2 м при суточном регулировании. В связи с этим становится
понятно, почему массовое развитие V. compacta var. dulcis отмечалось в устье р. Шелковка в
самом Угличе и почему поиски вошерии на значительном удалении от плотны оказались безрезультатными (рис. 15). Только затуханием колебаний уровня воды в нижнем участке Волжского плёса можно объяснять отсутствие сборов в районе с. Глебово, что примерно 9–10 км
выше Коприно, и даже у г. Мышкин (~32 км выше Коприно, 34 км ниже плотины ГЭС). Неудивительно поэтому, что вид отсутствует на границе с Главным плёсом (рис. 15: обозначен
цифрой 4), где в районе Верхне-Никульского, Борка и Брейтово наблюдения были неоднократными.
Что касается колебаний уровня в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС, к которому относится балахнинское местонахождение, то П.А. Лисовским (1967) приводились значения 0.8–
1.5 м (для суточного режима работы). Интерес в связи с этим представляет и тот факт, что до
начала заполнения Чебоксарского водохранилища амплитуда недельных колебаний у Нижнего Новгорода (54 км ниже плотины ГЭС) равнялась 1.5–1.7 м (Литвинов, Законнова, 1986)
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и, таким образом, была сопоставимой с той, которая сейчас отмечается в нижнем бьефе Рыбинского гидроузла. Затуханием суточных колебаний уровня и явлением постоянного подпора
от плотины Чебоксарской ГЭС приходится объяснять отсутствие V. compacta var. dulcis в районе с. Разнежье в Нижегородской обл. (рис. 15: участок обозначен цифрой 8).
Несмотря на то, что поиски V. compacta var. dulcis на водохранилищах Средней и Нижней Волги не проводились, вопрос о существовании натурализовавшихся популяций в речных
участках Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ можно считать
предрешённым положительно после находки ниже плотины Волгоградской ГЭС – последней
ступени каскада. Неравномерная работа этой мощной ГЭС в режиме суточного и недельного
регулирования также провоцирует большие изменения уровня воды в неподпёртом нижнем
бьефе. Возможная амплитуда колебания равна 3 м, регламентированная – 2.2–2.5 м (Грин,
1971).
Ниже первого на Волге Иваньковского гидроузла были собраны только V. canalicularis,
V. frigida и V. bursata. Они были приурочены к береговым биотопам, обводнение которых происходит, по-видимому, нерегулярно. Отсутствие в сборах V. compacta var. dulcis можно объяснить как недостатком подходящих грунтов (в этом месте они представлены чистыми песками или валунами), так и сравнительно небольшими суточными колебаниями уровня, которые составляют всего 25–30 см в районе г. Кимры (Гидрометеорологический…, 1975). Повидимому, такой размах колебаний уровня уже недостаточен для формирования подходящих
биотопов. Как было показано выше, похожую ситуацию можно наблюдать в нижних зонах
речных участков Рыбинского и Горьковского водохранилищ, где амплитуды колебаний
уровня в течение суток сопоставимы, а отмели заселены местными видами вошерий. И хотя
существование натурализовавшихся популяций вида в самой верхней части Угличского водохранилища уверенно исключить невозможно ввиду однократности наблюдений, их отсутствие
в Калязине (95 км ниже плотины Иваньковской ГЭС) хорошо объяснимо тем, что колебания
уровня от попусков в Дубне здесь уже не обнаруживаются (Гидрометеорологический…, 1975).
В ряде исследований (Trotzky, Gregory, 1974; Munn, Brusven, 1991; De Jalon et al., 1994)
было показано, что энергетические попуски могут селективно благоприятствовать реофильным двукрылым, подёнкам и мошкам. Анализ распространения V. compacta var. dulcis не
оставляет сомнений, что попуски благоприятствуют этому виду, и чем значительнее их влияние, тем больше вероятность обнаружить хорошо развитые сообщества, своими границами
чётко маркирующими зоны частого временного затопления. При этом важно, чтобы они были
защищены от разрушительных по силе стоковых течений.
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7.4 Происхождение волжских популяций
Колонизация Волги произошла за счёт популяций из бассейнов атлантических морей
Северной Европы, составляющих часть естественного ареала V. compacta. Вероятнее всего,
вид мигрировал из эстуариев Балтийского моря – ближайшего североатлантического бассейна,
в котором его находки были известны ближе к Датским проливам, в районе острова Хиддензе
и в Рижском заливе, а в рамках настоящего исследования выявлены в Финском заливе. При
этом на счёт V. compacta var. dulcis относятся находки только из Финского залива и, очень
вероятно, из устья р. Даугава.
Если принять во внимание историю формирования Балтийского моря, то происхождение самих балтийских популяций необходимо связывать с возникновением Датских проливов,
обеспечивших связь с Мировым океаном в начале голоцена. Адаптивные возможности к обитанию в постоянно пресной воде позволили этому виду широко распространиться по акватории моря, несмотря на то, что приливы в нём имеют сравнительно небольшие амплитуды:
максимальные приливные колебания (0.19 м) отмечаются в области Финского залива и аналогичны по механизмам формирования штормовым нагонам (Медведев и др., 2013). Однако распространение V. compacta var. dulcis в замкнутый бассейн водосбора Каспийского моря могло
произойти только после преодоления естественных барьеров – водораздельных поверхностей
на севере Русской равнины. Это могло произойти только после постройки в 40-х гг. XX века
Волго-Балтийского водного пути. Белое море, связанное с Волгой посредством БеломорскоБалтийского канала, пока нельзя уверенно рассматривать донором V. compacta var. dulcis, поскольку сведений об обитании ни самого вида, ни его разновидностей в Северном Ледовитом
океане пока нет. Азовское или Чёрное моря, связанные с Волгой посредством Волго-Донского
канала, не могли выступить донорами вида, поскольку являются самыми изолированными морями Мирового океана, а замкнутость их бассейнов предопределяет очень малую степень проявления приливно-отливных явлений (Фомичева и др., 1991). Находок V. compacta в этих морях тоже нет.
Относительно времени вселения V. compacta var. dulcis в Волгу сохраняется неизвестность, поскольку макрофитобентос реки специально никогда не изучался. Вошерии, если и
приводились для Волги, то часто не определёнными до вида (например, Есырева, 1975). При
этом указание на обнаружение вошерий в зарослях мелководий зоны постоянного подпора
водохранилищ заставляет исключить их отношение к V. compacta var. dulcis – виду со специфическими требованиями к гидрологии местообитаний. До зарегулирования, даже будучи связанной с Балтийским морем Мариинской водной системой (строилась в 1810, 1811 гг.), Волга
не могла выступить реципиентом V. compacta var. dulcis, поскольку её уровенный режим определялся сезонными климатическими факторами. Для реки, особенно в верхнем течении, был

196
характерен резкий подъём уровня во время весеннего половодья, который сменялся установлением летней межени с низкими уровнями. Осенью уровень повышался из-за дождей и с
установлением зимы вновь понижался (Климат Ярославля, 1979). Суточные колебания уровней, аналогичные тем, которые наблюдаются в настоящее время, для Волги никогда не описывались. Поэтому условия для натурализации могли создаться только после ввода в эксплуатацию гидроузлов, неравномерная работа которых осложнила режим колебания уровней и
придала ему черты, сходные с суточными колебаниями уровней в приливных морях. Поскольку гидроузлы Волги осуществляют попуски почти исключительно в энергетических и
воднотранспортных целях, то суточное (и недельное) регулирование осуществляется ими в
круглогодичном режиме уже на протяжении последних 50–70 лет. Занос вошерии в этот период мог случаться неоднократно. Наиболее вероятным временем заноса можно считать 1960е гг., на которые приходится интенсификация судоходства по реконструированной Мариинской системе – Волго-Балтийскому водному пути. Водный транспорт – это, как и в случае
многих чужеродных гидробионтов (Биологические…, 2004; Flagella et al., 2007), самый правдоподобный вектор распространения V. compacta var. dulcis.
Известно, что зарегулирование Волги способствовало саморасселению ряда бореальных, главным образом пелагических, гидробионтов (Волга…, 1978; Николаев, 1985; Slynko et
al., 2002). Из водорослей примером пока можно привести, пожалуй, только Petroplacus
pantocsekii (Wislouch et Kolbe) Vishnyakov. Создание крупных озеровидных водохранилищ
должно было способствовать расширению ареала этой глубоководной теневыносливой диатомеей, реликтом плейстоценовых перигляциальных озёр Северо-Запада, далеко на юг
(Vishnyakov, 2019a). V. compacta var. dulcis – тоже представитель «северного потока» вселенцев, однако колонизация им Волги путём саморасселения маловероятна из-за отсутствия подходящих условий на всём расстоянии от моря до реки. Скорее всего, вошерия изначально попала в Волгу с балластными водами в виде апланоспор или ооспор, однако в дальнейшем саморасселилась из первых натурализовавшихся популяций.
Может ли V. compacta var. dulcis встречаться на других зарегулированных реках России
– вопрос, требующий специального изучения. В настоящее время есть основание полагать, что
это особое для Волги явление, поскольку большую роль во вселении вошерии должно было
сыграть появление прямой связи через канал с морем-донором. Вероятность новых находок
сохраняется только для Камы, крупнейшего левого притока Волги, тоже имеющего каскад
плотин с мощными ГЭС.
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7.5 Последствия натурализации
Поскольку эффекты вселения чужеродных видов на экосистемы-реципиенты порой носят негативный характер (и такие виды причисляют к инвазионным: Биологические…, 2004;
Pyšek et al., 2004), естественным образом возникает вопрос: могло ли вселение V. compacta var.
dulcis иметь негативные последствия для экосистемы Волги?
Прежде чем ответить, необходимо учесть, что натурализация V. compacta var. dulcis
произошла на фоне постройки гидроузлов с электростанциями, эффекты работы которых влияют не только на этот вид, но и других гидробионтов, заселяющих нижние бьефы. По вопросу
о влиянии энергетических попусков К.К. Эдельштейн (1998: 128), в частности, пишет, что
«…результаты сравнительно немногочисленных наблюдений… по-видимому, достаточны для
того, чтобы это явление признать экологически неблагоприятным для нормального функционирования сообществ водных организмов». Хорошие обзоры исследований на эту тему дали
зарубежные авторы (Cushman, 1985; Bunn, Arthington, 2002), особенно выделившие влияние
энергетических попусков из других эффектов зарегулирования (переход от лотических условий к лентическим, стабилизация межени и др.). Последствиями суточного регулирования
признаны снижение видового богатства, численности и биомассы водных беспозвоночных
(Trotzky, Gregory, 1974; Camargo, De Jalon, 1990; Munn, Brusven, 1991), угнетение водных растений (Fisher, LaVoy, 1972), высыхание бентосных водорослей и беспозвоночных, не способных зарываться в субстрат, в периоды без попусков (Kroger, 1973; Lowe, 1979).
В водохранилищах волжских ГЭС эффекты энергетических попусков на гидробионты
(и их сообщества) остаются почти не изученными26, но ввиду опубликованных данных и представленных здесь наблюдений с большой долей уверенности можно предположить, что в зоне
влияния попусков они тоже находятся в угнетённом состоянии. В таких напряжённых условиях, в общем неблагоприятных для гидробионтов, проследить негативное влияние со стороны вошерии невозможно в принципе. По моим наблюдениям, только зелёная водоросль
Cladophora glomerata более или менее адаптирована к резким колебаниям уровня, течений и
высыханию, и часто может быть встречена в эпилитоне нижних бьефов, однако совместных с
V. compacta var. dulcis сообществ она не образует. Местные виды вошерий в зонах влияния

Приоритетно изучаются эффекты годичного регулирования как существенно затрагивающие процессы
формирования дна и берегов, рыбопродуктивность, динамику сообществ прибрежно-водной растительности,
планктона и бентоса тех участков водохранилищ, которые аккумулируют основные водные массы (Авакян, Ривьер, 2000; Литвинов, Рощупко, 2007; Поддубный, 2012; Поддубный и др., 2018; и мн. др.). Эффекты суточного
регулирования изучены главным образом с позиций того, как на различные водные организмы влияет пропуск
водных масс через сами агрегаты ГЭС и особенно его воздействие на рыб (например, Постоев, 1997; Павлов и
др., 2007; обзор: Логинов, Гелашвили, 2016). Снижение показателей развития фитопланктона в нижних бьефах
(Минеева и др., 2017) предположительно связывалось с разными режимами регулирования работы ГЭС, в том
числе суточным, при этом эффект отдельно этого режима не исследовался.
26
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ГЭС встречаются на участках, подверженных регулярному затоплению в наименьшей степени, а в сообществах с V. compacta var. dulcis они, как правило, отмечаются редко и с низкими
показателями обилия (прил. А). Иными словами, вытеснения местных видов от вселения этой
вошерии не происходит. В этом же контексте надо учесть, что в исторической части ареала
V. compacta var. dulcis, будучи доминантом сообществ верхней литоральной зоны эстуариев и
имея определённые преимущества перед другими вошериями за счёт быстрого роста и активного бесполого размножения, остаётся слабым конкурентом по отношению к высокотравным
гелофитам, способным образовывать густые равномерно сложенные сообщества, и распространён в местах с ослабленным ценотическим отбором (Krieg et al., 1988). Похожая ситуация
наблюдается на Волге: V. compacta var. dulcis занимает участки, где сообщества прибрежных
трав находятся в угнетённом состоянии из-за попусков и прямо уничтожаются человеком.
При определении видов инвазионными часто принимается во внимание способность
распространяться на большие расстояния. Между тем, масштабной экспансии V. compacta var.
dulcis в реки бассейна Волги ожидать не приходится ввиду того, что доступность биотопов со
специфическим режимом увлажнения ограничивает его распространение только берегами
нижних бьефов. Если верно предположение, что натурализация началась сразу после появления верхневолжского каскада ГЭС, т.е. примерно 60 лет назад, а вошерия при этом не внедрилась в естественные сообщества волжского бассейна, это может указывать, что расширения
ареала в настоящее время не происходит. В новоприобретённой части он ленточный и дизъюнктивный: отдельные его фрагменты имеют ширину, равную или ненамного превышающую
ширину русла самой Волги, и разобщены зонами постоянного подпора водохранилищ. Гипотетически сокращение или расширение ареала может произойти, если в будущем принципиально изменится работа ГЭС. Однако, поскольку существующий режим эксплуатации водохранилищ в интересах энергетики стал, по сути, необратимым, можно полагать, что волжская
часть ареала стабилизировалась и останется в таком состоянии.
Ограниченное распространение, однако, не означает, что V. compacta var. dulcis не оказывает влияния на экосистемы рипали Волги. Роль этого вида в процессах средообразования,
самоочищения, седиментации и стабилизации грунтов, хотя и остаётся неоценённой, однако
может предполагаться положительной. V. compacta var. dulcis формирует крупные по площади
сообщества и именно его талломы составляют значительную часть биомассы бентосных водорослей. Являясь метаболически активным организмом, V. compacta var. dulcis поглощает из
внешней среды (воды, грунтового раствора) минеральные формы соединений азота и фосфора,
необходимые для интенсивного апикального роста и размножения, при этом в ризоидальную
часть таллома, которая глубоко погружена в постоянно влажный грунт, транспортируется кислород. Всё это не может не затрагивать процессов круговорота биогенов и минерализации тонкодетритного органического вещества в местах появления сообществ вошерии.
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Определённое значение сообщества V. compacta var. dulcis играют в стабилизации грунтов, поскольку плотное переплетение фотосинтезирующих нитей и туфообразный характер
нарастания дернин, возвышающихся на несколько сантиметров, способствуют осаждению из
воды взвесей, а проникающие в грунт ризоидальные нити скрепляют его частицы. Ниже Рыбинска у д. Назарово удалось наблюдать плосковершинные грядовые формы микрорельефа на
поверхности периодически затапливаемой отмели. Они были сформированы, с одной стороны, под влиянием неограниченного роста дернин V. compacta var. dulcis, а, с другой, – канализированных потоков воды в периоды после прохождения волн попусков (рис. 18). Интересно, что такой же микрорельеф характерен берегам морских заливов и межприливной зоне
эстуариев, где массово развиваются вошерии (например, Wilcox, 2010; Vijsel et al., 2017). Нидерландскими авторами, посвятившими этому явлению специальное исследование в эстуарии
Эско, показано, что стабилизирующий грунт рост водорослей приводит к формированию односторонне вытянутых гряд, которые были названы «самоорганизующимися» (self-organised
bedforms; Vijsel et al., 2017: 28). При этом стабилизация грунта провоцировала формирование

Рисунок 18 Грядовый микрорельеф в биотопах V. compacta var. dulcis на берегу Волги
у д. Назарово: а – общий вид затона, занятого сообществом вошерии, б–в – поверхность сформированных талломами вошерии гряд, зарастающих в первую очередь низкотравными гелофитами (главным образом болотницами) и затем двукисточником; гряды разделены бороздами, по которым стекает вода после прохождения волны энергетического попуска.
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особой дренажной системы в области распространения сообществ. Всё это, по их мнению, не
может не сказываться на морфодинамике берегов и в итоге приводит к их олуговению. В назаровском местонахождении на сформированных вошерией грядах были отмечены группировки
главным образом из Phalaroides arundinacea (Linné) Rauschert, Glyceria fluitans (Linné) R. Br.,
Eleocharis palustris, E. acicularis (Linné) Roem. et Schult., Juncus articulatus Linné, Persicaria
lapathifolia (Linné) Delarbre. Очевидно, вошерия обеспечивает задержку семенных диаспор,
создавая тем самым благоприятные условия для их сохранения и прорастания.
Таким образом, антропогенное расширение ареала V. compacta var. dulcis в изначально
замкнутом континентальном бассейне было показано впервые. Принципиальным условием
натурализации в водохранилищах Волги стало суточное регулирование работы ГЭС, которым
вызваны высокочастотные колебания уровня воды в нижних бьефах, в какой-то степени симулирующих приливно-отливные явления. Иными словами, именно сходство динамических характеристик водоёма-донора и водоёма-реципиента обусловило натурализацию V. compacta
var. dulcis, и по этому признаку вид является уникальным для Волги вселенцем.
Модель инвазии можно представить следующим образом.
Экосистема-донор: Балтийское море.
Экосистема-реципиент: речные участки волжских водохранилищ с напряжённым режимом колебания уровней воды из-за работы ГЭС.
Ресурс приспособительных реакций: широкая экологическая амплитуда вида, эвригалинность, активное бесполое размножение, быстрый рост дернин, устойчивость к загрязнению воды.
Вектор расселения: изначально транспорт балластных вод, потом – саморасселение из
натурализовавшихся популяций.
Время вселения: вероятно, 60-е гг. XX века, совпало с интенсификацией судоходства
по Волго-Балтийскому водному пути.
Приобретённый ареал: ленточный, дизъюнктивный, стабильный.
Появление вошерии в Волге вполне объяснимо концепцией свободных ниш экосистемы-реципиента (Биологические…, 2004). В отличие от повышения температуры, трофности и общей минерализации волжских вод, т.е. косвенных последствий антропогенного изменения гидрологического режима реки, которые предполагаются ответственными за вселение
в Волгу чужеродных видов фитопланктона (Корнева, 2015), колебание уровня воды в результате суточного регулирования стока – это фактор, прямо воздействующий на организмы
V. compacta var. dulcis и тем самым определяющий их распространение в новоприобретённом
ареале. Кроме того, как минимум, ещё три фактора контролируют распространение вида в
волжской части ареала: 1) морфология берегов и доступность подходящих грунтов, 2) степень
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зарастания берегов прибрежно-водными растениями и 3) антропогенное нарушение растительности берегов.
Экологический эффект вселения V. compacta var. dulcis оказался, скорее, положительным. Он проявляется стабилизацией легко сносимых грунтов и задержкой семян растений, что
очень важно в условиях гидрогенной деформации берегов. По этому признаку вошерия отличается от других чужеродных водорослей, способных вызывать крайне негативные последствия для гидробионтов и человека (Самые опасные…, 2018).
В контексте экологической биогеографии это даёт новый пример резкого изменения
ареалов пресноводными и галотолерантными макроводорослями в исторически обозримый
период. Ранее это было показано для небольшого числа видов, а именно водяной сеточки
Hydrodictyon reticulatum (Linné) Bory в Новой Зеландии (Hawes et al., 1991), североатлантической багрянки Bangiadulcis atropurpurea (Mertens ex Roth) Nelson и палеарктического нителлопсиса Nitellopsis obtusa (Desv.) Groves в Великих Озёрах (Lin, Blum, 1977; Shea et al., 2014;
Larkin et al., 2018), средиземноморской хары Chara connivens Salzmann ex A. Braun в Балтийском море (Luther, 1979) и сибирской диатомеи Didymosphenia geminata (Lyngbye) M. Schmidt
в ряде регионов Старого и Нового Света (Blanco, Ector, 2009). V. compacta var. dulcis выделяется из всех макрофитов-вселенцев необычной причиной натурализации, а также тем, что в
новоприобретённой части ареала он сохраняет анцестральную экологическую характеристику
– способность к обитанию только зонах влияния суточных колебаний уровня воды. Нишевый
консерватизм (ср.: Wiens et al., 2010) позволяет не только объяснить выявленную в ходе исследования картину распространения V. compacta var. dulcis в водохранилищах Волги, но и
прогнозировать его находки в нижних бьефах ещё необследованных гидроузлов с ГЭС.
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ГЛАВА 8 ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ РЕДКИХ ВИДОВ
В России, как и в других странах мира, осознаётся необходимость разработки чётких
программ по охране биологического разнообразия водорослей на разных уровнях его организации (Scott et al., 1997; Кондратьева, 2002; Основы…, 2008; Комулайнен, 2009; Brodie et al.,
2009; Романов и др., 2018; Баженова и др., 2019; и мн. др.), хотя созологическое направление
исследований этой группы организмов стало развиваться в нашей стране сравнительно недавно. В 90-х гг. прошлого века водоросли стали интенсивно включать в региональные красные книги и красные списки (к настоящему времени уже более 20 субъектов), а в текущем
издании федеральной Красной книги помещены сведения о 35 видах водорослей-макрофитов,
из которых 5 являются обитателями пресных континентальных водоёмов (Красная книга Российской Федерации…, 2008). Основное положение в списках охраняемых видов водорослей
занимают виды стрептофитовых (харовых) и красных водорослей, которые служат индикаторами чистых вод и исчезают при нарушении мест обитания, химическом загрязнении водоёмов и антропогенным эвтрофировании. Между тем, аттестация нуждающихся в охране видов
водорослей во многом носит субъективный характер, осуществляется без использования каких-либо внятных критериев, анализа причин редкости и указания на реально существующие
для таких видов угрозы (Комулайнен, 2009). В результате нередко получается, что включение
водорослей в красные книги и красные списки служит не столько целям охраны и учёта редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов, как этого требует законодательство27,
сколько просто популяризации научных знаний.
Редкость – принципиальная характеристика нуждающихся в охране видов, которая для
каждого конкретного вида обычно определяется через такие понятия, как ограниченный ареал
и/или низкая численность особей (Злобин, 2011). В зависимости от причин и характера редкости экологи выделяют разные её формы (Rabinowitz, 1981; Schoener, 1987; Kunin, Gaston, 1993;
и мн. др.). В группе вошериевых водорослей известно немало видов, редко встречающихся в
пределах обширных, большей частью мультирегиональных ареалов, и такой тип редкости, когда вид сохраняет редкий статус по всему ареалу, может быть назван суффузным (Schoener,
1987). Суффузно редки недавно найденные в России Asterosiphon dichotomus, Vaucheria birostris, V. hercyniana, V. prolifera (с разновидностью), V. lii. Некоторые виды соответствуют определению диффузно редких, обильных в одной части ареала и мало обильных – в другой. Это
V. prona, V. undulata и V. pseudogeminata, явно теряющие свои позиции в регионах с засушливым климатом и, по всей видимости, способные вообще выпадать из состава флор (Вишняков,
2019б; см. главу 6). Таким образом, редкость в группе вошериевых водорослей надо считать

27

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ в части статьи 60.
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реальным явлением, требующим внимания в созологическом отношении.
Неоднократно вводились биологические и экологические критерии, конкретизирующие редкие виды: узкая экологическая и/или ценотическая специализация, уровень конкурентоспособности, древность таксона, низкое генетическое разнообразие, слабая способность к
расселению, низкое репродуктивное усилие и т.д. (обзор работ в: Злобин, 2011). Принимая во
внимание широкие экологические амплитуды, эксплерентную стратегию, большой репродуктивный потенциал, сильную генетическую изменчивость, надо признать, что редкость вошериевых водорослей определяется какими-то иными, до сих пор мало понятными причинами.
Неясными поэтому остаются и факторы, которые могли бы определять уязвимость видов и
тем более приводить к их исчезновению. Между тем, присутствие вошериевых водорослей в
Красных списках и Красных книгах некоторых стран (Mollenhauer, Christensen, 1996; KuselFetzmann, 1999; Németh, 2005; Islam, 2009), а также двух российских регионов (Красная книга
Омской области, 2015; Красная книга Ленинградской области, 2018) позволило заново поставить вопрос: действительно ли эти водоросли нуждаются в охране и если да, то каким образом
она может быть реализована?
В практике выявления нуждающихся в охране видов первоочередного внимания заслуживают виды, созологическая оценка которым дана в других регионах (Основы…, 2008). Такими являются в основном европейские страны. Красный список вошериевых водорослей
Германии (Mollenhauer, Christensen, 1996) представляет в связи с этим особый интерес как
дающий созологическую оценку всем встречающимся во флоре страны видам. Со статусом
«исчезающие» (stark gefährdet, категория 2) в нём числятся Asterosiphon dichotomus, V. cruciata, V. pseudogeminata, V. undulata и V. sescuplicaria Christensen. «Уязвимыми» (gefährdet, категория 3) значатся 11 видов, в число которых входят многие из тех, что были выявлены редкими и в настоящем исследовании, например, V. aversa (в моём понимании это могут быть два
отдельных вида), V. dichotoma, V. fontinalis, V. geminata, V. schleicheri, V. uncinata. При этом
отмечено, что в одних регионах страны V. dichotoma может быть более уязвимым, чем в других. Надо полагать, в случае V. dichotoma имелось в виду его исчезновение в глубоких озёрах
на фоне прогрессирующей эвтрофикации, о чём упоминает Л. Тойшер (Täuscher, 2012), ссылаясь на рукопись Д. Молленхауэра. Данных для аттестации 15 видов, т.е. их большинства, по
мнению авторов Красного списка, вообще недостаточно. Интересно, что это число составляют
как очень редкие V. lii, V. hercyniana, так и вполне тривиальные V. bursata и V. prona. Отсутствие угроз для персистенции констатировано только для V. canalicularis и V. compacta.
Э. Кюзель-Фецман (Kusel-Fetzmann, 1999), приводя список 17 видов Нижней Австрии,
отмечает, что явных угроз для их выживания нет, однако обращает внимание, что список содержит много видов, оценённых в соседней Германии исчезающими или уязвимыми.
Красный список водорослей Венгрии содержит 5 видов рода Vaucheria (Németh, 2005),
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из которых два, V. aversa и V. geminata, числятся как «уязвимые» (vulnerable), а остальные –
«с низким риском» исчезновения (low risk).
Красный список водорослей Словакии (Hindák, Hindáková, 2001) содержит два вида,
V. aversa (угрожаемый, EN) и V. bursata (уязвимый, VU).
В Красную книгу Украины как редкий включён V. litorea, известный с черноморского
побережья (Червона..., 2009). Лимитирующим фактором авторы соответствующего очерка
предполагали рекреационное воздействие на местообитания. Кроме того, угроза исчезновения
V. velutina, недавно найденного в Украине вида-обитателя опреснённых морских вод, предполагается в связи с ростом солёности в его местонахождениях (Ткаченко, Сарданян, 2018).
Вопрос охраны Asterosiphon dichotomus актуален только в Норвегии. Этот вид фигурирует в нескольких изданиях Красного списка видов со статусом «уязвимый» (Kålås et al., 2010;
Fredriksen et al., 2015). Имея особые экологические требования (обитает известняковые почвы,
испытывающие влияние пасущихся животных), он сильно ограничен в распространении, популяция малочисленна, а данных о возобновлении в них вида в последние годы нет. Из видов
рода Vaucheria созологическая оценка дана только морским видам V. compacta, V. subsimplex
P. Crouan et H. Crouan, V. coronata Nordstedt, V. synandra, V. velutina, V. intermedia, V. medusa,
возможно, потому, что фьордовые вошерии юга Норвегии были хорошо монографированы
(Knutzen, 1973). Статус этих видов оценён как вызывающий наименьшие опасения (least
concern).
Н. Ислам (Islam, 2009) оценил все обитающие в Бангладеш виды рода Vaucheria как
вызывающие наименьшие опасения (least concern). Среди них – встречающиеся в России
V. bursata, V. aversa (соответствует в моём понимании V. pseudaversa sp. nov.), V. uncinata. Загрязнение водоёмов и почв и разрушение местообитаний человеком он рассматривает лимитирующими факторами общими для всех видов.
Из встречающихся в Австралии видов рода Vaucheria «потенциально уязвимым» оценён только V. bicornigera Entwisle, вид родства V. pseudogeminata, известный из нескольких
разбросанных и при этом антропогенно нарушенных местонахождений (Scott et al., 1997).
Насколько я могу понять, именно это обстоятельство вызвало обеспокоенность авторов. В дополнительный список видов, требующих мониторинга и интенсивного поиска новых местонахождений, ими был включён только диффузно редкий V. gardneri.
Таким образом, даже один и тот же вид в разных регионах может иметь различный
созологический статус, а подлежать охране как уязвимые могут довольно тривиальные виды
вроде V. bursata и V. geminata.
На региональном уровне в России охраняются только два вида рода Vaucheria. В последние издания Красной книги Ленинградской обл. (2000, 2018) включены V. aversa и
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V. schleicheri с одинаковой категорией статуса редкости – уязвимые по причине ограниченности в распространении виды. В Красную книгу Омской обл. (2015) включён V. aversa как редкий вид с неопределённым статусом. В обоих случаях вид с названием V. aversa соответствует
в моём понимании V. pseudaversa sp. nov. Надо полагать, причиной включения данных видов
в красные книги послужила высокая степень редкости, оценённая по единичным, а в случае
Ленинградской обл. ещё и довольно давним находкам, в то время как факторы, создающие
угрозу их выживанию, остаются доподлинно неизвестными.
Выявление вошериевых водорослей, перспективных для охраны в России, действительно, затрудняется слабой флористической изученностью территории как в пространственном, так и во временном отношениях. Мой опыт изучения группы позволяет выделить объективно редко встречающиеся виды только в Верхневолжье и южных районах Прибайкалья, где
сборы носили интенсивный характер и охватывали максимально возможное число биотопов.
Однако, о состоянии подавляющего числа их популяций можно судить только по однократным наблюдениям. Исследовано сравнительно немного местонахождений, где вошериевые
водоросли возобновляются регулярно. В связи с этим объективные количественные характеристики популяций, по сути используемые для оценки созологического статуса видов (Гельтман, 2017), дать невозможно. В этой ситуации есть вероятность, что естественные, но ещё недостаточно понятные колебания численности популяций могут интерпретироваться ошибочно. Так, например, в 2012 г. в некоторых малых притоках Байкала со стороны Приморского
хребта можно было наблюдать массовые популяции вошерий, включая редких V. nuoljae и
V. megalaversa sp. nov. (прил. А). В тех притоках, которые обследовались в последующие годы,
собрать хороший материал по этим видам стало проблемой, а в 2019 г. они не были обнаружены несмотря на целенаправленные поиски. При этом исчезновение видов невозможно объяснить антропогенным влиянием или резким изменением природной обстановки – это охраняемая территория Прибайкальского национального парка. Ещё пример: V. alaskana – один из
самых редких в Европе видов – в Ярославской обл. был встречен в 5 пунктах. Большая их
часть была открыта, когда виды этого рода массово встречались во второй половине лета 2014
г. Тогда почти вся европейская часть России оказалась в зоне положительной температурной
аномалии и дефицита осадков. Результатом стало значительное падение уровня воды в Рыбинском водохранилище и обнажение гидрогенных грунтов, всегда затопленных даже в ситуации
глубокого сезонного регулирования. Именно на них V. alaskana нашёл оптимальные биотопы
и был встречен с массой фертильных нитей28. После только одну популяцию этого вида удалось наблюдать на лесной грунтовой дороге, при этом в материале, собранном на одном и том
Интересно, что синхронно в обмелевших водоёмах Ярославской обл. наблюдалась вспышка развития
харовых водорослей, и тогда тоже были обнаружены виды, ранее в этом регионе не встречавшиеся (Чемерис и
др., 2015). Один из них, Chara braunii C.C. Gmelin, не был встречен и в последующие годы.
28
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же месте с интервалом несколько дней, обилие вида резко разнилось (прил. А). На этом примере, хотя и не чётко, но становится понятна связь количественных изменений популяций с
климатическими флуктуациями. Из этого следует вывод, что эффективно охранять эфемерно
появляющиеся виды практически невозможно.
Проблема охраны осложняется и тем, что вошериевые водоросли реализуют рудеральную ценотическую стратегию (ср.: Grime, 1979), часто заселяя оголившиеся участки, где растительный покров нарушается как естественно, так и антропогенно. Поэтому надо думать, что
умеренная антропогенная нагрузка на водоёмы и почвы только благоприятствует этим водорослям посредством создания биотопов со сниженным экотопическим или фитоценотическим
отбором. Отсюда следует важный вывод, что защита биотопов от антропогенного влияния не
может считаться эффективным методом охраны.
Вопросы индивидуальной охраны вошериевых водорослей были рассмотрены в статье
с Р.Е. Романовым (Вишняков, Романов, 2017). К ним отнесены особенности самих водорослей: слабая экологическая специфичность, толерантностью к умеренному антропогенному
влиянию, эфемерность сообществ, а также обитание в биотопах, формирование и поддержание
которых связано с разного рода нарушениями. Мы посчитали, что они являются общими для
макроскопических водорослей со сходной жизненной стратегией, в частности, таких однолетних видов харовых водорослей с коротким жизненным циклом, как Tolypella prolifera
(A. Braun) Leonh. Для сибирских местонахождений V. schleicheri приходилось отмечать, что
каких-либо несомненных данных о лимитирующих факторах, включая антропогенные, не
имеется. В случае одного местонахождения в Иркутской обл., спрямление русла реки и его
очистка от мягких аллювиальных наносов предполагались наиболее вероятными причинами
исчезновения вида, поскольку целенаправленные повторные поиски в том же месте не принесли ожидаемых находок. Очевидно, что реконструкция русла с целью защиты проживающего на берегах реки населения от наводнений и улучшения качества воды имеет несомненный приоритет перед охраной биотопов вида, возобновление которого, с научной точки зрения, никак не может гарантироваться запретами на их нарушение. Именно поэтому вопрос о
целесообразности охраны V. schleicheri было предложено решать в случае каждого конкретного местонахождения с учётом не только состояния локальных популяций, но и особенностей
регионального природопользования. При этом мы сочли желательным, чтобы популяции
предлагаемого к охране вида удовлетворяли хотя бы минимальным значениям приоритетных
созологических признаков (Основы …, 2008; Brodie et al., 2009). По прошествии нескольких
лет со времени этой публикации, за которые были открыты новые местонахождения V. schleicheri в Сибири и регионах Европейской территории России (Вишняков и др., 2020, в печати;
прил. А), обнаружить какие-либо ограничивающие жизнедеятельность этого вида факторы так
и не удалось.
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На приведённых примерах видно, что включение вошериевых водорослей в число охраняемых может наложить бессмысленные обязательства по сохранению их местообитаний на
органы власти и природопользователей. Поэтому сам по себе факт включения редких видов
вошериевых водорослей в красные списки других стран не может рассматриваться достаточным основанием для аналогичных действий в тех регионах России, где были открыты их новые местонахождения. Даже вызывающие интерес своей редкостью вошериевые водоросли не
могут быть объектами индивидуальной охраны до выявления факторов, несомненно влекущих
угрозу их выживанию и в первую очередь антропогенных. Возможно, эффективной профилактикой такого сценария будет отнесение редких вошериевых водорослей к категории видов,
нуждающихся в особом внимании (соответствует категории «data deficient»), когда любая новая информация по местонахождениям и наблюдения по возобновлению водорослей в них будут оцениваться созологически.
Поскольку прямое воздействие человека на вошериевые водоросли, например, сбор в
пищевых, лекарственных или декоративных целях, не имеет никакого значения, вопросы
охраны их биологического разнообразия оказываются более тесно связанными с разработкой
и совершенствованием мер по рациональному использованию и охране самих водоёмов и
почв. В связи с этим требует внимания тот факт, что большинство видов вошериевых водорослей приурочены к береговым зонам водоёмов, а действующим в России законодательством
об охране водных объектов29 уже установлен особый режим ведения на их территории хозяйственной и иных видов деятельности, который носит, по сути, ограничительный характер.
Наконец, охрана водных форм некоторых видов вошерий может осуществляться косвенно, путём охраны местонахождений уязвимых видов влаголюбивых однолетников. Пример
– редкий в южной Сибири и охраняемый вид Montia fontana (Красная книга Иркутской области, 2010). В нижнем течении р. Бол. Котинка, притока оз. Байкал, можно найти редкие виды
V. nuoljae и V. megalaversa sp. nov., которые вместе с зелёными мхами создают условия, благоприятные для возобновления монции.
Таким образом, в рамках этого исследования не было усмотрено оснований для включения каких-либо редких видов в число охраняемых, однако правильным будет отнесение их
к категории «недостаточно данных». В случае, если вопрос охраны какого-либо вида в будущем станет актуальным, оценку статуса охраны необходимо давать с учётом приоритетных
созологических признаков, особенно количественных. Для этого требуются регулярные
наблюдения.

29

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. N 74-ФЗ в части главы 6.

208
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Ревизия таксономического состава вошериевых водорослей на основе морфологического подхода показала, что они представлены в России бо́льшим числом видовых и внутривидовых таксонов, чем представлялось ранее (35 против 19). По оригинальным данным установлено 30 видов и разновидностей из родов Asterosiphon и Vaucheria, включая 16 новых для
страны. Встречающиеся в России виды рода Vaucheria относятся к 8 секциям.
2. Морфология встреченных таксонов в целом хорошо соответствует изначальным диагнозам или поздним дополняющим описаниям. Расширены представления о диапазонах варьирования количественных признаков, описаны ранее неизвестные варианты качественных
признаков, что уточнило морфологические характеристики некоторых таксонов.
3. Предложены новые таксономические решения. Анализ типового материала V. rostellata позволяет восстановить применение этого названия к вошерии с множественными радиально-симметричными оогониями, широко известной как V. aversa. Морфы, имеющие одиночные или парные дорсивентральные оогонии, должны быть приняты как самостоятельные
виды. Наблюдением за скульптурой зрелых ооспор в материалах из Сибири и севера Европейской территории России обоснована синонимизация V. terrestris var. major и V. terrestris var.
nuoljae. Таксон под этими названиями предложено рассматривать в новом ранге.
4. Рассмотрение вопросов номенклатуры показало, что часть принятых в работе названий по разным причинам не соответствуют требованиям действительного обнародования:
Hercynianae, V. compacta var. dulcis, V. hercyniana, V. lii, V. prolifera var. reticulospora. Три
названия являются провизорными: V. megalaversa, V. pseudaversa, V. nuoljae. Комбинация Asterosiphon dichotomus (Kützing) Vishnyakov валидизирована в контексте решения вопроса о
правильности выбора A. dichotomus типом рода и датирования названия рода 1940 г.
5. Новые находки скорректировали представления об ареалах вошериевых водорослей
главным образом в сторону их расширения. При этом опровергнуто мнение о широком распространении в России V. dichotoma и V. geminata. Для V. compacta var. dulcis показано антропогенное приращение ареала Волгой в результате неравномерной работы ГЭС.
6. Флора вошериевых водорослей России сформирована на основе мультирегиональных и голарктических видов с широкими экологическими амплитудами. Распространение вошериевых водорослей определяется экологически и может быть климатозависимым.
7. Анализ вопросов, связанных с охраной редких видов, не даёт оснований для причисления вошериевых к охраняемым объектам флоры. Индивидуальные меры, связанные с запретом нарушения биотопов, не могут считаться целесообразными для охраны эфемерно появляющихся водорослей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ИЗУЧЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Местонахождения (или сборы из одного местонахождения разного времени) сгруппированы по принципу административно-территориального деления и имеют свою нумерацию
для каждого региона. В квадратных скобках после названия региона указано общее число изученных из него образцов. Подавляющее число образцов было собрано в фертильном состоянии в полевых условиях, поэтому для них указана одна дата. Иногда приводятся две даты:
первая – дата сбора материала в стерильном состоянии, вторая, в квадратных скобках, – дата
обнаружения гаметангиев в культуре. Во всех случаях, когда не указан коллектор, образцы
собраны автором.
Большинство образцов из Прибайкалья были цитированы ранее (Вишняков, 2019б).
Астериском (*) отмечены регионы, находки в которых оказались первыми.
Виды и разновидности приведены в алфавитном порядке.
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Vaucheria alaskana Blum
*Иркутская обл. [11] Иркутский городской округ. 1. Болотно-озёрный комплекс (БОК)
в Ленинском р-не: озеро рядом с заводом ЖБК, на сыром торфе по берегу, 31.VII 2015, V-796.
2. БОК: два озера в Посёлке им. Горького в окр. ж/д ст. Военный Городок, по обсыхающим
берегам на сыром грунте, 2.VII 2013, V-565, V-603, V-722, V-760 (sp–cop). 3. Берег затона
р. Ангара в Левобережном округе, около Академического моста, на замшелой почве по урезу
воды и на тропинке, 11.VIII 2015, V-636 (un–sp). 4. Берега двух карьеров в левобережной пойме
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р. Ангара в Посёлке Боково, 13.VIII 2015, V-503, V-712 (cop!). 5. Шишиловская протока р. Ангара, берег о-ва Конный около ул. Верх. Набережная, на сыром грунте на отмели под Eleocharis palustris, 20.VIII 2015, V-495, V-696 (cop). 6. Кайские озёра: оз. Чертовое, на сыром
грунте на отмели вдоль берега, 9.VI 2013, V-787 (cop); 7. там же, в озере у ж/д, на обсыхающих
берегах, 9.VI 2013 (cop). Иркутский р-н. 8. Пастбище на берегу карьера в окр. с. Мамоны (за
ж/д переездом), на сырой почве около лужи с Chara vulgaris, 21.VII 2014, V-827 (sp). Ольхонский р-н. 9. Солончаковый луг на берегу бухты Загли на о-ве Ольхон (оз. Байкал), на сырой
истоптанной коровами почве, 10.VII 2014, V-615 (sp). Черемховский р-н. 10. Левый берег р.
Бол. Белая у моста дороги на с. Онот, на сыром заиленном песке среди зарослей камыша,
27.VII 2014, V-619 (sol–sp). 11. Галечник р. Онот в с. Онот, на сыром грунте между камнями,
26.VII 2014, V-514, V-617 (sp–un).
*Республика Бурятия [2] Тункинский р-н. 1. Правый берег р. Зун-Мурэн в п. Зун-Мурино, около трассы, на сырой почве среди валунов, 24.IX 2013, V-643 (sol–sp). 2. Берега р.
Хулугайша под мостом дороги на п. Монды, на сыром песчаном грунте между камнями вблизи
уреза воды, 16.VII 2017, V-509, V-623 (sol–un).
*Республика Северная Осетия – Алания [1] Ирафский р-н. 8 км западнее с. СтурДигора, Дигорское ущелье, левый берег р. Урух, 42°54′40″N, 43°33′08″E, 2068 м н.у.м., в зоне
заплеска водопада, на минеральном незадернованном грунте, 17/18.IX 2018, Д.А. Филиппов,
V-300, V-301 (sol–cop), из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW.
*Ярославская обл. [5] Брейтовский р-н. 1. Обсыхающий левый берег р. Сить в окр.
п. Брейтово, на песке и детрите среди ежеголовника и стрелолиста, 21.IX 2014, V-94 (cop). 2.
Берег ручья водозабора на левом берегу р. Сить в окр. п. Брейтово, 21.IX 2014, V-115 (sp–cop).
Некоузский р-н. 3. Сырой грунт по обсохшему дну Рыбинского вдхр. в окр. п. Борок, 18.VIII
2014, V-114 (sp). 4. Берега канала Рыбинского вдхр. у п. Борок, на сыром грунте по обсохшему
берегу, 18.VIII 2014, V-362 (sp). 5. Грунтовая дорога в сторону базы «Сунога», на сырой глинистой почве на обочине, в высохшей луже, 4.IX 2017, V-553 (sp–cop), там же, 12.IX 2017, V96, V-415 (sol–sp).
*Монголия [1] Ханх сомон. Берег р. Ханх-Гол у моста дороги Ханх-Хатгал, на сырой
почве по бортам глубоких трещин разрушающегося берега, 14.VII 2017, V-679 (sp–cop).
Vaucheria birostris Simons
*Иркутская обл. [6] Ангарский р-н. 1. Берег старицы р. Ангара в окр. п. Мегет, на сырой торфянистой почве под зарослями камыша, 31.VII 2014, V-647 (cop–sp). Иркутский р-н. 2.
Карьерное озеро в п. Хомутово (Западный) на р. Куда, на переувлажнённом аллювии по обсыхающим берегам, 5.VII 2013 (sp); 3. там же, 31.VII 2014 (sp–un). 4. Высохшие пойменные озёра
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на левом берегу р. Куда в д. Куда, на сыром грунте под зарослями череды и тарана, 7.VIII 2015,
V-510, V-826 (sp). 5. Берег левой протоки р. Ангара за садоводством «Ангара-3», на сырой
замшелой почве, 13.VIII 2015, V-618 (sp–un). 6. Берег протоки 1-го русла р. Бол. Голоустная в
п. Бол. Голоустное, со стороны тальника, на влажной нарушенной скотом почве, 16.VII 2018,
V-535 (sp).
*Кемеровская обл. [1] Мариинский р-н. г. Мариинск, левый берег р. Кия, 250 м выше
моста, 26.VIII 2015, Р.Е. Романов, V-276 (sp–sol).
*Республика Бурятия [1] Кяхтинский р-н. Истоптанная коровами отмель правобережной протоки р. Селенга в окр. с. Усть-Кяхта, + Botrydium granulatum, 26.VI 2018, V-539 (sp).
*Ярославская обл. [8] Мышкинский р-н. 1. Левый берег р. Волга в г. Мышкин, у паромной переправы, слабо заросшие песчаные отмели, 10.VIII 2019, V-482, V-483 (cop). Некоузский р-н. 2. Грунтовая дорога в сторону базы «Сунога», на сырой почве на месте высохшей
лужи, 12.IX 2017, V-96, V-415 (un–sp). 3. Высохшие придорожные водоёмы в районе д. Нов.
Ура, 28.V 2018, V-110, V-377 (sol). 4. Пойма р. Ильдь у брода в местечке Андреевское, на
нарушенной почве под снытью, 4.VI 2019, V-47, V-48 (sp). Рыбинский р-н. 5. Правый берег
р. Волга между дд. Глебово и Кабатово, Глебовская паромная переправа, в небольших понижениях обсохшего берега, на сыром глинистом грунте под ветошью тростника, на слабо одернованном песке, 10.IX 2017, V-85, V-97, V-98, V-372 (sp–cop!). 6. Назаровские карьеры у
д. Назарово, отмель карьера под ЛЭП, на влажной глине в следах от обуви, 26.VIII 2018, V140 (sp); 7. там же, отмель карьера с харой и тростником, на слабо замшелом грунте среди
болотницы, 26.VIII 2018, V-140 (sp) [образец V-140 включает материал из двух поблизости
расположенных местонахождений]. Угличский р-н. 8. Левый берег р. Волга в г. Углич, напротив с. Золоторучье, верхняя часть отмели, на песке, 12.X 2019, V-678 (sp).
Vaucheria bursata (O.F. Müller) C. Agardh
Архангельская обл. [2] Вельский р-н. 1. Выше д. Филимоновская, р. Вель [ст. 32], +
Spirogyra sp., 7.VIII 2007, Е.В. Чемерис, А.А. Бобров, Д.А. Филиппов (cop), IBIW! Виноградовский р-н. 2. Выше д. Пянда, р. Пянда [ст. 25], 5.VIII 2007, Е.В. Чемерис, А.А. Бобров, Д.А. Филиппов (sol), IBIW!
Владимирская обл. [1] Гусь-Хрустальный р-н. Временно пересыхающая лужа по дороге на пляж в г. Гусь-Хрустальный, под насыпью, на переувлажнённой почве под частухой,
ежеголовником и омежником, 27.VII 2019, V-447 (cop!).
*Волгоградская обл. [1] Светлоярский р-н. Заросший рогозом канал у восточного берега оз. Цаца, на влажных истоптанных скотом берегах, 25.VII 2019, V-455, V-456 (sp).
Вологодская обл. [6] Великоустюгский р-н. 1. д. Пожарово, р. Варжа, в русле [ст. 11],
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25.VII 2009, Е.В. Чемерис, А.А. Бобров, Д.А. Филиппов (sp), IBIW! Вытегорский р-н. 2. Выше
д. Сперово, р. Тагажма [ст. 16], 10.VII 2006, Е.В. Чемерис (cop!), IBIW! 3. Выше п. Белый Ручей, р. Белый Ручей, 11.VII 2006, Е.В. Чемерис (sol), IBIW! 4. п. Васиковские Острова,
р. Мегра, + Zygnema sp. fert., 27.VII 2007, Е.В. Чемерис, А.А. Бобров, Д.А. Филиппов, IBIW!
Кирилловский р-н. 5. д. Коротецкая, р. Ухтомица, 60°18′12″N, 38°40′29″E, перекат, на погружёных в воду камнях, pH 8.5, 0.3 м/с, глубина 0.2–0.4 м, 26.VIII 2018, Д.А. Филиппов, А.С. Комарова, V-306 (sol), из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW. Нюксенский р-н. 6. 2.5 км южнее д.
Леваш, р. Леваш, 60°29′07″N, 44°53′14″E, на погружённых в воду и слегка обсохших камнях в
русле реки, pH 7.6, течение 0.16 м/с, 8.VIII 2018, Д.А. Филиппов, А.С. Комарова, V-308 (sp),
из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW. 7. 4 км ЮВ д. Матвеево, р. Ускала, 60°26′18″N,
44°41′36″E, на погружённых в воду и слегка обсохших камнях в русле реки, pH 7.1, течение
0.22 м/с, 8.VIII 2018, Д.А. Филиппов, А.С. Комарова, V-305 (un), из коллекции Д.А. Филиппова
в IBIW. Сямженский р-н. 8. 0.6 км западнее д. Горушка, 59°55′13′′ с.ш., 41°11′18.5′′ в.д.; AFE
37VFG2, плотина бобрового пруда на мелиоративной канаве, 27.VII 2019, Д.А. Филиппов, V474, из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW.
*Воронежская обл. [3] Воронежский городской округ. 1. Центральный р-н. Родник
Мокрый Лог в п. Рыбачий, на влажной нарушенной почве, 14.VIII 2019, V-575. Лискинский рн. 2. Окр. хутора Дивногорье, правый берег р. Тихая Сосна у пляжа, на отмели в расщелинах
между скоплениями мелового щебня, 16.VIII 2019, V-581. Семилукский р-н. 3. Правый берег
р. Дон в г. Семилуки, у парка «Три самолёта», приустьевая зона ручья, текущего в овраге, на
влажной почве вблизи родников, 13.VIII 2019, V-571.
Иркутская обл. [142] Ангарский р-н. 1. Река Мегет ниже пруда у д. Шароны, в русле и
на сыром грунте по берегу, 31.VII 2014, V-690, V-768. Иркутский городской округ. 2. Болотноозёрный комплекс (БОК) в Ленинском р-не: озеро рядом с храмом, напротив родникового ручья источника св. Софрония, 14.IV 2012, V-820; 3. там же, 22.II 2013 [3.IV 2013], V-836; 4. там
же, 16.III 2013, V-670. 5. БОК: источник св. Иннокентия и родниковый ручей, 26.II 2012; 6. там
же, 17.IX 2012, V-669; 7. там же, 10 X 2012, V-809; 8. там же, 28.X 2012, V-738; там же, 3.XI
2012, V-767; 9. там же, 23.VI 2013, V-769; 10. там же, 10.IX 2013; 11. там же, 30.VIII 2015, V819. 12. БОК: озеро рядом с заводом ЖБК, на сыром торфе по берегу, 31.VII 2015, V-796. 13.
БОК: лужи и канавы по левому берегу ручья Сарафановка, на сырой замшелой слабо задернованной глине, 1.V 2013, V-834; 14. там же, 27.V 2013, V-782. 15. БОК: тростниково-рогозовое
болото на берегу маленького безымянного озера рядом с автодорогой, 3.VI 2012, V-813; 16.
там же, на высохшем грунте, 11.IX 2013, V-640. 17. БОК: обводнённая яма с Typha laxmannii
Lepech. рядом с мостом через ж/д, 3.VI 2012, V-818; 18. там же, 23.VI 2013, V-755, V-780; 19.
там же, 8.VII 2013, V-732. 20. БОК: ручей Сарафановка в нижнем течении, под мостом, на
камнях, битом кирпиче, древесине, затопленной траве, 29.X 2010; 21. там же, 28.VI 2012, V-
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705; там же, 2.VI 2012, V-729; 22. там же, 10 X 2012; 23. там же, 11.IX 2013, V-642, V-766; 24.
там же, 28.X 2013. 25. БОК: выгоревшее тростниковое болото, на сырой торфянистой почве,
3.V 2013, V-600, V-817. 26. БОК: заболоченный берег маленького озера рядом с автодорогой,
на переувлажнённой нарушенной почве, 3.V 2013, V-601, V-706; 27. там же, 27.V 2013, V-742;
28. там же, в воде с ряской и на сырой почве, 23.VI 2013, V-563, V-606, V-841. 29. БОК: раскопанная сырая почва под тополем на берегу озера перед храмом, 23.VI 2013, V-567, V-821. 30.
БОК: озеро в Посёлке им. Горького в окр. ж/д ст. Военный Городок, на почве по берегу, 2.VII
2013, V-603, V-760. 31. БОК: берега старицы р. Иркут в Посёлке им. Горького вдоль ул. Олонская, 2.VI 2013, V-843. 32. БОК: ручей Селиваниха в Посёлке им. Горького, на скоплениях
детрита и у берегов, 10.VII 2012, V-744; 33. там же, на почве по берегам ручья, особенно много
в тени под мостом, 7 VIII 2012. 34. БОК: весенняя лужа у автодороги, единично в массах Tribonema spp., 3.V 2013, V-707. 35. БОК: берег небольшого озера рядом с насыпью ж/д, на сырой
почве, 16.V 2015, V-720. 36. БОК: берег небольшого озера рядом с гаражным кооперативом
«Железнодорожник», на переувлажнённом грунте, 17.IX 2013, V-815. 37. Река Кая около ост.
Кая, 9.VI 2013, V-784; 38. там же, ниже ж/д моста, отмель, 8.VII 2013, V-634, V-790. 39. Река
Иркут, на отмелях по берегу рукава напротив устья ручья Селиваниха, 7.VIII 2012, V-710. 40.
Обводнённая дренажная канава в Посёлке им. Кирова за ул. Гл. Кировская, 10.VII 2013, V-556,
V-695, V-759. 41. Река Ушаковка рядом с устьем, на отмелях, 29.VI 2013, V-558, V-560, V-745.
42. Река Ангара, затон у о-ва Конный, 2.VII 2013, V-750. 43. Карьерные озёра на о-ве Конный
(р. Ангара), 2.VII 2013, V-816. 44. Берег затона р. Ангара в Левобережном округе, около Академического моста, на замшелой почве по урезу воды и на тропинке, 11.VIII 2015, V-636 (cop).
45. «Тёплые озёра» на р. Ангара, на сыром грунте по берегу карьера, 11.VIII 2015. 46. Шишиловская протока р. Ангара, берег о-ва Конный около ул. Верх. Набережная, на сыром грунте
на отмели под Eleocharis palustris, 20.VIII 2015 (un). 47. Протока Иркут-Ангара, отделяющая
Кировский п-ов, в Посёлке Жилкино, около моста на недавно обсохшем галечнике, 13.VII
2017, V-624 (cop). 48. Берег нижнего пруда на р. Кая, в зарослях осок у тропинки, «коврики»
на влажной почве, 10.VII 2018, V-145 (sol). Баяндаевский р-н (Усть-Ордынский Бурятский
округ) 49. д. Нуху-Нур, придорожный заболоченный водоём в пойме р. Задай-Толгой, в зарослях осок на щебне со стороны насыпи дороги, + Oedogonium sp. fert., 3.VII 2018, V-526 (cop!).
50. Река Задай-Толгой у переезда перед д. Нуху-Нур, в массе в толще воды и по урезу воды
вдоль берегов, t 19ºC, EC 982 µS, pH 7.63, 3.VII 2018, V-527 (cop). Иркутский р-н. 51. Ручей,
соединяющий старицы р. Иркут около ж/д ст. Турбаза, на сырой каменистой почве под мостом, 20.VIII 2012, V-824. 52. Река Бол. Котинка в п. Бол. Коты, 300–350 м от устья, галечник,
9.IX 2011, V-829; 53. там же, 300–400 м от устья, галечник, 21.VI 2012, V-771, V-832, V-839;
54. там же, 23.VII 2012, V-830; 55. там же, 500 м от устья, левый короткий приток, галечник,
26.VII 2012, V-739; 56. там же, правый приток, около 250 м от устья, галечник, 5.IX 2012, V-

251
702. 57. Глаченик по правому берегу р. Бол. Котинка, 350 м от устья, 27.VII 2012, V-497, V754. 58. Река Мал. Котинка, 30–40 м от устья, по берегам среди валунов, 20.VI 2012, V-773;
59. там же, 6.IX 2012, V-504. 60. Река Бол. Сенная в окр. п. Бол. Коты, 40 м от устья, мелководье, 22.VI 2012, V-714. 61. Река Чёрная в окр. п. Бол. Коты, 50–70 м от устья, на илистых грунтах по берегу, 25.VII 2012, V-688. 62. Ручей Жилище в п. Бол. Коты, 40–50 м от устья, рядом
с кладбищем, на урезе по берегам и в русле среди валунов, 23.VII 2012, V-723; 63. там же, на
мхах, 8.VI 2013, V-663. 64. Ручей Чапаевка в п. Листвянка, 5.IX 2012, V-665; 65. там же, 8.VI
2013, V-736. 66. Лужи на грунтовой дороге в пойме правого берега р. Крестовка в п. Листвянка,
на сырой почве, 8.VI 2013, V-660, V-717. 67. Река Куда на участке между пп. Хомутово и Куда,
у левого берега, 5.VII 2013, V-333, V-751; 68. там же, 10.X 2013, V-789. 69. Берега карьера на
р. Куда в п. Хомутово (Западный), 5.VII 2013, V-512, V-604. 70. Высохшие пойменные озёра
на левом берегу р. Куда в д. Куда, на сыром грунте, 7.VIII 2015, V-510, V-826. 71. Река Мха в
д. Усть-Куда, ниже моста, 5.VII 2013, V-566, V-599, V-689, V-741. 72. Карьерные озёра на о-ве
Позднякова (р. Куда), 5.VII 2013. 73. Река Вдовино в окр. г. Иркутск, на урезе воды под мостом, 15.IX 2013, V-637, V-703, V-763; 74. там же, 31.VII 2014, V-746, V-786. 75. Заболоченное
озеро в правобережной пойме р. Бурдугуз около залива Иркутского вдхр., по обсыхающему
грунту вдоль берега, с массой акинет, 4.X 2013, V-621 (sp). 76. Река Большая в р.п. Бол. Речка,
затон ниже а/м моста 4.X 2013, V-494; 77. там же, под сваей пешеходного моста, 25.VIII 2015,
V-552. 78. Река Бурдаковка в нижнем течении, на сырой замшелой почве по берегам, 25.VIII
2015, V-728 (sp). 79. Небольшие озёра в левобережной пойме р. Бурдугуз около Байкальского
тракта, на замшелых берегах среди зарослей гелофитов, 25.VIII 2015, V-505. 80. Река Тальцинка в нижнем течении, в старом левом рукаве, в фильтрующейся через галечник воде, +
Mougeotia sp. ster., Tribonema spp., 25.VIII 2015, V-500 (un). 81. Река Урик ниже пруда в д. Лыловщина, в бетонной трубе и на плите под дамбой, орошаемой брызгами воды, 10.X 2013, V802. 82. Река Вересовка в окр. г. Иркутск, на сыром грунте по урезу воды и на переувлажнённом песке по берегу, 31.VII 2014, V-611, V-804. 83. Берег левой протоки р. Ангара за садоводством «Ангара-3», на сырой почве, 13.VIII 2015, V-618 (sp–un). 84. Река Кая в р.п. Маркова, на
сыром грунте под а/м мостом, 1.IX 2015, V-667 (cop). 85. Небольшие прирусловые водоёмы р.
Куда в с. Оёк, в фильтрующейся через галечник воде и на урезе воды, t 16ºC, EC 824 µS, pH
7.9, 3.VII 2018, V-528, V-529 (cop). Качугский р-н. 86. Ручей Бирюлька между д. Кукуй и
c. Бирюлька, на отмели в тени под мостом и в застойной воде, t 26ºC, EC 607 µS, pH 8.24, 4.VII
2018, V-536 (sol). 87. Окр. д. Мал. Голы, родник Суханай-Байбет у дороги на с. Анга, на урезе
воды, влажной почве и мхах, t 5.3ºC, EC 446 µS, pH 7.78, 4.VII 2018, V-530 (cop!). 88. Узкая
родниковая протока р. Лена в с. Мал. Тарель, на галечнике и эпифитно на водных мхах, по
которым достигает поверхности воды, t 17ºC, EC 338 µS, pH 7.87, 4.VII 2018, V-520 (cop–sp).
Ольхонский р-н. 89. Солончаковый луг на берегу бухты Загли на о-ве Ольхон (оз. Байкал),
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10.VII 2014, V-615. Слюдянский р-н. 90. Река Тибельти в с. Тибельти, на сыром песке под мостом, 24.IX 2013, V-641 (cop!). 91. Ручей между 32 и 33 км трассы А-333, в воде и на сыром
песке под мостом, 21.IX 2013, V-620. 92. Река Мал. Быстрая, в небольшом рукаве около моста
в месте пересечения трассой на Монды, 24.IX 2013, V-719. 93. 123-й км Кругобайкальской
железной дороги, водопад на ручье Киркирей ниже акведука, в расщелине между камнями на
влажной почве, редко, 24.VIII 2019, V-584 (cop). 94. Нижнее течение р. Медлянка в р.п. Култук, по урезу воды со мхами и Montia fontana, массово, 60 ppm, pH 8.5, 24.VIII 2019, V-586
(sp). Усольский р-н. 95. Ручей, впадающий в затон р. Ангара в г. Усолье-Сибирское, 30.VI 2013,
V-489. 96. Река Биликтуйка в месте пересечения трассой M-53, в воде на галечнике с
Cladophora glomerata и на влажном грунте по берегу, t 10ºC, EC 372 µS, pH 8, 7.VII 2018, V521, V-523 (sol). 97. Река Картагон в месте пересечения трассой M-53, отмель, у трассы, 8.VII
2018, V-515 (sp). Усть-Удинский р-н. 98. Водоток в окр. с. Нов. Уда, 30.VIII 2012, О.А. Тимошкин, V-716. Черемховский р-н. 99. Заболоченная старица р. Голуметь в с. Голуметь, свободно плавающие дернины в воде под мостом, 27.VII 2014, V-758, V-764, V-806. 100. Берег
р. Белая в д. Узкий Луг, отмель, 7.VII 2018, V-516 (un). Шелеховский р-н. 101. Река Олха в
с. Олха, пляж в окр. ж/д ст. Олха, по урезу воды и на сыром грунте вдоль берега, 30.VI 2012,
V-692. 102. Берег р. Олха напротив пресного источника в с. Олха, 9.IX 2013, V-713; 103. там
же, свободно плавающие скопления нитей у берега, 22.V 2015. 104. Олхинский пресный источник на берегу р. Олха, в истоке короткого ручья, 9.IX 2013, V-697, V-735. 105. Яма на берегу р. Олха рядом с пресным источником, на сырой почве, 22.V 2015, V-727. 106. Родник под
горой по правому берегу р. Олха в п. Бол. Луг, 6.VII 2012, V-487; 107. там же, 21.IX 2012, V709; 108. там же, 28.IX 2013, V-622, V-842 (cop); 109. там же, 8.VIII 2015, V-708; 110. там же,
10.VII 2017, V-543 (sp). 111. Правый берег р. Олха в п. Бол. Луг напротив места разгрузки
родников, 8.VIII 2015, V-496. 112. Ручей в с. Олха в окр. ж/д ст. Олха, в русле и на сырой почве
по берегу, 21.VI 2013, V-605; 113. там же, большими скоплениями у берегов, 9.IX 2013, V-644,
V-645; 114. там же, ниже по течению, после поклонного креста, вдоль уреза, 31.VII 2012, V752; 115. там же, около придорожного коллектора, 9.IX 2013, V-733, V-800; 116. там же, выше
по течению, в промзоне г. Шелехов, 8.X 2013, V-685. 117. Высыхающая яма с трубами от Шелеховской ТЭЦ, рядом с ж/д насыпью, 31.VII 2012, V-628. 118. Лужа в яме для труб, проложенных к золоотвалу от Шелеховской ТЭЦ, рядом с ж/д насыпью между ст. Известковый и ст.
Олха, 31.VII 2012, V-840. 119. Река Ханчинка в нижнем течении, дерновины у берегов на урезе
воды, 10.VIII 2012; 120. там же, с массой синзооспор и акинет, 28.IX 2013, V-756 (cop!). 121.
Два озера рядом с объездной дорогой и мостом через р. Иркут, по левому берегу реки в окр.
п. Пионерск, на сыром грунте, 28.IX 2012, V-559, V-698. 122. Ручей Курья в с. Баклаши, на
камнях и древесине в русле и по урезу воды, 5.X 2012, V-835; 123. там же, 28.IX 2013, V-779
(sol); 124. там же, на сырой почве в прибрежных зарослях осок, 18.VII 2014, V-778 (sp). 125.
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Старица р. Иркут рядом с карьерным озером на ю.-зап. окраине п. Пионерск, на урезе воды и
по берегам, 5.X 2012. 126. Ручей Сырой Кук-Юрт в окр. п. Бол. Луг, у берега в 1 км от устья,
6.VII 2012, V-715; 127. там же, у берегов перед скважиной солёного источника, 21.IX 2012, V711. 128. Река Шаманка, вдоль берегов на урезе перед устьем, 13.VII 2012, V-765. 129. Лужа
на обочине трассы М-55 в с. Моты, 20.VII 2012. 130. Берег р. Олха в с. Смоленщина, ниже ж/д
моста, на луговой почве по размываемому берегу, 12.VI 2013. 131. Берег старицы р. Иркут в с.
Баклаши, на сырой распаханной почве, 18.VI 2013, V-610, V-725. 132. Ручей, дренирующий
карьер, в окр. с. Баклаши, 18.VI 2013, V-561, V-794. 133. Маленькая канава на берегу ручья в
с. Олха рядом с ж/д мостом, 9.IX 2013, V-718 (cop). 134. Старица р. Иркут на северной окраине
с. Моты, в метафитоне, 18.IX 2013, V-775. 135. Карьерное озеро на северной окраине с. Моты,
по обсыхающему грунту у берегов, 18.IX 2013, V-772. 136. Река Каторжанка в с. Моты, 18.IX
2013, V-726 (un–sp). 137. Ручей в окрест г. Шелехов у Култукского тракта, 22.VII 2014, V-607,
V-721, V-799. 138. Правая протока р. Олха в с. Олха ниже деревянного моста, в застойной воде
на скоплениях детрита и по сырому грунту по берегу, 5.VIII 2014, V-803, V-805. Эхирит-Булагатский р-н (Усть-Ордынский Бурятский округ). 139. Берег р. Мурин около карьеров в окр.
д. Алужина, на торфянистом грунте в прибрежных зарослях осок, 3.VIII 2014. 140. Берег придорожного озера на р. Булуса у поворота на с. Булуса, на сырой почве, истоптанной скотом,
3.VIII 2014, V-612. 141. Заболоченная старица р. Мурин рядом с карьерами в окр. д. Алужина,
на сыром грунте среди зарослей рогоза, 3.VIII 2014, V-749. 142. Берег водохранилища на р.
Ордушка около этнопарка «Золотая Орда», со стороны насыпи, на влажной почве с ветошью
в густом сообществе осок и Typha laxmannii, 4.IX 2019, V-595 (cop!).
*Кабардино-Балкарская Республика [1] Черекский р-н. Окр. с. Верхняя Балкария,
43°06′30″N, 43°26′51″E, ~1150 м н.у.м., горный ручей, на полупогружённых в воду камнях, 24
IX 2018, Д.А. Филиппов, V-302 (sp), из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW.
Калининградская обл. [1] г. Калининград, X 1820, К.В. Эйзенхардт [bei Königsberg, in
Süsswas. Oktober 1820. Eysenhardt], LE! [в одном образце с V. racemosa].
*Кемеровская обл. [4] Мариинский р-н. 1. г. Мариинск, левый берег р. Кия, 250 м выше
моста, 26.VIII 2015, Р.Е. Романов, V-276 (sp), LE (дублет). 2. г. Мариинск, ул. 50 лет Октября,
56, сквер, влажное дно дренажной канавы, 23.VIII 2015, Р.Е. Романов, V-279 (cop), LE (дублет)
[б.ч. стерильные нити]. 3. ~2.4 км ЮЮЗ от с. Раевка, влажная почва возле первой группы заброшенных обводнённых карьеров, 25.VIII 2015, Р.Е. Романов, V-280 (sp-sol), LE (дублет).
Юргинский р-н. 4. Колея зарастающей глинистой дороги вдоль насыпи на мост трассы М52
через р. Любаровка, правый берег, 28.VIII 2015, Р.Е. Романов, V-278 (sp), LE (дублет).
*Костромская обл. [5] Костромской городской округ. 1. Заволжский р-н. Старый карьер на берегу Волги (со стороны Чернигинской наб.), на обнажившимся из-за падения уровня
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воды дне за зарослями ежеголовника, на глинисто-песчаном грунте и осевших из воды нитчатках, 15.VI 2019, V-61 (cop!). 2. Заволжский р-н. Временный водоём у колодца у Чернигинской наб., массово на глубине воды до 30 см, 15.VI 2019, V-59 (cop!) [морфа «clavata»]. 3. Заволжский р-н. Костромская слобода. Насыпная грунтовая дорога к дамбе, на обочине, на
уплотнённой песчаной почве, 15.VI 2019, V-64 (sp). 4. Заволжский р-н. Влажная низина рядом
с карьером (со стороны Чернигинской наб.), под насыпями грунта, в ямах на влажной глинистой почве, 15.VI 2019, V-62 (cop). Павинский р-н. 5. Окр. д. Погорелка, р. Вочь [ст. 2], +
Cladophora fracta, 29.VI 2007, Е.В. Чемерис, IBIW!
*Краснодарский край [2] Город-курорт Геленджик. 1. Река Джанхот в окр. с. Прасковеевка, нижнее течение, недавно освободившиеся из-под воды отмели, в воде, совместно с
молодыми растениями Chara vulgaris, EC 0.49 mS, pH 8.38, 23.VII 2019, V-460 (cop). 2. Река
Хотецай в хуторе Джанхот, нижнее течение, на влажных камнях и между камнями в медленно
текущей воде, на скоплениях Cladophora glomerata, сильно инкрустированные нити, EC 0.69
mS, pH 8.3, 22.VII 2019, V-461, V-462 (cop).
Ленинградская обл. [3] Кировский р-н. 1. с. Васильково, каньон р. Лава, правый берег
выше арочного моста, на крутом влажном склоне, на почве, 59°52′36.3′′N, 31°35′07.7′′E, 27.IV
2018, Р.Е. Романов, V-672 (sp). Ломоносовский р-н. 2. Берег ручья в д. Забородье, на влажной
гумусированной почве, 26.IX 2018, V-365 (sol). 3. Овраг рядом с радоновыми источниками,
через дорогу, на влажном замшелом грунте по дну высохшего водоёма, 26.IX 2018, V-174, V175 (sp).
Москва [1] Хамовники. Газон на ул. Волхонка, д. 14, напротив входа в ИФ РАН, на
сырой уплотнённой почве, 23.VIII 2013, V-205 (cop).
Московская обл. [8] г. Дубна. 1. Правый берег р. Волга у городского парка, на замшелых песчаных кочках, заросших Agrostis stolonifera, редко, 3.X 2019, V-655, V-656 (cop).
г. Лыткарино. 2. Мячковский карьер, пляж, 55.55728°N, 37.95973°E, в тростниковых зарослях
на ветоши тростника, 31.VIII 2014, Д.А. Чудаев, V-260 (cop). 3. там же, берег Мячковского
карьера, 55.55733°N, 37.95887°E, на голой торфянистой почве тропинки, 31.VIII 2014, Д.А. Чудаев, V-261 (cop). 4. там же, берег Мячковского карьера, 55.55705N, 37.95810E, на ветоши
среди вейника, 31.VIII 2014, Д.А. Чудаев, V-262 (cop). 5. там же, берег Мячковского карьера,
55.55590°N, 37.95947°E, глинистая почва с известняком в 30 см от уреза воды, 31.VIII 2014,
Д.А. Чудаев, V-264 (sp–un). 6. там же, высохшая лужа на разрушенном участке асфальтовой
дорожки в дубовом лесу, 55.57118°N, 37.92069°E, на голой сырой почве с подорожником и
горцом перечным, 31.VIII 2014, Д.А. Чудаев, V-266. 7. там же, стенка старой колеи на лесной
дороге под пересохшей лужей, 55.57160°N, 37.95670°E, гумусированная почва под лютиком
ползучим, крапивой и горцом перечным, 31.VIII 2014, Д.А. Чудаев, V-259 (un). Талдомский рн. 8. Северный берег пруда в окр. д. Храброво в 16 км к северо-востоку от г. Талдом, на сырой
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глинистой почве в 1 м от уреза воды, 12.IX 2015, V-387 (sp).
Нижегородская обл. [1] Балахнинский р-н. Верхнее течение р. Пыра, 56.392912°N,
43.626784°E, у насыпи лесной дороги, отмели, на влажном аллювии и размытой почве по берегу, 7.IX 2018, V-324 (cop!).
Новосибирская обл. [2] г. Новосибирск. 1. мкн Шлюз, временный водоём у смешанного леса, массово у канала из Новосибирского водохранилища, 3.VI 2018, Р.Е. Романов, V339 (sp). Болотнинский р-н. 2. г. Болотное, 55°38′45.6″N, 84°21′36.5″E, 20 м от трассы «Сибирь», на влажном суглинке с мусором, в слабо притенённом месте возле малого водоёма, в
виде ковриков, 17.VIII 2015, Р.Е. Романов, V-385 (cop!), LE (дублет).
*Республика Алтай [1] г. Горно-Алтайск, правый берег р. Майма, зелёным «налётом»
на заиленном грунте среди камыша и Petasites radiatus, 24.V 2013, V-659 (sp).
*Республика Бурятия [10] Баргузинский р-н. 1. Река Максимиха в нижнем течении, 1й перекат у скалы, на замшелых камнях на глубине воды 0-5 см, на течении, массово, 29.VIII
2019, V-589 (cop). Иволгинский р-н. 2. Отмель левой протоки р. Селенга между дд. Ошурково
и Сотниково, у трассы, на влажном грунте в зарослях камыша, 29.VI 2018, V-518 (cop!). Окинский р-н. 3. Низинное болото в бассейне оз. Ильчир около дороги, 1950 м над у.м., на сыром
грунте и растительном детрите, 7.VII 2014, V-687 (sp). Селенгинский р-н. 4. Старица р. Чикой
у дороги на Кяхту, между дд. Поворот и Зурган-Дэбэ, у берегов в высокоцветной воде, EC
1293 µS, pH 9.05, 25.VI 2018, V-525 (cop!). Тункинский р-н. 5. Река Тунка в с. Тунка, у берегов,
с массой синзооспор, 22.IX 2013, V-814 (sp). 6. Источники по левому берегу р. Кынгарга выше
п. Аршан, напротив белых скал, на переувлажнённом грунте, 21.IX 2013, V-684 (cop). 7. Левый
рукав р. Кынгарга выше п. Аршан, на водных мхах на быстрине, + бурые скопления Odontidium sp., 21.IX 2013, V-626, V-833 (sp). 8. Берег р. Кынгарга под мостом дороги на улус Тагархай, на сыром грунте, 21.IX 2013 (cop). 9. Низинное кочкарное болото на берегу крупной
старицы р. Иркут в окр. с. Зактуй, на растительном детрите, 22.IX 2013, V-608, V-837, V-8371 (cop). 10. Берега р. Хулугайша под мостом дороги на Монды, на сыром песчаном грунте
между камнями вблизи уреза воды, 16.VII 2017, V-509, V-623 (cop).
Республика Северная Осетия – Алания [1] Ирафский р-н. 8 км западнее с. Стур-Дигора, Дигорское ущелье, левый берег р. Урух, 42°54′40″N, 43°33′08″E, 2068 м н.у.м., в зоне
заплеска водопада, на минеральном незадернованном грунте, 18.IX 2018, Д.А. Филиппов, V301 (un), из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW.
Санкт-Петербург [8] Петроградский р-н. 1. Парк Ботанического сада Петра Великого,
насаждение кизильника, где шелковица, на сырой почве под листьями, 3.X 2017, V-162 (cop).
2. Парк Ботанического сада Петра Великого, клумба перед зданием гербария, на сырой почве
под бархатцами, 4.X 2017, V-163 (cop). Курортный р-н. 3. г. Сестрорецк, пляж в парке
«Дубки», на одернованном замшелом песке по берегу залива, 7.X 2017, V-171 (un); 4. там же,
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в зарослях тростника за местом впадения ручья, на скоплениях макрофитов, 7.X 2017, V-170
(cop); 5. там же, в устьевой зоне ручья, 7.X 2017, V-363 (cop–sp). Петродворцовый р-н. 6. г.
Петергоф, Нижний парк, Марлинская часть, газон вдоль аллеи, у трубы, на сырой нарушенной
почве, 5.X 2017 (un). 7. г. Петергоф, Нижний парк, Марлинская часть, берег естественного
ручья под склоном, дернинка между камнями на урезе воды, 5.X 2017 (cop). 8. г. Петергоф,
Нижний парк, Монплезирская часть, берег Финского залива, дернины осок, злаков и ситника,
на дёрне и сыром песке, 5.X 2017, V-164 (un–cop).
*Тамбовская обл. [2] Моршанский р-н. 1. Река Серп (приток Цны) под мостом трассы
А-143, 53.651079°N, 41.714635°E, по правому берегу, на одернованной песчаной почве и в
воде до глубины 5 см, EC 0.48 mS, pH 8.4, 26.VII 2019, V-457, V-458 (cop). 2. Река Мал. Пичаевка в окр. с. Мал. Пичаево в месте пересечения дорогой, 53.5396183°N, 41.7906966°E, где
святой источник, под мостом на отмели на размытой почве, 26.VII 2019, V-459 (cop).
Тверская обл. [1] Калязинский р-н. Берег Угличского вдхр. в г. Калязин, против колокольни, отмель, в 2–3 м от уреза воды, на береговых скоплениях детрита, сырой почве в месте
подступов к воде, 15.IX 2018, V-71 (cop!).
Тюменская обл. [1] Ишимский р-н. г. Ишим, на глине возле моста через р. Карасуль,
12.VIII 2016, Р.Е. Романов, V-268 (sp), LE (дублет).
Ярославская обл. [135] Большесельский р-н. 1. Левый берег р. Юхоть ниже дамбы в
с. Бол. Село, заливаемый в половодье, на тропинке в осочнике, 16.VI 2019, V-20 (cop). Брейтовский р-н. 2. Берег ручья водозабора на левом берегу р. Сить в окр. п. Брейтово, 21.IX 2014,
V-115 (cop). 3. Обсыхающий левый берег р. Сить в окр. п. Брейтово, на песке и детрите среди
ежеголовника и стрелолиста, 21.IX 2014, V-94, V-355 (sp). 4. Ручей в окр. дд. Давыдовское и
Назариха, на бетонной плите ниже бобровой плотины, субаэрофильно в медленно стекающей
по плите воде, 19.VI 2015, V-353 (cop). 5. Высыхающая яма около лодочной пристани на р.
Чеснава в зоне подпора Рыбинского вдхр., на сыром грунте, 26.VIII 2013, V-213 (cop). 6. Небольшой пруд у лодочной пристани на р. Чеснава, на сыром грунте у берега, 26.VIII 2013, V214, V-215 (cop). 7. Лес в окр. д. Бор-Дорки, сырая низина со следами лосей, 14.IX 2018, V-70,
V-441 (sp). 8. Лес за полем у д. Дубец, на затенённой грунтовой дороге к водохранилищу, на
сырой слабо замшелой почве, 14.IX 2018, V-68, V-440 (sol–sp). 9. Окр. д. Горелово, берег р.
Чеснава, затопленное мелководье, 14.IX 2018 [3.X 2018], А.А. Тихонов, V-368. 10. Окр. д. Горелово, мелководье в зоне подпора р. Чеснава, 58,237484N, 38,107407E, прибрежный осочник,
на сырой почве, 13.VI 2019, Э.В. Гарин, V-18. 11. Окр. д. Бор-Дорки, влажная низина за полями
у ЛЭП, на сырой почве, 17.IX 2014, V-95, V-218 (un). Мышкинский р-н. 12. Ручей Студёный
вблизи впадения в «Милицейский» пруд в г. Мышкин, по урезу воды заболоченного берега,
14.VI 2015, V-351 (sp). 13. Река в д. Зарубино около дороги, отмель, на сыром глинистом слабо
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замшелом грунте, 14.VI 2015, V-242 (cop–sp). 14. Река Муратовка около дороги между дд. Антипово и Третьяковка, в воде на камнях у берега, 14.VI 2015 [30.VI 2015], V-375. 15. Левый
берег р. Волга в г. Мышкин, у паромной переправы, слабо заросшие песчаные отмели, 10.VIII
2019, V-482, V-483 (cop). Некоузский р-н. 16. Заболоченное озеро по левую сторону от дороги,
ведущей к ихтиологическому корпусу в п. Борок, на прошлогоднем опаде берёзы, среди разреженных зарослей подмаренника и хвоща, 27.VII 2013, V-221 (sp). 17. Тропинки в парке у
Барского пруда в п. Борок, на сырой замшелой почве под гравилатом, 14.VII 2013, V-201, V222 (cop). 18. Берег ручья Суножка (район моста) в окр. п. Борок, за гаражами, на сырой слабо
задернованной почве по берегу и на обсыхающем глинистом грунте, 21.VII 2013, V-195, V199, V-202, V-203 (sp). 19. Придорожная канава в березняке на северной окраине п. Борок рядом с очистными сооружениями, на сырой замшелой почве, 28.VII 2013, V-418 (cop). 20. Берег
обвалованного озера рядом с каналом Рыбинского вдхр. в окр. п. Борок, на почве среди зарослей Zizania latifolia, 3.VIII 2013, V-196 (cop). 21. Придорожная канава у трассы в д. Бол. Заломы, на сыром грунте по дну высохшего эфемерного водоёма, 7.VI 2015, V-224, V-247 (sp–
cop). 22. Придорожная канава вдоль дороги на с. Лацкое, в застойной воде на мхах, 16.VI 2015,
V-383 (cop). 23. Река Латка под а/м мостом дороги на с. Лацкое, по урезу на гальке и по берегам
на почве, 11.VIII 2013, V-416 (sp). 24. Река Латка под а/м мостом у поворота на д. Чурилово,
по берегу на грунте и на бетонной облицовке, 29.VIII 2013, V-404 (sp); 25. там же, на быстрине,
7.VI 2015 [30.VI 2015], V-439. 26. Берега канала Рыбинского вдхр. у п. Борок, на сыром грунте
по обсохшему берегу, 18.VIII 2014, V-362 (cop). 27. там же, 2.V 2015, V-243 (sp). 28. Придорожный водоём в д. Горки, на сыром грунте по берегу, 14.VI 2015, V-378 (cop). 29. Лес на
обочине асфальтовой дороги около гостиницы ИБВВ в п. Борок, на сырой замшелой почве и
на кротовинах, 9.VIII 2013, V-233 (cop); 30. там же, на сырой почве и листовом опаде по обсохшей весенней луже, 10.VI 2015, V-223 (cop–sp); 31. там же, на сыром листовом опаде с
подмаренником под клёном, 12.VIII 2017, V-228 (cop!). 32. Приустьевая обл. р. Ильдь в зоне
подпора Рыбинского вдхр. у д. Заручье, на сыром грунте под ветошью тростника, 3.V 2014, V206, V-208, V-359 (un). 33. Лесная грунтовая дорога в левобережной пойме р. Сить у д. Лопатино, на сырой глинистой почве, 9.V 2014. 34. Берега р. Сить у д. Лопатино, в пойме на сыром
грунте, 19.VI 2015, V-225, V-251 (sp); 35. там же, на отмели в устье ручья в д. Лопатино, 18.VIII
2018, V-135 (sol). 36. Река Гремышка около д. Топорищево, около дороги, рыхлыми скоплениями в воде, 19.VI 2015, V-360 (cop). 37. Сырой грунт у стены здания больницы в п. Борок, 1.VII
2014, V-220 (cop). 38. Пруд Барский в п. Борок, на замшелом грунте по обсохшему берегу, 6.IX
2014, V-207 (cop). 39. Временный ручей в ливневой канаве в с. Нов. Некоуз, в медленно текущей воде и на сырой почве по берегу, 19.VI 2015, V-373 (cop). 40. Карьер на окраине п. Шестихино, на детрите по урезу воды, 14.VI 2015, V-381 (sp). 41. Заболоченный водоём в д. Ста-
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рый Некоуз около храма, 19.VI 2015, V-345 (cop). 42. Старая протока р. Шумаровка, единичные хлопья на мягком рыхлом грунте, t 7ºC, EC 375–400 µS, pH 7.73, 7.V 2017 (sp–un). 43.
Лужа с талой водой у дороги перед д. Погорелка, на гниющих листьях, ветках, + Tribonema
spp., 7.V 2017, V-99 (un). 44. Берег ручья Суножка за полем у д. Бол. Дьяконово, на сыром
грунте под ветошью вейника, 7.V 2017, V-442 (sp–un). 45. Грунтовая дорога в сторону базы
«Сунога», на сырой нарушенной почве под крапивой на обочине, 3.VI 2017, V-421 (cop–sp).
46. Клумба на рынке в п. Борок, на сырой голой почве, 5.VI 2017 (sp–un). 47. Берег ручья Суножка у мостика в д. Бол. Дьяконово, 5.VI 2015, V-253. 48. Правый приток р. Сутка у дороги,
ниже бобровой плотины, на сырой почве, заросшей Riccia, 18 VI 2017, V-424 (sol–un). 49. Колеи старой грунтовой дороги к Барскому пруду за прачечной в п. Борок, на сырой почве, листовом опаде берёзы и липы, 14.VIII 2017, V-178, V-232, V-426 (sp–cop!); 50. там же, 29.VIII
2017, V-367. 51. там же, на сильно влажной гумусированной почве, 24.V 2018, V-336 (un–sp);
52. там же, на влажной нарушенной почве недалеко от лужи, 13.VII 2019, V-314 (sp). 53. Дренажные канавы в с. Нов. Некоуз: обводнённая канава вдоль ул. Советская, плавающие дернины на поверхности воды и на сыром грунте по урезу, в дернинах V. racemosa, 3.IX 2013, V354 (un); 54. там же, 30.VI 2017, V-189 (cop); 55. там же, высохшая дренажная канава у дома
№ 14, на дне на почве, 7.VI 2019, V-190 (cop). 56. там же, канавка рядом с копанью у автозаправки, редкие пучки сильно обызвествлённых нитей в скоплениях Spirogyra spp., 28.V 2018,
V-380, V-413 (sp) [ближе к f. clavata]; 57. там же, неглубокая канавка на рынке 28.V 2018, V89 (un); 58. там же, канава у копаного пруда у полиции, 28.V 2018, V-348 (cop); 59. там же,
обводнённая дренажная канава по ул. Ленина, по дороге к поликлинике, на глубине воды 0–
15 см, массово, 1.VI 2018, V-128; 60. там же, на влажном грунте у воды по дну канавы, 1.VI
2018, V-129. 61. Лужа (большая) на грунтовой дороге в сторону базы «Сунога», крупными
скоплениями в воде, 5.VIII 2017, V-193, V-357 (cop!). 62. Ручей Суножка в п. Борок, 26.VIII
2013, V-204, Д. Песня, Н. Назаров. 63. Колея старой грунтовой дороги в березняке около геофизической обсерватории в п. Борок, на сырой почве, 15.VIII 2017, V-651 (sol–un). 64. Грунтовая дорога за гостиницей ИБВВ РАН (к копани), на сырой уплотнённой почве на обочине,
15.VIII 2017, V-650 (sol–un). 65. Грунтовая дорога в сторону базы «Сунога», на сырой глинистой почве на обочине, в высохшей луже, 4.IX 2017, V-553 (cop), там же, 12.IX 2017, V-96, V415 (sp–cop). 66. Берег руч. Суножка у деревянного мостика, на почве под ивой, 23.IX 2017, V417 (sp). 67. Стенка дренажной канавы по ул. Советская в с. Нов. Некоуз, у парка, на голой
сырой глинистой почве, 21.V 2018, V-341, V-342 (un–cop), там же, 28.V 2018, V-183, V-185,
там же, 1.VI 2018, V-184, V-186 (sol–cop); 68. там же, 18.VIII 2018, V-136 (sol). 69. Окр. п.
Борок, 2-е садоводство, огороды, высохшая дренажная канавка, на сырой почве, 22.V 2018,
В.В. Соловьёва, V-112 (cop); 70. там же, на влажной почве под картофелем и огурцами, 12.VIII
2018, V-141, В.В. Соловьёва (sol). 71. Отмель р. Ильдь под ж/д мостом в с. Нов. Некоуз, на
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камнях и на корневищах омежника, нити, продолжившие рост на грунте, 28.V 2018, V-66, V411 (cop). 72. Высохшие придорожные водоёмы в районе д. Нов. Ура, 28.V 2018, V-111, V-377
(sol). 73. Грунтовая дорога в лесу по правую сторону дороги к ихтиокорпусу в п. Борок, 30.V
2018, V-125 (cop). 74. Окраина пашни на берегу р. Ильдь за храмом в с. Нов. Некоуз, на слабо
одернованной уплотнённой глинистой почве, 1.VI 2018, V-181 (cop). 75. Высохшая лужа на
тропе вдоль ихтиологического канала в п. Борок, на сыром грунте под разреженными зарослями болотника, 3.VIII 2018, V-133 (un). 76. Река Сить между дд. Лопатино и Красное, на выступившем из воды замшелом валуне, 18.VIII 2018, V-139, V-326 (cop!). 77. Грунтовая дорога
по берегу портового канала в п. Борок, ведущая на пляж, в яме на месте высохшей лужи,
25.VIII 2018, V-134 (cop). 78. Берег крупной копани в д. Мал. Дьяконово, с ряской, на замшелой почве, 19.V 2018 (cop). 79. Грунтовая дорога из Бол. в Мал. Дьяконово, в пойме руч. Суножка, в глубоких колеях на почве, + Botrydium granulatum, 18.V 2019, V-40 (sp). 80. Ливневая
канава у дома № 41 в п. Борок, на слабо замшелой глинистой почве, 30.V 2019, V-28. 81. Свежевырытая дренажная канава дороги на д. Кузьма-Демьян (местность «Кресты»), не доходя
ручья, на влажной глинистой почве с протонемами мхов, 4.VI 2019, V-53 (sp). 82. Местность
«Кресты», берег первого ручья в месте пересечения дорогой на д. Кузьма-Демьян, на влажной
оголённой почве, аллювии, растительной ветоши, замшелых корневищах сныти и папоротника, 4.VI 2019, V-51, V-52, V-54 (un–cop!). 83. Местечко Андреевское, бывшая дворянская
усадьба Куракиных, усадебный пруд, на пересыщенной влагой ветоши по берегу, 4.VI 2019,
V-27 (cop!). 84. Местечко Андреевское, спуск к Ильди c дубами XIX века, на утоптанной слабо
замшелой почве под лопухом и снытью, 4.VI 2019, V-26 (cop–sol). 85. Река Ильдь, брод в с.
Марьино, в воде на камнях ниже моста, EC 587 µS, 4.VI 2019. 86. Отмель р. Ильдь у брода в с.
Марьино, в изреженных зарослях схеноплектуса на почве, покрытой мягким аллювием, 4.VI
2019, V-45 (un). 87. Пойма р. Ильдь у брода в местечке Андреевское, на нарушенной почве под
снытью, 4.VI 2019, V-47, V-48 (sp). 88. Берег крупной копани в д. Мал. Дьяконово, с ряской,
на нарушенной замшелой почве, 19.V 2018, V-113. 89. Клумба при развилке дорог в центре п.
Борок, на почве, 27.IX 2019, V-649 (sol). 90. Река Шумаровка в зоне подпора, недалеко от экспериментальной базы «Сунога», отмель, в разреженных зарослях манника, на влажном детрите, 28.IX 2019, V-654 (sp). Некрасовский р-н. 91. пгт Некрасовское, пруд на пер. Пролетарский, 57.676321°N, 40.373104°E, у берега в воде, EC 689 µS, 7.VII 2019 [11.VII 2019], V-316.
Переславский р-н. 92. Придорожная канава у дороги на д. Савельево, на сырой глине, + массово наземная форма Oedogonium sp. ster., 17.IX 2017, V-91 (cop). 93. Берег утиного пруда в д.
Вашутино, на сырой уплотнённой почве среди строительного мусора, + Botrydium granulatum,
17.IX 2017, V-443 (sp). 94. Восточный берег оз. Плещеево, на нарушенной почве и на слое
выброшенных на берег гниющих макрофитов с преобладанием ряски, 17.IX 2017, V-118 (cop).
95. Дренажная канава, соединённая с прудом, в д. Красная Деревня, на сыром глинистом
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грунте на месте высохшей лужи, 17.IX 2017, V-119 (sp). 96. Отмель левого берега р. Нерль
Клязьминская, у дороги между дд. Старово и Плечево, на влажном рыхлом аллювии в зарослях
осок рядом с водой, 12.VI 2018, V-156 (un–cop). 97. Отмель притока р. Нерль Клязьминская у
поворота дороги на д. Плечево, ниже старого мельничного пруда, на влажном аллювии и погребённых скоплениях ряски, 12.VI 2018, V-157 (sp). Ростовский р-н. 98. Около п. Детского
санатория Итларь, ООПТ «Лесопарк станции Итларь – Шаляпинские дачи», на берегу безымянного ручейка у места его впадения в р. Нерль, под зарослями крапивы и таволги, на сырой
почве, 56°50′49.82″ с.ш., 39°14′16.74″ в.д., 22.VIII 2018, Э.В. Гарин, V-319, полевой № 12576,
из GARIN. 99. г. Ростов, дно бетонированной дренажной канавы по ул. Луначарского, на смытой в канаву и подсыхающей почве, 22.VI 2019, V-1 (cop), V-2 (cop). Рыбинский р-н. 100. Обсохший правый берег р. Волга в г. Рыбинск, на сыром грунте в месте выпуска ливневых стоков, 13.IV 2015, V-254 (cop). 101. Правый берег р. Волга между дд. Глебово и Кабатово, Глебовская паромная переправа, в небольших понижениях обсохшего берега, на глинистом
грунте под ветошью тростника, на слабо одернованном песке, среди наземных скоплений Oedogonium sp., 10.IX 2017, V-85, V-87, V-97, V-98, V-372 (cop!). 102. Река Кормица у д. Кабатово, на поверхности мата из Cladophora glomerata, 10.IX 2017, V-86 (cop). 103. Правый берег
р. Волга вдоль набережной в г. Рыбинск, на сыром песке с наилком среди камней и редких
зарослей болотницы, в сообществе V. compacta, 24.IX 2017 (un). 104. Приустьевая зона р. Черёмуха в г. Рыбинск, у моста ул. Максима Горького, отмель, 1–1.5 м от уреза воды, на влажной
почве под зарослями осок, 26.VIII 2018, V-132, V-328 (sp). Тутаевский р-н. 105. Пойма р. Урдома у дороги Рыбинск-Шашково-Тутаев, на грунтовой дороге на правом берегу реки, затапливаемом в половодье, на почве под камышом, 24.V 2019, V-43 (sp). 106. Река Урдома ниже
дороги Рыбинск-Шашково-Тутаев, мелководье правого берега, дернинка вошерии на течении,
со стебля схеноплектуса, EC 520 µS, 24.V 2019 [29.V 2019], V-25. 107. Река Ить под мостом
дороги Тутаев-Ярославль, на быстрине, на камнях в зарослях шелковника и схеноплектуса, EC
воды 502 µS, 24.V 2019 [31.V 2019], V-24. 108. Ручей-приток р. Ить у места пересечения дорогой Тутаев-Ярославль, рядом с д. Дудинское, отмель сильно эродированного берега, на почве,
24.V 2019, V-44 (un). Угличский р-н. 109. г. Углич, восточная часть рва Угличского кремля
(устье р. Шелковка в зоне подпора), на сырых скоплениях детрита из Cladophora fracta, Rhizoclonium, Oedogonium, высших растений и в сообществе с V. taylorii на обсыхающем грунте на
отмели по левому берегу, 25.IX 2017, V-152, V-347 (un–cop). 110. г. Углич, клумба в кремле,
на слабо замшелой почве среди бархатцев и крестовника, 25.IX 2017, V-191 (sp–cop). 111. Окр.
г. Углич, c. Золоторучье, газон у дороги, на сырой задернованной почве под лютиком и снытью
у брошенных досок, 29.IX 2017, V-120 (cop). 112. Лужа у дороги Углич-Борисоглебск у отворота на Ново, в воде, хлопьями на глинистом грунте, + Spirogyra, Mougeotia, Oedogonium,
17.IX 2017, V-117, V-393 (sp). 113. Канава у дороги Углич-Борисоглебск, район д. Овинищи
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Подгорные, сырой грунт на месте летнего эфемерного водоёма, на сырой глине, скоплениях
Lemna trisulca, + массы Tribonema, Oedogonium, 17.IX 2017, V-255 (cop–sp). 114. К востоку от
дд. Налуцкое и Подол, ООПТ ПП «Спирковский залив», песчаный берег р. Волги, среди осочника, 57°38′2,29″ с. ш., 38°22′31,89″ в. д., скопления нитчатых водорослей с преобладанием
Chaetomorpha sp., 14.VIII 2018 [4.X 2018], Э.В. Гарин. 115. Река Улейма, брод между дд. Савино и Антухово, массово, на мелких камушках при слабом течении у берега, EC 467 µS, совместно с Oedogonium sp. ster., массово, 23.VI 2019 [29.VI 2019], V-10. 116. Старица р. Корожечна в д. Фоминское, в воде у берега, массово, EC 583 µS, 12.X 2019, V-675 (cop). 117. Правый
берег р. Корожечна в д. Фоминское, отмель за изреженными зарослями схеноплектуса, 12.X
2019, V-676 (cop). 118. Правый берег р. Корожечна в д. Фоминское, на урезе воды на корневищах схеноплектуса, EC 520 µS, 12.X 2019, V-677 (cop). 119. Левый берег р. Волга в г. Углич,
напротив с. Золоторучье, верхняя часть отмели, на песке, 12.X 2019, V-678 (cop). Ярославский
городской округ. 120. Кировский р-н. Канава под насыпью автодороги на правом берегу р. Которосль, на сыром грунте среди зарослей рогоза и череды, 5.IX 2013, V-638 (cop). 121. Кировский р-н. Левый берег р. Которосль, за зарослями осок, на сыром грунте, на истоптанной
почве, на урезе воды и под водой, в сообществе с V. compacta, 9.X 2017, V-153, V-406 (sp–cop);
122. там же, на детрите между камнями среди зарослей осок, полевицы, болотницы, дербенника и на влажном песке, 20.VIII 2018, V-131; 123. там же, под мостом во влажной яме, временно имеющей связь с рекой, на влажной липкой грязи, 3.VIII 2019, V-477 (sol). 124. Кировский р-н. Левый берег р. Которосль, устье подземного ручейка по выходу из трубы, на почве
и влажных камнях, 3.VIII 2019, V-480 (sol). 125. Дзержинский р-н, Брагино. Нарушенная почва
у тропы к речному вокзалу, у ост. Ел. Колесовой, в колеях и на их стенках под травой, массово,
11.V 2019, V-39 (cop). 126. Дзержинский р-н, Брагино, карьеры за гаражами, 57.695010°N,
39.754428°E, у берега малого засоренного карьера, на глуб. воды до 50 см совместно с харами,
EC 220 µS, 24.V 2019, V-11 (cop). 127. Красноперекопский р-н. Берег пруда Крестовский в
парке Нефтяников, на влажной почве с корнями деревьев и скоплениях нитчаток, 16.VI 2019,
V-21 (sp). Ярославский р-н. 128. Огороды в д. Образцово рядом с Ярославлем, на сырой почве
под яблонями, 27.IX 2016, V-245 (cop). 129. Климовский карьер, берег, на запесчаненной ветоши за зарослями тростника в месте подступа к воде, 16.VI 2019, V-19 (cop). 130. Отмель р.
Великая у д. Климовское, под мостом дороги, на влажном песке, 16.VI 2019, V-22 (cop). 131.
Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»,
Нижний парк, у верхнего пруда, на влажной нарушенной почве с карбонатными включениями
и подстилке в тени под липой и клёном, 23.VI 2019, V-3 (sol). 132. Дренажная канава в с. Туношна у Солнечного парка, на дне канавы на перегнивших листьях тополя, 3.VII 2019, V-241
(cop). 133. Правый берег р. Волга у п. Волга, на сильно-замшелом одернованном песке в зоне
временного затопления и на отмелях, 7.VI 2019, V-289, V-312 (sp). 134. Правый берег р. Волга
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у п. Волга, на замшелой почве под эродированным склоном, 7.VII 2019, V-290 (sp). 135. Искусственный водоём под мостом трассы М-8 в с. Туношна на левом берегу р.Туношонка, имеющий связь с рекой в период подъёма уровней, рыхлыми дернинами на дне, массово, EC 809
µS, 7.VII 2019 [16.VII 2019], V-386.
*Монголия [1] Ханх сомон. Берег р. Ханх-Гол у моста дороги Ханх-Хатгал, на сырой
почве по бортам глубоких трещин разрушающегося берега, 14.VII 2017, V-679 (sp–cop).
Vaucheria canalicularis (Linné) Christensen
*Владимирская обл. [1] Гусь-Хрустальный р-н. Временно пересыхающая лужа по дороге на пляж в г. Гусь-Хрустальный, под насыпью, на переувлажнённой почве под частухой,
ежеголовником и омежником, 27.VII 2019, V-447 (sp).
*Вологодская обл. [1] Великоустюгский р-н. д. Пожарово, р. Варжа, в русле [ст. 11],
25.VII 2009, Е.В. Чемерис, А.А. Бобров, Д.А. Филиппов (sp), IBIW!
*Воронежская обл. [3] Семилукский р-н. 1. Парк «Три самолёта» в г. Семилуки, искусственное озеро в овраге, слабо заросший рогозом берег, на влажной почве с выцветами солей,
13.VIII 2019, V-569. 2. Правый берег р. Дон в г. Семилуки, у парка «Три самолёта», приустьевая зона ручья, текущего в овраге, на влажной почве вблизи родников, 13.VIII 2019, V-571. 3.
Правый берег р. Дон в г. Семилуки в районе устья р. Девица, на мягком влажном аллювии в
зарослях ежеголовника, 13.VIII 2019, V-572.
*Иркутская обл. [68] Иркутский городской округ. 1. Болотно-озёрный комплекс (БОК)
в Ленинском р-не: озеро рядом с заводом ЖБК, на сыром торфе по берегу, 17.IX 2013, V-627;
2. там же, 31.VII 2015, V-796. 3. Ручей Сарафановка, 28.VI 2012, V-705; там же, 2.VI 2012, V729; 4. там же, 11.IX 2013, V-642. 5. Берег руч. Сарафановка, истоптанный коровами, 4.IX 2015,
V-632. 6. БОК: раскопанная сырая почва под тополем на берегу озера перед храмом, 23.VI
2013, V-567, V-821. 7. БОК: два озера в Посёлке им. Горького в окр. ж/д ст. Военный Городок,
по обсыхающим берегам на сыром грунте, 2.VII 2013, V-565, V-603, V-760. 8. Ручей Селиваниха в Посёлке им. Горького, на скоплениях детрита и у берегов, 10.VII 2012, V-744. 9. Река
Кая ниже ж/д моста, отмель, 8.VII 2013, V-634, V-790. 10. Река Иркут, на отмелях по берегу
рукава напротив устья руч. Селиваниха, 7.VIII 2012, V-710. 11. Берега карьера в левобережной
пойме р. Ангара в Посёлке Боково, 13.VIII 2015, V-712. 12. Шишиловская протока р. Ангара,
берег о-ва Конный около ул. Верх. Набережная, на сыром грунте под Eleocharis palustris, в
массе с апланоспорангиями, 20.VIII 2015, V-696 (cop!). 13. Берег Шишиловской протоки, на
сырой почве по краю тропы вдоль берега, 8.VII 2013, V-568. 14. Кайские озёра, оз. Чертовое,
на сыром грунте вдоль берега, 9.VI 2013, V-661, V-787. 15. Кайские озёра, озеро у ж/д, на обсыхающих берегах, 9.VI 2013, V-564. 16. «Тёплые озёра» на р. Ангара, на сыром грунте по
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берегу карьера, 11.VIII 2015. 17. Берег затона р. Ангара в Левобережном округе, около Академического моста, на замшелой почве по урезу воды и на тропинке, 11.VIII 2015, V-636. Баяндаевский р-н (Усть-Ордынский Бурятский округ). 18. Река Задай-Толгой у переезда перед
д. Нуху-Нур, в массе в толще воды и по урезу воды вдоль берегов, t 19ºC, EC 982 µS, pH 7.63,
3.VII 2018, V-527 (un–sol). Иркутский р-н. 19. Берега карьера на р. Куда в п. Хомутово (Западный), 5.VII 2013, V-512, V-604. 20. Высохшие пойменные озёра на левом берегу р. Куда в д.
Куда, на сыром грунте, 7.VIII 2015, V-510, V-826. 21. Река Вересовка, на сыром грунте по урезу
воды и на переувлажнённом песке по берегу, 31.VII 2014, V-611, V-804. 22. Берег левой протоки р. Ангара за садоводством «Ангара-3», на сырой почве, 13.VIII 2015, V-618 (un–cop). 23.
Пастбище на берегу карьера в окр. с. Мамоны (за ж/д переездом), на сырой почве около лужи
с харой, 21.VII 2014, V-827. 24. Река Кая за р.п. Маркова, на сыром грунте под а/м мостом,
1.IX 2015, V-667 (cop). 25. Небольшие прирусловые водоёмы р. Куда в с. Оёк, в фильтрующейся через галечник воде и на урезе воды, t 16ºC, EC 824 µS, pH 7.9, 3.VII 2018, V-528 (sp).
Качугский р-н. 26. Ручей Бирюлька между д. Кукуй и c. Бирюлька, на отмели в тени под мостом
и в застойной воде, t 26ºC, EC 607 µS, pH 8.24, 4.VII 2018, V-536 (sp). 27. Берег родниковой
протоки р. Лена («Ключ») в с. Бирюлька, на влажной почве в старых следах от колёс, 4.VII
2018, V-522 (sp). 28. Окр. д. Мал. Голы, родник Суханай-Байбет у дороги на с. Анга, на мхах,
t 5.3ºC, EC 446 µS, pH 7.78, 4.VII 2018, V-530, V-531 (sol). 29. Узкая родниковая протока р.
Лена в с. Мал. Тарель, на галечнике и эпифитно на водных мхах, по которым достигает поверхности воды, t 17ºC, EC 338 µS, pH 7.87, 4.VII 2018, V-519, V-520 (cop). Ольхонский р-н. 30.
Солончаковый луг на берегу бухты Загли на о-ве Ольхон (оз. Байкал), 10.VII 2014, V-615. 31.
Тажеранская степь: оз. Шадар-Нур (Шалар-Нур), солончак с южного и ю.-восточного берега,
на сыром грунте, истоптанном скотом и поросшем марью сизой и триостренником, 9.VII 2017,
V-545 (cop). 32. Тажеранская степь: южный плёс оз. Гурби-Нур (изолирован в озеро), солончак
с восточного берега, на сыром грунте, истоптанном скотом и поросшем марью сизой, 9.VII
2017, V-547 (cop). 33. Тажеранская степь: озеро «круглое» к северу от оз. Холбо-Нур, солончак, на сыром грунте, истоптанном скотом и поросшем марью сизой и триостренником, 9.VII
2017, V-548 (cop!). 34. Тажеранская степь: оз. Скалистое, солончак у южного берега у каменистого мыса, на сыром грунте, истоптанном скотом, и на старом навозе, 9.VII 2017, V-546 (sp).
Слюдянский р-н. 35. 123-й км Кругобайкальской железной дороги, тоннель станции Киркирей,
на уплотнённой почве между каменной крошкой в местах, где капает вода, 24.VIII 2019, V585. Усольский р-н. 36. Ручей, впадающий в затон р. Ангара в г. Усолье-Сибирское, 30.VI 2013,
V-489. 37. Река Картагон в месте пересечения трассой M-53, отмель, 8.VII 2018, V-515 (cop!).
Черемховский р-н. 38. Берег пруда в д. Малиновка, на сырой почве на отмели под тополем, +
Rhizoclonium hieroglyphicum, Oedogonium sp. ster., 27.VIII 2015, V-630 (cop). 39. Ручей Пьяный
у дороги на с. Онот, 27.VII 2014, V-492, V-757 (cop!). 40. Окр. с. Бельск, родниковый ручей
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под Бельским утёсом, на почве по урезу воды, 8.VII 2018, V-538 (cop!). 41. Берег р. Белая в д.
Узкий Луг, отмель, 7.VII 2018, V-516 (cop). Шелеховский р-н. 42. Река Олха в с. Олха, пляж в
окр. ж/д ст. Олха, по урезу воды и на сыром грунте вдоль берега, 30.VI 2012, V-692, V-740; 43.
там же, 21.VI 2013. 44. Берег р. Олха в с. Смоленщина, ниже ж/д моста, на луговой почве по
размываемому берегу, 12.VI 2013. 45. Берег р. Олха около Олхинского минеральный источника (нижнего), на почве, 5.VIII 2014, V-810. 46. Правая протока р. Олха в с. Олха ниже деревянного моста, на сыром грунте по берегу, 5.VIII 2014, V-805. 47. Родник под горой по правому
берегу р. Олха в п. Бол. Луг, 6.VII 2012, V-487; 48. там же, 21.IX 2012; 49. там же, 28.IX 2013,
V-842; 50. там же, 8.VIII 2015, V-708; 51. там же, 10.VII 2017, V-542, V-543 (sp–cop). 52. Ручей
в с. Олха в окр. ж/д ст. Олха, в русле и на сырой почве по берегу, 21.VI 2013, V-605; 53. там
же, большими скоплениями у берегов, 9.IX 2013, V-644; там же, около придорожного коллектора, 9.IX 2013, V-733; 54. там же, ниже креста, 31.VII 2012, V-752. 55. Высыхающая яма с
трубами от Шелеховской ТЭЦ, рядом с ж/д насыпью, 31.VII 2012, V-628. 56. Лужа в яме для
труб, проложенных к золоотвалу от Шелеховской ТЭЦ, рядом с ж/д насыпью между ст. Известковый и Олха, 31.VII 2012, V-840. 57. Река Ханчинка в нижнем течении, на влажной почве
у берега вблизи воды, 28.IX 2013. 58. Ручей Курья в с. Баклаши, на сырой почве в прибрежных
зарослях осок, 18.VII 2014. 59. Старица р. Иркут рядом с карьерным озером на ЮЗ окраине
п. Пионерск, на урезе воды и по берегам, 5.X 2012, V-602. 60. Река Шаманка под Шаманским
утёсом, вдоль берегов на урезе перед устьем, 13.VII 2012, V-765. 61. Река Иркут в окр. с. Шаманка, на мелководье на галечнике и по берегу, 13.VII 2012, V-822; 62. там же, 30.VI 2012,
О. Попова, V-823. Эхирит-Булагатский р-н (Усть-Ордынский Бурятский округ). 63. Берег
р. Мурин около карьеров в окр. д. Алужина, на торфянистом грунте в прибрежных зарослях
осок, 3.VIII 2014. 64. Берег придорожного озера на р. Булуса у поворота на с. Булуса, на сырой
почве, истоптанной скотом, 3.VIII 2014, V-612. 65. Берег небольшого придорожного озера на
правом берегу р. Булуса, не связанного с рекой, на сырой почве, 3.VIII 2014, V-613. 66. Заболоченная старица р. Мурин рядом с карьерами в окр. д. Алужина, на сыром грунте среди зарослей рогоза, 3.VIII 2014, V-749. 67. Карстовое озеро в окр. д. Гушит, на влажной истоптанной скотом почве в нарушенном сообществе Puccinellia sp., Halerpestes sarmentosa, Ranunculus
gmelinii, Bolboschoemus planiculmis, Chenopodium glaucum, 4.IX 2019, V-592 (cop). 68. Берег
водохранилища на р. Ордушка около этнопарка «Золотая Орда», со стороны насыпи, на влажной почве с ветошью в густом сообществе осок и Typha laxmannii, 4.IX 2019, V-595 (sp).
*Кабардино-Балкарская Республика [1] Черекский р-н. с. Верхняя Балкария, р. Черек-Балкарский, 43°06′25″N, 43°25′59″E, ~1110 м н.у.м., отмель ручья, впадающего в реку, на
илистом грунте, 25.IX 2018, Д.А. Филиппов, V-298 (sp), из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW.
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*Кемеровская обл. [1] Юргинский р-н. Колея зарастающей глинистой дороги вдоль
насыпи на мост трассы М52 через р. Любаровка, правый берег, 28.VIII 2015, Р.Е. Романов, V278 (sp), LE (дублет).
*Краснодарский край [5] Город-курорт Геленджик. 1. Река Джанхот в окр. с. Прасковеевка, нижнее течение, недавно освободившиеся из-под воды отмели, в воде, совместно с
молодыми растениями Chara vulgaris, EC 0.49 mS, pH 8.38, 23.VII 2019, V-460 (cop). 2. Река
Хотецай в хуторе Джанхот, нижнее течение, на влажных камнях и между камнями в медленно
текущей воде, на скоплениях Cladophora glomerata, сильно инкрустированные нити, EC 0.69
mS, pH 8.3, 22.VII 2019, V-461 (un). Славянский р-н. 3. Левый берег р. Кубань в окр. хутора
Прикубанский, на урезе воды и в 0.5 м от берега, между водными корнями ив на мелкодисперсном аллювии, t 26ºC, pH 8.36, EC 271 µS, 20.VII 2019, V-470, V-471 (sp). 4. Правый берег
р. Кубань в окр. станицы Варениковская, ниже а/м моста дороги на Светлый Путь, отмели в
0.5-1.5 м от уреза воды, на мелкозернистом песке с детритным аллювием, 21.VII 2019, V-472,
V-473 (sol). Туапсинский р-н. 5. Река Нечепсуха [Нечепсухо] в п. Новомихайловский, у левого
берега реки перед пешеходным мостом, временная протока с Chara gymnophylla A. Braun, в
которую разгружаются родники, редко, 23.VII 2019, V-469 (sp).
*Ленинградская обл. [3] Гатчинский р-н. 1. г. Гатчина, родник под пологом леса в
верхней части оз. Белого, в прибрежье, субаэрофитно, 2.VII 2016, Р.Е. Романов, V-283 (cop!).
Кингисеппский р-н. 2. Балтийское море, берег Финского залива у Лужской губы у п. Логи,
59.831185°N, 28.497547°E, урез воды, солёность ~4‰, А.Н. Шаров, 17.VII 2019, V-598 (un).
Ломоносовский р-н. 3. Берег родникового ручья в д. Забородье, на влажной гумусированной
почве, 26.IX 2018, V-365 (sp).
*Липецкая обл. [1] Задонский р-н. Водопад на Русановом ручье в окр. д. Крюково (ПП
«Донские беседы»), на мхах в зоне орошения брызгами, 18.VII 2019, V-444, V-445, V-446 (cop!)
*Московская обл. [4] г. Дубна. 1. Правый берег р. Волга у городского парка, на замшелых песчаных кочках, заросших Agrostis stolonifera, редко, 3.X 2019, V-655, V-656 (cop!). 2.
Правый берег р. Волга ниже городского парка, за ул. Ленинградская, на замшелом берегу
вблизи уреза воды, 3.X 2019, V-657, V-658 (cop!). г. Лыткарино. 3. Тропа по берегу Мячковского карьера (обочина), 55.55665°N, 37.95825°E, на голой глинисто-песчаной почве с ситниками и лютиком едким, + Botrydium sp., 31.VIII 2014, Д.А. Чудаев, V-263 (sp). 4. там же, берег
Мячковского карьера, 55.55590°N, 37.95947°E, глинистая почва с известняком в 30 см от уреза
воды, 31.VIII 2014, Д.А. Чудаев, V-264 (cop).
*Республика Бурятия [4] Кяхтинский р-н. 1. Истоптанная коровами отмель правобережной протоки р. Селенга в окр. с. Усть-Кяхта, + Botrydium granulatum, 26 VI 2018, V-539
(sp–cop); 2. там же, отмель со стороны о-ва Козий, 26.VI 2018, V-539 (sp). 3. «Холодный ключ»,
у фермы в окр. с. Усть-Кяхта, 26.VI 2018, V-540 (sp). Прибайкальский р-н. 4. с. Горячинск,
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берег термального ручья с температурой 52°C, на влажной почве по берегу, 28.VIII 2019, V588.
*Республика Коми [1] Княжпогостский р-н. Бассейн р. Северная Двина, река Вымь
(Вым), выше устья р. Чис-ва [Чисва] на правом берегу; на камнях, в воде сероводородного
источника, 14.VII 1929, В.Н. Андреев, LE! [определён Н.Н. Воронихиным как V. geminata].
*Республика Крым [2] Алушта. 1. Крымский государственный заповедник. По выходу
подземной водосточной трубы (К №23), в массе, 17.VII 1929, Н. Воронихин, LE! [определён
Н.Н. Воронихиным как V. geminata]. Бахчисарайский р-н. 2. Крымские горы, Большой каньон,
на поверхности замшелых камней в русле реки, 24.VII 2014, A.М. Чернова, V-126 (cop!).
*Санкт-Петербург [2] Петродворцовый р-н. 1. г. Петергоф, Нижний парк, Монплезирская часть, берег Финского залива, дернины осок, злаков и ситника, на дёрне и сыром песке,
5.X 2017, V-166 (sol–cop). Приморский р-н. 2. В Чёрной речке, 8.V 1866, Э.Л. Регель, LE! [как
примесь в образце с преобладанием V. uncinata]
*Тамбовская обл. [1] Моршанский р-н. Река Серп (приток Цны) под мостом трассы А143, 53.651079°N, 41.714635°E, по правому берегу, на одернованной песчаной почве и в воде
до глубины 5 см, EC 0.48 mS, pH 8.4, 26.VII 2019, V-457, V-458 (cop).
*Тюменская обл. [1] Ишимский р-н. Окраина с. Лариха, затемнённые берега ручья у
деревни, под пологом ив, на влажном аллювии, 14.VIII 2016, Р.Е. Романов, V-270 (sp), LE (дублет).
Ярославская обл. [51] Большесельский р-н. 1. Левый берег р. Юхоть ниже дамбы в
с. Бол. Село, заливаемый в половодье, на тропинке в осочнике, 16.VI 2019, V-20 (cop). Брейтовский р-н. 2. Обсыхающий левый берег р. Сить в окр. п. Брейтово, на песке и детрите среди
ежеголовника и стрелолиста, 21.IX 2014, V-94 (sp). 3. Река Кудаша у дороги на п. Брейтово, на
сыром грунте под мостом и на урезе воды, 21.IX 2014. Мышкинский р-н. 4. Ручей Студёный
вблизи впадения в Милицейский пруд в г. Мышкин, по урезу воды заболоченного берега,
14.VI 2015, V-351 (sp–cop). 5. Река в д. Зарубино около дороги, отмель, на сыром глинистом
слабо замшелом грунте, 14.VI 2015, V-242 (sp). 6. д. Кривец, песчаный берег р. Волга, среди
редкого ивняка, 57°50′19.29″ с. ш., 38°28′56.44″ в. д., на сыром песке, 10.IX 2018, Э.В. Гарин,
V-327 (cop!), полевой № 12714, из GARIN. Некоузский р-н. 7. Берег ручья Суножка (район
моста) в окр. п. Борок, на сырой слабо задернованной почве по берегу, 21.VII 2013, V-195, V199, V-202, V-203 (cop). 8. Лужа в березняке на северной окраине п. Борок, на подтопленной
почве около протекающей трубы, 28.VII 2013, V-423 (sp). 9. Придорожная канава у трассы в
д. Бол. Заломы, на сыром грунте среди редких зарослей ситников и рогоза, 7.VIII 2013, V-200
(sp); 10. там же, на сыром грунте, 7.VI 2015, V-247 (sp). 11. Придорожная канава в д. Мал.
Заломы перед поворотом на с. Лацкое, на сыром грунте среди разреженных зарослей ситников,
рогоза, тростника, люпина и череды, 7.VIII 2013 (sp). 12. Река Латка под а/м мостом дороги на
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с. Лацкое, по урезу воды на гальке и по берегам на почве, 11.VIII 2013, V-416 (cop); 13. там
же, 10.VII 2016, V-93 (cop); 14. там же, на сырой глине по берегу у уреза воды, 7.VI 2017, V429 (cop!); 15. там же, 27.V 2018, V-102 (sp). 16. Берега канала Рыбинского вдхр. у п. Борок, на
сыром грунте по обсохшему берегу, 18.VIII 2014 (sp–un); 17. там же, на сырой почве под ветошью Phragmites altissimus, 2.V 2015, V-243 (cop). 18. Берег р. Сутка в окр. п. Шестихино, на
сыром грунте по берегу под а/м мостом, 14.VI 2015, V-350 (cop). 19. Придорожный водоём в
канаве в д. Горки, на сыром грунте по берегу, 14.VI 2015, V-378 (cop). 20. Карьер на окраине
п. Шестихино, на детрите по урезу воды, 14.VI 2015, V-381 (sp). 21. Лужицы на берегу маленькой копани в д. Мал. Дьяконово, нити, выросшие из апланоспор, в скоплениях Mougeotia и
Tribonema, 30.IV 2018 [7.V 2018], V-370 (sp). 22. Стенка дренажной канавы по ул. Советская в
с. Нов. Некоуз, у парка, на голой сырой глинистой почве, 21.V 2018, V-342 (sp); 23. там же,
28.V 2018, V-179, V-185, там же, 1.VI 2018, V-186 (sp–cop). 24. Дренажные канавы в с. Нов.
Некоуз: канава у пруда напротив полиции, в небольшом слое воды, 28.V 2018, V-348 (sp); 25.
там же, неглубокая канавка на рынке, 28.V 2018, V-89 (cop); 26. там же, обводнённая дренажная канава по ул. Ленина, по дороге к поликлинике, на глубине воды 0–15 см, массово, 1.VI
2018, V-128; 27. там же, на влажном грунте у воды по дну канавы, 1.VI 2018, V-129; 28. там
же, высохшая дренажная канава вдоль ул. Советская у дома № 14, на дне на почве, 7.VI 2019,
V-190 (sp). 29. Окраина пашни на берегу р. Ильдь за храмом в с. Нов. Некоуз, на слабо одернованной уплотнённой глинистой почве, 1.VI 2018, V-181 (sol). 30. Местность «Кресты», берег
первого ручья в месте пересечения дорогой на д. Кузьма-Демьян, на влажной оголённой почве,
замшелых корневищах сныти и папоротника, 4.VI 2019, V-51 (cop!). 31. Отмель р. Ильдь у
брода в с. Марьино, в изреженных зарослях схеноплектуса на почве, покрытой мягким аллювием, 4.VI 2019, V-45 (cop). 32. Пойма р. Ильдь у брода в местечке Андреевское, на нарушенной почве под снытью, 4.VI 2019, V-47, V-48 (sol–cop!). Переславский р-н. 33. Отмель левого
берега р. Нерль Клязьминская, у дороги между дд. Старово и Плечево, на влажном рыхлом
аллювии в зарослях осок рядом с водой, 12.VI 2018, V-156 (sp–cop). Рыбинский р-н. 34. Обсохший правый берег р. Волга в г. Рыбинск, на сыром грунте в месте выпуска ливневых стоков,
13.IV 2015, V-254 (cop). 35. Правый берег р. Волга между дд. Глебово и Кабатово, Глебовская
паромная переправа, в небольших понижениях обсохшего берега, на слабо одернованном
песке, 10.IX 2017, V-85, V-372 (sol–sp). 36. Назаровские карьеры у д. Назарово, отмель карьера
под ЛЭП, на влажной глине в следах от обуви, 26.VIII 2018, V-140 (cop); 37. там же, отмель
карьера с тростником и харой, на слабо замшелом грунте среди болотницы, 26.VIII 2018, V140 (sol). Тутаевский р-н. 38. Дренажная канава на ул. Соборная (г. Тутаев), на влажной грязи
с мусором, 26.VIII 2018 [9.IX 2018], V-369. 39. Пойма р. Урдома у дороги Рыбинск-ШашковоТутаев, на грунтовой дороге на правом берегу реки, затапливаемом в половодье, 24.V 2019, V-
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43 (sp). 40. Угличский р-н. Отмель правого берега р. Корожечна в г. Углич, на влажном аллювии в зарослях Schoenoplectus lacustris, 15.IX 2018, V-67 (un) [б.ч. стерильные образцы, редко
формирующие апланоспоры]. 41. Левый берег р. Волга в г. Углич, напротив с. Золоторучье,
верхняя часть отмели, на песке, 12.X 2019, V-678 (cop). Ярославский городской округ. 42. Кировский р-н. Канава под насыпью автодороги на правом берегу р. Которосль, на сыром грунте
среди зарослей рогоза и череды, 5.IX 2013, V-638 (cop). 43. Кировский р-н. Левый берег р.
Которосль, под мостом за зарослями осок, на сыром грунте и в воде в сообществе с V. compacta, 9.X 2017, V-406 (sp–un); 44. там же, под мостом во влажной яме, временно имеющей
связь с рекой, на влажной липкой грязи, 3.VIII 2019, V-475, V-476, V-477 (cop). 45. Красноперекопский р-н. Берег пруда Крестовский в парке Нефтяников, на влажной почве с корнями
деревьев и скоплениях нитчаток, 16.VI 2019, V-21 (sp). Ярославский р-н. 46. Климовский карьер, берег, на запесчаненной ветоши за зарослями тростника в месте подступа к воде, 16 VI
2019, V-19 (cop). 47. Отмель р. Великая у д. Климовское, под мостом дороги, на влажном песке,
16 VI 2019, V-22 (cop!). 48. Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник
Н.А. Некрасова «Карабиха», Нижний парк, родник у верхнего пруда, на мхах и мелких камешках, из-под которых сочится вода, EC 560 µS, 23 VI 2019, V-5, V-6 (cop!). 49. Там же, Нижний
парк, у верхнего пруда, на влажной нарушенной почве с карбонатными включениями и подстилке в тени под липой и клёном, 23.VI 2019, V-3 (sol). 50. Узкий заливчик на правом берегу
р. Туношонка в с. Туношна, немного ниже моста трассы М-8, у верхушки заливчика, свободной от зарослей прибрежно-водных растений, на сыром песке, 3.VII 2019, V-235 (cop!). 51.
Правый берег р. Волга у п. Волга, на периодически затапливаемой отмели, на песке с глиной,
редко, 7.VII 2019, V-292 (sp).
*Казахстан [1] г. Астана. Берег водоёма, обвалованного, питаемого тёплым источником на углу перекрёстка проспект Туран - ул. Орынбор, на почве с илом под тростниками,
27.VIII 2018, Р.Е. Романов, V-681.
Vaucheria compacta var. dulcis Simons
*Волгоградская обл. [2] Волгоградский городской округ. 1. Тракторозаводский р-н.
Правый берег р. Волга, клубнекамышовый луг, 48.814136°N, 44.637556°E, на влажной почве,
на урезе воды и до глубины 20 см, плотные дернины на прибитых к берегу скоплениях Ulva
flexuosa и Cladophora glomerata и между опесчаненными камнями, местами массово, EC воды
1.25 mS, pH 8.57, t 23.8ºC, 25.VII 2019, V-463, V-464 (sol) [преимущественно стерильные образцы]. 2. Там же, устье р. Мокрая Мечётка, влажный периодически затапливаемый луг с
клубнекамышом, дербенником и сытью между протоками реки, 48.812141°N, 44.632730°E, на
затопленной почве, массово, EC воды 1.94 mS, pH 8.25, 25.VII 2019, V-465, V-466 (sp).
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*Ленинградская обл. [1] Кингисеппский р-н. Балтийское море, берег Финского залива
у Лужской губы у п. Логи, 59.831185°N, 28.497547°E, урез воды, солёность ~4‰, А.Н. Шаров,
17.VII 2019, V-598 (sol) [♀ и стерильные нити с апланоспорами].
*Нижегородская обл. [1] Балахнинский р-н. Правый берег р. Волга в г. Балахна (Чебоксарское вдхр.), 56.516626°N, 43.594866°E, на урезе воды, в затопленных зарослях болотницы, на опесчаненных камнях до глуб. воды 60 см, массово, EC 211 µS, 8.IX 2018, V-325, V488 (sp).
*Санкт-Петербург [1] Курортный р-н. г. Сестрорецк, берег Финского залива, пляж в
парке «Дубки», 60.096855°N, 29.940714°E, на урезе воды на сильно переувлажнённом песке с
мелким растительным детритом за зарослями тростника, 7.X 2017, V-81, V-169, V-432 (cop!).
*Ярославская обл. [26] Некрасовский р-н. 1. Правый берег р. Волга у пгт Некрасовское
ниже устья р. Солоница (Горьковское вдхр.), рядом с постройками Николо-Бабаевского монастыря, лодочная пристань, 57.697495°N, 40.338921°E, между камнями, покрытыми слоем ила
и песка, в 0–1 м от уреза воды и до глубины воды 5 см, массово в месте нарушения гелофитной
растительности, совместно с Eleocharis acicularis (Linné) Roem. et Schult., Zannichellia palustris
Linné, Elatine hydropiper Linné, EC воды 366 µS, 7.VII 2019, V-286, V-287 (cop!). 2. Там же, пгт
Некрасовское, пляж по правому берегу р. Волга за Николо-Бабаевским монастырём,
57.699018°N, 40.339646°E, редко за прибрежными зарослями рогоза, на песке, 7.VII 2019, V288 (sol). Рыбинский р-н. 3. Правый берег р. Волга вдоль набережной в г. Рыбинск (Горьковское вдхр.), 58.050672°N, 38.853034°E, на сыром грунте (почва, песок, щебень) среди редких
зарослей болотницы, вблизи уреза воды, 27.VI 2017, V-652; 4. там же, 3.IX 2017, V-88, V-399
(cop!); 5. там же, в 10 м от уреза воды, 24.IX 2017, V-80, V-149, V-187, V-346 (cop!); 6. там же,
в 10 м от уреза воды, небольшими дернинками между камнями и на песке вблизи стока ливневой канализации, б.ч. стерильные нити, 7.XI 2017; 7. там же, на почве в затопленном сообществе из одуванчика и мятлика низкого, EC воды 230 µS, 25.V 2019, V-31 (sol); 8. там же, на
подтопленной почве между камнями в сообществе Rorippa palustris (Linné) Besser, Veronica
anagallis-aquatica Linné, Persicaria lapathifolia (Linné) Delarbre, Plantago major Linné, EC воды
253–261 µS, 10.VII 2019, V-310, V-311 (cop!). 9. Левый берег р. Волга рядом с Назаровскими
карьерами (Горьковское вдхр.), отмели за памятником природы «Парковый лес рядом с дер.
Назарово», ближе у к устью руч. Крестовский, 58.040401°N, 38.960752°E, массово между камнями, в зарослях двукисточника, болотниц, на детрите, заиленном песке, во временно затопляемых ямах, на камнях, покрытых слоем ила, в 2–10 м от уреза воды, 26.VIII 2018, V-76, V77 (sp–cop!). 10. Приустьевая зона р. Черёмуха в г. Рыбинск, у моста ул. Максима Горького,
58.046976°N, 38.859429°E, отмель, 0–1 м от уреза воды, на почве, покрытой слоем аллювия,
под зарослями осок, 26.VIII 2018, V-132, V-328, V-329 (sp–cop). Тутаевский р-н. 11. Правый
берег р. Волга в г. Тутаев (Горьковское вдхр.), немного выше переправы, 57.879551°N,
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39.520738°E, на отмели, среди камней и куртин болотниц, занесённые песком дернины в 1.5 м
от уреза воды, 26.VIII 2018, V-75, V-137 (cop!). Угличский р-н. 12. г. Углич, восточная часть
рва Угличского кремля (устье р. Шелковка в зоне подпора), 57.527463°N, 38.319554°E, на
урезе воды в сообществе V. taylorii, 25.IX 2017, V-82 (sol); 13. там же, массово вдоль берегов,
поясом шириной 0.5–2 м, в 0.5–4 м от уреза воды, 15.IX 2018, V-73 (cop) [б.ч. стерильные, с
массой апланоспор]. Ярославский городской округ. 14. Кировский р-н. Левый берег р. Которосль (Горьковское вдхр.), под автомобильным мостом, 57.620184°N, 39.888297°E, в воде на
глубине 5–30 см (cop!), на сыром грунте по берегу и на урезе воды, 9.X 2017, V-78, V-406 (sp);
15. там же, под мостом во влажной яме, временно имеющей связь с рекой, на влажной липкой
грязи, 3.VIII 2019, V-477 (sp); 16. там же, в 50 м ниже автомобильного моста, где автостоянка,
57.620172°N, 39.888559°E, на детрите между камнями среди зарослей осок, полевицы, болотницы, дербенника и на влажном песке, 20.VIII 2018, V-74, V-131, V-330 (cop!); 17. там же, на
песке, перекрытом наилком в изреженном сообществе болотницы игольчатой и схеноплектуса, 3.VIII 2019, V-479, V-481 (cop!). 18. там же, в 100 м ниже моста по левому берегу, у
городского пляжа, 57.619633°N, 39.890419°E, за зарослями камыша, щавеля на сыром глинистом грунте и детрите макроводорослей, 9.X 2017, V-78, V-153, V-154 (cop!); 19. там же, на
сильно заиленном мелкозернистом песке перед зарослями камыша на глубине воды 0–10 см и
в разреженных зарослях камыша, совместно с Zannichellia palustris Linné, массово, EC 465 µS,
23.VI 2019, V-12, V-13 (cop!). 20. Кировский р-н. Приустьевая зона р. Которосль, восточный
берег о-ва Даманский (Горьковское вдхр.), 57.619418°N, 39.897693°E, в воде, до глубины 40
см, 9.X 2017, V-79 (cop!). 21. Кировский р-н. Приустьевая зона р. Которосль, южный берег ова Даманский (Горьковское вдхр.), 57.616724°N, 39.900222°E, отмель, на влажном аллювии за
редкими зарослями осоки и на глуб. воды до 15 см, 10.V 2019, V-33, V-490 (cop). 22. Берег
приустьевой протоки р. Которосль напротив о-ва Даманский, 57.621128°N, 39.900862°E, на
влажном песке с наилком в прибрежных сообществах болотницы игольчатой и болотника,
3.VIII 2019, V-478 (cop). 23. Заволжский р-н, пос. Очапки, левый берег р. Ить при впадении в
Волгу (Горьковское вдхр.), у пляжа ниже моста по ул. Центральная, 57.775243N, 39.781229E,
на заиленном песке на глубине воды 0–20 см перед зарослями камыша, совместно с
Zannichellia palustris Linné, Elatine hydropiper Linné, Spirogyra sp. ster., рыхлые дернины из
нитей, обильно покрытых перифитоном, в массе, EC 257 µS, 21.VI 2019, V-14–V-17 (cop!).
Ярославский р-н. 24. Река Туношонка под мостом трассы М-8 в с. Туношна, правый берег,
57.542555°N, 40.117415°E, широкой полосой вдоль берега на слабо одернованном песке в месте, очищенном от зарослей прибрежно-водных растений, в 0–1.5 м от уреза воды и частично
в воде, массово, EC воды 506 µS [т. 2], 3.VII 2019, V-236, V-237 (cop!). 25. Узкий заливчик на
правом берегу р. Туношонка в с. Туношна немного ниже моста трассы М-8, 57.542483°N,
40.117866°E, у верхушки заливчика, свободной от зарослей прибрежно-водных растений, в 0–
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2 м от уреза воды, на сильно заиленном песке с детритом, массово, EC воды 698 µS [т. 1], 3.VII
2019, V-238, V-239, V-240 (cop!). 26. Правый берег р. Волга в п. Волга, напротив о-ва Туношенский, 57.551558°N, 40.114476°E, песчаная отмель, редко в 2–3 м от уреза воды, EC воды
215 µS, + Vaucheria sp. ster. 7.VII 2019 [13.VII 2019 ♂ 16.VII 2019 ♂♀], V-312.
Vaucheria coronata Nordstedt
*Республика Карелия [2] Лоухский р-н. 1. Белое море, Кандалакшский залив, губа
Медвежья, 66.351413°N, 33.604687°E, в приливно-отливной зоне, солёность ~24‰, 24.VII
2019, А.Н. Шаров, V-596 (sp). 2. Там же, губа Круглая недалеко от ББС «Картеш», относится
к Чупинской губе, 66.337793°N, 33.635007°E, в приливно-отливной зоне, солёность ~24‰,
22.VII 2019, А.Н. Шаров, V-597 (cop!).
Vaucheria cruciata (Vaucher) de Candolle
*Вологодская обл. [1] Великоустюгский р-н. д. Пожарово, р. Варжа, в русле [ст. 11],
25.VII 2009, Е.В. Чемерис, А.А. Бобров, Д.А. Филиппов (sp), IBIW!
*Воронежская обл. [1] Семилукский р-н. Правый берег р. Дон в г. Семилуки, у парка
«Три самолёта», приустьевая зона ручья, текущего в овраге, на влажной почве вблизи родников, 13.VIII 2019, V-571.
*Иркутская обл. [18] Иркутский городской округ. 1. Болотно-озёрный комплекс (БОК)
в Ленинском р-не: руч. Сарафановка в нижнем течении, 28.VI 2012, V-705 (un). 2. БОК: весенние лужи по левому берегу руч. Сарафановка, на сырой замшелой слабозадернованной глине,
1.V 2013, V-834 (sp). 3. БОК: берег небольшого озера рядом с гаражным кооперативом «Железнодорожник», на переувлажнённом грунте, 17.IX 2013, V-815 (cop–un). 4. БОК: берег небольшого озера рядом с насыпью ж/д, на сырой почве, 16.V 2015, V-720 (cop). 5. Старица р.
Иркут в Посёлке им. Горького вдоль ул. Олонская, на обсыхающих берегах и по урезу воды,
2.VI 2013, V-843 (sp). 6. Кайские озёра: оз. Чертовое, на сыром грунте вдоль берега, 9.VI 2013,
V-787 (un). Иркутский р-н. 7. Река Вересовка, на переувлажнённом песке по берегу под мостом, 31.VII 2014, V-611 (un). 8. Река Вдовино, на сыром грунте под мостом, 31.VII 2014, V746, V-786 (un). 9. Река Кая в р.п. Маркова, на сыром грунте под а/м мостом, 1.IX 2015, V-667
(sp). Качугский р-н. 10. Ручей Бирюлька между д. Кукуй и c. Бирюлька, на отмели в тени под
мостом и в застойной воде, t 26ºC, EC 607 µS, pH 8.24, 4.VII 2018, V-536 (sp). 11. Окр. д. Мал.
Голы, родник Суханай-Байбет у дороги на с. Анга, на урезе воды, влажной почве и мхах, t
5.3ºC, EC 446 µS, pH 7.78, 4.VII 2018, V-530 (sol). Усольский р-н. 12. Ручей, впадающий в затон
р. Ангара в г. Усолье-Сибирское, 30.VI 2013, V-489 (cop!). 13. Там же, второй пересыхающий
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ручей, 30.VI 2013 (sp–un). 14. Река Картагон в месте пересечения трассой M-53, отмель, 8.VII
2018, V-515 (sol). Черемховский р-н. 15. Берег пруда в д. Малиновка, на сырой почве на отмели
под тополем, + Rhizoclonium hieroglyphicum, Oedogonium sp. ster., 27.VIII 2015, V-630 (sp). Шелеховский р-н. 16. Берег старицы р. Иркут в с. Баклаши, на сырой распаханной почве, 18.VI
2013, V-610, V-725 (sp–cop). 17. Ручей Курья в с. Баклаши, на сырой почве в прибрежных зарослях осок, 18.VII 2014, V-778 (sp–cop). Эхирит-Булагатский р-н (Усть-Ордынский Бурятский округ). 18. Бассейн р. Куда: заболоченная старица р. Мурин рядом с карьерами в окр. д.
Алужина, на сыром грунте среди зарослей рогоза, 3.VIII 2014, V-749 (sp–cop).
*Республика Бурятия [3] 1. Иволгинский р-н. Отмель левой протоки р. Селенга между
дд. Ошурково и Сотниково, у трассы, на влажном грунте в зарослях камыша, 29.VI 2018, V518 (un). 2. Кабанский р-н. с. Степной Дворец, берег р. Шумиха у моста, на истоптанном коровами влажном лугу, 29.VI 2018, V-541 (sol). 3. Тункинский р-н. Низинное кочкарное болото
на берегу крупной старицы р. Иркут в окр. с. Зактуй, на растительном детрите, 22.IX 2013, V608, V-837, V-837-1 (sol–un).
*Тамбовская обл. [1] Моршанский р-н. Река Мал. Пичаевка в окр. с. Мал. Пичаево в
месте пересечения дорогой, 53.5396183°N, 41.7906966°E, где святой источник, под мостом на
отмели на размытой почве, 26.VII 2019, V-459 (cop).
*Ярославская обл. [21] Большесельский р-н. 1. Левый берег р. Юхоть ниже дамбы в
с. Бол. Село, заливаемый в половодье, на тропинке в осочнике, 16.VI 2019, V-20 (cop). Мышкинский р-н. 2. Ручей Студёный вблизи впадения в «Милицейский» пруд в г. Мышкин, по
урезу воды заболоченного берега, 14.VI 2015, V-351 (sp–cop). Некоузский р-н. 3. Старая протока р. Шумаровка, единичные хлопья на мягком рыхлом грунте, t 7ºC, EC 375–400 µS, pH
7.73, 7.V 2017 (sp–cop). 4. Грунтовая дорога в сторону базы «Сунога», на сырой нарушенной
почве под крапивой по обочине, 3.VI 2017, V-421 (sp); 5. там же, на сырой глинистой почве в
высохшей луже, 4.IX 2017, V-553 (sp). 6. Стенка дренажной канавы по ул. Советская в с. Нов.
Некоуз, у парка, на голой сырой глинистой почве, 21.V 2018, V-180, V-342 (un–cop!); 7. там
же, 28 V 2018, там же, 1.VI 2018, V-184, V-186 (cop!). 8. Берег копани в парке с. Нов. Некоуз,
на голой сырой глинистой почве, в колеях от колёс, 21.V 2018 (cop!). 9. Дренажные канавы в
с. Нов. Некоуз: канава у пруда напротив полиции, в небольшом слое воды, в дернинах других
вошерий, 28.V 2018, V-348 (un). 10. там же, обводнённая дренажная канава по ул. Ленина, по
дороге к поликлинике, на влажном грунте у воды по дну канавы, 1.VI 2018, V-129; 11. там же,
высохшая дренажная канава вдоль ул. Советская у дома № 14, на дне на почве, 7.VI 2019, V190 (cop). 12. Аллея в парке с. Нов. Некоуз, на обнажениях глинистой почвы, 28.V 2018, V-267
(cop!). 13. Колеи грунтовых дорог к Барскому пруду за прачечной в п. Борок, на сильно влажной гумусированной почве, 24.V 2018, V-336 (un). 14. Грунтовая дорога из Бол. в Мал. Дьяконово, в пойме руч. Суножка, в глубоких колеях на почве, + Botrydium granulatum, 18.V 2019,
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V-40 (cop). 15. Свежевырытая дренажная канава дороги на д. Кузьма-Демьян (местность «Кресты»), не доходя ручья, на влажной глинистой почве с протонемами мхов, 4.VI 2019, V-53 (sp).
16. Местность «Кресты», берег первого ручья в месте пересечения дорогой на д. Кузьма-Демьян, на влажной оголённой почве, аллювии, растительной ветоши, 4.VI 2019, V-49 (un–cop).
17. Местечко Андреевское, бывшая дворянская усадьба Куракиных, усадебный пруд, на пересыщенной влагой ветоши по берегу, примесью в дернинах из V. bursata, 4.VI 2019, V-27 (cop).
18. Отмель р. Ильдь у брода в с. Марьино, в изреженных зарослях схеноплектуса на почве,
покрытой мягким аллювием, 4.VI 2019, V-45 (sol). Рыбинский р-н. 19. Обсохший правый берег
р. Волга в г. Рыбинск, на сыром грунте в месте выпуска ливневых стоков, 13.IV 2015, V-254
(cop–sp). Тутаевский р-н. 20. Пойма р. Урдома у дороги Рыбинск-Шашково-Тутаев, на грунтовой дороге на правом берегу реки, затапливаемом в половодье, на почве под камышом, 24.V
2019, V-43 (sp). Угличский р-н. 21. Ручей Каменный в г. Углич, около автовокзала, на сырой
почве у моста под дорогой, 26.IX 2017 [26.X 2017], V-396.
Vaucheria dichotoma (Linné) Martius
*Волгоградская обл. [1] Светлоярский р-н. Заросший рогозом канал у восточного берега оз. Цаца, в воде на глубине 0.2-0.6 м и на влажных истоптанных скотом берегах, EC 2.45
mS, pH 8.2, 25.VII 2019, V-454, V-455, V-456 (sp).
*Краснодарский край [1] Брюховецкий р-н. Канал оз. Курячий лиман, 45.872962°N,
38.901292°E, на глубине воды 0-0.8 м, массово, t 23.7ºC, EC 3.8 mS [1.9 ppt], pH 8.34, 20.VII
2019 (cop).
Ростовская обл. [2] Азовский р-н. 1. Оз. Татьянин лиман на р. Ея, узкий залив в северной части, 46.640397°N, 38.880545°E, на дне у берега на глубине воды ~0.5 м, t 32ºС, EC 10.65
mS [5.3 ppt], pH 8.71, 19.VII 2019, V-448 (sol). 2. Оз. Екатериновский лиман на р. Ея в окр. с.
Елизаветовка, восточная часть, 46.650598°N, 38.874586°E, на дне на глубине воды 0.6-1.2 м в
сообществах роголистника, наяды и Chara globata Mig., местами массово, t 23.5ºC, EC 7 mS,
pH 8.41, 19.VII 2019, V-449, V-450, V-451 (sp).
*Тюменская обл. [2] 1. Ишимский р-н. 0.3 км западнее с. Лариха, пойма р. Ишим, озеро
у ручья, 14.VIII 2016, Р.Е. Романов, V-284 (cop), LE (дублет). 2. Ручей у с. Лариха, в воде,
55°58′59.6′′N 69°20′18.1′′E, 14.VIII 2016, Р.Е. Романов, V-285 (cop), LE (дублет).
Vaucheria erecta Arechavaleta
Уругвай [1] Окр. г. Монтевидео. Uruguay: in rivulis ad » arro de las Piedras » prope Montevideo 181084. Alg. aq. dulc. exsic. 15, 1886, № 737, LE!
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Vaucheria fontinalis (Linné) Christensen
*Вологодская обл. [3] Бабаевский р-н. 1. Окр. д. Янголохта, р. Кьяма, 7.VIII 2005,
Е.В. Чемерис (cop), IBIW! [образец с дубликатом]. Вытегорский р-н. 2. У шоссе в окр.
п. Павшозеро, р. Шима, 11.VII 2006, Е.В. Чемерис (sol), IBIW! Сокольский р-н. 3. 1.4 км СВ
д. Чучково, р. Вотча, 59°36′24″N, 41°15′38″E, на погружённых в воду камнях в русле реки, pH
8.4, течение 0.33 м/с, 10.VIII 2018, Д.А. Филиппов, А.С. Комарова, V-309 (sp), из коллекции
Д.А. Филиппова в IBIW.
*Иркутская обл. [9] Ангарский р-н. 1. Река Мегет ниже пруда у д. Шароны, в русле на
быстрине между камнями, 31.VII 2014, V-690 (cop). Иркутский р-н. 2. Река Кая за р.п. Маркова, в перифитоне камней около а/м моста, в слабо текущей воде, 1.IX 2015, V-493 (cop!). 3.
Река Большая в р.п. Бол. Речка, под сваей пешеходного моста, в слабо проточной воде, 4.X
2013, V-494 (sp). 4. Река Тальцинка в нижнем течении, на камнях на быстрине, зооспорангии
редки, 4.X 2013, V-485 (cop!). Черемховский р-н. 5. Ручей Пьяный у дороги на с. Онот, на камнях на быстрине, 27.VII 2014, V-701 (cop!). Шелеховский р-н. 6. Ручей, вытекающий из старицы р. Олха в п. Бол. Луг напротив детдома, в бетонной трубе под дорогой, на быстрине, 6
VII 2012, V-743 (cop). 7. Ручей в с. Олха в окр. ж/д ст. Олха, крупная дернина в застойной воде
у берега, 9.V 2013, V-734 (cop!). 8. Правая протока р. Олха в с. Олха ниже деревянного моста,
в слабо проточной воде на камнях, + Batrachospermum sp., 22.V 2015, V-770 (cop). 9. Ручей на
окраине п. Пионерск около объездной дороги, массовыми скоплениями в углублении перед
бетонной трубой, 31.VII 2014, V-791, V-792 (cop!).
*Краснодарский край [1] Город-курорт Геленджик. Река Хотецай в хуторе Джанхот,
нижнее течение, между камнями в медленно текущей воде, сильно инкрустированные нити,
EC 0.69 mS, pH 8.3, 22.VII 2019, V-461 (un).
Санкт-Петербург [1] Курортный р-н. г. Сестрорецк, пляж в парке «Дубки», в устьевой
зоне ручья, на камнях, дернинах других вошерий, 7.X 2017, V-84 (sol).
*Ярославская обл. [3] Некоузский р-н. 1. Река Латка под а/м мостом дороги на с. Лацкое, на камнях в русле, 16.VI 2016, V-374. 2. Река Шумаровка у дороги Шестихино-Брейтово,
на бетонной плите под мостом на стремнине, массово, t 7.2ºC, EC 304 µS, pH 7.84, 7.V 2017
[22.V 2017], V-549. Рыбинский р-н. 3. Река Карановская у д. Мартюнино, в месте пересечения
дорогой Рыбинск-Шашково-Тутаев, 58º1′21′′N, 39º12′52′′E, 119 м н. у. м., в воде на бетонных
плитах, в трубах под мостом, в местах орошения струями воды, массово, EC 513 µS, 24.V 2019,
V-29, V-30 (cop!).
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Vaucheria frigida (Roth) C. Agardh
*Владимирская обл. [1] Гусь-Хрустальный р-н. Временно пересыхающая лужа по дороге на пляж в г. Гусь-Хрустальный, под насыпью, на переувлажнённой почве под частухой,
ежеголовником и омежником, 27.VII 2019, V-447 (sol).
*Вологодская обл. [1] Великоустюгский р-н. д. Пожарово, р. Варжа, в русле [ст. 11],
25.VII 2009, Е.В. Чемерис, А.А. Бобров, Д.А. Филиппов (un), IBIW!
*Воронежская обл. [1] Новоусманский р-н. Озеро Черепашье, отмель, на влажной
почве со скоплениями ветоши под сабельником и чередой, массово, 15.VIII 2019, V-578.
Иркутская обл. [35] Иркутский городской округ. 1. Болотно-озёрный комплекс (БОК)
в Ленинском р-не: осоковое болото у грунтовой дороги, 1.VI 2013, V-753. 2. БОК: лужи и канавы по левому берегу руч. Сарафановка, на сырой замшелой слабо задернованной глине, 1.V
2013, V-834. 3. Берега старицы р. Иркут в Посёлке им. Горького вдоль ул. Олонская, 2.VI 2013,
V-843. 4. Тоннель для труб под ж/д путями в окр. ст. Кая, на сыром грунте, 9.VI 2013, V-662.
5. Ручей Демьяновка, 27.VIII 2012, V-737. 6. Река Ангара, затон у о-ва Конный, 2.VII 2013, V750. 7. Берег затона р. Ангара в Левобережном округе, около Академического моста, на замшелой почве по урезу воды и на тропинке, 11.VIII 2015 (cop). Иркутский р-н. 8. Река Бол.
Котинка в п. Бол. Коты, 300–400 м от устья, 21.VI 2012, V-771; 9. там же, 150–200 м от устья,
левый короткий приток, 25.VII 2012. 10. Галечник по правому берегу р. Бол. Котинка, 350 м
от устья, 27.VII 2012, V-497. 11. Река Мал. Котинка, 30–40 м от устья, по берегам среди валунов, 20.VI 2012, V-762; 12. там же, 6.IX 2012, V-504. 13. Река Бол. Сенная, 40 м от устья, мелководье, 22.VI 2012, V-714. 14. Ручей Жилище в п. Бол. Коты, 1 км от устья, дернинка на мелководье в расщелине между камнями, 7.VIII 2011, V-828. 15. Ручей Чапаевка в п. Листвянка,
8.VI 2013, V-736. 16. Лужи на грунтовой дороге в пойме правого берега р. Крестовка в п.
Листвянка, на сырой почве, 8.VI 2013, V-660, V-717. 17. Ручей Банный рядом с базой МЧС в
п. Никола, на сыром грунте под мостом, 4.X 2013, V-646. 18. Река Вдовино, 31.VII 2014, V786. 19. Река Бурдаковка в нижнем течении, на сырой замшелой почве по берегам, 25.VIII
2015, V-728 (sp). 20. Небольшие озёра в левобережной пойме р. Бурдугуз у Байкальского
тракта, на замшелых берегах, 25.VIII 2015, V-505. 21. Река Тальцинка в нижнем течении, на
аллювиальных отложениях левого берега, 25.VIII 2015, V-671 (sp); 22. там же, в старом левом
рукаве, в фильтрующейся через галечник воде, 25.VIII 2015, V-501 (cop!). 23. Река Чёрная в
окр. п. Бол. Коты, 150–200 м от устья, в небольшом зарастающем рукаве, 25.VII 2012, V-724.
Качугский р-н. 24. Окр. д. Мал. Голы, родник Суханай-Байбет у дороги на с. Анга, на урезе
воды, влажной почве и мхах, t 5.3ºC, EC 446 µS, pH 7.78, 4.VII 2018, V-530 (sol). Ольхонский
р-н. 25. Солончаковый луг на берегу бухты Загли на о-ве Ольхон (пролив Мал. Море оз. Байкал), 10.VII 2014, V-615. Слюдянский р-н. 26. Река Тиганчиха в р.п. Култук, на сыром грунте
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под мостом, 24.IX 2013, V-625. Усольский р-н. 27. Ручей, впадающий в затон р. Ангара в г.
Усолье-Сибирское, 30.VI 2013, V-489 (sp). Шелеховский р-н. 28. Берега левого рукава р. Олха
ниже Олхинского минерального источника (верхнего), на сырой почве, 22.V 2015, V-668. 29.
Яма на берегу р. Олха рядом с пресным источником, на сырой почве, 22.V 2015, V-727. 30.
Пойменное озеро р. Олха на северной окраине п. Бол. Луг, при въезде в посёлок, 10.V 2013;
31. там же, 3.VI 2013, V-486, V-664, V-797 (cop!). 32. Ручей в с. Олха в окр. ж/д ст. Олха, в
русле и на сырой почве по берегу, 21.VI 2013, V-605. 33. Правая протока р. Олха в с. Олха
ниже деревянного моста, в застойной воде на скоплениях детрита и по сырому грунту по берегу, 5.VIII 2014, V-805. 34. Река Шаманка под Шаманским утёсом, вдоль берегов на урезе
перед устьем, 13.VII 2012, V-765. Эхирит-Булагатский р-н (Усть-Ордынский Бурятский
округ). 35. Заболоченная старица р. Мурин рядом с карьерами в окр. д. Алужина, на сыром
грунте среди зарослей рогоза, 3.VIII 2014, V-749.
*Костромская обл. [2] Костромской городской округ. 1. Заволжский р-н. Влажная низина рядом карьером (со стороны Чернигинской наб.), под насыпями грунта, в ямах на влажной глинистой почве, 15.VI 2019, V-62 (sp). Чухломский р-н. 2. Левый берег р. Воча, 58°59′56.0″
с.ш., 42°43′33.0″ в.д., на прошлогоднем опаде и минеральной почве, 10.VIII 2017, Д.А. Филиппов, V-337 (sol).
Ленинградская обл. [5] Волховский р-н. 1. с. Старая Ладога, канава на газоне возле
автостоянки у ул. Культуры и Волховского пр., 59°59′56.6′′N, 32°17′40.8′′E, в воде, 27.IV 2018,
Р.Е. Романов, V-673 (cop!). Гатчинский р-н. 2. г. Гатчина, дренажная канава с западной стороны оз. Белое, 4.VI 2017, P.E. Романов, V-334 (sol). 3. г. Гатчина, родник под пологом леса в
верхней части оз. Белого, в прибрежье, субаэрофитно, 2.VII 2016, Р.Е. Романов, V-283 (sol–
sp). Кировский р-н. 4. с. Васильково, каньон р. Лава, правый берег выше арочного моста, на
крутом влажном склоне, на почве, 59°52′36.3′′N, 31°35′07.7′′E, 27.IV 2018, Р.Е. Романов, V-672
(sp). Ломоносовский р-н. 5. Овраг рядом с радоновыми источниками, через дорогу, на влажном
замшелом грунте по дну высохшего водоёма, б.ч. стерильные образцы, 26.IX 2018, V-174, V175 (sol).
Московская обл. [2] г. Дубна. 1. Правый берег р. Волга у городского парка, на замшелых песчаных кочках, заросших Agrostis stolonifera, редко, 3.X 2019, V-655, V-656 (sp). Талдомский р-н. 2. Берег пруда в окр. д. Храброво в 16 км к северо-востоку от г. Талдом, на сырой
глинистой почве в 1 м от уреза воды, 12.IX 2015, V-387 (sp–cop).
Нижегородская обл. [1] Балахнинский р-н. Верхнее течение р. Пыра, 56.392912°N,
43.626784°E, у насыпи лесной дороги, отмели, на влажном аллювии и размытой почве по берегу, 7.IX 2018, V-324 (cop!).
Республика Бурятия [1] Тункинский р-н. Берега р. Хулугайша под мостом дороги на
Монды, на сыром песчаном грунте между камнями вблизи уреза воды, 16.VII 2017, V-509 (un).
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*Республика Северная Осетия – Алания [1] Ирафский р-н. 8 км западнее с. СтурДигора, Дигорское ущелье, левый берег р. Урух, 42°54′40″N, 43°33′08″E, 2068 м н.у.м., в зоне
заплеска водопада, на минеральном незадернованном грунте, 18.IX 2018, Д.А. Филиппов, V301 (sol), из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW.
Санкт-Петербург [3] Курортный р-н. 1. г. Сестрорецк, пляж в парке «Дубки», на одернованном замшелом песке по берегу залива, 7.X 2017, V-167, V-168, V-171, V-433 (cop); 2. там
же, в зарослях тростника за местом впадения ручья, на скоплениях макрофитов, 7.X 2017, V170 (cop). Петродворцовый р-н. г. Петергоф, Нижний парк, Монплезирская часть, берег Финского залива, дернины осок, злаков и ситника, на дёрне и сыром песке, 5.X 2017, V-166 (sp–
cop!).
*Тамбовская обл. [2] Моршанский р-н. 1. Река Серп (приток Цны) под мостом трассы
А-143, 53.651079°N, 41.714635°E, по правому берегу, на одернованной песчаной почве, 26.VII
2019, V-458 (sp). 2. Река Мал. Пичаевка в окр. с. Мал. Пичаево в месте пересечения дорогой,
53.5396183°N, 41.7906966°E, где святой источник, под мостом на отмели на размытой почве,
26.VII 2019, V-459 (un).
Тверская обл. [1] Бологовский р-н. Отмель ЮВ берега оз. Бологое (Бологовский плёс),
на влажном песке с ветошью тростника, 22.IX 2018, V-332 (cop!).
Ярославская обл. [65] Большесельский р-н. 1. Левый берег р. Юхоть ниже дамбы в
с. Бол. Село, заливаемый в половодье, на тропинке в осочнике, 16.VI 2019, V-20 (cop). Брейтовский р-н. 2. Лес за полем у д. Дубец, на затенённой грунтовой дороге к водохранилищу, на
сырой слабо замшелой почве, 14.IX 2018, V-68, V-440 (un). 3. Окр. д. Бор-Дорки, влажная низина за полями у ЛЭП, на сырой почве, 17.IX 2014, V-95, V-218 (cop). Мышкинский р-н. 4. Река
в д. Зарубино около дороги, отмель, на сыром глинистом слабо замшелом грунте, 14.VI 2015,
V-242 (cop–sp). 5. Ручей Студёный вблизи впадения в Милицейский пруд в г. Мышкин, по
урезу воды заболоченного берега, 14.VI 2015, V-351 (sp–cop). 6. Левый берег р. Волга в
г. Мышкин, у паромной переправы, слабо заросшие песчаные отмели, 10.VIII 2019, V-482, V483 (cop). Некоузский р-н. 7. Заболоченное озеро по левую сторону от дороги к ихтиологическому корпусу в п. Борок, на опаде берёзы, среди разреженных зарослей подмаренника и
хвоща, 27.VII 2013, V-221 (cop); 8. там же, 15.III 2014, V-405 (sp). 9. Лес на обочине асфальтовой дороги около гостиницы ИБВВ в п. Борок, в обсохшей весенней луже в канаве, 6 IV 2014
(sp); 10. там же, на сырой замшелой почве, листовом опаде, 10.VI 2015, V-223 (sp); 11. там же,
на кротовине под клёнами, 29.VII 2017, V-176 (cop). 12. Обводнённая канава в лесу около объездной дороги в п. Борок, свободно плавающие дернины в толще воды и на поверхности, 9.V
2015, V-358 (cop). 13. Сырой грунт у стены здания больницы в п. Борок, 1.VII 2014, V-220
(cop). 14. Пруд Барский в п. Борок, на замшелом грунте по обсохшему берегу, 6.IX 2014, V207 (cop). 15. Лужа на лесной грунтовой дороге в сторону базы «Сунога», 23.IV 2016, V-246,
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V-390 (cop); 16. там же, + Mougeotia sp., t 5.1ºC, EC 150 µS, pH 7.73, 16.IV 2017, V-428 (cop);
17. там же, в скоплениях Mougeotia sp., t 18.6ºC, EC 208 µS, pH 8.6, 30.IV 2017, V-428 (cop)
[объединённая проба]; 18. там же, 21.IV 2019, V-127 (cop). 19. Березняк на северной окраине
п. Борок, на сырой глинистой почве у протекающей трубы, 11.VIII 2013, V-198. 20. Берег ручья
Суножка (район моста) в окр. п. Борок, за гаражами, на сырой слабо задернованной почве по
берегу и на обсыхающем глинистом грунте, 21.VII 2013, V-195, V-199, V-202, V-203 (sp). 21.
Берег руч. Суножка у мостика в д. Бол. Дьяконово, 5.VI 2015, V-253; 22. там же, у деревянного
мостика, на почве под ивой, 23.IX 2017, V-417 (sp). 23. Грунтовая дорога за гостиницей ИБВВ
РАН (к копани), на влажной почве под снытью, 5.V 2018, V-389 (cop). 24. Берега канала Рыбинского вдхр. у п. Борок, на замшелом растительном детрите и обсыхающем песке, 9.XI 2013,
V-108 (un); 21. там же, 15.III 2014, V-420 (sp); 25. там же, на сырой почве под ветошью Phragmites altissimus, 6.V 2014, V-382 (cop); 26. там же, 18.VIII 2014 (cop); 24. там же, 2.V 2015, V243, V-244 (sp–cop). 27. Обвалованное заболоченное озеро рядом с каналом Рыбинского вдхр.
у п. Борок, 25.VIII 2014 (sp); 28. там же, 18 IX 2015 (cop). 29. Берег Рыбинского вдхр. рядом с
каналом в окр. п. Борок, на сырой почве под ветошью Phragmites altissimus, 6.V 2014, V-92
(cop). 30. Придорожный водоём в д. Горки, на сыром грунте по берегу, 14.VI 2015, V-378 (cop).
31. Река Латка под а/м мостом у поворота на д. Чурилово, на грунте по берегу и на бетонной
облицовке, 29.VIII 2013, V-404 (sp). 32. Река Латка под мостом дороги на с. Лацкое, на сырой
глине по берегу у уреза воды, 7.VI 2017 (sp). 33. Приустьевая обл. р. Ильдь в зоне подпора
водами Рыбинского вдхр. у д. Заручье, на сыром грунте под ветошью Phragmites australis, 3.V
2014, V-206, V-208, V-359 (cop). 34. Лесная грунтовая дорога в левобережной пойме р. Сить у
д. Лопатино, на сырой глинистой почве, 9.V 2014 (cop); 35. там же, 18.VIII 2018, V-138 (sol).
36. Берега р. Сить у д. Лопатино, на сыром грунте по берегам, 19.VI 2015, V-251 (cop). 37.
Временный ручей в ливневой канаве в с. Нов. Некоуз, в медленно текущей воде и на сырой
почве по берегу, 19.VI 2015, V-373 (cop). 38. Лесное озеро за объездной дорогой у гостиницы
ИБВВ в п. Борок, рыхлыми скоплениями у уреза воды, на мхах, листьях, + Tribonema,
Mougeotia, t 7.9ºC, EC 408 µS, pH 7.63, 9.V 2017, V-356, V-427 (cop). 39. Лужа с талой водой у
дороги перед д. Погорелка, на гниющих листьях, ветках, + Tribonema spp., t 14ºC, EC 526 µS,
pH 8.67, 7.V 2017, V-99 (cop). 40. Берег ручья Суножка за полем у д. Бол. Дьяконово, на сыром
грунте под ветошью Calamagrostis, 7.V 2017, V-442 (cop). 41. Грунтовая дорога в сторону базы
«Сунога», на сырой нарушенной почве под крапивой на обочине, 3.VI 2017, V-421 (cop–sp);
42. там же, на сырой глинистой почве в высохшей луже, 4.IX 2017, V-553 (cop); там же, 12.IX
2017, V-96 (cop). 43. Стенка дренажной канавы по ул. Советская в с. Нов. Некоуз, у парка, на
голой сырой глинистой почве, 21.V 2018, V-342 (sp–cop!); там же, 28.V 2018, V-183, V-185. 44.
Колеи грунтовых дорог к Барскому пруду за прачечной в п. Борок, на сильно влажной гуму-
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сированной почве, 24.V 2018, V-336 (sol–sp); 45. там же, на влажной нарушенной почве недалеко от лужи, 13.VII 2019, V-314 (cop). 46. Высохшие придорожные водоёмы в районе д. Нов.
Ура, 28.V 2018, V-111, V-377 (sp). 47. Грунтовая дорога по берегу портового канала в п. Борок,
ведущая на пляж, в яме на месте высохшей лужи, 25.VIII 2018, V-134 (sp). 48. Вычищенная
копань в парке с. Нов. Некоуз, в воде у берега, на прошлогодней листве, в сообществе V. racemosa, 1.V 2019, V-38 (cop!). 49. Берег вычищенной противопожарной копани в д. Бол. Дьяконово, на влажной глинистой почве в углублении отвесного берега, 18.V 2019, V-41 (un). 50.
Местность «Кресты», берег первого ручья в месте пересечения дорогой на д. Кузьма-Демьян,
на влажной оголённой почве, 4 VI 2019, V-52 (un). 51. Отмель р. Ильдь у брода в с. Марьино,
в изреженных зарослях схеноплектуса на почве, покрытой мягким аллювием, 4.VI 2019, V-45,
V-46 (sp). 52. Пойма р. Ильдь у брода в местечке Андреевское, на нарушенной почве под снытью, 4.VI 2019, V-47, V-48 (sp). 53. Клумба при развилке дорог в центре п. Борок, на почве,
27.IX 2019, V-649 (sol). 54. Река Шумаровка в зоне подпора, недалеко от экспериментальной
базы «Сунога», отмель, в разреженных зарослях манника, на влажном детрите, 28.IX 2019, V654 (cop!). Переславский р-н. 55. Отмель левого берега р. Нерль Клязьминская, у дороги между
дд. Старово и Плечево, на влажном рыхлом аллювии в зарослях осок рядом с водой, 12.VI
2018, V-156 (cop). 56. Отмель притока р. Нерль Клязьминская у поворота дороги на д. Плечево,
ниже старого мельничного пруда, на влажном аллювии и погребённых скоплениях ряски,
12.VI 2018, V-157 (cop!). Ростовский р-н. 57. Около п. Детского санатория Итларь, на территории ООПТ «Лесопарк станции Итларь – Шаляпинские дачи», на берегу безымянного ручейка у места его впадения в р. Нерль, под зарослями крапивы и таволги, на сырой почве,
56°50′49.82″ с.ш., 39°14′16.74″ в.д., 22.VIII 2018, Э.В. Гарин, V-319, полевой № 12576, из
GARIN. Рыбинский р-н. 58. Берег р. Кормица у д. Кабатово, на сырой голой почве, где были
уничтожены заросли борщевика Сосновского, 10.IX 2017, V-104 (sol). 59. Приустьевая зона
р. Черёмуха в г. Рыбинск, у моста ул. Максима Горького, отмель, 1–1.5 м от уреза воды, на
влажной почве под зарослями осок, 26.VIII 2018, V-328 (un). Тутаевский р-н. 60. Ручей-приток
р. Ить у места пересечения дорогой Тутаев-Ярославль, рядом с д. Дудинское, отмель сильно
эродированного берега, на почве, 24.V 2019, V-44 (cop!). Угличский р-н. 61. Канава у дороги
Углич-Борисоглебск, район д. Овинищи Подгорные, сырой грунт на месте летнего эфемерного
водоёма, на сырой глине, скоплениях Lemna trisulca, + массы Tribonema, Oedogonium, 17.IX
2017, V-255 (cop–sp). 62. Правый берег р. Корожечна в д. Фоминское, отмель за изреженными
зарослями схеноплектуса, 12.X 2019, V-676 (cop!). 63. Левый берег р. Волга в г. Углич, напротив с. Золоторучье, верхняя часть отмели, на песке, 12.X 2019, V-678 (cop!). Ярославский городской округ. 64. Кировский р-н. Левый берег р. Которосль, под мостом и ниже моста за зарослями осок и детрите макроводорослей, 9.X 2017, V-406 (un). Ярославский р-н. 65. Правый
берег р. Волга у п. Волга, на замшелой почве под эродированным склоном, 7.VII 2019, V-290
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(sp).
Vaucheria geminata (Vaucher) de Candolle
*Санкт-Петербург [4] Курортный р-н. 1. г. Сестрорецк. Пляж в парке «Дубки», на
одернованном замшелом песке по берегу залива, 7.X 2017, V-167 (sp–cop); 2. там же, на сырой
разровненной земле за местом впадения ручья, 7.X 2017, V-436 (cop). Петродворцовый р-н. 3.
г. Петергоф, Нижний парк, Марлинская часть, газон вдоль аллеи, у трубы, на сырой нарушенной почве, 5.X 2017 (cop). 4. г. Петергоф, Нижний парк, Марлинская часть, берег естественного ручья под склоном, дернинка между камнями на урезе воды, 5.X 2017 (sp).
*Ярославская обл. [31] Брейтовский р-н. 1. Лес в окр. д. Бор-Дорки, сырая низина со
следами лосей, 14.IX 2018, V-70 (sol). Мышкинский р-н. 2. Ручей Студёный вблизи впадения в
«Милицейский» пруд в г. Мышкин, по урезу воды заболоченного берега, 14.VI 2015, V-351
(sp–un). 3. Газон рядом с прудом в парке «Ситский сад» в г. Мышкин, на сырой уплотнённой
почве, 18.VI 2017, V-192 (sp–cop). Некоузский р-н. 4. Берег канала Рыбинского вдхр. в окр. п.
Борок, на сырой почве под ветошью Phragmites altissimus, 6.V 2014, V-382 (cop); 5. там же, 2.V
2015, V-243 (sp–un). 6. Лесное озеро за объездной дорогой у гостиницы ИБВВ в п. Борок, рыхлыми скоплениями у уреза воды, на мхах, листьях, + Tribonema, Mougeotia, t 7.9ºC, EC 408 µS,
pH 7.63, 9.V 2017, V-356 (sp). 7. Старая протока р. Шумаровка, единичные хлопья на мягком
рыхлом грунте, t 7ºC, EC 375–400 µS, pH 7.73, 7.V 2017 (sp). 8. Берег ручья Суножка за полем
у д. Бол. Дьяконово, на сыром грунте под ветошью вейника, 7.V 2017, V-442 (cop); 9. там же,
ниже по течению, на кротовине на берегу, 30.IV 2018, V-414 (cop). 10. Лужа в лесу в пойме
ручья Суножка за полем у д. Бол. Дьяконово, плавающая рыхлая дернинка, t 10ºC, EC 445 µS,
pH 7.7, 7 V 2017, V-148 (cop). 11. Лужа с талой водой у дороги перед д. Погорелка, на гниющих
листьях, ветках, + Tribonema spp., t 14ºC, EC 526 µS, pH 8.67, 7.V 2017, V-99 (cop–sp). 12. Лужа
на грунтовой дороге в сторону базы «Сунога», 23.IV 2016, V-246, V-390 (cop); 13. там же, в
скоплениях Mougeotia sp., t 18.6ºC, EC 208 µS, pH 8.6, 16.IV 2017, V-428 (cop); 16. там же, 21.IV
2019, V-127 (sol). 14. Правый приток р. Сутка у дороги, ниже бобровой плотины, на сырой
почве, заросшей Riccia, 14.VI 2015, V-344 (cop); 15. там же, 18.VI 2017, V-424 (cop!). 16. Карьер
на окраине п. Шестихино, на детрите по урезу воды, 14.VI 2015, V-381 (cop). 17. Стенка дренажной канавы по ул. Советская в с. Нов. Некоуз, у парка, на голой сырой глинистой почве,
21.V 2018, V-122, V-341, V-342 (sp–cop!); там же, 28.V 2018, V-183, там же, 1.VI 2018, V-182,
V-186 (sol–cop). 18. Окр. п. Борок, 2-е садоводство, огороды, высохшая дренажная канавка, на
сырой почве, 22.V 2018, В.В. Соловьёва, V-112 (cop). 19. Высохшие придорожные водоёмы в
районе д. Нов. Ура, 28.V 2018, V-111, V-377 (sol). 20. Грунтовая дорога в лесу по правую сторону дороги к ихтиокорпусу в п. Борок, 30.V 2018, V-123 (cop!). 21. Окр. п. Борок, тропинка
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за остановкой в сторону садоводств, на слабо замшелых кротовинах, 18.V 2019, V-36 (sp). 22.
Берег вычищенной противопожарной копани в д. Бол. Дьяконово, на влажной глинистой почве
в углублении отвесного берега, 18.V 2019, V-41 (cop). 23. Местность «Кресты», берег первого
ручья в месте пересечения дорогой на д. Кузьма-Демьян, на влажной оголённой почве, аллювии, растительной ветоши, 4.VI 2019, V-52 (sp–cop). 24. Отмель р. Ильдь у брода в с. Марьино,
в изреженных зарослях схеноплектуса на почве, покрытой мягким аллювием, 4.VI 2019, V-45
(cop–sp). 25. Пойма р. Ильдь у брода в местечке Андреевское, на нарушенной почве под снытью, 4.VI 2019, V-47, V-48 (sol). 26. Клумба при развилке дорог в центре п. Борок, на почве,
27.IX 2019, V-649 (cop). Переславский р-н. 27. Придорожная канава у дороги на д. Савельево,
на сырой глине, + массы нитей наземной формы Oedogonium sp. ster., 17.IX 2017, V-91 (cop).
Ростовский р-н. 28. Около п. Детского санатория Итларь, ООПТ «Лесопарк станции Итларь –
Шаляпинские дачи», на берегу безымянного ручейка у места его впадения в р. Нерль, под зарослями крапивы и таволги, на сырой почве, 56°50′49.82″ с.ш., 39°14′16.74″ в.д., 22.VIII 2018,
Э.В. Гарин, V-319, полевой № 12576, из GARIN. Рыбинский р-н. 29. Приустьевая зона р. Черёмуха в г. Рыбинск, у моста ул. Максима Горького, отмель, 1–1.5 м от уреза воды, на влажной
почве под зарослями осок, 26.VIII 2018, V-132, V-328 (sp). Угличский р-н. 30. Канава у дороги
Углич-Борисоглебск, район д. Овинищи Подгорные, сырой грунт на месте летнего эфемерного
водоёма, на сырой глине, скоплениях Lemna trisulca, + массы Tribonema, Oedogonium, 17.IX
2017, V-255 (sp). Ярославский городской округ. 31. Кировский р-н. Левый берег р. Которосль,
под мостом во влажной яме, временно имеющей связь с рекой, на влажной липкой грязи, 3.VIII
2019, V-477 (un).
Vaucheria hercyniana Rieth
*Вологодская обл. [1] Верховажский р-н. 1.2 км западнее д. Дресвянка, вблизи болота
Лишкино, 60°23'15" с.ш., 41°38'09" в.д., лесная дорога, вдоль колей, заполненных водой, глинистый грунт, 30.VI 2019, Д.А. Филиппов, А.С. Комарова, V-293 (un), из коллекции Д.А. Филиппова [единичные сильно деформированые сушкой образцы; в материале есть апланоспоры
и нити с апланоспорангиями, которые не могут принадлежать другим видам, отмеченным в
этом же местонахождении].
*Ярославская обл. [5] Некоузский р-н. 1. Стенка дренажной канавы по ул. Советская в
с. Нов. Некоуз, 57.902725°N, 38.068737°E, у парка, на сырой глинистой почве в сообществе
V. prona, V. cruciata и протонемами мхов, 28.V 2018, V-412 (un); 2. там же, совместно с V. bursata, 18.VIII 2018, V-136, V-398 (sol–cop). 3. Отмель р. Ильдь у брода в с. Марьино, в изреженных зарослях схеноплектуса на почве, покрытой мягким аллювием и содержащей множество
диатомей, в сообществе с V. bursata, V. racemosa, V. cruciata, V. pseudogeminata, 4.VI 2019, V-
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45, V-403 (sol). 4. Пойма р. Ильдь у брода в местечке Андреевское, на нарушенной почве под
снытью, в сообществе с 8 видами вошерий, 4.VI 2019, V-47, V-48 (un). Угличский р-н. 5. Отмель
правого берега р. Корожечна в г. Углич, 57.533501°N, 38.283409°E, на влажном аллювии в
зарослях Schoenoplectus lacustris, нежными зеленоватыми налётами в 2–3 м от уреза воды,
15.IX 2018, V-338 (cop).
Vaucheria intermedia Nordstedt
Республика Карелия [1] Лоухский р-н. Белое море, Кандалакшский залив, губа Медвежья, 66.351413°N, 33.604687°E, в приливно-отливной зоне, солёность ~24‰, 24.VII 2019,
А.Н. Шаров, V-596 (sol).
Vaucheria lii Rieth
*Вологодская обл. [1] Сямженский р-н. 1 км ЮВВ д. Старая, руч. Городовка,
59°55′56″N, 41°15′06″E, вблизи уреза воды ручья, на торфяно-илистом грунте, 29.IX 2018, V297, Д.А. Филиппов (un), из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW.
*Московская обл. [2] г. Лыткарино. 1. Пересохшая лужа на тропе в пойме р. Любуча,
осиново-ольхово-берёзовый лес, 55.57745°N, 37.94321°E, гумусированная почва под нитрофильными травами, 31.VIII 2014, Д.А. Чудаев, V-257 (sol–un). 2. Стенка старой колеи на лесной дороге под пересохшей лужей, 55.57160°N, 37.95670°E, гумусированная почва под лютиком ползучим, крапивой и горцом перечным, 31.VIII 2014, Д.А. Чудаев, V-259 (sol–un).
*Нижегородская обл. [1] Лысковский р-н. Высохшая старица в правобережной пойме
р. Керженец, смешанный хвойно-широколиственный лес, 56.157481°N, 44.936317°E, на влажной гумусированной почве, 6.IX 2018, V-321 (sol).
*Республика Северная Осетия – Алания [1] Ирафский р-н. 8 км западнее с. СтурДигора, Дигорское ущелье, левый берег р. Урух, 42°54′40″N, 43°33′08″E, 2068 м н.у.м., в зоне
заплеска водопада, на минеральном незадернованном грунте, 17.IX 2018, Д.А. Филиппов, V300 (un), из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW.
*Ярославская обл. [2] Брейтовский р-н. 1. Лес за полем у д. Дубец, на затенённой
грунтовой дороге к водохранилищу, на сырой слабо замшелой почве, 14.IX 2018, V-440 (sp).
Некоузский р-н. 2. Местность «Кресты», берег первого ручья в месте пересечения дорогой на
д. Кузьма-Демьян, на влажном аллювии с растительной ветошью, 4.VI 2019, V-52 (un).
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Vaucheria medusa Christensen
*Ленинградская обл. [1] Кингисеппский р-н. Балтийское море, берег Финского залива
у Лужской губы, у п. Логи, 59.831185°N, 28.497547°E, урез воды, солёность ~4‰, А.Н. Шаров,
17.VII 2019, V-598 (sol).
*Санкт-Петербург [1] Петродворцовый р-н. г. Петергоф. Нижний парк, Монплезирская часть, берег Финского залива, 59.885736°N, 29.925298°E, дернины осок, злаков и ситника,
на дёрне и сыром песке, 5.X 2017, V-164, V-166, V-366 (un–cop).
Vaucheria megalaversa Vishnyakov nom. prov.
*Иркутская обл. [13] Иркутский р-н. 1. Река Бол. Котинка в п. Бол. Коты, 200 м от
устья, на замшелых валунах, 28.VII 2011; 2. там же, 300–400 м от устья, 21.VI 2012, V-771; 3.
там же, 23.VII 2012, V-830; 4. там же, 500 м от устья, левый короткий приток, 27.VII 2012, V812; 5. там же, правый короткий приток на территории села, 250 м от устья, 26.VII 2012, V739; 6. там же, 5.IX 2012, V-508. 7. Там же, галечник по правому берегу р. Бол. Котинка, 350 м
от устья, 27.VII 2012, V-497, V-754. 8. Ручей Жилище в п. Бол. Коты, 30 м от устья, рядом с
кладбищем, на урезе по берегам и в русле среди валунов, 23.VII 2012, V-723; 9. там же, 6.IX
2012; 10. там же, 12.VII 2017 (cop). 11. Река Чёрная в окр. п. Бол. Коты, 150–200 м от устья, в
небольшом зарастающем рукаве, 25.VII 2012, V-724. Слюдянский р-н. 12. Река Тибельти в
с. Тибельти, на сыром песке под мостом, 24.IX 2013, V-641 (sol). 13. Река Мал. Быстрая, в небольшом отмежевавшемся рукаве около моста в месте пересечения трассой на Монды, 24.IX
2013, V-506, V-507 (cop!).
*Магаданская обл. [2] Ольский р-н. 1. Река Угликанка между п. Ола и Гадля, на незамерзающем перекате в 4 км от Олы (дальше моста), 19.I 2014 (sol), О.А. Мочалова, IBIW!
2. Правый берег р. Ола, ручей, впадающий в Олу напротив устья Ланковой («клепкинский
прижим»), на каменистом дне на глубине 40–50 см, 9.II 2013 (un), О.А. Мочалова, IBIW!
*Республика Бурятия [2] Кабанский р-н. 1. Хребет Хамар-Дабан, 51º24′08.2′′N
104º49′39.7′′E, левый приток р. Мамай, недалеко от устья, 4.IX 2018, Р.Е. Романов, V-318, LE
(дублет) [как Vaucheria cf. aversa]. Тункинский р-н. 2. Река Хабухай в с. Зактуй, в воде у берегов
и на сыром грунте под мостом, 22.IX 2013, V-511, V-776.
Vaucheria nuoljae (Skuja) Vishnyakov comb. prov.
*Иркутская обл. [11] Иркутский р-н. 1. Река Бол. Котинка, 200 м от устья, на замшелых валунах, 28.VII 2011; 2. там же, 350 м от устья, по берегам на урезе и на подтопленных
почвах, 21.VI 2012, V-771, V-832; 3. там же, 23.VII 2012, V-830; 4. там же, 250 м от устья,
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правый короткий приток на территории села, 26.VII 2012, V-739. 5. Галечник по правому берегу р. Бол. Котинка, около 350 м от устья, 27.VII 2012, V-497, V-754. 6. Река Чёрная в окр. п.
Бол. Коты, 50 м от устья, на илистом грунте по берегу, 25.VII 2012, V-688. Черемховский р-н.
7. Ручей Пьяный у дороги на с. Онот, в дернинах V. canalicularis, 27.VII 2014, V-492 (un). Шелеховский р-н. 8. Заболоченный сосново-берёзовый лес в долине р. Ханчинка в окр. п. Бол. Луг,
в лужах со сфагнумом, 6.VI 2012, V-513. 9. Родник под горой по правому берегу р. Олха рядом
с мостом в п. Бол. Луг, 6.VII 2012, V-487; 10. там же, 10.VII 2017, V-542, V-543, V-544 (sp–
cop). 11. Правый берег р. Олха в п. Бол. Луг напротив места разгрузки родников, дернины в
слабо проточной воде, 8.VIII 2015, V-496 (cop).
*Московская обл. [1] Московская губерния sine loco. Annenc. Flora Mosq. exs. Leg.
C. Czermack [был определён как Vaucheria hamata Lyngbye, собран до 1849 г.], LE!
*Республика Коми [2] Троицко-Печорский р-н (?) 1. Родник в р. Нибель [пр. 3(20а)],
26.VII 1965, М.В. Гецен (cop), SYKO! дублет из SYKO V-431. 2. Родниковый ручей, впадающий в р. Нибель [пр. 4(20б)], 12.VII 1965, М.В. Гецен (cop), SYKO! дублет из SYKO V-430.
Vaucheria orthocarpa Reinsch
*Вологодская обл. [1] Харовский р-н. Выше д. Волонга, р. Двиница, перекат [ст. 1],
22.VII 2010, Е.В. Чемерис, А.А. Бобров, Д.А. Филиппов (sp), IBIW!
*Воронежская обл. [1] Новоусманский р-н. Река Усманка в п. Веневитинский, у пляжей, массово в воде у берегов, в обрастаниях древесины и у поверхности воды, 15.VIII 2019,
V-580 (cop!).
*Ярославская обл. [4] Некоузский р-н. 1. Небольшое заболоченное озеро рядом с каналом Рыбинского вдхр. у п. Борок, на замшелом растительном детрите по урезу воды и на
мхах с Lemna trisulca, 18.VIII 2013, V-105, V-349; 2. там же, 9.XI 2013, V-219 (cop–sp); 3. там
же, 18.IX 2015, V-106 (cop). 4. Копань на левом берегу р. Ильдь на окраине с. Нов. Некоуз,
рыхлыми ватообразными скоплениями у берега и хлопьями среди Cladophora fracta и рясок, t
17ºC, EC 350 µS, pH 7.8, 28.V 2018, V-101, V-340, V-407 (cop).
Германия [2] Франкония. 1. Germaniae in stagnis parvis juxta flumen Regnesum in Franconia (ad Erlangen) 1887. Alg. aq. dulc. exsic. 1889: № 949, LE! Баден-Вюртемберг. 2. Germaniae
in stagno Altneckar apud Mannheim 1815⁄497. Director W. Schmidle. Alg. aq. dulc. exsic. 1903: №
1581b, LE!
Финляндия [1] Аландские о-ва. Finlandiae in palude ad Godby in Alandia natans 1829⁄894.
Dr. Karl E. Hirn. Alg. aq. dulc. exsic. 1903: № 1581a, LE!
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Vaucheria prolifera Dangeard
*Вологодская обл. [1] Верховажский р-н. 1.2 км западнее д. Дресвянка, вблизи болота
Лишкино, 60°23'15" с.ш., 41°38'09" в.д., лесная дорога, вдоль колей, заполненных водой, глинистый грунт, 30.VI 2019, Д.А. Филиппов, А.С. Комарова, V-293 (sol), из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW.
*Ярославская обл. [3] Некоузский р-н. 1. Стенка дренажной канавы по ул. Советская
в с. Нов. Некоуз, у парка, на голой сырой глинистой почве, 21.V 2018, V-409 (sp–un); там же,
1.VI 2018, V-186, V-402 (sol–cop). 2. Высохшая лужа на тропе вдоль ихтиологического канала
в п. Борок, на сыром грунте под разреженными зарослями болотника, 3.VIII 2018, V-133 (un).
3. Местечко Андреевское, спуск к Ильди c дубами XIX века, на утоптанной слабо замшелой
почве под лопухом и снытью, 4.VI 2019, V-26 (sol).
Vaucheria prolifera var. reticulospora Rieth
*Ярославская обл. [3] Брейтовский р-н. 1. Лес за полем у д. Дубец, на затенённой
грунтовой дороге к водохранилищу, на сырой слабо замшелой почве, 14.IX 2018, V-440 (un–
sp). Некоузский р-н. 2. Колеи грунтовых дорог к Барскому пруду за прачечной в п. Борок, на
сильно влажной гумусированной почве, 24.V 2018, V-336 (un–sp). 3. там же, на влажной нарушенной почве под липой, 13.VII 2019, V-313 (sp).
Vaucheria prona Christensen
*Владимирская обл. [1] Гусь-Хрустальный р-н. Временно пересыхающая лужа по дороге на пляж в г. Гусь-Хрустальный, под насыпью, на переувлажнённой почве под частухой,
ежеголовником и омежником, 27.VII 2019, V-447 (sol).
*Вологодская обл. [2] Сямженский р-н. 1. 1 км ЮВВ д. Старая, руч. Городовка,
59°55′56″N, 41°15′06″E, вблизи уреза воды ручья, на торфяно-илистом грунте, 29.IX 2018,
Д.А. Филиппов, V-297 (sp), из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW. 2. 1 км ЮВ д. Старая, правый берег р. Сямжена, 59°55′59′′N, 41°15′11′′E, старица, обсыхающий берег на илисто-глинистом грунте, 5.VI 2019, Д.А. Филиппов, V-294, из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW.
*Воронежская обл. [7] Воронежский городской округ. 1. Советский р-н. Старица в левобережной пойме р. Дон в окр. п. Малышево, на влажной почве в зарослях осоки, 13.VIII
2019, V-574. Лискинский р-н. 2. Окр. хутора Дивногорье, правый берег р. Тихая Сосна у пляжа,
на отмели в расщелинах между скоплениями мелового щебня, 16.VIII 2019, V-581. 2. Местность Дивногорье, правый берег р. Дон, песчаная отмель, на слабо заиленном песке в 0.3-1 м
от уреза воды и в тени у края сообщества дурнишника и череды, 16.VIII 2019, V-582. 3. Окр.
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хутора Дивногорье, притенённая грунтовая дорога в пойме р. Тихая Сосна, проложенная вдоль
ж/д, на влажной почве по краям луж, в старых колеях, по обочинам, 16.VIII 2019, V-583. Новоусманский р-н. 4. Озеро Черепашье, отмель, на влажной почве со скоплениями ветоши под
сабельником и чередой, массово, 15.VIII 2019, V-578. Семилукский р-н. 5. Правый берег р. Дон
в г. Семилуки, у парка «Три самолёта», приустьевая зона ручья, текущего в овраге, на влажной
почве вблизи родников, 13.VIII 2019, V-571. 6. Правый берег р. Дон в г. Семилуки в районе
устья р. Девица, на мягком влажном аллювии в зарослях ежеголовника, 13.VIII 2019, V-572. 7.
Лужа на грунтовой дороге в пойме р. Дон, идущей вдоль р. Девица, на уплотнённой влажной
почве, 13.VIII 2019, V-573.
*Иркутская обл. [7] Иркутский городской округ. 1. Свердловский р-н. Академгородок,
тропинка к СИФИБРу, на уплотнённой почве, 8.VII 2013, V-557 (sp). 2. Ленинский р-н. Ливневая канава между домами № 1 и 2 по ул. Ак. Образцова, на сырой плотной почве по стенкам,
4.IX 2015, V-631 (sp). 3. Кировский р-н. Клумба напротив гостиницы «Ангара» на сквере им.
Кирова, на почве, 4.IX 2019, V-593. 4. Кировский р-н. Клумба у монумента генералу Белобородову, на почве, 6.IX 2019, V-594. Иркутский р-н. 5. Берег пруда в с. Мамоны, на сырой глинистой почве, 21.VII 2014, V-614 (cop). 6. п. Бол. Речка, падь у берега Иркутского водохранилища, не доходя моста, берег ручья, на глине, 25.VIII 2015, V-807, V-808. Черемховский р-н.
7. Берег небольшого озера в окр. г. Черемхово, у карьеров, на сырой почве среди зарослей Eleocharis palustris, 27.VII 2014 (cop).
*Кемеровская обл. [3] Мариинский р-н. 1. г. Мариинск, ул. Ленина, напротив «дома с
конями», придорожная канава, на влажном аллювии, 26.VIII 2015, Р.Е. Романов, V-274 (cop),
LE (дублет). 2. г. Мариинск, левый берег р. Кия, 250 м выше моста, 26.VIII 2015, Р.Е. Романов,
V-276 (sp), LE (дублет). Юргинский р-н. 3. Колея зарастающей глинистой дороги вдоль насыпи
на мост трассы М52 через р. Любаровка, правый берег, 28.VIII 2015, Р.Е. Романов, V-278 (sp),
LE (дублет).
*Костромская обл. [2] Костромской городской округ. 1. Заволжский р-н. Костромская
слобода. Насыпная грунтовая дорога к дамбе, на обочине, на уплотнённой песчаной почве,
15.VI 2019, V-64 (cop!). 2. Там же, отворот дороги, на плотной почве рядом с высохшей лужей,
+ Botrydium granulatum, 15.VI 2019, V-65 (cop).
*Ленинградская обл. [1] Ломоносовский р-н. Овраг рядом с радоновыми источниками,
через дорогу, на влажном замшелом грунте по дну высохшего водоёма, 26.IX 2018, V-174, V175 (cop!).
*Московская обл. [2] г. Лыткарино. 1. Высохшая колея на тропе в смешанном лесу,
55.57442°N, 37.94333°E, нарушенная песчаная затенённая лещиной почва, 31.VIII 2014,
Д.A. Чудаев, V-256. 2. там же, берег Мячковского карьера, 55.55590°N, 37.95947°E, глинистая
почва с известняком в 30 см от уреза воды, 31.VIII 2014, Д.A. Чудаев, V-264 (sol–un).
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*Нижегородская обл. [2] Лысковский р-н. 1. Правый берег р. Керженец недалеко от
места пересечения трассой К21, 56.156997°N, 44.940520°E, на одернованном песке в 10–50 см
от уреза воды, 6.IX 2018, V-320 (cop!). 2. Высохшая старица в правобережной пойме р. Керженец, смешанный хвойно-широколиственный лес, 56.157481°N, 44.936317°E, на влажной гумусированной почве, 6.IX 2018, V-321 (sp).
*Республика Бурятия [1] Кабанский р-н. Тростниковое болото в средней части дельты
р. Селенга, на берегу протоки около зимовья, + нити Vaucheria sp. ster. большего диаметра,
19.VIII 2012 (sp).
*Санкт-Петербург [5] Курортный р-н. 1. г. Сестрорецк, клумбы на Дубковском шоссе,
на сырой почве, 7.X 2017 (cop). Петроградский р-н. 2. Парк Ботанического сада Петра Великого, клумбы с георгинами, на сырой почве, 3.X 2017, V-161 (cop). 3. Субтропическая оранжерея БИН РАН, на влажной почве в горшках с Ephedra chilensis, 27.III 2019, V-144 (sp). Петродворцовый р-н. 4. г. Петергоф, Нижний парк, Марлинская часть, газон под стриженой липой,
у каскада, на сырой почве, 5.X 2017, V-159 (cop). 5. г. Петергоф, Нижний парк, Марлинская
часть, газон вдоль аллеи, 5.X 2017, V-160 (sp).
*Тверская обл. [2] Бологовский р-н. 1. Отмель ЮВ берега оз. Бологое (Бологовский
плёс), на влажном песке с ветошью тростника, 22.IX 2018, V-332 (un). Калязинский р-н. 2. Берег Угличского вдхр. в г. Калязин, против колокольни, отмель, в 2 м от уреза воды, на влажном
песке в разреженных зарослях Zizania latifolia, 15.IX 2018, V-72 (cop).
*Ярославская обл. [82] Брейтовский р-н. 1. Обсыхающий левый берег р. Сить в окр.
п. Брейтово, на песке и детрите среди ежеголовника и стрелолиста, 21.IX 2014, V-217 (cop). 2.
Обсыхающий берег р. Чеснава у дороги на Брейтово, 21.IX 2014, V-216 (cop). 3. Берег ручья
водозабора на левом берегу р. Сить в окр. п. Брейтово, 21.IX 2014, V-115 (cop–sp). 4. Небольшой пруд у лодочной пристани на р. Чеснава в зоне подпора водохранилища, на сыром грунте
у берега, 26.VIII 2013, V-214, V-215 (cop). 5. Берег лодочной пристани на р. Чеснава в зоне
подпора водохранилища, на сыром грунте среди болотниц и стрелолиста, 26.VIII 2013, V-103
(cop). 6. Лес в окр. д. Бор-Дорки, сырая низина со следами лосей, 14.IX 2018, V-70, V-441 (sp).
7. Лес за полем у д. Дубец, на затенённой грунтовой дороге к водохранилищу, на сырой слабо
замшелой почве, 14.IX 2018, V-68, V-440 (sp). Мышкинский р-н. 8. Река Муратовка около дороги между дд. Антипово и Третьяковка, на сыром глинистом грунте по нарушенному берегу,
14.VI 2015, V-252 (sp). 9. Газон рядом с прудом в парке «Ситский сад» в г. Мышкин, на сырой
уплотнённой почве, 18.VI 2017, V-192 (sp–cop). 10. г. Мышкин, ул. Мира, на влажной почве
под стеной старого дома, 12.V 2018, V-408 (sp). 11. Левый берег р. Волга в г. Мышкин, у паромной переправы, слабо заросшие песчаные отмели, 10.VIII 2019, V-482, V-483 (cop). Некоузский р-н. 12. Тропинки в парке у Барского пруда в п. Борок, на сырой почве, 14.VII 2013, V201, V-222 (cop). 13. Лес за объездной дорогой у гостиницы ИБВВ РАН в п. Борок, в обсохшей
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луже, 9.VIII 2013, V-233 (cop); 14. там же, на замшелой почве под смородиной, 29.VII 2017, V177 (cop). 15. Березняк на северной окраине п. Борок рядом с очистными сооружениями, на
лесной почве и у протекающей водопроводной трубы, 11.VIII 2013, V-198 (sp). 16. Тропинка
из Борка в Бол. Дьяконово, на кротовине и нарушенной почве под крапивой, гравилатом и
одуванчиком, 3.VI 2017, V-83 (cop–sp). 17. Клумбы около бывшего детсада «Петушок» в п. Борок, на обнажениях сырой почвы, 30.VIII 2013, V-197 (cop). 18. Клумба на рынке в п. Борок,
на сырой голой почве, 5.VI 2017, V-194 (cop). 19. Клумба перед 101 корпусом в п. Борок, на
сырой замшелой почве, 6.VIII 2017, V-146 (cop!). 20. Клумба перед гостиницей ИБВВ РАН,
15.VIII 2013, V-227; 21. там же, 25.VIII 2014, V-209; 22. там же, 14 VIII 2017, V-554 (cop).
23. Клумба перед магазином в п. Борок, на почве, 7.V 2018, V-388 (cop). 24. Берег ручья Суножка (район моста) в окр. п. Борок, на сырой задернованной почве по берегу и на обсыхающем глинистом грунте, 21.VII 2013, V-195, V-199, V-202, V-203 (cop–un). 25. Берег обвалованного озера рядом с каналом в окр. п. Борок, на почве среди приурезовых зарослей Zizania latifolia, 3.VIII 2013, V-196 (sp). 26. Берега канала Рыбинского вдхр. у п. Борок, на глинистом
грунте, обсыхающем песке и растительном детрите, в прибрежных зарослях осок, стрелолиста, Ricciocarpos natans, 18.VIII 2013, V-210, V-231 (cop); 27. там же, 9.XI 2013, V-108, V-211
(cop); 28. там же, 15.III 2014, V-420 (cop); 29. там же, пляж, 14.VI 2014, V-212 (cop); 30. там же,
18 VIII 2014 (sp); 31. там же, 2.V 2015, V-243 (sp). 32. Сырой грунт по обсохшему дну Рыбинского вдхр. в окр. п. Борок, 18.VIII 2014, V-114 (sp). 33. Грунтовая дорога на окраине п. Борок
за гаражами, в сторону очистных сооружений, 10.VI 2015, V-250 (cop). 34. Колеи старой грунтовой дороги к Барскому пруду за прачечной в п. Борок, на сырой почве, листовом опаде берёзы и липы, 14.VIII 2017, V-232, V-422, V-426 (sp); 35. там же, на влажной нарушенной почве
недалеко от лужи, 13.VII 2019, V-315 (cop). 36. Грунтовая дорога за гостиницей ИБВВ РАН (к
копани), на сырой уплотнённой почве на обочине, 15.VIII 2017, V-650 (sp). 37. Грунтовая дорога в сторону базы «Сунога», на сырой глинистой почве на обочине, в высохшей луже, 4.IX
2017, V-553 (sp–cop), там же, 12.IX 2017, V-96, V-415 (sp). 38. Стенка дренажной канавы по
ул. Советская в с. Нов. Некоуз, у парка, на голой сырой глинистой почве, 21.V 2018, V-121, V180, V-341 (cop!); там же, 28.V 2018, V-183, V-185, там же, 1.VI 2018, V-184, V-186 (sp–cop!).
39. Окр. п. Борок, 2-е садоводство, огороды, высохшая дренажная канавка, на сырой почве,
22.V 2018, В.В. Соловьёва, V-112 (sol); 40. там же, на влажной почве под картофелем и огурцами, 12.VIII 2018, V-141, В.В. Соловьёва (sp). 41. Грунтовая дорога в лесу по правую сторону
дороги к ихтиокорпусу в п. Борок, 30.V 2018, V-124 (cop). 42. Грунтовая дорога у портового
канала в п. Борок, ближе к домам, на слабо одернованной почве, в колеях, 16.VI 2018, V-109
(cop!). 43. Окраина пашни на берегу р. Ильдь за храмом в с. Нов. Некоуз, на слабо одернованной уплотнённой глинистой почве, 1.VI 2018, V-181 (cop). 44. Высохшая лужа на тропинке от
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рынка к архиву в п. Борок, 7.VIII 2018, V-143 (sp). 45. Грунтовая дорога за гаражным кооперативом в п. Борок, на стенке дорожной колеи, на влажной почве, 12.VIII 2018, V-142. 46. Грунтовая дорога по берегу портового канала в п. Борок, ведущая на пляж, в яме на месте высохшей
лужи, 25.VIII 2018, V-134 (cop). 47. Окр. п. Борок, тропинка за остановкой в сторону садоводств, на слабо замшелых кротовинах, 18.V 2019, V-36 (sp). 48. Берег очищенной противопожарной копани между дд. Бол. и Мал. Заломы, на влажной глине, 19.V 2019, V-32 (cop). 49.
Берег вычищенной противопожарной копани в д. Бол. Дьяконово, на влажной глинистой почве
в углублении отвесного берега, 18.V 2019, V-41 (sp). 50. Грунт со дна противопожарной копани в д. Бол. Дьяконово, в следах от колёс, 28.VII 2018, V-147. 51. Дренажные канавы в с.
Нов. Некоуз: высохшая дренажная канава вдоль ул. Советская у дома № 14, на дне на почве,
7.VI 2019, V-190 (sp-cop). 52. Берег частной копани в д. Бол. Дьяконово, на влажной глинистой
почве у брошенных досок, 30.IV 2018, V-371. 53. Аллея в парке с. Нов. Некоуз, на обнажениях
глинистой почвы, 28.V 2018, V-267, V-379 (cop!). 54. Грунтовая дорога из Бол. в Мал. Дьяконово, в пойме руч. Суножка, в глубоких колеях на почве, + Botrydium granulatum, 18.V 2019,
V-40 (un). 55. Ливневая канава у дома № 41 в п. Борок, на слабо замшелой глинистой почве,
30.V 2019, V-28. 56. Свежевырытая дренажная канава дороги на д. Кузьма-Демьян (местность
«Кресты»), не доходя ручья, на влажной глинистой почве с протонемами мхов, 4.VI 2019, V53 (un). 57. Местность «Кресты», берег первого ручья в месте пересечения дорогой на
д. Кузьма-Демьян, на влажной оголённой почве, аллювии, растительной ветоши, 4.VI 2019, V49 (sp). 58. Местечко Андреевское, спуск к Ильди под дубами XIX века, на утоптанной слабо
замшелой почве под лопухом и снытью, 4.VI 2019, V-26 (un); там же, 11.VIII 2019, V-484 (cop).
59. Пойма р. Ильдь у брода в местечке Андреевское, на нарушенной почве под снытью, 4.VI
2019, V-47, V-48 (sol). 60. Река Шумаровка в зоне подпора, недалеко от экспериментальной
базы «Сунога», отмель, в разреженных зарослях манника, на влажном детрите, 28.IX 2019, V654 (sol). Переславский р-н. 61. Восточный берег оз. Плещеево, на нарушенной почве и на слое
выброшенных на берег гниющих макрофитов с преобладанием ряски, 17.IX 2017, V-118 (cop).
62. Южный берег оз. Савельево, «коврики» на нарушенном сыром торфянистом грунте с молодыми растениями Ranunculus sceleratus, 17.IX 2017, V-343 (un–sol). 63. Отмель левого берега
р. Нерль Клязьминская, у дороги между дд. Старово и Плечево, на влажном рыхлом аллювии
в зарослях осок рядом с водой, 12.VI 2018, V-156 (sol). 64. Грунтовая дорога в левобережной
пойме р. Нерль Клязьминская, у дороги между дд. Старово и Плечево, на уплотнённой глинистой почве, + Botrydium granulatum, 12.VI 2018, V-158 (sp). Ростовский р-н. 65. Грунтовая дорога на восточном берегу оз. Чашницы, на плотной глинистой замшелой почве, 12.VI 2018, V100 (sp). Рыбинский р-н. 66. Правый берег р. Волга между дд. Глебово и Кабатово, Глебовская
паромная переправа, в небольших понижениях обсохшего берега под ветошью тростника,
10.IX 2017, V-87, V-98 (sp). 67. Берег р. Кормица у д. Кабатово, на сырой голой почве, где были
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уничтожены заросли борщевика Сосновского, 10.IX 2017, V-104 (cop). 68. Правый берег
р. Волга вдоль набережной в г. Рыбинск, на сыром песке с наилком среди камней и редких
зарослей болотницы, в сообществе с V. compacta, 24.IX 2017, V-149 (sp–cop). 69. г. Рыбинск,
дно сухой дренажной канавы около ж-д. вокзала, на почве, 12 V 2019, V-35 (sp). Угличский рн. 70. Канава у дороги Углич–Борисоглебск, район д. Овинищи Подгорные, сырой грунт на
месте летнего эфемерного водоёма, на сырой глине, скоплениях Lemna trisulca, + массы
Tribonema, Oedogonium, 17.IX 2017, V-255 (un). 71. г. Углич, клумба в кремле, на слабо замшелой почве среди бархатцев и крестовника, 25.IX 2017, V-191 (sp–cop). 72. г. Углич, высохшая лужа на высоком берегу р. Волги, где спуск к лодочной пристани, на влажной глине, 29.IX
2017, V-395. 73. Окр. г. Углич, высохшая лужа на грунтовой дороге за c. Золоторучье, в колеях
дороги, на сырой глинистой растрескавшейся почве, 29.IX 2017, V-394 (cop). 74. Окр. г. Углич,
c. Золоторучье, газон у дороги, на сырой задернованной почве под лютиком и снытью у брошенных досок, 29.IX 2017, V-120 (cop). 75. Отмель правого берега р. Корожечна в г. Углич, на
влажном аллювии в зарослях Schoenoplectus lacustris, 15.IX 2018, V-67 (sol). 76. Правый берег
р. Корожечна в д. Фоминское, отмель за изреженными зарослями схеноплектуса, 12.X 2019,
V-676 (sol). Ярославский городской округ. 77. Кировский р-н. Правый берег р. Которосль, под
мостом, за зарослями осок, на сыром грунте на урезе воды, 5.IX 2013, V-639 (cop); 78. там же,
9.X 2017, V-406 (sol–un); 79. там же, в 200 м ниже моста по левому берегу за зарослями осок,
щавеля на сыром глинистом грунте и детрите макроводорослей, в дернинах V. compacta, 9.X
2017, V-153 (sp–cop). Ярославский р-н. 80. Огороды в д. Образцово рядом с Ярославлем, на
сырой почве под яблонями, 27.IX 2016, V-245. 81. Грунтовая дорога у д. Мордвиново, у лесополосы, на влажной почве в колеях дороги, 31.VIII 2018, V-317 (cop). 82. Правый берег
р. Волга у п. Волга, на периодически затапливаемой отмели, на песке с глиной, редко, 7.VII
2019, V-292, V-312 (sp).
Vaucheria pseudaversa Vishnyakov nom. prov.
*Вологодская обл. [1] Череповецкий р-н. 1.6 км западнее д. Петряево, 58°43′53″N,
37°39′07″E, на тропе через облесённое верховое болото, на обнажённом торфе, 27.VIII 2018,
Д.А. Филиппов, V-295 (cop), из коллекции Д.А. Филиппова.
*Воронежская обл. [1] Новоусманский р-н. Болото Клюквенное-1, по краю болота на
влажной замшелой ветоши под сабельником и осоками, 15.VIII 2019, V-577 (cop).
*Нижегородская обл. [4] Воротынский р-н. 1. Камско-Бакалдинская группа болот,
верхнее течение р. Дорогуча, у дороги к Кузьмияру, отмель, на влажном глинисто-песчаном
аллювии и слабо одернованной почве по берегу, 5.IX 2018, V-322 (cop!). Лысковский р-н. 2.
Камско-Бакалдинская группа болот, верхнее течение р. Бол. Маза, у дороги к оз. Кривому,
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отмели, на переувлажнённом торфянистом грунте, 6.IX 2018, V-323 (cop). 3. Правый берег
р. Керженец недалеко от пересечения трассой К21, 56.156997°N, 44.940520°E, на одернованном песке в 10–50 см от уреза воды, 6.IX 2018, V-320 (sp). 4. Высохшая старица в правобережной пойме р. Керженец, смешанный хвойно-широколиственный лес, 56.157481°N,
44.936317°E, на влажной гумусированной почве, 6.IX 2018, V-321 (un).
*Республика Бурятия [1] Северо-Байкальский р-н. Курорт Хакусы, грунтовая дорога
в кедрово-сосновом лесу на спуске к термальному источнику, ниже маленького родника, на
влажной нарушенной почве с хвоей, 31.VIII 2019, V-590 (cop!).
*Ярославская обл. [10] Борисоглебский р-н. 1. Канава у дороги Углич-Борисоглебск,
район д. Павлово, лужа-остаток летнего эфемерного водоёма, на сырой глинистой почве под
болотником и ситником, 17.IX 2017, V-116 (cop–sp). Брейтовский р-н. 2. Лес в окр. д. БорДорки, сырая низина со следами лосей, 14.IX 2018, V-70, V-441 (sol). Некоузский р-н. 3. Ручей
(правый приток р. Сутка), около дороги между пп. Волга и Шестихино, на сыром глинистом
грунте, 14.VI 2015, V-344 (cop); 4. там же, на сырой почве, заросшей Riccia, 18.VI 2017, V-424
(sp–cop). 5. Колеи старой грунтовой дороги к Барскому пруду за прачечной в п. Борок, на сырой почве, листовом опаде берёзы и липы и в тонком слое воды, 14.VIII 2017, V-232, V-425,
V-426, V-438 (cop–sol); 6. там же, на сильно влажной гумусированной почве, 24.V 2018, V-336
(sol). 7. Колея лесной грунтовой дороги к водохранилищу в п. Борок (ближе к «Рыбинке»), на
сырой слабо замшелой почве, 29.VII 2017, V-230 (cop). 8. Обводнённая колея второй лесной
грунтовой дороги к водохранилищу в п. Борок (ближе к «Рыбинке»), 29.VII 2017, V-229 (sp).
9. Местность «Кресты», берег первого ручья в месте пересечения дорогой на д. Кузьма-Демьян, на влажной оголённой почве, мягком аллювии, растительной ветоши, 4.VI 2019, V-50,
V-52 (un–sp). Переславский р-н. 10. Южный берег оз. Савельево, «коврики» на нарушенном
сыром торфянистом грунте, с молодыми растениями Ranunculus sceleratus, 17.IX 2017, V-343,
V-392 (cop!).
17

Финляндия [1] Аландские острова. Fenniae in stagno parvo ad Godby in Alandia 18 9 94,
Dr. K. E. Hirn, Alg. aq. dulc. exsic. 1903, 33: № 1583. LE!
Vaucheria pseudogeminata Dangeard
*Вологодская обл. [1] Верховажский р-н. 1.2 км западнее д. Дресвянка, вблизи болота
Лишкино, 60°23'15" с.ш., 41°38'09" в.д., лесная дорога, вдоль колей, заполненных водой, глинистый грунт, 30.VI 2019, Д.А. Филиппов, А.С. Комарова, V-293 (cop), из коллекции Д.А. Филиппова.
*Воронежская обл. [1] Воронежский городской округ. Центральный р-н. Родник Мокрый Лог в п. Рыбачий, на влажной нарушенной почве, 14.VIII 2019, V-575.
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*Кемеровская обл. [1] Мариинский р-н. Пойма р. Кия в окр. г. Мариинск, на влажной
почве в колее грунтовой дороги в сторону урочища Кабедат, 25.VIII 2015, Р.Е. Романов, V-282
(sol). LE (дублет).
*Краснодарский край [1] Город-курорт Геленджик. Река Джанхот в окр. с. Прасковеевка, нижнее течение, недавно освободившиеся из-под воды отмели, 23.VII 2019, V-460 (sol).
*Московская обл. [2] г. Лыткарино. 1. пересохшая лужа на тропе в пойме р. Любуча,
осиново-ольхово-берёзовый лес, 55.57745°N, 37.94321°E, гумусированная почва под нитрофильными травами, 31.VIII 2014, Д.А. Чудаев, V-257 (sol–sp). 2. Стенка старой колеи на лесной дороге под пересохшей лужей, 55.57160°N, 37.95670°E, гумусированная почва под лютиком, крапивой и горцом перечным, 31.VIII 2014, Д.А. Чудаев, V-259 (sp).
*Нижегородская обл. [1] Балахнинский р-н. Верхнее течение р. Пыра, 56.392912°N,
43.626784°E, у насыпи лесной дороги, отмели, на влажном аллювии и размытой почве по берегу, 7.IX 2018, V-324 (cop).
*Ярославская обл. [23] Большесельский р-н. 1. Левый берег р. Юхоть ниже дамбы в
с. Бол. Село, заливаемый в половодье, на тропинке в осочнике, 16 VI 2019, V-20 (sol). Брейтовский р-н. 2. Клумба перед пивным магазином в п. Брейтово, на сырой голой почве, 9.VIII
2017, V-391 (cop). Некоузский р-н. 3. Река Латка под а/м мостом дороги на с. Лацкое, по урезу
на гальке и по берегам на почве, 11.VIII 2013, V-416 (cop). 4. Лес на обочине асфальтовой
дороги около гостиницы ИБВВ в п. Борок, на сырой замшелой почве, 9.VIII 2013, V-233 (sp–
cop); 5. там же, на сырой почве и листовом опаде по обсохшей весенней луже, 10.VI 2015, V223 (un). 6. Колея лесной грунтовой дороги к водохранилищу в п. Борок (ближе к «Рыбинке»),
на сырой слабо замшелой почве, 29.VII 2017, V-230 (un). 7. Грунтовая дорога за гостиницей
ИБВВ РАН (к копани), на сырой уплотнённой почве на обочине, 15.VIII 2017, V-650 (cop). 8.
Грунтовая дорога в сторону базы «Сунога», за большой лужей, на влажной слабо замшелой
почве, в виде зрелых ооспор среди нитей других вошерий, 17 VIII 2017 (un); 9. там же, на
сырой почве на месте высохшей лужи (перед большой лужей), 12.IX 2017, V-96, V-415 (sp–
cop). 10. Берег руч. Суножка у деревянного мостика в д. Бол. Дьяконово, на почве под изогнутой ивой, 23.IX 2017, V-417 (cop–sp). 11. Стенка дренажной канавы по ул. Советская в с. Нов.
Некоуз, у парка, на голой сырой глинистой почве, 28.V 2018, V-179, там же, 1.VI 2018, V-184
(cop–sp). 12. Грунтовая дорога по берегу портового канала в п. Борок, ведущая на пляж, в яме
на месте высохшей лужи, 25.VIII 2018, V-134 (sp). 13. Ливневая канава у дома № 41 в п. Борок,
на слабо замшелой глинистой почве, 30.V 2019, V-28. 14. Местечко Андреевское, спуск к
Ильди c дубами XIX века, на утоптанной слабо замшелой почве под лопухом и снытью, 4.VI
2019, V-26 (cop–sp). 15. Отмель р. Ильдь у брода в с. Марьино, в изреженных зарослях схеноплектуса на почве, покрытой мягким аллювием, 4.VI 2019, V-45 (sol) [морфа с волнистыми
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нитями]. 16. Пойма р. Ильдь у брода в местечке Андреевское, на нарушенной почве под снытью, 4.VI 2019, V-47, V-48 (sp) [морфа с волнистыми нитями]. Переславский р-н. 17. Отмель
левого берега р. Нерль Клязьминская, у дороги между дд. Старово и Плечево, на влажном
рыхлом аллювии в зарослях осок рядом с водой, 12.VI 2018, V-156 (cop!). Ростовский р-н. 18.
Грунтовая дорога на восточном берегу оз. Чашницы, на плотной глинистой замшелой почве,
12.VI 2018, V-100 (cop). Рыбинский р-н. 19. Приустьевая зона р. Черёмуха в г. Рыбинск, у моста
ул. Максима Горького, отмель, 1–1.5 м от уреза воды, на влажной почве под зарослями осок,
26.VIII 2018, V-132, V-328 (sp). Тутаевский р-н. 20. Пойма р. Урдома у дороги Рыбинск-Шашково-Тутаев, на грунтовой дороге на правом берегу реки, затапливаемом в половодье, на почве
под камышом, 24.V 2019, V-43 (sp). Угличский р-н. 21. г. Углич, клумба в кремле, на слабо
замшелой почве среди бархатцев и крестовника, 25.IX 2017, V-191 (sp–sol). 22. Отмель правого
берега р. Корожечна в г. Углич, на влажном аллювии в зарослях Schoenoplectus lacustris, 15.IX
2018, V-67 (sol). Ярославский р-н. 23. Грунтовая дорога у д. Мордвиново, у лесополосы, на
влажной почве в колеях дороги, 31.VIII 2018, V-317 (sol).
Vaucheria racemosa (Vaucher) de Candolle
*Амурская обл. [1] Архаринский р-н. 4.5 км к в. от с. Кундур, р. Мутная, на аллювии
по краю русла [ст. 29], 21.VII 2016, Е.В. Чемерис (sp), IBIW! [сбор представлен тремя пронумерованными дубликатами, гаметангии найдены только во втором].
*Архангельская обл. [2] Пинежский р-н. 1. 5 км к сев. от п. Пинега, р. Сотка, п. Голубино, ручей, 5.VIII 2008, Е.В. Чемерис, А.А. Бобров, Д.А. Филиппов (sp), IBIW! Холмогорский
р-н. 2. д. Осерёдок, р. Ваймуга [ст. 23], 4.VIII 2007, Е.В. Чемерис, А.А. Бобров, Д.А. Филиппов
(sol), IBIW!
*Владимирская обл. [1] Гусь-Хрустальный р-н. Временно пересыхающая лужа по дороге на пляж в г. Гусь-Хрустальный, под насыпью, на переувлажнённой почве под частухой,
ежеголовником и омежником, 27.VII 2019, V-447 (cop).
*Волгоградская обл. [1] Светлоярский р-н. Заросший рогозом канал у восточного берега оз. Цаца, на влажных истоптанных скотом берегах, 25.VII 2019, V-455, V-456 (sp).
*Вологодская обл. [2] Великоустюгский р-н. 1. д. Пожарово, р. Варжа, в русле [ст. 11],
25.VII 2009, Е.В. Чемерис, А.А. Бобров, Д.А. Филиппов, IBIW! Вытегорский р-н. 2. п. Васиковские Острова, р. Мегра, + Zygnema sp. fert., 27.VII 2007, Е.В. Чемерис, А.А. Бобров,
Д.А. Филиппов, IBIW!
*Иркутская обл. [82] Аларский р-н (Усть-Ордынский Бурятский округ). 1. Река Голуметь (у границы с Черемховским р-ном), у а/м моста, 27.VII 2014. Баяндаевский р-н (УстьОрдынский Бурятский округ) 2. Река Задай-Толгой у переезда перед д. Нуху-Нур, в массе в
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толще воды и по урезу воды вдоль берегов, t 19ºC, EC 982 µS, pH 7.63, 3.VII 2018, V-527 (cop!).
Иркутский городской округ. 3. Болотно-озёрный комплекс (БОК) в Ленинском р-не: ручей Сарафановка, 28.VI 2012, V-705; там же, 2.VI 2012, V-729; 4. там же, 10 X 2012 [30 XII 2012]. 5.
БОК: источник св. Иннокентия, 10 X 2012; 6. там же, 27 V 2013; 7. там же, 23.VI 2013, V-769;
8. там же, 30.VIII 2015, V-819. 9. БОК: заболоченный берег маленького озера рядом с автодорогой, на почве, 23.VI 2013, V-606. 10. БОК: озеро рядом с заводом ЖБК, на сыром торфе по
берегу, 31.VII 2015, V-796. 11. БОК: ручей Селиваниха в Посёлке им. Горького, 10.VII 2012,
V-693. 12. Ручей Демьяновка (правый приток р. Кая), 27.VIII 2012, V-737. 13. Река Кая, ниже
ж/д моста, отмель, 8.VII 2013, V-634, V-790 (un); 14. там же, за р.п. Маркова, в воде с Rhizoclonium sp., 1.IX 2015, V-666 (cop). 15. Обводнённая дренажная канава в Посёлке им. Кирова за
ул. Гл. Кировская, 10.VII 2013, V-556, V-695, V-759 (sp); 16. там же, 13.VII 2017, V-633. 17.
Река Ушаковка рядом с устьем, на отмелях, 29.VI 2013, V-558, V-745 (sp). 18. Берег затона
р. Ангара в Левобережном округе, около Академического моста, на замшелой почве по урезу
воды и на тропинке, где больше увлажнение, 11.VIII 2015 (cop–sp). 19. «Тёплые озёра» на
р. Ангара, на сыром грунте по берегу, 11.VIII 2015. 20. Иркутский р-н. Река Чёрная в окр. п.
Бол. Коты, 200 м от устья, левый короткий приток, 25.VII 2012, V-724. 21. Река Бол. Котинка
в п. Бол. Коты, 300–350 м от устья, 23.VII 2012, V-830. 22. Галечник по правому берегу р. Бол.
Котинка, 350 м от устья, 27.VII 2012, V-497; 23. там же, 500 м от устья, левый короткий приток,
27.VII 2012, V-812. 24. Родник на берегу Байкала в п. Бол. Коты в одноимённой пади, 29.VII
2012, V-838. 25. Ручей Чапаевка в п. Листвянка, 5.IX 2012, V-665. 26. Река Крестовка в
п. Листвянка, 4.X 2013. 27. Лужи на грунтовой дороге в пойме правого берега р. Крестовка, на
сырой почве, 8.VI 2013, V-660, V-717. 28. Река Куда на участке между п. Хомутово и Куда, у
левого берега, 5.VII 2013, V-333, V-751, V-761. 29. Берега карьера на р. Куда в п. Хомутово
(Западный), 15.IX 2013; 30. там же, 7.VIII 2015, V-694. 31. Река Мха в д. Усть-Куда, ниже моста, 5.VII 2013, V-566, V-599, V-689, V-741. 32. Река Вдовино в окр. г. Иркутск, 15.IX 2013, V637, V-703, V-763; 33. там же, 33.VII 2014, V-746, V-786. 34. Озеро на сфагновом болоте около
Байкальского тракта в окр. п. Ангарские Хутора, 4.X 2013, V-700. 35. Река Большая в р.п. Бол.
Речка, затон ниже а/м моста, 4.X 2013, V-494; 36. там же, под сваей пешеходного моста, 25.VIII
2015, V-498, V-552; 37. там же, в слабо проточной воде на галечнике рукава реки в зоне подпора Иркутского вдхр., в перифитоне камней, 25.VIII 2015, V-551. 38. Ручей в пади, не доезжая
моста, в п. Бол. Речка, 25.VIII 2015, V-691. 39. Река Бурдаковка в нижнем течении, на сырой
замшелой почве по берегам, 25.VIII 2015, V-728 (sp). 40. Небольшие озёра в левобережной
пойме р. Бурдугуз около Байкальского тракта, на замшелых берегах среди зарослей гелофитов,
25.VIII 2015, V-505. 41. Река Тальцинка в нижнем течении, на аллювиальных отложениях левого берега, 25.VIII 2015, V-671 (cop); 42. там же, в старом левом рукаве, в фильтрующейся
через галечник воде, + Mougeotia sp. ster., Tribonema spp., 25.VIII 2015, V-500 (cop!). 43. Берег
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левой протоки р. Ангара за садоводством «Ангара-3», на сырой почве, 13.VIII 2015, V-618 (un).
44. Небольшие прирусловые водоёмы р. Куда в с. Оёк, в фильтрующейся через галечник воде
и на урезе воды, t 16ºC, EC 824 µS, pH 7.9, 3.VII 2018, V-528, V-529 (un). Качугский р-н. 45.
Ручей Бирюлька между д. Кукуй и c. Бирюлька, на отмели в тени под мостом, t 26ºC, EC 607
µS, pH 8.24, 4.VII 2018, V-537 (sol). Слюдянский р-н. 46. Река Тиганчиха в р.п. Култук, на сыром грунте под мостом, 24.IX 2013 [морфа со спиральными нитями], V-625. 47. Река Тибельти,
на сыром песке под мостом, 24.IX 2013, V-641 (cop). 48. Ручей между 32 и 33 км трассы А-333,
на сыром песке под мостом, 21.IX 2013, V-793. Усольский р-н. 49. Ручей, впадающий в затон
р. Ангары в г. Усолье-Сибирское, 30.VI 2013, V-489 (sp-un). Усть-Удинский р-н. 50. Водоток
в окр. с. Нов. Уда, 30.VIII 2012, собр. О.А. Тимошкин, V-716 (cop). Черемховский р-н. 51. Заболоченная старица р. Голуметь в с. Голуметь, свободно плавающие дерновины под мостом,
27.VII 2014, V-758, V-764, V-806. 52. Ручей Пьяный у дороги на с. Онот, 27.VII 2014, V-492
(sol). Шелеховский р-н. 53. Река Олха в с. Олха, пляж в окр. ж/д ст. Олха, по урезу воды и на
сыром грунте вдоль берега, 30.VI 2012, V-740. 54. Родник под горой по правому берегу р. Олха
в п. Бол. Луг, 6.VII 2012, V-487; 55. там же, 21.IX 2012, V-709; 56. там же, 28.IX 2013, V-622
(un), V-629, V-788, V-842 (cop); 57. там же, 8.VIII 2015, V-708; 58. там же, 10.VII 2017, V-542,
V-543, V-544 (sp–cop). 59. Правый берег р. Олха в п. Бол. Луг напротив места излияния родников, 8.VIII 2015, V-682. 60. Левая протока р. Олха в п. Бол. Луг, 21.VII 2012, V-683. 61.
Правая протока р. Олха в с. Олха, в застойной воде на скоплениях детрита и по сырому грунту
по берегу, 5.VIII 2014, V-731. 62. Ручей в с. Олха в окр. ж/д ст. Олха: около ж/д моста, 21.VI
2013; 63. там же, ниже по течению, после поклонного креста, большими скоплениями у берегов, 31.VII 2012, V-752; 64. там же, 4.X 2012; 65. там же, 9.IX 2013, V-645, V-801; 66. там же,
около придорожного коллектора, 9.IX 2013, V-800; 67. там же, выше по течению, в промзоне
г. Шелехов, 8.X 2013, V-685. 68. Высыхающая яма с трубами от Шелеховской ТЭЦ, рядом с
ж/д насыпью, 31.VII 2012, V-628. 69. Лужа в яме для труб, проложенных к золоотвалу от Шелеховской ТЭЦ, рядом с ж/д насыпью между ст. Известковый и ст. Олха, 31.VII 2012, V-840.
70. Река Ханчинка в нижнем течении, 10.VIII 2012; 71. там же, на влажной почве у берега,
погибшие нити, 28.IX 2013. 72. Ручей Сырой Кук-Юрт в окр. п. Бол. Луг, 1 км от устья, 6.VII
2012, V-715. 73. Река Шаманка под Шаманским утёсом, вдоль берегов на урезе перед устьем,
13.VII 2012, V-765. 74. Река Иркут в окр. с. Шаманка, на мелководье и по берегу, 13.VII 2012,
V-822. 75. Ручей Верхние Моты в окр. с. Моты, район моста, 9.X 2012, V-635. 76. Олхинский
минеральный источник (верхний), на замшелой бетонной стене, орошаемой брызгами воды,
7.VIII 2015, V-616. 77. Маленькая канава на берегу ручья в с. Олха рядом с ж/д мостом, 9.IX
2013, V-718 (un). 78. Канава с дренажными водами золоотвала Шелеховской ТЭЦ, 9.IX 2013,
V-795. 79. Старица р. Иркут на северной окраине с. Моты, в метафитоне, 18.IX 2013, V-775.
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80. Река Каторжанка в с. Моты, 18.IX 2013, V-726 (cop!). 81. Ручей в окрест г. Шелехов у Култукского тракта, 22.VII 2014, V-609, V-721, V-748. 82. Берег старицы р. Иркут в с. Баклаши, на
сырой распаханной почве, 18.VI 2013, V-610, V-725 [ранее эти образцы ошибочно цитировались под названием V. prona: Вишняков, 2019б].
*Калининградская обл. [1] г. Калининград, X 1820, К.В. Эйзенхардт [bei Königsberg,
in Süsswas. Oktober 1820. Eysenhardt], LE! [в одном образце с V. bursata].
*Кемеровская обл. [2] Мариинский р-н. 1. Южная окраина г. Мариинск, р. Баим выше
моста трассы Р-255 «Сибирь», недалеко от мемориала жертвам Сиблага, массово, в воде,
56°09′14.2′′N, 87°41′41.2′′E, 23.VIII 2015, Р.Е. Романов, V-272 (cop), LE (дублет). 2. г. Мариинск, ул. Ленина, выше здания администрации, придорожная канава, на влажном аллювии,
26.VIII 2015, Р.Е. Романов, V-275 (cop!), LE (дублет).
*Костромская обл. [3] Костромской городской округ. 1. Заволжский р-н. Старый карьер на берегу Волги (со стороны Чернигинской наб.), на обнажившимся из-за падения уровня
воды дне за зарослями ежеголовника, на глинисто-песчаном грунте и осевших из воды нитчатках, 15.VI 2019, V-61 (sol) [морфа с частично спиральными нитями и 2-3 оогониями]. 2.
Заволжский р-н. Временный водоём у колодца у Чернигинской наб., массово на глубине воды
до 30 см, 15.VI 2019, V-59, V-60 (cop!). 3. Заволжский р-н. Влажная низина рядом карьером
(со стороны Чернигинской наб.), под насыпями грунта, в ямах на влажной глинистой почве,
15.VI 2019, V-62 (sol).
*Краснодарский край [2] Город-курорт Геленджик. 1. Река Хотецай в хуторе Джанхот, нижнее течение, между камнями в медленно текущей воде, на скоплениях Cladophora
glomerata, сильно инкрустированные нити, EC 0.69 mS, pH 8.3, 22.VII 2019, V-461, V-462 (cop).
Туапсинский р-н. 2. Река Нечепсуха [Нечепсухо] в п. Новомихайловский, у левого берега реки
перед пешеходным мостом, временная протока с Chara gymnophylla A. Braun, в которую разгружаются родники, редко, 23.VII 2019, V-469 (un).
Ленинградская обл. [1] Гатчинский р-н. г. Гатчина, дренажная канава с западной стороны оз. Белое, 4.VI 2017, P.E. Романов, V-334 (cop).
*Республика Бурятия [10] Баргузинский р-н. 1. Река Максимиха в нижнем течении, 1й перекат у скалы, на замшелых камнях на глубине воды 0-5 см, на течении, массово, 29.VIII
2019, V-589 (cop). Иволгинский р-н. 2. Левая отмирающая протока р. Селенга между дд. Ошурково и Сотниково, у трассы, на галечниках в слабо проточной воде, эпифитно на водных растениях, 29 VI 2018, V-517 (sp) [б.ч. стерильные образцы]. Окинский р-н. 3. Низинное болото в
бассейне оз. Ильчир, около дороги, 1950 м над у.м., на сыром грунте и растительном детрите,
7.VII 2014. Селенгинский р-н. 4. Старица р. Чикой у дороги на Кяхту, между дд. Поворот и
Зурган-Дэбэ, у берегов в высокоцветной воде крупными куртинами, щётками и лепёшками
над зарослями роголистника и на мелководье со стороны зарослей схеноплектуса, EC 1293 µS,
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pH 9.05, 25.VI 2018, V-524, V-525, V-555 (cop!). Тункинский р-н. 5. Река Кырен в п. Кырен,
выше а/м моста, + Tribonema spp., Ulothrix zonata, Oedogonium sp. ster., 23.IX 2013, V-704. 6.
Временное русловое озеро р. Кынгарга под мостом дороги на улус Тагархай, + скопления стерильных Spirogyra, Zygnema и Cladophora fracta, 22.IX 2013, V-777 (cop). 7. Река Кынгарга
выше п. Аршан, дерновины вошерий в русле одной из проток, + Ulothrix zonata, Didymosphenia
spp., 21.IX 2013, V-626, V-833 (cop). 8. Река Хабухай в с. Зактуй, в воде у берегов и на сыром
грунте под мостом, 22.IX 2013 [морфа с частично спиральными нитями]. 9. Река Эхэ-Угун в
курорте Нилова Пустынь, на сыром грунте и в медленно текущей воде правого рукава, ниже
радонового источника, 5.VII 2014, V-785. 10. Берега р. Хулугайша под мостом дороги на
Монды, на сыром песчаном грунте между камнями вблизи уреза воды [морфа со спиральными
нитями], 16.VII 2017, V-509, V-623 (sol–un).
Санкт-Петербург [2] Курортный р-н. 1. г. Сестрорецк. Пляж в парке «Дубки», в устьевой зоне ручья, 7.X 2017, V-363 (cop–sp). Петродворцовый р-н. 2. г. Петергоф. Нижний парк,
Монплезирская часть, берег Финского залива, дернины осок, злаков и ситника в зоне прилива,
на дёрне и сыром песке, 5.X 2017, V-435 (sp).
Тверская обл. [1] Бологовский р-н. Высохшие лужи у ост. Больничный Городок в г. Бологое, на липкой грязи в следах от колёс, 22.IX 2018, V-331 (cop) [морфа с 2–3 оогониями].
*Тюменская обл. [1] Ишимский р-н. г. Ишим, на глине возле моста через р. Карасуль,
12.VIII 2016, Р.Е. Романов, V-268 (sp), LE (дублет).
Ярославская обл. [53] Борисоглебский р-н. 1. Канава у дороги Углич-Борисоглебск,
район д. Павлово, лужа-остаток летнего эфемерного водоёма, на сырой глинистой почве под
болотником и ситником, 17.IX 2017, V-116 (cop–sp). Брейтовский р-н. 2. Лужи на старой грунтовой дороге на окраине леса в окр. д. Бор-Дорки, 9.VIII 2017, V-150 (cop!). 3. Обсыхающий
левый берег р. Сить в окр. п. Брейтово, на песке и детрите среди ежеголовника и стрелолиста,
21.IX 2014, V-355 (cop). 4. Окр. д. Горелово, берег р. Чеснава, затопленное мелководье, А.А.
Тихонов, 14.IX 2018 [5.X 2018], V-368. Мышкинский р-н. 5. Река в д. Зарубино около дороги,
отмель, на сыром глинистом слабо замшелом грунте, 14.VI 2015, V-242 (cop–sp). 6. Ручей Студёный вблизи впадения в «Милицейский» пруд в г. Мышкин, в скоплениях вошерий по урезу
воды заболоченного берега, 14.VI 2015, V-351 (cop). 7. Река Муратовка около дороги между
дд. Антипово и Третьяковка, в воде на камнях у берега, 14.VI 2015 [30.VI 2015], V-375 (sp).
Некоузский р-н. 8. Дренажные канавы в с. Нов. Некоуз: обводнённая канава вдоль ул. Советская, плавающие дернины на поверхности воды и на сыром грунте по урезу, 3.IX 2013, V-354
(cop); 9. там же, 30.VIII 2016 [IX.2016], V-248 (cop); 10. там же, 30.VI 2017, V-188, V-189 (cop!);
11. там же, неглубокая канавка на рынке, 28.V 2018, V-89 (cop!); 12. там же, канава у ЗАГСа,
крупными куртинами на дне, t 13ºC, EC 874 µS, pH 9, 28.V 2018, V-107 (sp) [б.ч. стерильные];
13. там же, канава у пруда напротив полиции, 28.V 2018, V-348 (un); 14. там же, канавка рядом
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с копанью у автозаправки, 28.V 2018, V-380, V-413 (un); 15. там же, обводнённая дренажная
канава по ул. Ленина, по дороге к поликлинике, на глубине воды 0–15 см, массово, 1.VI 2018,
V-128; 16. там же, на влажном грунте у воды по дну канавы, 1.VI 2018, V-129. 17. Временный
ручей в ливневой канаве в с. Нов. Некоуз, в медленно текущей воде и на сырой почве по берегу, 19.VI 2015, V-373, V-384 (sp). 18. Берега канала Рыбинского вдхр. у п. Борок, около ихтиокорпуса, на переувлажнённом грунте по обсохшему берегу, 18.VIII 2014, V-361 (cop). 19.
Заболоченный водоём в с. Старый Некоуз, около храма, свободно плавающие дернины в воде
у берега, 19.VI 2015, V-345 (sp). 20. Придорожная канава у трассы в д. Бол. Заломы, на сыром
грунте по дну высохшего эфемерного водоёма, 7.VI 2015, V-224 (cop). 21. Придорожный водоём в д. Горки и перед п. Волга, массовыми скоплениями в воде и на сыром грунте по берегу,
14.VI 2015, V-352, V-378 (cop). 22. Берега р. Сить у д. Лопатино, в пойме на сыром грунте,
19.VI 2015, V-225, V-251 (sp–cop); 23. там же, на отмели в устье ручья в д. Лопатино, 18.VIII
2018, V-135 (sp) [морфа с частично спиральными нитями]. 24. Река Гремышка около д. Топорищево, около дороги, на сыром грунте по берегу, 19.VI 2015, V-360 (cop). 25. Лужа (большая)
на грунтовой дороге в сторону базы «Сунога», 5.VIII 2017, V-193, V-357 (un). 26. Колеи старой
грунтовой дороги к Барскому пруду за прачечной в п. Борок, в приземном слое воды, 14.VIII
2017, V-232 (sp); 27. там же, на соседней дороге, на сильно влажной гумусированной почве
[морфа со спиральными нитями], 24.V 2018, V-336 (sp); 28. там же, на влажной нарушенной
почве недалеко от лужи, 13.VII 2019, V-314 (sol). 29. Высохшая лужа на тропе вдоль ихтиологического канала в п. Борок, на сырой почве, 20.VIII 2017, V-90 (sp) [морфа со спиральными
нитями]; 30. там же, в двух лужах, на сыром грунте под разреженными зарослями болотника,
3.VIII 2018, V-133 (sp). 31. Грунтовая дорога у портового канала в п. Борок, на месте высохшей
лужи, 20.V 2018 [29.V 2018], V-401 (sol) [морфа с малочисленными оогониями, 2 на генеративную ветвь]. 32. Берег руч. Суножка у деревянного мостика, на почве под ивой, 23.IX 2017,
V-417 (sp) [морфа с малочисленными оогониями, 2–3 на генеративную ветвь, и короткой терминальной полостью]. 33. Высохшие придорожные водоёмы в районе д. Нов. Ура, 28.V 2018,
V-111, V-377 (sol). 34. Вычищенная копань в парке с. Нов. Некоуз, массово в воде у берега, на
прошлогодней листве, в толще воды и у поверхности, 1.V 2019, V-37 (cop!); 35. там же, 7.VI
2019, V-130 (cop). 36. Грунтовая дорога по берегу портового канала в п. Борок, ведущая на
пляж, в яме на месте высохшей лужи, 25.VIII 2018, V-134 (sp) [морфа с частично спиральными
нитями]. 37. Местность «Кресты», берег первого ручья в месте пересечения дорогой на
д. Кузьма-Демьян, на влажной оголённой почве, аллювии, растительной ветоши, 4.VI 2019, V52 (un–cop) [морфа с частично спиральными нитями]. 38. Отмель р. Ильдь у брода в с. Марьино, в изреженных зарослях схеноплектуса на почве, покрытой мягким аллювием, 4.VI 2019,
V-45, V-46 (sp) [морфа с частично спиральными нитями]. 39. Пойма р. Ильдь у брода в местечке Андреевское, на нарушенной почве под снытью, 4.VI 2019, V-47, V-48 (sol) [морфа с
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малочисленными оогониями, 2 на генеративную ветвь]. 40. Река Шумаровка в зоне подпора,
недалеко от экспериментальной базы «Сунога», отмель, в разреженных зарослях манника, на
влажном детрите, 28.IX 2019, V-654 (cop!) [морфа с частично спиральными нитями]. Переславский р-н. 41. Отмель левого берега р. Нерль Клязьминская, у дороги между дд. Старово и
Плечево, на влажном рыхлом аллювии в зарослях осок рядом с водой, 12.VI 2018, V-156 (un)
[морфа с частично спиральными нитями]. 42. Отмель притока р. Нерль Клязьминская у поворота дороги на д. Плечево, ниже старого мельничного пруда, на влажном аллювии и погребённых скоплениях ряски, 12.VI 2018, V-157 (sol–sp) [морфа с 2–3 оогониями]. Ростовский р-н.
43. Лужа на грунтовой дороге в окр. оз. Рюмники, рыхлыми скоплениями в толще воды, 27.IX
2016, V-249, V-364 (cop); 44. там же, на влажной почве по дну высохшей лужи, 12.VI 2018, V155 (cop). Рыбинский р-н. 45. Приустьевая зона р. Черёмуха в г. Рыбинск, у моста ул. Максима
Горького, отмель, 1–1.5 м от уреза воды, на влажной почве под зарослями осок, 26 VIII 2018,
V-132 (un). Тутаевский р-н. 46. Пойма р. Урдома у дороги Рыбинск-Шашково-Тутаев, на грунтовой дороге на правом берегу реки, затапливаемом в половодье, на почве под камышом, 24
V 2019, V-43 (sp) [морфа с частично спиральными нитями]. Угличский р-н. 47. Канава у дороги
Углич-Борисоглебск, район д. Овинищи Подгорные, сырой грунт на месте летнего эфемерного
водоёма, на сырой глине, скоплениях Lemna trisulca, + массы Tribonema, Oedogonium, 17.IX
2017, V-255 (un). 48. г. Углич, восточная часть рва Угличского кремля (устье р. Шелковка в
зоне подпора), на урезе воды по левому берегу, единично в сообществе V. taylorii, 25.IX 2017,
V-82 (un); 49. там же, вдоль берегов, спорадически в сообществе V. compacta, 15.IX 2018, V73 (sol). 50. Старица р. Корожечна в д. Фоминское, в воде у берега, массово, EC 583 µS, 12.X
2019, V-675 (cop). Ярославский р-н. 51. Государственный литературно-мемориальный музейзаповедник Н.А. Некрасова «Карабиха», Нижний парк, у верхнего пруда, на влажной нарушенной почве с карбонатными включениями и подстилке в тени под липой и клёном, 23.VI
2019, V-3 (sol) [морфа с двумя оогониями и частично спиральными нитями]. 52. Там же, Нижний парк, спущенный верхний пруд, на илисто-песчаном грунте и вблизи родников на дне
пруда, массово, 23 VI 2019, V4 (sp) [б.ч. стерильные образцы]. 53. Дренажная канава в с. Туношна у Солнечного парка, на дне канавы на перегнивших листьях тополя, 3.VII 2019, V-241
(cop!).
Vaucheria ramosa Arechavaleta
Уругвай [1] г. Монтевидео. Uruguay: ad Montevideo 18 85. Alg. aq. dulc. exsic. 15, 1886,
8

№ 736, LE!
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Vaucheria rostellata Kützing
*Краснодарский край [1] Туапсинский р-н. Река Нечепсуха [Нечепсухо] в п. Новомихайловский, у левого берега реки перед пешеходным мостом, временная протока с Chara gymnophylla A. Braun, в которую разгружаются родники, редко, 23.VII 2019, V-469 (sol).
Германия [1] Саксония. In stagnis prope Wurzen, in Saxonia. Martio 1834. Alg. Aq. Dulc.
Germ. Dec. 12, 1834, № 117, LE!
Vaucheria schleicheri De Wildeman
*Архангельская обл. [3] Плесецкий р-н. 1. Ниже п. Савинский, р. Емца [ст. 14], 31.VII
2007, Е.В. Чемерис, А.А. Бобров, Д.А. Филиппов (un), IBIW! [образцы б.ч. стерильные]. Шенкурский р-н. 2. д. Федьковская, р. Ледь [ст. 26], 6.VIII 2007, Е.В. Чемерис, А.А. Бобров, Д.А.
Филиппов (cop), IBIW! 3. Выше д. Федунинская, р. Паденьга [ст. 28], 6.VIII 2007, Е.В. Чемерис, А.А. Бобров, Д.А. Филиппов (cop), IBIW!
*Иркутская обл. [2] Иркутский р-н. 1. Река Куда на участке между п. Хомутово и
д. Куда, на заиленной дресве с песком у левого берега, 5.VII 2013, V-333, V-686, V-747, V-761,
V-798 (cop!). Шелеховский р-н. 2. Ручей в с. Олха в окр. ж/д о.п. Олха, в эпипелоне на чёрном
илистом грунте, отдельными крупными пятнами в средней части русла и у берегов, 21.VI 2013,
V-491, V-783 (cop).
*Костромская обл. [1] Павинский р-н. Окр. д. Погорелка, р. Вочь [ст. 2], + Cladophora
fracta, 29.VI 2007, Е.В. Чемерис (sp), IBIW!
*Ярославская обл. [2] Угличский р-н. 1. Река Улейма, брод между дд. Савино и Антухово, массово, на мелких камушках при слабом течении у берега, EC 467 µS, совместно с Oedogonium sp. ster., Cladophora glomerata, 23.VI 2019, V-7, V-8, V-9 (cop). Ярославский городской округ. 2. Дзержинский р-н, Брагино, карьеры за гаражами, 57.695010°N, 39.754428°E, у
берега малого засоренного карьера, на глуб. воды до 50 см, совместно с харами, EC 220 µS,
24.V 2019, V-11 (sol).
Vaucheria taylorii Blum
*Иркутская обл. [1] Иркутский р-н. Река Вересовка, на переувлажнённом песке по
берегу под мостом, 31.VII 2014, V-611.
*Кабардино-Балкарская Республика [1] Черекский р-н. 20 км ЮЮЗ с. Верхняя Балкария, Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник, болото Уштулу, 42°58′27″N,
43°20′08″E, ~2010 м н.у.м., по краям родника нарзана, на каменных стенках, покрытых минеральным грунтом, 21.IX 2018, Д.А. Филиппов, V-299 (sp), из коллекции Д.А. Филиппова в
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IBIW [морфа с 2(3) оогониями и неявственно дилатированными генеративными ветвями].
*Республика Бурятия [1] Тункинский р-н. Правый берег р. Харагун в районе устья ручья, впадающего перед а/м мостом, 22.IX 2013, V-781 (cop!).
*Санкт-Петербург [4] Курортный р-н. 1. г. Сестрорецк, пляж в парке «Дубки», на
одернованном замшелом песке по берегу залива, 7.X 2017, V-168, V-433, V-434 (cop) [морфа
с преимущественно двумя оогониями]; 2. там же, в зарослях тростника за местом впадения
ручья, на скоплениях макрофитов, 7.X 2017, V-170 (sp); 3. там же, в устьевой зоне ручья, 7.X
2017, V-363 (sp). Петродворцовый р-н. 4. г. Петергоф, Нижний парк, Монплезирская часть,
берег Финского залива, дернины осок, злаков и ситника, на дёрне и сыром песке, 5.X 2017, V165 (sp–cop!).
*Ярославская обл. [7] Рыбинский р-н. 1. Приустьевая зона р. Черёмуха в г. Рыбинск, у
моста ул. Максима Горького, отмель, 1–1.5 м от уреза воды, на влажной почве под зарослями
осок, 26.VIII 2018, V-132, V-328 (cop!). Угличский р-н. 2. г. Углич, восточная часть рва Угличского кремля (устье р. Шелковка в зоне подпора), на урезе воды, 25.IX 2017, V-82 (cop); 3. там
же, на обсыхающем грунте на отмели по левому берегу, 25.IX 2017, V-151, V-152, V-347 (cop!).
Ярославский городской округ. 4. Кировский р-н. Левый берег приустьевой зоны р. Которосль
(Горьковское вдхр.), под мостом, за зарослями осок, на сыром грунте и в воде, в сообществе с
V. compacta var. dulcis, 9.X 2017, V-406 (sp–cop). 5. Кировский р-н. Приустьевая зона р. Которосль, южный берег о-ва Даманский (Горьковское вдхр.), отмель, на влажном аллювии за редкими зарослями осоки, в воде на глуб. воды до 15 см в сообществе V. compacta, 10.V 2019, V33, V-490 (sol). 6. там же, на берегу на дернинах осок, 10.V 2019, V-34 (sp). 7. Дзержинский рн, Брагино, карьеры за гаражами, 57.695010 N, 39.754428 E, у берега малого засоренного карьера, на глуб. воды до 50 см, совместно с харами, EC 220 µS, 24.V 2019, V-11 (sp).
Vaucheria uncinata Kützing
*Архангельская обл. [1] Холмогорский р-н. Выше д. Высокое, р. Сия [ст. 23], 1.VIII
2009, Е.В. Чемерис, А.А. Бобров, Д.А. Филиппов (cop), IBIW!
*Вологодская обл. [2] Нюксенский р-н. 1. 4 км ЮВ д. Матвеево, р. Ускала, 60°26′18″N,
44°41′36″E, на погружённых в воду и слегка обсохших камнях в русле реки, pH 7.1, течение
0.22 м/с, 8.VIII 2018, Д.А. Филиппов, А.С. Комарова, V-305 (sol), из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW. Сямженский р-н. 2. 1 км ЮВВ д. Старая, руч. Городовка, 59°55′56″N, 41°15′06″E,
вблизи урезу воды ручья, на торфяно-илистом грунте, 29.IX 2018, V-297, Д.А. Филиппов (un),
из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW.
*Иркутская обл. [5] Иркутский р-н. 1. Река Большая в р.п. Бол. Речка, затон ниже а/м
моста, под сваей пешеходного моста, в слабо проточной воде, 4.X 2013, V-494, V-552 (cop–sp);
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2. там же, в слабо проточной воде на галечнике выше пешеходного моста, на детрите и субаэрофильно, 25.VIII 2015, V-825; 3. там же, на сырой почве на галечнике около пересохшего
рукава в 50 м ниже по течению реки, 25.VIII 2015; 4. там же, в слабо проточной воде на галечнике рукава реки в зоне подпора Иркутского вдхр., в перифитоне камней, 25.VIII 2015, V-502,
V-550 (cop!). 5. Небольшие озёра в левобережной пойме р. Бурдугуз около Байкальского
тракта, на замшелых берегах среди зарослей гелофитов, 25.VIII 2015, V-505 (sol).
*Кемеровская обл. [1] Мариинский р-н. Окр. г. Мариинск, оз. Романовское (старица
р. Кия выше города), влажный левый берег, на глинистой почве под осоками, 56°09′10.7′′N,
87°44′34.6′′E, 22.VIII 2015, Р.Е. Романов, V-281 (cop!), LE (дублет).
*Костромская обл. [2] Октябрьский р-н. 1. п. Боговарово, р. Ирдом 6.VIII 2006,
Е.В. Чемерис (sol), IBIW! [образцы с б.ч. незрелыми гаметангиями]. Шарьинский р-н. 2. Окр.
д. Надеждино, р. Бол. Шанга, 4.VIII 2006, Е.В. Чемерис (sol), IBIW! [образцы б.ч. стерильные,
гаметангии редки].
*Московская обл. [2] г. Лыткарино. 1. зарастающая тропа в берёзово-дубовом лесу,
55.56905°N, 37.93032°E, на голой сырой гумусированной почве с лютиком ползучим, подорожником, вербейником монетным, Д.А. Чудаев, 31.VIII 2014, V-265 (cop). 2. там же, высохшая колея на тропе в смешанном лесу, 55.57442°N, 37.94333°E, нарушенная песчаная затенённая лещиной почва, 31.VIII 2014, Д.A. Чудаев, V-256 (sp).
*Нижегородская обл. [2] Воротынский р-н. 1. Камско-Бакалдинская группа болот,
верхнее течение р. Дорогуча, у дороги к Кузьмияру, отмель, на влажном глинисто-песчаном
аллювии, 5.IX 2018, V-322 (sol–cop). Лысковский р-н. 2. Высохшая старица в правобережной
пойме р. Керженец, смешанный хвойно-широколиственный лес, 56.157481°N, 44.936317°E, на
влажной гумусированной почве, 6 IX 2018, V-321 (cop).
*Республика Карелия [1] Медвежьегорский р-н. Выше д. Немино (Немино 3-е),
р. Немина [ст. 42], 11.VIII 2009, Е.В. Чемерис, А.А. Бобров, Д.А. Филиппов (cop), IBIW!
*Санкт-Петербург [1] Приморский р-н. В Чёрной речке, 8.V 1866, Э.Л. Регель, LE!
[«Hydrodictia utricularia», определён Н.Н. Воронихиным как V. dichotoma]
*Ярославская обл. [7] Брейтовский р-н. 1. Лес в окр. д. Бор-Дорки, сырая низина со
следами лосей, 14.IX 2018, V-70, V-441 (sp–cop). 2. Лес за полем у д. Дубец, на затенённой
грунтовой дороге к водохранилищу, на сырой слабо замшелой почве, 14.IX 2018, V-68, V-440
(sp–cop!). 3. Грунтовая дорога у границы с Некоузским р-ном (рядом с дорогой на Брейтово),
в лесу, на сильно замшелой почве в колеях, 14.IX 2018, V-69 (sol). 4. Окр. д. Горелово, берег
р. Чеснава, затопленное мелководье, А.А. Тихонов, 14.IX 2018 [16.IX 2018], V-368. Некоузский
р-н. 5. Колеи старой грунтовой дороги к Барскому пруду за прачечной в п. Борок, на сырой
почве, листовом опаде берёзы и липы, 14.VIII 2017, V-232 (sol–un). 6. Грунтовая дорога в сторону базы «Сунога», на влажной слабо замшелой почве, 17.VIII 2017, V-437 (un–sp). 7. Две
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высохших лужи на тропе вдоль ихтиологического канала в п. Борок, на сыром грунте под разреженными зарослями болотника, 3.VIII 2018, V-133 (cop!).
Vaucheria undulata Jao
*Воронежская обл. [2] Воронежский городской округ. 1. Центральный р-н. Родник
Мокрый Лог в п. Рыбачий, на влажной нарушенной почве, 14.VIII 2019, V-575. 2. Центральный
р-н. Родник Рыбачий в п. Рыбачий, на влажной нарушенной почве, 14.VIII 2019, V-576.
*Московская обл. [2] г. Лыткарино. 1. Стенка старой колеи на лесной дороге под пересохшей лужей, 55.57160°N, 37.95670°E, гумусированная почва под лютиком ползучим, крапивой и горцом перечным, 31.VIII 2014, Д.A. Чудаев, V-259 (sp). 2. там же, пересохшая лужа
на тропе в пойме р. Любуча, осиново-ольхово-берёзовый лес, 55.57745°N, 37.94321°E, гумусированная почва под нитрофильными травами, 31 VIII 2014, Д.A. Чудаев, V-257 (sp).
*Нижегородская обл. [4] Воротынский р-н. 1. Камско-Бакалдинская группа болот,
верхнее течение р. Дорогуча, у дороги к Кузьмияру, отмель, на влажном глинисто-песчаном
аллювии, 5.IX 2018, V-322 (un–cop). Лысковский р-н. 2. Камско-Бакалдинская группа болот,
верхнее течение р. Бол. Маза, у дороги к оз. Кривому, отмели, на переувлажнённом торфянистом грунте, 6.IX 2018, V-323 (cop). 3. Правый берег р. Керженец недалеко от пересечения
трассой К21, 56.156997°N, 44.940520°E, на одернованном песке в 10–50 см от уреза воды, 6.IX
2018, V-320 (sol). 4. Высохшая старица в правобережной пойме р. Керженец, смешанный
хвойно-широколиственный лес, 56.157481°N, 44.936317°E, на влажной гумусированной
почве, 6.IX 2018, V-321 (cop!).
*Санкт-Петербург [1] Приморский р-н. Лахта. Смешанный лес на берегу Финского залива, влажные замшелые низины с Comarum palustre, на обнажениях сырой почвы, 29.IX 2018,
V-172, V-173 (cop!).
*Ярославская обл. [27] Брейтовский р-н. 1. Звериная тропа в лесу у Дубецкой дачи, на
влажной почве, 14.IX 2018, V-400 (cop). 2. Лес в окр. д. Бор-Дорки, сырая низина со следами
лосей, 14.IX 2018, V-70, V-441 (cop!). 3. Лес за полем у д. Дубец, на затенённой грунтовой
дороге к водохранилищу, на сырой слабо замшелой почве, 14.IX 2018, V-68, V-440 (cop). Некоузский р-н. 4. Придорожная канава в березняке на северной окраине п. Борок рядом с очистными сооружениями, на сырой замшелой почве, 28.VII 2013, V-418. 5. Березняк на северной
окраине п. Борок, на сырой глинистой почве у протекающей трубы, 28.VII 2013, V-419; 6. там
же, же, 11.VIII 2013, V-198, V-226 (sp–cop). 7. Лес за объездной дорогой у гостиницы ИБВВ в
п. Борок, на сырой почве и на кротовинах, 9.VIII 2013, V-233 (cop); 8. там же, на сырой почве
и листовом опаде в высохшей весенней луже, 10.VI 2015, V-223, V-376 (cop). 9. Колеи старой
грунтовой дороги к Барскому пруду за прачечной в п. Борок, на сырой почве, листовом опаде
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берёзы и липы, 14.VIII 2017, V-232, V-425, V-426, V-438 (sp–cop!); 10. там же, на сильно влажной гумусированной почве, 24.V 2018, V-336 (cop!); 11. там же, на влажной нарушенной почве
под липой, 13.VII 2019, V-313 (sp). 12. Колея лесной грунтовой дороги к водохранилищу в п.
Борок (ближе к «Рыбинке»), на сырой слабо замшелой почве, 29.VII 2017, V-230 (cop). 13. Колея старой грунтовой дороги в березняке около геофизической обсерватории, на сырой почве,
15.VIII 2017, V-651 (cop). 14. Грунтовая дорога в сторону базы «Сунога», на влажной слабо
замшелой почве, 17.VIII 2017, V-437 (sp–cop). 15. Берег ручья Суножка в д. Дъяконово, у деревянного мостика под ивой на почве, 23.IX 2017, V-417 (sol). 16. Берег частной копани в д.
Бол. Дьяконово, на влажной глинистой почве у брошенных досок, 30.IV 2018, V-371 (sol).
17. Берег крупной копани в д. Мал. Дьяконово, с ряской, на нарушенной замшелой почве, 19.V
2018, V-113 (sp). 18. Тропинка в лес за ихтиокорпусом в п. Борок, 26.V 2018, V-410 (sp). 19. Высохшая лужа на тропе вдоль ихтиологического канала в п. Борок, на сыром грунте под разреженными зарослями болотника, 3.VIII 2018, V-133 (sol). 20. Лесная грунтовая дорога в левобережной пойме р. Сить у д. Лопатино, на влажной глинистой почве, 18.VIII 2018, V-138 (sp).
21. Окр. п. Борок, тропинка за остановкой в сторону садоводств, на слабо замшелых кротовинах, 18 V 2019, V-36 (sp). 22. Обочина грунтовой дороги на спуске от больницы к объездной
дороге в п. Борок, под снытью, 22.V 2019, V-23 (cop). 23. Свежевырытая дренажная канава
дороги на д. Кузьма-Демьян (местность «Кресты»), не доходя ручья, на влажной глинистой
почве с протонемами мхов, 4.VI 2019, V-53 (sp). 24. Местность «Кресты», берег первого ручья
в месте пересечения дорогой на д. Кузьма-Демьян, на влажной оголённой почве, аллювии, растительной ветоши, 4.VI 2019, V-50, V-54 (sp–cop). Переславский р-н. 25. Берег утиного пруда
в д. Вашутино, на сырой уплотнённой почве среди строительного мусора, + Botrydium
granulatum, 17.IX 2017, V-443 (cop). Рыбинский р-н. 26. Грунтовая дорога на берегу р. Конокша, у места пересечения реки дорогой Рыбинск-Шашково-Тутаев, на почве в колеях, 24.V
2019, V-42 (sp). Ярославский р-н. 27. Правый берег р. Волга у п. Волга, на замшелой почве под
эродированным склоном, 7.VII 2019, V-291 (sp).
Vaucheria spp. ster. vel indet.
Амурская обл. Архаринский р-н. К с.-з. от с. Заречное, обводнённый карьер [ст. 15], VII
2016, Е.В. Чемерис, IBIW! Архангельская обл. Верхнетоемский р-н. Выше п. Кодимский, р.
Кодима [ст. 31], 1 VIII 2008, Е.В. Чемерис, IBIW! Виноградовский р-н. Выше д. Пянда, р. Пянда
[ст. 25], 5 VIII 2007, Е.В. Чемерис, IBIW! [Vaucheria sp. sect. Racemosae, единично, без зрелых
гаметангиев]. Котласский р-н. Окр. д. Петровская, р. Реваж [ст. 27], 30 VII 2008, Е.В. Чемерис,
IBIW! — 3 км к югу от д. Емельяниха, р. Лименда [ст. 15], 27 VII 2009, Е.В. Чемерис, IBIW!
Красноборский р-н. Выше д. Комарово, р. Уфтюга, порог, на камне [ст. 16], 28 VII 2009, Е.В.
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Чемерис, IBIW! Лешуконский р-н. 11 км к вост. от д. Селище, р. Она, перекат [ст. 32], 14 VIII
2010, Е.В. Чемерис, IBIW! Мезенский р-н. Ниже д. Совполье, р. Немнюга [ст. 40], 4 VIII 2008,
Е.В. Чемерис, IBIW! Пинежский р-н. 5 км к сев. от п. Пинега, р. Сотка, 2 VIII 2007 [образцы с
апланоспорангиями]. — 8 км к с. от д. Кривые Озёра, р. Кёльда [ст. 37], 3 VIII 2008, Е.В. Чемерис, IBIW! — 14 км к сев. от д. Кривые Озёра, р. Полта, 3 VIII 2008, Е.В. Чемерис, IBIW! —
п. Сылога, ручей-приток р. Покшеньга, 12 VIII 2010, Е.В. Чемерис, IBIW! Плесецкий р-н. Ниже
п. Савинский, р. Емца [ст. 14], 31 VII 2007, Е.В. Чемерис, IBIW! — Ниже п. Савинский, р. Емца
[ст. 34], 8 VIII 2009, Е.В. Чемерис, IBIW! — 6 км к с. от д. Савинское, р. Шелекса [ст. 35], 8
VIII 2009, Е.В. Чемерис, IBIW! Холмогорский р-н. 15 км к з. от п. Светлый, р. Угзеньга, перекат,
камни [ст. 24], 2 VIII 2009, Е.В. Чемерис, IBIW! [образцы с массой зооспорангиев]. Шенкурский р-н. Выше д. Федунинская, р. Паденьга [ст. 28], 6 VIII 2007, Е.В. Чемерис, IBIW! [образцы
с массой зооспорангиев] + Spirogyra sp. ster. Вологодская обл. Бабаевский р-н. Выше д. Щепье, р. Мерёжка, в скоплениях Cladophora glomerata, 5.VII 2006, Е.В. Чемерис, IBIW! — д.
Кябелево, р. Суда 9.VIII 2005, Е.В. Чемерис, IBIW! — д. Подберёзка, р. Могза, 2 VIII 2005,
Е.В. Чемерис, IBIW! — Ниже д. Пяжелка, р. Ножема, 8.VIII 2005, Е.В. Чемерис, IBIW! [образцы с редкими синзооспорами]. — Окр. д. Санинская, р. Колпца, 7.VII 2006, Е.В. Чемерис,
IBIW! [стерильные образцы, по меньшей мере, двух видов, включая образцы с массой зооспорангиев]. — п. Нижняя Ножема, р. Ножема, перекат, + Lemanea sp., без даты, Е.В. Чемерис,
IBIW! Белозерский р-н. У моста по 5-й ветке, р. Базега 6.VIII 2005, Е.В. Чемерис, IBIW! [образец с дубликатом]. Великоустюгский р-н. Выше бывш. д. Холм, р. Стрига [ст. 25], 30.VII 2008,
Е.В. Чемерис, IBIW! Верховажский р-н. 1.8 км ЮВ д. Нов. Деревня, р. Порста, 60°31′56″N,
41°41′52″E, на погружённых в воду камнях в русле реки, pH 8.3, течение 0.23 м/с, глубина
0.01–0.1 м, 11.VIII 2018, Д.А. Филиппов, А.С. Комарова, V-307, из коллекции Д.А. Филиппова
в IBIW. Вытегорский р-н. Окр. д. Тикачёво, р. Куржекса [ст. 12], 28.VII 2007, Е.В. Чемерис,
IBIW! [образцы с апланоспорангиями]. — д. Семёновская, р. Тумба, 10.VII 2006, Е.В. Чемерис,
IBIW! — У шоссе в окр. п. Павшозеро, р. Шима, 11.VII 2006, Е.В. Чемерис, IBIW! [образцы с
апланоспорангиями]. — Окр. г. Вытегры, р. Чунд-ручей, 61°03.259′N, 36°22.789′E, на погружёном в воду топляке, на течении 0.05 м/с, 0.2 м/с, 3.VII 2007, Д.А. Филиппов, IBIW! [изначально влажный образец был определён Е.В. Чемерис как V. aversa, образец высох, морфология гаметангиев чётко не просматривалась]. Кирилловский р-н. Река Ухтомица, лужа на отмели, 28.VIII 2018, V-296, Д.А. Филиппов, А.С. Комарова, из коллекции Д.А. Филиппова в
IBIW. Нюксенский р-н. Ниже д. Дворище, ручей-приток р. Городищна, известняк в русле [ст.
9А], 25.VII 2009, Е.В. Чемерис, IBIW! Сокольский р-н. 1.4 км СВ д. Чучково, р. Вотча,
59°36′24″N, 41°15′38″E, на погружённых в воду камнях в русле реки, pH 8.4, 0.33 м/с, 10.VIII
2018, Д.А. Филиппов, А.С. Комарова, V-309, из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW [нити,
резко отличающиеся по диаметру от фертильных нитей V. fontinalis, присутствующих в этом

306
образце]. Тотемский р-н. Окр. с. Матвеево, р. Еденьга, перекат [ст. 3], 22.VII 2009, Е.В. Чемерис, IBIW! Воронежская обл. Лискинский р-н. Окр. хутора Дивногорье, притенённая грунтовая дорога в пойме р. Тихая Сосна, проложенная вдоль ж/д, на влажной почве по краям луж, в
старых колеях, по обочинам, 16.VIII 2019, V-583. — Новоусманский р-н. Озеро Черепашье,
отмель, на влажной почве со скоплениями ветоши под сабельником и чередой, 15.VIII 2019,
V-578 [V. cf. undulata]. — Озеро Маклок (Маклокское), отмель, на влажной почве в сообществе манника большого, 15.VIII 2019, V-579. Иркутская обл. Баяндаевский р-н (Усть-Ордынский Бурятский округ). Придорожное озеро с Zannichellia в п. Баяндай, временно затопленные
участки, плавающие на поверхности воды лепёшки, t 27ºC, EC 1498 µS, pH 8.2, 3.VII 2018, V532. Иркутский р-н. Река Бурдаковка у Байкальского тракта, с массой апланоспорангиев, 4 X
2013; там же, 25 VIII 2015. — Ручей Банный рядом с базой МЧС в п. Никола, на сыром грунте
под мостом, толстые нити с акинетами и апланоспорангиями, 4 X 2013. — Ручей Чернушка у
Байкальского тракта, 4 X 2013. — Река Никулиха у Байкальского тракта, в районе поворота на
Ангарские Хутора, с массой апланоспорангиев, 4 X 2013. — Ручей Белый Ручей у Байкальского тракта, 4 X 2013. — Река Большая в п. Бол. Речка, 4.X 2013, V-648. — Карьер в пойме р.
Куда в окр. с. Усть-Куда, на гальке на глубине 0.5–0.8 м, t 19ºC, EC 668 µS, pH 8.2, 11.VII 2018,
V-534. Слюдянский р-н. Река Похабиха в г. Слюдянка, вблизи устья под ж/д мостом и в устьевом расширении, где происходит смешение речных вод с байкальскими, массово, pH 7.71-8.04,
на песчаном грунте и затопленной траве, массово, 25.VIII 2019, V-587. Черемховский р-н. Родник Бельский, на почве в месте сочения воды, 8.VII 2018, V-533. — Река Черемшанка в г. Черемхово, 27.VII 2014, V-730. Шелеховский р-н. Берег ручья Курья в с. Баклаши, на влажном
грунте под мостом, 28 IX 2013. — Река Ханчинка в нижнем течении, в воде, 28 IX 2013. —
Ручей в промзоне г. Шелехов, с апланоспорангиями, 8 X 2013 [возможно, это V. racemosa,
обильный в нижнем течении ручья вид]. Кабардино-Балкарская Республика. Черекский рн. с. Верхняя Балкария, ул. Таулуева, 43°07′25″N, 43°27′10″E, 1120 м н.у.м., канава в придорожной полосе, 25.IX 2018, Д.А. Филиппов, V-303, из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW. —
20 км ЮЮЗ с. Верхняя Балкария, Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник, болото
Уштулу, 42°58′27″N, 43°20′08″E, ~2010 м н.у.м., по краям родника нарзана, на каменных стенках, покрытых минеральным грунтом, 21.IX 2018, Д.А. Филиппов, V-304 (sp), коллекция Д.А.
Филиппова в IBIW. Кемеровская обл. Мариинский р-н. г. Мариинск, ул. Ленина, чуть выше
здания администрации, придорожная канава, на влажном аллювии, 26.VIII 2015, Р.Е. Романов,
V-271. — г. Мариинск, ул. Ленина, у здания администрации, придорожная канава, на влажном
аллювии, 26.VIII 2015, Р.Е. Романов, V-273. — г. Мариинск, ул. Ленина, окраина исторического центра города, в канаве, на илистой грязи, 26.VIII 2015, Р.Е. Романов, V-277, LE (дублет)
[возможно, это V. racemosa, поскольку в соседнем аналогичном местонахождении определён
этот вид]. Кировская обл. Лузский р-н. Бывш. д. Останино, р. Залесская Лала [ст. 17], 27.VII
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2008, Е.В. Чемерис, IBIW! Опаринский р-н. Окр. д. Дуванное, р. Кузюг [ст. 14], 4.VII 2007,
Е.В. Чемерис, IBIW! Подосиновский р-н. Выше д. Ананино, р. Пушма [ст. 16], 5.VII 2007,
Е.В. Чемерис, IBIW! [образцы с массой зооспорангиев]. Костромская обл. Вохомский р-н. 9
км к с-з от п. п. Талица, р. Пенома, 7.VIII 2006, Е.В. Чемерис, IBIW! Павинский р-н. Ниже п.
Павино, р. Вочь [ст. 1], 29.VI 2007, Е.В. Чемерис, IBIW! Пыщугский р-н. д. Слепенкино, р.
Пыщуг [ст. 7], 5.VIII 2006, Е.В. Чемерис, IBIW! Краснодарский край. Славянский р-н. Левый
берег р. Кубань в окр. хутора Прикубанский, на урезе воды и в 0.5 м от берега, между водными
корнями ив на мелкодисперсном аллювии, t 26ºC, pH 8.36, EC 271 µS, 20.VII 2019, V-470 [образцы с массой булавовидных апланоспорангиев и прорастающих апланоспор]. Курганская
обл. Макушинский р-н. 9 км на север от с. Макушино, оз. Капколь, западный берег, в тростниках, на растительных остатках и на почве, 19.VIII 2016, Р.Е. Романов, V-269, LE (дублет)
[масса апланоспор; возможно, это V. canalicularis]. Ленинградская обл. Гатчинский р-н. Окр.
г. Гатчина, «Гатчина 7», придаточный водоём озера, спутанная масса из Vaucheria, Chara,
Lemna, 4 VI 2017, P.E. Романов, V-335. — г. Гатчина, родник под пологом леса в верхней части
оз. Белого, в прибрежье, субаэрофитно, 2.VII 2016, Р.Е. Романов, V-283 [мелкие ооспоры
Vaucheria sp. sect. Racemosae]. Кировский р-н. с. Васильково, каньон р. Лава, правый берег
выше арочного моста, на крутом влажном склоне, на почве, 59°52′36.3′′ N, 31°35′07.7′′ E, 27.IV
2018, Р.Е. Романов, V-672 [стерильные нити, выросшие из апланоспор]. Ломоносовский р-н.
Ручей Ривкузи, на течении, 26.IX 2018, Р.Е. Романов. Магаданская обл. Ольский р-н. Река
Яма напротив устья Хурена, ручей по правому берегу, 14.III 2014, О.А. Мочалова, IBIW! [+
Spirogyra sp. ster.] — Окр. Олы, Угликанка, ниже моста, в протоке, 23.III 2014, О.А. Мочалова,
IBIW! — Низовья р. Яма, ниже устья р. Дулкогама?, верхн. граница заповедника, протока Ямы
по пр. берегу напротив Шутра?, на гл. 0.4 м, 21.II 2013, О.А. Мочалова, IBIW! Московская
обл. г. Лыткарино. Старая колея у обочины лесной тропы, смешанный лес с сосной,
55.57356N, 37.94973E, на песчаной замшелой почве под кустами свидины с лютиком ползучим, мятой, подорожником и мать-и-мачехой, 31.VIII 2014, Д.А. Чудаев, V-258 [образец, близкий V. geminata]. Талдомский р-н. В окр. д. Станки, река Хотча, 56.814207, 37.778665, 5.VII
2019, Е.А. Беляков, V-653 [образец с зооспорангиями]. Новосибирская обл. г. Новосибирск,
Советский р-н, мкн. Шлюз, на влажной почве в двух цветочных горшках в зимнем саду умеренно тёплом, 9.V 2018, Р.Е. Романов, V-674. Республика Бурятия. Кабанский р-н. Тростниковое болото в средней части дельты р. Селенга, на берегу протоки около зимовья, 19 VIII
2012. — с. Мурзино, участок старицы р. Селенга напротив базы Байкалрыбвода, где Tolypella
prolifera, редкие скопления нитей на илистом дне, 18 VII 2012. Прибайкальский р-н. с. Горячинск, берег термального ручья с температурой 52°C, на влажной почве по берегу, 28.VIII
2019, V-588 [Vaucheria cf. racemosa со спиральными нитями]. Северо-Байкальский р-н. Курорт
Хакусы, грунтовая дорога в кедрово-сосновом лесу на спуске к термальному источнику, ниже
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маленького родника, на влажной нарушенной почве с хвоей, 31.VIII 2019, V-590 [Vaucheria cf.
undulata, нити без отчётливой спиральности, оогонии одиночные]. — Курорт Хакусы, приустьевой участок холодного ручья, протекающий по берегу оз. Байкал, на опесчаненных камнях на течении, 31.VIII 2019, V-591. Тункинский р-н. Река Тунка в с. Тунка у моста, в русле,
много, 22 IX 2013 [возможно, это V. bursata, поскольку там же у берега собран этот вид]. —
Ручей за р. Харагун, ниже моста, + Spirogyra sp. ster., 22.IX 2013, V-811. — Река Таенка между
Торами и Зун-Мурино, массово в воде на камнях, 24.IX 2013, V-831. — Правая протока р. Кынгарга в п. Аршан на ул. Вересова, массово в русле и у берегов, 16.VII 2017. Республика Карелия. Пудожский р-н. Окр. п. Кривцы, р. Сомба [ст. 38], 10.VIII 2009, Е.В. Чемерис, IBIW! [образцы с массой зооспорангиев]. Республика Коми. Воркутинский р-н. В 7 км к северу от г.
Воркута, окрестности п. Северный, р. Аяч-Яга, камни в русле, заводи, 4.IX 2009, АБ, ДФ,
IBIW! Троицко-Печорский р-н (?). Река Нибель, 2 IX 1965 [пр. 7/63/3], М.В. Гецен, SYKO! [отличающиеся по диаметру нити, возможно двух разных видов]. Удорский р-н. 19 км к ю.-з. от
п. Междуреченск, р. Лоптюга, перекат [ст. 20], 31 VII 2010, Е.В. Чемерис, IBIW! [образцы с
массой апланоспорангиев]. Санкт-Петербург. Приморский р-н. Лахта. Смешанный лес на берегу Финского залива, влажные замшелые низины с Comarum palustre, на обнажениях сырой
почвы, 29.IX 2018 [ооспоры с концентрированным в центре пигментом, возможно, принадлежащие V. prona]. Тверская обл. Бологовский р-н. Тропинка по северному берегу Бологовского
плёса оз. Бологое в г. Бологое, 22.IX 2018. — с. Глубочиха, смешанный елово-мелколиственный лес на западном берегу оз. Глубочиха, влажная низина, 22.IX 2018. Ярославская обл.
Некоузский р-н. Берег ручья Суножка в д. Бол. Дьяконово, на замшелой отмели, 30.IV 2018.
Ростовский р-н. Около п. Детского санатория Итларь, ООПТ «Лесопарк станции Итларь –
Шаляпинские дачи», на мелководье безымянного ручейка у места его впадения в р. Нерль, под
зарослями крапивы и таволги, 56°50′50,2″ с. ш., 39°14′16,8″ в. д., Э.В. Гарин, полевой №12578,
22 VIII 2018, из GARIN. Ярославский городской округ. Дзержинский р-н. Брагино. Нарушенная
почва у тропы к речному вокзалу, у ост. Елены Колесовой, в колеях и на их стенках под травой,
совместно с V. bursata, 11.V 2019, V-39 [Vaucheria sect. Racemosae]. Ярославский р-н. Правый
берег р. Волга в п. Волга, напротив о-ва Туношенский, песчаная отмель, редко в 2–3 м от уреза
воды, 7.VII 2019, V-312 [образец с апланоспорами].
Asterosiphon dichotomus (Kützing) Vishnyakov
*Вологодская обл. [1] Верховажский р-н. 1.2 км западнее д. Дресвянка, вблизи болота
Лишкино, 60°23'15" с.ш., 41°38'09" в.д., лесная дорога, вдоль колей, заполненных водой, глинистый грунт, 30.VI 2019, Д.А. Филиппов, А.С. Комарова, V-293 (sp), из коллекции Д.А. Филиппова в IBIW.
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*Воронежская обл. [1] Лискинский р-н. Окр. хутора Дивногорье, притенённая грунтовая дорога в пойме р. Тихая Сосна, проложенная вдоль ж/д, на влажной почве по краям луж, в
старых колеях, по обочинам, 16.VIII 2019, V-583.
*Ярославская обл. [4] Некоузский р-н. 1. Грунтовая дорога в сторону базы «Сунога»,
на сырой почве на месте высохшей лужи, 12.IX 2017, V-397 (un). 2. Свежевырытая дренажная
канава дороги на д. Кузьма-Демьян (местность «Кресты»), не доходя ручья, на влажной глинистой почве с протонемами мхов и вошериями, 4.VI 2019, V-55, V-56 (sp). 3. Местность «Кресты», берег первого ручья в месте пересечения дорогой на д. Кузьма-Демьян, изолированными
кустиками на влажной оголённой почве, 4.VI 2019, V-55, V-56 (sp), 9.VI 2019, V-57, V-58 (sp).
4. Урочище Нескучное, высохшая придорожная канава со стороны полей, изолированными
кустиками на почве, заросшей протонемами мха, + Vaucheria spp., Botrydium granulatum, 9.VI
2019, V-57, V-58 (un). Примечание: образцы V-55, V-56, V-57, V-58 были объединены по датам
сбора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ФОТОТАБЛИЦЫ
ФОТОТАБЛИЦА 1

Vaucheria dichotoma: 1–4 – мужские нити с антеридиями (одиночными и в группах); 6–7 –
женские нити с одиночными оогониями. Масштабные линейки: 1–2, 5–7 – 200 мкм, 3, 4 – 100
мкм.

311
ФОТОТАБЛИЦА 2

Vaucheria schleicheri: гаметангиальные группы из одного оогония и нескольких прижатых к
нити антеридиев. Масштабные линейки: 200 мкм.

312
ФОТОТАБЛИЦА 3

Vaucheria compacta var. dulcis, апланоспорогенез: 1 – булавовидный апланоспорангий на
конце короткой нити, возникшей у основания освобождённой апланоспоры, 2 – пустой апланоспорангий с разорванной у верхушки стенкой, 3 – проросшая апланоспора, 4 – возобновление апикального роста нити под стенкой пустого апланоспорангия. Масштабные линейки: 100
мкм.

313
ФОТОТАБЛИЦА 4

Vaucheria compacta var. dulcis ♀: 1, 2 –общий вид нитей с одиночными зрелыми оогониями,
3, 4 – ювенильные оогонии, цитоплазма концентрируется в дистальной части, 5, 6 – оогонии с
оформившимися ооспорами. Масштабные линейки: 1, 2 – 200 мкм, 3–6 – 100 мкм.

314
ФОТОТАБЛИЦА 5

Vaucheria compacta var. dulcis ♂: 1, 2 – общий вид нитей с одиночными антеридиями, 3 –
прямой антеридий без латеральных пор и пустая отграничивающая клетка (стрелка), 4 –
группа коленчато-согнутых антеридиев, посередине антеридий с одной латеральной порой, 5
– пролиферация ножки антеридия (стрелка), 6 – группа антеридиев, слева антеридий с двумя
латеральными порами, справа – с одной латеральной порой. Масштабные линейки: 1, 2 – 200
мкм, 3–6 – 100 мкм.

315
ФОТОТАБЛИЦА 6

Vaucheria coronata: 1 – латеральный вырост нити с апикальным и интеркалярным антеридиями, которые отделены друг от друга и от нити пустыми клетками, 2–5 – латеральные генеративные ветви с пролиферациям (2, 3, 5), 6 – антеридий с широкой порой на конце трубковидного выроста, под которым находится пустая клетка, 7, 8 – бифуркирующие папиллы оогония.
Масштабные линейки: 1–5 – 100 мкм, 6–8 – 30 мкм.

316
ФОТОТАБЛИЦА 7

Vaucheria intermedia: нити с очень короткими генеративными ветвями, на которых формируются по 1 оогонию и 1-2 антеридия, антеридии смещены латерально по отношению к оогониям. Масштабные линейки: 100 мкм.

317
ФОТОТАБЛИЦА 8

Vaucheria medusa: 1 – общий вид группы генеративных ветвей, 2–4 – детали морфологии генеративных ветвей, оогоний ограничен пустой клеткой (чёрные стрелки), андрофор с отростками, несущими на концах антеридии (белые стрелки). Масштабные линейки: 1 – 200 мкм, 2–
4 – 100 мкм.

318
ФОТОТАБЛИЦА 9

Vaucheria medusa, детали морфологии генеративных ветвей: одиночные оогонии (с ооспорами в дистальной части), ограниченные пустыми клетками, антеридии с 1–3 латеральными
порами, ограниченные пустыми клетками, на концах отростков андрофора. Масштабные линейки: 100 мкм.

319
ФОТОТАБЛИЦА 10

Vaucheria bursata, зооспорогенез. 1 – апикальный зооспорангий, 2 – латеральный зооспорангий, 3, 4 – проросшие синзооспоры. Масштабные линейки: 100 мкм.

320
ФОТОТАБЛИЦА 11

Vaucheria bursata, массовое образование гаметангиев. Масштабные линейки: 1, 2 – 300 мкм,
3 – 200 мкм.

321
ФОТОТАБЛИЦА 12

Vaucheria bursata: морфа, соответствующая типичной форме, латеральные (1–11) и апикальная (12) группы гаметангиев. Масштабные линейки: 100 мкм.

322
ФОТОТАБЛИЦА 13

Vaucheria bursata: морфы, соответствующие форме «clavata» (1–8, 10) и форме «repens» (9);
аномальное формирование оогония на антеридиальной ножке (11). Масштабные линейки: 1–
10 – 100 мкм, 11 – 50 мкм.

323
ФОТОТАБЛИЦА 14

Vaucheria orthocarpa: 1 – оригинальный материал из синтипного местонахождения во Франконии (Германия); эксикат № 949 серии «Alg. aq. dulc. exsic.» в LE; 2 – рисунки протолога,
изображающие гаметангиальные группы, пролиферации ооспор, оболочки ооспор в поперечном сечении; 3–5 – одиночные оогонии с ооспорами из оригинального материала (антеридии
разрушены). Масштабные линейки: 100 мкм.

324
ФОТОТАБЛИЦА 15

Vaucheria orthocarpa: 1–3 – материал из синтипного местонахождения, гаметангиальные
группы с двумя оогониями (1) и одним оогонием (2, 3); 4–6 – образцы из эксиката № 1581a
серии «Alg. aq. dulc. exsic.», Аландские острова, 7–9 – образцы из эксиката № 1581b серии
«Alg. aq. dulc. exsic.», Мангейм. Масштабные линейки: 1–3 – 50 мкм, 4–9 – 100 мкм.

325
ФОТОТАБЛИЦА 16

Vaucheria orthocarpa из Ярославской обл.: 1–3 – общий вид нитей с гаметангиальными группами из одночных оогония и антеридия, 4 – пролиферация ооспоры через верхушку оогония,
5 – гаметангиальные группы по обе стороны нити. Масштабные линейки: 1–3 – 200 мкм, 4, 5
– 100 мкм.

326
ФОТОТАБЛИЦА 17

Vaucheria orthocarpa: 1 – ювенильный оогоний, 2 – гаметангиальная группа с оогонием на продлённой ножке, 3,
5 – группы с оогониями на коротких ножках, ножки гаметангиев тесно сближенные, 4 – формирование оогония
при основании ножки антеридия, 6 – пролиферация ооспоры через основание оогония, 7–9 – вариабельность
формы оогониев. Масштабные линейки: 1–6 – 100 мкм, 7–9 – 30 мкм.

327
ФОТОТАБЛИЦА 18

Оригинальный материал Vaucheria rostellata, элементы протологов и последующих описаний
V. rostellata (1–3) и V. aversa (3): 1, 2 – эксикат серии «Alg. aq. dulc. Germ.» из LE и диагноз
вида из издания 1834 г.; 3 – оригинальная иллюстрация из издания «Tab. Phycol.» 1865 г.; 4 –
оригинальная иллюстрация из «Hist. Brit. freshw. alg.» 1854 г.

328
ФОТОТАБЛИЦА 19

Vaucheria rostellata: гаметангиальные группы с 2–5 оогониями (1–3, 5), антеридий (4). Масштабные линейки: 1 – 250 мкм, 2, 3 – 200 мкм, 4, 5 – 100 мкм.

329
ФОТОТАБЛИЦА 20

Vaucheria rostellata из Краснодарского края: 1, 2 – общий вид групп ювенильных заметангиев,
оогонии формируются по 2 или 4 между двумя антеридиями; 3–6 – детали морфологии гаметангиев разной степени зрелости. Масштабные линейки: 1, 2 – 200 мкм, 3–6 – 100 мкм.

330
ФОТОТАБЛИЦА 21

Vaucheria pseudaversa nom. prov. из регионов Европейской территории России: гаметангиальные группы с двумя оогониями и двумя антеридиями (1, 2), одним оогонием и одним антеридием (3), одним оогонием и двумя антеридиями (4–7); 3 – пролиферация ювенильного оогония,
6 – ювенильный оогоний без оформившейся ооспоры. Масштабные линейки: 100 мкм.

331
ФОТОТАБЛИЦА 22

Vaucheria megalaversa nom. prov. из Прибайкалья: 1, 2 – общий вид нитей с гаметангиальными
группами из одного оогония и двух обращённых к нему антеридиев; 3–6 – разнообразие оогониев по размерам и форме, 7 – аномальная ооспора, почти полностью выполняющая оогоний.
Масштабные линейки: 1, 2 – 200 мкм, 3–7 – 100 мкм.

332
ФОТОТАБЛИЦА 23

Vaucheria megalaversa nom. prov.: оогоний со зрелой ооспорой (1), морщинистая скульптура
внутренней поверхности оболочки зрелой ооспоры (2). Масштабные линейки: 1 – 100 мкм, 2
– 30 мкм.

333
ФОТОТАБЛИЦА 24

Vaucheria fontinalis, зооспорогенез: 1 – апикальные булавовидные зооспорангии, 2 – скопления прорастающих синзооспор, 3 – нить, возобновившая латеральный рост под зооспорангием, 4 – зооспорангий, формирующийся под оболочкой опорожнённого зооспорангия (показана стрелкой). Масштабные линейки: 1, 3, 4 – 100 мкм, 2 – 200 мкм.

334
ФОТОТАБЛИЦА 25

Vaucheria fontinalis: гаметангиальные группы с различным числом оогониев и антеридиев;
гаметангии на коротких ножках, после формировании ооспоры под стенкой оогония сохраняются полости; на рис. 4 стрелкой показана аномальная ооспора, полностью выполняющая оогоний. Масштабные линейки: 100 мкм.

335
ФОТОТАБЛИЦА 26

Vaucheria prolifera: гаметангии расположены на концах симподиально нарастающих нитей
(рис. 2, 4, стрелками показы точки возобновления роста). Масштабные линейки: 100 мкм.

336
ФОТОТАБЛИЦА 27

Vaucheria prolifera: 1–3 – гаметангиальные группы из одного оогония и одного антеридия,
антеридий возникает на конце нити, но в результате симподиального роста смещается латерально (рис. 2, показан стрелкой), 4, 5 – зрелые легко опадающие ооспоры с тонкими оболочками. Масштабные линейки: 30 мкм.

337
ФОТОТАБЛИЦА 28

Vaucheria prolifera var. reticulospora: гаметангии расположены на концах симподиально
нарастающих нитей, гаметангиальные группы из одного сидячего оогония и одного антеридия, обращённых друг к другу. Масштабные линейки: 100 мкм.

338
ФОТОТАБЛИЦА 29

Vaucheria prolifera var. reticulospora: 1 – ювенильные гаметангии, 2–4 – гаметангиальные
группы, оогонии с ооспорами на разных стадиях зрелости. Масштабные линейки: 30 мкм.

339
ФОТОТАБЛИЦА 30

Vaucheria prolifera var. reticulospora: 1, 2 – гаметангиальные группы, оогонии со зрелыми
ооспорами, 3 – зрелая ооспора с утолщённой оболочкой, в поперечном сечении видны тёмные
пятна – ямчатый слой оболочки. Масштабные линейки: 1, 2 – 30 мкм, 3 – 10 мкм.

340
ФОТОТАБЛИЦА 31

Vaucheria birostris: 1–5 – пролиферации генеративных ветвей, 6, 7 – генеративные ветви с
опавшими ооспорами, видны дельтовидные антеридии. Масштабные линейки: 1–5 – 100 мкм,
6, 7 – 30 мкм.

341
ФОТОТАБЛИЦА 32

Vaucheria birostris: 1–4 – детали генеративных ветвей, белыми стрелками показаны латеральные поры антеридиев, 5–7 – оогонии с ооспорами, стрелками показаны продлённые верхушки
оогониев, раскрывающиеся двумя порами. Масштабные линейки: 30 мкм.

342
ФОТОТАБЛИЦА 33

Vaucheria canalicularis, апаланоспорогенез: 1 – апланоспорангий с апланоспорой; 2 – формирование апланоспорангия под оболочкой опорожнённого апланоспорангия (показана стрелками) за счёт возобновления нитью апикального роста; 3 – латеральный рост нити, несущей
апланоспорангий; 4, 5 – «внутренние» апланоспорангии, сформированные под стенками нити.
Масштабные линейки: 100 мкм.

343
ФОТОТАБЛИЦА 34

Vaucheria canalicularis: морфология антеридия, стрелками показаны поры, на рис. 2 и 4 виден
характерный изгиб конца генеративной ветви, переходящей в антеридиальную ножку. Масштабные линейки: 50 мкм.

344
ФОТОТАБЛИЦА 35

Vaucheria canalicularis: 1 – апикальная и латеральные генеративные ветви; 2, 3 – массовая
пролиферация генеративных ветвей; 4 – стерильные пролиферирующие генеративные ветви.
Масштабные линейки: 200 мкм.

345
ФОТОТАБЛИЦА 36

Vaucheria canalicularis: генеративные ветви с одним (1, 2), двумя (3–5) и тремя (6) оогониями.
Масштабные линейки: 100 мкм.

346
ФОТОТАБЛИЦА 37

Vaucheria canalicularis, изменчивость генеративных ветвей из одной популяции: 1 – ножка
оогония проросла в новую генеративную ветвь; 2 – ножка оогония проросла в вегетативную
нить; 3, 4 – генеративные ветви с наклонёнными оогониями, на рис. 2 стрелкой показано место
формирования генеративной ветви из верхушки нити, сформировавшей апланоспорангий.
Масштабные линейки: 100 мкм.

347
ФОТОТАБЛИЦА 38

Vaucheria cruciata: генеративные ветви с различным числом оогониев и пролиферациями ножек антеридиев (показаны стрелками). Масштабные линейки: 1, 2 – 200 мкм, 3–10 – 100 мкм.

348
ФОТОТАБЛИЦА 39

Vaucheria cruciata, антеридиальная система: изменчивость формы антеридия и числа пор.
Масштабные линейки: 30 мкм.

349
ФОТОТАБЛИЦА 40

Vaucheria alaskana: 1–5 –пролиферации генеративных ветвей; 6 – волнистые нити в популяции из поймы р. Ангара; 7, 8 – зрелые ооспоры не полностью выполняют оогонии, оставляя
под их стенками короткую терминальную полость, оболочки ооспор утолщённые, слоистые и
окрашенные. Масштабные линейки: 1–6 – 100 мкм, 7, 8 – 30 мкм.

350
ФОТОТАБЛИЦА 41

Vaucheria frigida: латеральные генеративные ветви (1–5), апикальная генеративная ветвь (6),
пролиферации генеративных ветвей (7–9), пролиферирует верхушка генеративной ветви за
ножкой оогония (7, 9, стрелки) или ножка отфункционировавшего оогония (8, стрелка). Масштабные линейки: 100 мкм.

351
ФОТОТАБЛИЦА 42

Vaucheria frigida, зрелые ооспоры с морщинистым внутренним слоем оболочки и ослизнение
стенки оогония после созревания ооспоры в популяции из р. Мал. Котинка (приток Байкала,
Иркутская обл.), слой слизи обозначен стрелками (1, 2). Масштабные линейки: 1–3 – 50 мкм,
4 – 10 мкм.

352
ФОТОТАБЛИЦА 43

Vaucheria geminata: общий вид фертильный нитей (1–3) и детали морфологии генеративных
ветвей, несущих преимущественно по два оогония (4–10), изредка отмечаются генеративные
с одним оогонием (11); пролиферации подвержена генеративная ветвь дистальнее ножки антеридия (4, стрелка). Масштабные линейки: 1–3 – 200 мкм, 4–11 – 100 мкм.

353
ФОТОТАБЛИЦА 44

Vaucheria geminata: детали морфологии генеративных ветвей с двумя (1–3, 5–7, 9) и с одним
оогонием (4, 8, 10); оогонии направлены преимущественно вверх и к антеридию, редко горизонтально (9) и книзу (10); пролиферации подвержена ножка нефункционального оогония (6,
стрелка). Масштабные линейки: 100 мкм.

354
ФОТОТАБЛИЦА 45

Vaucheria geminata: зрелые ооспоры без папиллы (1) и с папиллой на верхушке (2, 3), возникающей в результате экструзии утолщённой споровой оболочки (стрелки). Масштабные линейки: 30 мкм.

355
ФОТОТАБЛИЦА 46

Vaucheria lii: 1, 2 – апикальные генеративные ветви с одним оогонием, септа ещё не сформирована; 3, 4 – генеративная ветвь, от которой сохранились антеридиальная система и основание над септой (белые стрелки), оогонии опали вместе с ножками; 5–7 – апикальные генеративные ветви с двумя оогониями, стрелками показаны септы, ограничивающие генеративные
ветви. Масштабные линейки: 100 мкм.

356
ФОТОТАБЛИЦА 47

Vaucheria lii: 1, 2 – верхушка апикальной генеративной ветви с сохранившейся антеридиальной системой; 3 – латеральная генеративная ветвь с сохранившейся антеридиальной системой;
4–9 – генеративные ветви с гаметангиями разной степени зрелости, ооспоры не полностью
выполняют оогонии, оставляя терминальную полость под их стенками (белые стрелки), оогонии раскрываются одной порой, фиксированы на генеративных ветвях массивными легко опадающими ножками (чёрные стрелки). Масштабные линейки: 50 мкм.

357
ФОТОТАБЛИЦА 48

Vaucheria lii: 1 – распадающаяся генеративная ветвь; 2 – оогоний со зрелой ооспорой, опавший
с генеративной ветви вместе с ножкой (показана стрелкой); 3–7 – образцы из Московской обл.
(Лыткарино) и Ярославской обл. (Дубец), с оогониями, раскрывающимися с одной (3) и двумя
порами (4–7, стрелки). Масштабные линейки: 50 мкм.

358
ФОТОТАБЛИЦА 49

Vaucheria nuoljae: общий вид фертильных нитей с преимущественно латеральными генеративными ветвями (1–7), апикальная генеративная ветвь (8). Масштабные линейки: 1, 2 – 300
мкм, 3–8 – 200 мкм.

359
ФОТОТАБЛИЦА 50

Vaucheria nuoljae: 1–2 – детали морфологии генеративных ветвей из одного оогония и одного
антеридия; 4, 5 – пролиферации генеративных ветвей; 6 – внутренний морщинистый слой оболочки зрелой ооспоры. Масштабные линейки: 1–5 – 100 мкм, 6 – 50 мкм.

360
ФОТОТАБЛИЦА 51

Vaucheria prona: морфология генеративных ветвей, преимущественно несущих по два оогония (2–5, 8–10), реже по одному оогонию (1, 7) и очень редко по три оогония (6), ножки гаметангиев всегда горизонтально и вниз направленные; пролиферациям часто подвергаются верхушки генеративных ветвей (2, 4, 9, 10), реже ножки оогониев (5). Масштабные линейки: 100
мкм.

361
ФОТОТАБЛИЦА 52

Vaucheria prona: 1, 2 – нормальные генеративные ветви; 3–6 – пролиферации генеративных
ветвей, приводящие к формированию гаметангиев на нескольких ярусах, на рис. 4–6 изображены генеративные ветви, с которых оогонии со зрелыми ооспорами опали; 7–9 – зрелые ооспоры с пигментом, концентрированным в центре. Масштабные линейки: 1–6 – 100 мкм, 7–9 –
50 мкм.

362
ФОТОТАБЛИЦА 53

Vaucheria pseudogeminata: 1 – нить с латеральными генеративными ветвями; 2 – апикальная
генеративная ветвь с пролиферацией ножки одного из несформированных оогониев; 3 – латеральная генеративная ветвь с пролиферацией; 4 – апикальная генеративная ветвь (оогонии
опали), антеридий слабо закрученный, расположен на прямой в основании ножке; 5, 6 – волнистые нити. Масштабные линейки: 1–3 – 100 мкм, 4–6 – 50 мкм.

363
ФОТОТАБЛИЦА 54

Vaucheria pseudogeminata: 1–3 – верхушки генеративных ветвей, ооспоры не полностью выполняют оогонии, оставляя терминальную полость различной длины (2, 3, показана стрелками); 4–7 – ооспоры, частично (4, 5) и полностью выполняющие оогонии (6, 7). Масштабные
линейки: 30 мкм.

364
ФОТОТАБЛИЦА 55

Vaucheria racemosa: апланоспорогенез (1–3) и морфология волнистых нитей (4–7). Масштабные линейки: 1 – 200 мкм, 2–7 – 100 мкм.

365
ФОТОТАБЛИЦА 56

Vaucheria racemosa: латеральные генеративные ветви с различным числом оогониев вариабельно ориентированных по отношению к антеридию и нити; ножки оогониев в типичном случае возникают друг под другом. Масштабные линейки: 1–6 – 200 мкм, 7, 8 – 100 мкм.

366
ФОТОТАБЛИЦА 57

Vaucheria racemosa: дилатированные генеративные ветви в образцах из местонахождений в
южном Прибайкалье. Масштабные линейки: 100 мкм.

367
ФОТОТАБЛИЦА 58

Vaucheria racemosa, морфология генеративных ветвей в образцах из гидроморфных биотопов:
оогонии преимущественно в числе двух или трёх, верхушки и дорсальные части генеративных
ветвей пролиферируют; на рис. 2 и 3 стрелками показаны оогонии, не полностью выполненные
ооспорами. Масштабные линейки: 100 мкм.

368
ФОТОТАБЛИЦА 59

Vaucheria taylorii: 1–5 – апланоспорогенез; 6 – ювенильные резко протандричные генеративные ветви, антеридиальная система состоит из слабо закрученного антеридия, формирующегося на прямой в основании ножке; 7–9 – генеративные ветви, в типичном случае дилатированные в месте возникновения ножек оогониев, несущие по одному антеридию и два-пять оогониев, которые ориентированы вверх и к антеридию; пролиферациям подвергаются ножки
антеридия (8) или оогония (9). Масштабные линейки: 1, 2, 6 – 200 мкм, 3–5, 7–9 – 100 мкм.

369
ФОТОТАБЛИЦА 60

Vaucheria taylorii: генеративные ветви варьирующей длины и степени дилатации, с различным
числом оогониев на ножках варьирующей длины из местонахождений в Сибири и Европейской территории России. Масштабные линейки: 100 мкм.

370
ФОТОТАБЛИЦА 61

Vaucheria taylorii, изменчивость генеративных ветвей в популяции из приустьевой зоны р. Черёмуха (г. Рыбинск, Ярославская обл.). Масштабные линейки: 100 мкм.

371
ФОТОТАБЛИЦА 62

Vaucheria taylorii, зрелые ооспоры с рассеянными по периферии пятнами красного пигмента.
Масштабные линейки: 30 мкм.

372
ФОТОТАБЛИЦА 63

Элементы протологов Vaucheria ramosa (1), Vaucheria erecta (2) и морфология образцов из
эксиката № 737 серии «Alg. aq. dulc. exsic.», Уругвай (3–5, стрелками показаны антеридии,
расположенные на прямых в основании ножках). Масштабные линейки: 100 мкм.

373
ФОТОТАБЛИЦА 64

Vaucheria ramosa: морфология образцов из эксиката № 736 серии «Alg. aq. dulc. exsic.», Уругвай. Масштабные линейки: 1–3 – 100 мкм, 4, 5 – 40 мкм.

374
ФОТОТАБЛИЦА 65

Vaucheria undulata: 1, 2 – общий вид фертильных нитей с апикальными и латеральными генеративными ветвями; 3, 4 – пролиферации ножек оогониев генеративных ветвей, приводящие
к формированию гаметангиев на нескольких ярусах. Масштабные линейки: 200 мкм.

375
ФОТОТАБЛИЦА 66

Vaucheria undulata: изменчивость вегетативных нитей по степени спиральности (волнистости) в
различных популяциях из Верхнего Поволжья (Ярославская и Нижегородская области). Масштабные линейки: 100 мкм.

376
ФОТОТАБЛИЦА 67

Vaucheria undulata: морфология генеративных ветвей с различным числом оогониев, пролиферациям подвергаются ножки одного или обоих оогониев (2, 3, 5, 7). Масштабные линейки:
100 мкм.

377
ФОТОТАБЛИЦА 68

Vaucheria undulata, зрелые ооспоры с рассеянными по периферии пятнами красного пигмента, на рис. 1 стрелкой показан клюв оогония, не заполненный ооспорой. Масштабные линейки: 30 мкм.

378
ФОТОТАБЛИЦА 69

Vaucheria uncinata: общий вид фертильных нитей (1, 2) и булавовидные антеридии на концах
изогнутых к оогониям ножек (3, 4). Масштабные линейки: 1, 2 – 200 мкм, 3, 4 – 50 мкм.

379
ФОТОТАБЛИЦА 70

Vaucheria uncinata: 1–3 – генеративные ветви с ювенильными оогониями, не имеющими морфологически выраженного оплодотворяющего отверстия; 4–8 – генеративные ветви с оогониями, полностью выполненными ооспорами, ооспоры широко эллиптические (4–6) и продлённые (7, 8); 9 – ооспора с утолщённой слоистой оболочкой. Масштабные линейки: 100 мкм.

380
ФОТОТАБЛИЦА 71

Vaucheria hercyniana: 1, 2 – симподиально нарастающие генеративные ветви, оканчивающиеся
антеридиями (показаны стрелками), сбоку от которых формируются оогонии, антеридии в нижних
частях таллома разрушены, ооспоры опали; 3, 4 – генеративные ветви, на которых сохранились
ооспоры с ослизнёнными оболочками. Масштабные линейки: 100 мкм.

381
ФОТОТАБЛИЦА 72

Vaucheria hercyniana: верхушки резко протандричных генеративных ветвей с ювенильными
гаметангиями. Масштабные линейки: 30 мкм.

382
ФОТОТАБЛИЦА 73

Vaucheria hercyniana: 1 – генеративная ветвь с ювенильным оогонием, оболочка разрушенного антеридия показана стрелкой; 2, 3 – ооспоры вогнуто-выпуклой формы, удерживаемые
на нити за счёт ослизнённой оболочки оогониев, 4 – апланоспорангий с апланоспорой. Масштабные линейки: 30 мкм.

383
ФОТОТАБЛИЦА 74

Asterosiphon dichotomus: 1 – общий вид группы талломов; 2 – часть не подразделённого на
акинеты таллома; 3 – таллом, подразделённый на акинеты с утолщёнными стенками; 4 – акинеты в стадии апланоспорангиев. Масштабные линейки: 1 – 200 мкм, 2–4 – 100 мкм.

384
ФОТОТАБЛИЦА 75

Asterosiphon dichotomus: 1, 2 – апланоспорангии, 3 – высвобождение группы апланоспор в
слизистом пузыре, 4 – шаровидная апланоспора, 5 – апланоспора в стадии прорастания. Масштабные линейки: 1, 2, 4, 5 – 30 мкм, 3 – 100 мкм.

