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Приводятся данные по альгофлоре морской акватории памятника природы регионального 
значения – о-ва Старичков (Восточная Камчатка), включающие аннотированный видовой 
список водорослей-макрофитов острова со сведениями по их репродуктивности и 
распределению. Список составлен с учетом новых данных по систематике водорослей и 
пополнен видами, ранее не отмеченными на тихоокеанском побережье Камчатки: Acrochaete 
geniculata (Gardn.) O’Kelly, Pseudulvella prostrata (Gardn.) S. et G. Расширены ранее известные 
ареалы видов: Phycodrys valentinae Seliv. et Zhigad., Erythrocladia irregularis Rosenv., Palmaria 
mollis (S. et G.) Van der Meer et Bird, Acrochaetium parvulum (Kylin) Hoyt. Отмечается важность 
о-ва Старичков как объекта изучения и сохранения биоразнообразия Камчатки.
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В настоящее время без детального зна-
ния флоры и фауны особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) практически 
невозможно решать задачи рационального 
природопользования и охраны природы. 
Изучение водорослей-макрофитов ООПТ 
Восточной Камчатки, имеющих морскую 
акваторию, является неотъемлемой состав-
ной частью исследования морской бентосной 
флоры восточного побережья Камчатки в це-
лом. Акватория ООПТ охватывает довольно 
протяженную часть побережья полуострова 
и несколько крупных и мелких островов, как 
близлежащих, так и находящихся на значи-
тельном расстоянии от полуострова Камчатка. 

ООПТ имеют различный природоохранный 
статус – от памятников природы региональ-
ного значения (как, например, о-в Старичков) 
до государственных природных биосферных 
заповедников (как Кроноцкий и Командор-
ский заповедники). Данные по альгофлоре 
некоторых ООПТ уже отражены в ряде на-
ших публикаций: Селиванова, Жигадлова, 
1997; Selivanova, Zhigadlova, 1993; 1997a, b, c; 
1999 – посвящены водорослям-макрофитам 
Командорских островов, морская аквато-
рия которых большей частью принадлежит 
Командорскому заповеднику; работа О.Н. 
Селивановой (2002) – морским водорослям 
охраняемой акватории Южно-Камчатского 
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государственного заказника; одна из работ 
Г.Г. Жигадловой (2000) касается альгофлоры 
заказника «Остров Карагинский», а другая 
(Жигадлова, 2006) содержит предваритель-
ные данные по бентосной флоре о-ва Старич-
ков.

В рамках проекта по исследованию 
водорослей-макрофитов особо охраняемых 
природных территорий мы продолжили аль-
гофлористические исследования на о-ве Ста-
ричков, и полученные результаты представ-
лены в данной статье. 

Остров – небольшой скалистый останец 
площадью 0,4 км2, расположен в Авачинском 
заливе в 3 км от камчатского побережья вбли-
зи бухты Саранная (рис. 1а) и по всему пери-
метру окружен 3-мильной охранной морской 
зоной. 

Происхождение острова вулканическое. 
Глубины, отделяющие о-в Старичков от 
камчатского берега, не превышают 10-12 м. 
Тихоокеанские склоны в средней и нижней 
частях являют собой отвесные скальные вы-
ходы коренных пород. Узкая береговая зона 
представлена глыбовыми развалами, пляжи 
отсутствуют (рис. 1б). Противоположный 
склон острова, ориентированный к камчат-
скому побережью, при такой же крутизне от-
личается меньшим числом скальных выходов 
и наличием пляжей. Вблизи острова располо-
жены несколько небольших островков в виде 
скалистых платформ, а также довольно высо-
кие отвесные скальные образования – кекуры 
(рис. 1в), на которых также поселяются водо-
росли. 

Одной из главных особенностей остро-
ва считается крупный птичий базар, зани-
мающий практически весь остров. Авифауна 
оказывает заметное влияние на химический 
состав прибрежных вод, вызывая их эвтрофи-
кацию за счет продуктов жизнедеятельности 
птиц (Иванов, 2003). Акватория вокруг о-ва 

Старичков характеризуется большим био-
разнообразием и высокой продуктивностью 
бентосных организмов, включая водоросли-
макрофиты.

Несмотря на долголетние флористиче-
ские исследования на шельфе острова, ин-
формация по макрофитам постоянно про-
должает пополняться, а серьезные изменения 
в систематике водорослей, произошедшие в 
последнее десятилетие благодаря использо-
ванию молекулярно-генетических методов 
исследования, заставляют постоянно модер-
низировать видовые списки. В данной работе 
представлен подробный, соответствующий 
современным данным аннотированный спи-
сок видов водорослей-макрофитов, произ-
растающих на о-ве Старичков. Кроме того, в 
статье приводится обзор литературных дан-
ных об изменениях в систематике морских 
водорослей-макрофитов, с учетом которых 
составлен наш список. Разумеется, основное 
внимание уделено обсуждению таксонов, 
представители которых обнаружены на о-ве 
Старичков. 

Материалы и методы

Приводимый в данной работе список 
водорослей-макрофитов является результа-
том обработки фикологического материала, 
собранного на о-ве Старичков с 1984 по 2009 
гг. во время экспедиций лаборатории гидро-
биологии КФ ТИГ ДВО РАН (ранее КИЭП). 
Водоросли собирали с мая по октябрь на ли-
торали во время отливов, из штормовых вы-
бросов и с использованием легководолазной 
техники на глубинах до 25 м. 

Определение видовой принадлежности 
водорослей проводилось при изучении образ-
цов в световых микроскопах (Nikon, Olympus) 
с приготовлением гистологических срезов 
вручную с помощью бритвенного лезвия. 
Срезы помещались в каплю пресной воды и 



Рис. 1. Остров Старичков: а – карта-схема района исследований, врезки показывают общие очертания 
острова и его расположение у берегов Камчатки и в бухте Саранной; б – вид острова со стороны океана; 
в – кекуры, пляжи и рифовые платформы (вид с самого острова)
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изучались неокрашенными. Образцы изучен-
ных водорослей общим числом около 400 гер-
барных листов и 60 проб высушенных корал-
линовых водорослей хранятся в КФ ТИГ ДВО 
РАН (Петропавловск-Камчатский). 

Результаты и обсуждение

Таксономическое разнообразие макро-
фитов о-ва Старичков достаточно велико и 
состоит из трех отделов: Ochrophyta, Rhodo-
phyta, Chlorophyta, 17 порядков, 32 семейств, 
59 родов и 85 видов (табл.) В данном видовом 
списке учтены заметно изменившиеся пред-
ставления о систематическом положении раз-
личных групп водорослей в связи с появлени-
ем новых методов молекулярно-генетических 
исследований, очень популярных в настоящее 
время в мировой фикологии. Эти изменения 
коснулись представителей всех трех прежних 
отделов макрофитов (Chlorophyta, Phaeophyta, 
Rhodophyta), но особенно отразились на отде-
ле бурых водорослей (Phaeophyta). 

Статус отдела Phaeophyta кардинально 
пересмотрен. Согласно новым данным, бурые 
водоросли трактуются не как самостоятель-
ный отдел, а как класс Phaeophyceae в отде-
ле Ochrophyta (Cavalier-Smith, 1995), который 
входит, по одной из версий, в царство Chrom-
ista в составе империи Eukaryota (Draisma et 
al., 2003; Guiry, Guiry, 2009), а по другой – в 
отдельное царство Straminopilae в составе им-
перии Chromalveolata (Белякова и др., 2006). 
Мы принимаем последнюю точку зрения, по-
путно отметив, что в любом случае бурые во-
доросли не относятся более к царству расте-
ний (Plantae), в отличие от зеленых и красных 
водорослей. Из существенных изменений, 
которые произошли в пределах класса Phaeo-
phyceae, нами признается слияние порядков 
Ectocarpales, Dictyosiphonales, Chordariales в 
единый порядок Ectocarpales и в пределах по-
следнего порядка – слияние семейств Chord-

ariaceae, Dyctiosiphonaceae, Punctariaceae в 
единое семейство Chordariaceae (Guiry, Guiry, 
2009). Порядок Ralfsiales рассматривается как 
самостоятельный (Tan, Druehl, 1994; Kogame 
et al., 1998), так же как и порядок Scytosipho-
nales (Guiry, Guiry, 2009). Из других порядков 
прежнего отдела Phaeophyta особенно замет-
ной реорганизации подвергнут Laminariales, 
большинство представителей которого явля-
ются массовыми промысловыми видами. В 
пределах этого порядка описано новое семей-
ство Costariaceae Lane, Mayes, Druehl et Saun-
ders, выделенное из семейства Laminariaceae, 
а в составе последнего восстановлен род Sac-
charina Stackhouse, в который переведено 
большинство видов широко известного рода 
Laminaria Lamouroux и предложен целый ряд 
новых номенклатурных комбинаций (Lane et 
al., 2006). 

Разделение рода Laminaria потребовало 
пересмотра систематики ламинарий из при-
камчатской акватории. Полученные нами 
результаты генетического анализа привели 
к переводу двух видов рода Laminaria и ряда 
внутривидовых таксонов в род Saccharina. 
Были предложены новые номенклатурные 
комбинации: Saccharina bongardiana (Postels 
et Ruprecht) Selivanova, Zhigadlova et G.I. Han-
sen с пятью формами и Saccharina gurjanovae 
(A. Zinova emend. Petrov) Selivanova, Zhigad-
lova et G.I. Hansen с двумя формами (Селива-
нова и др., 2007).

В результате молекулярно-генетических 
исследований канадских авторов (Lane et al., 
2006) существенно сократился объем другого 
семейства порядка Laminariales – Alariaceae, 
в котором этими авторами оставлено лишь 
пять родов: Alaria Greville, Pterygophora Ru-
precht, Pleurophycus Setchell et Saundner ex Til-
den, Undaria Suringar, и Lessoniopsis Reinke. 
Нами к этому списку добавлен род Undariella 
Petrov et Kussakin (Селиванова и др., 2007). Це-



Таблица. Видовой список морских водорослей острова Старичков. Сокращения: С – сублитораль; 
Л – литораль; Сл – супралитораль; Эп – эпифит; Эд – эндофит; Ф – фертильный; Ст – стерильный

№ Таксон Распре-
деление

Фертиль-
ность

Империя Chromalveolata
Царство Straminopilae

Отдел Ochrophyta 
Класс Phaeophyceae

Порядок Desmarestiales
Семейство Desmarestiaceae

1 Desmarestia aculeata (L.) Lamour. С Ст
2 D. viridis (O.F.Müll.) Lamour. С Ст

Порядок Ectocarpales
Семейство Chordariaceae

3 Chordaria chordaeformis (Kjellm.) Kawai et Kim Л, С Ст
4 C. flagelliformis (O.F.Müll.) C. Ag. Л, С Ф
5 Dictyosiphon foeniculaceus (Hudson) Grev. Л Ст
6 Soranthera ulvoidea Post. et Rupr. Л, Эп Ф

Порядок Scytosiphonales
Семейство Scytosiphonaceae 

7 Petalonia fascia (O.F.Müll.) Kuntze Л Ст
8 Scytosiphon lomentaria (Lyndb.) Link Л Ф

 Порядок Laminariales
Семейство Alariaceae

9 Alaria angusta Kjellm. Л, С Ф
10 A. marginata Post. et Rupr. Л, С Ф

Семейство Costariaceae
11 Agarum clathratum Dumortier С Ст
12 Thalassiophyllum clathrus (Gmel.) Post. et Rupr. С Ст

Семейство Laminariaceae
13 Laminaria longipes Bory С Ф
14 Saccharina bongardiana (P. et R.) Seliv., Zhigad. et Hansen Л, С Ф
15 S. dentigera (Kjellm.) Lane, Mayes, Druehl et Saund. Л Ст
16 S. gurjanovae (A.Zin.) Seliv., Zhigad. et Hansen Л Ст

Порядок Fucales
Семейство Fucaceae

17 Fucus evanescens C. Ag. Л Ф
 Порядок Ralfsiales

Семейство Heterochordariaceae
18 Analipus japonicus (Harvey) Wynne Л Ф

Империя Plantae
Отдел Rhodophyta

Класс Compsopogonophyceae
Порядок Erythropeltidales



Семейство Erythrotrichiaceae
19 *Erythrocladia irregularis Rosenv. Эп Ст

Класс Bangiophyceae
Порядок Bangiales

Семейство Bangiaceae
20 Porphyra gardneri (Smith et Hollenb.) Hawkes Л Ф
21 P. miniata (C.Ag.) C.Ag. С Ф
22 P. ochotensis Nagai Л Ф
23 P. pseudolinearis Ueda Л Ф
24 P. tasa (Yendo) Ueda Л Ст
25 P. variegata (Kjellm.) Kjellm. С Ф

Класс Florideophyceae
Порядок Corallinales

Семейство Corallinaceae
26 Corallina pilulifera Post. et Rupr. Л, С Ф
27 Pachyarthron cretaceum (Postels & Ruprecht) Manza Л, С Ф

Семейство Hapalidiaceae
28 Clathromorphum circumscriptum (Strömf.) Foslie Л, С Ф
29 C. nereostratum Lebednik Л, С Ф
30 Lithothamnion phymatodeum Foslie Л, С Ф

Порядок Acrochaetiales
Семейство Acrochaetiaceae

31 **Acrochaetium humile (Rosenv.) Børg. Эп Ст
32 *A. parvulum (Kyl.) Hoyt Эп Ф

Порядок Palmariales
Семейство Palmariaceae

33 Halosaccion firmum (P. et R.) Kütz. Л, С Ст
34 H. glandiforme (Gmel.) Rupr. Л Ф
35 Palmaria callophylloides Hawkes et Scagel Л Ст
36 *P. mollis (S. et G.) van der Meer et Bird Л, С Ф
37 P. stenogona (Perest.) Perest. Л, С Ф

Порядок Ceramiales
Семейство Ceramiaceae

38 Scagelia pylaisaei (Montagne) Wynne C Ст
Семейство Wrangeliaceae

39 Neoptilota asplenioides (Esper) Kyl. Л, С Ф
40 Pleonosporium kobayashii Okamura С Ф
41 Ptilota serrata Kütz. С Ф

Семейство Delesseriaceae
42 Hymenena ruthenica (P. et R.) A. Zin. С Ф
43 Membranoptera beringiana (Rupr.) A.Zin. С Ст
44 Phycodrys riggii Gardn. С Ф
45 *P. valentinae Seliv. et Zhigad. С Ст



Семейство Rhodomelaceae
46 Neorhodomela larix (Turn.) Masuda Л Ф
47 N. oregona (Doty) Masuda Л Ф
48 Odonthalia annae Perest. Л Ст
49 O. kamtschatica (Rupr.) J. Ag. Л, С Ст
50 O. setacea (Rupr.) Perest. С Ст
51 *Polysiphonia morrowii Harvey Л Ст
52 Pterosiphonia bipinnata (Post. et Rupr.) Falkenb. Л, С Ф

Порядок Cryptonemiales
Семейство Crossocarpaceae

53 Kallymeniopsis lacera (Rupr.) Perest. С Ст
54 Velatocarpus pustulosus (Post. et Rupr.) Perest. С Ф

Семейство Dumontiaceae
55 Constantinea rosa-marina (Gmelin) Post. et Rupr. С Ф
56 C. subulifera Setch. С Ф
57 Neodilsea natashae Lindstrom С Ф
58 N. yendoana Tokida Л Ф

Семейство Endocladiaceae
59 Gloiopeltis furcata (P. et R.) J. Ag. Сл, Л Ф

Семейство Kallymeniaceae
60 Callophyllis radula Perest. С Ф
61 C. rhynchocarpa Rupr. С Ф
62 Euthora cristata (C.Ag.) J. Ag. Л, С Ф

Порядок Gigartinales
Семейство Furcellariaceae

63 Opuntiella ornata (P. et R.) A. Zin. С Ст
64 Turnerella mertensiana (P. et R.) Schmitz С Ф

Семейство Gigartinaceae
65 Mazzaella parksii (S. et G.) Hughey, Silva et Hommersand Л Ф

Семейство Phyllophoraceae
66 Mastocarpus pacificus (Kjellm.) Perest. Л Ф

Царство Viridiplantae
Отдел Chlorophyta

Порядок Cladophorales
Семейство Cladophoraceae

67 Chaetomorpha ligustica (Kütz.) Kütz. Л Ф
68 Chaetomorpha linum (O.F.Müll.) Kütz. Л Ст
69 Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey Л Ст

Порядок Ulotrichales
Семейство Capsosiphonaceae

70 Capsosiphon groenlandicus (J.Ag.) Vinogr. Л Ст
Семейство Gomontiaceae

71 Monostroma grevillei (Thur.) Wittr. Л Ф
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лый ряд родов, прежде входящих в Alariaceae 
(Ecklonia Horneman, Eckloniopsis Okamura, 
Egregia Areschoug, Eisenia Areschoug), пере-
несены в семейство Lessoniaceae (Lane et al., 
2006). Чуть позднее род Alaria также был под-
вергнут пересмотру и один из видов, Alaria 
fistulosa Postels et Ruprecht, переведен в новый 
монотипный род Druehlia (Postels et Ruprecht) 
Lane et Saunders (Lane et al., 2007). Однако со-
всем недавно Уинном (Wynne, 2009) было по-
казано, что для данного таксона существует 
более раннее родовое название Eualaria Are-
schoug (1884) и предложена новая номенкла-
турная комбинация: Eualaria fistulosa (Postels 
et Ruprecht) Wynne (Wynne, 2009).

В последнее время в значительной сте-
пени пересмотрена систематика и объем 
таксонов высокого ранга (семейств и поряд-
ков) отдела Chlorophyta. Порядок Ulvales в 
настоящее время включает в себя пять се-
мейств: Ctenocladaceae, Kornmanniaceae, Pha-
eophilaceae, Ulvaceae и Ulvellaceae. Порядок 
Ulotrichales в его современной трактовке со-

держит семейства Ulotrichaceae, Capsosipho-
naceae, Chlorocystidaceae, Gomontiaceae и 
Gayraliaceae (Gabrielson et al., 2006). Порядок 
Acrosiphoniales и семейство Acrosiphoniaceae, 
по одним данным, оказались упраздненны-
ми (Gabrielson et al., 2006), а по другим – се-
мейство Acrosiphoniaceae, сохранив свой 
статус, было включено в порядок Codiolales 
(Sussmann, DeWreede, 2002). Серьезные из-
менения претерпели и другие таксоны отдела 
Chlorophyta. В частности, О’Келли с соавт. 
(O’Kelly et al., 2004b) показали, что по прави-
лу приоритета предпочтительным названием 
для семейства, известного как Monostroma-
taceae Kunieda, является Gomontiaceae De 
Toni, при этом данное семейство переведено 
из порядка Ulvales в порядок Ulotrichales. Род 
Blidingia Kylin, относимый ранее к семей-
ству Monostromataceae, в настоящее время на 
основании генетических данных включен в 
семейство Kornmanniaceae, которое осталось 
по-прежнему в составе порядка Ulvales (Lind-
strom et al., 2006). Кроме того, молекулярно-

Семейство Ulotrichaceae
72 Chlorochytrium inclusum Kjellm. Эд Ст
73 Spongomorpha duriuscula (Rupr.) Collins Л Ст
74 Ulothrix flacca (Dillw.) Thur. Л Ст
75 Urospora penicilliformis (Roth) Aresch. Л Ф

Порядок Ulvales
Семейство Kornmanniaceae

76 Blidingia minima (Näg. ex Kütz.) Kyl. Л Ст
77 Kornmannia leptoderma (Kjellm.) Blid. Л Ф

Семейство Ulvaceae
78 Ulva fenestrata Post. et Rupr. Л, С Ф
79 U. linza L. Л Ст
80 Ulvaria splendens Rupr. Л Ф

Семейство Ulvellaceae
81 **Acrochaete geniculata (Gardn.) O’Kelly Эп Ст
82 **A. repens Pringsh. Эд Ст
83 A. viridis (Reinke) R. Nielsen Эп Ст
84 Pringsheimiella scutata (Reinke) Höhn. ex Marschew. Эп Ст
85 **Pseudulvella prostrata (Gardn.) Setch. et Gardn. Эп Ст
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филогенетические исследования (O’Kelly et 
al., 2004a) позволили объединить роды Acro-
chaete Pringsheim, Entocladia Reinke, Epicladia 
Reinke, Endophyton Gardner, Pseudodictyon 
Gardner и Pseudopringsheimia Wille в единый 
род Acrochaete, относимый к семейству Ulvel-
laceae (порядок Ulvales), а не Chaetophoraceae 
(Chaetophorales), как прежде. Два рода уль-
вовых водорослей, Enteromorpha Link и Ulva 
Linnaeus, объединены в крупный род Ulva на 
основании молекулярно-генетических иссле-
дований (Hayden et al., 2003), что стало обще-
признанным у большинства зарубежных фи-
кологов (Hayden, Waaland, 2004; Gabrielson et 
al., 2006; Guiry, Guiry, 2009). 

Водоросли отдела Rhodophyta в настоя-
щее время являются объектами многочислен-
ных молекулярно-генетических исследова-
ний, и их систематика находится в процессе 
активного пересмотра. В работе Йона с соавт. 
(Yoon et al., 2006) представлен общий обзор 
генеалогии красных водорослей на основании 
молекулярно-генетических данных и рассмо-
трены значительные изменения в системати-
ке таксонов высокого ранга. Этими авторами 
предложено подразделение отдела Rhodophy-
ta на два новых подотдела: Cyanidiophytina с 
единственным классом Cyanidiophyceae, и 
Rhodophytina с шестью классами, среди ко-
торых два давно известны и общепризнанны: 
Bangiophyceae и Florideophyceae, а остальные 
описаны в последнее десятилетие: Rhodello-
phyceae (Cavalier-Smith, 1998), Compsopogono-
phyceae (Saunders, Hommersand, 2004), Por-
phyridiophyceae и Stylonematophyceae (Yoon et 
al., 2006).

До выяснения многих спорных вопросов 
мы предпочитаем придерживаться тради-
ционной трактовки отдела Rhodophyta, ко-
торый подразделялся на два класса: Bangio-
phyceae и Florideophyceae. При этом порядок 
Erythropeltidales в составе класса Bangiophy-

ceae пока рассматривается нами как самосто-
ятельный, хотя, исходя из филогенетических 
данных (Müller et al., 2001), он должен быть 
объединен с монотипным порядком Rhod-
ochaetales.

Согласно современным таксономиче-
ским воззрениям, в составе класса Florideo-
phyceae выделены четыре подкласса: Hilden-
brandiophycidae с единственным порядком 
Hildenbrandiales; Ahnfeltiophycidae также с 
единственным порядком Ahnfeltiales; под-
класс Nemaliophycidae с порядками Coralli-
nales, Acrochaetiales, Colaconematales, Nema-
liales, Palmariales и, наконец, самый большой 
по объему подкласс Rhodymeniophycidae, 
включающий порядки Ceramiales, Bonnemai-
soniales, Gelidiales, Gigartinales, Halymeniales, 
Rhodymeniales (Gabrielson et al., 2006). 

Авторы данной статьи в основном при-
держиваются предложенной трактовки от-
дела Rhodophyta, в которой основание фило-
генетической системы составляют порядки 
Hildenbrandiales, Ahnfeltiales, Corallinales, 
Acrochaetiales и Colaconematales. Однако, в от-
личие от предложенной системы, мы призна-
ем прежний порядок Cryptonemiales Schmitz, 
а не замещающий его Halymeniales Saunders 
et Kraft, разделяя точку зрения профессора 
Силвы (Silva, 2002) в его полемике с авторами 
порядка Halymeniales (Saunders, Kraft, 1996; 
Kraft, Saunders, 2000). В отличие от зарубеж-
ных фикологов, нами также признается са-
мостоятельность семейства Crossocarpaceae 
(Перестенко, 1975) в пределах прежнего по-
рядка Сryptonemiales.

В составе традиционного порядка Gigar-
tinales семейство Solieriaceae сочли дублиру-
ющим и принадлежащие ему роды Turnerella 
Schmitz in Engler et Prantl и Opuntiella Kylin 
переносятся либо в семейство Areschougiace-
ae, либо в семейство Furcellariaceae, причем 
последняя точка зрения, которую мы разделя-
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ем, подтверждается данными молекулярно-
генетического анализа (Fredericq et al., 1996). 
Известная в отечественной литературе как 
Mazzaella cornucopiae (Postels et Ruprecht) 
Hommersand водоросль нами представлена 
под названием Mazzaella parksii (Setchell et 
Gardner) Hughey, Silva et Hommersand, по-
скольку имеются данные об ошибочности ви-
дового названия базионима этого вида Iridaea 
cornucopiae Postels et Rurpecht (Hughey et al., 
2001). Mastocarpus pacificus (Kjellman) Perest-
enko перенесен из семейства Petrocelidaceae 
в семейство Phyllophoraceae на основании 
данных генетического анализа (Fredericq and 
Ramirez, 1996).

В порядке Corallinales, в свое время вы-
деленном из порядка Cryptonemiales, в послед-
нее десятилетие также произошли заметные 
изменения. В частности, на основании фило-
генетического анализа было восстановлено 
отдельное семейство Hapalidiaceae, включаю-
щее подсемейства Choreonematoideae, Austro-
lithoideae и Melobesioideae (Harvey et al., 2003). 
В семейство Hapalidiaceae входят представи-
тели корковых кораллиновых водорослей, тог-
да как членистые кораллиновые составляют 
семейство Corallinaceae. В пределах послед-
него изменения коснулись одного из широко 
распространенных видов – Bossiella cretacea 
(Postels et Ruprecht) Johansen, для которого 
было предложено восстановление более ран-
него названия – Pachyarthron cretaceum Postels 
et Ruprecht (Schneider, Wynne, 2007).

Систематика порядка Ceramiales также 
претерпела в последнее время заметные изме-
нения, в частности семейство Wrangeliaceae J. 
Agardh (1851), долгое время включавшееся в 
состав Ceramiaceae, типового семейства по-
рядка, выделено из него как самостоятельное 
(Choi et al., 2008). Благодаря молекулярным 
исследованиям Лин с соавт. (Lin et al, 2001), в 
составе другого семейства – Delesseriaceae – 

выделено новое подсемейство Phycodryoideae. 
Описанный нами из Берингова моря вид Phy-
codrys valentinae Selivanova et Zhigadlova (Се-
ливанова, Жигадлова, 2003) относится имен-
но к этому подсемейству. 

Наш список не только составлен с учетом 
новых данных по систематике водорослей, но 
и пополнен видами, ранее не встречавши-
мися на тихоокеанском побережье Камчат-
ки: Acrochaete geniculata (Gardner) O’Kelly, 
Acrochaete repens Pringsheim, Pseudulvella 
prostrata (Gardner) Setchell et Gardner, Acro-
chaetium humile (Rosenvinge) Børgesen (отме-
чены в табл.**), в некоторых случаях наши 
находки водорослей на о-ве Старичков уточ-
няют и расширяют ранее известные ареалы 
видов: Phycodrys valentinae, Erythrocladia 
irregularis Rosenvinge, Palmaria mollis (Setchell 
et Gardner) Van der Meer et Bird, Acrochaetium 
parvulum (Kylin) Hoyt, Polysiphonia morrowii 
Harvey (отмечены в табл.*). 

Несомненно, таксономический список 
водорослей, состоящий из 85 видов, нельзя 
назвать обширным в абсолютном смысле, но 
для столь небольшой акватории он достаточ-
но репрезентативен. Кроме того, можно с уве-
ренностью сказать, что при дальнейших фло-
ристических исследованиях видовой список 
будет расширен.

Распределение водорослей о-ва Старич-
ков изучено неравномерно. К настоящему 
времени литоральные сообщества островно-
го шельфа исследованы достаточно хорошо, 
но распределение водорослей в сублиторали 
остается недоизученным. Несмотря на бли-
зость острова к тихоокеанскому побережью 
Камчатки и удаленность от Командорских 
о-вов, можно отметить значительное сход-
ство водорослевых сообществ о-ва Старичков 
с командорскими (Иванюшина и др., 1991).

Как на командорском архипелаге, так и 
на о-ве Старичков, глубины от нижних от-
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делов литорали до 12 м занимают крупные 
бурые ламинариевые водоросли (келп), в ка-
честве эпифитов на них часто произрастают 
красные водоросли, обычно представители 
порядков Cryptonemiales и Ceramiales. Да-
лее по глубине следует зона кораллиновых 
водорослей (главным образом корковых из 
рода Clathromorphum Foslie, а также члени-
стых, таких как Pachyarthron Manza), среди 
которых нередко в качестве сопутствующих 
видов произрастают пластинчатые крипто-
немиевые водоросли – представители се-
мейств Crossocarpaceae и Kallymeniaceae 
(рис. 2). 

Для литорали островов также свой-
ственно обилие известковых корковых и 
членистых водорослей порядка Corallinales, 
особенно в литоральных ваннах, где они 
формируют ассоциации с красными водо-
рослями семейства Rhodomelaceae. Здесь же 
в результате эвтрофикации воды за счет су-
ществования птичьих базаров и лежбищ тю-
леней в массовом количестве произрастают 
полисапробные виды Chaetomorpha linum 
(Müller) Kützing, Rhizoclonium tortuosum 
(Dillwyn) Kützing, Soranthera ulvoidea 
Postels et Ruprecht, Neorhodomela oregona 
(Doty) Masuda и др. Помимо уже упомяну-

Рис. 2. Сублиторальные сообщества водорослей о-ва Старичков: а – Thalassiophyllum clathrus + корковые 
кораллиновые; б – Callophyllis sp. + Clathromorphum nereostratum; в – Pachyarthron cretaceum + корковые 
кораллиновые; г – пластинчатые криптонемиевые + корковые кораллиновые (а – фото Дирка Шориеса 
(Dirk Schories); б-г – фото Н.П. Санамян)
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тых багрянок на литорали в массе встре-
чаются представители порядка Palmariales 
(Palmaria Stackhouse, Halosaccion Kützing), 
произрастают также бурые (из родов Fucus 
Linnaeus, Chordaria C. Agardh) и зеленые во-
доросли (Ulva, Ulvaria Ruprecht, Monostroma 
Thuret).

Остров омывается водами обычной 
океанической солености. Однако в местах 
впадения пресноводных ручейков образу-
ется зона пониженной солености, где на ли-
торальных валунах доминируют зеленые 
водоросли, выдерживающие опреснение, 
из родов: Spongomorpha Kützing, Urospora 
Areschoug, Chaetomorpha Kützing. Сильное 
волновое воздействие, которому подверга-
ются берега острова, и штормовые заплески 
обусловливают особенности литоральной и 
супралиторальной растительности, в част-
ности, вызывают повреждение талломов та-
ких литоральных видов, как Fucus evanescens 
C. Agardh, Palmaria stenogona (Perestenko) 
Perestenko, но, с другой стороны, позволя-
ют багрянке Gloiopeltis furcata (Postels et 
Ruprecht) J. Agardh в изобилии селиться в су-
пралиторали.

Остров Старичков и прилегающая к 
нему акватория – уникальная природная 
система, аналогов которой на побережье 
вблизи от Петропавловска-Камчатского нет. 

Остров – ценный для науки объект. Здесь 
расположены полигоны для исследования, в 
том числе он является местом наших много-
летних наблюдений по биологии некоторых 
массовых видов водорослей. Результаты 
этой работы будут представлены в отдель-
ной статье.

Заключение

Старичков – всего лишь небольшой 
остров в Авачинском заливе, благодаря гео-
графическому положению, особенностям 
геологического строения и уникальному со-
четанию экологических факторов, имеет 
очень высокие показатели биоразнообразия 
на единицу площади. Хотя о-в Старичков не 
входит в Список Всемирного Природного и 
Культурного Наследия ЮНЕСКО, а является 
памятником природы регионального значе-
ния, тем не менее, видовое богатство флоры 
и фауны этого островка, где обитают редкие 
виды, позволяет считать его значимым объ-
ектом с точки зрения изучения и сохранения 
биоразнообразия Камчатки. 
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Algofloristic Srudies on Starichkov Island (Eastern Kamchatka)

Olga N. Selivanova and Galina G. Zhigadlova
Kamchatka Branch of Pacific Institute of Geography,  

Far Eastern Division of the Russian Academy of Sciences 
Petropavlovsk-Kamchatskii, Russia 683000

Data on algoflora of the sea water area of Starichkov Island (Eastern Kamchatka) – Nature Monument 
of the regional significance – are presented including annotated species list of marine algae-
macrophytes with information on their fertility and distribution. The list was complied taking into 
account new data on systematics of algae and enlarged with the species previously unknown from the 
Pacific coast of Kamchatka: Acrochaete geniculata (Gardn.) O’Kelly, Pseudulvella prostrata (Gardn.) 
S. et G. The area of some already known species is extended: Phycodrys valentinae Seliv. et Zhigad., 
Erythrocladia irregularis Rosenv., Palmaria mollis (S. et G.) Van der Meer et Bird, Acrochaetium 
parvulum (Kylin) Hoyt. The significance of Starichkov Island for conservation of the biodiversity of 
Kamchatka is noted.

Keywords: algoflora, marine algae-macrophytes, biodiversity, Eastern Kamchatka


