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Одним из итогов более чем семидесяти лет работы Беломорской биологической 
станции им. Н.А. Перцова Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова стал каталог биоты окрестностей биостанции (Чесунов и др., 2008). Он 
включает животных, растений, грибы, лишайники и микроорганизмы из всех сред 
обитания: моря, пресных водоемов, суши, как свободноживущие, так и паразитические, 
зарегистрированные в окрестностях биостанции на участке площадью около 40 кв. км. 
В составлении списков принял участие 71 специалист. Принципиальное отличие этого 
каталога от многих других - отказ от экстраполяций. В нем обозначены только те виды, 
которые реально встречены и только на этом участке, хотя данные есть по значительно 
большей территории и акватории. Это первый в России каталог, охватывающий 
одновременно и морские, и сухопутные местообитания, и при этом все таксоны от 
прокариот до высших растений и животных. 

В окрестностях Беломорской биостанции МГУ зарегистрировано 6008 видов. 
живых организмов: 46 видов бактерий, 104 вида цианобактерий, 462 вида, 
нефотосинтезирующих простейших, 816 видов грибов и грибоподобных (в том числе 
несколько отделов организмов, в просторечии называемых слизевиками), 168 видов 
лишайников, 1413 видов водорослей, 650 видов высших растений, 2349 видов 
многоклеточных животных (включая 823 вида насекомых и 230 видов позвоночных). 
При том, что площадь биотических исследований составляет всего 0,0 000 078% 
поверхности планеты, биота ББС составляет 0,34% от общего числа известных науке 
видов (Groombridge et. al , 2000). 

Исследованный участок представляется очень богатым и одним из наиболее 
изученных участков планеты, особенно если учесть, что по направлению к полюсам 
разнообразие биоты должно уменьшаться. В некоторых таксономических группах 
биологическое разнообразие на ББС существенно выше. Это относится к Procaryota 
(включая Cyanobacteria), которые в районе ББС составляют 2,5%, тогда как на всей планете - лишь 0,20% всех видов живых организмов, Prototista (включая водоросли и 
зооспоровые грибы), которых на ББС 34,85% против 4,6%, грибам, которые, вместе с 
лишайниками составляют в окрестностях ББС 12,73% от всего общего числа видов 
против 4,1% в мировой биоте. Зарегистрированное высокое видовое разнообразие 
«низших растений», с одной стороны, говорит о хорошей изученности данного участка, 
а с другой - указывает на особую его значимость в плане поддержания биологического 
разнообразия и перспективность для включения его в реестр ключевых ботанических 
территорий (Important Botanical Areas) (Андерсон, 2003) по критерию биоразнообразия 
низших растений. Таких участков во всем мире пока выделено очень мало. 

Высшие растения на ББС тоже очень хорошо изучены, составлен конспект 
флоры и издан определитель сосудистых растений [4]. В общем списке видов ББС на 
долю высших растений приходится 10,8% биоразнообразия, что мало отличается от их 
доли в мировой биоте (15,4%). Проверка полноты наших данных с использовании эмпирического индекса, предложенного английским микологом Дэвидом Хоксвортом (Hawksworth, 1991), показала, что никаких диспропорций в разнообразии крупных 



таксонов растений, в окрестностях ББС нет. Соотношение числа видов сосудистых 
растений к числу видов грибов здесь 1:1,44, что хорошо вписывается в диапазон, 
известный для других районов мира, где хорошо изучена флора (1:1,4-1,6). 

Наземные позвоночные также достаточно полно изучены: число видов птиц и 
млекопитающих примерно такое же, как в хорошо изученном на этот предмет 
Кандалакшском заповеднике, расположенном по соседству с ББС (Корякин, 2009). А списки амфибий и рептилий ББС и заповедника вообще совпадают. 

Другие группы организмов, в частности, многоклеточные животные, на ББС 
составляют всего 39,1%, что почти вдвое меньше их доли в глобальной биоте (75,7%), и 
это, вероятнее всего, указывает на их недостаточную изученность. Это не касается 
главного объекта нашей биостанции - морских беспозвоночных. И, если число их 
видов не так уж велико, то велико число таксонов высокого ранга. Из двух аспектов 
биологического разнообразия: разнообразия видов и разнообразия планов строения, 
который отражается на числе таксонов более высокого ранга, в частности - классов и 
типов, первый лидирует на суше, а второй - в море. Из 34 установленных типов 
многоклеточных животных, в районе ББС имеются представители 22 типов. Сравнивая 
полученные списки с другими данными о фауне Белого моря, мы обнаруживаем, что на 
небольшой акватории района ББС сосредоточен 61% фауны всего Белого моря. 
Недостаток многоклеточных животных в каталоге биоты ББС объясняется плохой 
изученностью фауны насекомых. В планетарной биоте они составляют 56,4%, а на ББС 
МГУ - всего 14%. 

Анализ списков Каталога вскрыло и другие «белые пятна» в изучении 
биоразнообразия этого участка: совершенно не оказалось данных по таким большим 
группам как пресноводные и почвенные инфузории, бесцветные свободноживущие и 
симбиотические жгутиконосцы и голые амёбы. Ничтожно (по отношению к реальному 
разнообразию) число видов идентифицированных прокариот (кроме сине-зелёных 
водорослей). В фауне ББС плохо изучены сухопутные беспозвоночные - так, 
практически нет сведений о почвенных нематодах, многоножках, недостаточно 
известны клещи и другие паукообразные (есть данные только супралиторальных 
пауках), крайне непропорционально исследованы отряды крылатых насекомых. Почти 
не изучена почвенная фауна. 

Можно сопоставить количество видов организмов, зарегистрированных на ББС 
МГУ, с видовым разнообразием Кандалакшского государственного природного 
заповедника, беломорская часть которого расположена в той же климатической зоне, 
что и биостанция, а заповедный остров Великий вплотную с нею граничит. К 
настоящему времени на всей территории заповедника (включая его баренцевоморские 
участки) выявлено более 9 тысяч видов организмов (Корякин, 2009), и, полагают, что 
это лишь около 40% от действительного числа видов. Существенно большее число 
видов в заповеднике объясняется не только величиной и разбросом его территории, но 
и лучшей изученностью некоторых групп, в частности - почвенной фауны и наземных 
членистоногих. 

Данные, собранные в Каталоге, позволяют анализировать биологическое 
разнообразие разных сред жизни, поскольку участок включает разные биотопы. На 
морские виды здесь приходится 41%, на пресноводные — 17%, на сухопутные — 37%, 
а остальные обнаруживаются сразу в двух-трёх основных биотопах. В глобальной 
биоте доля наземных (сухопутные+пресноводные) видов существенно больше — 85% 
(против 58 на ББС), и отклонение от этой пропорции объясняется морской 
специализацией биостанции. 

Для 104 видов организмов окрестности ББС являются типовым местообитанием, 
так как они впервые описаны именно здесь. Большинство из них - микроскопические 



многоклеточные животные, относящиеся к слабо изученной категории морской 
мейофауны: свободноживущие нематоды (25 видов) и ракообразные (23 вида, 
преимущественно гарпактикоидные копеподы). Далее следуют инфузории (17 видов, 
преимущественно морские интерстициальные), солнечники (6 видов), грибы (в 
широком смысле, с грибоподобными организмами, 5 видов), грегарины (5 видов), 
фораминиферы (4 вида), полихеты (4 вида), бактерии (4 вида), морские моллюски 

(3 вида), энтопрокты (2 вида), зелёные водоросли (2 вида), высшие растения (2 вида), 
киноринхи (1 вид), коловратки (1 вид, паразит супралиторальных олигохет). Среди 
новых видов есть представители новых родов (полихеты, тантулокариды) и семейств 
(копеподы, нематоды), а также такие необычные жизненные формы, как полихеты 
Asetocalamyzas (который сначала был описан как новый вид и род необычных 
эктопаразитических полихет, а позже оказался карликовым самцом, паразитирующем 
на самке своего вида), загадочные планктонные ракообразные-фасетотекты 
Hansenocaris с неизвестной взрослой стадией, нематоды, обитающие в толще морского 
льда или паразитирующие в фораминиферах и в других нематодах. Таким образом, 
район ББС заслуживает всемерного внимания и бережного отношения еще и потому, 
что является типовым локалитетом для множества видов из разных царств, некоторые 
из которых представляют уникальные биологические феномены. 

Когда каталог вышел в свет, многие специалисты выразили готовность 
дополнить его своими данными. Более того, такие списки уже начали поступать. В 2010 
году мы создали электронную версию каталога на сайте: http://biota.wsbs-
msu.ru/wiki/index.php, пополняемую и оперативно редактируемую. Благодаря этому 
электронному ресурсу, за прошедший год Каталог пополнился двумя десятками видов. 
А в нынешнем году у электронного каталога появится еще и англоязычная версия. 

Работа поддержана грантом РФФИ: 09-04-01212. 
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