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Обсуждается терминология, употребляемая при описании эпифитизма у водорослей, 
с целью ее уточнения. 

Явление эпифитизма широко распространено среди наземных и водных 
растений. В морской биологии интерес к этому явлению неуклонно возрастает 
в связи с изучением морских экосистем. 

В наиболее употребительном смысле эпифиты — это растения, поселяю-
щиеся на растениях и использующие последние как субстрат. Применительно 
к высшим растениям эпифиты противопоставляются паразитам, и в этом смысле 
термин «эпифит» понимается однозначно и в целом отражает явление. Что 
касается эпифитизма водорослей, то эта проблема оказывается более много-
образной, отразить ее существующим набором терминов становится затруднительно, в результате чего некоторые термины приобретают неоднозначный и 
неточный смысл. Прежде всего неоднозначным становится сам термин эпифит. 
Он подразумевает как сам факт произрастания водорослей на водорослях, так 
и способ пространственного взаимодействия эпифита с водорослью-субстратом. 

Среди водорослей, растущих на водорослях, т. е. эпифитов в общепринятом 
широком смысле, различаются действительные эпифиты, все слоевище которых 
находится на поверхности слоевища водоросли-субстрата; эндофиты, слоевище 
которых полностью погружено в ткань водоросли; водоросли, нижняя часть 
слоевища которых ведет себя как эндофит, верхняя — как эпифит. Немного-
численная и своеобразная у водорослей группа паразитов не может быть по-
ставлена в один ряд с указанными группами (как это часто можно встретить 
в альгологической литературе), так как паразитизм отражает функциональную 
связь между растениями, тогда как эпифитизм—эндофитизм — пространствен-
ную. Водоросли — эпифиты и эндофиты — могут быть связаны с партнерами, 
на которых они поселяются, различными отношениями — индифферентными, 
комменсальными, в той или иной мере симбиотическими. При изучении эпифитизма у морских водорослей существенное значение имеют обе стороны проб-
лемы, т. е. сам факт поселения водорослей на водорослях, а также характер 
пространственной связи двух организмов. 

Исходя из этого необходимо терминологически обозначить каждое явление 
в отдельности. По наличию приставки «epi-» слово эпифит более подходило бы 
для обозначения только тех водорослей, которые растут на поверхности слое-
вища, тогда как произрастание водорослей (растений) на водорослях (расте-
ниях) логичнее было бы выражать другим термином. Растения, растущие на 
камнях, называются литофитами, на почве — эдафофитами. По аналогии с этими 
терминами растения, растущие на водорослях (растениях), логично было бы 
назвать фикофитами или фитофитами. Однако термин «фикофит» занят, по-
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скольку он применяется (хотя и очень редко) для понятия «водоросль» (phyco-
phyte=alga). Термин «фитофит» не является удачным, поскольку состоит из 
двух одинаковых корней (вероятно, поэтому он не был введен, вместо него 
получил распространение термин эпифит). Изредка организмы, поселяющиеся 
на водорослях, называются фикофилами (Boltovskoy, 1963), однако наряду 
с этим фикофилами (или фитофилами) называются любые организмы, живущие 
в зарослях водорослей (растений). Например, фитофилами называют рыб, 
мечущих икру среди водной растительности (Реймерс, Яблоков, 1982). 

Поэтому, а также учитывая длительное и привычное применение термина 
«эпифит» в широком смысле, целесообразно и в альгологии сохранить за ним 
такое же значение и понимать под эпифитами растения, растущие на растениях, 
независимо от характера их пространственной связи. В этом случае для обозначения собственно эпифитов, т. е. водорослей, поселяющихся на внешней 
поверхности слоевища водоросли-субстрата, лучше употреблять термин эктофит. И тогда применительно к водорослям эпифиты подразделяются на эктофиты и эндофиты — водоросли, растущие внутри водорослей. Более широкая 
интерпретация термина эндофит как растения, живущего в разных субстра-
тах — каменных породах, растениях, животных (Быков, 1957) — несколько 
неопределенна. В свою очередь среди эктофитов следует различать голоэпифиты — водоросли, все слоевище которых находится на поверхности другого 
слоевища, и амфиэпифиты — водоросли, нижняя часть слоевища которых 
проникает в ткани водоросли-субстрата, тогда как верхняя — свободна. (По-
следние два термина предложены Linskens, 1963). 

Для обозначения несущего растения существует несколько терминов: 
форофит, фитофор, эпифор, базифит (Linskens, 1963). Следует сказать, что наи-
более правильным и четким по смыслу является термин фитофор (несущий 
растение) или применительно к водорослям — фикофор (несущий водоросль). 
Однако поскольку в литературу по водорослям все больше входит термин 
«базифит», можно рекомендовать его преимущественное употребление. 

Виды, которые существуют только как эпифиты и никогда не растут на 
грунте (в первую очередь это относится к эндофитам), являются облигатными 
эпифитами, а поселяющиеся на любом субстрате, в том числе на водорослях, — 
факультативными эпифитами. 

Относительно отражения в терминологии взаимоотношений водорослей 
с другими субстратами также следует сделать некоторые уточнения. 

Наиболее адекватным термином для растений, растущих на камнях, является 
«литофит». Литофиты в свою очередь следует подразделять на эпилитофиты и 
эндолитофиты. Часто употребляемые как синонимы последних термины эпилит 
и эндолит заключают в себе более общий смысл, так как в них нет прямого 
указания на то, что речь идет о растениях (водорослях). Эпилитами и эндолитами могут быть и животные. Поэтому, когда речь идет о водорослях, целесообразно употребление термина «литофит». 

Что касается произрастания водорослей на животных, то для обозначения 
этого явления употребляется несколько терминов. Термин эпизои (Быков, 
1967) служит для обозначения не только растений, но и животных, поселяю-
щихся на других животных, причем употребляется только во множественном 
числе. Термины эпизоид и эндозоид, которые фигурируют в русской альгологической литературе (Зинова, 1967), как и термин эпизои, не являются доста-
точно точными и скорее пригодны для тех случаев, когда речь идет о живот-
ных, поселяющихся на животных. Поэтому из всех встречающихся терминов 
наиболее адекватными представляются термины эпизоофит и эндозоофит. 

За помощь в подготовке статьи выражаю искреннюю благодарность 
М. Э. Кирпичникову. 
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