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ВОДОРОСЛИ - МАКРОФИТЫ

1Н.С.Кост енко, 12И .К. Евст игнеева, 3Е.А. Дикий

1Карадагский природный заповедник НАН Украины, Феодосия

2Инст ит ут биологии южных морей НАН Украины, Севаст ополь

3Национальный университ ет «Киево-Могилянская академия»,
Киев

Водоросли-макрофиты района Карадага изучали Н.В.Морозова-Во-
дяницкая (1936), В.Н.Генералова (1950), Е.И. Тренина (1959), А.А.Калугина-
Гутник (1976, 1984), Н.С.Костенко (1990), И.К.Евстигнеева (2001). Итого
вый аннотированный список на основе проведенной А.А.Калугиной-Гут-
ник (1992) ревизии насчитывал 170 видов. Н.С. Костенко (1990) были
внесены дополнения к этому списку. В настоящее время для флоры макро
водорослей прибрежной части Карадагского природного заповедника с
учетом последних номенклатурных изменений известно 178 видов и внут�
ривидовых таксонов, из них зеленых — 43, бурых — 45, красных — 90
видов. Названия водорослей приводятся по сводке «Разнообразие водо
рослей Украины» (2000) и монографии «Современное состояние биораз
нообразия прибрежных вод Крыма (черноморский сектор)» (20036) с уче�
том изменений, внесенных Н.А.Мильчаковой (2002, 2003 а, б, 2004). Настоя
щий список значительно расширен по сравнению с опубликованным Н.А.
Мильчаковой (2003 б, Приложение А).

х Встречаемость водорослей приводится по ранее принятой системе, 
согласно которой все виды разделены на три группы: ведущие, сопутству�
ющие и редкие (Калугина-Гутник, 1975)

ОТДЕЛ CHLOROPHYTA — ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ
КЛАСС ULYOPHYCEAL
ПОРЯДОК ULOTRICHALES BORZI
СЕМЕЙСТВО CHAETOPHORACEAE GREVILLE - ХЕТОФОРОВЫЕ
BOLBOCOLEON PRINGSH

1. Bo/boco/eon pHiferum Pringsh. Больбоколеон волосконосный,
редкий вид, эпифит красных водорослей, встречается круглый год.
А.А. Калугина-Гутник (1976) впервые регистрировала в 1970 — 71 и 1980 гг.

ENTOCLADIA REINKE

2. Entoc/adia leptochaete (Huber) Burrows. (= Ectochaete /eptochaete
(Hub.) Wille). Энтокладия тонкощетинистая, редкий вид, эпифит крупных
водорослей, встречается преимущественно летом. А.А. Калугина-Гутник
обнаружила в 1970—71 гг.
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3. Entocladia perforans (Huber) Levring. Энтокладия прободаю
щая, редкий вид, эндофит красных водорослей, растет круглый год.
В.Н. Генералова (1950) отмечала на листьях Zostera. Нити водорослей
пронизывают клетки растения-хозяина, образуя пятна — скопление нитей
золотисто-зеленого цвета. Встречается на глубине 5 — 15 м на листьях 
Zostera.

4. Entocladia viridis Reinke. Энтокладия зеленая, редкий вид, эндо
фит красных водорослей, встречается круглый год. В.Н. Генералова (1950) 
отмечает, что вид чаще всего встречается на Ceramium rubrum. А.А. Калу- 
гина-Гутник регистрировала в 1970 — 71 и 1980 гг.

5. Entocladia w ittrockii Wide (= Ectochaete w ittrockii (Wille) Kylin.)
Энтокладия Виттрокка, редкий вид, эпифит крупных водорослей, встречает�
ся в течение года. А.А. Калугина-Гутник регистрировала в 1970 — 71 гг.

PHAEOPHILA HAUCK

6. Phaeophila dendroides (Р. L. et Н.М. Crouan) Batters. Феофила
древовидная, редкий вид, эндофит красных водорослей, встречается в тече
ние года. А.А. Калугина-Гутник (1976) впервые обнаружила в 1970 — 71
и 1980 гг. Н.С. Костенко в 1984 г. отмечала у Кузьмичева камня на Laurencia
coronopus.

PRINGSHEIMIELLA HOHNEL

7. Pringsheimiella scutata (Reinke) Hohnel ex Marchew. Прингс- 
хеймиелла щитовидная, редкий вид, эпифит крупных водорослей, встреча
ется круглый год. А.А. Калугина-Гутник (1976) впервые регистрировала в
1970 — 71 и 1980 гг. Отмечен И.К. Евстигнеевой (2001) в районе мыса
Мальчин.

ULVELLA Р. L. ET CROUAN

8. Ulvella /ens Р. L. et H. M. Crouan. Ульвелла линза, редкий вид,
эпифит крупных водорослей, встречается круглый год. Впервые отмечен
А.А. Калугиной-Гутник (1976) в 1970 — 1971 гг.

СЕМЕЙСТВО ULOTRICHАСЕАЕ KUTZ - УЛОТРИКСОВЫЕ
ULOTHRIX KUTZ9

9. Ulothrix im plexa (Kiitz.) Kiitz. Улотрикс переплетенный, редкий
вид. В.Н. Генералова (1950) отмечала в Мышином гроте. Эпифит крупных
водорослей, приурочен к эвтрофированным участкам берега, растет с весны
по осень. А.А. Калугина-Гутник регистрировала вид в 1970 — 1971гг.



ПОРЯДОК ACROSIPHONALES JONSSON
СЕМЕЙСТВО ACROSIPHONIACEAE JONSSON -

АКРОСИФОНИЕВЫЕ
UROSPORA ARESCH

10. Urospora penicilliform is (Roth) Aresch. Уроспора кисточковид
ная, ведущий вид, растет только в зимний период, образуя у уреза воды
зеленый пояс. В.Н. Генералова (1950) отмечала по всему Карадагскому
побережью в гротах и защищенных местах, А.А. Калугина-Гутник — в
1970 — 71 гг.

SPONGOMORPHA KUTZ

11. Spongomorpha aeruginosa (L.) Hoek. (= Spongomorpha lanosa
(Roth) Kiitz., S. uncialis (O.F. Muller)) Спонгоморфа, редкий вид, встречается
круглый год на камнях и на слоевищах цистозейры. Указывается впервые
для флоры водорослей Карадага А.А. Калугиной-Гутник в 1980 г. 
И.К. Евстигнеева (2001) отмечала у м. Мальчин.

12. Spongomorpha arcta (Dillw.) Kiitz. (= Aerosiphonia centralis
(Lyngb.) Kjellm.). Спонгоморфа центральная, редкий вид, растет на камнях
и на цистозейре, преимущественно летом. Обнаружена А.А. Калугиной-
Гутник в 1980 г.

ПОРЯДОК ULVALES BLACKMAN ET TANSLEY
СЕМЕЙСТВО ULVACEAE LAMOUR. EX DUMORT - УЛЬВОВЫЕ
CAPSOSIPHON GOBI

13. Capsosiphon fulvescens (С. Ag.) Setch. et Gardn. Капсосифон 
буро-желтоватый. В.Н. Генералова (1950) отмечала в марте в прибрежной
зоне на камнях. А.А. Калугина-Гутник — в 1970 — 71 г.г. Редкий вид, 
растет на валунах у Кузьмичева камня в летний период.

ENTEROMORPHA LINK

14. Enteromorpha ahlneriana Bliding. Энтероморфа Альнера. Об�
наружен Н.С. Костенко в 1984 г. на глубине 6 м у Кузьмичева камня.

15. Enteromorpha dathrata (Roth.) Grev. Энтероморфа решетча
тая. Редкий вид. В.Н. Генералова (1950) отмечала в литоральной зоне и
на камнях у морской воды насосной станции КБС. Встречается по всему
водорослевому поясу сублиторали преимущественно в теплый период года.
Отмечен в списках с 1936 по 1980 г.

16. Enteromorpha compressa (L.) Nees. var. compressa. Энтеро�
морфа сдавленная, редкий вид. Отмечен в списках с 1936 по 1980 г.
Растет у самого уреза воды с апреля по октябрь. Н.В. Морозова-Водяниц-
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кая (1936) отмечала у Кузьмичева камня. В.Н. Генералова (1950) — у 
причала, у ск. Кузьмичев камень, у Мышиного грота, в Сердоликовой бухте. 
Н.С. Костенко в 80-е годы регистрировала вдоль всего побережья от
конца пляжа Биостанции до мыса Мальчин.

17. Enteromorpha flexuosa (Wulf.) J. Ag. Энтероморфа извилистая, 
редкий вид, растет в опресненных участках в теплый период года. Отмечен
в списках В.Н. Генераловой (1950), Е.И. Трениной (1959), в 1970 — 71 и
1980 гг., А.А. Калугиной-Гутник (1992).

18. Enteromorpha intestinalis (L.) Nees. var. intestinalis. Энтеро�
морфа кишечница, сопутствующий вид, растет у выходов сточных вод круг
лый год. Отмечен в списках с 1936 г. и по настоящее время. Н.В. Морозо-
ва-Водяницкая (1936) отмечала у Кузьмичева камня и в Сердоликовой бух
те. Н.С. Костенко регистрировала в 1983 г. у мыса Биостанции, И.К. Ев
стигнеева — в 2002 г. на волнорезе п. Курортное. В 2003 г. Е.А. Диким
отмечена к востоку от мыса Мальчин на глубине 5-6 м, у Кузьмичева камня 
на глубине 8-9 м, между Кузьмичевым камнем и Черным морем на глубинах
6-12 м.

19. Enteromorpha Hnza (L.) J.Ag. Энтероморфа линза, ведущий 
вид, растет круглый год на участках, богатых органическими и биогенными
веществами (Калугина-Гутник, 1992). Указывается В.Н. Генераловой (1950) 
под зданием станции, у станционного причала, в районе скалы Кузьмичев 
камень. И.К. Евстигнеева (2001) отмечала у мыса Мальчин, Н.С. Костенко
— у мыса Биостанции (1981 — 2004 гг). В 2003 г. Е.А. Диким отмечена от
мыса Биостанции до Кузьмичева камня на глубинах 3 — 9 м, у Кузьмичева
камня — до глубины 15м, у грота Шайтан — на гл. 15м, в б. Лягушачьей —
от 3 до 15 м, к востоку от мыса Мальчин на глубине 4-6 м.

20. Enteromorpha pro life ra (O.F. Muller) J. Ag. Subsp. prolifera. Эн�
тероморфа прорастающая. Обнаружена Н.С. Костенко в 1983 г. у мыса
Биостанции.

ULVA L

21. Ulva rigida С. Ад. Ульва жесткая, ведущий вид. Отмечен в
списках с 1950 г. и по настоящее время. Растет круглый год на глубине 
0 — 15 м от западной границы заповедника до Гравийной бухты, у Золо
тых ворот, в гротах и на отвесных скалах на участках с постоянным поступ�
лением в воду органических веществ. Н.С. Костенко в 1984 г. отмечала 
вид на глубине 15 м у Кузьмичева камня и Ревущего грота; с 1990 г. у 
Кузьмичева камня на глубинах 10 — 14 м, с 1995 по 2000 г. на глубине 
5 — 10 м, с 1995 по 2000 г. на глубине 3 — 10 м в бухте Пограничной. 
И.К. Евстигнеева в 2003 г. отмечала на скале Иван-Разбойник. В 2003 г.
Е.А. Диким регистрировала у Кузьмичева камня на глубине 0,5 — 15 м от 
Черного оврага до Кузьмичева камня на глубинах 2 — 10 м, в бухте
Разбойничьей на глубине 3 — 9 м, в Сердоликовой бухте на глубине
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6 — 9 м, у грота Шайтана а глубине 3— 15 м, на глубине 3 и 9 м, в
Лягушачьей бухте на гл. 10 м, у м. Мальчин, на глубине 1,8 — б м к западу 
от домика рыбака, у Черного оврага на глубине 2, 6,5 — 10 м, от 0 до 12 м
на скале Золотые ворота, в бухте Пограничной от 3 до 15 м, от 0 до 15 м у
мыса Биостанции.

ПОРЯДОК CLADOPHORALES HAECKEL
СЕМЕЙСТВО CLADOPHORACEAE WILLE - КЛАДОФОРОВЫЕ
CHAETOMORPHA KUTZ

22. Chaetomorpha aerea (Dillw.) Ktitz. Хетоморфа воздушная, со
путствующий вид, эпифит цистозейры, произрастает почти повсеместно в
теплый период года. Встречается в списках с 1936 г. и по настоящее вре�
мя. Н.В. Морозова-Водяницкая (1936) отмечала у Мышиного грота и бухте 
Барахты. Н.С. Костенко регистрировала в 1983 г. у мыса Биостанции,
И.К. Евстигнеева (2001) — ум . Мальчин, в 2003 г. на скале Иван-Разбой- 
ник, на волнорезе п. Курортное.

23. Chaetomorpha crassa (С. Ag.) Kiitz. Хетоморфа толстая, сопут
ствующий вид, эпифит цистозейры, встречается круглый год (Калугина-Гут-
ник, 1992). Отмечена в списках с 1936 г. и по настоящ ее время.
Н.С. Костенко регистрировала вид в 1981 г. на глубине 6 м на скале
Золотые ворота. В 2003 г. Е.А. Дикий отмечал по всей акватории на глу
бинах 0 — 15 м, преимущественно как эпифит на филлофоре, а также на
скалах и рапанах.

24. Chaetomorpha gracilis Kiitz. Хетоморфа изящная, редкий вид, 
эпифитирует на более крупных водорослях, преимущественно летом. Впер�
вые отмечена в 1970 — 71 гг. А.А. Калугиной-Гутник (1976).

25. Chaetomorpha Unum (O.F. .Muller) Kiitz. (= Chaetomorpha
chlorotica (Mont.) Kiitz.) Хетоморфа зеленовато-желтая, встречается редко,
растет преимущественно в эвтрофированных участках берега с весны по
осень. Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее время. Н.С. Костен
ко отмечала в 1983 г. у м. Биостанции.

26. Chaetomorpha mediterranea (Kiitz.) Kiitz. var. mediterranea (=
Chaetomorpha capillaris (Kiitz.) B0rg. var. capillaris) Хетоморфа волосо
видная, редкий вид, встречается у самого берега в летний период года, чаще
всего эпифит цистозейры. Отмечен в списках 1936, 1950, 1970 — 71 и
1980 гг. И.К. Евстигнеева (2001) регистрировала у м. Мальчин.

CLADOPHORA K tTZ.

27. Cladophora aibida (Nees) Kiitz. Кладофора беловатая, ведущий 
вид, растет на камнях и на цистозейре повсеместно круглый год. Массово�
го развития достигает в весенне-летний период. Приводится в списках
1950, 1959, 1970 — 71 и 1980 г.г. Н.С. Костенко в 1983 г. отмечала у мыса
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Биостанции, в 1984 г. на глубине 5 м у Кузьмичева камня. И.К. Евстигнее
ва (2001) регистрировала у м. Мальчин, в 2003 г. на скале Иван-Разбойник, 
на волнорезе п. Курортное.

28. Qadophora coelothrix Kiitz. Кладофора украшенная нитями, ред�
кий вид, растет летом как эпифит цистозейры. Впервые отмечена А.А. Калу- 
гиной-Гутник (1976) в 1970 — 71 и 1980 гг., Н.С. Костенко в 1981 г.
встречала у уреза воды на скале Золотые ворота, в 1983 г. у мыса Биостан
ции, И.К. Евстигнеевой в 2002 г. зарегистрирован на волнорезе п. Курорт
ное.

29. C/adophora dalmatica Kiitz. Кладофора далматская, ведущий вид,
встречается повсеместно круглый год, образуя на камнях плотные дерно
вины. А.А. Калугина-Гутник (1976) отмечала в 1970 — 71 и 1980 гг.,
Н С. Костенко — в 1983 г.

30. Cladophora /aetevirens (Dillw.) Kiitz. Кладофора ярко-зеленая,
ведущий вид. Отмечена в списках с 1936 г. и по настоящ ее время. 
Н.В. Морозова-Водяницкая (1936) отмечала у Мыш иного грота. Распрост
ранена повсеместно на мелководье. В эвтрофированных участках образует
самостоятельный пояс. Растет круглый год с максимумом развития в весен�
не-летний период. Н.С. Костенко отмечала в 1981 г. у уреза воды на скале
Золотые ворота; И.К. Евстигнеева (2001) — у м . Мальчин, в 2003 г. — на
скале Иван-Разбойник, на волнорезе п. Курортное.

31. Cladophora Uniformis Kiitz. Кладофора нитевидная, редкий вид. 
А .А . Калугина-Гутник (1976) отмечала в 1970 — 71 и 1980 г.г.,
Н.С. Костенко в 1983 г. у мыса Биостанции, в 1984 г. у Кузьмичева камня. 
Распространен у нижней границы зарослей водорослей на глубине
8 — 12 м (Калугина-Гутник, 1992). И.К. Евстигнеева (2001) отмечала у м.
Мальчин.

32. Cladophora rupestris (L.) Kiitz. Приводится в списке В.Н. Гене
раловой (1950). Прикрепляется к прибрежным камням и ветвям цистози- 
ры. Н.А. Мильчакова (2003а) указывала на нахождение вида у побережья
Болгарии, приводит его как новый для Черного моря.

33. Cladophora sericea (Huds.) Kiitz. Кладофора шелковистая, ред
кий вид, растет на слоевищах цистозейры круглый год. Приводится в
списках с 1936 г. и по настоящее время. Н.В. Морозова-Водяницкая (1936) 
отмечала у Мышиного грота и в бухте Барахты. В.Н. Генералова (1950) —
на каменистом грунте у ск. Иван-Разбойник и в Львиной бухте. Н.С. Кос
тенко — в 1981 г. у уреза воды на скале Золотые ворота, в 1983 г. — у
мыса Биостанции. И.К. Евстигнеева в 2003 г. регистрировала на скале 
Иван-Разбойник, на волнорезе п. Курортное.

34. Cladophora siwashensis С. Meyer. Кладофора сивашская. Вид
отмечен Н.С. Костенко в 1984 г. у Кузьмичева ка мня на глубине 5 и 15 м.

35. Cladophora vadorum (Aresch.) Kiitz. Кладофора вадорская, ред
кий вид, растет на камнях и водорослях у Золотых ворот. Обнаружен
А.А. Калугиной-Гутник (1976) в 1970 — 71 и 1980 гг., Н.С. Костенко в
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1981 г. на глубине 2,3 и 6 и 9 м на скале Золотые ворота, в 1983 г. — у
мыса Биостанции. И.К. Евстигнеевой отмечен в 2002 г. на волнорезе
п. Курортное.

36. C/adophora vagabunda (L.) Hoek. Кладофора раскидистая, ред�
кий вид, распространен в самой прибрежной зоне вблизи выхода сточных
вод, преимущественно летом. В.Н. Генералова (1950) отмечала в районе
Кузьмичева камня, ск. Иван-Разбойник, ск. Золотые ворота. А.А. Калугина-
Гутник (1976) указывает в 1970 и 1980 гг. Н.С. Костенко — в 1981г. 
находила на глубине 6 м на скале Золотые ворота.

CLADOPHOROPSIS BORG

37. C/adophoropsis membranacea (Hofm. Bang ex C. Ag.) Borg.
Кладофоропсис пленчатый, встречается редко, летом на камнях в самой 
прибрежной зоне. Обнаружен в 1970 — 71 гг. А.А. Калугиной-Гутник
(1976), И.К. Евстигнеевой отмечен в 2002 г. на волнорезе п. Курортное.

RHIZOCLONIUM KUTZ

38. Rhizoclonium tortuosum (Dillw.) Kiitz. (= Rhizodonium implexum
(Dillw.) Kiitz.,/?. riparium (Roth) Harv.). — Ризоклониум редкий вид,встре
чается с апреля по октябрь на камнях и водорослях у уреза воды. Отмечен
Е.И. Трениной (1959), А.А. Калугиной-Гутник (1976) в 1970 г., Н.С. Костен
ко в 1983 г. у Кузьмичева камня на глубине 15 м, в 1984 г. у мыса Биостан�
ции.

ПОРЯДОК BRYOPSIDALES SCHAFFNER
СЕМЕЙСТВО BRYOPSIDACEAE BORY - БРИОПСИЕВЫЕ
BRYOPSIS LAMOUR

39. Bryopsis corymbosa J. Ад. Бриопсис щитковидный, редкий вид, 
растет на камнях и водорослях в холодный период года. А.А. Калугина-
Гутник отмечала в 1970 — 71 и в 1980 гг.

40. Bryopsis duplex De Not. (= Bryopsis balbisiana Lamour.). Бриоп
сис бальбизиана, редкий вид, растет на камнях у самого берега. Впервые
отмечен А.А. Калугиной-Гутник в 1980 г.

41. Bryopsis hypnoides Lamour. Бриопсис гипнообразный, сопутству�
ющий вид, растет повсеместно на камнях и водорослях в холодный период 
года. Обнаружен в 1970 — 71 и 1980 гг. А.А. Калугиной-Гутник (1976).

42. Bryopsis plumosa (Huds.) С. Ад. Бриопсис перистый, ведущий 
вид, растет повсеместно у берега на камнях и водорослях в холодный
период года. Приводится в списках с 1950 г. и по настоящее время. 
В.Н. Генералова (1950) отмечала у Черного оврага на глубине 3 — 5 м, в
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районе скал Кузьмичев камень и Золотые ворота Карадага. И.К. Евстигне�
ева (2001) у м. Мальчин, в 2003 г. на скале Иван-Разбойник, на волнорезе 
п. Курортное. В 2003 г. Е.А. Дикий отмечал к востоку от мыса Мальчин на
глубине 8 м, у м. Мальчин — 9 м, у грота Шайтан, на глубинах 5 —- 15 м, на
скале Золотые ворота на глубине 9м, у Кузьмичева камня на глубине 8 — 9 м.
Часто встречается в обрастаниях на рапане.

СЕМЕЙСТВО CODIACEAE KUTZ. — КОДИЕВЫЕ
CODIUM STACKH.

43. Codium vermilara (Olivi) Delie Chiaje. Кодиум червеобразный. 
Отмечен в списках с 1950 г. и по настоящее время. Имеет локальное
распространение, растет на скалах у обрывистых берегов на глубине
5 — 12 м круглый год. В.Н. Генералова (1950) отмечала под зданием 
станции, у станционного причала, у Черного оврага. В 1981 г. Н.С. Костен
ко находила на глубине 6-12 м на скале Золотые ворота, в 1984 г. — на
глубине 15 м у Черного оврага, Мышиной щели, Ревущего грота, в 1994 — 
1999 г. на этих глубинах вид не регистрировался. В 2003 г. Е.А. Диким
отмечен на глубине 5 м у Кузьмичева камня, на глубине 9 м в Разбойничь
ей бухте, на скале Золотые ворота на глубине 6 м, у Мышиной щели на
глубине 15 м, у Ревущего грота 10 — 15 м, у мыста Тупого на глубине
10 м. В 2004 г. у грота Шайтана на глубине 10 м, на глубине 6 м у м.
Мальчин.

ОТДЕЛ PHAEOPHYTA - БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ
КЛАСС PHAEOSPOROOHYCEAE
ПОРЯДОК ECTOCARPALES SETCHELL ЕТ GARDNER
СЕМЕЙСТВО ECTOCARPACEAE C.AG. - ЭКТОКАРПОВЫЕ
ECTOCARPUS LYNGB.

44. Ectocarpus arabicus Fig. et De Not. Эктокарпус аравийский.
В.Н. Генералова (1950) отмечала как редкий вид на глубине 0,6 м под 
Карагачом и против станционного причала, А.А. Калугина-Гутник (1992)
как сопутствующий вид, встречается повсеместно у берега на слоевищах 
цистозейры в теплый период года. И.К. Евстигнеева (2001) регистрировала
у м. Мальчин.

45. Ectocarpus fasciculatus Harv. var. fasciculatus. Эктокарпус пуч
коватый, сопутствующий вид, распространен по всей зоне фитали, главным 
образом в холодный период года. Приводится в списках В.Н. Генераловой 
(1950) и А.А. Калугиной-Гутник в 1970 — 71 гг.

46. Ectocarpus siticulosus (Dillw.) Lyngb. (= Ectocarpus confervoides
Le Jolis.) var. siticulosus. Эктокарпус стручковатый, сопутствующий вид, рас�
пространен по всей зоне фитали преимущественно в холодный период
года. В.Н. Генераловой (1950) обнаружен у ск. Кузьмичев камень, ск. Иван-
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Разбойник, в Разбойничьей бухте, у Золотых ворот Карадага, в Сердолико
вой бухте. Приводится в списках А.А. Калугиной-Гутник в 1970 — 71 и
1980 гг. Н.С. Костенко в 1984 г. отмечала на глубине 5 м у Кузьмичева
камня, у мыса Биостанции. И.К. Евстигнеевой в 2003 г. зарегистрирован на
скале Иван-Разбойник.

47. Ectocarpus siticulosus (Dillw.) Lyngb. var. dasycarpus (Kuck.)
Gallaro (= Ectocarpus dasycarpus Kuck.) Эктокарпус густоплодный, редкий
вид, встречается на слоевищах цистозейры. В 1980 г. отмечен А.А. Калу
гиной—Гутник (1984).

FELDMANNIA HAMEL

48. Feldmannia caespitu/a (J. Ag.) Knoep. — Peg. var. lebelii(Aresch.
ex. Crouan) Knoep.-Peg. (= Feldmannia lebelii Aresch.) ex. Crouan Hamel). 
Фельдманния, редкий вид, растет у берега на слоевищах цистозейры в теп�
лый период года. Обнаружен А.А. Калугиной-Гутник (1976) в 1970 — 71
и 1980 гг., Н.С. Костенко в 1983 г.

49. Feldmannia irregularis (Kiitz.) Hamel. Фельдманния непра
вильная, сопутствующий вид, растет повсеместно у берега на слоевищах
цистозейры в теплый период года. Отмечен в списках В.Н. Генераловой 
(1950). В 1970 — 71 и 1980 гг. А.А. Калугиной-Гутник (1992). Н.С. Кос
тенко в1981 г. регистрировала у уреза воды на скале Золотые ворота, 
И.К. Евстигнеева в 2003 г. на скале Иван-Разбойник.

50. Feldmannia paradoxa (Mont.) Hamel. Фельдманния парадоксаль
ная. Отмечен Н.С. Костенко в 1983 г. у Кузьмичева камня на глубине 15 м.

PHAEOSTROMA KUCK.

51. Phaeostroma bertholdiiKuck. Феострома Бертольда, редкий вид, 
эпифит красных водорослей. В 1970 — 71 и 1980 гг. отмечен А.А. Калу
гиной-Гутник (1992).

STREBLONEMA PRINGSHEIM

52. Streblonema effusum Kylin. (= Entonema effusum (Kylin) Kylin). 
Стреблонема развесистая, редкий вид, эпифит бурых и красных водорос
лей. В 1970 — 71 и 1980 гг. отмечен А.А. Калугиной-Гутник (1976, 1992).

53. Streblonema oligosporum Stromfelt (= Entonema olygosporum
(Stromfelt) Kylin). Отмечен Н.С.Костенко в 1984 г. в слоевище Laurencia у 
Кузьмичева камня.

54. Streblonema parasiticum (Sauv.) De Toni (= Entonema parasiticum
(Sauv.) Hamel). Стреблонема паразитическая, редкий вид, эпифит крупных
водорослей. Отмечен В.Н. Генераловой (1950) в Сердоликовой бухте, в
1976 г. А.А. Калугиной-Гутник (1992).
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55. Streb/onema sphaesicum (Derb. et Sol.) Thur. Стреблонема сфе�

рическая. Обнаружен Н.С. Костенко в 1981 г. у уреза воды на скале
Золотые ворота.

СЕМЕЙСТВО RALFSIACEAE FARLOW - РАЛФСИЕВЫЕ
RALFSIA BERKELEY

56. Ra/fsia verrucosa (Aresch.) J. Ag. Ралфзия бородавчатая, веду
щий вид. Растет повсеместно у уреза воды, покрывая темно-бурой плен
кой поверхность скал и валунов. В.Н. Генералова (1950) отмечала у скалы
Ворота Карадага на раковинах Patella pontica, в Сердоликовой бухте на
камнях, у скалы Иван-Разбойник на мидиях. А.А. Калугина-Гутник — в
1970 — 71 и 1980 гг., Н.С. Костенко — в 1983 г.

ПОРЯДОК CHORDARIALES SETCHELL ЕТ GARDNER.
СЕМЕЙСТВО CHORDARIACEAE GREV. - ХОРДАРИЕВЫЕ
CLADOSIPHON KUTZ.

57. Cladosiphon contortus (Thur.) Kylin. Кладосифон скрученный,
редкий вид, эпифит цистозейры. Приводится в списках В.Н. Генераловой 
(1950), в 1970 — 71 гг. и А.А. Калугиной-Гутник (1992).

EUDESME J.AG.

58. Eudesme virescens (Carmich. ex Berk.) J. Ag. Эвдесме зеле
новатый, редкий вид, растет на камнях и слоевищах цистозейры с марта по
июнь. Отмечен в 1970 — 71 и 1980 гг. А.А. Калугиной-Гутник (1976, 
1992) и Н.С. Костенко в 1984 г. у Кузьмичева камня. В 2003 г. обнару
жен Е.А. Диким на глубине 5 — 8 м между Черным оврагом и Кузьмиче
вым камнем.

СЕМЕЙСТВО CORYNOPHLAEACEAE OLTMANNS —
КОРИНОФЛЕЕВЫЕ

CORYNOPHLAEA KUTZ.

59. Corynophlaea flaccida (С. Ag.) Kiitz. Коринофлея повислая, со
путствующий вид, растет повсеместно на ветвях цистозейры в летний 
период года. Впервые в 1970 — 71 гг. отмечен А.А. Калугиной-Гутник
(1976) и Н.С. Костенко в 1982 г.

60. Corynophlaea umbellata (С. Ag.) Kiitz. Коринофлея зонтичная,
ведущий вид. Отмечена в списках с 1936 г. и по настоящее время. Растет
повсеместно на ветвях цистозейры в летний период года. В.Н. Генералова
(1950) отмечала у станционного причала, у ск. Кузьмичев камень, в бухтах
Барахта и Сердоликовой. И.К. Евстигнеева (2001) — у м . Мальчин, в
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2003 г. на скале Иван-Разбойник. В 2003—2004 гг. Е.А. Диким обнару
жен на цистозире по всей акватории заповедника.

MYRIACTULA KUNTZE

61. Myriactu/a arabica (Kutz.) J. Feldm. Мириактула аравийская, 
редкий вид. Впервые отмечен в 1970 — 71 гг. А.А. Калугиной-Гутник
(1976). Встречается летом ветвях цистозейры.

62. Myriactu/a rivulariae (Suchr) J. Feldm. Мириактула ривулярие-
вая, сопутствующий вид, встречается повсеместно на ветвях цистозейры в
летний период года. Отмечен в списках с 1936 г. по настоящее время. 
В.Н. Генераловой (1950) найдена у ск. Кузьмичев камень. И.К. Евстигнеева
(2001) отмечала у м. Мальчин, в 2003 г. на скале Иван-Разбойник.

СЕМЕЙСТВО MYRIONEMATACEAE NAG. - МИРИОНЕМОВЫЕ
MYRIONEMA GREV.

63. Myrionema balticum (Reinke) Foslie. Мирионема балтийская, 
редкий вид. В первые отмечен в 1970 — 71 гг. А.А. Калугиной-Гутник
(1976). Эпифит крупных водорослей, встречается в зимний период года.

СЕМЕЙСТВО SPERMATOCHNACEAE KJELLM. -
СПЕРМАТОХНОВЫЕ

SPERMATOCHNUS (KUTZ.)

64. Spermatochnus paradoxus (Roth) Kutz. Сперматохнус особен
ный, редкий вид, растет на илисто-песчаном ракушечнике на глубине 10 —
20 м в летний период года. Приводится в списках Н.В. Морозовой-Водя-
ницкой (1936), А.А. Калугиной-Гутник в 1970 — 71 г.г., Н.С. Костенко в
1983 г. у Кузьмичева камня на глубине 15 м.

STILOPHORA J.AG.

65. Stilophora rhizodes (Turn.) J. Ag. Стилофора ризоидная, веду
щий вид, растет летом вдоль всего берега на глубине от 1 до 20 м. Приво
дится в списках 1936 г. и по настоящее время. В.Н. Генералова (1950) 
отмечала в районе скалы Кузьмичев камень и против станционного прича
ла. Н.С. Костенко в 1981 г. отмечала на глубине 15 м на скале Золотые 
ворота, И.К. Евстигнеева (2001) — ум . Мальчин, в 2003 г. на скале Иван- 
Разбойник. В 2003 г. Е.А. Диким встречена по всей акватории заповедника
на глубинах 3 — 15 м.

66. Stilophora tuberculosa (Hornem) Reinke. Стилофора бугорчатая, 
сопутствующий вид, встречается среди зарослей цистозейры в летние ме
сяцы. Впервые в 1970 — 71 гг. отмечен А.А. Калугиной-Гутник (1976).
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ПОРЯДОК SPOROCHNALES SAUV.
СЕМЕЙСТВО SPOROCHNACEAE GREV. - СПОРОХНОВЫЕ.
NEREIA ZANARD.

67. Nereia filiformis (J. Ag.) Zanard. Нерейя нитевидная, растет
круглый год на заиленном ракушечнике на глубине 10 — 20 м. В.Н. Гене
ралова (1950) отмечала на глубине 12 — 20 м на ракушечнике в районе 
скалы Иван-Разбойник, А.А. Калугина-Гутник — в 1970 — 71 и 1980 гг. 
Н.С. Костенко в 1984 г. находила вид на глубине 15 м от Кузьмичева камня 
до Ревущего грота, в 1994 г. — у Мышиной щели и Ревущего грота, в
1999 г. у Кузьмичева камня на глубине 10 м. В 1984 г. На глубине 20 м вид
встречался от Черного оврага до Кузьмичева камня, у Ревущего грота. С
1994 по 2000 г. на глубине 20 м уже не встречался. В 2002 г. зарегистри
рован Е.А. Диким на скале Золотые ворота на глубине 0 — б м. На мысе
Мальчин на гл. 9 м, в бухте Лягушачьей — от 5 до 10 м, в бухте Сердолико
вой — на гл. 3 м, у гротов Ревуший и Мышиная щель на глубинах 10 —
15 м.

ПОРЯДОК DICTYOSIPHONALES SETCHELL ЕТ GARDNER.
СЕМЕЙСТВО ARTHROCLADIACEAE CHAUV. -

АРТРОКЛАДИЕВЫЕ
ARTHROCLADIA DUBY.

68. Arthrodadia villosa (Huds.) Duby. Артрокладия мохнатая, сопут
ствующий вид, растет на заиленном ракушечнике с апреля по октябрь на
глубине 15 — 25 м. В.Н. Генералова (1950) находила на глубине 23 м
около скалы Иван-Разбойник. Приводится в списках Е.И. Трениной (1959)
и в 1970 — 71 и 1980 гг. А.А. Калугиной-Гутник (1992).

СЕМЕЙСТВО GIRAUDIACEAE HAMEL EX J. FELDM. -
ЖИРОДИЕВЫЕ

GIRAUDIA DERB. ET SOL.

69. Giraudya sphace/arioides Derb. et Sol. Жиродия сфаселярие- 
видная, редкий вид, растет весной на ветвях цистозейры. Обнаружена в
1970 г. А.А. Калугиной-Гутник (1976), Н.С. Костенко в 1981 г. отмечала у
уреза воды на скале Золотые ворота.

СЕМЕЙСТВО MYRIOTRICHIACEAE KJELLM. -
МИРИОТРИХИЕВЫЕ.

MYRIOTRICHIA HARV.
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70. Myriotrichia clavaeformis Harv. (= Myriotrichia repens (Hauck.)). 
Мириотрихия ползучая, редкий вид. В.Н. Генералова (1950) находила у
скалы Ворота Карадага на глубине 5 м. Отмечен среди зарослей цисто- 
зейры А.А. Калугина-Гутник (1992).

СЕМЕЙСТВО PUNCTARIACEAE (THUR) KJELLM. -
ПУНКТАРИЕВЫЕ

PUNCTARIA GREV.

71. Punctaria latifolia Grev. Пунктария ш ироколистная. Отмечен
Н.С. Костенко в 1984 г.

72. Punctaria tenuissima (С. Ag.) Grev. (= Desmotrichum undulatum
(J. Ag.) Reinke). Пунктария тончайшая, редкий вид, встречается весной 
среди зарослей цистозейры. Приводится в списках В.Н. Генераловой (1950),
A. А. Калугиной-Гутник в 1970 — 71 гг., Н.С. Костенко в 1983 г. найден у 
Кузьмичева камня на глубине 15 м.

СЕМЕЙСТВО STRIARICEAE KJELLM - СТРИАРИЕВЫЕ
STICTYOSIPHON KUTZ.

73. Stictyosiphon adriaticus Ktitz. Стиктиосифон адриатический, 
сопутствующий вид, растет с мая по октябрь на глубине 15 — 25 м. Приво
дится в списках Н.В. Морозовой-Водяницой (1936) и по настоящее время.
B. Н. Генералова (1950) отмечала в сублиторали на каменистом грунте в
Львиной бухте. А.А. Калугина-Гутник регистрировала в 1970 — 71 и 1980 гг.

STRIARIA GREV.

74. Striaria attenuata (Grev.) Grev. Стриария оттянутая, сопутствую
щий вид, растет с мая по октябрь на глубине 10 — 25 м. Приводится в
списках Е.И. Трениной (1959), в 1970—71 и 1980 гг. А.А. Калугиной-
Гутник (1992), В.Н. Генералова (1950) отмечала у Кузьмичева камня,
ск. Иван-Разбойник, в Львиной бухте. Н.С. Костенко в 1983 г. на глубине
15 м у Кузьмичева камня.

ПОРЯДОК SCYTOSIPHONALES FELDM.
СЕМЕЙСТВО SCYTOSIPHONACEAE FARLOW. -

СЦИТОСИФОНОВЫЕ
SCYTOSIPHON С. AG.

75. Scytosiphon simplicissimus (Clemente) Cremades (= Scytosiphon
lomentaria (Lyngb.) Link.). Сцитосифон коленчатый, ведущий вид, растет 
повсеместно у уреза воды в зимний период. Приводится в списках
В.Н. Генераловой (1950), Е.И. Трениной (1959), А.А. Калугиной-Гутник
(1992) и Н.С. Костенко в 1981 — 2004 гг.
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ПОРЯДОК CUTLERIALES KJELLM.
СЕМЕЙСТВО CUTLERIACEAE HAUCK -

КУТЛЕРИЕВЫЕ
ZANARDINIA NARDO EX CROUAN.

76. Zanardinia prototypus (Nardo) Nardo. Занардиния прототипная, 
ведущий вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее время.
Встречается круглый год на глубине 10 — 20 м. В.Н. Генералова (1950) 
отмечала против станционного причала и скалы Иван-Разбойник, в Сердо�
ликовой бухте. И.К. Евстигнеева в 2003 г. находила на скале Иван-Разбой
ник. В 2003 г. Е.А. Диким обнаружен на глубине Ю м у Кузьмичева камня, 
на глубинах 10 — 11,5 м у Черного оврага, на глубинах 3-6 м у мыса
Мальчин, на глубинах 9-10 м у мыса Биостанции, от 0 — 12 м у Золотых
ворот, от 3 до 10 м в Сердоликовой бухте, на глубинах 10 — 15 м в бухте 
Лягушачьей, у мыса Тупого, у грота Ревущего, у ск. Иван-Разбойник, на
глубине 6 — 9 м к востоку от мыса Мальчин, на глубинах 5-9 м между
Кузьмичевым камнем и Черным оврагом. В 2004 г. найден у грота Шайтан 
на глубинах 5 — 15 м.

ПОРЯДОК SPHACELARIALES OLTMANNS.
СЕМЕЙСТВО CHORISTOCARPACEAE KJELLM. -

ХОРИСТОКАРПОВЫЕ
CHORISTOCARPUS ZANARD.

77. Choristocarpus tenellus (Ktitz.) Zanard. Хористокарпус нежный,
редкий вид, отмечен летом среди зарослей цистозейры. Впервые обнару
жен в 1970 — 71 гг. А.А. Калугиной-Гутник (1976).

СЕМЕЙСТВО CLADOSTEPHACEAE OLTMANNS —
КЛАДОСТЕФУСОВЫЕ

CLADOSTEPHUS C.AG.

78. Cladostephus spongiosus (Huds.) С. Ag. f. spongiosus. Кладо-
стефус губчатый, редкий вид. Впервые отмечен в 1970 — 71 и 1980 гг.
А.А. Калугиной-Гутник (1976, 1992). Встречается среди зарослей цисто�
зейры. В 2003 г. обнаружен И.К. Евстигнеевой на волнорезе пос. Курорт
ное.

79. Cladostephus spongiosus (Huds.) С. Ag. f. vertici/latus (Lightf.)
Prud’homme van Reine (= Cladostephus vertici/latus (Lightf.) C. Ag.) Кладос- 
тефус, ведущий вид, растет повсеместно на скалах круглый год (Калугина-
Гутник, 1992). Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее время. 
Н.В. Морозова-Водяницкая (1936) отмечала от Кузьмичева камня до Мы
ш иного грота, в бухте Барахты. В 1981 г. Н.С. Костенко находила на глу-
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бинах 0 — б м на скале Золотые ворота. И.К. Евстигнеева (2001) регист
рировала у м. Мальчин, в Сердоликовой бухте, в 2003 г. на скале Иван- 
Разбойник, на волнорезе п. Курортное. В 2003 — 2004 гг. Е.А. Диким
отмечен по всей акватории заповедника на глубине 0,5 — 15 м.

СЕМЕЙСТВО SPHACELARIACEAE DECAISNE
EMEND. OLTMANNS - СФАЦЕЛЯРИЕВЫЕ.

SPHACELARIA LYNGB.

80. Sphacelaria cirrhosa (Roth) С. Ад. Сфацелярия усатая, ведущий 
вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее время. Растет повсе�
местно круглый год на камнях, валунах и слоевищ ах цистозейры.
Н.С. Костенко отмечала в 1984 г у Кузьмичева камня, И.К. Евстигнеева
(2001) у м. Мальчин, в 2003 г. на скале Иван-Разбойник, на волнорезе п.
Курортное. В 2003 г. Е.А. Диким отмечен по всей акватории заповедника.

81. Sphacelaria папа Nag. ex Ktitz. (= Sphacelaria saxatilis (Kuck.)
Sauv.). Сфацелярия, редкий вид, растет на камнях и скалах на глубине
5 — Ю м . Приводится в списках В.Н. Генераловой (1950), Е.И. Трениной
(1959) и в 1970 — 71 гг. А.А. Калугиной-Гутник (1992).

ПОРЯДОК DICTYOTALES KJELLM.
СЕМЕЙСТВО DICTYOTACEAE LAMOUR. EX DUMORTIER -

ДИКТИОТОВЫЕ
DICTYOTA LAMOUR.

82. Dictyota dichotoma (Huds.) Lamour. Диктиота дихотомическая, 
сопутствующий вид, растет на скалах и камнях на глубине 5 — 12 м круг
лый год Калугина-Гутник (1992). Н.С. Костенко отмечала в 1983 г. у мыса
Биостанции.

83. Dictyota linearis (С. Ag.) Grev. Диктиота линейная, редкий
вид. А.А. Калугина-Гутник (1976) впервые отмечала в 1970 — 71 и
1980 гг., Н.С. Костенко в 1983 г. Распространен среди зарослей цистозей
ры (Калугина-Гутник, 1992).

DILOPHUS J.AG.

84. Di/ophus fasciola (Roth) Howe. Дилофус ленточный, ведущий 
вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее время. Н.В. Морозова- 
Водяницкая (1936) отмечала у Кузьмичева камня и бухте Барахты. Растет
повсеместно в самой мелководной части с июня по октябрь (Калугина- 
Гутник, 1992). И.К. Евстигнеева (2001) находила у м. Мальчин. В 2003 г.
Е.А. Дикий отмечал на глубинах 0,5 — 15 м по всей акватории заповедни
ка, а также в обрастании на рапане.
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85. Di/ophus spiralis (Mont.) Hamel. Дилофус спиральный, редкий
вид, растет среди зарослей цистозейры в летние месяцы. Впервые отмечен 
в 1970 — 71 и 1980 гг. А.А. Калугиной-Гутник (1976, 1992). В 2003 г.
Е.А. Диким отмечен на глубине 0,5 — 1 м в бухтах Лягушачья и Погранич�
ная.

PADINA ADANSON

86. Pacfina pavonica (L.) Lamour. Падина павлинья, растет на при
брежных скалах и валунах с мая по октябрь. Приводится в списках с 1936 г.
и по настоящее время. Н.В. Морозова-Водяницкая (1936) отмечала от Кузь
мичева камня до Ворот Карадага, в бухте Барахты. Н.С. Костенко в 1981 —
2000 г. регистрировала от конца пляжа биостанции до мыса Мальчин. В
2003 г. Е.А. Диким указывается от Черного оврага до Кузьмичева камня 
на глубинах 1,5 — 4 м, а также в бузте Сердоликовой на глубинах 0,5 —
1 м, в бузте Лягушачьей от 0,5 до 5 м. И.К. Евстигнеева в 2003 г. обнару
жила на скале Иван-Разбойник.

КЛАСС CYCLOSPOROPHYCEAE
ПОРЯДОК FUCALES KYLIN
СЕМЕЙСТВО CYSTOSEIRACEAE KUTZ. — ЦИСТОЗЕЙРОВЫЕ
CYSTOSEIRA C.AG.

87. Cystoseira barbata С. Ag. var. barbata f. flaccida (Kixtz.) Woronich. 
Цистозейра бородатая, ведущий вид, образует густые многолетние заросли
в поясе скал на глубине 0 — 10 м (Калугина-Гутник, 1992). Приводится в
списках с 1936 г. и по настоящее время. В.Н. Генералова (1950) отмечала 
зону обитания цистозиры до 25 м по всему побережью Карадага.
И.К. Евстигнеева (2001) отмечала у м. Мальчин, в 2002 г. на волнорезе 
п. Курортное.

88. Cystoseira crinita (Desf.) Bory f. crinita. Цистозейра косматая, 
ведущий вид, образует густые многолетние заросли в поясе скал на глуби
не 0 — 10 м. (Калугина-Гутник, 1992). И.К. Евстигнеева в 2002 г. регис
трировала на скале Иван-Разбойник. Е.А. Дикий в 2002 — 2003 гг. отме
чал по всей акватории заповедника на глубинах 0 — 10 м, до 12 м у
Золотых ворот, у мыса Биостанции — до 15 м, у Мышиной щели — до 15 м.

ОТДЕЛ RHODOPHYTA - КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ
КЛАСС BANGIOPHYCEAE
ПОРЯДОК GONIOTRICHALES SKUJA.
СЕМЕЙСТВО GONIOTRICHACEAE (ROSENV.) SMITH. —

ГОНИОТРИХОВЫЕ
ASTEROCYTIS GOBI.
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89. Asterocytis ramosa (Thw.) Gobi. Астероцитис ветвистый, редкий
вид, растет на водорослях в теплый период года (Калугина-Гутник, 1992). 
Приводится А.А. Калугиной-Гутник в 1970 и 1980 гг., Н.С. Костенко в 1981 г.
у уреза воды на скале Золотые ворота.

GONIOTRICHUM KUTZ.
90. Goniotrichum elegans (Chauv.) Zanard. Гониотрихум изящный, 

редкий вид (Калугина-Гутник, 1992). Приводится в списках Н.В. Морозо-
вой-Водяницкой (1936). Растет на водорослях в теплый период года.
В.Н. Генералова (1950) отмечала в литоральной зоне на цистозире в районе
скалы Кузьмичев камень. А.А. Калугина-Гутник регистрировала в 1970-71 гг.,
Н.С. Костенко — в 1983 г. на Qadophora coelothrix у мыса Биостанции.

ПОРЯДОК BANGIALES SCHMITZ.
СЕМЕЙСТВО ERYTHROTRICHIACEAE (ROSENV) SMITH,-

ЭРИТРОТРИХИЕВЫЕ
ERYTHROCLADIA ROSENV.

91. Erythrodadia subintegra Rosenv. Эритрокладия цельноватая, 
редкий вид. Впервые отмечен в 1970 — 71 гг. А.А. Калугиной-Гутник
(1976). Эпифитирует на цистозейре преимущественно в теплый период
года (Калугина-Гутник, 1992).

ERYTHROTRICHIA ARESCH

92. Erythrotrichia carnea (Dillw.) J. Ag. Эритротрихия мясокрасная,
сопутствующий вид, массовый эпифит на веточках цистозейры и коралли-
ны, особенно летом (Калугина-Гутник, 1992). Приводится в списках с 1936г.
и по настоящее время. Н.В. Морозова-Водяницкая (1936) отмечала у Кузь
мичева камня, В.Н. Генералова (1950) у Кузьмичева камня, у Мышиного
грота, в Сердоликовой бухте. И.К. Евстигнеева в 2003 г. — на скале Иван- 
Разбойник и на волнорезе п. Курортное.

93. Erythrotrichia investiens (Zanard.) Born. Эритротрихия одеваю
щая, редкий вид, эпифитирует на цистозейре в теплый период года. Обна�
ружен в 1980 г. А.А. Калугиной-Гутник (1984).

94. Erythrotrichia reflexa (Grouan) Thur. Эритротрихия отогнутая, ред
кий вид, эпифит на водорослях (Калугина-Гутник, 1992). В.Н. Генералова
(1950) отмечала по всему побережью от здания станции до Сердолико
вой бухты.

СЕМЕЙСТВО BANGIACEAE (S.F. GRAY.) NAG. - БАНГИЕВЫЕ
BANGIA LYNGB.
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95. Вапд/'а fuscopurpurea (Dillw.) Lyngb. (Roth) С. Ag. Бангия бу

ровато-пурпурная, ведущий вид, образует налет на скалах и валунах у уреза 
воды в зимний период года. В.Н. Генералова (1950) отмечала у Кузьмичева
камня, ск. Иван-Разбойник, в Пуццолановой и Сердоликовой бухтах. При�
водится в списках Е.И. Трениной (1959), А.А. Калугиной-Гутник в (1992). 
Отмечен Н.С. Костенко в настоящее время.

PORPHYRA AG.

96. Porphyra /eucosticta Thur. Порфира белоиспещренная, веду
щий вид, в массовом количестве развивается в зимний период, поселяясь на
скалах и на цистозейре на глубине 0 — 3 м. Приводится в списках
В.Н. Генераловой (1950), Е.И. Трениной (1959), А.А. Калугиной-Гутник (1992). 
Н.С. Костенко отмечала в 1981 — 2004 гг. у мыса Биостанции,
И.К. Евстигнеева в 2002 г. на волнорезе п. Курортное.

КЛАСС FLORIDEOPHYCEAE
ПОРЯДОК NEMALIONALES SCHMITZ.
СЕМЕЙСТВО ACROCHAETIACEAE (HAMEL)FRITSCH -

АКРОХЕТИЕВЫЕ
KYLINIA ROSENV.

97. Kylinia hallandica Kylin (Kylin). Кюлиния халландская. Н.С. Кос
тенко в 1983 г. отмечала у мыса Биостанции на глубине 0,2 м, в 1984 г. на
глубине 5 м на Ceramium strictum, у Кузьмичева камня на глубине 15 м на
Po/ysiphonia.

98. Kylinia humilis (Rosenv.) Papenf. Кюлиния низкорослая, редкий
вид, растет на веточках цистозейры (Калугина-Гутник, 1992). Обнаружен
А.А. Калугиной-Гутник в 1970 — 71 и 1980 гг.

99. Kylinia microscopica (Nag.) Kylin. Кюлиния микроскопическая,
редкий вид, отмечен летом на веточках цистозейры (Калугина-Гутник, 1992).
Приводится в списках В.Н. Генераловой (1950), А.А. Калугиной-Гутник в
1980 г. Н.С. Костенко в 1984 г. отмечала на глубине 15 м на Po/ysiphonia,.

100. Kylinia parvula Kylin (Kylin). Кюлиния крош ечная. Отмечен 
Н.С. Костенко в 1984 г. на Po/ysiphonia на глубине 15 м у Кузьмичева
камня.

101. Kylinia secundato (Lyngb.) Papenf. Кюлиния односторонняя, со
путствующий вид. Приводится в списках В.Н. Генераловой (1950), Е.И. Тре�
ниной (1959), А.А. Калугиной-Гутник (1992). Растет на веточках цистозей
ры с мая по октябрь. И.К. Евстигнеева (2001) отмечала у м. Мальчин.

102. Kylinia virgatula (Harv.) Papenf. Кюлиния прутьевидная, сопут
ствующий вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее время.
Густо покрывает веточки цистозейры с мая по октябрь, преимущественно 
на эвтрофированных участках берега (Калугина-Гутник, 1992). В.Н. Генера�
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лова (1950) отмечала на крупных водорослях против станционного здания, 
у скалы Кузьмичев камень, у ск. Ворота Карадага. Н.С. Костенко в 1981 г. 
находила у уреза воды и на глубине 6 м на скале Золотые ворота,
И.К. Евстигнеева (2001) — ум . Мальчин, в 2003 г. на скале Иван-Разбой- 
ник.

ACROCHAETIUM NAG.

103. Acrochaetium daviesii (Dillw.) Nag. Акрохетиум Дэвиса. Редкий
вид. Отмечен Н.С. Костенко в 1984 г. у мыса Биостанции.

104. Acrochaetium savianum (Menegh.) Nag. Акрохетиум Сави, ред
кий вид, эпифитирует на водорослях в теплый период года. Впервые обна
ружен в 1970 — 71 и 1980 гг. А.А. Калугиной-Гутник (1976, 1992), 
Н.С. Костенко отмечала в 1981 г. у уреза воды на скале Золотые ворота.

105. Acrochaetium thuretii(Born.) Coil, et Herv. Акрохетиум Тюре, со
путствующий вид, эпифитирует на водорослях почти круглый год (Калуги-
на-Гутник, 1992). Приводится А.А. Калугиной-Гутник в 1970 и 1980 гг.
Н.С. Костенко отмечала в 1984 г. на глубинах 5 м и 15 м у Кузьмичева 
камня, И.К.Евстигнеева в 2003 г. — на скале Иван-Разбойник.

RHODOCHORTON NAG.

106. Rhodochorton penicilliforme (Kjellm.) Rosenv. Родохортон кисте
видный, редкий вид, растет на основании ствола цистозейры на глубине 
8 — 12 м. Впервые указывается в 1970 — 71 и 1980 гг. А.А. Калугиной-
Гутник (1976, 1992).

107. Rhodochorton purpureum (Lightf.) Rosenv. Родохортон пурпу�
ровый, редкий вид, растет на нижней части ствола цистозейры на
глубине 8 — 12 м. Впервые отмечен в 1970 — 71 и 1980 гг. А.А. Калуги
ной-Гутник (1976, 1992), обнаружен Н.С. Костенко в 1981 г. у уреза воды
на скале Золотые ворота.

AUDOUINELLA BORY

108. Audouinella membranacea (Magn.) Papenf. Одуинелла пленча
тая, редкий вид, поселяется в спикулах губок на глубине 8 — 12 м. Впервые
отмечен в 1970 и 1980 гг. А.А. Калугиной-Гутник (1976, 1992).

СЕМЕЙСТВО HELMINTHOCLADIACEAE J. AG. —
ГЕЛЬМИНТОКЛАДИЕВЫЕ

NEMALION TARG.-TOZZ.

109. Nemalion helminthoides (Veil.) Batt. Немалион червеобразный, 
ведущий вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее время. Н.В.
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Морозова-Водяницкая (1936) отмечала у Ворот Карадага и Мышиного грота, 
В.Н. Генералова (1950) — на скале Иван-Разбойник, Ворота Карадага. Ра
стет в летний период на скалах в осушной зоне в местах с сильной степе�
нью прибойности (Калугина-Гутник, 1992). В 2003 г. Е.А. Диким был обна
ружен у Кузьмичева камня на глубине 0-3 м, у Черного оврага на глубине 
5 м, в Лягушачьей бухте на 3 и 5 м глубины.

ПОРЯДОК GELIDIALES KYLIN.
СЕМЕЙСТВО GELIDIACEAE KUTZ. — ГЕЛИДИЕВЫЕ
GELIDIUM LAMOUR.

110. Gelidium crinale (Turn.) Lamour. Гелидиум волосной, сопутствую
щий вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее время. Растет
повсеместно на камнях, мидиях и на стволах Cystoseira barbata на
глубине 0,2 — 3 м (Калугина-Гутник, 1992). В.Н. Генералова (1950) отмеча�
ла у ск. Кузьмичев камень и Иван-Разбойник, Н.С.Костенко — в 1981 г. на
глубине 2 м на скале Золотые ворота. И.К. Евстигнеева (2001) находила у
м. Мальчин, в 2003 г. на волнорезе п. Курортное.

111. Gelidium latifolium (Grev.) Born, et Thur. Гелидиум широколист
ный, сопутствующий вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее 
время. Растет на камнях, мидиях и в основании стволов Cystoseira barbata
на глубине 1 — 10 м (Калугина-Гутник, 1992). В.Н. Генералова (1950)
указывает у станционного причала и в Львиной бухте. Н.С. Костенко в
1981 г. регистрировала на глубине 2 м на скале Золотые ворота.
И.К. Евстигнеева в 2003 г. обнаружила на скале Иван-Разбойник, на волно�
резе п. Курортное. В 2003 г. отмечен Е.А. Диким на глубинах 3 — 4,5 м у 
мыса Биостанции, на 2 — 11 м у Черного оврага, у Кузьмичева камня
0,5 — 10 м, на 6 — 9 м в Разбойничьей бухте, на 2 — 9 м у Золотых ворот,
0,5 — 10 м в Сердоликовой бухте, на глубине 3 м у грота Шайтана, к
востоку от м. Мальчин от 1,8 до 6,5 м у мыса Тупого — на глубине 10 м, у
Ревущего грота на глубине 15 м, у Мышиной щели на 10— 15 м.

PTEROCLADIA J.AG.

112. Pterocladia pinnata (Huds.) Papenf. Птерокладия перистая, ред�
кий вид. В.Н. Генералова (1950) отмечала на северо-западной стороне
Ворот Карадага. Отмечен А.А. Калугиной-Гутник (1992) летом у Кузьми
чева камня.

GELIDIELLA FELDM. ET HAMEL.

113. Gelidiella antipai Celan. Гелидиелла Антипы. В 1970 — 71 гг.
впервые приводится в 1970 г. А.А. Калугиной-Гутник (1976). Редкий вид,
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встречается на стволах Cystoseira barbata. Эндемик Черного моря (Калу-
гина-Гутник, 1992).

ПОРЯДОК CRYPTONEMIALES SCHMITZ.
СЕМЕЙСТВО SQUAMARIACEAE J. AG. - СКВАМАРИЕВЫЕ
PEYSSONNELIA (GREV.) J. AG.

114. Peyssonne/ia dubyi Crouan. Пейсонелия Дуби, сопутствующий 
вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее время. В.Н. Генерало�
ва (1950) отмечала против станционного причала и у скалы Иван-Разбой-
ник. Встречается вдоль берега на скалах, камнях, мидиях и подошвах цисто- 
зейры круглый год (Калугина-Гутник, 1992).

115. Peyssonne/ia rubra (Grev.) J. Ag. Пейсонелия красная, ведущий 
вид. Отмечен в 1970 — 71 и 1980 гг. А.А. Калугиной-Гутник (1976, 1992).

116. Peyssonne/ia squamaria (Gmel.) Decne. Пейсонелия чешуйчатая, 
редкий вид. Впервые отмечен в 1970 г. А.А. Калугиной-Гутник (1976, 
1992) летом на скалах.

СЕМЕЙСТВО HILDENBRANDTIACEAE (TREV.) RABENCH. -
ГИЛЬДЕНБРАНДТИЕВЫЕ

HILDENBRANDTIA NARDO

117. Hi/denbrandtia prototypus Nardo. Гильденбрандтия прототип-
ная, редкий вид. Приводится в списках с 1936 по 1980 г. В.Н. Генералова 
(1950) отмечала в Разбойничьей бухте. Покрывает поверхность скал и
валунов у уреза воды (Калугина-Гутник, 1992).

СЕМЕЙСТВО CORALLINACEAE LAMOUR. - КОРАЛЛИНОВЫЕ
PHYMATOLITHON FOSLIE.

118. Phymato/ithon polymorphum (L.) Foslie. Фиматолитон пурпуро
вый, редкий вид. Приводится в списках В.Н. Генераловой (1950) и
А.А. Калугиной-Гутник в 1970 и 1980 гг. Растет на поверхности скал и
камней (Калугина-Гутник, 1992).

LITHOTHAMNION PHIL.

119. Lithothammion /enormanndi (Aresch.) Foslie. Литотамнион Ле-
норманда, ведущий вид, растет повсеместно на камнях, скалах и валунах
(Калугина-Гутник, 1992). А.А. Калугина-Гутник отмечала в 1970 — 71 и
1980 гг., Н.С. Костенко в 1984 г. у Кузьмичева камня.

EPILITHON HEYDR.
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120. Epitithon membranaceum (Esp.) Heydr. Эпилитон пленчатый, ве
дущий вид, растет повсеместно на валунах и скалах (Калугина-Гутник, 1992).
Приводится в списках В.Н. Генераловой (1950), А.А. Калугиной-Гутник в
1970 и 1980 гг. Н.С. Костенко отмечала в 1984 г. у Кузьмичева камня.

DERMATOLITHON FOSLIE

121. Dermatotithon cystoseirae (Hauck) Huve. Дерматолитон цисто- 
зейровый, сопутствующий вид. Приводится в списках с 1936 г. и по насто
ящее время. В.Н. Генералова (1950) отмечала в районе станционного при�
чала и скал Кузьмичев камень и Ворота Карадага. Растет на основаниях
стволов Cystoseira barbata (Калугина-Гутник, 1992). Н.С. Костенко в 1984 г.
отмечала у Кузьмичева камня.

122. Dermato/ithon pustulatum (Lamour) Foslie. (= Melobesia pustulata
Lamour, Lithophyllum pustulatum Foslie). Дерматолитон пупырчатый
В.Н. Генералова (1950) отмечала на филлофоре против Черного оврага,
Н.С. Костенко — в 1983 г. у мыса Биостанции, в 1984 г. на Polysiphinia
subulifera у Кузьмичева камня.

FOSLIELLA LAMOUR.

123. Fosliel/a farinosa (Lamour.) Howe. (= Melobesia farinosa Lamour). 
Фослиэлла мучнистая, ведущий вид, на зеленых и красных водорослях, 
встречается круглый год. Впервые отмечен в 1970 — 71 и 1980 гг.
А.А. Калугиной-Гутник (1976, 1992), Н.С. Костенко находила в 1981 г. на
глубине 2 м на скале Золотые ворота , И.К. Евстигнеевой (2001) — у
м. Мальчин, в 2003 г. на скале Иван-Разбойник, на волнорезе п. Курорт
ное.

PNEOPHYLLUM KUTZ.

124. Pneophyllum confervicola (Kiitz.) Chamberlain Foslie. (= Melobesia
minutula Foslie). Редкий вид, на зеленых и красных водорослях (Калугина-
Гутник, 1992). А.А. Калугина-Гутник отмечала в 1970 — 71 и 1980 гг.,
Н.С. Костенко в 1984 г. у Кузьмичева камня.

125. Pneophyllum fragile Kiitz. (= Melobesia lejolisii Rosanoff). Сопут
ствующий вид, на зеленых и красных водорослях, встречается круглый год. 
В 1970 — 71 и 1980 гг. впервые отмечен А.А. Калугина-Гутник (1976, 
1992).

CORALLINA L.
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126. СогаНіпа officinalis L Кораллина лечебная, сопутствующий вид. 
Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее время. В.Н. Генералова 
(1950) отмечала на скалах Иван-Разбойник и Ворота Карадага, А.А. Калу�
гина-Гутник (1992) — находила на глубине 0 — 1 м у Золотых ворот. 
Н.С. Костенко в 1981 г. регистрировала на глубине 6 — 9 м на скале 
Золотые ворота.

127. СогаНіпа mediterranea Aresch. Кораллина средиземноморская,
ведущий вид, растет повсеместно вдоль берега на камнях и валунах в тече
ние года. Впервые в 1970 — 71 и 1980 гг. отмечена А.А. Калугиной-Гутник
(1976, 1992), Н.С. Костенко обнаружила в 1981 г. на глубине 2 м на скале 
Золотые ворота, И.К. Евстигнеевой (2001) — ум . Мальчин, в 2003 г. — на
скале Иван-Разбойник, на волнорезе п. Курортное. В 2002 — 2003 гг.
Е.А. Диким встречена по всей акватории заповедника на глубинах
0,5 — 15 м.

128. СогаНіпа granifera Eli. et Soland. Кораллина зерноносная, со
путствующий вид. В.Н. Генералова (1950) отмечала у ск. Кузьмичев камень, 
Иван-Разбойник, Ворота Карадага, в Львиной бухте. А.А. Калугина-Гутник
(1992) — повсеместно на камнях и валунах среди цистозейровых фитоце�
нозов.

JANIA L. LAMOUR.

129. Jania rubens (L.) Lamour. Яния краснеющая, ведущий вид. При�
водится в списках с 1936 г. и по настоящее время. В.Н. Генералова (1950) 
отмечала против станции и в районе ск. Ворота Карадага. Встречается по�
всеместно в течение года в поясе скал на глубине 1 — Ю м (Калугина-
Гутник, 1992). И.К. Евстигнеева (2001) отмечала у м. Мальчин, в 2003 г. на
скале Иван-Разбойник, на волнорезе п. Курортное.

СЕМЕЙСТВО GRATELOUPIACEAE SCHMITZ -
ГРАТЕЛУПИЕВЫЕ

GRATELOUPIA AG.

130. Grateloupia dichotoma J. Ад. Грателупия дихотомическая, со
путствующий вид. Отмечен В.Н.Генераловой (1950) в районе ск. Кузьми
чев камень, в 1970 г. А.А. Калугиной-Гутник. Вид встречается у уреза 
воды на открытых скалистых берегах с высокой степенью прибойности
круглый год (Калугина-Гутник, 1992). 28.08.2003 г. в Сердоликовой бухте на
глубине 3 — 4 м обнаружен О.И. Оскольской 31.08.2003 г. А.А. Заклецким 
на глубине 4 м напротив пляжа Биостанции.

ПОРЯДОК GiGARTINALES SCHMITZ.
СЕМЕЙСТВО CRUORIACEAE KYLIN - КРУОРИЕВЫЕ
CRUORIOPSIS DUFOUR.
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131. Cruor/opsis rosenvingii Borg. Круориопсис Розенвинга, сопут
ствующий вид, растет на камнях и скалах круглый год. Впервые отмечен в
1970 — 71 и 1980 гг. А.А. Калугиной-Гутник (1976, 1992), Н.С. Костенко в
1984 г. на глубине 0,5 м у Кузьмичева камня.

СЕМЕЙСТВО GRACILARIACEAE (NAG.) J.AG. -
ГРАЦИЛЯРИЕВЫЕ

GRACILAR1A GREV.

132. Graci/aria verrucosa (Huds.) Papenf. Грацилярия бородавчатая, 
редкий вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее время. 
В.Н. Генералова (1950) отмечала в сублиторальной зоне в Сердоликовой
бухте и между скалами Кузьмичев камень и Иван-Разбойник, А.А. Капуги-
на-Гутник (1992) — на камнях у Кузьмичева камня и у биостанции на глуби�
не 8 — Юм . В 2002 — 2003 гг. Е.А. Диким отмечена у мыса Биостанции на
гл. 3 м, между Черным оврагом и Кузьмичевым камнем на глубинах от 3 до
9,5 м у Кузьмичева камня — на глубинах 10 — 15 м, у ск. Иван-Разбойник
на 6 — 15 м, у Золотых ворот — от 3 до 9 м, у грота Шайтан — 5 м, в бухте
Сердоликовой — от 3 до 15 м, а также в обрастаниях на рапане.

133. Gracilaria dura (Ag.) J. Ag. Грацилярия жесткая. Впервые от
мечена в 1970 г. А.А. Калугиной-Гутник (1976).

СЕМЕЙСТВО PHYLLOPHORACEAE NAG. - ФИЛЛОФОРОВЫЕ
PHYLLOPHORA GREV.

134. Phyllophora nervosa (Dc.) Grev. Филлофора ребристая, веду
щий вид (Калугина-Гутник, 1992). Приводится в списках с 1936 г. и по
настоящее время. Растет повсеместно вдоль берега на глубине 5 — 20 м.
В 1981 г. Н.С. Костенко отмечала на глубине 6 и 11 м на скале Золотые
ворота, с 1983 по 2000 г. на глубине 5 — Ю м у Кузьмичева камня, с 1984
по 1999 г. 15 м у Мышиной щели, в 1995 г. на глубине 20 м от Кузьмичева
камня до Лягушачьей бухты. В 2003 г. И.К. Евстигнеева регистрировала 
на скале Иван-Разбойник, на волнорезе п. Курортное. Е.А. Диким в 2003 г.
обнаружена на глубине 0,5 — 11 м по всей акватории заповедника.

СЕМЕЙСТВО GIGARTINACEAE BORY - ГИГАРТИНОВЫЕ
GIGARTINA STACKH.

135. Gigartina acicufaris (Wulf.) Lamour. Гигартина игловидная, ред
кий вид, обнаружена летом на валунах у Кузьмичева камня. Впервые отме�
чен в 1970 — 71 гг. А.А. Калугина-Гутник (1976, 1992) отмечала.
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136. Gigartina feet///(Roth) Lamour. Гигартина Тээди, редкий вид, об
наружена летом на скалах у Кузьмичева камня. Впервые отмечен в 1970 —
71 гг. А.А. Калугиной-Гутник (1976, 1992).

ПОРЯДОК RHODYMENIALES SCHMITZ.
СЕМЕЙСТВО CHAMPIACEAE KUTZ. - ШАМПИЕВЫЕ
LOMENTARIA LYNGB.

137. Lomentaria clavellosa (Turn.) Gail Ломентария мелкобулавовид
ная, сопутствующий вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее 
время. Растет повсеместно на камнях и скалах, особенно у Золотых ворот, 
в течение года (Калугина-Гутник, 1992). Н.В. Морозова-Водяницкая (1936) 
отмечала у входа в Мышиный грот и в Сердоликовой бухте, В.Н. Генерало�
ва (1950) — у скал Иван-Разбойник, Ворота Карадага, в районе Сердоли�
ковой бухты, Н.С. Костенко в 1981 г. — у уреза воды на скале Золотые
ворота. И.К. Евстигнеева находила в 2003 г. на скале Иван-Разбойник, на
волнорезе п. Курортное.

138. Lomentaria compressa (Kiitz.) Kylin. Ломентария сдавленная. 
Отмечен Н.С. Костенко в 1981 г. у уреза воды на скале Золотые ворота.

139. Lomentaria firma (J. Ag.) Kylin. Ломентария крепкая, редкий
вид. Отмечен в 1970 г. А.А. Калугиной-Гутник (1976), Н.С. Костенко в
1984 г. на глубине Ю м у Кузьмичева камня. Растет на слоевищах цисто-
зейры (Калугина-Гутник, 1992).

140. Lomentaria uncinata Menegh. Ломентария крючковатая, редкий
вид, растет среди зарослей цистозейры (Калугина-Гутник, 1992). В.Н. Гене�
ралова (1950) отмечала против здания станции и под Карагачом, А.А.Калу-
гина-Гутник — в 1970 — 71 гг.

CHYLOCLADIA GREV.

141. Chylocladia reflexa (Chauv.) Lenorm. Хилокладия отогнутая, ред
кий вид, растет среди зарослей цистозейры. Отмечен в 1970 — 71 и
1980 гг. А.А. Калугиной-Гутник (1992).

ПОРЯДОК CERAMIALES OLTM.
СЕМЕЙСТВО CERAMIACEAE DUMORT. - ЦЕРАМИЕВЫЕ
ANTITHAMNION NAGELI.

142. Antithamnion cruciatum (C.Ag.) Nagelі. Антитамнион кресто
видный, сопутствующий вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоя�
щее время. В.Н. Генералова (1950) отмечала у скалы Кузьмичев камень, 
А.А. Калугина-Гутник (1992) — круглый год на отвесных скалах у уреза
воды в районе Золотых ворот. Н.С. Костенко в 1981 г. регистрировала на
глубине 0 — 2 м на скале Золотые ворота. И.К. Евстигнеева отмечала в
2003 г. на скале Иван-Разбойник.
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CALLITHAMNION LYNGB.

143. Callithamnion corymbosum ( Sm.) Lyngb. Каллитамнион щит
ковидный, ведущий вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее 
время. Растет повсеместно. Н.В. Морозова-Водяницка (1936) отмечала у
Ворот Карадага и Мышиного грота. А.А. Калугина-Гутник (1992) в массо�
вом количестве встречала у Биостанции и на отвесных скалах в районе
Золотых ворот. И.К. Евстигнеева отмечала в 2003 г. на скале Иван- 
Разбойник. В 2003 г. обнаружен Е.А. Диким на глубине 2 м к востоку от 
Черного оврага.

144. Callithamnion granulatum (Ducluz.) С. Ад. Каллитамнион зерни
стый, редкий вид. В.Н. Генералова (1950) отмечала в литоральной зоне в
Сердоликовой бухте в 1970 и 1980 гг. А.А. Калугина-Гутник (1992) регис
трировала на мидиях у Золотых ворот, Н.С. Костенко в 1981 г. на глубине
0 — 2 м на скале Золотые ворота, И.К. Евстигнеева в 2003 г. обнаружила
на волнорезе п. Курортное.

CERAMIUM ROTH.

145. Ceramium ciliatum (J. Ellis.) Ducluz. var ciliatum. Церамиум рес�
нитчатый, ведущий вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее 
время. Растет у самого берега на камнях с мая по октябрь (Калугина-
Гутник, 1992). В.Н. Генералова (1950) отмечала от Черного оврага до
ск. Ворота Карадага. И.К. Евстигнеева в 2003 г. обнаружила на волнорезе 
п. Курортное.

146. Ceramium circinatum (Kiitz.) J. Ag. Церамиум завитой, сопут
ствующий вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее время. 
В.Н. Генералова (1950) отмечала у ск. Кузьмичев камень. Растет повсемес�
тно на ветвях цистозейры (Калугина-Гутник, 1992). В 1981 г. Н.С. Костен
ко отмечала на глубине 0, 2 и 9 м на скале Золотые ворота. И.К. Евстиг�
неевой (2001) обнаружен у м. Мальчин.

147. Ceramium deslongcham psii Chauv. et Duby (—Ceramium
diaphanum (Lightf.) Roth var. strictum (Ktitz.) Feldm.-Maz. Ceramium strictum
(Ktitz.) Rabenh. nom. iiieg.). К этому виду относятся, по Н.А. Мильчаковой
(2004), Ceramium strictum (Kiitz.) Rabenh. и Ceramium diaphanum var
strictbum (Kiitz.) Feldm.-Maz. Церамиум Делонгшампа, редкий вид, встреча�
ется летом на ветвях цистозейры (Калугина-Гутник, 1992). В.Н. Генералова 
(1950) отмечала в плавающем состоянии среди камней. Н.С. Костенко в
1983 г. на Enteromorpha, в 1984 г. на глубине 5м у Кузьмичева камня.

148. Ceramium diaphanum (Lightf.) Roth ( = Ceramium tenuissimum
(Roth) Aresch. nom.illeg.) Церамиум прозрачный, ведущий вид. Приводится 
в списках с 1936 г. и по настоящее время. Растет повсеместно вдоль 
берега (Калугина-Гутник, 1992). В.Н. Генералова (1950) отмечала у ск. Кузь-
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мичев камень. Встречается на слоевищах цистозейры у биостанции и Кузь
мичева камня. Н.С. Костенко в 1981 г. находила у уреза воды на скале 
Золотые ворота, в 1984 г. на глубине 0,5 м у Кузьмичева камня,
И.К. Евстигнеева (2001) — ум . Мальчин, в 2003 г. на ск. Иван-Разбойник, 
на волнорезе п. Курортное.

149. Ceramium echionotum J. Ад. Церамиум шиповатый. И.К. Евстиг
неева отмечала в 2003 г. на скале Иван-Разбойник.

150. Ceramium rubrum auctorum. Следуя последним монографиче
ским исследованиям, за Ceramium rubrum (Huds.) C.Ag, закреплено новое
название. (Мильчакова, 2004). ( =Ceramium arborescens J. Ag., Ceramium
pediciHatum (J.Ag.) J.Ag. var rubrum. = C. rubrum var rubrum f. Decurrens
J. A g ./ Приводится в списках B.H. Генераловой (1950), Е.И. Трениной (1959),
A. А. Калугиной-Гутник в 1970 — 71 и 1980 гг. Н.С. Костенко в 1984 г.
отмечала у Кузьмичева камня на глубине 0,5 м и 15 м. И.К. Евстигнеевой
(2001) зарегистрирован у м. Мальчин, в 2003 г. на скале Иван-Разбой�
ник, на волнорезе п. Курортное.

151. Ceramium secundatum Lyngb. Церамиум односторонний, ред
кий вид, встречается летом на ветвях цистозейры (Калугина-Гутник,
1992). Обнаружен в 1970 г. А .А . Кал угиной-Гутник (1976),
Н.С. Костенко — в 1983 г. у м. Биостанции.

152. Ceramium siHquosum (Kfltz.) Maggs et Hommers. var. si/iquosum
(= Ceramium. diaphanum var. diaphanum G. Feldm.). Приводится H.A. Миль- 
чаковой (2003 б).

153. Ceramium si/iquosum (Ktitz.) Maggs et Hommers var. e/egans
(Roth.) G. Furnari (= Ceramium diaphanum (Lightf.) Roth., var. e/egans (Roth.) 
Roth, Ceramium e/egans (Roth.) Ducluz.) — Церамиум элегантный, редкий
вид, растет летом на ветвях цистозейры (Калугина-Гутник, 1992).
B. Н. Генералова (1950) отмечала у станционного причала, А.А. Калугина-
Гутник в 1970 — 71 и 1980 гг., Н.С. Костенко в 1981 г. на глубине 0 —
6 м на скале Золотые ворота, в 1983 г. у мыса Биостанции, в 1984 г. на
глубине 0,5 и 5 м у Кузьмичева камня. И.К. Евстигнеева обнаружила в
2003 г. на волнорезе п. Курортное.

COMPSOTHAMNION NAGELI

154. Compsothamnion graci/Hmum De Toni. Отмечен Н.С. Костенко
в 1981 г. у уреза воды на скале Золотые ворота.

PTEROTHAMNION NAGELI.

155. Pterothamnion р/ит и/а (J. Ellis) Nageii subsp. p/umu/a (=
Antithamnion p/umu/a (J.Ellis.) Thur.) Птеротамнион перышко, редкий вид. 
В.Н. Генералова (1950) отмечала у ск. Иван-Разбойник, А.А. Калугина-
Гутник (1992) на отвесных скалах у уреза воды, Н.С. Костенко в 1981 г. у
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уреза воды на скале Золотые ворота, в 1984 г. на глубине Ю м у Кузьмиче
ва камня.

SPERMOTHAMNION ARESCH.

156. Spermothamnion strictum (C.Ag.) Ardiss. Спермотамнион пря�
мостоячий, сопутствующий вид. Приводится в списках с 1936 г. и по насто
ящее время. В.Н. Генералова (1950) указывала на нахождение у Кузьмиче
ва камня. Растет повсеместно на стволах Cystoseira barbata на глубине 
5— 12 м (Калугина-Гутник, 1992). Н.С. Костенко отмечала в 1981 г. у уреза
воды, И.К. Евстигнеева (2001) — ум . Мальчин.

СЕМЕЙСТВО DELESSERIACEAE BORY - ДЕЛЕССЕРИЕВЫЕ
APOGLOSSUM J.AG.

157. Apog/ossum ruscifolium (Turner) J. Ag. Апоглоссум рускусо-
листный, ведущий вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее 
время. В.Н. Генералова (1950) отмечала у станционного причала, у скалы
Кузьмичев камень, в Львиной бухте. Растет вдоль берега на глубине 3 —
10 м (Калугина-Гутник, 1992). Н.С. Костенко находила вид в 1981 г. на
глубине 0, 2 и 6 м на скале Золотые ворота. И.К. Евстигнеевой (2001) 
обнаружен у м. Мальчин, в 2003 г. на скале Иван-Разбойник и на волноре
зе п. Курортное. В 2003 г. отмечен Е.А. Диким на глубине от 3 до 9 м
между Черным оврагом и Кузьмичевым камнем, на скале Золотые ворота от
0 до 12 м, в бухтах Разбойничьей, Пограничной и Сердоликовой на глуби
нах от 3 до 9 м, у мыса Мальчин и Гроте Шайтана на глубинах от 3 до 6м.

HYPOGLOSSUM KUTZ.

158. Hypoglossum hypog/osso iles (S taskh.) Collins et Harv.
(==Hypoglossum woodward/і Ktitz.) Гипоглоссум, редкий вид. А.А. Калуги
на-Гутник (1992) отмечала у нижней границы зарослей водорослей в рай
оне Золотых ворот.

NITOPHYLLUM GREV.

159. Nitophyllum punctatum (Stackh.) Grev. Нитофиллум точечный, 
сопутствующий вид. В.Н. Генералова (1950) отмечала на C/adostephus про
тив станционного причала. А.А. Калугина-Гутник регистрировала в 1970 —
71 гг. Растет вдоль берега на слоевищах цистозейры на глубине 5 — 10 м.
И.К. Евстигнеевой (2001) обнаружен у м. Мальчин.

Аннот ированные списки морской флоры и фауны

СЕМЕЙСТВО DASYACEAE KUTZ.- ДАЗИЕВЫЕ
DASYA C.AG.
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160. Dasya baillouviana (S.G. Gmel.) Mont. (= Dasya elegans

(G. Martens) C.Ag., D. pedicellata (C.Ag) С. Ag). Дазия, ведущий вид.
Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее время. В.Н. Генералова
(1950) отмечала против станции, у скал Кузьмичев камень, Иван-Разбойник, 
у Мыш иного грота и в Сердоликовой бухте. Растет повсеместно в поясе
зарослей макрофитов с июня по сентябрь (Калугина-Гутник,1992). Н.С.
Костенко в 80-е — 90-е годы отмечала у Кузьмичева камня. В 2004 г.
Е.А. Диким найден у грота Шайтана у воды и у Кузьмичева камня на
глубинах от 1 до 3 м.

CHONDRIA C.AG.

161. Chondria capillaris (Huds.) MJ. Wynne (= Chondria tenuissima C.
Ag.). Хондрия ведущий вид. Приводится в списках с 1936 по настоящее 
время. В.Н. Генералова (1950) указывает против скал Кузьмичев камень и
Ворота Карадага. Отмечена Е.А. Диким в 2003 г. повсеместно вдоль бере�
га на камнях и скалах на глубинах 0,5 — 15 м. Н.С. Костенко отмечала в
1984 г. на глубине 5 м у Кузьмичева камня, И.К.Евстигнеева (2001) — у
м. Мальчин, в 2003 г. на скале Иван-Разбойник.

162. Chondria dasyphylla (V\lood.) С. Ад. Хондрия густолистная, ред�
кий вид. В.Н. Генералова (1950) отмечала в Львиной бухте. А.А. Калуги-
ной-Гутник (1992) обнаружен в Сердоликовой бухточке в 1970 г. 
И.К. Евстигнеева (2001) отмечала у м. Мальчин, в 2003 г. — на скале Иван- 
Разбойник.

CHONDROPHYCUS (TOKIDA ET SAITO) GARBARY ET J. HARPER.

163. Chondrophycus paniculatus (С. Ag.) G. Furnari (= Laurencia
paniculata (C.Ag.) J. Ag.). Хондрофикус метельчатый, редкий вид. Приво�
дится в списках В.Н. Генераловой (1950). Отмечен в 1970 г. А.А. Калуги-
ной-Гутник (1992) у Биостанции, Н.С. Костенко — в 1984 г. у Кузьмичева
камня на глубине 0,5 м. И.К. Евстигнеевой (2001) — у м . Мальчин

164. Condrophycus papi/losus (C .Ag.) Garbary et J. Harper
(= Laurencia papillosa (C. Ag.) Grev.). Хондрофикус многососочковый,
ведущий вид, растет повсеместно на скалах у уреза воды (Калугина-Гутник,
1992). А.А. Калугина-Гутник отмечала вид в 1970 и 1980 гг. Н.С. Костен
ко — в 1981 г. на глубине 9 м на скале Золотые ворота; в 1983 г. у мыса
Биостанции; в 1984 г. на глубине 0,5 м у Кузьмичева камня. И.К. Евстиг
неевой обнаружен в 2003 г. на скале Иван-Разбойник и на волнорезе 
п. Курортное.

LAURENCIA J.V. LAMOUR.
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165. Laurencia coronopus і. Ад. Лоренсия чашевидная, ведущий 
вид. Приводится в списках с 1936 по настоящее время. В.Н. Генералова 
(1950) отмечала против станционного причала, у скалы Кузьмичев камень, 
Н.С. Костенко в 1981г. на глубине 6 м на скале Золотые ворота, в 1984 г.
на глубине 0,5 м у Кузьмичева камня. Растет повсеместно вдоль берега на
валунах, скалах и слоевищах цистозейры (Калугина-Гутник, 1992). И.К. Ев
стигнеева (2001) отмечала у м. Мальчин, в 2003 г. — на скале Иван-Раз- 
бойник.

166. Laurencia obtusa (Huds.) J.V. Lamour. Лоренсия тупая, ведущий
вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее время. В.Н. Генерало�
ва (1950) указывает на распространение от Чалок до Ворот Карадага. Рас
тет повсеместно на валунах, скалах и слоевищах цистозейры (Калугина-
Гутник, 1992). Н.С. Костенко в 1981 г. на глубине 6 м на скале Золотые
ворота, в 1984 г. на глубине 5, 10 м у Кузьмичева камня. И.К. Евстигнеева
(2001) регистрировала у м. Мальчин, в 2003 г. на скале Иван-Разбойник.

LOPHOSIPHONIA FALKENB.

167. Lophosiphonia obscura (C.Ag.) Falkenb. Лофосифония неясная, 
редкий вид. Приводится в списках с 1936 по 1980 г. В.Н. Генералова 
(1950) отмечала у ск. Кузьмичев камень и Иван-Разбойник, А.А. Калугина-
Гутник (1992) указывала местонахождение у Золотых ворот в 1970 г.

168. Lophosiphonia reptabunda (Suhr) Kylin. Лофосифония ползу
щая, редкий вид. В.Н. Генералова (1950) отмечала у ск. Кузьмичев камень и
у Черного оврага, А.А. Калугина-Гутник (1992) — у Биостанции.

OSMUNDEA STACKH.

169. Osmundea trunctata (Ktitz.) K.W. Nam et Maggs (= L. pinnatifida
(Huds.) Lamour., L.truncata Kiitz.) Осмундея, сопутствующий вид. Приво
дится в списках Н.В. Морозовой-Водяницкой (1936), В.Н. Генераловой 
(1950) — в районе Львиной бухты, Н.С. Костенко — в 1981 г. на глубине 
6 м на скале Золотые ворота. Растет повсеместно на скалах и слоевищах 
цистозейры на глубине 8-12 м (Калугина-Гутник, 1992). И.К. Евстигнеева
(2001) отмечала у м. Мальчин, в 2003 г. на скале Иван-Разбойник и на
волнорезе п. Курортное.

POLYSIPHONIA GREV.

170. Polysiphonia breviarticu/ata (С. Ag.) Zanard. Полисифония ко
роткочленистая, редкий вид. В.Н. Генералова (1950) отмечала против Чер
ного оврага. Приводится Е.И. Трениной (1959). А.А. Калугина-Гутник (1992) 
отмечала на камнях у биостанции в 1970 г., И.К. Евстигнеева в 2002 г. на
волнорезе п. Курортное.

171. Polysiphonia denudata (Dillw.) Grev. et Harv. (= P. variegata
(C. Ag.) Zanard.). Полисифония обнаженная, ведущий вид. Приводится в
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списках с 1936 г. и по настоящее время. В.Н. Генералова (1950) отмечала
от Чалок до ск. Иван-Разбойник. Распространен вдоль берега среди за
рослей цистозейры (Калугина- Гутник, 1992). Н.С. Костенко в 1983 г. отме
чала у мыса Биостанции, в 1984 г. на глубине 5 м у Кузьмичева камня.
И.К. Евстигнеевой (2001) обнаружен у м. Мальчин, в 2003 г. — на скале 
Иван-Разбойник и на волнорезе п. Курортное.

172. Polysiphonia e/ongata (Huds.) Spreng. Полисифония удлинен�
ная, сопутствующий вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее 
время. В.Н. Генералова (1950) приводит 2 разновидности: Polysiphonia
e/ongata f. dehudataL G. Ag. в районе скалы Иван-Разбойник и Polysiphonia
elongato f. microdendron J. G. Ag. — встречается в открытом море.

Распространена повсеместно в нижней зоне зарослей макрофитов
(Калугина-Гутник, 1992). Н.С. Костенко в 1981 г. отмечала на глубине 9 м
на скале Золотые ворота, в 1984 г. на 7 — 9 м в Сердоликовой бухте, на
4 м от западной границы заповедника до Черного оврага. На глубине 20 м
вид отсутствовал в 1984 г., в 1994 г. был отмечен от Кузьмичева камня до
Разбойничьей бухты, в 1995 г. — в Пограничной бухте и у Кузьмичева
камня. После 1995 г. на глубине 20 м не встречался. В 2002 г. обнаружен
Е.А. Диким по всей акватории на глубинах 3 — 15 м, на глубине 0 — 9 м
на скале Золотые ворота, И.К. Евстигнеевой (2001) — у м . Мальчин, в
2003 г. — на скале Иван-Разбойник и на волнорезе п. Курортное. В 2004 г.
Е.А. Диким обнаружена у грота Шайтана на глубинах 5 — 15 м.

173. Polysiphonia fibriHosa (Dillw.) Spreng. (= P. spinulosa Grev.)
Полисифония мелкошиповидная, редкий вид, встречается у Кузьмичева
камня и Золотых ворот (Калугина-Гутник, 1992). Приводится в списках
Н.В. Морозовой-Водяницкой (1936), В.Н. Генераловой (1950), А.А. Калуги-
ной-Гутник (1992).

174. Polysiphonia fucoides (Huds.) Grev. (= P. nigrescens (Huds.)
Grev., P. violacea (Roth) Spreng.). Полисифония буроватая, редкий вид, рас�
тет на слоевищах цистозейры у Золотых ворот (Калугина-Гутник, 1992).
В.Н. Генералова (1950) отмечала против станционного причала. Приво
дится А.А. Калугиной-Гутник в 1970 — 71 и 1980 гг. Н.С. Костенко отме�
чала в 1981 г. у уреза воды на скале Золотые ворота, в 1984 г. на глубине
5 м у Кузьмичева камня. И.К. Евстигнеева в 2003 г. регистрировала на
скале Иван-Разбойник.

175. Polysiphonia opaca (С. Ag.) Moris et De Not. Полисифония 
матовая, сопутствующий вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоя�
щее время. В.Н. Генералова (1950) отмечала у Черного оврага и у
ск. Кузьмичев камень. Встречается вдоль берега на камнях и скалах (Калу
гина-Гутник, 1992). Н.С. Костенко обнаружен в 1981 г. на глубине 3 м на
скале Золотые ворота, И.К. Евстигнеевой в 2003 г. — на скале Иван-
Разбойник и на волнорезе п. Курортное.

176. Polysiphonia pulvinata Ktitz. Полисифония подуш ковидная,
редкий вид. В.Н. Генералова (1950) отмечала в Львиной и Сердоликовой
бухтах и в Мышином гроте, А.А. Калугина-Гутник (1992) — на камнях у
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Биостанции. Н.А. Мильчакова (2004) не включает его в список порядка
Ceramiales в Черном море, т.к. вид нуждается в дальнейшей ревизии.

177. Polysiphonia subu/ata{Duci.) Р. Crouan et H. Crouan (= P. violacea
(Roth) Grev. f subulata (Duel.) Hauck. Приводится в списке B.H. Генерало�
вой (1950). Найдена в открытой части моря на каменистом грунте на глу
бине 3-10 м.

178. Polysiphonia subuiifera (С. Ag.) Harv. Полисифония шилонос- 
ная, ведущий вид. Приводится в списках с 1936 г. и по настоящее время. 
Распространен повсеместно вдоль берега среди зарослей цистозейры
(Калугина-Гутник, 1992). Н.С. Костенко в 1981 г. отмечала на глубине 12 м
на скале Золотые ворота И.К. Евстигнеевой обнаружен в 2003 г. на скале 
Иван-Разбойник и на волнорезе п. Курортное. В 2002—2003 гг. Е.А. Ди
кий отмечал по вей акватории на глубинах 0— 15м. Эпифит цистозиры.
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