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''Эскизные модели''. Лето 2005 г. 
 

II. Район исследования 
 
Район исследования (http://www.wsbs-msu.ru/doc/view.php?ID=7) – область 

древнего послеледникового эстуария к настоящему времени дифференцировавшегося в 

Чернореченскую эстуарную систему включающую крупные Чернореченскую и Кислую 

губы1, которые разделены причленившимся  когда- то Зеленым мысом, и  массу  более 

мелких (большинство без топонимов; из известных - Лапшагина, Грязная, Горшковка).  

Второй рукав этого древнего стока сформировал Ругозерскую эстуарную систему 

(Ругозерская губа, Великая Салма, Бабье море, из более мелких акваторий — 

Ермолинская, Березовая, Пеккелинская, Конёва, Лобаниха, Пробкина и др. губы). Они 

были соединены более тесно (Великая Салма была менее великой) до тех пор, пока не 

произошло – по линии Ершовских озер – причленение Киндо, бывшего острова, ныне 

полуострова.  

Типичные эстуарии2 представлены в Чернореченской губе эстуарием Черной реки  

и эстуарием Лапшагина ручья (рис.1). И тот и другой глубоко врезаны в материк3. 

Течение Черной реки, берущей  начало в Черном озере (рис. 2) ослабевает перед тем, как 

открыться в море: река расширяется и  образует две котловины: верхнюю, озерного типа и 

нижнюю. Соответственно, верхняя и нижняя разделены верхним порогом (переймой), а 

нижняя и море – нижним порогом. На фотографии  часть нижней котловины; на заднем 

плане – нижний порог.  

Эстуарий фильтрующегося сквозь Лапшагино болото ручья, заключен в Лапшагину 

губу – узкую в кутовой части,  расширяющуюся на выходе к морю и здесь разделенную 

островом на два рукава. Самая вершина губы загромождена валунами, с которых и 

сделана фотография. Через них перекатывается небольшой водопад; ниже течение 

ослабевает      

 
 
  
 
 

                                                 
1Название  «губа» - до некоторой степени является синонимом эстуария  (Эдельштейн, 1947); вернее эстуарной 
системы, распознаваемой на бытовом уровне. Более крупные, нежели губы, эстуарные системы Белого моря 
известны как заливы, а более мелкие  в качестве эстуариев не распознаются.  
2 Классификация по: А.Н.Пантюлин (2002).  
3В геоморфологической терминологии эти глубоко врезанные в материк системы, могут называться    фиардами,  
представляющими собою карельско-беломорский аналог норвежско-баренцовоморских фиордов,    
отличающийся от последних  принадлежностью к «низкогорным странам» (Шевченко, 1998). 
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Рис.1. Типичные эстуарии Черной реки (вверху) и Лапшагина ручья (внизу) 
 

 
 

Рис.2. Черная река у начала (на заднем плане – оз. Черное) 
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Микроэстуарии представлены ручьями, впадающими в эти два типичных эстуария. 

Они могут очень различаться как по размеру, так и по морфологии (риc.3). 

   

  
 
Рис.3  Микроэстуарии: нижняя котловина Черной реки; кут и северный берег 

Лапшагиной губы 
 

Микроэстуарии могут иметь и более сложную конфигурацию. К ним относятся 

выклинивающиеся за счет переотложения осадка и причленения островов губы и губки.  

Так, Грязная губа отделилась от эстуария Черной реки, благодаря 

сформированному стоком Песчаному мысу, а от эстуария Лапшагина ручья – мысом, 

образовавшимся за счет причленения одного или двух островов.  Безымянная губка 

внутри Лапшагиной  разместилась между мысовидным  выступом материка и двумя-тремя 

причлененными островками (рис.4).  
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Рис. 4. Русло ручья в Грязной губе; общий вид губы с северной стороны (верхние 
фотографии). Безымянная губка  внутри Лапшагиной: русло ручья; общий вид с северного 
берега (нижние фотографии) 
 

[За пределами рассматриваемой акватории нетривиальными эстуариями 
являются, например, Кислая губа, выклинившаяся за счет причленения Киндо- и 
Зеленого мысов, озерко на кончике Зеленого мыса с еще  сохранившейся морской 
протокой, обращенной вглубь Кислой губы, Ермолинская губа, ограниченная с северо-
северо-востока квадратным, в плане, мысом, возникшим, по мнению С.В.Чистова 
(устное сообщение, аэрофотоснимок) за счет переотложения терригенного 
материала. Не исключено, что к микроэстуариям может быть отнесено и нижнее из 
Ершовских озер (как минимум, его мористая часть), в которое при сизигийных приливах 
и нагонных штормовых ветрах все еще может поступать морская вода.]  

 

*** 

Процессы дифференцировки эстуарных систем, подобных Чернореченской, прежде 

всего, иерархичны.   

Можно представить себе, каким сложным и неоднозначным образом 

рассредоточился по побережью терригенный поток, хлынувший в освобождающуюся ото 

льда котловину моря около 12(15)-10(8) тыс. лет назад. Вначале это должно было 

происходить в соответствии с теми перепадами высот, которые имели место в этом 

ландшафте, а по мере образования постоянных и временных русел – в соответствии с их, в 

большей или меньшей степени, изменчивым рисунком.  
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Изменения  русел могут быть связаны как с колебаниями  интенсивности стока, так 

и с литологическими процессами. 

 
Так, один из самых очевидных случаев их переориентировки  - образования, 

называемые конусами выноса; это терригенный материал, вынесенный стоком. С какого-

то момента потоки (для места, изображенного на фотографии, уже не более чем 

паводковые и дождевые) вынуждены менять маршрут: обтекать их, вследствие чего на 

литорали возникают новые конусы, а старые либо вбираются в берег, либо размываются, 

вновь освобождая пространство для стока (рис. 5).  

 

 
 

Рис 5.  Может быть, именно эта картина наблюдается у Креста (Ругозерская эстуарная 
система): он стоит на сравнительно древнем конусе выноса (?), а по бокам  формируется 
нечто, вроде кос. В том ракурсе, в котором выполнен снимок, этот процесс  развивается   
не менее десятка лет. (Однако какие-то события зимы 2008/2009 г.г. эти косы сильно 
редуцировали). 

 
*** 

Самым главным фактором - фактором, который переформирует саму литосферную  

матрицу, а соответственно и бассейн стока, является постгляциальный подъем, длящийся  

тысячелетиями4.   

                                                 
4 В действительности, гляциоизостатический эффект является только одной из составляющих современных 
вертикальных тектонических движений, начало которых некоторые исследователи относят не ближе, чем к 
рифею  (Балуев, 2004; Балуев и др.,2000), что представляет отдельный интерес. Еще одну составляющую 
подъема может определять рифтогенез в акватории СЛО (Грамберг, Погребицкий, 1993). Есть и иные (или 
дополняющие) трактовки причин подъема (напр. Рыбалко, Федорова, 2007). 
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На его фоне  происходят причленения корг, луд и островов (Шевченко, 1998, 2000). 

В исследуемой акватории некоторые из этих преобразований отслеживались  двумя – 

тремя поколениями наблюдателей, т.е.  соизмеримы столетиям (рис.6).  

Так Киндо-мыс, округлый островок  с фронтальным  скальным выступом, 

выдвинутым в море, причленился к полуострову Киндо в первой половине прошлого века; 

еще в 60-е г.г.  линию причленения расчищали от валунов и деревянные лодки могли не 

обходить мыс, а пересекать его.  

   
 

Рис.6 Киндо-мыс. Слева: на заднем плане островок, причлененный к материку; 
справа: на заднем плане собственно мыс - скальный выход, фронтальная часть 
причлененного островка; на переднем плане - линия причленения, отмеченная солеросами. 

 

Остров же, причленяющийся к материку у Бухты Биофильтров (рис. 7), разросся и 

сомкнулся с последним  на глазах у старшего поколения сотрудников (первые десятки 

лет).  

 

 
 

Рис. 7 Бухта Биофильтров: почти причленившийся остров – вид с 
биофильтровских  скал 
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В двух этих и многих других случаях работа аллохтонной терригенной 

составляющей стока не видна: “швы” перекрываются преимущественно автохтонным 

талассогенным осадком. Размер частиц неограничен: иное фазовое состояние воды - лед 

надвигает на новообразования камни и валуны (рис. 8). Переотложение автохтонного 

материала - частный эпизод  тотального стока  в понимании С.Д.Муравейского (1960). 

 

 

 
Рис.8. Валуны, надвинутые  льдом на островок, причленяющийся к Биофильтрам: 

видны пустые домики  сублиторального Balanus balanus и поверх живые литоральные 
Semibalanus balanoides. 
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В свою очередь, на фоне подъема и причленения, двух разномасштабных 

процессов, задающих некоторые - условно исходные -  параметры, происходит 

переотложение осадка преимущественно терригенного происхождения. Динамика 

переотложения соизмерима со временем наблюдений одного поколения (десятки лет). 

Так,  чисто визуально видно зарастание верхнего порога (переймы), все более 

сжимающего фарватер или прирастание Песчаного мыса за счет песчаных гряд, которые 

гасят речные течения (рис. 9).  

 

       
 
Рис. 9.  Эстуарий Черной реки: зарастание верхних порогов (слева); переотложение 

песка, наращивающее Песчаный мыс (справа).  
 
 

Со всех  трех уровней – также в своих пространственно-временных масштабах 

формируются локальные гидродинамические особенности смешивания морских и 

пресных вод и особенности5 прибрежной гидродинамики вообще.  

И, наконец, уже на этом разномасштабном и разнопричинном  фоне развиваются 

вторичные (третичные, четвертичные и т.д.)  прибрежные процессы,  которые – в силу их 

локальности – гораздо очевиднее для наблюдателя и воспринимаются им не как 

последовательности событий, а как некие, иногда совершенно необъяснимые  феномены6. 

Например,  пена образуется только на некоторых участках; на, казалось бы, точно таких 

же, чуть удаленных от первых, нет никаких ее признаков7 (рис.10). 

 

                                                 
5 Можно сказать “исторические особенности”, поскольку прибрежная зона все время находится в состоянии 
перемен, которые, предваряя друг друга, следуют одна за другой. 
6 К ним я отношу незавершающиеся циклические сукцессии (Бек, 2001).  
7 Пена, среди прочего по-видимому, образуется при смешивании морских и пресных вод в каких-то особых 
условиях.   
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Рис.10.  Пена при микроэстуарии в вершине Лапшагиной губы, у уреза воды 
на мысу между Грязной и Лапшагиной, на песчаной литорали губы Грязной со 

стороны Черной реки. 
 

Как мне представляется, вторичные, третичные и прочие процессы – это отклики 

современной (в масштабах исторического времени)  биокосной среды на неуклонное 

преобразование системы суша/море или – если смотреть шире -  суша/Океан.  

Сам же механизм преобразования восходит к совершенно запредельной для 

исследователя системе координат: какому-нибудь взаимному расположению планет и 

светил, определившему и определяющему гравитационное поле Вселенной, исходным для 

планеты магматическим процессам, сформировавшим физико-химическую 

неоднородность земной коры,  и т.д. и т.п. Многие из  условно современных процессов, а 

скорее всего, и все они имеют циклический характер; их цикличность создает 

вариативность, гибкость всей коэволюционирующей линейно (“линейно” - в мыслимых 

для нас масштабах)  системы  “суша/море”. 
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*** 

 
Для мористых частей развитой эстуарной системы, какой является Чернореченская 

губа,  характерна более активная гидродинамика, слабое заиливание и более высокая 

соленость воды. В районе исследования их представляют Песчаный мыс, мыс между 

Грязной и Лапшагиной губами и, отчасти, северный берег Лапшагиной губы (с резким 

свалом глубин) (рис 11). 

 

  
 
Рис.11. Мыс между Грязной и Лапшагиной губами (слева), северный берег Лапшагиной 

губы (справа). 
 
 

Кутовые же части представляют собою ячеистые структуры, состоящие из 

заиленных русел ручьев и ручейков, лагун и лагунок, трещин в дерновине, водоемчиков, 

отграниченных от основного водного массива перемытым осадком, песком, гравием, 

щебнем, валунами, дерновинами сосудистых растений и т.п. (рис.12).  
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Рис. 12. “Ячеистые структуры”: нижний (слева) и  верхний (справа) пороги в 
эстуарии Черной реки;  губа Грязная ( слева), верхняя котловина эстуария  Черной реки 

(справа), безымянная губка в Лапшагиной губе (внизу). 
 

На примере ячеистых структур особенно отчетливо, визуально, прослеживается 

коэволюционное взаимодействие разных компонентов прибрежного биотопа,  

характерные для него со-процессы: развивающаяся изолированность, заиливание и 

зарастание, вызванные ослаблением гидродинамики и ослабление гидродинамики, 

усиливающееся в связи с  изоляцией, заиливанием и зарастанием. 

 

Такова геометрия исследуемого пространства. В неизмеримо больших масштабах, 

но менее ярком выражении эти процессы могут развиваться в связи со спредингом и 

субдукцией на океанических побережьях.  
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