
 1 

''Эскизные модели' .  Лето 2005 г. 
 

III. Архитектоника1 прибрежного сообщества 
 

От изложенного выше, как мне кажется, легко перейти к мысли о том, что 

сукцессия прибрежного сообщества  должна быть биологической составляющей более 

общей “сукцессии”: смены обстановок, вызываемой  изменениями конфигураций и 

интенсивности массопотоков2 (рис.1, 2). Ее общее - условно, линейное направление – от 

морского к полуводному (и далее – пресноводному или подстилочному/почвенному3) 

сообществу. 

 

 
 

                                                 
1Архитектоника - (от греч. architekton - строитель).1. Органическое   сочетание частей в одно стройное целое 
(Толковый словарь русского языка С.И.Ожегов). 
2Термин «массопоток» используемый биогеохимиками, насколько мне известно, не имеет дефиниции. В 
нашем случае я подразумеваю ассоциированную с H2O  любого фазового состояния (водой, льдом, 
испарениями) массу органических и минеральных  веществ. Это понимание совпадает с представлением о 
глобальном стоке, развивавшемся  С.Д.Муравейским (Муравейский, 1960). 
3 В первом случае объем водной фазы и ее соотношение с осадком изменяется мало, во втором водная фаза 
сокращается до объемов капиллярной влаги между минеральными и органическими частицами. 
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Рис. 1. Один из вариантов перемещения минеральных и  ассоциированных с ними частиц.  
Полосы на воде – поднятый приливом пересохший  песок (вверху);  увеличение: 

“кластеры” песка на воде (внизу). 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Глинистые (пелитовые) частицы на приливающей воде (вверху); пыльца 
“адсорбированная” ими (внизу). 
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Она реализуется циклами, среди которых к числу наиболее изученных, идеально 

соразмерных возможностям наблюдателя, относятся  например, сезонная сукцессия 

псаммофилов (Бурковский, 1992) или  фитопланктона (Смирнов и др., 1989). На 

экспертном, количественно недокументированном уровне отмечаются многолетние циклы 

(например, чередование ведущих форм инфауны в связи с опесчаниванием/заиливанием- 

Бек, 2001); возможно полу-  или вековые, как это по-видимому происходит с зостерой   

(Вехов, 1992). 

 Признавая распределение массопотоков своего рода триггером сукцессии (-ий) 

прибрежного сообщества, последнее, в свою очередь, можно рассматривать как 

встроенную в общий гидродинамический механизм, специализированную вододвижущую 

систему, своего рода мембрану, которая неустанно перераспределяет ассоциированные с 

движущейся по своим законам водой, вещества и химические элементы. 

 Cукцессии - и общие “линейные” и частные циклические в значительной мере 

задаются, как мне представляется,  терригенным  массопотоком,  который  вносит в море 

первичную продукцию суши и ее дериваты (рис. 3).  

     
Рис.3.  Генерализованный сток: цвет воды и обрастания зостеры4 на верхних порогах 
чернореченского эстуария (слева) и в вершине Лапшагиной губы (справа). (фотография 

сделана 15 августа 2007 года).  
 

Ими, по-видимому,  запускаются многие механизмы первичного и вторичного 

продуцирования в прибрежной зоне, происходящего в частности (а вероятнее, в 

основном), за счет не прошедших полного цикла редукции органических форм биогенов 

(напр., Ильяш и др, 2003; Федоров, 2004). Взаимодействуя со встречными талассогенными 

                                                 
4 Развитие эпифитов – свидетельство эвтрофированности воды (см. Завалко, 1988; Завалко, Макаревич, 
1999) 
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массопотоками,  он дифференцируется – иногда довольно сложным и запутанным 

образом; соответственно дифференцируется и обрабатывающее его (их) 

специализированная гидродинамическая  система, прибрежное сообщество. 

Под таким углом зрения, оно  (сообщество) представляется  ансамблем не видов, 

как это принято – для решения иных биологических задач – а жизненных форм5 как 

специфических деталей «механизма».  

Это не отменяет биологических тонкостей и подробностей, но упрощает задачу 

обсуждения архитектоники сообщества. 

*** 
 

Мористые части эстуарных систем (в исследуемой акватории – Песчаный мыс, мыс 

между Грязной и Лапшагиной губами (рис.4) и участки северного берега губы 

Лапшагиной) постепенно – как во времени6, так и в пространстве7 – утрачивают 

полногалинную флору и фауну.  

 

     
 

Рис. 4.  Песчаный мыс (справа) и мыс, разделяющий Грязную и Лапшагину  губы  
слева):  прибрежноморские сообщества в глубине эстуарной системы. 

 
Фрагменты  прибрежноморского сообщества еще сохраняют ярусность: эпи-, он8- и 

инфауну; макро-, мейо- и микробентос; некоторое количество планктона – словом, все 

                                                 
5 В общем-то, для простоты можно считать, что  жизненных форм столько же, сколько массовых видов, 
перехватывающих основные массопотоки. В действительности их столько же, сколько всех видов и их 
популяционных модификаций, но это уже игра в бисер.   
6 Около 30-и лет назад у Песчаного мыса еще росла ламинария и к берегам подходили крылоногие 
моллюски. 
7 Морские звезды проникают в эстуарную систему на стрежне морских течений – очень компактно в устье 
Черной реки и более рассредоточено – в районе мыса между Грязной и Лапшагиной. 
8 Здесь онфауна=вагильный бентос. 
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жизненные формы, которые могут перехватывать объемный и разнообразный по своему 

физико-химическому составу массопоток, часть которого должна быть редуцирована на 

месте, а другая совмещена с морским круговоротом веществ. 

По мере продвижения к кутовым частям ярусность нивелируется, сообщество 

«уплощается», все более тяготея к разделу (фронтальной зоне) вода/грунт. Последним 

морским макробентосным организмом, способным освоить даже небольшие объемы 

водоемов зоны заплеска является  Hydrobia ulvae (рис. 5).  

 
 

Рис 5. Гидробия  в водоемчике зоны заплеска в куту Лапшагиной губы. 
 

Для нормальной жизнедеятельности иного прибрежного макробентоса такие 

объемы оказываются недостаточными и некомфортными, поэтому можно говорить о 

единичных (местами групповых, но очень локальных) проникновениях таких массовых 

форм как двустворки (Mya arenaria, Macoma balthica, Mytilus edulis), гастроподы (Littorina 

litorea),  иногда Arenicola marina и даже Semibalanus balanoides (рис. 6)  в глубокие куты 

эстуарных систем, но не об их сколько-нибудь значимой роли.  
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Рис. 6. Пескожилы, балянусы, Littorina littorea среди солеросов  в кутах  губ. 
 

 Складывается также впечатление о своеобразном “замещении” макроформ 

мейобентосом - как если бы части вышеупомянутого “вододвигательного механизма” 

мельчали, продолжая работать приблизительно в том же ключе. Возможно это 

впечатление ошибочно, но в глаза бросаются массовые формы остракод, гарпактицид, 

нематод.  

 

Особенно поразило меня в этом смысле явление, которое можно было бы назвать 

“диатомовой средой” Диатомовый оброст на зостере и пленки диатомей в эфемерных 

водоемчиках зоны заплеска бывают, как бы, погружены в продукты собственной 

жизнедеятельности и распада, И вот в этой жижице, почти геле, копошится мейобентос – 

от силы десяток видов, но десятками, сотнями  и, может быть, даже тысячами 
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экземпляров. Постоянно это явление, сезонно или стихийно возникающе – сказать трудно. 

Очень дождливым летом 2007 года и в следующие два сезона, не бывая в Черной речке 

подолгу, я его не уловила. 

Мне представляется важным, что среди других функций зостеры, из которых мы 

более всего признательны ей за роль субстрата для откладывания селедочной икры, 

является приподнимание диатомовых над дном (при этом они – эпибентос и их нельзя 

унести течением как планктонных диатомей). Мне кажется, что диатомовая среда со всем 

ее населением включена в очень значительные процессы. Вначале я думала, что они 

касаются конвертирования исключительно органической составляющей (органических 

форм биогенов) терригенного массопотока в морской, но: 

«Нам в настоящее время известны три биохимических процесс разрушения 

коалинового ядра9… Первый процесс – это образование глауконита на океаническом и 

морском дне на глубинах не превышающих 2 км. На этой глубине проходит иловая линия, 

окружающая континетальные массивы, ограничивающие область, где осаждаются 

мельчайшие взвешенные в воде частицы (Д.Меррей и Ренар, 1891)… 

…Мы видим, … что биохимическое распадение коалинового ядра, связанное с 

образованием глауконита и с реакциями морского дна… изо всех гипотез… единственная, 

которая объясняет всю совокупность фактов… 

…размышляя во время знаменитого путешествия «Челленджера» об истории 

кремния в океане и о питании диатомей, значение которых столь огромно в океане, 

Меррей не мог  объяснить себе, из каких источников эти кремниевые организмы черпают 

необходимый им в таком количестве кремнезем. 

Он думал, что эти водоросли заимствуют его из мельчайшей мути, “глины”, 

находящейся в соленой воде океана. Во время плавания он обнаружил присутствие этой 

мути, а по возвращении в Эдинбург убедился, что диатомовые водоросли… могут 

извлекать из нее кремнезем, т.е. могут разлагать эту глину. 

Факт разложения коалиновых глин в присутствии диатомей был доказан… для 

других родов и видов диатомей… в наших работах с М. Бессмертной и А. Оглобиным и 

также в Париже Купеном, работавшим над той же проблемой…» (Вернадский 1994а стр. 

276-279; 1994б). 

Далее В.И.Вернадский рассуждает о том, что коалиновое ядро – эндотермическое 

соединение и при его разложении должно происходить выделение тепла. «…Если же это 

так, то жизнь этих организмов поддерживается, в конце-концов, не солнечной, но атомной 
                                                 
9 Отточия и выделения, как и везде в других случаях, мои; я старалась выделить главное для собственного 
изложения. Но, вообще-то, лучше читать первоисточник. См. также Виноградов и Бойченко, 1942; 
Каравайко, 2004;  Наймарк и др., 2009.  
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энергией – энергией радиоактивного распада, вызывающей расплавление магмы. Ибо при 

застывании магмы образуются коалиновые алюмосиликаты» (Там же). 

Все это заслуживает более глубокого погружения в проблему. Я думаю, что 

диатомовые – только один из членов коалиновой  (“окологлинистой”) консорции.  Ближе 

к глине должны стоять бактерии (Наймарк и др., 2009). А с ними, основоположниками 

жизни, представляющими, в частности, и фундамент беломорской экосистемы10 еще 

разбираться и разбираться (см. Заварзин, 2004). 

 

* * * 

 

В каких-то объемах перестает быть заметным и мейобентос – даже, как кажется, и 

нематоды. Переработка ОВ явно ( о чем свидетельствуют мощные бактериальные пленки, 

высокое залегание восстановленного слоя, запах сероводорода) переходит к 

микроорганизмам (рис.7). 

 

     
 

Рис.7. Зона заплеска в губе Грязной. В левой лужице в центре  чудом еще 
пристроился маленький пескожил). 

 
По мере отделения водоемчиков от моря, место морского макробентоса постепенно 

занимают полуводные формы – личинки насекомых. Объемы потенциально обитаемого 

пространства, где водная и органо-минеральная составляющие меняются местами: первая 

                                                 
10 Если  в нашем, таком молодом, море уже сложилась “генеральная”   экосистема. Нельзя исключить, что 
пока мы имеем дело с гигантской консорцией, выстроившейся на потоке терригенного материала, внутри 
которой, как недозрелые плоды, могут  сидеть локальные экосистемки  (Бек и др., 2001). См также 
следующий текст: Y. 
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сокращается, вторая – нарастает, вновь увеличиваются и, по-видимому, заполняются 

иными жизненными формами (рис. 8). 

 

         
 

Рис. 8. Ячеистые структуры, вбираемые сушей: в левой  лужице вода  еще 
солоноватая; в правой – практически, пресная (дождевая?). 

 
В сторону суши (рис 9) их представляют обитатели подстилки/почвы, в сторону 

достаточно крупных пресноводных (ведущих начало от отшнуровывающихся вогнутостей 

морского берега, или – как в случае с Черной рекой – котловин устья) водоемов – все 

более озерное население. 
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Рис 9. Зарастание ячеистых структур11. На нижнем снимке их контуры обозначаются 
иной структурой  разнотравья (светлые пятна на более темном фоне). 

 

Озерное население сменяет морское по мере продвижения в устье Черной реки  – 

если в нижнюю котловину (вплоть до верхних порогов и чуть выше их) проникают 

морские жизненные формы, то верхняя  (рис.10) имеет вполне озерный облик (Чертопруд, 

2001). 

 

 
 

Рис. 10. Верхняя  “озерная” котловина чернореченского эстуария. Трава на 
переднем плане выдает структуру, подстилающую  ювенильную  почву. Видимо здесь был  

валунный  берег. 

                                                 
11 Средний снимок: “Пред’ермолинская” губа (топоним изобретен В.Н.Веховым).  В одной из зарастающих 
ячеек еще совсем недавно торчали, догнивая,  “лыжи”. На них В.Н.Вехов (ум. в 1991 г.), изучая зостеру, 
перемещался по тогда еще бывшей здесь няше.   
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*** 

Я думаю, что отношение прибрежных организмов к солености, термическому 

режиму, дефициту кислорода и проч., вопреки все еще общепринятой  фразеологии, не 

носит характера «борьбы за существование». Если конечно не принимать во внимание 

колоссальную естественную элиминацию:  истирание камнями, другими осадочными 

частицами или льдом, обезвоживание во время отлива в особо жаркие годы и т.п. Но с 

этим не поборешься,  как правило, это закономерно-внезапные и тотальные катастрофы. 

Организмы, коэволюционируя со средой моря в перигляциале в течение около 8 (?) 

тысяч лет, обрели достаточную толерантность к некатастрофическим обстоятельствам 

жизни на литорали (Хлебович, 1981; Бергер, 1986, 1987), а также и  высокую степень 

популяционной изменчивости (Сергиевский, 1987а, б). Мелкоразмерные организмы типа 

синезеленых, грибов, некоторых представителей микро- и мейозообентоса вообще не 

всегда «осознают» границы между морем и сушей и демонстрируют довольно высокое 

таксономическое сходство и единство (напр. Белякова, 1966; Бубнова, 2005).  

На мой взгляд, их распределение, в первую очередь, определяется не “зонами 

комфорта”, а “профессией”: тем какую органику и в какой морфологической и 

биохимической форме они способны перерабатывать.  

Конечно, остальные факторы среды могут либо способствовать этой деятельности, 

либо затруднять ее или вообще препятствовать. Высокая степень популяционной 

изменчивости, свойственная всем массовым видам, оптимизирует эту ситуацию.  

Безусловно соглашаясь с С.О.Сергиевским в том, что «основная функция 

полиморфизма – наиболее полное и эффективное освоение гетерогенности среды» 

(Сергиевский, 1987, стр. 55), я все же – чисто интуитивно, без малейших к тому моих 

собственных доказательств - склоняюсь не столько к отбору - через элиминацию и 

преферендумы, сколько к каким-то более конструктивным акциям, реализующимся через 

– условно – биологические поля. Все, что я об этом знаю,  из чтения трудов А.А.Гурвича, 

его интерпретаторов и последователей12, кажется мне более холистической версией 

взаимосвязи и взаимозависимости организма и среды, нежели та, которую  дает самый 

продвинутый дарвинизм (см. например, Воейков, 2009; Чайковский, 2006, 2008). 

Интересны также возникшие совсем недавно подозрения относительно вирусов, 

                                                 
12«Важно отметить, что Гурвич отказывался высказываться по поводу физической природы 
морфогентического поля… …у Белоусова (1971) возникает необходимость обращения к представлению о 
пространственном распределении чувствительности в эмбриогенезе… …Создается впечатление, что 
раскрытию биологического смысла морфогенетического поля в значительной степени мешает 
биологическая парадигма, требующая вложить в это абстрактное понятие слишком конкретное физически 
осязаемое содержание. Понятие о поле заимствовано из физики и к нему надо относиться с той степенью 
легкости, которую допускает абстрактно ориентированная мысль физиков.  (Налимов, 2000, стр.153-154). 
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способных трансформировать геномы хозяев в соответствии с меняющимися условиями 

среды – при этом с большой скоростью (Вилляреал, 2005) 13.  

Там же где никакая оптимизация и никакие версии не помогают, органику по-

прежнему перерабатывает древнейшая “додарвиновская ” часть биосферы: синезеленые 

(рис. 11). 

 

 

      
 

Рис. 11. Сине-зеленые в прибрежной зоне. 

 

                                                 
13 Пока я вожусь с этими текстами, крамольная идея горизонтального переноса генов (см. напр. Стил и др., 
2002) набирает все большие обороты. Но это  область, в которой я не чувствую себя компетентной и 
поэтому останавливаюсь на вышесказанном.   
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*** 

Таковы – на мой взгляд - особенности архитектоники сообщества на экотоне 

суша/море – в его наиболее фронтальной изо всех существующих здесь фронтальных зон.  

Существенно заметить, что антропогенный вклад здесь совпадает с направлением 

естественных процессов: эвтрофирование (заиливание) и, как следствие, ослабление 

гидродинамики. В зонах же ослабленной гидродинамики охотно накапливаются, 

возможно, инактивируются и захораниваются поллютанты. 

 

Бек Т.А. Инфауна литорали: субстраты и циклические сукцессии // Проблемы изучения, 
рационального использования и охраны природных ресурсов Белого моря. YIII 
региональная научно-практическая конференция 16-18 апреля 2001 г. Тезисы докладов. 
Архангельск, 2001 с.62-64. 
 
Бек Т.А., Колбасов Г.А., Соколов К.В. Экосистема Белого моря как развязка массопотоков 
суша-океан // Вековые   изменения    морских   экосистем   Арктики.   Климат,     морской 
перигляциал, биопродуктивность. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН. 2001. С.71-81 

 
Белякова Р.Н. Синезеленые водоросли-азотфиксаторы Кандалакшского залива Белого 
моря // Проблемы изучения, рационального использования и охраны природных ресурсов 
Белого моря. Тез докладов региональной конференции.  
 
Бубнова Е.Н. Изменения комплексов почвообитающих грибов при переходе от зональных 
почв к морским экотопам (на примере побережья Кандалакшского залива Белого моря). 
Автореф. дисс. канд. биол. наук. М., 2005, 24 с. 
 
Бергер В.Я. Адаптации морских моллюсков к изменениям солености среды. Л.: Наука. 
1986. 214 с. 
 
Бурковский И.В. Структурно-функциональная организация и устойчивость морских 
донных сообществ. Из-во МГУ, 1992, 207 с. 
 
Вернадский В.И. Труды по геохимии. М.: “Наука” 1994 а, 493 с. 
 
Вернадский В.И. К проблеме разложения каолина организмами // Живое вещество и 
биосфера. М.:  “Наука”, 1994 б, 284-285 с. 
 
Вехов В.Н. Зостера морская (Zostera marina L.) Белого моря. Из-во МГУ, 1992, 143 с. 
 
Вилляреал Л. Вирус: существо или вещество? // В мире науки. 2005  №3 // www.sciam.ru  
 
Виноградов А.П., Бойченко Е.А. Разрушение коалина диатомовыми водорослями // ДАН 
СССР, 1942, т.37, №4, стр. 158-162. 
 
Воейков В.Л. Устойчиво неравновесное состояние водно-карбонатной матрицы живых             
систем – первооснова их собственной активности // Сборник избранных трудов V 
Международного Конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и 
медицине».  СПб, 29.06.2009-03.07.2009. С. 98-107 // http://nonlin.ru/node/900  
 



 14 

Завалко С.Е. Эпифитирование морских макрофитов как адаптация к эвтрофированию и 
движению воды // Биология моря, Владивосток.- 1988. №6, стр. 36-42. 
 
Завалко С.Е., Макаревич Е.В. Морфологические параметры субстрата, как средство   
регуляции cтруктуры и внешнего обмена сообщества обрастания // Тез. докл.   межд. 
семинара, посвящ. памяти Е.М. Крепса (май, 1999г.), Мурманск,   1999.- С.64-65. 
 
Заварзин Г.А. Лекции по природоведческой микробиологии. «Наука», 2004, 347 с. 
 
Ильяш Л.В., Житина Л.С., Федоров В.Д. Фитопланктон Белого моря.  М.: «Янус- К», 2003, 
167 с.  
 
Каравайко Г.И. 2004. Микробная деструкция силикатных минералов // Труды Института 
микробиологии им. С.Н.Виноградского: Юбилейный сборник к 70-летию института, Вып. 
XII, М.: Наука,с.172-196. 
  
Муравейский С.Д. Реки и озера. Гидробиология. Сток. М.: “Географгиз”, 1960, 388 с. 
 
Наймарк Е.Б., Ерощев-Шак В.А., Чижикова Н.П., Компанцева Е.И. Взаимодействие 
глинистых минералов с микроорганизмами: обзор экспериментальных данных // ЖОБ 
2009, т.70,  № 2, с. 155-167. 
 
Налимов В.В. Разбрасываю мысли. Прогресс-Традиция М. 2000 343 с. 
 
Сергиевский С.О. Комплексный анализ адаптивности полиморфизма // ЖОБ, 1987,  т.48, 
.№3, с. 475-486. 
 
Сергиевский С.О. Полиморфизм как универсальная стратегия популяций // Вопросы 
теории адаптации. Л.: Зоол.ин-т АН СССР, 1987, с. 41-58. 
 
Смирнов Н.А., Федоров В.В., Федоров В.Д. Функциональное экологическое описание 
сезонного развития фитопланктона Белого моря // ЖОБ, 1989. Т. 50, №3, стр. 353-365. 
 
Стил Э., Линдли Р., Бланден Р.  Что, если Ламарк прав? // Иммуногенетка и эволюция. М.: 
''Мир'', 2002, 237 с. 
 
Федоров В.Д. Изменения в природных биологических системах. Из-во «РАГС», 2004, 
366 с. 
 
Хлебович В.В. Акклимация животных организмов. Л.: “Наука”. 1981. 136 с. 
 
Чайковский Ю.В. Наука о развитии жизни. Опыт теории эволюции. М.: “КМК”, 2006, 
712 с. 
 
Чайковский Ю.В. Активный связный мир. Опыт теории эволюции жизни М.: “КМК”, 
2008, 726 стр. 
 
Чертопруд М.В. Макробентос пресноводного происхождения в эстуарии Белого моря // 
Проблемы изучения, рационального использования и охраны природных ресурсов Белого 
моря. YIII региональная научно-практическая конференция 16-18 апреля 2001г. Тезисы 
докладов. Архангельск, 2001, с.117-120. 
 


