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“Эскизные модели”.  Лето 2007-08.гг. 
 

IX .Субстраты 
 

Трудно не сбиться с мысли, когда пытаешься понять устройство массопотоков в 

прибрежной зоне. С одной стороны это то, что реально “течет” – даже если только 

сочится или просачивается или бьется о берег морской или лежит  в застойной луже или 

истлевает над уровнем моря. Это то, что перетаскивается с места на место водой или 

при участии воды1. С другой – то, что начало свое движение около 1,5 млрд. лет назад, без 

чего невозможна биосфера вообще и каждая ее незначительная деталь в частности,  и 

проч. и проч. Но и то и другое, в сущности, составлено из одного  материала. 

 

Как мне кажется, заблудившаяся мысль должна отталкиваться от двух 

нетривиальных позиций [1, 2], очень не сегодня высказанных и опубликованных. 

[1] «Биогеохимическая машина планеты представляется системой взаимосвязанных 

циклов элементов. Эти циклы действуют как в планетарном масштабе, так и в конкретных 

ландшафтах-экосистемах. Общим правилом служит тезис “циклы в циклах”. Он 

действует на всех иерархических уровнях. Определяющим для биосферы служит цикл 

органического углерода…» (курсив мой - Т.Б.). Циклы  Cкарб. CO2, O2, S, Fe, N, P связаны с 

ним эквимолекулярными отношениями» (Заварзин, 2003; 2004 стр. 10).   

Вовлеченные в циклы молекулы элементов (напр. O2)  и соединений (напр. CO2) 

при некоторых обстоятельствах порхают сами по себе; в конкретных же ландшафтах-

экосистемах они могут быть повязаны в соединения и вещества, составляющие ткани 

живых организмов и некромассы или же входят в состав коллоидов2. В.Н.Вернадский 

многократно подвергавшийся критике за “небиологическое мышление”, между тем 

заметил, что  [2]  «…биогенная миграция элементов связана с дыханием организмов … и 

обусловлена размерами и свойствами косного вещества…. Благодаря этому она имеет 

предел, связанный…с…количеством газовых молекул3  в 1 см3 объема, а, следовательно, и 

количество неделимых, находящихся с ним в дыхательном обмене» (Вернадский, 1977, 

стр. 130). 

Таким образом  –  размышляю я  –  не только и,  возможно,  не столько,  организмы 

                                                 
1 От  бревен до молекул. 
2«наиболее важные составные части ландшафта, определяющие его своеобразие, или находятся в 
коллоидном состоянии (а сам «ландшафт - это подлинное царство коллоидов») или в процессе своего 
образования прошли через коллоидное состояние (А.И.Перельман, 1975 – цит. по В.А.Алексеенко, 2000). 
3 может быть, имеет смысл уточнить, что “газовые молекулы”  не то же, что “молекулы газа”: речь идет о 
принадлежности к определенной группе элементов,  а не о фазовом состоянии. 
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подбирают необходимую для себя среду, сколько “среда” подбирает организмы4. 

При этом для последних существуют квоты, поскольку их совокупная дыхательная 

деятельность должна отвечать количеству “газовых молекул” в определенном объеме 

субстрата. Главный “газ” – по Заварзину  – это углерод5; количество “неделимых”6  

должно быть в каком-то смысле пропорционально количеству молекул с его участием 

приходящихся на 1 см3  объема  – по Вернадскому. И эти “неделимые” – кровь из их носа, 

если бы он у них имелся – должны способствовать восстановлению углерода по 

возможности без задержек7: он должен продолжать свое вращение в глобальном цикле.  

 

Углерода в 1 см3 прибрежной зоны может быть упаковано много и очень много. 

Соответственно упаковке может быть велико и количество “неделимых”.  

Так, скопления органических илов (≈ некромассы прибрежной растительности  на 

разных этапах деградации + разлагающиеся животные ткани + коллоиды) известные под 

названием  “няши”, предпочитают  мелкотелых и короткоциклических “неделимых”, то 

есть бактерий – в неимоверных, визуально наблюдаемых количествах (Рис.1). 

 

                                                 
4 подбирает не абы как, а в  более или менее длительных коэволюционных  процессах. Кто не находит себе 
“рабочего места” – свободен. Ситуативно (в этом сезоне, в этой лужице)  или навеки (т.н. “экологические 
катастрофы”). 
5«…определяющий природу биосферы цикл органического углерода воспринимается через зелень 
растительного покрова. Отсюда возникает лозунг: "Тропические леса - легкие планеты". Требуется   
десятилетие работы и кропотливые балансовые расчеты, чтобы понять, что СО2   поглощается холодным 
океаном, а богатство коралловых рифов связано с   выделением СО2 при осаждении карбонатов, которые 
лишь в другом пространственно-временном масштабе служат глобальным стоком СО2. Совсем не   
воспринимается тот факт, что не только образование зеленой массы, но и скорость ее разложения 
определяет углеродный баланс (подчеркнуто мною – Т.Б.) для ландшафта или региона,   что главным 
источником парниковых газов в атмосфере Земли служит деятельность   микроорганизмов». (Заварзин, 
2001). 
6 тут также следует уточнить, что  “неделимое” или “неделимый” – не знаю в каких родах мыслил 
Вернадский –   элементарная единица  “живого вещества”(≈ отдельный организм).  
7 Интересы Homo sapiens роли не играют; никто в природе, кроме него самого, не обязан о нем заботиться.  
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Рис. 1. Бактериальные  колонии на поверхности няши в  Вонючей  губке  (вверху); 

в стоке  из няши под  белым камнем  (внизу). 
 

Няши стационарны. Как правило, они существуют десятками лет, проходя какие-то 

свои циклы  все менее зависимые  от моря и, возможно, все более подпадающие под 

влияние пресного стока с берега и вообще береговые процессы.   

Вначале они представляют собою битком набитые гниющими водорослями 

объемные8 вогнутости  берега, содержимое которых может частично обновляться во 

время штормов. Что-то происходит с ним (содержимым) и в подледные периоды; оно 

“оседает”, уплотняется, освобождая место новым – ледовым9 - поступлениям. По мере 

того, как эти поступления сокращаются из-за отшнуровывания вогнутости  ли (Вонючая 

губка, няша под белым камнем – рядом с биостанцией, “беспозвоночный рай”10) или 

общего обмеления  и ослабления гидродинамики (Грязная губа), физико-химические 

свойства няши изменяются. Органолептически это выражается в изменении плотности 
                                                 
8Т.е. трехмерные. 
9В начале лета на литораль и в ее ловушки выносится масса водорослей, вытаивающих изо льда, куда они 
вмерзают во время  ледостава. Эти водоросли отделяются от своего субстрата, когда ледяная пластина  
приобретает положительную пловучесть и всплывает. Всю зиму они полощутся  под нижними 
поверхностями льдин, но сохраняют воздушные пузыри и, следовательно, пловучесть. 
10 Лагуна на самом кончике Киндо-мыса (Краснова, 2008). 
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субстрата и самого характера этой плотности (уподоблению “почве”), изменении окраски,  

разрастании колоний сине-зеленых и т.п. визуально наблюдаемых процессов. 

В конце - концов, они, так или иначе, трансформируются и теряют свой 

специфический облик, становясь банальной частью литорали или вбираясь берегами 

(рис.2). 

 
 

Рис. 2. Современная вершина Вонючей  губки, 2009. Няша,  частично вбираемая 
берегом. 

 
В годы с повышенной водностью - каким был, например, 200711, плотные упаковки  

Cорг, чаще всего локальные концентрации разнообразного ОВ (органического вещества),  

возникают в силу самых разнообразных обстоятельств и микроорганизмы и всегда 

присутствующие в беломорской прибрежной среде в избытке  (Саввичев и др., 1999; 2003; 

2005), достигают небывалого развития. 

Много органики, в том числе растворов и гелей, стекает с берега, в частности, из-за 

переполнения болот.  В опресненной воде из-за осмотических  процессов усиливается 

выщелачивание органики морского происхождения, способствуя концентрированности 

                                                 
11 Два следующих года тоже не были сухими, но 2007–й был первым в этом ряду и, видимо, тогда  процессы 
развивались на полную мощность: все, что плохо лежало было смыто и отполоскано. 
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РОВ (растворенного органического вещества); создаются условия для образования 

автохтонных гелей.  

В такие годы по всему периметру побережья формируется своего рода ветланд: его 

задача – справиться со внезапным избытком Cорг , рассредоточив его и его производные  

по разным каналам (рис. 3 – 7). 

          

          
 
Рис.3. Бактериальные колонии на выбросах водорослей (защищенные от волнобоя 

участки нижней литорали). 
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Рис.4. Бактериальные колонии на (вверху) и среди (внизу) растительности верхней 
литорали… 

 

  
 
 

Рис.5. Бактериальная пленка у берегов верхней  распресненной (слева) и нижей 
солоноватоводной (справа)  котловин эстуария Черной реки. 

 
 

Возобновляют свою активную деятельность уже, казалось бы, совсем пересохшие, 

давно отшнурованные от моря и не имеющие постоянной связи с пресными водотоками, 

вогнутости берега (рис. 6 – верхние фотографии) и  еще довольно близкие к морю и 

имеющие  некоторый уклон в его сторону (рис. 6 - нижние фотографии). 
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Рис.6. Микроорганизмы  в отшнурованных водоемах. 

… и даже целые “озерки”, связанные с пресноводным подтоком (напр., из болот) 

почти совершенно исчезающие в сухие годы, но возобновляющиеся в водные (рис.7): 
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Рис. 7. Озерко на южном берегу Лапшагиной губы(вверху); озерко в гидросистеме 

“Вонючая  губка”. 
 

Там, где упаковки Cорг несколько менее плотны  - хотя бы в силу того, что часть их 

уже разбита бактериями и переведена в иные физико-химические состояния,  

подбираются и более крупнотелые и длинноциклические исполнители, напр. гидробия  

(рис.8).

 
 

Рис.8. Гидробия на бактериальной пленке. 
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Наконец, гораздо более разнообразные по облику олиготрофные  биотопы, где  

жалкие по массе – по сравнению с эвтрофными няшами и проч. –  соединения углерода 

тем или иным способом размазаны по поверхностям или закопаны в объемы или 

разбавлены водой,  подбирают для себя  наиболее эффективных для данных обстоятельств 

деятелей (рис. 9-14). 

 

  

   
 

Рис.9. Макома (светлые кучки выбросов на верхнем левом  снимке), пескожил - 
мелкий, потому что участок подстилается глиной и делать на глубине нечего, остается 

только умирать12( правый снимок);  мия (отверстия в грунте, (внизу)… 

                                                 
12 P.S. Уже упоминалось, что такая картина наблюдается в куту губы Вороньей (в годы с сильными 
нагонными ветрами - ?) – может быть такой беззащитный корм и привлекает сюда птиц. В другие годы 
(может быть водные - ?) в безднах отшнурованных микроводоемчиков  развивается бездна же полуводных 
насекомых – опять богатый корм. 
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Рис. 10. Вездесущая Littorina saxatilis.  
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Рис.11. Мидия, у которой нет необходимости организовывать вторичную 
гидродинамику, но первичная столь интенсивна, что взвесь проносится «мимо рта» и 

моллюск так и остается мелким… 
 

 
 
 
Рис. 13. Из этой огромной для фабриции (выглядит  как шероховатость грунта) 

панорамы можно выбрать соразмерный ей типично “фабрицийный” ландшафтик. 
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Рис.14. А здесь, будь я более успешным фотографом, можно было бы наблюдать 
торчащих внутрь ямки спионид (на снимке 13 они торчат на склоне конуса и в ямке  

пескожила). 
 

 
 

Рис.15. Отделившийся водоем,  Кисло-сладкое озеро: хирономиды.  
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И так далее… 

 
* * * 

 
Однородные биотопы (маркированные однородными же поселениями тех или иных 

организмов - напр., рис. 1613) в олиготрофных (по сравнению с няшами) условиях могут 

быть только небольшими включениями в пестроту комбинированных14. В реальности 

углерод закопан, размазан, взвешен в воде,  разбавлен  бактериальным азотом, заключен в 

теле соседей, их экскретах и трупах и проч. (поэтому тотальное определение Cорг в таких 

пространственно-временных масштабах почти неинформативно). Его восстановление 

требует эффективных же, но разнообразных исполнителей, комбинирующихся в самых 

разнообразных сочетаниях. 

 

 
 

Рис. 16. Валун на перешейке между материком и островком в Кислой губе. 

 

                                                 
13 Картинка иллюстрирует распределение только макробентоса . 
14 “относительно однородная среда”, упоминавшаяся в “YI Сообщества”, на мой взгляд, совершеннейшая 
абстракция.  
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В.Н.Беклемишев называет такие сообщества ассоциациями. Ассоциации – 

«многоособные структуры тех сотканных из живых существ “тканей”, которые выстилают 

дно море и сушу и выполняют своим жидким промежуточным веществом впадины озер и 

океанов… …Как и ткань, ассоциация не представляет реальной совокупности или целого; 

ее пятна – это примеры и частные случаи, а не компоненты ассоциации…» (курсив мой 

– Т.Б.) (Беклемишев, 1970 стр. 36).  

Все, что было рассказано и показано мною выше, позволяет как мне кажется, не 

покривив против истины, утверждать, что организмы, составляющие литоральную 

ассоциацию не соединены между собою облигатными связями; они “вплетены” в цикл 

углерода  и именно он является  паттерном и “ткачом ” этой самой ткани. Как уже 

говорилось (Y. Структура) внутри таких сообществ-ассоциаций могут образовываться 

консорции, аналог “органов” образованных теми же организмами, какие составляют  и 

“ткани”. 

“Пример и частный случай” – жестко ограниченный биотоп, отраженный на рис. 

17. Отслеживая его в течение сезона, вероятно можно достаточно точно просчитать квоты 

“неделимых”. Но, боюсь, что с плотностью упаковок углерода ничего не получится: он 

здесь и произрастает и растворен и взвешен и сорбирован и проч.):  

 

 
 
Рис. 15. Частный случай ассоциации  литорального бентоса (Лапшагина губа). 
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