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“Эскизные модели” .  Лето 2005 г. 
 

Y. Структура прибрежного сообщества 
 

Приведенные выше рассуждения о том, что  сукцессия прибрежного сообщества - 

биологическая составляющая более общей “сукцессии”: смены обстановок, вызываемой  

изменениями конфигураций и интенсивности массопотоков, а также представление о 

сообществе, как встроенной в общий гидродинамический механизм, специализированной 

вододвижущей системе, своего рода мембране, которая неустанно перераспределяет 

вещества и химические элементы, ассоциированные с водой, движущейся по своим 

собственным законам,  могут  иметь потенциал развития. Причем и в смысле подъема на 

следующий уровень междициплинарных взаимодействий и в смысле углубления:  анализа 

– условно  – “текстуры”, создаваемой отдельными жизненными формами.  

Так, например, рассматривая распределение ведущих жизненных форм: массовых 

видов, особенно крупных сессильных, таких как, например, пескожилы, нетрудно 

заметить, что: 

- некие – условно - большие и сравнительно однообразно сформированные, в 

смысле характера стока1, фрагменты побережья вмещают в себя скопления таких 

размеров и возрастной структуры, что их с уверенностью можно отнести к независимым 

(самовоспроизводящимся) (рис.1); 

 
 

Рис. 1. Колония пескожилов в Кислой губе. 
 

                                                 
1 В моем сознании  “сток” в общепринятом смысле  никак не отделяется от  “стока” в том смысле, который 
вкладывал в него Муравейский (1960). М.б. формулировки Муравейского и не исчерпывающи, но на что-то 
лучшее я пока не наткнулась. Для читателя с другим образом мысли: в данном случае имеется в виду второе. 



 28

 - другие, так или иначе, уклоняющиеся от этого “оптимального образца” выглядят 

– а при наблюдении в ряде лет - и обнаруживают себя как зависимые, с ослабленным 

воспроизводством. Такова колония в Еремеевой губе: поселение то лентовидно, то 

распадается на пятна, подобные тому, что представлено на  рис. 2. Пятна  то появляются, 

то исчезают, “ползают” по литорали  (все это с интервалами в годы). М. б., эта колония не 

лучший образец того, о чем я хочу сказать: те, кто много работает на литорали смогут 

подобрать пример получше.  

 
 

 
Рис. 2. Колония пескожилов в Еремеевой губе: такими, иногда далеко отстоящими друг 

от друга  пятнами она рассредоточена вдоль валунного барьера.  
 

- и, наконец, на некоторых участках из года в год воспроизводится один и тот же 

феномен – возникновение и более или менее продолжительное существование 

стерильных (ювенильных, не достигающих половозрелого состояния) скоплений (рис.3).   

 
 

 
Рис. 3. Колония ювенильных  пескожилов на южном берегу п-ова Киндо. 
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Кроме того, наблюдаются незакономерно возникающие поселения – иногда 

просто эфемерные ювенильные, иногда существующие «пунктиром» - с межгодовым 

чередованием присутствия и отсутствия2 (рис. 4) и единичные особи, случайно попавшие 

в на нужное место, в общем-то, чуждых им биотопах (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 4. Пескожилы в среде “ячеистых структур”. 

 

 
 

Рис. 5. “Случайный” пескожил. 

Такой – из опыта наблюдений – представляется  структура популяций массовых 

видов прибрежного макробентоса3. Вероятнее всего, что и мейобентос повторяет ее - в 

своих пространственно-временных масштабах.  

                                                 
2 У меня ощущение, что так заселяется пескожилами вершина  Вороньей губы. При нагонах со стороны 
моря личинки  оказываются в ловушке: кут заперт островком, грунт глинистый. Смыться  некуда и расти 
тоже невозможно. Судя по многочисленности птиц, следам и погадкам,  пескожилы  их и привлекают. В 
годы, когда пескожилы в дефиците, птичий пресс смещается в сторону суши (многочисленные мелкие 
водоемчики с личинками насекомых). 
3 Структура абсолютно идентична описанной К.В.Беклемишевым (1969) для океанической пелагиали –
только расположена в иных пространствах-временах. Последнее не позволяет (?) использовать  тщательно. 
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Все эти виды вселялись в море, в общем и целом,  с севера – через окраины 

северного Ледовитого океана, освобождающиеся ото льда4. Шхеры и причленяющиеся к 

суше острова постепенно формировали специфику прибрежных акваторий5 разрывая 

исходные видовые популяции. Обычно рассматривается наиболее эффектный аспект этой 

дифференцировки, популяционная изменчивость, особенно любопытная у представителей 

ихтиофауны. 

 
Однако он не является единственным;  не менее интересной представляется именно 

описанная выше структурная, хорологическая дифференцировка суперпопуляций 

массовых видов: она определяется степенью и характером востребованности данной 

жизненной формы (нужно длительно существующее поле грунтоядов – пожалуйста; есть 

возможность пристроиться одному малолетке - тоже приветствуется!).  Нельзя исключить, 

что внутрипопуляционные генетические и хорологические процессы связаны между 

собою теснее, чем это может отследить полевой зоолог (см. напр., Сергиевский, 1987 а, б). 

Главное заключается в том, что, однажды начавшись, они не могут приостановиться  «ни 

на миг», поскольку не приостанавливается процесс преобразования прибрежной зоны.  

Каждый вид, таким образом, непрерывно плетет свое “кружево распределения”, 

хотя бы мы и не улавливали своими методами тонкостей узоров и 

совпадения/несовпадения дырочек и узелков: разных  взаимодополняющих жизненных 

форм.  Эти кружева  “наслаиваются” друг на друга в соответствии с тем, кто  и в каком 

облике необходим для полноценной работы сообщества как вододвигательного 

(“химиоселективного”- если можно так выразиться) аппарата в каждом конкретном месте.  

Здесь можно говорить о “своей роли” или – в дарвинистской терминологии – 

“своих требованиях к среде”, если под “требованиями” понимать не “благополучие”, а 

“занятость”, “востребованность”.  

 

Где-то, где есть более или менее значительные эдификаторы, изменяющие общий 

характер вододвигания, типа зостеры, мидии (рис. 6), м.б. нитчаток, диатомовых 

эпифитов,  формируются интегрированные образования – консорции.  

 

                                                                                                                                                             
разработанную им терминологию – не совсем корректно  было бы «скопление»  приравнивать к 
«популяции». 
4 В этом контексте не так важно – откуда происходило заселение, хотя, может быть, и небезразлично – как – 
сплошным фронтом или в нескольких вариантах.   
5 Постоянно отмечается чрезвычайная расчлененность береговой линии Белого моря, что создает необычное 
соотношение площади зеркала и длины береговой линии (1:19 (?) – см. напр., Черновская, 1956). 
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Рис. 6. Эдификаторы -  мидия и зостера: слева их консорции  в эстуарии Черной 
речки, справа - Лапшагина ручья. 

 
За пределами таких консорций те же самые виды вполне способны жить своей 

независимой жизнью. В работе В.Н.Беклемишева (1970) эта ситуация описывается 

дважды: метафорически и терминологически6.  

Суть ее – применительно к нашему случаю - в том, что есть некий, характерный 

для подобной акватории набор видов, практически не зависящих друг от друга, не 

связанных между собою7, из которого при наличии вида-эдификатора или 

эдифицирующего фактора составляется консорция, а в отсутствие таковых не 

составляется – и только.   

 Т.е. вид-эдификатор не есть необходимое условие их жизни. Однако в рамках 

сообщества он важен как некий перераспределитель наиболее крупных массопотоков. Он, 

в частности, концентрирует собственную биомассу и биомассу ассоциированных с ним 
                                                 
6 “фон” как  «…многоособные структуры тех, сотканных из живых существ “тканей”, которые выстилают 
дно моря и сушу…» или же: «… вид сообществ, объединяющий все сообщества или пятна ассоциаций…»  
«…. Как и ткань, ассоциация не представляет реальной совокупности или целого…» (Беклемишев, 1970 стр. 
36).  
7 Но! Следует обратить внимание на соображение В.Д.Федорова (2004 стр. 354), касающееся планктона: 
«…в планктоне … исходным глобальным эдификатором оказывается … водная толща фотической зоны, 
в которой распылена органическая взвесь, складировано растворенное органическое вещество и создается 
первичная биомасса микроводорослей». Не объединен  ли и наш – условно – “приатлантический” бентос 
чем-либо подобным… 
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организмов таким образом, чтобы потребление ее со следующих трофических уровней 

становилось энергетически оправданным. Так, органическое вещество генерированное 

“диатомовой средой”  может вноситься в ихтиоцен и не только в него, через колюшку и ее 

личинок (Пономарев, Новиков, 2003)8, а орнитофауна, в решающей степени, 

поддерживается веществом мидиевых консорций (Хайтов, 1999). 

 

В каких-то консорциях могут возникнуть условия и для автотрофного 

продуцирования, если редукция органики до минеральных форм биогенов происходит 

прямо на месте. О такой возможности свидетельствует высокая интенсивность первичного 

продуцирования альго-бактериальных матов литорали  (Саввичев и др., 2005). Консорции, 

поддерживаемые таким образом, оказываются “более продвинутыми”, а если при этом 

еще имеется и 1-2 уровня консументов, тогда - по формальным признакам - 

приближаются к статусу экосистем. В среде микроорганизмов – одноклеточных 

водорослей, бактерий, грибов и простейших - такие локальные экосистемки  наверняка 

существуют (Бурковский, 1992). Нельзя исключить, что их функционирование в крайне 

контрастных сезонных условиях (температура, суточная освещенность, ледовитость) 

характеризуется закономерной или незакономерной периодичностью, то есть они могут 

существовать то в качестве экосистем, то в качестве консорций.   

С другой стороны, все эти мелкие экосистемы, консорции и  сопутствующий им    – 

россыпью, набором видов –  фон, должны быть включены в неизмеримо более крупную 

консорцию или экосистему, в которой первичным продуцентом, скорее всего, является 

зостера. Будучи субстратом для формирования сравнительно небольших консорций 

“диатомовой среды” и предоставляя возможность крутиться  краткосрочным и локальным 

круговоротам через мейобентос, она явственно включена и в какой-то более длительный и 

масштабный круговорот9.  

В этом-то  круговороте она и может оказаться  ведущим автотрофом и тогда 

периодическое (?) исчезновение зостеры могло бы быть связано с достижением климакса 

ее экосистемой, принадлежащей к очень высокому уровню, возможно выходящему за 

пределы моря (например, экосистемой атлантического сектора Мирового океана?)10.  

                                                 
8 А может и не вноситься, а только выноситься из опресненных акваторий в более осолоненные и обогащать 
– уже своей некромассой – детритные трофические структуры последних  (соображения В.В.Махотина, 
которыми  он со мною любезно поделился). 
9Сейчас в ноябре 2009 г., я подозреваю, что зостера не так уж и важна – жесткое сосудистое растение, 
которое и разлагается-то годами. Мы заворожены фотосинтезом и хотим, чтобы все экосистемы и все их 
балансы выстраивалось вокруг него. Г.А.Заварзин (2004) думает по-иному.  
10 Еще раз возвращаюсь к предыдущей ссылке (на В.Д.Федорова). Не может ли статься так, что для бентоса 
исходным глобальным эдификатором являются пелиты (см.также следующую ссылку – на 
В.И.Вернадского). 
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Версия циклов зостеры, которую я проговаривала с естественниками – 

небиологами, и которая представляется если не убедительной, то заслуживающей 

внимания такова. 

С суши непрерывно сносится  некоторое (большое) количество частиц пелитовой 

размерности (глин11) – в наибольшей степени за счет рассеянного стока (о 

генерализованным стоке – Лисицын, 2003, Лисицын и др., 2008). Миграции пелитов в 

водной толще отличают  иные закономерности, нежели это свойственно, например, 

алевритам или пескам. Они могут бесконечно долго зависать (во фронтальных зонах, где, 

впрочем, с ними происходят разные физико-химические превращения, но, по-видимому, 

не меняющие или не сильно меняющие гидродинамические характеристики). Потом – при 

исключительно благоприятных условиях вроде безветренной погоды, отсутствии 

придонных течений и турбулентности и т.п. – они разом оседают12. Возможно, что после 

этого они немножко переотлагаются, но, скорее всего, в каких-нибудь миллиметровых 

или сантиметровых масштабах (сцепление препятствует). Так они копятся, постепенно 

забивая поры между более крупными частицами и перекрывая последние. Этот 

трансформированный осадок становится неприемлемым для пескожила; с уходом 

последнего прекращается бесконечное перетряхивание грунта. В некоторых случаях на 

его успокоенной таким образом поверхности моментально выскакивает солерос, который, 

несмотря на свою слабость и хрупкость, этот грунт “схватывает”, а затем  постепенно 

формируется консорция зостеры: сама зостера, мия  и проч.  (рис. 7). 

 
 

Рис. 7.  Характерное поле зостеры (Грязная губа). 

                                                 
11 «…глины, которые таким образом должны быть рассматриваемы как свободные алюмокремниевые 
кислоты» (Вернадский, 1994 стр.254). 
12 Думаю, что эволюции осевших глинистых частиц поучительны. То, что я пишу далее – так, эмпирика. В 
других науках есть фундаментальные работы, из которых, наверное, можно было бы выбрать важные для 
нас эпизоды (напр. Соколов, 1996; 1998; Соколова и др. 2005). 
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Возможны варианты: на пути глинистых частиц возникают разнообразные 

ловушки:  гидро- или литодинамического характера. Первое, по-видимому, возможно  в  

типичных эстуариях (рис. 6, нижние снимки); второе – в ситуациях рассеянного стока (в 

микроэстуариях) (рис.8, 9, 10). 

 
 

 
Рис. 8. Зостерное поле в депрессии открытого, волноприбойного берега (вверху; на 

заднем плане кордон Лобаниха); глинистые частицы, которые выносятся с высокой 
террасы,  попадают в ловушку, защищенную от моря валунным барьером  (внизу). 
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Рис. 9. Зостера на глине, накопившейся в расщелине скалистого берега. 
 

 
 
 

Рис.10. Зостера в “озерке”, пересыхающем водоеме, отшнуровавшемся от 
Вонючей губки. 

 
Слой за слоем, “глинистое тело” (геологический термин) нарастает – годами или 

десятилетиями – и наступает момент, когда оно вдруг самоорганизуется в будущий 

минерал (глина - последняя стадия распада  геологических пород и первая – их нового 

цикла). Понятно, что для возникновения таких критических ситуаций глинистое тело 
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должно быть достаточно велико. Маловероятно, что такое может происходить  в 

отдельных лужицах. 

 Частицы консолидируются, выдавливая воду и давя все, что в это глинистое тело 

было погружено. Так, зостера перед гибелью сильно цвела, что часто бывает при 

повреждении корневищ.  

Принятый большинством, вариант с лабиринтулой (см. Вехов, 1992), умалчивает о 

взаимоотношениях с этим миксомицетом  мии. На уже ослабленные и даже гибнущие 

растения лабиринтула вполне могла напасть, но мне кажется, что мию и всех остальных 

просто раздавило безо всяких этих затей. 

Зостера погибла, глинистое тело открылось и стало потихоньку размываться – уже 

не как скопище тоненьких частиц, в сущности ионов,  которые не так-то легко размыть из-

за электростатики, а как плохенький (пока еще) минерал – кусочками. Какое-то время эти 

кусочки торчат на поверхности и усиливают придонную турбулентность, потом 

прилепляются ко дну или уносятся течениями, площадка выравнивается и цикл 

начинается заново.  

Так получается, если сравнить между собою серии площадок на всей акватории (от 

кута Кандалакшского залива до широты Соловков – т.е. везде, где я бывала) и в разные 

времена – там, где я смотрела постоянно (Ермолинская, «Пред’ермолинская13» и – 

особенно –  кут Чернореченской системы. 

Зостера не погибает тотально. Во-первых, все события все же растягиваются во 

времени, во-вторых,  в качестве рефугиумов могут выступить те самые нетривиальные 

местообитания вроде луж и ловушек, из которых зостера  и стала вновь заселять 

побережья.  

Сами побеги зостеры создают застойные области, осаждая взвешенные частицы, и 

процесс заиливания начинает ускоряться. В какой-то момент зостера пересиливает – и ее 

поля увеличиваются буквально на глазах (это и происходило на моих глазах; особенно – 

рывком – в 2004 г.).  

 

С экосистемами/консорциями промежуточного уровня возникают трудности. В 

первом приближении можно обсуждать прибрежную (прибрежно-морскую) экосистему, 

поддерживаемую первичной продукцией слоевищных макрофитов (особенно – 

ламинарии).  В сущности, это такая же консорция, как и обсуждавшиеся выше, только 

размазанная вдоль всего (или почти всего) побережья и – как знать – может быть, вполне 

сбалансированная внутри себя (или в каких-то своих частях).   

                                                 
13 Топоним, употреблявшийся исключительно В.Н.Веховым, который многие годы там работал. 
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Вклад слоевищных в прибрежные массопотоки трудно просчитать, потому что 

трудно отслеживать трансформации их внешних метаболитов и продуктов посмертного 

лизиса. На сегодняшний  день можно “прицениться” только к их некромассам, убедиться, 

что последние велики, что часть их подвергается деструкции на литорали,  а другая сразу 

же  вбирается сушей (рис. 11)… 
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Рис. 11. Выбросы (некромассы слоевищных). 

 

… что продукты их переработки могут быть чрезвычайно привлекательны для 

макробентоса: в первую очередь для “ключевой группы деструкторов” (Бек, 1988, 1990, 

1997), из которой на снимках получаются только  литорины (рис. 12)… 

 

     
 

Рис. 12. Слабофрагментированная некромасса (детрит) перерабатывается при 
активном участии некоторых форм макробентоса (на снимках Littorina saxatilis). 

 
… что на определенной стадии измельчения, макроорганизмы утрачивают к ним 

интерес и в дело включается мейобентос, не видный на снимках (рис. 13). 
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Рис. 13. Частицы детрита, характерные для взвеси и осадка. 

 

Такая конструкция, вероятно, связана с недолгой историей постгляциального моря. 

На приатлантических побережьях, не подвергшихся воздействию ледника и более 
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продвинутых,  слоевищные макрофиты с их открытым метаболизмом сменяются  

сосудистыми с более экономичным рециклингом14.  
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