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“Эскизные модели” .  Лето 2007 г. 
 

YI. Биотопическая основа 
 

Итак, Белое море можно рассматривать как ряд вложенных эстуариев, которые 

интегрированы “на местности”1 в более или менее проявленные эстуарные системы2 

(Pantiulin, 2001; Пантюлин, 2002; Бек и др., 2006). Такие структуры, как известно,  

принято называть фрактальными.  

 

Определений фрактала довольно много, и кратких и развернутых3. Но «…если не 

гнаться за строгостью, то фрактал – это нелинейная (не описываемая никаким линейным 

уравнением) структура, у которой часть устроена в каком-то смысле так же, как и вся 

структура.… Фрактальность нашего мира, если не считать смутную догадку в «Трактате о 

седмицах»…  впервые отметил 300 лет назад Лейбниц: он писал образно: 

“всякую часть материи можно представить наподобие сада, полного растений и пруда, 

полного рыб. Но каждая ветвь растения, каждый член животного, каждая капля его соков есть 

опять такой же сад или такой же пруд”» (Чайковский, 2006 стр. 342) 4. 

 

И определение и метафора говорят о существовании неких иерархий, причем в 

определении указано, что их части устроены так же, как и вся структура –  не абсолютно 

так же – а  в каком-то смысле. Я предполагаю, что этот смысл находится не столько в 

области эмпирики, где по справедливому замечанию Ю.В.Чайковского (там же, стр. 343),  

«всякое увеличение и уменьшение масштаба имеет предел: глядя на капилляр в 

микроскоп, увидишь не еще меньшие сосуды, а стенку сосуда…», а – пока – в области 

математики. Наверное,  он заключается в том  и – пока – может быть, только в том,   что и 

компьютерные картинки и реальные “природные” фрактальные структуры имеют 

дробную размерность.  

Мне, при всех ее преувеличениях, ближе и понятнее метафора.  Согласно ей  

можно представить…, наподобие… – во всем этом есть простор и для глаза и для мысли.  

                                                 
1“на местности” не очень удачное выражение, но как бы корректнее выразиться  относительно иерархии 
ландшафтов  не впадая в терминологическое занудство? 
2Согласившись с существованием эстуарных систем, можно избавиться от риторических вопросов о том – 
где кончается Ругозерская губа и начинается Великая Салма, или какой акваторией ограничить собственно 
Чернореченскую губу.  
3 Интересующимся имеет смысл побывать на сайте  http://fractals.chat.ru . Правда у меня есть подозрение, 
что демонстрируются цветочки. А кто выращивает из них ягодки – я не знаю. 
4 здесь и далее отточия внутри цитат  мои – Т.Б. 
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Часть материи – тоже хорошо. “Материи”, то есть: атомов – молекул – соединений – 

веществ – “естественных тел”5.  

*** 

 

Среди общедоступных реально существующих объектов, которыми 

иллюстрируется  явление фрактала народу, наиболее обычны листья папоротника, трахеи 

и бронхи, а также береговая линия  (впервые - на примере Британских островов, с 

соответствующей притчей по этому случаю). В нашей ситуации в наибольшей степени 

провоцирует на размышления последнее. 

Нечаянно обнаруженная отставным офицером британской армии фрактальность 

береговой линии – а если шире, береговых или прибрежных структур – явление 

завораживающее. Оно ищет своего неангажированного наблюдателя и, по моему мнению, 

пока не находит его. 

Причин тому не менее двух. Одна из них заключается в том, что «фрактальность» 

видится таким же универсальным почти априорным обоснованием всего на свете, как  

«божий промысл» или  «борьба за существование», и это излишне вдохновляет6. Вторая,  

наша обычная: специализация. У биологов – свои фракталы, у гидрологов свои, и у 

геологов – тоже свои. Замечательное качество фрактала как  «способа организовать 

взаимодействие пространств разной природы и размерности», реализованное в самой 

природе этого явления, не реализуется в человеках.  

В то же время, в этой разноголосице кроется что-то неслучайное: на мой взгляд, то, 

что – пока – мы  видим (или статистически вычисляем) исключительно структуры. Мне 

же кажется, что главное во фрактальном устройстве мира не структуры, а процессы, их 

сформировавшие и непрерывно переформировывающие. Мне представляется, что 

иерархически организованные (=самоподобные) структуры – вполне вероятно, что в 

каждой н а у к е свои –  не более чем временные (с ударением на последнем слоге) 

отпечатки этих процессов7. 

Что это могут быть за процессы?  Вероятнее всего процессы дифференцировки 

массопотоков: от величественного начала вселенской истории, где неизвестно, что было 

                                                 
5понятие, введенное В.Н.Вернадским: “естественным телом в биосфере мы будем называть всякий 
логически отграниченный от окружающего предмет, образовавшийся в результате закономерных 
природных процессов…В биогеохимии выдвигаются на первое место естественные тела, характерные для 
биосферы,  - живые естественные тела и сложные естественные тела из косных и живых – биокосные тела – 
вне биосферы не существующие” (Вернадский, 1977 стр. 114, 115). 
6 У А.А. Любищева когда-то была статья: «Об ошибках в применении  математической статистики» 
(кажется так);  с замечательным подзаголовком: «ошибки от избытка энтузиазма» - последнее я и имею в 
виду. 
7Эта почти та же история, что и с единобожием: до осознания того, что Он един, Его разнообразные 
проявления персонифицируются  многочисленными богами языческого пантеона. 
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до того как начало быть, а, начавши – расслаивалось, перескакивало, перетекало, 

зацикливалось и проч. и  до малюсеньких турбулентных вихрей в микроландшафтах 

современной литорали и других судьбоносных для микроорганизмов микрособытий. 

Если согласиться с таким подходом, то – пока –  можно бы поставить на географию 

и геоморфологию:  «…fractus по латыни – сломанный, разбитый…. Пример ломанного 

фрактала – береговая линия на карте…. Если выбрать маленький фрагмент береговой 

линии и рассмотреть его в лупу» (т.е. на более подробной карте) то берег будет выглядеть 

точно так же (в форме столь же ломаной линии) причем подобную операцию можно 

проводить много раз» (там же, стр.343). Это так. И может быть проделано не только с 

картой, но и на местности:  

  
 
Вид на Чернореченскую(слева) и Ругозерскую (справа) эстуарные системы с одной 

из сопок п-ова Киндо  (≈ водораздел). 
 
Итак: 

Известно, что «периодические (ритмические) формы рельефа широко 

распространены в береговой зоне. Они особенно заметны в надводной части берега». 

(Сафьянов, 1996, стр. 238). 

и далее: 

«мегафестоны представляют собой более крупные периодические формы рельефа, 

образующие систему выступ – залив…» (Там же, стр. 239). Я думаю, что речь идет о – 

приблизительно – таких вот образованиях, крупных и разнообразных вогнутостях, 

компромиссном результате взаимодействия гидро- и литосфер, а проще – берега и моря 

(рис.1, 2). 
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Рис.1. Ругозерская эстуарная система, п-ов Киндо: мористая часть  Вонючей 
губки(вверху; северный берег на уровне Биофильтров (внизу). 

 
 

Рис. 2. Чернореченская эстуарная система, губа Грязная. 



 4747 

Ближе к вечеру, при косом вечернем освещении отлично видны меньшие по 

размеру вогнутости, оттененные линией леса. Они могут быть более (на фотографии - наш 

берег) или менее (берег о-ва Великого) регулярными (рис.3). Лес не пассивный участник 

процесса: растительность по-разному осваивает прибрежные морфологические структуры 

и моделирует эффект взаимодействия гидро- и литосфер.  Иногда ритм линии уреза воды 

смещен относительно «линии леса», поскольку береговые процессы не 

приостанавливаются ни на час: лес фиксирует то, что было, а линия уреза уже намечает 

то, что есть и будет: 

 

 
 

 
Рис.3. Ругозерская эстуарная система: участок берега между Ермолинской губой и 
Черными Шелями (вверху);о-в Великий, берег обращенный к биостанции (внизу). 
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Еще более мелкие градации, связанные исключительно с линией леса, видимо, не 

успевают сформироваться: непрерывное прирастание берега задвигает мелкие группы 

деревьев вглубь суши и они уже не могут откликаться на работу моря как независимый 

(чисто ботанический, связанный с особенностями воспроизводства березового подроста) 

моделирующий фактор (рис.4). 

 
 

Рис.4. Ругозерская эстуарная система, березняки побережья. 
 

Далее Г.А. Сафьянов выделяет «пляжевые фестоны - периодические 

аккумулятивные образования, находящиеся в субаэральной зоне, часто встречающиеся 

вблизи уровня высокого прилива… формируются в зоне заплеска прибойного потока 

обычно вблизи уровня высоких приливов… Время существования фестонов от часов до 

нескольких дней» (Сафьянов, 1996, стр.238). Под это определение походят 

разноразмерные и разнохарактерные фестоны (рис. 5-9). 

 
 

Рис.5. Ругозерская эстуарная система,  северный берег п-ова Киндо за Кисло-
сладким озером. 
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Рис.6. Ругозерская эстуарная система,  северный берег п-ова Киндо за вторым  
Еремеевым мысом. 

 

 
 
 

Рис.7. Ругозерская эстуарная система, около  биостанции (за БАМ'ом).  



 5050 

 
 

Рис.8. Ругозерская эстуарная система, за Черными Шелями. 
 

  
 

 
 
Рис.9. Ругозерская эстуарная система: закрытые участки побережья вблизи 

Ермолинской губы (левый верхний и нижний); Чернореченская эстуарная система,  губа 
Кислая (правый верхний). 
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Как видно на трех последних фотографиях,  аккумулятивные пляжевые фестоны, 

сформированные выбросами, могут задерживаться прибрежной растительностью и в этом 

случае существуют месяцами и годами – до полной деградации водорослей.  

 
Вторичная гидродинамика, создаваемая этой системой (приморский луг + 

выбросы) формирует затейливые прибрежные структуры (рис.10,11). 

 

 
 
Рис.10. Ругозерская эстуарная система: участок между Черными Шелями и 
Ермолинской губой  (вынужденная ритмика прибрежного луга подчеркивается 
разновеликими медузами, рассортированными недавним штормом в две линии и с 

равными интервалами). 
 

 
 

Рис.11. Ругозерская эстуарная система: участок между Черными Шелями и 
Ермолинской губой (здесь, вероятнее всего, уже успел поработать и лед: 

растительность задала его первичную  структуру: форму образующихся при ледоставе 
пластин,  а  особенности  еговесенних подвижек и таяния усугубили 

структурированность растительного покрова). 
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Далее: «фестонообразные косы встречаются как ритмические формы рельефа во 

многих лагунах…» (Сафьянов, 1995, стр. 240). Судя по описанию,  имеются в виду  

несколько иные образования, нежели те, что показаны ниже. Однако подобия 

“фестонообразных кос” регулярны и регулярно встречаемы (рис 12). 
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Рис.12. Ругозерская эстуарная система:  северный берег п-ова Киндо за Еремеевыми о-
вами;  северный берег п-ова Киндо перед Ермолинской губой; северный берег п-ова Киндо 

за Черными Шелями.  
 

(P.S. Совершенно поразительным по четкости и ритмичности является подобный 

рисунок на побережье о-ва Ряжков, обращенном к материку. Литораль  здесь  хорошо 

промываемая и довольно однообразная. Здешние фестончатые структуры буквально 

можно было бы сдать в Палату мер и весов). 

*** 

Видимые глазом «ритмические формы рельефа» привлекательны для наблюдателя 

своей соразмерностью с ним (рис.13, 14).  

 
 

Рис.13. Ругозерская эстуарная система: ритмические депрессии  вблизи биостанции. 
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Рис.14. Чернореченская эстуарная система: ритмические вогнутости (фестоны) 

на северном берегу Лапшагиной губы. 
 

Для центральных частей вогнутостей (в том числе депрессий) чаще всего 

характерна инфауна, периферия же окаймлена эпибентосом. Вагильный бентос 

(“онфауна”) может быть представлен и тут и там, но в центральных частях можно ожидать 

преобладания Hydrobia ulvae, а на периферии вероятнее  Littorina saxatilis 

 

(P.S. Замечательный образчик такой конфигурации являет мегафестон  с 

несколькими уровнями «вложенных» фестонов (разнообразно ориентированных 

вогнутостей, в том числе и депрессий, что позволяет в какой-то степени оценить 

трехмерность этих структур) между Кандалакшей и Лувеньгой – не помню точно где).  

 

 
Понятно, что не все видимо глазом – именно здесь и должна бы присутствовать 

математика, вычисляющая этот самый идеальный фрактал с его дробным основанием, а 

нам было бы приятно обсудить, почему он невидим, что его так попортило.  

Некий образчик “замаскированной” ритмики являют собою особо динамичные во 

времени участки берега (рис.15)  
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Рис. 15 Ругозерская эстуарная система: берег напротив Еремеевых островов 

(Еремеева губа) 
 

 
Здесь более или менее периодичны ”крики” - сточные русла. Их 

взаиморасположение  относительно постоянно; это видно по промоинам и разрывам в 

валунном барьере. То же, что находится между криками, почти непрерывно изменяется. 

То это заиленные депрессии, которые заселяет молодь Macoma balthica и Hydrobia ulvae и 

иногда она успевает-таки вырасти, то выположенные опесчаненные участки,  которые 

снизу, от валунного барьера, удерживающего песчаную фракцию,  пытается осваивать и 

иногда успевает это сделать  Arenicola marina, то – как на этих фотографиях – 

выпуклости, закрепленные микро- и прочей флорой. 
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Эти эпизоды – незавершенные циклические сукцессии (Бек, 2001), а не 

завершаются они, на мой почти сорокалетний взгляд на этот участок, потому, что биотоп 

нестабилен: то морские течения размоют, то лед распашет, то паводок разрушит 

(береговой “тыл” и крут и имеет террасу с болотом).  

Всё это процессы, происходящие при участии воды – тех ее немалых, 

разнообразно дифференцированных и непрерывно видоизменяющихся объемов, которые 

характерны по обе стороны от “береговой линии”. Именно она и есть носитель, субстрат 

массопотоков; сток – как его определял  С.А.Муравейский (1960).  

 

Может быть, идеальные фракталы должна бы вырисовывать именно вода, как это и 

происходит на ряжковском побережьи. Но и минеральная фаза – не только взвесь и 

влекомые частицы, но и сама “матрица”, этот растянутый между двумя мысами и 

продолжающими их порогами фестон, не лыком шиты и тут-то и происходит 

“взаимодействие пространств разной природы и размерности” нашим умом пока не 

объятое…   

* * * 
Помимо соразмерных наблюдателю ритмических форм, существуют и более 

мелкие - на уровне микрорельефа.  Например такие: 

 

 
 

Рис.16 Чернореченская эстуарная система: внешняя (обращенная к морю и 
Песчаному мысу) часть песчаной косы в нижних порогах 
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Очевидно, что механизмы формирования этих структур, так же как и и структур 

более высокого ранга, разнообразны и действие их проследить трудно. Хотя и возможно 

(рис. 17-20). Например, по сухому песку вода приливает таким образом (рис.17): 

 
 

Рис.17 Чернореченская эстуарная система, Кислая губа: песчаный берег  чуть 
слева от просеки 

 
… и за несколько жарких и безветренных дней формирует отчетливые 

микрофестоны, ничем не уступающие макро- и даже мегаформам: 

 
 

Рис.18 Там же, чуть ближе к кутовой части (неудачно выполненная фотография: 
тень падает так, как будто фестоны выпуклы. На самом деле – вогнуты) 
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Спустя некоторое время при изменившихся условиях подобный рельеф, хотя и 

более выположенный, остался сохранным:  

 
 

Рис.19 Приблизительно там же, спустя неделю-полторы 
 

Со временем он стерся как целостная композиция, но сформированный таким 

образом ритм песчаной отмели закрепился – в первую очередь благодаря синезеленым 

(рис.20): 

 
 

 
Рис.20 Там же, недели три  спустя на протяжении (с разрывами) нескольких 

десятков метров. 
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В дальнейшем закрепленные синезелеными участки оказываются более 

устойчивыми к волновым  воздействиям (рис. 21) 

 
 

Рис.21 Участок закрепленный синезелеными (литораль чернореченского эстуария) 

 

И, благодаря этому, фронт наступления сосудистых растений, а следовательно  и 

демаркационная линия за которой начинается преобразование морского осадка в почву, 

приобретает очертания  как бы пародирующие другие масштабы: береговые линии губ, 

заливов и моря в целом  (рис. 22) 

 
 

Рис. 22 “Передовые позиции” фронта наступлений сосудистых растений на 
морское дно (литораль чернореченского эстуария) 
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Существуют и более мелкие и эфемерные структуры. Так, в отлив при тихой 

безветренной погоде формируется вот такая ритмика (рис.23):   

 

 
 

Рис.23 Ругозерская эстуарная система:  отлив у Креста (со стороны пилорамы) 
 

…а после шторма такая (рис.24): 
 

 
 

 
Рис.24 Ругозерская эстуарная система:  у Креста (со стороны бетономешалки) 

 
 

 
* * * 
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Мне представляется, что все вышеизложенное и вышепоказанное подводит к 

высокой методологической значимости изучения “биотопической основы распределения 

организмов” (Беклемишев, 1969, 1973; Беклемишев и др., 1973)  и ее явной переклички с 

фрактальным устройством мира… 
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