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“Эскизные модели” .  Лето 2009 г. 
 

X. Гидросистемы  
                                                                  

Для этого ''эскиза'' я различаю формулировки1 Владимира Николаевича (''объективный 

экологический ряд'') и  Константина Владимировича (''биотопическая основа распределения'') 

Беклемишевых, которые, в зависимости от постановки задач, на мой взгляд, могут совпадать, 

а могут и расходиться по разным уровням иерархии. Далее имеет место второй вариант. 

Разворот мысли об эстуарной модели Белого моря как ''биотопической основе 

распределения'' опирается не на  привычное нам понимание эстуария2, а более широкое, 

смысл которого ''заключается во взаимодействии разнородных водных масс в некоторых 

топографических условиях и под влиянием внешних источников энергии''- стр.165 

(Пантюлин, 2002). Образованиями, которые в значительной степени формируют облик  

молодого (в смысле постгляциального) Белого моря3 с его уникальным соотношением 

зеркала и береговой линии (см., напр., Черновская, 1956) являются  микроэстуарии (0,01 - 0,5 

км) – нижний, в модели А.Н.Пантюлина, уровень. Беломорские микроэстуарии - 

динамичные, непрерывно  видоизменяющиеся гидросистемы, фильтры и конверторы 

берегового стока, поставщики растворенного органического вещества, разнообразно 

дифференцированные блоки гидросферы, которыми прирастает литосфера.  

Как и любые другие эстуарии, они различаются топографией и локально 

проявленными качествами: содержанием и составом солей и других соединений, взвеси, 

РОВ, О2, pH, Eh, энергетикой, флоккуляциями, коагуляциями, седиментациями  и т.д. и т.п.4   

Эти особенности  в своей значительной части закладываются за пределами эстуарных 

систем, реализуясь в них многообразием сочетаний. “Экологический ряд”, в который  

врисовываются эстуарии, должен охватывать и сопредельную сушу5.  
 

           Автономных водоемов не бывает. Как общее, так  и специфическое в каждом из них, 

об этом  убедительно рассуждал С.Д.Муравейский (1961), формируется явлением стока:  

вечным и постоянным движением любого и всяческого вещества, так или иначе 

локализованного в осадочной оболочке, в направлении бассейнов седиментации. Проще 
                                                      
1не термины (см. В.Н.Беклемишев, 1970 стр. 35; К.В.Беклемишев, 1973; К.В.Беклемишев и  др.,1973) 
2как учит нас Википедия (http://ru.wikipedia.org/wik), и как мы сами наспех представляем: «однорукавное 
воронкообразное устье реки, расширяющееся в сторону моря». 
3или, во всяком случае, его северо-западных фиардовых  берегов.  
4для крупных Нивы, Кеми, Онеги, Сев. Двины, Мезени и малых рек Карельского побережья формирующих 
типичные эстуарии  отмечена крайняя неоднородность химического состава, качественные различия 
содержания органических и минеральных компонентов (Брызгало, Иванов, 2002;  Леонов, Чичерина, 2004; 
Максимова, 1991; Феоктистов, 2004). Материалов по микроэстуариям практически нет, хотя специфика 
небольших стоков отмечена (Пегова, Семенова, 2001). 
5и море, конечно, но детализация этих представлений  уже за пределами моих способностей. 
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говоря, всё, что может быть смыто или каким-то другим способом захвачено водой, рано или 

поздно стекает вместе с нею в водоемы разного калибра и оседает на их дне. Отсюда  

следует, что эстуарии, среди прочего, являются неотъемлемой частью бассейнов стока. 

Руководствуясь этим соображением можно подобраться ко включающему их экологическому 

ряду, мысленно развинчивая земной шар на:  

-  самые крупные, океанические, бассейны: Атлантический  и Индо-Пацифический;  

- бассейны собственно Атлантики, Северного Ледовитого, Индийского и Тихого 

океанов;  

-  бассейны морей, например, Северного, Балтийского, Баренцова, Белого;  

- бассейны внутренних по отношению к морю акваторий, например, бассейны заливов: 

Кандалакшского, Онежского, Двинского,  Мезенского. 

Уже для этих, верхних, уровней известно, что существующие между бассейнами 

границы — водоразделы —  не стационарны и даже не условны, как это вынужденно 

принимается для удобства изложения в учебниках, а вероятностны. Временные (ударение на  

последнем слоге) искажения границ, изменения вектора стока,   в первую очередь связаны с  

климатом; в этой части размышлений лучше и остановиться не вдаваясь в столь высокие 

материи. 

Продолжая  развинчивать бассейны,  мы можем продвигаться едва ли не сколь угодно  

далеко. Например, бассейны стоков  совсем небольших эстуариев – мелких береговых 

фестонов -  выглядят следующим образом (рис.1). Правильнее было бы сказать, что так 

выглядят терминальные части, а не  бассейны целиком: в прибрежном мелколесье, в 

брусничниках и мхах хвойного леса на склоне сопки, болотные и почвенные высачивания и 

дождевые потоки не канализованы, и отследить их трудно (см., например, рис.1).  
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           Рис. 1. ''Бассейны стока'' мелких фестонов в Еремеевой губе. 

 

Здесь видно как вода, стекающая  под уклон, либо беспрепятственно просачивается на 

литораль (верхний снимок), либо, накапливаясь, прорывается из естественных канавок и 

углублений  прибрежного луга (нижний снимок).  

На еще более низкую ступень иерархии можно водворить бассейны стока дождевых 

вод на песчаной литорали (рис.2), запутанные рисунки которых будут стерты  одним-двумя 

неспокойными приливо-отливными циклами. И т.д.  

 
  

Рис. 1. ''Бассейны стока'' дождевых вод в Пробкиной губке. 

Совокупность бассейнов стока и  их вместилищ - береговых морфосистем6 п-ова 

                                                      
6«Береговая морфосистема (БМС), часть береговой зоны, морфологически выраженной как  единое целое в 
процессе рельефообразования на современном этапе развития, отделенной от других частей (систем) барьерами 
или характерными литодинамическими точками (рубежами)….  Образование БМС зависит от геологического и 
геоморфологического строения побережья, интенсивности тектонических процессов, …от энергии и 
экспозиции штормовых явлений, объемов поступления терригенного обломочного и хемогенного материала  
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Киндо можно интерпретировать в полном  соответствии  с рассуждением В. Н. Беклемишева,  

(1970) относящемуся, правда, к биоте, к живому7, которое «…всегда построено из 

разнородных частей, и части эти всегда типичны, т.е. повторяются, и в свою очередь 

обладают таким же строением из типичных частей. Во всем живом мы всегда ищем 

иерархическое строение и, действительно, обычно мы находим его построенным из 

конструктивных частей, последовательно объемлющих друг друга» (стр. 55).  

Действительно, если вглядеться, так оно и есть и в нашем случае: мелкие и 

мельчайшие бассейны стока, разделенные водоразделом между Ругозерской и 

Чернореченской эстуарными системами, последовательно объемля друг друга, образуют 

соответствующую пару иерархий полуострова. Поверх них намечается бассейн более 

высокого уровня, особенно проработанный в сторону ''шва'': низины Ершовских озер, 

объединившей  бывший “остров Киндо” с материком (рис.3). 
 . 

 
 

Рис. 3. Система стока полуострова Киндо (красные линии –водоразделы; синий пунктир – 
сточные русла). Прорисовка схемы, составленной Е.И.Игнатовым и принадлежащей  ему. 

 
По мере измельчания бассейнов, вероятностность границ (водорозделов), как, 

впрочем, и русел стока становится все более очевидной, существование мелких и 

мельчайших эстуариев – все более эфемерным, поэтому встает вопрос о том – где же, на 

каком уровне, следует остановиться, чтобы не быть захваченными хаосом несущественных 

реалий. 

Эта задача, конечно, должна определяться целью исследования. В биологическом 

                                                                                                                                                                                
скорости истирания и переработки наносов, транзитной способности береговой зоны» (Игнатов, 2000, стр.150).  
7Цитата, вырваная из обширного контекста, выбрана за компактность – можно было бы подобрать и еще более 
близкую к нашей теме; иерархичность различных естественных систем — предмет исследования обоих 
Беклемишевых. 
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отношении интересны наиболее крупные из стационарных микроэстуариев с соразмерными 

им бассейнами стока. Они интересны, в частности, потому, что не делятся между морской, 

пресноводной и почвенной науками без остатка: совершенно очевидно, что некоторые 

организмы, населяющие эти гидросистемы, в особенности, мелкие и мельчайшие, и не 

подозревают о классификациях и кодификациях: сидят себе и сидят там, где для них 

находится дело. Не отрываясь от него и незаметно для себя, они выходят - вместе со своим 

биотопом - из сферы влияния моря, вписываются в солоноватые опресняемые воды и, в конце 

концов, оказываются либо в прибрежном пресноводном  водоеме, либо в болоте, либо и 

вообще в почве.  

В качестве образца можно рассмотреть сложно дифференцированную микроэстуарную 

систему, замыкающую сток с высот 32,1 (точнее, его левый, если стоять спиною к морю, 

рукав), 27.2 и 0.8 (рис.4). Высотами 32,1 и 27,2 отмечена территория прилежащая Нижнему 

(Круглому) озеру. Озеро расположено в болотистом понижении, сток из которого, в 

основном, приходится на южную сторону Киндо – в губу Горшковку (мористая часть Кислой 

губы): все это часть Чернореченской эстуарной системы. На северную сторону, в 

Ругозерскую эстуарную систему,  по-видимому, стекают только паводковые - дождевые и 

снеговые – воды. Высота 0,8 маркирует перепад - верхнюю границу небольшого болотца. 

 
 

 

 

 

 

Кисло-сладкое озеро 

                                   Вонючая губка   

 

 

 

 

 

 

 

         Круглое (Нижнее) озеро 

 

 
 
 

Рис.4. Система стока с высот 32.1, 27.2 и 0.8 (слева); сток в Вонючую губку (справа) 
(схема Е.И.Игнатова). 
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Название “Вонючая губка”, которым обозначается это место, возникло из-за  

скопления разлагающейся органики в современной вершине губы. Вынужденное 

распространение его на всю гидросистему несправедливо, но что поделаешь, топоним 

прижился. Система же представляет собою более или менее оконтуренную естественную 

выборку из континуума гидросферы “море + сток с суши” (+ дожди, снега, пары и туманы, то 

есть, Н2О в любых фазовых состояниях, проходящая по ведомству атмосферы). Эту 

совокупность и можно рассматривать как микроэстуарную “биотопическую основу 

распределения”, включенную в “экологический ряд” бассейна стока (рис. 5). 

  
 

 

 

 

 

                                                                                                     Море 
                                                                                                          ↓ 
                                          
 
                                                                                                 Нижняя акватория 
  (Лагуна) 
Верхняя акватория 
(Вонючая губка)  Рудимент: неработающий сток  

                                                  из Озерка в Вонючую губку                        Озерко 
 
                                                                                                                         
 
 Сток из болотца                       
 
 
 

Болотце 
 

 

 

 

 

 

Рис.5 Микроэстуарная система “Вонючая губка”. 

Можно себе представить прибрежную акваторию, которая на каком-то этапе своего 



 7

существования  являлась широко открытой морю вогнутостью - полукруглой  губой:  

микроэстуарием или, что менее вероятно, типичным эстуарием. Сток  вносил в нее 

терригенный материал (вероятно, обильный), который  переотлагался в разных  частях губы, 

меняя ее конфигурацию. По-видимому, результатом переотложения и надвига 

грубообломочного материала со стороны моря  явился и своего рода ''бруствер'', 

последовательно отделяющий вершину губы от ее мористой части  (рис.6). 

 

 

 

 
Великая Салма 

←Лагуна 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ОООзззеееррркккооо    →→→    
 
 
Вонючая губка 
 

Рис. 6  ''Бруствер'',2009. 
 

То, что мы видим на рис. 5 – современное состояние этой гипотетической губы: 

эволюционирующий микроэстуарий или некий сукцессионный ряд, какими, с большей или 

меньшей степенью выраженности, являются все беломорские эстуарии.  Он объединяет: 

- нижнюю акваторию губы,  мелководную лагуну (рис 7) 

 

 

                                                       

                                                         

                                                                                                                                                                                                      ВВВееелллииикккаааяяя    СССааалллмммааа    

                                                                                                                                                            Лагуна                                                        

                                                   

                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  СССтттоооккк   иииззз      “““ВВВооонннююючччеееййй   гггууубббкккиии”””  

 

 

Рис. 7 Нижняя акватория (лагуна). 

- ее уже  частично отшнурованную верхнюю акваторию, современную вершину или 
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собственно Вонючую губку (рис 8); 

 

 
 
 
                                         Сток из болотца 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                                                СССтттоооккк   ввв   лллааагггууунннууу   

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 СССтттоооккк   ввв   лллааагггууунннууу   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Рис. 8. Верхняя акватория (“Вонючая губка”) после шторма(вверху) и после 
длительного затишья (внизу). 

 
- озерко – то, что осталось от изолированной от моря ''бруствером'', исходной вершины 

губы - отшнуровавшееся по-видимому, довольно давно с еще прослеживающейся, но уже не 

функционирующей связью с нынешней вершиной  (рис.  9);  
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                                         Канавка, обращенная  в сторону  
                                                                                                          Вонючей губки 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.9. Озерко, 2009. 
 

- и, наконец, прибрежное болотце расположенное ~ на том же уровне (''в той же 

плоскости''), ограниченное со стороны суши небольшим перепадом высот (рис. 10).  
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                                                                     Сток 
 

 

 
 
 

   лагуна                      “бруствер”                                                                                 
                                                                           озерко→ 
                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.10. Лесное болото со стоком (вверху); прибрежное  болотце (внизу). Между ними 
на переднем плане нижней фотографии излом: высота 0,8. 

 

Возможно, первым из-под влияния моря вышло болотце. Следом за болотцем, а может 

быть и почти одновременно (не исключено, что и прежде болотца — как предпосылка к его 

образованию), переформировалась левая (если стоять спиною к морю) часть вогнутости. 

Между нею и морем и сформировался “бруствер”: вал, узкая слабовыпуклая полоса суши — 

в настоящее время уже с разнотравьем, незначительным криволесьем и нормальным 

хвойным лесом (рис 6, 11, 12).   
 

 Вершина тогдашней губы, таким образом,  приобрела  ╗ - образную форму. Ее 

кончик, прикрытый от моря, отшнуровался на следующем этапе, образовав озерко.  В сухие 

годы этот водоемчик почти исчезает, в водные возникает вновь. На былую соединенность 

указывает только постепенно редуцирующаяся канавка (рис. 9). Озерко подпитывается 

снеговым и дождевым стоком — в том числе и, скорее в первую очередь, через болотце 

(рис.10). 

             Оставшаяся часть губы в своем нынешнем виде  напоминает  песочные часы. Ее 

верхняя, менее объемная, акватория – собственно Вонючая губка (рис. 8) может отделиться 
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от моря в ближайшие десятилетия. Узость между верхней акваторией и нижней (рис. 8,), 

постепенно редуцируется: если лет 20 назад ее ширина колебалась от 1,5-3 м и более, а 

содержимым  был жидкий ил, свободно перетекавший между валунами и камнями, то теперь 

плотно забивая все щели, слой за слоем на дне откладывается песок. В то же время не 

исключены и противодействующие процессы: из-за позднего ледостава (напр., в 2007 г.) и, 

как следствие, большей разрушительности осенне-зимних штормов, а также усиления стока 

из-за  следующих один за другим дождливых лет.. При хорошем шторме или бомбардировке 

плавающими льдинами,  узость вполне может расшириться засчет разрушения дистальной 

части “бруствера” (напр. рис. 11).  

 

                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                      
      ЛЛЛааагггууунннааа    

                                                                                                                                                                                                                                                                           “““БББррруууссстттвввеееррр”””   

            

 

                                                                   ВВВооонннююючччаааяяя   гггууубббкккааа   
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Вонючая губка во время сизигия. 
 

Нижняя часть “песочных часов” – лагуна. Уже очевидно, что началось и ее замыкание 

(рис.7). Она становится такой же ловушкой, как верхняя; более чем когда-либо в предыдущие 

годы аккумулирует выбросы, причем не только в их законной зоне — у верхней границы 

литорали, но и на отмелях (рис. 12). Возникает ситуация полностью воспризводящая 

“беспозвоночный  рай”, описанный в «Путешествии по Киндо-мысу» (Краснова, 2008, 
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стр.108). Та лагуна практически замкнулась и консорция, работавшая в ней, распалась. В 

описываемой лагуне она сформировалась не окончательно; пока выбросы оккупировали 

наиболее подвижные организмы – в основном, гаммарусы. 

 
 
 
 
                                                    
                                                Великая Салма 
  Мыс, ограничивающий 
 лагуну  с запада 
  
                                                                                                                              “““бббееессспппооозззвввооонннооочччннныыыййй    ррраааййй”””---хххооорррооошшшооо    пппрррооомммыыыввваааееемммыыыеее    
                                                                                                                                                                                                               вввыыыбббрррооосссыыы    
 
 
 
 
 
 

             ◄◄◄▬▬▬             СССтттоооккк    иииззз    ВВВооонннююючччеееййй    гггууубббкккиии             

 
 
 
 

Рис.12. Часть лагуны с формирующимся “ беспозвоночным раем”. 

 

* * * 
Чтобы убедиться, что проведение границ внутри гидросферы, хотя бы и в одной 

плоскости – вещь весьма условная, достаточно  внимательно рассмотреть фотографии.  

В качестве первого, наиболее привычного, варианта описание гидросистемы должно 

начаться словами «гидросистема подразделяется...».  

Действительно, все четыре составляющие могут быть  разделены и -  до определенной 

степени  - объективно. Их заполняет вода разной плотности и химического состава, они по-

разному защищены от ветра и, соответственно, ветрового перемешивания, их ложе 

различается уклоном поверхностей и пористостью грунта и т.п. Не требует доказательств 

разностильность этих компартментов и видимое разграничение; проведение каких-то 

внутренних границ тут возможно.  

Соответственно, болотце следует пустить по ведомству болотоведения, озерко либо 

причислить к пресноводным водоемам и отдать на откуп лимнологам, либо проигнорировать: 

оно и не лужа, да и нет такой науки ''лужеведение'', и не озеро - до ''озероведения''  не 

дотянуло и не дотянет.  Верхняя акватория Вонючей губки - няша, пока еще часть моря, но 
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уже сильно трансформированная переотложением осадка8. В берег ни в каком качестве 

(болото, прибрежный луг) она еще не вобралась. В своем неопределенном облике, это, 

главным образом, объект микробиологии — причем  не в нынешнем, а в будущем, 

заварзинском смысле (см. Заварзин, 2004). Ну и наконец, нижняя часть губы, лагуна остается 

все еще морской акваторией и может исследоваться (зоологами, гидробиологами, 

альгологами и проч.) в этом качестве. 

 

В то же время, понятно, что эта, порожденная стоком, совокупность, имеющая общую 

историю,  подостланная и пронизанная общей поровой водой, формирующаяся из локальных 

модификаций не только за счет смешивания, но и диффундирования, объединенная 

“атмосферной” влагой: дождем, снегом, туманом – континуум, который вправе называться  

сложной системой9. 

В терминологии В.И.Вернадского, это образование – “естественное тело”. Об этом 

своем представлении он пишет: «Удобно пользоваться в биогеохимии… одним логическим 

понятием конкретных наук о природе, особенно многообразно и ярко проявляющимся в 

биосфере, но мало обратившим на себя внимание философской и логической мысли. Им хотя 

неизбежно и пользуются, но значение его, мне кажется, достаточно не сознают. Углубленного 

философского и логического анализа его я не знаю. Этим понятием является понятие об 

естественном теле. Естественным телом в биосфере мы будем называть всякий логически 

отграниченный от окружающего предмет, образовавшийся в результате закономерных 

природных процессов, в биосфере или вообще в земной коре происходящих» (Вернадский, 

1988, стр.155-156).  

Принимая такой подход, можно предложить  три других варианта описания, которые 

следует начинать словами «гидросистема объединяет...». 

С определенными основаниями  ее (гидросистему, в целом) можно отделить  от суши 

по ''брустверу'', как бы вырезав его из общей картины,  верхним пределам болотца (на уровне 

высоты 0.8), по рудиментам супралиторали Вонючей губки и по верхней границе 

супралиторали лагуны — это будет вторым вариантом, который и должен рассматриваться 

как современный нам снимок морфопроцесса, который и сформировал опять-таки 

современную нам “биотопическую основу распределения” или эволюционирующий 

микроэстуарий.  

                                                      
8Как  кажется — преимущественно терригенного. Не вполне ясен объем  талассогенного вклада. Несколько 
десятилетий назад он тоже мог быть немалым: если шторма забивали эту часть губы водорослями почти до 
самой опушки леса, они могли вбрасывать и минеральные частицы — песок, гравий... 
9Сложные  системы,  в отличие  от простых,  механических  –  системы с обратными связями и  эмерджентными 
свойствами,  способные  целенаправленно перестраивать свою  деятельность. Законы, управляющие их 
поведением, зависят от ситуации. 
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Если же ограниченную таким образом гидросистему объединить с терригенным 

стоком от  высот 32.1 и 27.2, где он начинается бесспорно и зримо,  можно остановиться на 

третьем варианте. 

То же можно отнести и к четвертому варианту, приняв за верхнюю границу те 

водороздельные возвышения, от которых начинают свой путь вниз талые и дождевые воды 

или через которые они, накапливающиеся в низине Нижнего озера,  переливаются10  

Этот последний вариант  наиболее всеобъемлющий, хотя несколько сомнительный — 

из-за недостаточности сведений о стоке. Я, к тому же,  глубоко  сожалею, что не могу 

вспомнить — кто рассказал мне  о его  ''многосерийности''. Каждая серия, согласно моему 

анонимному благодетелю, начинается c некоей первичной емкости или емкостей (I),  которые 

тем или иным способом ''обводняются'': в них накапливаются воды (в самой первой серии 

исключительно дожди и талые снега). На  вершинах водоразделов это и не емкости, а так — 

лужицы. Далее следует склон (II), по которому вода стекает в болото (III).  Это болото 

одновременно является и III и I; оно очередная емкость и с него начинается следующая 

серия. Понятно, что в пути вода чего только не набирается и, вероятно, кое-что теряет.  

Особенно отстаиваясь в болотах.   

Не без натяжек; но можно и так. Если сток из болот вокруг Нижнего озера в сторону 

Ругозерской системы существует, то гидросистема получает с берега трижды 

трансформированную в болотах исходно атмосферную влагу — пресную, но закисленную и 

с высоким содержанием гуминовых  кислот. В эти дождливые годы индикатором такой 

неприятности, скорее всего, является озерко. Так, если в 2007 году, когда оно после долгого 

пребывания в качестве “влажного места”, превратилось в маленький водоемчик, его 

очертания были четки, вода чиста, а на дне просматривалась зостера,  то к 2009 году 

доминирующим по-видимому, было уже влияние болотца: очертания расплылись, вода 

помутнела и заросла, дно заилилось (рис.13). 

 

.  

                                                      
10Второе маловероятно; следов “перелива”  я пока не нашла. 
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Рис.13. Озерко 19 августа 2007 г. и 15 сентября 2009 г.  

 

Следует отметить, что благодаря проливным дождям, которыми отличались последние 

летние сезоны, влагой насыщалась вся гидросистема: увеличился диаметр озерка, повысился 

уровень и местами размылись очертания Вонючей губки, расползлось в разные стороны 

болотце. “Влажным местом” стало все ранее сухое пространство отгороженное “бруствером”  

Таким образом, и в соответствии с привычками сложных систем,  «более или менее 

оконтуренная естественная выборка из континуума гидросферы “море + сток с суши” начала 

флуктуировать вследствие влияния  “дождей, снега, паров и туманов, то есть, Н2О в любых 

фазовых состояниях, проходящей по ведомству атмосферы» (цитирую себя, стр.6 настоящего 

текста). 

Некоторая избыточность фотографий с подробными объяснениями, которой я все это 

иллюстрирую, ''нацелена на вечность'':  интересно как все это будет выглядеть позже. 

Уловить же реперные точки, с которых из года в год все могло бы быть видно как на ладони, 

минимизировать визуальный ряд, не представляется возможным. Он принадлежит не логике 

наблюдателя, а динамике  системы с ее колебаниями, катастрофами и бифуркациями 

(Анищенко, 2002).  

 

Что касается нижней границы этой гидросистемы, то она  может находиться где-то в 

осадочном бассейне, т.е. у той черты, где прекращается движение тем или иным способом 
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вынесенных из губы органических частиц, или же вообще не имеет сколько-нибудь 

приемлемых очертаний: кто знает откуда начинается закачивание воды в губу: при тихой 

погоде, при ветрах разного направления и силы, в шторм, при сизигиях, во время ледостава и 

таяния льда. 
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