
XIII.  Микробиота: рефлексии на тему…  2011 

Освобождение  Белого моря от ледника, произошедшее, как принято считать,  в 

аллереде (около 11 тыс. лет назад), должно было повлечь за собою реставрацию его 

экосистемы, от которой остались рожки да ножки: вендские отпечатки на Зимнем берегу 

да   микроорганизмы, пересидевшие катастрофу подо льдом или во льду. Вендская фауна 

к делу не идет, с нею,  как известно, было покончено задолго до ледника. О ледниковом 

бытии экстремофилов можно догадываться
1
.  Начальные этапы реставрации, ее “нулевой 

цикл” могли взять на себя только микробы; поскольку макроорганизмам в опустошенном 

опресненном море делать было нечего, их следов в осадках и не обнаружено - до 

пребореала (10200/10000–8800тыс. лет).  

Частная, локальная, схема развития событий вряд ли противоречила принятой для 

эволюции биосферы в целом: «...мир микробов… является первичным, и весь остальной 

мир живых существ  вписывается в созданную микробами биосферу, поддержание ко-

торой зависит в первую очередь от микробной системы. В неё как в матрёшку (или как на 

основание пирамиды) вкладывается весь остальной живой мир» (Заварзин, 2007 стр. 336-

337). Отдельный вопрос - были ли присоединявшиеся к ветеранам моря микроорганизмы 

аллохтонным материалом, вносимым в возрождавшееся море из разных сред и со всех 

сторон или же результатом генетических перекомбинаций, благодаря которым прямо на 

месте изготавливались адекватные ситуации автохтоны? Скорее всего, оба варианта 

сливались неразличимо. Впрочем, реконструкция процесса со стороны геномики в 

предлагаемом контексте представляла бы чисто академический интерес, существенным 

же является то, что «трофическая организация микробного сообщества предполагает 

кооперацию организмов с разными взаимодополняющими функциями. Происхождение их не 

имеет значения для системы»
2
 (Заварзин, 2006, стр.531). Существенно, поскольку эти 

особенности микробных сообществ не уникальны – они могут быть отнесены к 

сообществам вообще. 

Данные о насыщенности микроорганизмами  прибрежных вод и осадков, слоя воды 

над пикноклином и других фронтальных зон (Теплинская, 1990, 1995; Саввичев, 2011;  

Саввичев и др., 1999, 2003а, б, 2004, 2005, 2008) свидетельствуют о том, что они не только 

были, но и остаются и средой и средообразователями
3
 для других функциональных групп. 

                                                           
1
Хотя бы на примере микробов, доставленных  на факультет Почвоведения МГУ из Антарктиды.  

Изолированные от внешнего мира, они  2 миллиона лет жили на полукилометровой глубине, при 

температуре минус 20º и не только выжили, но и оказались способными к быстрому размножению.  
2
 Далее курсив, за исключением специально оговоренных случаев,  мой – Т.Б. 

3
 «Появлялись, усложнялись и исчезали организмы, но микробы во все времена как были, так и оставались 

базисом планетарной системы поддержания жизни. Именно поэтому столь чётко и слаженно работает наша 

огромная геосферно-биосферная машина, включающая в себя комплекс сопряжённых геобиохимических 



О разнообразии их рибовидов и экотипов
4
 можно только догадываться. Что касается 

макроорганизмов – того, что так долго и страстно мы изучали в надежде понять 

конструкцию беломорской экосистемы – нужно признать, что здесь, как и во всей другой 

экологической науке
5
, восторжествовал соблазн соразмерности: их и исследователя

6
.  

Теперь эти знания должны быть ассимилированы другим, более всеобъемлющим 

уровнем, поскольку: «микробная биосфера не только первична, она вмещает 

последующие состояния эволюционирующей биосферы. Отсюда на первый план выходит 

функциональная структура взаимодействий в биосфере», в таком, к примеру, аспекте: «В 

широком поле экологических условий высшие организмы занимают участок с 

"нормальными" условиями, которые поэтому и считаются нормальными
7
. Они образуют 

свою систему продуцентов и консументов, в которой, однако, невидимо присутствуют 

несвободноживущие бактерии как население пищеварительного тракта. Совокупность 

живых существ зависит от первичных продуцентов - автотрофов - как вполне 

свободноживущих, и вся последующая лестница существ - это падение в зависимость от 

других. Без первичного продуцента мира живого быть не может. Свободноживущие 

зависят только от неживого. Деструкторы и консументы вписываются в пределы 

возможностей первичных продуцентов
8
 с существенной поправкой на транспорт 

аллохтонного материала в географической среде. Эволюция в целом представляется как 

вырождение, как возрастание взаимозависимости, как потеря свободы при 

многоступенчатом усложнении» (Заварзин,  2006, стр 532-533). А уж «организмы, 

находящиеся на вершине трофической пирамиды (консументы высших трофических 

уровней), можно рассматривать лишь как индикаторы состояния экосистем, но не как 

определяющие в количественном цикле углерода» - (Заварзин, 2008, стр 9). 

 

 Одним словом пришла пора закрываться на переучет .  

                                                                                                                                                                                           
циклов и процессов, которые объединены глобальным планетарным круговоротом вещества и энергии» 

(Заварзин,  2004, стр.27)) 
4«В лабораторном жаргоне возникли два слова: "риботип" (или "рибовид", определяемый по 97%-ному 

порогу в описании клонов рДНК из природы) и "экотип", который относится к набору функциональных или 

экологических характеристик организма. Оказывается, что одному рибовиду может соответствовать 

несколько экотипов с разными функциями. Вопрос, который мы вправе задать себе: определяется ли 

существование организмов их риботипом или экотипом? Чтобы существовать, нужно соответствовать своей 

среде обитания» (Заварзин, 2006, стр528) 
5
 И не только экологической:  ньютонова механика  тоже соразмерна 

6
 “По определению, мы являемся макросуществами и не можем воспринимать микромир как естественную 

среду обитания» (Подорога, 2008) – правда, это высказывание о “биоинженерном  наномире”. 
7
А ненормальные (экстремальные) условия остаются за микроорганизмами-экстремофилами  

8
При этом: «идея о том, что эволюцию биосферы в рассматриваемых временных масштабах можно 

объяснить, ограничившись оценкой первичной продукции, относится к области недомыслия» (Заварзин, 

2001, стр. 992).  К слову:  Н.Г.Теплинская посчитала, что летом и осенью в вершине Кандалакшского залива 

продукция бактериопланктона превышает уровень первичной продукции (Теплинская, 1995), а Смирнов и 

двое Федоровых еще ранее разобрали подоплеку этой ситуации (Смирнов и др., 1989) 



 

Однако же: «вопрос в том, что можно отрицать, а что отрицать нельзя? Изложить 

старые истины, употребляя новый язык, не значит открыть новые закономерности, хотя 

результат и кажется новым. Старые истины могут представлять собой то, что В. И. 

Вернадский назвал "эмпирическими обобщениями". Они могут относиться к другому 

уровню природных явлений, например, доступному прямому наблюдению уровню мак-

роявлений, для которого микроуровень значим лишь опосредованно. В такой ситуации 

прошлые обобщения, касающиеся макроуровня, не становятся ложными, хотя и  

кажутся примитивными». (Заварзин, 2006, стр.524) 

*** 

Я думаю, что эмпирические обобщения относительно прибрежной зоны Белого 

моря, чем и являются мои тексты, могут быть выстроены (или пристроены)  вдоль линии, 

обозначенной Г.А.Заварзиным в приведенной выше цитате: «Деструкторы и консументы 

вписываются в пределы возможностей первичных продуцентов с существенной поправкой 

на транспорт аллохтонного материала в географической среде». Из многолетней эмпирики 

возникают две рефлексии, для которых «обобщения, касающиеся макроуровня, не 

становятся ложными», хотя при этом «микроуровень значим лишь опосредованно». Одна 

касается транспорта аллохтонного материала и вызвана к жизни статьей Г.А.Заварзина 

(2009), посвященной «омброфилам
9
, обитателям равнин», вторая  – пределов 

возможностей первичных продуцентов, в основном, результат  моего пожизненного 

частного любопытства. 

В статье Георгия Александровича рассматриваются микробные сообщества 

«увлажненных земель и  ультрапресных застойных вод с крайне низкой минерализацией, 

живущих за счет дождевого питания» на примере Русской равнины. Они отличаются от 

олиготрофных, характеризуемых ограниченным углеродным питанием, кренофильных, 

живущих в текущих из-под ледников потоках, а также и алкалофилов предгорных 

областей - в частности, по признаку особенностей географической среды. Как 

подчеркивает автор, омброфилы – «жители самого типичного субаэрального 

местообитания на суше», равнин; и их деятельностью, в значительной мере определяется 

облик  озерных, “конечных”,  экосистем.  

 Омброфильный трафик начинается с дождевой влаги, которой питается равнина. 

Начальный этап трансформации атмосферных осадков, продолжающийся в почве, 

определяет микробиота трех категорий равнинных ландшафтов на площади водосбора: 

                                                           
9 от греческого  “дождь” +  “привязанность”  

 



лесов, болот, альго- или цианобактериальных луговин луж.  С поверхностным стоком 

исходно ультрапресные, а к концу своего путешествия гумифицированные дистрофные 

воды, прошедшие сквозь перечисленные ландшафты, поступают в конечные 

внутриконтинентальные водоемы стока, озера. Там и завершается деятельность 

омброфильного микробного сообщества и вступают в действие иные факторы и 

сообщества.  

Условия нашей географической среды – террасированного фиардового побережья  

– существенно отличаются от условий Русской равнины с ее крайне малым (0—2%) 

уклоном. Однако за исключением скальных выходов и некоторых других особенностей 

литосферной матрицы, она зачастую – а может быть, и по преимуществу –  демонстрирует 

те же ландшафты, и – как результат передержек на террасах – замедленное течение вод и 

застойные условия. Конечным водоемом является море. 

 

1. «Лужи: цианобактериальная луговина» 

 

 

«В биоценозах, 

расположенных на вывет-

ренных  породах и бед-

ных растворимыми мине-

ральными веществами, из 

дождевых осадков форми-

руются ультрапресные 

воды с низким содер-

жанием минеральных 

веществ — 10—100 мг/л. 

Время жизни дождевой 

лужи определяется пого-

дой и составляет недели. 

Во влажном климате она 

— характерный элемент 

ландшафта на водосбо-

рах» (Заварзин, 2009) 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Вот так улавливаются ультрапресные дождевые воды на наших водосборах. Лужицы 

на снимке  невелики, но бывают и побольше. 

 

 

«В цианобактериальных сообществах гуминовых соединений нет, и вода остается 

прозрачной при большом содержании бактериальных слизей. Но если в экосистеме 

много зеленых водорослей с целлюлозными оболочками, возможно образование 

водного гумуса, особенно в органическом иле (сапропеле) озер, где живут 



пелофилы. 

Цианобактериальн

ое сообщество 

ультрапресных вод 

особенно 

характерно для лу-

жи, эфемерного во-

доема, появляюще-

гося из атмосфер-

ных осадков. Лужи 

завершают атмос-

ферный гидрологи-

ческий цикл и на-

чинают наземный. 

Они благоприятны 

для прокариот с их 

коротким жизне-

нным циклом, прежде всего для цианобактерий” (Заварзин, 2009).  

 

 

«… временные водоемы. 

Продуцентами в них чаще всего 

выступают цианобактерии… 

Окаменевшие цианобактериальные 

маты, строматолиты, представляют 

продукт литификации в 

пересыщенных растворах — 

прямой противоположности 

пресным водам. Могут ли в 

пресных водоемах разви-

ваться аналоги предшест-

венников строматолитов? 

Или же биопленки пресных 

луж — предшественники 

слоистых глинистых сланцев, 

наследующих текстуру био-

пленок? Что делают 

микроорганизмы с глинами?» 

(Заварзин, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Цианобактериальные сообщества лужи (верхняя фотография) и эфемерного озерка 

(две нижних фотографии) 

 

Здесь лужа и озерко – резервуары уже “бывших ультрапресных” вод, последние 

перед конечным водоемом стока. Они содержат воду, прошедшую сквозь заболоченный 



лес (рис.3, нижняя фотография) и сфагновые болотца (рис.5, верхняя фотография) 

обработанную тамошними омброфилами. Накопленное в луже будет вымыто в море 

штормами; содержимое озерка частично будет снесено туда же паводком, частично осядет 

на дно.  

2.  «Заболоченный лес: ксилотрофные грибы и диссипотрофы водоемов».  

 

 

 

 

                                                          

    

 

 

                                                          

 

 

                                                              
 

 

 
 

Рис.3. Сток: от скальных “ультрапресных” луж до низового болота 



 

 

 

«…основную площадь 

водосбора, ответственную за 

первый этап формирования вод 

поверхностного стока, покры-

вает заболоченный лес. Здесь 

обитает древесно-грибное сооб-

щество, трофические свойства 

которого обусловлены избыт-

ком безазотистого органичес-

кого вещества лигноцеллюлозы 

древесины… ксилотрофная 

микосфера бореальной зоны 

развивается как омброфильная 

группировка, гидролизующая древесину до усвояемых низкомолекулярных соединений с 

приблизительной границей молекулярной массы менее 1 кД.  

Бактерии в микосфере играют подчиненную роль, находясь под сильным воздействием 

грибов» (Заварзин, 2009)  

 

Рис.4. Макроформы грибов, ассоциированных с древесными обломками. 

 

3.  «Сообщество сфагновых болот; сфагнета»  

«Из других омбро-

фильных микробных 

сообществ специальный 

интерес представляет 

сообщество сфагновых 

болот, которые служат 

своего рода водонапор-

ными башнями равнин 

Нас интересует микро-

флора сфагновых болот 

как важнейшего фак-

тора гидрологического 

режима» (Заварзин, 

2009) 



«В сфагновых 

болотах древес-

ной раститель-

ности и лигнина 

относительно ма-

ло, кислая бурая 

торфянистая вода 

насыщена раст-

воримыми 

фульвокислотами

. Эти конечные 

продукты разло-

жения сфагнов 

при коагуляции 

оседают в водо-

емах стока…  

…В торфяных 

дистрофных 

водах 

развивается 

своеобразное 

сообщество, в 

которое входит 

много плохо 

культивируемых и неизвестных микроорганизмов; в кислой среде при рН <5 больше 

всего ацидофилов» (Заварзин, 2009).  
 

Рис.5. Сфагновое болото в глубине леса (вверху); выход сфагнов в прибрежную 

зону (внизу) 

 

 

Между фотографиями и цитатами из текста статьи Георгия Александровича, 

наверняка, есть несоответствия. Своего рода, издержки вздергивания равнинных образцов 

на сопки, к тому же осуществляемого неспециалистом. Но существен общий смысл 

происходящего: общность процессов, трансформирующих исходно ультрапресные
10

 

атмосферные осадки на их пути к конечным водоемам стока – озерам ли или морю – это 

неважно.  

 

Важно осмыслить (и, по возможности, оценить) современное разнообразие 

терригенного трафика, в том числе то, что «в каждом биоценозе формируется свой тип 

вод. В лесу […] образуется гумус. Он поступает в водотоки с гуминовыми кислотами, 

источником которых служит лигнин — важный компонент древесины […] грибы, 

разлагающие древесину, создают полную трофическую систему микосферы Продукты их 

обмена, например оксалат, а также их мортмасса используются другими грибами […] 

                                                           
10

 Вот только не знаю – как насчет кислых дождей, во что они вписываются  (см., напр., Моисеенко, 2002) 



ксилотрофные грибы растут преимущественно во влажной среде, ограничивающей доступ 

кислорода. Именно здесь находится область микосферы, где происходит твердофазная 

ферментация растительных остатков. Отношения грибов между собой и разные типы 

ферментации — обширная специальная область микологии […] бактерии промывных вод 

используют преимущественно рассеиваемые продукты гидролиза древесины вне 

непосредственного воздействия мицелиальных организмов и образуемой ими биопленки. 

Такие организмы называются диссипотрофами  […] Их сменяют планктонные бактерии, а 

также организмы, использующие продукты обмена грибов. В сфагновых болотах […] 

кислая бурая торфянистая вода насыщена растворимыми фульвокислотами. Эти конечные 

продукты разложения сфагнов при коагуляции оседают в водоемах стока […] В 

цианобактериальных сообществах гуминовых соединений нет […]»  и т.д.  (Заварзин, 

2009).  

 

Среда высвободившегося из-под ледника водоема и его водосборного бассейна, 

вначале была относительно монотонной. Однако как в акваториях, так и на прилегающих 

к ним территориях развивалась сукцессия
11

 – «важнейший фактор преобразования 

географической оболочки Земли.…. При сукцессии наблюдается не только по-

следовательная смена видов и их ассоциаций, но и изменение косной составляющей 

экосистемы. Накапливается органическое вещество гумуса, вследствие биотически 

опосредованных реакций литогенные минералы трансформируются в педогенные с 

накоплением глин как конечных продуктов трансформации, изменяется гидрологический 

режим» (Заварзин, 2007 стр. 335). 

Поддерживающие экосистему массопотоки как видно, хотя бы из приведенного 

выше, тонко дифференцируются. Трансформируется и дифференцируется исходно 

экстремофильное сообщество микроорганизмов; в следующие тысячелетия  в него «как в 

матрёшку (или как на основание пирамиды) вкладывается весь остальной живой мир»
12

.  

Насильственно омолодившееся море втягивает в себя, подбирает к нужному месту и 

времени репатриантов, переживших ледник в ближних акваториях. На вызовы выходящей 

                                                           
11

«Первоначально сукцессия (имеется в виду не факт, а понятие – Т.Б.) означала последовательность смены 

ассоциаций видов в растительном сообществе. Она не связана с видообразованием, а использует лишь 

существующие виды в соответствии с текущим состоянием сообщества и среды его обитания - биотопа, 

изменяющегося под действием сообщества. Подобно эволюции сукцессия обусловлена процессом развития и 

иногда описывается как эволюция сообщества» (Заварзин, 2007, стр. 335)  
12

Понятно, что не механически: возникает паутина прямых и обратных трофических связей, в том числе и с 

той частью микроорганизмов, которые въехали в пищеварительную систему макроформ, предваряя 

собственно пищеварительные ферменты. 



из зародышевого состояния
13

 системы моря, они отвечают высокой степенью 

популяционной (напр., Сергиевский, 1987 а, б; 1995) и, возможно, индивидуальной,  

“экотипической”, изменчивости. Система моря и ее межгодовые флуктуации задают 

облик локальных композиций (“коопераций”) жизненных форм и численность, по крайней 

мере, массовых видов. Надеюсь, что это отчасти показано или хотя бы задето в 

предыдущих текстах.  

*** 

Что касается пределов возможностей первичных продуцентов, в которые 

вписываются деструкторы и консументы прибрежной зоны, то нащупать эти пределы, 

очень непросто. Поиск этих самых пределов затрудняется чрезвычайным развитием 

детритных сетей, по которым циркулирует исходно первичная продукция, с их 

неподдающимися учету синтезами и распадами бактериальных и вирусных
14

 биомасс. 

Вычленить и отбросить микроорганизмы, непременно и неразрывно ассоциированные с 

любой – живой, погибающей или отмершей –  первичной продукцией невозможно. 

Автохтонные первичные продуценты – по крайней мере, макрофиты – включаются в 

трофические сети не столько в виде чистой, “беспримесной”, фитомассы, сколько в 

качестве субстратов: оформленных и бесструктурных, над которыми и работают 

микроорганизмы.  Все участники событий вокруг первичной продукции  отнюдь  не сидят 

на последовательных уровнях трофической пирамиды, как это представлялось в 

“соразмерных” моделях.  Они опутывают эту пирамиду очень сложными и динамичными 

взаимоотношениями, проникающими через микромир и в абиоту
15

. Если же принять тезис 

Заварзина о том, что «для каждой экосистемы
16

 и для каждого периода должна быть 

                                                           
13

Наверное, правильнее было бы сравнить состояние  системы, выходящей из-под ледника не с зародышем, а 

с покоящейся цистой, но “зародышевое состояние” звучит эффектнее.  
14

Обилие вирусов (по современным представлениям, среди прочего, деструкторов бактериальной биомассы) 

в прибрежных зонах достигает 10
6
—10

8
 частиц/мл. В эстуариях их концентрации могут превышать 10

8
 

частиц/мл, во льдах быть равными или даже превышать 10
8
 частиц/мл, на поверхности донных осадков в 1 г 

осадков -  от 0.03 до 12·10
9
 вирусных частиц  (Аноним, 2008). Как считает Агол (2009),  в вирусах, 

обитающих  в морях и океанах,  содержится ~ 2•10
8
 т углерода, что примерно эквивалентно 

содержанию этого элемента в 70 млн. голубых китов; сколько-то же китов и на долю Белого моря 

и его прибрежной зоны должно приходиться! 
15

Прибрежный мир – очень демонстративный  элемент всеобъемлющей геосферно-биосферной системы, 

современные представления о которой «дали основу новому мировоззрению, в котором большее значение 

придается кооперативным взаимоотношениям в рамках большой системы. Рассмотренная система находится 

вне области традиционных для биологов популяционных пределов, составляющих основу 

дарвинизма…область геосферно-биосферных систем удобно обозначить как внедарвинистскую. В ней 

наряду с определяющими прямыми связями от геосферы к биоте большую роль играют трансформирующие 

обратные связи. Прокариотное сообщество, катализирующее систему биогеохимических циклов, служит 

основой для дальнейшей эволюции…» (Заварзин, 2003) 
16

 И к тому же, что есть экосистема? (= “Что есть истина”?) . Сам Заварзин не без иронии отмечает, что 

«абстрактная характеристика среды обитания организмов носит название экосистемы и чаще всего 

употребляется экологами» (2004а, стр. 19). Или же: «Экосистема представляет некую абстракцию, 

подчеркивающую единство и взаимозависимость всех биотических и абиотических 

составляющих….Реализация экосистемы в географической среде происходит в ландшафте (курсив автора), 



построена трофическая пирамида, в основании которой лежат доминирующие 

продуценты» (Заварзин, 2008 стр.8), задача усложняется неимоверно.  

Что же, среди прочего, может лежать в основании трофической пирамиды в 

конкретном ландшафте-экосистеме  –  на литорали и вообще в прибрежной зоне?  Ну, 

например, дериват первичной продукции: растворенное органическое вещество (РОВ)
17

 

выделение которого сопровождает  прижизненные внешнеметаболические процессы и 

лизис некромасс слоевищных макрофитов (Биохимическая трофодинамика…, 1974; 

Хайлов 1964 а,б 1971а, б;  Хайлов, Финенко, 1968; Хайлов, Празукин  и др., 1992)
18

.   

Понятно, что исследование динамики РОВ требует сотрудничества химиков и 

микробиологов; зоологам же доступны только поверхностные наблюдения (рис. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
географическом понятии, описывающем поверхность Земли (Заварзин, Колотилова, 2001 стр.14, 15) и 

уточняет: «Биогеохимическая машина планеты представляется системой взаимосвязанных циклов 

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

экосистемах (курсив автора) (Заварзин, 2004а стр.10) 
17

 Порядки величин, которые в общих рассуждениях на тему приводит Федоров (2003), таковы: содержание 

РОВ в морской воде в 300 раз превышает содержание биомассы; над мягкими, богатыми органикой грунтами 

и в интерстициальных водах таких грунтов содержание РОВ может превышать концентрацию их в открытых 

районах моря на 1-2 порядка; при малейшем увеличении концентрации РОВ численность бактерий 

возрастает в считанные часы на много порядков (с 600 до 2-10
6
 кл/мл). в содержание РОВ может превышать 

концентрацию их в открытых районах моря на 1-2 порядка; при малейшем увеличении концентрации РОВ 

численность бактерий возрастает в считанные часы на много порядков (с 600 до 2-10
6
 кл/мл). 

18
Собственно,  все работы К.М.Хайлова и  в дальнейшем  его реальной, а затем виртуальной  лаборатории в-  

и при ИНБЮМе оказались единым проектом, начавшимся с исследования органических молекул в воде и 

развивавшимся по возрастающей  с 60-х г.г. прошлого века до десятых нынешнего. Последняя по времени: 

Хайлов, Празукин и др., 2009).   
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Так выглядят свежие закладки (нижний ряд экспозиции, конец июня 2008) г  
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«…Несмотря на то, что полисахариды 

большинства водорослей состоят из 

примерно одинаковых моносахаридов, они 

сильно отличаются друг от друга своими 

свойствами и строением… среди липидов, 

большая часть которых состоит из 

ненасыщенных жиров имеются почти для 

каждого типа водорослей специфические 

стероиды, которых в других типах не 

обнаружено… показано различие в 

химическом составе даже в пределах 

родственных групп» (Барашков, 1962) 



…синтезированное водной растительностью 

органическое вещество через детритный пул выщелачивается 

из отмерших частей  растений и выступает важным 

фактором, поддерживающим высокий   трофический уровень 

водоемов. 

В итоге, прибрежные и эстуарные районы моря 

характеризуются значительными концентрациями 

растворенных органических веществ, причем концентрации 

свободных аминокислот оказываются весьма  высокими» 

(Федоров, 2003). 

 
 

Рис.6. Макрофиты + РОВ + микроорганизмы 

 

Никаких специальных условий и параметров эксперимента не задавалось – просто 

наблюдение из чистого любопытства. Свежие водоросли выложены в стаканчики с 

морской водой и отданы на волю стихий: дождя (разбавление) и солнца (испарение, 

конденсация). Так они и стояли и вода в них то мутнела, то осветлялась; расслаивалась на 

жидкую и гелеобразную фазы (видны в колбах), гели притапливались и всплывали и т.п. В 

каждом стаканчике все это происходило с разными скоростями, немножко менялись 

цвета, постепенно деструктурировались ткани.  

Видимо, так и подготавливаются те субстраты, которые составляют основу 

пищевых комков: гнилые водоросли и бесструктурное вещество (коагуляты?) тех же 

оттенков, что и жидкости в стаканчиках (Бек, 1990; Бек и др, 1992, 2004, 2006а,б). Мелкие 

беспозвоночные, хорошо сохранившиеся растительные фрагменты, включения в эти 

субстраты в кишечниках, чаще всего выглядят как приловы; избирательность 

большинству массовых  беспозвоночных литорали, ее консументам несвойственна. 



Можно надеяться, что современные молекулярные и генетические методы исследования 

эти пищевые комки позволят разобрать на компоненты и что-то в организации 

трофических сетей прибрежной зоны понять. 

 

Велики должны быть сложности и с аллохтонной, терригенной продукцией, 

которая вбрасывается в трофические сети в виде оформленных растительных фрагментов, 

дериватов (в том числе и РОВ), грибков, спор и т.п.  и все это также конвоируется 

микроорганизмами (рис.7, 8).   

 

 

                                 

 

                                                                                                            

                                                                                                    Рис. 7. Chrysomyxa sp. -  

грибки                                                                                          грибок елей - в нижней              

                                                                                                             литорали                        

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Пыльца хвойных в Пробкиной губке 
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развития от зооспоры до нового 

зооспорангия в благоприятных условиях 2-

3 часа (Кузнецов, 2007) 
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