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ОТ РЕДАКТОРОВ
мать реальные шаги в деле сохранения богатства и разнообразия природы.
Целям модернизации территориальной организации сети природных охраняемых территорий должны и могут служить «разноцветные» книги – издания, как и «Красные
книги», направленные на описание и придание правового статуса охране сообществ видов, находящихся под угрозой уничтожения.
Для растительных сообществ – это «Зеленые
книги» (Чибилев, 1983; Зеленая книга Украинской.., 1987; Зеленая книга Республики..,
1993; Зеленая книга Сибири.., 1996; Зеленая
книга Оренбургской.., 1996; Red Data Book..,
1997; Рысин, 2003; Белоновская, 2004; Саксонов и др., 2004), для охраняемых гидробиоценозов – «Голубые книги» (Жирмунский и др.,
1989; Евланов, 2004), для почв – «Коричневые» (Климентьев и др., 2001; Добровольский
и др., 2004; Климентьев, 2004). В аналогичном подходе нуждаются и уникальные геологические объекты: стратотипы, опорные разрезы, скопления ископаемой фауны и т.д.
Система охраняемых геологических объектов
должна быть закреплена соответствующей
Красной («Гранитной»? «Мраморной»?) книгой (Геологические памятники природы России, 1998; первый опыт издания региональной
Геологической Красной книги принадлежит
Оренбургской и Ярославской областям; Геологические памятники природы.., 2000; Атлас
геологических памятников.., 2004).
В целом, все эти новые (с точки зрения охраны природного наследия) формы могут
быть объединены в единую систему, примером которой, в первом приближении, можно
считать «Атлас природного наследия Оренбургской области» (Чибилев, 2003).
Представленная на суд читателей «Голубая
книга Самарской области», подготовлена
именно в рамках такой идеологии и должна
рассматриваться как «первое приближение» в
описании и изучении редких и исчезающих
гидробиоценозов этой территории. Фактически, это первый (по крайней мере, из известных нам) опыт составления такого рода природоохранного документа. Естественно, что
он не свободен от ошибок и неточностей. Ав-

Изучение биологического разнообразия на
разных уровнях его организации и биоресурсов, является одним из приоритетных направлений деятельности Российской академии наук. В 2006 г. были продолжены фундаментальные исследования по программе Президиума РАН «Биоразнообразие и динамика генофондов» и по программе Отделения биологических наук РАН «Биологические ресурсы
России: фундаментальные основы рационального использования», в числе исполнителей
которой Институт экологии Волжского бассейна РАН.
Причиной концентрации сил по решению
этих проблем является развитие цивилизации,
которое закономерно ведет к антропогенной
трансформации природной среды, разрушению естественных ландшафтов, исчезновению многих видов растений и животных. К
сожалению, этот процесс имеет тенденцию к
пространственному расширению и углублению. В современном мире исчезает от 1 до 10
животных (включая беспозвоночных) ежедневно и, по меньшей мере, 1 вид растений
еженедельно. Темпы потери видового разнообразия нарастают как в результате усиления
антропогенного пресса, так и вследствие лавинообразности процесса – исчезновение одного растения ведет нередко к гибели нескольких видов-консортов (до 30 видов насекомых и др.; Яблоков, Остроумов, 1983). Этот
процесс идет повсеместно. Так, в результате
строительства волжских гидростанций, 3 вида
рыб попало в число редких и исчезающих, в
том числе волжская сельдь («залом»), добыча
которой в дореволюционной России составляла до 500 млн. шт. (Редкие животные нашей.., 1989). Не исключено, что в ближайшее
время в этом списке окажется и русский осетр
(Acipenser guldenstaedtii), пораженный заболеванием, получившим название «полиинтоксикация».
Наиболее распространенной формой охраны редких и исчезающих видов является ведение красных книг. «Красная книга» – это
не только и не столько красивое и популярное
издание, а в первую очередь важный юридический документ, позволяющий предприни-

9

Над разделом лентических гидробиоценозов трудилась большая группа исследователей
в составе кандидатов биологических наук С.В.
Быковой, М.Ю. Горбунова, В.И. Номоконовой,
Т.М. Лысенко, Е.П. Романовой, М.В. Уманской, Н.Г. Шерышевой, Н.В. Коневой, В.В. Соловьевой (СГПУ) и Ю.Л. Герасимова (СГУ)
при участии доктора биологических наук С.В.
Саксонова (ИЭВБ РАН) и научных сотрудников О.Г. Гороховой, Е.С. Красновой (ИЭВБ
РАН),
Указатели русских и латинских названий
растений и животных составлены кандидатом
биологических наук Н.В. Коневой (ИЭВБ
РАН).
Авторский коллектив будет благодарен
всем заинтересованным лицам за критические
замечания и пожелания в дальнейшей работе.
В заключении выражаем глубокую благодарность Губернатору Самарской области,
доктору экономических наук Константину
Алексеевичу Титову, Министру природных
ресурсов и охраны окружающей среды Самарской
области
кандидату
геологоминералогических наук Владимиру Константиновичу Емельянову, Исполнительной дирекции фонда социально-экономической реабилитации Самарской области в лице Юрия
Сергеевича Астахова и Игоря Олеговича Родимова за активную помощ в организации и
проведении исследований и глубокое понимание необходимости реализации комплекса
мер по охране живой природы Самарской области.
Работа выполнена в рамках научной программы исследований президиума РАН «Биоразнообразие» и Отделения биологических
наук РАН «Фундаментальные основы управления биологическими ресурсами», а также
проекта РФФИ № р 05-04-96500.

торский коллектив готов рассмотреть все конструктивные замечания и пожелания, которые
способствовали бы улучшению качества этой,
в известной степени, пионерской работы.
В работе над книгой приняли участие ведущие специалисты различных специальностей, изучающие природу Самарской области,
представляющие следующие научные центры:
Институт экологии волжского бассейна РАН
(ИЭВБ РАН), Самарский государственный
педагогический университет (СГПУ) и Самарский государственный университет (СГУ).
Разделы, посвящение состоянию родников
написаны доктором биологических наук С.В.
Саксоновым и кандидатом биологических наук Н.А. Юрициной (ИЭВБ РАН).
Характеристика малых рек и реофильных
гидробиоценозов написаны докторам биологических наук Т.Д. Зинченко и кандидатом
биологических наук Л.В. Головатюк (ИЭВБ
РАН).
Раздел, посвящений озерам, прудам и малым водохранилищам подготовлен докторами
биологических наук В.И. Матвеевым (СГПУ),
С.В. Саксоновым (ИЭВБ РАН) и кандидатом
биологических наук В.В. Соловьевой (СГПУ).
Историческая справка по состоянию изученности внутренних водоемов Самарской
Луки составлена кандидатом биологических
наук Е.П. Романовой и доктором биологических наук С.В. Саксоновым (ИЭВБ РАН).
Критерии выделения редких гидробиоценозов Самарской области разработаны членом-корреспондентом РАН Г.С. Розенбергом
и докторами биологических наук И.А. Евлановым и С.В. Саксоновым (ИЭВБ РАН).
Большой раздел, посвященный охраняемым природным объектам Самарской области, включающим редкие гидробиоценозы написан доктором биологических наук С.В.
Саксоновым, кандидатом биологических наук
Н.А. Юрицыной (ИЭВБ РАН) и кандидатом
биологических наук В.В. Соловьевой (СГПУ).

© 2006 Г.С. Розенберг
С.В. Саксонов
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1. КРАТКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Самарская область – субъект Российской
Федерации (центр – г. Самара). Область граничит с Ульяновской (с запада, северо-запада
и севера), Саратовской (с юго-запада и юга),
Оренбургской (с востока) областями и Республикой Татарстан (севера и северо-запада),
в самой южной точке имеет небольшой участок общей границы с Казахстаном (Уральская область). Входит в состав Поволжского
экономического района.
Самарская область занимает территорию
53,6 тысячи квадратных километров, что составляет 0,31% площади Российской Федерации. Протяженность области с севера на юг –
335 км, с запада на восток – 315 км.
Область занимает 11-е место в РФ по численности населения (на ее долю приходится
2,3% населения страны, плотность – 61,7
чел./км2), 53-е место – по территории (21-е
место среди регионов европейской части
страны).
Расстояние от Москвы до административного центра – 1095 км.
Географическое положение области определяется координатами 51о47′ и 54о41′ с.ш. и
47о55′ и 52о35′ в.д.
Самарская область – один из наиболее развитых индустриальных районов Поволжья. В
области проживает 15% населения Поволжского экономического района (3,2 млн. человек), производится свыше 20% промышленной валовой продукции экономического района – 5-е место в РФ.
Область занимает уникальное транспортно-географическое положение. Через ее территорию проходят основные автомобильные,
железнодорожные, воздушные и транспортные магистрали, соединяющие центр и юг
страны с Уралом, Сибирью, Средней Азией и
Казахстаном. Тем самым практически обеспечены все способы перемещения людей и товаров.
Численность населения области – 3,2 млн.
человек (на 01.01.2003 г.), из которых 80,5%
проживает в городах. В области 10 городов
областного подчинения:
• Самара
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• Тольятти
• Сызрань
• Новокуйбышевск
• Чапаевск
• Отрадный
• Жигулевск
• Кинель
• Похвистнево
• Октябрьск
Один город (Нефтегорск) районного подчинения. На территории области сформировалась крупнейшая в России СамарскоТольяттинская агломерация или промышленный узел.
Основные национальности: русские –
83,4%, татары, мордва и чуваши – по 3,6%,
украинцы – 2,5%.
Население размещается на территории области неравномерно. Основное население сосредоточено в центре и на севере Левобережья. Городское население составляет 80,5%.
Средняя плотность населения – 61,7 чел./км2
(на 01.01.1999 г.). Территориально область
поделена на 27 административных сельских
районов:
• Алексеевский (центр – с. Алексеевка)
• Безенчукский (п. Безенчук)
• Богатовский (с. Богатое)
• Большеглушицкий (с. Большая Глушица)
• Большечерниговский (с. Большая Черниговка)
• Борский (с. Борское)
• Волжский (г. Самара)
• Елховский (с. Елховка)
• Исаклинский (с. Исаклы)
• Камышлинский (с. Камышла)
• Кинельский (г. Кинель)
• Кинель-Черкасский
(с.
КинельЧеркассы)
• Кошкинский (с. Кошки)
• Красноармейский (с. Красноармейск)
• Красноярский (с. Красный Яр)
• Нефтегорский (г. Нефтегорск)
• Пестравский (с. Пестравка)
• Похвистневский (г. Похвистнево)
• Приволжский (с. Приволжье)
• Сергиевский (с. Сергиевск)
• Ставропольский (г. Тольятти)
• Сызранский (г. Сызрань)
• Челно-Вершинский (с. Челно-Вершины)
• Шенталинский (ст. Шентала)
• Шигонский (с. Шигоны)
При средней плотности сельского населения 14 чел./км2, наиболее плотно заселены

центральные районы: Волжский, Нефтегорский, Безенчукский, Красноярский, КинельЧеркасский и Богатовский. К югу плотность
населения снижается.
Для области характерны заметные территориальные различия расселения сельского
населения. Для Северной зоны характерно
преобладание малонаселенных пунктов. Сеть
сельских населенных пунктов Южной зоны
представлена преимущественно пунктами
средних и крупных размеров.
Самарская область выделяется как регион
концентрации обрабатывающей промышленности, прежде всего автомобилестроения (выпускается свыше 80% российских легковых
автомобилей).
Основные отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, топливная, электроэнергетическая, химическая и
нефтехимическая, цветная металлургия.
Ведущие и крупнейшие отрасли сосредоточены в нефтедобыче, нефтепереработке,
нефтехимии (3-й в РФ по значению нефтехимический комплекс), производстве минеральных удобрений, машиностроении, самолетостроении, производстве космических аппаратов и других, теплоэнергетике, транспорте, в
том числе трубопроводном.
Электроэнергетику области представляют
одна из крупнейших в Волжском каскаде
Волжская ГЭС им. Ленина (г. Жигулевск) и
крупные ГРЭС и ТЭЦ (города Самара, Новокуйбышевск, Тольятти, Сызрань).
Машиностроение и металлообработка
представлена производством легковых автомобилей и запчастей к ним (города Тольятти,
Самара, Сызрань), металлорежущих станков,
самолетов, космической техники, кабелей
(силовых, телефонных), подшипников (г. Самара), электротехнического оборудования
(города Самара, Тольятти), медтехники, оборудования для нефтяной, химической, цементной, легкой, пищевой промышленности.
В топливной промышленности наиболее
развиты нефтедобыча и нефтепереработка.
Нефтедобывающие
районы:
СамароЛукский, Кинель-Черкасский, Сергиевский,
Чапаевский, Прикуйбышевский и ЮжноКуйбышевский.
Нефтеперерабатывающие
предприятия,
расположенные в городах Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, производят бензин, дизельное топливо, топочный мазут, масла.
Химическую промышленность представляют предприятия городов Тольятти и Чапаевск по производству минеральных удобрений, аммиака, хлора, кислот (серная, соляная),
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желтого фосфора, средств защиты растений,
товаров бытовой химии.
Нефтехимические предприятия выпускают
синтетический спирт и каучук, фенол, ацетон,
компоненты для производства пластмасс, изделия из пластмасс, лакокрасочные изделия
(города Тольятти, Новокуйбышевск и Сызрань).
В г. Самара расположен крупнейший в
России производитель алюминиевого проката,
полуфабрикатов и изделий из алюминия и
алюминиевых сплавов.
Строительная индустрия Самарской области представлена производством цемента, железобетонных изделий, силикатного кирпича,
асбоцементных труб и шифера, строительного
фаянса, гидро- и теплоизоляционных материалов, рубероида, асфальта, гипса, извести,
битума, линолеума (Самара, Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск. Сызрань, Октябрьск,
Чапаевск, Отрадный, Алексеевка).
Деревообрабатывающая промышленность
сосредоточена в Самаре, Тольятти, Сызрани,
Похвистнево, Жигулевске, Междуреченске
(мебель, деревянные дома и срубы домов, детали домов, мобильные здания для строителей, тара, картон).
Предприятия легкой промышленности выпускает трикотажные изделия и трикотажное
полотно, швейные и меховые изделия, обувь
(Новокуйбышевск, Сызрань, Тольятти, Самара, Отрадный).
Пищевая промышленность представлена
мукомольной, мясоперерабатывающей, жировой, молочной, сахарной, спиртовой и ликероводочной, кондитерской отраслями (Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск, Серноводск,
Тимашево, Богатое).
В валовом производстве продукции сельского хозяйства Поволжского экономического
района в 2003 г. удельный вес Самарской области составляет 14%.
Ведущая отрасль животноводства - разведение крупного рогатого скота, преимущественно мясомолочного направления. Среди
других отраслей выделяется птицеводство,
свиноводство.
Исходя из особенностей размещения производительных сил и расселения, почвенноклиматических и экономических условий
районов и сложившейся специализации хозяйств в области можно выделить три зоны
производственной специализации.
Центральная зона. Сельское хозяйство
специализируется на молочном скотоводстве,
птицеводстве и выращивании овощей и картофеля. Большой удельный вес в посевных

площадях наравне с зерновыми занимают
кормовые культуры и подсолнечник.
Северная зона. Возделываются в основном
зерновые, технические культуры и картофель.
Южная зона. Хозяйства юга специализируются на выращивании зерна, мясомолочного животноводства и овцеводства.
Самарская область – высокоурбанизированная территория с высокой концентрацией
городского населения и промышленного производства, располагающая мощным экономическим, кадровым и интеллектуальным потенциалом.
Область расположена в юго-восточной
части европейской территории России, в среднем течении реки Волги, величайшей реки
Европы, по обеим ее сторонам. Реки Волга и
Самара делят область по рельефу на три части: Правобережье, северное и южное Левобережье. Большая часть территории (91,2%) области лежит в Левобережье. В пределах области расположены два огромных искусственных моря - Куйбышевское и Саратовское
водохранилища. Правобережье является возвышенным районом, сюда входят Приволжская возвышенность с Жигулевскими горами
(высшая точка – гора Стрельная возвышается
на 370,6 м над уровнем моря). Левобережье
по характеру рельефа делится на Низменное,
Высокое и Сыртовое Заволжье. На севере Левобережья расположена плоская равнина и
Высокое
Заволжье
–
БугульминоБелебеевская возвышенность (высотой свыше
300 м) (Сокские, Кинельские, Сокольи горы).
Юг Левобережья – пологоволнистая равнина,
на юго-востоке в пределы области заходят
отроги возвышенности Общий Сырт (Синий,
Средний, Каменный Сырты). Преимущественно равнинный рельеф области благоприятен для размещения промышленных предприятий, для дорожного строительства, развития
сельского хозяйства. Почвы главным образом
темно-серые и черноземы - выщелоченные и
тучные.
В Самарской области более полутора десятка крупных и средних рек, немалое количество озер и искусственных водоемов. Главной артерией является Волга, которая образует здесь Саратовское и Куйбышевское водохранилища (ширина достигает 27 км). Водохранилища снабжают питьевой водой большую часть населения Самарской области. Их
запасы используются и для орошения сельскохозяйственных угодий. Средние и малые
реки: Самара, Сок, Кондурча, Кинель, Уса,
Чапаевка, Большой Иргиз.
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Природа Самарской области, с одной стороны, типична для средней полосы России, с
другой – уникальна по ряду критериев. Особенность ее состоит в том, что на сравнительно небольшой территории можно найти элементы природных зон, характерных для всех
регионов Российской Федерации (за исключением Крайнего Севера и южных приморских районов).
Скалистые, поросшие густым лесом горные вершины и привольные степи, тенистые
дубравы, болота и целебные минеральные источники, пересыхающие речушки и бескрайние горные дали - все это разнообразие представлено в ландшафтах Самарской области.
Чудесных уголков здесь так много, что государство взяло под охрану целые территории.
Наиболее распространена на территории
овражная эрозия. Основными причинами активности овражно-эрозионных процессов являются климатические факторы и хозяйственная деятельность человека. На крутых склонах речных долин и водоразделов развиты
овраги (долины рек Чапаевка, Большой Иргиз,
Кондурча, Сызрань, Кашпирка, Крымза, Чагра
и др.). Глубина оврагов колеблется от нескольких метров до 10-18 м. Балки приурочены к более пологим склонам и обладают более значительной протяженностью и меньшей
глубиной вреза (долины рек Самара, Большой
Кинель, Сок, Липовка и др.). Овражноэрозионные процессы наносят значительный
ущерб сельскому хозяйству. Территория области, охваченная такими процессами, составляет более 10 тыс. га. Как правило, растущие овраги осложнены оползневыми процессами вследствие выходов грунтовых вод
из подрезанных водоносных горизонтов.
Оползни широко распространены на территории области и носят довольно активный
характер. Приурочены в основном к прибрежной зоне Куйбышевского и Саратовского
водохранилищ, междуречьям Волги, Самары,
Большого Иргиза, Малого Кинеля, Сока и
других рек. Оползни современного возраста
развиваются, как правило, на фоне древних
оползневых форм рельефа. Активность многих оползней сохраняется вследствие воздействия на них антропогенных факторов (надрезка оснований склонов, пригрузка прибровочной поверхности, искусственное обводнение склонов и т.д.). Общая площадь, охваченная оползневыми процессами, на территории Самарской области составляет 28 км2.
Абразия (переработка берегов) продолжает
развиваться в береговой зоне Куйбышевского
и Саратовского водохранилищ. Почти все на-

селенные пункты в различной степени подвержены этим процессам. Так, на правобережье Куйбышевского водохранилища абразионный уступ в 1998 г. отступил на величину
от 0 до 4,35 м/год. На левобережье отступление бровки абразивного уступа составило от 0
до 4,93 м/год. На участках Саратовского водохранилища величина отступления бровки
абразивного уступа составила от 0 до 5,64
м/год. Абразионные процессы наносят ущерб
жилой застройке, сельскохозяйственным землям, дачам, пастбищам, лесопосадкам и т.д.
Общая протяженность береговой линии, подверженной процессам абразии, на территории
области составляет порядка 740 км.
Карстово-суффозионные процессы наблюдаются в Шигонском, Ставропольском, Сызранском, Красноармейском, Клявлинском,
Сергиевском районах области.
Подтопление, заболачивание, плоскостной
смыв получили широкое распространение на
территории области. Подтоплению подвергаются западная и центральная части городов
Сызрань, Отрадный и Чапаевск, села Кулешовка, Бариновка, Нижнее Санчелеево и др. В
хозяйствах области и на площадях орошаемых земель развиваются процессы заболачивания и засоления почв. Продолжается заиливание акватории водохранилища Сызранской
ГЭС, имеющей статус ландшафтного памятника природы государственного значения
(построена по плану ГОЭЛРО).
Интенсивность развития и сохраняющаяся
активность всех указанных геологических
процессов обусловлены взаимодействием
большого числа природных и техногенных
факторов: геологическое строение, гидрогеологические и климатические условия района,
высота и крутизна склонов, их экспозиция,
увлажненность, уровневый и ветровой режим
на водохранилищах и т.д.
Самарская Лука – уникальная местность,
образованная самой большой рекой Европы Волгой в ее среднем течении. Внутренние силы Земли приподняли здесь карбонатные породы палеозоя, которые образуют подобие
острова среди окружающих рыхлых, более
молодых пород. Жигули - единственные горы
тектонического происхождения на всей территории Русской равнины.
Главная река – Волга. На территории области протекает боле 200 малых и средних
рек. Из них 7 являются основными притоками
Волги: Уса, Сок, Самара, Чапаевка, Чагра,
Крымза и Сызрань (справа), кроме того,
Большой Черемшан, Большой Иргиз с притоками (слева), притоки в основном маловодны.
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Русла их подтоплены водами Куйбышевского
и Саратовского водохранилищ, созданными
подпорами Волжской и Саратовской ГЭС.
Хотя эти реки и называются малыми, но они
являются неотъемлемой и важной частью
жизни области.
Область в целом богата водными ресурсами, хотя они распределены по площади неравномерно. Основным источником поверхностных водных ресурсов является река Волга. Кроме того, на территории области имеется более 200 рек и местных водотоков общей
протяженностью 6300 км, 27 крупных озер с
площадью более 0,5 м2 каждое, 180 водохранилищ и прудов на местном стоке.
Водохранилища: Куйбышевское – 85,8
тыс. га, Саратовское – 95 тыс. га, Кутулукское
– 2 тыс. га, Черновское - 0,5 тыс. га, Тепловское – 0,33 тыс. га, Ветлянское. Общая площадь – 183 тыс. га (подробнее см. раздел 2.3).
Реки: Сок, Кондурча, Сургут, Тростянка,
Самара, Большой и Малый Кинель, Сарбай,
Кутулук, Савруха, Аманак, Домашка, Съезжая, Ветлянка, Таволжанка, Чапаевка, Вязовка, Безенчук, Чагра. Общая протяженность 2,7 тыс. км (подробнее см. раздел 2.2).
Озера: 100 (общее число), общей площадью 6,7 тыс. га (подробнее см. раздел 2.3).
Наиболее крупный приток Волги – р. Самара, ее длина – 594 км (230 км приходится на
Самарскую область), площадь водосбора – 46
500 м2. Исток реки расположен в Оренбургской области. На территории Самарской области в нее впадает 19 притоков, основные из
них – Большой и Малый Иргиз, Ток, Бузулук,
Боровка, Съезжая и Большой Кинель. Самарское устье расположено на юго-западной окраине г. Самары.
Ресурсы поверхностных вод (без р. Волга)
области в средний по водности год составляют 7330 млн. м3, из них: 3800 млн. м3 формируется на территории области, приток речных
вод из смежных областей – 3530 млн. м3, отток за пределы области составляет 1015 млн.
м3.
По данным Приволжского территориального центра по мониторингу загрязнения окружающей среды, поверхностные воды Саратовского водохранилища в целом оцениваются как «умеренно загрязненные» III класса
качества.
Подземные воды развиты на территории
области практически повсеместно, однако по
качеству и водообильности распределение из
крайне неравномерное.
По гидрогеологическому районированию
на территории Самарской области выделены

районы хорошей, средней и слабой обеспеченности водами.
Районы хорошей обеспеченности тяготеют
к долине р. Волга и притокам: Уса, Самара,
Сок, Большой Черемшан, Большой Кинель и
их крупными притоками. Водоносные горизонты здесь характеризуются высокой водообильностью и качеством подземных вод, отвечающих требованиям СанПиН 2.1.4.559-96.
Районы средней обеспеченности охватывают юго-восточную и северо-восточную части области. Производительность скважин колеблется преимущественно в пределах от 5 до
15 м3/час. Качество подземных вод – от пресных до солоноватых, с минерализацией – от
0,5-0,7 до 1,5-2,0 г/л.
Районы слабой водообеспеченности охватывают южную часть области. Они характеризуются низкой водообильностью водоносных горизонтов либо плохим качеством подземных вод (с минерализацией от 1,5 до 3 г/л
и выше), непригодных для питьевых и хозяйственных нужд.
Такое залегание подземных вод создает
предпосылки для устройства групповых водопроводов из районов с хорошей водообеспеченностью в районы со слабой водообеспеченностью (см. подробнее раздел 2.1).
Потенциальные запасы подземных вод в
Самарской области – 18 млн. м3/сут.
В настоящее время разведаны и утверждены запасы 19 месторождений подземных вод
в объеме 2,6 млн. м3/сут., в том числе по артезианским бассейнам: Сурско-Хоперскому –
0,1 млн. м3/сут., Волжско-Камскому – 0,7,
Прикаспийскому – 1,8. Наиболее крупными
месторождениями являются: Рождественское
- 1 млн. м3/сут., Засамарское – 0,54, Тольяттинское – 0,49 и Чапаевское – 0,21, составляющие 86% от всех разведанных и утвержденных запасов подземных вод. Сейчас из
19 месторождений подземных вод на полную
мощность или частично эксплуатируется
только 13.
Самарская область является крупным сельскохозяйственным районом страны. По состоянию на 01.01.2003 г. земельный фонд Самарской области составляет 5356,5 тыс. га.
Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре земельного
фонда Самарской области земель сельскохозяйственного назначения – 72,2%. Земли лесного фонда занимают 9,8% от площади области; земли населенных пунктов – 6,3%; земли
промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения – 1,3%, а земли
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особо охраняемых природных территорий –
2,5%.
Обеспеченность области располагаемыми
водными ресурсами (поверхностными и подземными) в средний по водности год: на 1 жителя равна 1,4 тыс. м3/год, на 1 км2 территории – 90 тыс. м3/год. Однако качество воды,
подаваемой почти половиной водозаборов, не
соответствует нормативам. Существующие
сооружения водоподготовки зачастую не в
состоянии обеспечить качество питьевой воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.559-96.
Саратовское водохранилище и р. Большой
Кинель, используемые для питьевого водоснабжения, испытывают значительные антропогенные воздействия и поэтому не могут
считаться надежными и безопасными водоисточниками. Водозаборы подземных вод городов Новокуйбышевск и Чапаевск подают воду
низкого качества. Вода на водозаборах г. Новокуйбышевска имеет повышенную минерализацию (1,2 г/дм3) и жесткость (до 17 мгэкв/дм3).
Самарская область расположена в лесостепной и степной зонах. Граница зон проходит примерно по долине р. Самара. Общая
площадь лесов области составляет 782 тыс. га,
лесистость – 12,6%. В Жигулях лесистость
доходит до 70%. Леса области выполняют
преимущественно полезащитные функции –
52%, рекреационные – 36%, водоохранные –
12%, санитарно-гигиенические вокруг городов и населенных пунктов – 36%. Учитывая
экологическую роль лесов, все леса области в
1996 г. переведены в первую группу. В лесах
преобладает дуб (26%), липа (23%), осина
(18%), сосна (13%).
В южной части области ковыльнотипчаковые степи распаханы и в естественном
состоянии встречаются редко. В поймах рек луга, преимущественно заливные.
Из животных встречаются волк, лисица,
лось, косуля, белка, выхохуль, олень, кабан,
барсук, многочисленны зайцы (беляк, русак) и
грызуны (сурки, суслики). Птицы: тетерев,
серая куропатка, глухарь, рябчик и др. Реки,
озера, пруды богаты рыбой. Из ценнейших –
осетровые, судак, язь, сазан.
На территории области созданы особо охраняемые природные территории (ООПТ):
национальный парк «Самарская Лука», Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И. Спрыгина, особо ценный
лесной массив «Бузулукский бор», государственный ландшафтный заказник «Васильевские острова», 16 комплексных заказников,
283 памятника природы.

Самарская область входит в число экологически неблагополучных регионов России.
Неблагоприятная экологическая ситуация
обусловлена высокой антропогенной нагрузкой, нарушенностью природных ландшафтов,
практически отсутствием территорий, не затронутых хозяйственной деятельностью. С
1993 г. в области сохраняется тенденция снижения абсолютных объемов ряда показателей,
характеризующих загрязненных окружающей
природной среды. Однако уровень загрязнения окружающей природной среды Самарской области продолжает оставаться высоким.
Для области характерно многофакторное,
многокомпонентное загрязнение, основными
загрязнителями являются предприятия энергетической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтедобывающей, химической,
машиностроительной промышленности и автотранспорт.
Основными экологическими проблемами
области в настоящее время являются:
• загрязнение атмосферного воздуха;
• загрязнение водных объектов;
• недостаточное обеспечение населения
качественной питьевой водой;
• загрязнение, связанное с большим количеством накопленных ранее и образующихся ежегодно отходов;
• деградация естественных природных
сообществ.
Самарская область является одной из наиболее развитых в промышленном отношении.
Объем производства на душу населения более
чем в 1,5 раза превышает среднероссийский
показатель. В губернии насчитывается порядка 11,5 тысяч предприятий и организаций,
производящих вредные выбросы и сбросы и
загрязняющих окружающую среду.
Степень загрязнения воздушного бассейна
городов и населенных пунктов области в основном соответствовала средней по России и
оценивается как повышенная. Загрязнение
атмосферного воздуха в городах вызвано в
основном выбросами автомобильного транспорта и промышленных предприятий. Отметим, что суммарный объем выхлопов автомобилей превышает объем выбросов промышленных предприятий. На сегодняшний день
автотранспорт - единственный источник воздействия на окружающую природную среду,
имеющий отрицательную динамику.
Водные объекты области характеризовались умеренным уровнем суммарного загрязнения.
Загрязнение водных объектов связано с отсутствием в ряде районов области очистных
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сооружений, удовлетворяющих установленным требованиям.
Водопотребление по области за отчетный
год незначительно возросло, в основном по
промышленности, что говорит о некотором
оживлении в экономике. Структура использования воды не изменилась. Сброс сточных
вод в поверхностные водные объекты сократился; соответственно, сократился и валовый
сброс загрязняющих веществ, что является
положительным фактором. Качественный состав загрязнителей остался без изменений, а
их количества близки к показателям предыдущего года.
Системы водоподготовки, находящиеся в
ведении органов жилищно-коммунального
хозяйства, в большинстве населенных пунктов крайне устарели, в результате чего во
многих городах и районных центрах области
качество питьевой воды не соответствует установленным санитарным нормам. Наиболее
неблагополучная ситуация сложилась на юге
области.
Финансирование природоохранных мероприятий осуществляется из муниципального,
областного и федерального бюджетов, а также
экологического фонда, управление которым
возложено на Главное управление природных
ресурсов и охраны окружающей среды по Самарской области.
В целях предотвращения деградации природных комплексов, экологической реабилитации территории области и выхода на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды принята Федеральная целевая программа «Социально-экологическая
реабилитация территории Самарской области
и охрана здоровья ее населения». Программа
представляет систему взаимосвязанных мероприятий по выводу Самарской области из
экологического кризиса. Принимая во внимание сложившуюся на территории г. Чапаевска
кризисную экологическую обстановку, принята Федеральная целевая программа «Социально-экологическая реабилитация территории и охрана здоровья населения г. Чапаевска
Самарской области» с перечнем мероприятий
по приоритетным направлениям.
В результате реализации комплекса экологических мер за 1993-2003 гг. на территории
области по ряду конкретных направлений отмечается некоторая тенденция к улучшению
экологической, санитарно-гигиенической и
эпидемиологической обстановки.
Самарская область обладает значительным
рекреационным потенциалом, достаточно высоко оцениваемым. Основу рекреационных

ресурсов региона составляет сочетание благоприятных для отдыха климатических условий
(продолжительное теплое и солнечное лето,
умеренно холодная и достаточное снежная
зима), привлекательность ландшафта (акватории обширных волжских водохранилищ и
живописных притоков Волги, Жигулевские
горы, лесные массивы), ценных санаторнокурортных, прежде всего бальнеологический
курорт федерального значения «Сергиевские
минеральные
воды»,
и
туристскоэкскурсионных ресурсов. Рекреационную
привлекательность усиливает наличие в регионе уникальных природных комплексов:
НП «Самарская Лука», Жигулевский государственный заповедник им. И.И. Спрыгина, Бу-

зулукский бор. В области проводятся работы
по выявлению новых, перспективных в рекреационном плане объектов, разрабатывается
градостроительный проект линейного маршрута познавательного туризма «Старый Русский тракт» НП «Самарская Лука».
Значение рекреационного потенциала Самарской области в масштабах России в последнее время возрастает в связи со сложными социально-экономическими и геополитическими условиями в стране.
© 2006 Розенберг Г.С.,
Саксонов С.В.
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2. ВОДОТОКИ И
ВОДОЕМЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
2.1. РОДНИКИ
Особый интерес для охраны природы
имеют родники – истоки рек.
Так, например, левобережный приток р.
Сызранка – Балашейка берет свое начало из
родника дебетом 0,8 л/с, расположенного в
северо-северо-восточной части пос. Белашейка.
Более крупная река Черемшан имеет исток
в Клявлинском районе, в 4,7 км северовосточнее с. Клявлино.
Река Кондурча, главный приток р. Сок, берет свое начало из родника, расположенного в
1,8 км к северо-западу от пос. Денискино
Шенталинского района.
В целом же самарский регион богат родниками, которые в силу сложной геологической
структуры имеют неравномерное распределение по области.
Приведем краткую гидрогеологическую
характеристику водоносных горизонтов области (Родники…, 2002).
Водоносные горизонты четвертичных
отложений. Грунтовые воды четвертичных
элювиально-делювиальных отложений практического значения для целей водоснабжения
не имею из-за их слабой водообильности. Водовмещающими породами обычно служат
суглинки. Выходы грунтовых вод четвертичных элювиально-делювиальных отложений
отмечены в оврагах, в основном на водораздельных склонах. Большинство родников из
делювия описано в Кошкинском и Красноармейском районах, а в Алексеевском, Борском
и Пестравском районах – по одному.
Эти родники нисходящего типа. По дебиту
они классифицируются как весьма малые и
малые (0,1-1,15 л/с).
По качеству вод из делювия родники северной и восточной частей области пресные, с
сухим остатком 0,6 г/дм3 и общей жесткостью
4,9-8,1 моль/м3.
Родники южной части области – минерализованные, очень жесткие, с сухим остатком до
5,9-7,8 г/дм3 и общей жесткостью 48,3-55,1
моль/м3.
Грунтовые воды четвертичных аллювиальных отложений имеют широкое распростра-
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нение в области. Питание вод этих отложений
в основном осуществляется за счет атмосферных осадков и разгрузки напорных водоносных горизонтов и поверхностного стока рек
(во время паводков).
Ареал подземных вод аллювия ограничивается площадью развития аккумулятивных
террас речных долин, и они залегают вдоль
рек в виде различной ширины полос.
Водовмещающими породами являются
пески (часто), супеси, суглинки и песчаные
глины (редко), а водоупором служат глины
аллювия акчагыла, татарского, реже казанского ярусов или других отложений.
Водообильность водоносных горизонтов
неравномерна, наиболее высока она в долине
р. Волга, в пределах развития хазарской террасы (например, в Ставропольском районе).
В долине р. Волга минерализация воды невысокая от 0,3 до 1,0 г/дм3. По составу воды
преимущественно гидрокарбонатные, кальциевые. В долинах южных рек минерализация
воды обычно повышенная, сульфатного, реже
хлоридного типа.
Родники из четвертичных аллювиальных
отложений, приуроченные к уступам надпойменных террас, ложбинам стока, оврагам и
овражкам отмечены в Безенчукском, Богатовском,
Борском,
Волжском,
КинельЧеркасском, Кошкинском, Красноармейском,
Красноярском, Приволжском, Сызранском,
Хворостянском районах, а также в долинах
рек Буяна, Большого Черемшана, Большого
Кинеля, Большого Сарбая, Волги, Кубры,
Кондурчи, Сока, Самары и Чагры.
Большинство родников нисходящие. По
дебитам они классифицируются как малые и
незначительные (от 0,01 до 0,8 л/с). По качеству воды большинство названных родников
пресные (сухой остаток до 1,0 г/дм3) и общей
жесткостью до 7,0 моль/м3 (в редких случаях
сухой остаток повышен до 1.2-1,8 г/дм3, а общая жесткость – до 7,9-16,5 моль/м3).
В пойме р. Сок в районе с. Боровка отмечено два сероводородных родника с дебитом
2,0-5,0 л/с, минерализацией воды до 2,9 г/дм3
и общей жесткостью 37 моль/м3.
Водоносные горизонты неогеновых отложений имеют широкое распространение,
особенно много выходов из этих отложений в
Кошкинском, Красноярском и Хворостянском
районах.
Источники приурочены к склонам оврагов,
реже к коренным склонам долин Самары, Чапаевки, Большого Кинеля и других рек.
Преобладают родники нисходящего типа,
но встречаются и восходящие. Для Краснояр-

ского района характерны родники сезонно
действующие.
Выходы подземных вод из неогеновых отложений классифицируются как весьма малые, малые и средние (преобладает дебит
меньше или равен 0,1 л/с, от 0,01 до 1,0 л/с).
По качеству воды из плиоценовых пород в
северных районах пресные, с сухим остатком
0,3-1,0 г/дм3 и общей жесткостью 5,5-9,5
моль/м3, в южных – они, в основном слабо
минерализованные, очень жесткие (сухой остаток – 1,2-4,6 г/дм3 и общей жесткостью
11,5-24,9 моль/м3).
Водоносные горизонты палеогеновых
отложений сосредоточены в пределах Приволжской возвышенности (Сызранский и Шигонский районы).
Подземные воды эоцена имеют ограниченное распространение (самые высокие участники водоразделов рр. Усы и Сызранки).
Водовмещающие породы – кварцевоглауконитовые пески и песчаники пролейской
свиты. Дебиты источников нисходящего типа
не превышают 0,1 л/с. Воды пресные, мягкие,
с минерализацией 0,2-0,4 г/дм3 и общей жесткостью 1,0-1,1 моль/м3.
Более широкое распространение получили
подземные воды палеоцена, водовмещающими горизонтами которых являются опоки,
песчаники и пески, а водоупором – глины или
плотные доломиты. Эти родники, в основном,
нисходящего типа (изредка – восходящего
или действующие только весной и в начале
лета), по дебитам классифицируются как малые и средние (0,1-0,6 л/с). Известно около 20
родников, значения дебита которых составляет до 3,4-4,4 л/с.
По качеству воды палеоцена пресные, мягкие и умеренно-жесткие, с минерализацией
0,1-0,5 г/дм3 и общей жесткостью 1,1-5,7
моль/м3.
Водоносные горизонты меловых отложений представлены только в Шигонском и
Сызранском районах.
Водовмещающими породами является
трещиноватый мел, трещиноватые мергели с
прослоями опок, реже глинистые пески и песчанистые глины.
Водоупором служат плотные глины того
же возраста. Водообильность горизонта неравномерная и изменяется в широких пределах.
Родники здесь нисходящего типа, реже
встречаются восходящие. Дебиты родников в
основном незначительные (не более 1,0 л/с),
но встречаются и со значительным дебитом
(до 10 л/с). В нескольких родниках (Рамен-
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ский, Новодевичий, Шигонский) дебит составляет до 16-28 л/с.
По качеству воды меловых отложений пресные, с сухим остатком 0,1-0,9 г/дм3 и общей
жесткостью от 1,3-2,0 моль/м3 до 4,0-7,0. Реже
встречаются родники с повышенной минерализацией и жесткостью.
Водоносные горизонты юрских отложений распространены преимущественно на
Общем Сырте (юго-восток области), однако
отмечены они и на Самарской Луке и южной
окраине Приволжской возвышенности.
Воды приурочены к трещиноватым мергелям незначительной мощности, отдельным
прослоям мелкозернистых песков и песчаных
глин, пылеватых мелкозернистых песков с
прослоями песчаников. Водоупором служат
глины.
Родники этих горизонтов отмечены в
Алексеевском, Большеглушицком, Большечерниговском, Нефтегорском, Ставропольском (правобережье) и Сызранском районах.
По дебитам родники классифицируются
как малые и средние (незначительные), с дебитами от 0,1 до 1,0 л/с. Лишь три из известных родников (в Большеглушицком и Алексеевском) имеют дебит 1,2-2,3 л/с.
Ряд родников сезонные, выходят лишь
весной и в начале лета. Поскольку водоносные горизонты ненапорные, практически все
родники нисходящие, лишь несколько восходящих родников известно в Алексеевском и
Нефтегорском районах.
По качеству вод родники южных и Сызранского района, в основном, повышенной
минерализации (сухой остаток 1,3-4,9 г/дм3 и
общей жесткостью 7,9-41,1 моль/м3); в Ставропольском районе – пресные (сухой остаток
0,2-0,9 г/дм3, общая жесткость 2,8-7,1
моль/м3), реже повышенной минерализации.
Водоносные горизонты триасовых отложений распространены на востоке и юговостоке области (Высокое Сыртовое Заволжье). Воды приурочены к пескам, трещиноватым песчаникам и конгломератам, залегающим в виде прослоек в глинах и плотных песчаниках.
Наиболее близкое залегание водоносного
горизонта (от 10-20 до 50 м) отмечается в долинах рек и прилегающих к ним склонах водоразделов. К югу и юго-востоку от долины р.
Самара глубина залегания горизонта с погружением отложений триаса увеличивается до
120-170 м и воды не имеют выходов на дневную поверхность.
Родников из триасовых отложений отмечено всего 9 (в Алексеевском, Нефтегорском

и Борском районах), большинство из них сезонно действующие. Они приурочены к долинам рек Чапаевка, Самара, Съезжая, склонам
оврагов и балок.
По дебитам родники классифицируются
как весьма малые, малые и средние (0,01-0,25
л/с).
Преобладают воды с минерализацией до
1,0 г/дм3 (особенно при близком залегании к
поверхности), общая жесткость 2,0-11,3
моль/м3.
Водоносные горизонты верхнепермских
отложений широко развиты в северовосточной (Высокое Заволжье), центральной
и южной (Сыртовое Заволжье) частях области.
Верхнепермские отложения выходят на
поверхность или залегают близко к ней на
больших площадях. Питание подземных вод
происходит преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также
подпитыванием напорными водами, залегающими ниже.
Разгрузка водоносных горизонтов верхней
перми происходит в долинах рр. Волга, Сок,
Большой Кинель, в овраги и древнюю гидрографическую сеть.
Водоносные горизонты татарских отложений верхней перми приурочены к прослоям мергелей, песчаников, алевролитов и
известняков, залегающих в толще глин. При
этом отдельные слои часто не выдержаны по
простиранию и мощности, выклиниваются и
замещаются другими литологическими разностями.
Выделение в толще татарского яруса водоносных горизонтов довольно условно, поэтом
следует говорить о водоносных комплексах.
Мощность отдельных водосодержащих
прослоев от 3-5 до 10-15 м, а общая мощность
водоносного комплекса иногда достигает 50
м. Водоупором комплекса служат прослои
плотных глин в нижней части татарского яруса.
В связи с высокой расчлененностью рельефа на площади распространения водоносного комплекса подземные воды имеют частые
выходы на земную поверхностью.
Из отложений татарского яруса выходит
около половины всех родников, зарегистрированных в Челно-Вершинском, Похвистневском, Сергиевском, Шенталинском, КинельЧеркасском, Кинельском, Борском, Красноярском, Елховском, Клявлинском и Камышлинском районах.
Основная часть родников по дебиту классифицируется как незначительные (0,1-1,0
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л/с). Малых и весьма малых родников (меньше 0,1 л/с) встречается немного. Около 70
родников имеют дебит от 1 до 10 л/с, а более
15 – весьма значительных (более 10 л/с, до 20
л/с).
По качеству эти воды преимущественно
пресные, умеренно-жесткие, реже – повышенной минерализации и очень жесткие.
Водоносные горизонты казанских отложений верхней перми в области имеют широкое распространение. Наиболее близкое их
залегание к поверхности связано с выходами
пород казанского яруса в северо-восточной
части области (в долине р. Сок, на левом
склоне долины р. Волга в районе г. Самары,
на Самарской Луке и на отдельных участках
Сыртового Заволжья).
Родники из этих слоев составляют основную часть многочисленных родников Клявлинского, Исаклинского и Камышлинского,
реже они встречаются в Шенталинском и
Сергиевском районах, еще реже – в Красноярском районе и на территории Самарской Луки.
Основная часть родников нисходящего типа, реже – восходящего.
Эти родники по дебиту классифицируются
как незначительные (0,1-1,0 л/с), дольно много родников с дебитом от 1,0 до 10 л/с (значительные) и около 30 – весьма значительные
(превышают 10 л/с).
Большой водообильностью характеризуются родники в районах сс. Сергиевск и
Исаклы: источник «Студеный Ключ» имеет
дебит 142 л/с, а источник, питающий Голубое
озеро близ с. Старое Якушкино – 72 л/с.
Родниковые воды казанского водоносного
горизонта преимущественно пресные, с минерализацией до 1,0 г/дм3 и общей жесткостью
до 7,0 моль/м3.
Водоносные горизонты уфимских отложений приурочены к северо-восточной части
области и залегают на большой глубине –
свыше 250 м и лишь в долине р. Сок (в окрестностях с. Русский Байтуган) залегают неглубоко.
Водовмещающими породами служат песчаники, прослаивающиеся известняками и
мергелями.
Выходы вод уфимского горизонта встречаются редко (зарегистрировано 6 источников). Все родники нисходящего типа, с дебитом, изменяющимся от 0,3 до 8,0 л/с, с минерализацией 0,3-0,5 г/дм3 и общей жесткостью
5,5-8,1 моль/м3.

Водоносные горизонты нижнепермских
отложений. Галогенно-карбонатная толща
считается, в основном, безводной, однако в
этих отложениях иногда встречаются водоносные горизонты.
Родников из этих слоев очень мало, причем 3 родника, зафиксированные в Ставропольском и Сызранском районах, относятся к
нерасчлененному водоносному комплексу
нижней перми и верхнего карбона.
Дебиты родников небольшие от 0.1 до 0,8
л/с, воды пресные.
Водоносные горизонты верхнекаменноугольных отложений залегают в области на
большой глубине и лишь на Приволжской
возвышенности (Сызранский и правобережье
Ставропольского района – Самарская Лука) и
еще некоторых участках области, подземные
воды карбона залегают на небольшой глубине.
Родники этой толщи, в основном, незначительные. На Самарской Луке зарегистрировано 14 родников, их дебиты не превышают 0,10,6 л/с, и только в районе населенных пунктов
(Бахилова Поляна, Солнечная Поляна, Ширяево) дебиты родников составляют 1-2 л/с.
Все родники нисходящие, один – исходящий.
Качество воды пресное, с минерализацией
0.3-1 г/дм3 и общей жесткостью 4,5-11,1
моль/м3.
Авторами инвентаризации родников Самарской области (Родники…, 2002) выделено
4 группы административных районов по количеству родников, находящихся на их территории.
I группа – районы с большим количеством
родников, значительная часть которых имеет
дебиты больше или равные 1 л/с:
Клявлинский – 215,
Сергиевский – 136,
Исаклинский – 112,
Сызранский – 104,
Шенталинский – 104,
Камышлинский – 98,
Шигонский – 86.
II группа – районы с большим количеством родников, из которых лишь незначительная часть имеет дебиты больше или равные 1
л/с:
Похвистневский – 147,
Челно-Вершинский – 77,
Кинель-Черкасский – 71,
Красноярский район – 61,
Ставропольский район – 55,
Кошкинский район – 47.
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III группа – районы с небольшим количеством родников:
Елховский – 25,
Хворостянский – 23,
Кинельский – 21,
Красноармейский район – 21,
Волжский – 19,
Борский – 13,
Богатовский – 12,
Алексеевский – 9,
Нефтегорский район – 9.
IV группа – районы, в которых очень мало
родников:
Пестравский – 6,
Большеглушицкий – 5,
Безенчукский – 4,
Большечерниговский – 4,
Приволжский – 1.
© 2006 Саксонов С.В.,
Юрицына Н.А.

2.2. РЕКИ
Рассмотрение проблемных ситуаций, связанных с разработкой и реализацией программ по возрождению великих российских
рек, сток которых зарегулирован водохранилищами, было реализовано в принятом Правительством России (апрель 1994 г.) распоряжении о разработке и реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) «Оздоровление экологической обстановки на р. Волге и
ее притоках, восстановление и предотвращение деградации природных комплексов Волжского бассейна» («Возрождение Волги»).
Выделим несколько позиций из ФЦП
«Возрождение Волги», являющихся принципиально важными и с которыми связаны проблемные ситуации при проведении природоохранных мероприятий:
• оценка современного состояния водных и наземных экосистем водотоков, водоемов и водосборной территории Волги;
• создание устойчивой структуры бассейнового мониторинга и проведение на его
основе кадастровых оценок, геоэкологического картирования, инвентаризация объектов,
ресурсов и т.д.
«В бассейне р. Волги насчитывается более
150 тыс. рек длиной менее 200 км, что составляет около 99,9% общего числа водотоков
речной сети (Доманицкий, Дубровина, 1971).
Из них половина приходится на бассейн р.
Камы. Общая протяженность этих водотоков
равна 93% суммарной длины рек Волжского
бассейна. Подавляющая часть суммарной
длины русловой сети приходится на очень
малые реки (ручьи) длиной менее 10 км. Количество рек длиной от 10 до 200 км в бассейне Волги составляет 6,4%, а их суммарная
длина – 40,0% общего количества и суммарной длины рек бассейна» (Малые реки.., 1998;
стр.11). Непосредственно в р. Волгу впадает
2600 рек.
Волга приносит в Каспийское море ежегодно в среднем 240 км3 воды (Волга и ее
жизнь, 1978). В своем движении от истока до
устья она пересекает лесную (до г. Казань),
лесостепную (до г. Самара), степную (до г.
Волгограда), полупустынную и пустынную
зоны.
Строительство каскада крупных водохранилищ на р. Волге более чем в 10 раз замедлило ее течение, что привело к существенному изменению гидробиоценозов и наземных
экосистем. На реках Волжского бассейна насчитывается около 300 водохранилищ (Розенберг, Краснощеков, 1996).
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В бассейн р. Волга ежегодно сбрасывается
23 км3 загрязненных вод (20% от всех загрязненных вод России, или 15% от СНГ); в атмосферу больших городов Поволжья выбрасывается 10,6 млн. т/год вредных веществ (Водохранилища.., 1986). В бассейне р. Волги
насчитывается около 6 тыс. контролируемых
водовыпусков, или точечных источников загрязнения. Ежегодно в водные объекты Волжского бассейна поступает со сточными водами: органических веществ – 302 тыс. т; взвешенных веществ – 400 тыс. т; азота аммонийного – 1015 тыс. т; нефтепродуктов – 14 тыс.
т; хрома – 374 т; меди – 374 т; фенолов – 91 т
и др.
Натурные наблюдения и модельные расчеты показали, что границы зон загрязнения постепенно увеличиваются, идет накопление
загрязняющих веществ в донных отложениях
(Розенберг, Краснощеков, 1996; Выхристюк,
Варламова, 2003).
К наименее изученным водным объектам
Волжского бассейна относятся малые реки,
исследованию которых в последние годы уделяется все большее внимание, с учетом значительного места занимаемого ими в задачах
оздоровления
экологического
состояния
крупных рек. Это наиболее многочисленный
класс водных объектов, распространенность и
большая зависимость которых от изменений
местных природных условий и антропогенных факторов, объясняет их определяющую
роль в формировании общей экологической
ситуации крупных территорий.
«Малая река – это сложный природный
объект
(территориально-аквальный
комплекс), находящийся в тесной связи с окружающей средой, реагирующий на естественные и антропогенные изменения ее компонентов» (Малые реки…, 1998, с. 4).
Типизация рек по их размерам связана с
особенностями отношения этноса территории
к тем или иным водным объектам и в этой
связи малой рекой можно считать интуитивно
выделяемый населением определенного региона водоток длиной 10-200 км и площадью
водосбора 10-10000 км2 с особым характером
гидрологических процессов, отражающих
преимущественное воздействие местных факторов на формирование стока.
Протяженность малых рек составляет 94%
длины речной сети России. Это обуславливает
их особую роль в структуре природных ландшафтов, экологическом состоянии крупных
территорий, связанную с биоразнообразием
речных долин, их высокой продуктивностью,

устойчивостью и способностью к автономному существованию.
Малые реки почти всегда имеют постоянный сток, что обусловлено впадением многочисленных притоков более мелких порядков.
Известно, например, что сток малых рек
формирует 70-80% годового стока Волги и 8085% стока половодья. (Малые реки.., 1998).
Их защитная функция состоит в том, что они
выполняют роль природного «фильтра», предохраняя крупные реки от избыточного поступления в них речных наносов. Состояние
же малых рек в значительной мере зависит от
природных особенностей речных бассейнов,
масштабов и характера хозяйственного использования природных ресурсов территории.
Антропогенные нагрузки на реки неоднородны и зависят от региона. Например, в верховьях Волги и Камы в их число входят сельскохозяйственное освоение территории и лесозаготовки. Водосборные территории Средней и Нижней Волги активно используются в
интересах сельского хозяйства и промышленного комплекса. При этом большое значение
для улучшения качества воды в реках имеет
сокращение сбросов сточных вод непосредственно в русла малых водотоков.
Различают речные системы с повышенной
способностью накапливать различные вещества (характерный пример для Самарской области – р. Чапаевка). Для других речных систем свойственно осуществлять транзит вещественных потоков (реки Сок, Байтуган, Большой Кинель, Муранка и др.).
Загрязнение малых рек осуществляется
преимущественно за счет рассредоточенных
источников. Около 1/3 массы загрязнения в
реках России формируется вследствие их
смыва с водосборов и урбанизированных территорий (Государственный доклад.., 1993).
Значительное влияние на состояние экосистем
рек оказывает антропогенная нагрузка на водосборы и их русла. Вырубка лесов, сельскохозяйственное освоение водосборов, осушение болот, ирригация, сооружение водохранилищ и прудов - далеко неполный перечень
указанных нагрузок.
В целом следует констатировать, что состояние малых рек является важнейшим фактором изменения экологической ситуации в
пределах крупных территорий, к которым, в
частности, относится бассейн р. Волга.
На берегах малых рек проживает подавляющее большинство сельского и значительная часть городского населения. Вода рек активно используется для орошения, промышленного, питьевого и хозяйственного водо-
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снабжения. Берега и сами водотоки являются
рекреационными объектами. Заливные пойменные луга используются для выпаса скота и
заготовки кормов.
Обострение экологической обстановки в
бассейнах рек, ухудшение качества вод являются, в первую очередь, следствием нерационального использования природных ресурсов
малых рек, избыточного поступления в них
химических загрязнений.
Количество малых рек постоянно сокращается, что связано с деградацией речной сети,
обусловленной истощением рек или резким
увеличением объема выноса в русловую сеть
продуктов смыва с распаханных склонов водосборных бассейнов (Ковальчук, 1983; Малые реки.., 1993), что в конечном итоге приводит к усилению процессов эвтрофирования.
За последние 40 лет в Самарской области
прекратили существование более 45 рек. В
условиях зарегулирования стока произошла
трансформация водного режима, что при интенсивном антропогенном воздействии изменило типологию рек. Так, например, в бассейне только одной р. Чапаевка зарегистрировано
7 капитальных водохранилищ и 13 прудов,
выполненных по проектам. Если к этому добавить, что половина реки приходится на
сточные воды (3,8 м3/сек при среднем многолетнем расходе воды – 7,7 м3/сек.), то становится очевидным ухудшение качества воды, а
вместе с тем и экологических условий обитания флоры и фауны как на водосборе, так и в
самом водоеме.
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы в Самарской области
составил в 1996 г. 455.9 млн. м3/год. На территории области накоплено около 66 млн.т
твердых отходов различного типа, которые
являются источником загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв и растений (Государственный доклад…, 1997). Суммарное поступление биогенных веществ в р. Чапаевка, например, за
счет сельскохозяйственной деятельности на
водосборе составляет 5363,2 т/год азота и
170,4 т/год фосфора (Выхристюк и др., 1997).
Оздоровление ситуации в Волжском бассейне и в Самарской области зависит от учета
региональных ситуаций, сложившихся в бассейнах малых рек.
В таблице 1 представлены некоторые гидрографические характеристики и индексы загрязнения воды (ИЗВ) обследованных нами
рек Самарской области. Как видно из данных
таблицы, воды исследованных рек соответствуют II-VI классам качества. Низкое качество

0,5 км3 и ниже. Это свидетельствует о сравнительно слабом развитии речной сети и относительной бедности территории области водными ресурсами.
Гидрография Самарской области в связи с
созданием Куйбышевского и Саратовского
водохранилищ изменилась. В пределах области зарегулированная часть р. Волга имеет
протяженность 324 км. В результате затопления пойм р. Волги и некоторых ее притоков
площади водосборов рек уменьшились, водотоки стали короче, изменились места их впадения; притоки II и III порядка стали притоками водохранилищ, появились небольшие
заливы (затопленные устьевые участки крупных водотоков). Ниже приводим краткую характеристику некоторых рек бассейна Средней Волги, условия обитания биоты в которых
являются наиболее типичными для рек лесостепной и степной зон Самарской области.

воды отдельных водотоков (р. Чапаевка) обусловлено значительным сбросом загрязненных стоков (в черте г. Чапаевска) при незначительной разбавляющей способности малых
рек. Большинство водотоков Самарской области относятся к III и IV классам качества
(«умеренно загрязненные» и «загрязненные»).
Такая степень загрязнения отмечается для
склоновых рек лесостепной зоны Среднего
Поволжья, где нет мощного промышленного
загрязнения (Малые реки…, 1998). Воды немногих рек, на которых проводились исследования, относятся ко II классу качества (например, р. Байтуган).
Наиболее значительными притоками р.
Волги, протекающими по территории Самарской области, являются реки Самара, Сок, Чагра, Чапаевка, Безенчук, Большой Иргиз и
Уса. Водные запасы по всем рекам в среднем
равны 6 км3, повышаясь в многоводные годы
до 18,9 км3 и снижаясь в маловодные годы до

Таблица 1. Гидрографические характеристики и индексы загрязнения воды (ИЗВ)
некоторых рек Самарской области*
Река

Место
впадения

Площадь
водосбора,
тыс. км2

Длина,
км

Глубина,
(макс)
м

3
13,90

4
432

5
4,0

7
1,9
5,1
3,3

V
IV

0,70

3,2

IV

Определяющий компонент
9
ОВ,
N-NO2, Pобщ.,
нефтепродукты, фенолы,
Сu, Fe
Fe

3,0

0,71

1,8

III

Fe

18

1,0

0,40

1,8
20

III
III

N-NH4, Fe

0,90

17

1,0

0,50

1,5

III

N-NH4, Fe

0,34

36

1,7

ОВ

0,13

21

1,8

III
III
III

46,5

575

2,0

1,50

3,5

IV

11,87

375

7,0

1,90

1,0
4,0

II
IV

Фенолы, NNO2, Робщ.,
Cu
ОВ,
Фенолы,
Cu,
N-NO2

2
Куйбышевское вдхр.

Уса

-"-

3,39

143

3,0

Маза

-"-

0,10

18

Муранка
устье

Усинский
залив Куйбышевского вдхр.
Куйбышевское вдхр.
р. Уса

0,11

р.
Б.Черемша
н
Саратовское вдхр.

Тукшумка
устье
Юмратка
Самара
Сок
ст. 1-5
ст. 6-14

-˝-

Качество воды
Класс
качества
8
III

1
Б. Черемшан
Ниже с. Н.
Чегодайка
устье

Тайдаков

Скорость
течения,
м/с
6
0,80
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ИЗВ**

ОВ

Продолжение табл. 1
1
Чапаевка
Ст. 1-11,
Ст. 19-23

2
-˝-

3
4,04

4
290

5
11,0

6
0,35

7
2,1
2,4
6,8

8
III
IV
VI-VI

-"-

3,36

188

5,0

0,40

2,6

IV

Б. Иргиз

Волгоградское вдхр.

23,9

597

10,0

0,55

5,1

V

Безенчук

Саратовское вдхр.
-"-

1,05

67,8

1,5

3,5

IV

4,69

152

1,5

-

2,1

III

0,54

42,4

1,0

-

1,9

III

2,41

108

1,5

0,010,36

2,6

IV

15,2

440

2,5

0,091,7

1,9

III

3,3

IV

N-NO2,
N-NH4, Сu,
нефтепродукты
ОВ, Робщ.

3,0

IV

ОВ, Робщ.

Ст. 12-18
Чагра

Сызранка
устье
Крымза
устье
Съезжая

-"р. Самара

Большой Кинель

-"-

Бузулук

-"-

Домашка

р. Самара

4,49

207

0,8

0,26

31

0,7

0,010
91
-

9
ОВ, фенолы,
N-NH4,
Нефтепродукты,
ГХЦГ, Cu,
Mn, Cd
ОВ
ОВ,
нефтепродукты
ОВ,
нефтепродукты
ОВ, Робщ..
ОВ,
Робщ..
ОВ,
N-NO3,
Cu, Zn,
ГХЦГ
Робщ.,

Салмыш

-"-

0,8

25

0,6

-

0,7

II

ОВ, Робщ..

Таволжанка

-"-

0,55

47

0,3-0,8

-

4,1

V

ОВ, Робщ.

Ток

-"-

0,08

16

0,1-0,6

-

1,0

II

ОВ

Каргалка

-"-

0,22

28

0,8

II

ОВ

1,99

97

2,1

III

1,8

III

ОВ,
нефтепродукты
ОВ, Робщ.

Сургут

р. Сок

-

-

М. Сок

-"-

0,09

17

Камышла

-"-

0,12

20

0,8

0,6

1,7

III

OB

Хорошенькая

-"-

0,18

25

1,5

0,15

2,0

III

ОВ, Робщ..

Сосновка
Черновка

-"-"-

0,08
0,36

16
37

1,0
0,6

0,3
0,2

1,8
2,6

III
IV

ОВ
ОВ, Робщ.

Кондурча

-"-

4,38

324

1,5

0,2

1,8

III

ОВ, Fe

Байтуган

-"-

0,14

22

0,6

1,2

0,65

II

ОВ

Тростянка

р. Сок

0,19

26,3

0,5

0,3

3,3

IV

Робщ., ОВ

Буян

Кондурча

0,17

24

0,8

-

4,0

IV

ОВ, Робщ.

Гремячка

Б. Кинель

0,04

11,2

0,7

-

1,5

III

ОВ, Fe
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Окончание табл. 1
1
Сарбай устье

2
-"-

3
1,09

4
69

5
0,3-0,5

6
0,15

7
1,4

8
III

9
N-NO2, Робщ.

Турханка

-"-

0,06

13

0,5-0,8

0,15

1,0

II

ОВ

М.Кинель

-"-

7,29

201

1,5

0,2

1,8

III

ОВ

Запрудка
устье
Талкыш
устье
Шунгут

-"-

0,17

24

0,5

0,06

3,5

IV

Анлы

0,18

24,1

0,1-0,3

0,13

1,2

III

Сургут

0,20

27

0,8

0,5

1,0

II

N-NO2,
ОВ
Робщ.,
N-NH4
ОВ

0,73

55

0,5

0,18

1,8

III

ОВ

Б, Глушица

Малый Кинель
Б. Иргиз

0,98

65

0,7

0,25

1,7

III

ОВ

Журавлиха

-"-

0,38

38

0,8

0,15

3,1

IV

ОВ

Каралык

-"-

2,02

97,8

1,2

1,5

5,0

V

ОВ

Б. Толкай

Примечание:* - площади водосборов малых рек длиной до 200 км рассчитаны по (Малые реки.., 1998,
с.7); глубины и скорость течения указаны в месте отбора проб; скорость течения определена во время
отбора проб; прочерк - данные отсутствуют; ОВ - органическое вещество (по БПК5, ХПК); ГХЦГ - хлорорганические пестициды.
**При методике расчета гидрохимического индекса загрязнения вод - ИЗВ (Временные методические…, 1986) используется среднее значение нескольких загрязняющих веществ как показатель сравнения различных водоемов, при расчете которого нами использован сопоставимый список и число слагаемых показателей загрязнения.

Бассейн р. Сок площадью водосбора 11,87
км с хорошо развитой гидрографической сетью, расположен на Северо-западе Самарской
области. Речная система относится к слабодревовидному типу. Водосбор реки расположен в наиболее приподнятой части области,
Высоком Заволжье, в двух природных зонах лесостепной и степной. Территорию бассейна
условно можно разделить на предгорную и
равнинную части с характерными физикогеографическими параметрами. На территории водосборного бассейна распространены
карстовые формы рельефа: воронки, впадины.
Самый высокий участок водосборного бассейна находится на северо-востоке, на границе с Оренбургской областью, куда заходят
отроги Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Здесь берут начало реки Б. Черемшан, Камышла, Байтуган и др. Междуречья
имеют превышения над речными долинами,
их склоны рассечены овражной сетью, в связи
с чем местность имеет гористый вид и отличается значительной лесистостью. Общая
расчлененность территории составляет 0,8-1,1
км/км2. Бассейн реки находится в зоне повышенного и умеренного увлажнения. Средняя
годовая сумма осадков от 470 до 500 мм.
2
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В геологическом отношении территория
водосбора сложена пермскими отложениями:
породами казанского и татарского ярусов, из
которых распространены доломиты, пласты
гипса, известняки, мергели и зеленоватосерые глины, а преобладают породы татарского яруса.
Река Сок является притоком Саратовского
водохранилища. Протекает по широкой долине с возвышенным правым берегом по территории Сокских гор, расположена в зоне умеренно- континентального климата с холодной
зимой и довольно жарким летом. Длина реки
с северо-запада на юго-восток составляет 375
км. Преобладающая ширина русла – 15-20 м,
наибольшая - 150 м в устье реки, в истоке –
0,5 м. Минимальные глубины 0,3-1,1 м, максимальные – 2,5-3,4 м. Средний уклон –
0,07%, средний многолетний расход воды в
нижнем течении у с. Красный Яр – 38,4м3/сек.
Принимает 77 притоков, самым крупным из
которых является р. Кондурча. Питание в течение года осуществляется за счет подземных
вод (Зенин, 1965).
По химическому составу р. Сок относится
с сульфатному классу (в период половодья - к
гидрокарбонатному) кальциевой группе. По

величине минерализации воды относятся к
высокоминерализованным (347-1300 мг/л).
Концентрация рН изменяется от 7,1 до 9,3.
Максимальные величины наблюдаются в
нижнем течении реки летом при развитии фитопланктона. Вода в пик половодья жесткая, в
остальные сезоны года – очень жесткая (16,8
ммоль/л).
Антропогенная нагрузка складывается в
основном за счет стоков, поступающих с поверхности водосбора, с сельскохозяйственных
полей и животноводческих ферм. В среднем
течении в районе г. Сергиевск река принимает
недостаточно очищенные сточные воды предприятий «Сергиевскнефть», Серноводского
мясокомбината и курорта Сергиевские минеральные воды. Основными загрязняющими
веществами являются легкоокисляемые органические вещества, фенолы, нефтепродукты,
сульфаты, соединения меди (Робщ.. – 363 мкг/л,
Сu – 4,4 мкг/л., азот аммонийный – 0,24 мг/л,
нефтепрподукты – 0,12 мг/л, фенолы – 0,004
мг/л). Их средние концентрации находятся в
пределах 2-3 ПДК, максимальные – 10 ПДК.
Река Кондурча - протекает по территории
Высокого Заволжья и низменной лесостепи.
Правый приток − р. Сок. Вдоль всей реки, до
нижнего ее течения тянутся Сокские горы.
Высокий и крутой левый склон реки густо
расчленен эрозионной сетью. Вдоль правого
берега реки выходят на поверхность неогеновые отложения - это глины с прослоями песка.
Река расположена в районе умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков
– 470 мм, среднегодовая температура воздуха
– 3,9º С. Вода имеет повышенную минерализацию; по химическому составу относится к
гидрокарбонатно-кальциевой группе. На отдельных участках реки зарегистрировано превышение концентраций загрязняющих веществ, таких как нефтепродукты и аммонийный азот. По гидробиологическим показателям река относится к умеренно-загрязненным
водным объектам.
Характеристика правобережных притоков
р. Сок – рр. Сосновка, Камышла, Байтуган,
имеющих родниковое питание и предлагаемых для внесения в Голубую книгу Самарской области, будет дана вглаве 5
Левобережные притоки р. Сок. Водосборы рр. Хорошенькая, Черновка расположены
в степной части Высокого Заволжья в зоне
повышенного и умеренного увлажнения:
среднегодовая сумма осадков – 470-500 мм.
Распаханность водосбора 80%, естественные
ландшафты практически не сохранились. На
лесные геосистемы приходится примерно 1-
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2% территории, а 25-27% занимают пастбища
и сенокосы и около 60% – пашня. Леса встречаются отдельными небольшими массивами
на высоких участках водоразделов и в верховьях рек.
Река Черновка – долина реки сложена в
верхнем и среднем течении нижнечетвертичными песками, супесями, суглинками и глинами, в нижнем течении - верхнечетвертичными супесями, суглинками, песками. Распаханность водосбора – 38%. Длина реки 37 км,
ширина – от 1 до 20 м, глубина – от 0,1 до 0,6
м. Скорость течения – до 0,05 м/сек. Средний
уклон – 0,19%. Питание осуществляется в основном за счет подземных вод. Исток заболочен. На всем протяжении русло зарастает
макрофитами (камыш, рогоз, хвощ). В маловодные годы устье пересыхает. Поверхностный сток притоков в период летней межени
практически отсутствует.
Река Хорошенькая – левобережный приток р. Сок, находится в степной зоне среднего
течения основной реки. Питание родниковое.
Бассейн сложен в верхнем течении - нижнечетвертичными супесями, песками и суглинками, на левом берегу имеются выходы неогеновых глин, песков и галечников. В среднем
и нижнем течении долина сложена верхнечетвертичными супесями, суглинками, песками.
Длина – 25 км, ширина – 0,5 – 5,0 м. Скорость
течения реки – 0,15 м/сек, средний уклон –
0,55%. Преобладающие грунты в верховьях
реки - песок, щебень, в нижнем - заиленные
пески.
Река Большой Черемшан - берет начало
на западном склоне Бугульмино-Белебеевской
возвышенности из родников. Впадает в Куйбышевское водохранилище. Длина – 336 км,
площадь бассейна 11500 км2, общее падение
174 м, средняя высота водосбора 134 м.
Водосбор реки представляет собой волнистую равнину, умеренно рассеченную долинами, балками и оврагами. Долина реки хорошо разработана, ассиметричного строения.
Ширина долины 1-3 км в верхнем течении и
6-8 км – в нижнем. Высота правого склона 20505 м, крутизна – 10-20º. Левый склон - пологий. Склоны изрезаны оврагами и балками.
Русло реки слабоизвилистое, в период половодья деформируется. Вне зоны подпора
представляет собой чередование широких и
глубоких (до 3 м) перекатов, заросших макрофитами, мелких с каменистым, глинистым
или песчаным дном и омутов, имеющих круговое течение с глубиной до 5 м. Основная
часть русла сложена песками и глиной. Ши-

рина от 8-12 м – в верховье и до 100 м - в низовье; на перекатах до 5-10 м. Средняя глубина на плесах 2-4 м, на перекатах 0,5-0,7 м. Берега умеренно крутые или крутые (15-16º),
местами обрывистые, их средняя высота 1-3 м
(наибольшая - 8 м), сложены суглинистыми
грунтами. Дно песчано-илистое, местами песчаное с галькой.
Река характеризуется мутной водой. Питание реки, в основном, снеговое. Средняя продолжительность половодья 40 дней. Средний
многолетний расход воды составляет 23
м3/сек. Вода реки имеет достаточно высокую
(550-631 мг/л) минерализацию в меженный
период и малую (235 мг/л) - в период половодья. По химическому составу вода относится
к гидрокарбонатному классу группе кальция.
Характерно повышенное содержание гидрокарбонатных ионов (до 384 кг/л). Кислородный режим в течение года удовлетворительный. Вблизи крупных населенных пунктов в
реку поступает повышенное содержание органических веществ, от 15,0 до 47,0 мг/л (по
ХПК), БПК5 – до 6,33 мг/л. Максимальные
концентрации загрязняющих веществ в период исследования составили: соединения меди
– 0,008 мг/л, нефтепродукты – 0,6 мг/л, фенолы 0,005 мг/л, азот нитритный – 0,04 мг/л,
Робщ. – 152 мкг/л.
Река используется в основном для хозяйственного и бытового водоснабжения. Естественный режим реки изменен за счет сооружения прудов вблизи истока и у п. Черемшанск
(50-60 км от истока). Устьевой участок реки
находится в зоне подпора водами Куйбышевского водохранилища.
Река Самара - приток Саратовского водохранилища. Берет начало на северных склонах Общего Сырта. Протекая в районе пониженного увлажнения, является достаточно
многоводной. Долина реки ассиметрична и
достигает 10-16 км ширины. С правой стороны ее ограничивают возвышенности, а с левой
- на всем протяжении простираются пологие
склоны. Минерализация воды изменяется от
503,7 до 839,0 мг/л. Вода относится к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, но
имеет повышенное содержание сульфатионов. рН составляет 7.6. Воды реки относятся к умеренно-загрязненным. Основными загрязняющими веществами в различные годы
исследования являются – нитриты, фенолы,
нефтепродукты, хлорорганические пестициды. Максимальные концентрации загрязняющих веществ в период исследований у г. Бузулук составили: Робщ. – 588 мкг/л, нефтепро-
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дукты – 0,12 мг/л, фенолы – 0,003 мг/л, медь –
8,2 мкг/л.
Принимает ряд притоков, из которых наиболее крупным является Большой Кинель.
Река Большой Кинель - правобережный
приток р. Самара. Долина реки ассиметрична.
Правый коренной берег крутой, отдельные
его высоты достигают отметки 180 м над
уровнем реки. Левый берег более низкий, постепенно переходит в речную долину в виде
пологих склонов. Принимает 196 больших и
малых притоков, из которых наиболее крупными являются Малый Кинель, Большой Толкай, Кутулук, Сарбай. Все эти реки, как и основная река, имеют повышенную минерализацию и по химическому составу гидрокарбонатно-кальциевые. Вода жесткая. Питание рек
осуществляется за счет атмосферных осадков.
Река Ток - приток р. Самара в ее верхнем
течении. Вода реки имеет повышенную минерализацию. Преобладают гидрокарбонаты –
207,5-302,0 мг/л. В период половодья наблюдается повышенное содержание сульфатионов. Среди катионов главная роль принадлежит ионам кальция – 67,3-126,6 мг/л.
Река Уса. Бассейн Усы расположен в пределах Приволжской возвышенности, лесостепной физико-географической области Русской равнины. Берет начало из родников, расположенных в узкой, крутой густозаселенной
долине на Волжско-Свияжском водоразделе.
Рельеф водосбора волнистый, местами пересечен крутыми и обрывистыми оврагами.
Долина реки пойменная, шириной до 3-4
км. Склоны долины высотой 20-30 м пологие,
супесчаные, рассечены оврагами, открытые.
Правый склон высокий – 30-90 м, местами
снижается до 10-20 м. Левый - более низкий –
10-30 м. Пойма – двусторонняя, (шириной
2.5-3 км), ровная: левобережная – заболочена,
пересечена протоками, старицами, покрыта
кустарником; правобережная - открытая, частично занята огородами и застроена, начинает
затопляться при высоте уровня воды 310 см.
В долине имеется множество родников.
Площадь водосбора составляет 1940 км2.
Русло реки умеренно извилистое, слабодеформирующееся, зарастает водной растительностью. На расстоянии 23 км от устья наблюдается выход грунтовых вод. В последние годы на расстоянии 22 км от устья река перекрыта земляной плотиной.
В течение вегетационного сезона средние
температуры воды колеблются от 2.1º в мае
до 4,8º в октябре. Максимальная температура

воды в июле – 18,7º. Река используется для
хозяйственного и бытового водоснабжения.
Река Муранка – является правым притоком Куйбышевского водохранилища, впадает
в Усинский залив. Длина – 18 км. Протекает
по густозаселенной местности. Преобладающие грунты – ил, почва, песок, глина. Территория бассейна сложена в нижнем течении
верхнечетвертичными суглинками, песками,
супесями, в среднем – среднечетвертичными
песками, супесями; в верхнем - верхнемеловыми (мелом, мергелями, глинами).
Река Тайдаков – правобережный приток
Куйбышевского водохранилища. Берет свое
начало в 1,5 км выше села Горбуновка. Длина
– 17 км, ширина потока не превышает 5 м,
максимальная глубина – 1 м. Долина реки
сложена верхемеловыми мергелями, мелом,
глинами. В среднем течении реки выходят на
поверхность отложения неогеновой системыглины, песчаники, пески. Скорость течения
летом в период наблюдений не превышала
0.5м/сек, расход воды – от 0,05 до 0,65 м3/сек.
Таким образом, гидрографическая сеть
Самарской области характеризуется реками
различного типа и уровня антропогенной нагрузки. Малым незагрязненным рекам лесостепной зоны и Приволжской Возвышенности
свойственны быстрое течение, большая прозрачность воды и высокое содержание кислорода. Причиной же эвтрофирования рек степной зоны является их зарегулирование почти
на всем протяжении, а также повышенная нагрузка на единицу поверхности поступающих
биогенных элементов, в первую очередь фосфора и азота. В равнинных реках лесостепной
и степной зон Самарской области зарегистрировано избыточное содержание загрязняющих
веществ в воде и донных отложениях. Малая
проточность их в сочетании с эвтрофированием и избыточным загрязнением сопровождается значительным изменением в составе
флоры и фауны.
© 2006 Зинченко Т.Д.,
Головатюк Л.В.
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2.3. ОЗЕРА, ПРУДЫ И
ВОДОХРАНИЛИЩА
На территории речных долин большинства
наших рек находятся многочисленные озерастарицы, которые нередко занимают весьма
большие площади и являются важным элементом ландшафта. Так как каждая из последующих ступеней речной долины старше
предыдущей по своему возрасту, то соответственно древнее и расположенные на них озера-старицы. Все водоемы речных долин, исторически связанные своим происхождением
с руслом реки, по их абсолютному возрасту
можно разделить на четыре группы: водоемы
формирующейся поймы, типичной поймы и
первой надпойменной террасы, водоемы второй надпойменной террасы, последние являются вторичными, более поздними образованиями (Матвеев, 1990).
К водоемам формирующейся поймы относятся современное русло реки, ее заливы,
протоки и затоны. Формирующаяся пойма
является наиболее молодой частью речной
долины. Она характеризуется низким положением, ежегодным продолжительным затоплением паводковыми водами, молодостью
рельефа, почвогрунтов и растительного покрова. В долинах рек Чапаевка, Чагра и
Большой Иргиз формирующаяся пойма отсутствует или неразвита, что объясняется слабой
деятельностью воды и тяжелыми грунтами,
слагающими пойменные террасы и ложе вышеуказанных рек. У рек с развитой формирующейся поймой она располагается непосредственно вблизи речного русла и наиболее
крупных его притоков, затонов. Грунт преимущественно песчаный. Намываемые в паводок песчаные наносы образуют знаменитые
волжские пляжи. Есть они по берегам наиболее крупных притоков Волги.
Типичная пойма старше формирующейся
поймы по абсолютному возрасту. Она хорошо
выражена у таких рек, как Волга, Самара,
Сок, Кондурча и Большой Кинель. В поймах
этих рек располагаются луга и пойменные
леса, а также многочисленные озера-старицы,
так называемые озера-старицы типичной
поймы. Другие волжские притоки – Чагра,
Чапаевка и Безенчук – не имеют в своем
верхнем и среднем течение хорошо развитых
пойм, они появляются в их нижнем течение.
Такие реки, как Самара, Сок, Чагра, Кондурча и Большой Кинель имеют поймы с глубоким меандрированием русла, а Волга – типичную островную пойму, по классификации
В.Н. Беклемишева (1956).

Поймы волжских притоков характеризуются тем, что сила потока их русла недостаточна, чтобы передвигать вниз по долине скопляющиеся аллювии. Река описывает глубокие меандры и блуждает среди своих отложений. Блуждающее русло срезает концы меандр, при этом образуется кольцевидная протока, которая постепенно отчленяется от русла реки и превращается в озеро-старицу подковообразной формы. Основное же русло реки спрямляется.
Пойма Волги, как и многих других больших рек СССР, например Северной Двины и
Оби, относится к островному типу. Этот тип
пойм образуется путем возникновения, разрушения и соединения островов. Процессы
отложения преобладают над размывом. Исходным типом придаточных водоемов являются протоки между островами, имеющие
местные названия «воложки» или «заостровки». При заполнении одного конца воложки
аллювиальными наносами она вначале превращается в затон, а позднее, после полного
отчленения от основного русла реки, в озеростарицу, обычно имеющую несколько извилистую, змеевидную форму.
Исходя из сказанного выше следует, что,
озера островной поймы не являются старицами в полном смысле этого слова, так как они
представляют собой остатки не главного русла реки, а гораздо более узких проток между
островами.
Поймы наших рек с развитой долиной богаты многочисленными водоемами, находящимися в разных стадиях зарастания и
имеющих различное происхождение. Размеры, форма и глубина пойменных водоемов
различны. Подавляющее большинство их более или менее вытянуто в длину. Некоторые
озера замкнуты, другие разъединены низкими
перешейками, третьи соединены друг с другом протоками. Берега пойменных водоемов
то крутые, то отлогие, почти всегда задернованные, чаще без заметных следов их размывания в период весеннего паводка. Глубина
пойменных водоемов различна, наибольшая
глубина достигает 4,5-5 м и более. Озера межгривных западин и заполненные водой пониженные элементы пойменного рельефа, как
правило, не превышают глубины 2-2,5 м, составляя в среднем 1-1,5 м. Вода пойменных
озер, по данным О.Н. Зиминой (1959), характеризуется умеренной минерализацией, составляющей 208-296,3 мг/л и достаточным
запасом биогенных элементов.
Дно пойменных водоемов обычно в той
или иной степени покрыто отложениями или-
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стых частиц. Большую роль в заполнении
озерной котловины и повышении уровня дна
озер, наряду с отмирающими растительными
и животными организмами, играют аллювиальные отложения.
Ежегодное промывание паводковыми водами озерных котловин и почвогрунтов их
берегов препятствует накоплению солей, что
в свою очередь откладывает отпечаток на характер прибрежно-водной растительности.
Первая речная надпойменная терраса
старше современной поймы по абсолютному
возрасту. Она хорошо выражена у Волги, а
также ее притоков. Надпойменная терраса
возвышается над меженным уровнем реки на
12-20 м.
Водоемы первой надпойменной террасы
нередко весьма многочисленны. Они представлены древними озерами-старицами, а
также водоемами обширных и малых террасовых понижений. Так как грунтовые воды
обычно находятся на глубине 4,5-5 м, основное питание озер первой террасы осуществляется за счет атмосферных осадков. Вешние
паводки проникают в них только в годы с
большими разливами, затопляя более пониженные элементы рельефа с расположенными
в них водоемами.
В летнее время во многих озерах поймы и
надпойменных террас наблюдается «цветение» воды, вызываемое массовым развитием
зеленых и сине-зеленых водорослей.
По многочисленным данным, замерзают
озера поймы и надпойменных террас в начале-середине ноября, разрушение их ледового
покрова приурочено к середине-концу апреля.
Во второй половине зимы нередко происходят
массовые заморы рыбы, которые наиболее
характерны для озер надпойменных террас,
слабо промываемых водами весеннего разлива реки. При этом содержание кислорода в
воде, по данным С.М. Шиклеева (1957), равное осенью 19-20 мг/л, снижается к февралю
до 0,5 мг/л, а в отдельные годы понижается до
нуля.
Озера-старицы современной поймы и первой надпойменной террасы имеют много общих черт. Они весьма сходны по своей форме,
размерам, рельефу дна, характеру развития
растительности. Древние старицы, расположенные на первой террасе, имеют местное
название «ильмени». Форма и размеры их
весьма различны, чаще всего они сильно вытянуты в длину, иногда достигают нескольких
километров при ширине до 30-100 м и более.
Глубина их обычно незначительна, редко достигает 3-4 м. Террасовые старицы приуроче-

ны к ложбинам, являющихся бывшими древними руслами реки.
Несмотря на свое внешнее сходство с озерами-старицами поймы, террасовые старицы
отличаются большим возрастом, на них значительно сильнее влияют зональные условия.
Кроме того, террасовые водоемы практически
не промываются паводковыми водами, это,
по-видимому, вызывает повышенную минерализацию воды, меньшее содержание кислорода в зимнее время, более низкую продуктивность биомассы, чем в озерах поймы.
Почвы берегов нередко подвергаются засолению, что накладывает отпечаток на характер растительности их побережий. Из-за
отсутствия работы паводковых вод не происходит размывание почвогрунтов побережий и
дна озерных котловин. Побережья и днища
древних стариц покрыты мощной толщей старичного аллювия.
Водоемы второй надпойменной террасы
весьма немногочисленны. Эта надпойменная
терраса поднимается над меженным уровнем
реки на 40-60 м и никогда не затопляется ее
паводковыми водами. Увлажнение происходит за счет атмосферных осадков, так как
грунтовые воды находятся на глубине от 12
до 50 м. Следы пойменного прошлого на поверхности второй надпойменной террасы почти полностью исчезли, что объясняется ее
древностью и более сильным воздействием
зональных условий. По данным О.Н. Зиминой
(1959), для водоемов второй террасы характерны повышенная минерализация воды, отсутствие свободной углекислоты, щелочная
реакция среды, большая интенсивность зимних заморов, а также бедность биопродукции
бентоса и зоопланктона в зимний период. Водоемы второй надпойменной террасы, как
правило, являются вторичными образованиями, своим происхождением не связаны с озерами поймы или не имеют убедительно доказанного пойменного прошлого.
Среди местных водоемов немало уникальных, являющихся ценными памятниками природы (Зеленая книга…, 1995). Это озера Яицкое, Иордана, Большое Шелехметское, Каменное, болота Моховое, Клюквенное, Узилово, Федоровские старицы и многие другие.
Они достойны того, чтобы человек взял их
под свою защиту, сохранил для будущих поколений.
На территории Самарской области имеются также своеобразные минерализованные
водоемы, основная масса которых расположена в ее северо-восточных и северных районах.
Вода их, преимущественно сульфатно-
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кальциевого типа, поступающая из нижнеказанских отложений, характеризуется высокой
минерализацией и жесткостью, а также значительным содержанием сероводорода. По концентрации последнего она напоминает мацестинскую.
Так, например, в одном литре воды, взятой
из сергиевских источников, содержится 85 мг
общего, в том числе 55 мг свободного сероводорода и 160 мг углекислоты. Вода и грязь
донных отложений местных минерализованных водоемов используется для лечения заболеваний суставов, сердечно-сосудистой и
нервной систем, а также кожных, гинекологических, урологических и некоторых других
болезней. Ряд минерализованных водоемов за
их уникальность выделены в качестве памятников природы и находятся под охраной государства. Наибольший научный и практический интерес представляют такие минерализованные водоемы, как озера Серное, Солодовка, Голубое, Молочка, р. Молочная, Михайловский и Новоусмановский сероводородные источники и некоторые другие.
Озеро Серное расположено у подножия
Серноводской возвышенности на территории
известного курорта Сергиевские Минеральные Воды. Площадь водного зеркала составляет около 1 га, а глубина не превышает 3 м.
Водоем питается мощными сероводородными
источниками, дающими в сутки около 6 млн л
воды. Высокие лечебные свойства воды озера
и источников были впервые отмечены еще
И.И. Лепехиным и П.С. Палласом.
Избыток воды из Серного озера вытекает в
виде р. Молочной, которая впадает в р. Сургут.
В верхнем течение ширина ее достигает
10-15 м при глубине не более 30-60 см. Дно
топкое, сложено черной, липкой, сильно пахнущей сероводородной грязью, в отдельных
местах оно покрыто отложениями серы. Близ
впадения в р. Сургут речка сужается до 1,5-2
м, при этом глубина водотока увеличивается.
Озеро Голубое находится на территории
Сергиевского района близ с. Старое Якушкино, недалеко от правого коренного берега р.
Шунгут. Представляют собой карстовую воронку глубиной до 23 м, наполненную до краев изумрудно-голубой прозрачной водой с
запахом сероводорода. Площадь озера - около
300 м2. Питается оно мощными глубинными
сероводородными источниками.
Озеро Солодовка расположено в пойме р.
Сургут, недалеко от с. Коржевка Исаклинского района. Представляет собой группу естест-

венных водоемов, соединенных протоками.
Питание происходит за счет атмосферных
осадков, паводковых вод и девяти мощных
сероводородных источников. Озеро сильно
заросло воздушно-водной и водной растительностью. В настоящее время сами водоемы
и прилегающая к ним территория площадью
162 га объявлены памятником природы.
Озеро Молочка находится на территории
того же района, недалеко от с. Новобоголюбовка. Первые упоминания о нем имеются в
трудах И.И. Лепехина. Питается водоем за
счет поступления воды из р. Черной, а также
многочисленных сероводородных источников. Свое название озеро получило за молочный цвет воды, обусловленный наличием
сернистых соединений. Вблизи озера ощущается сильных запах сероводорода. Накапливающаяся на дне черная пахучая целебная
грязь используется в лечебных целях на курорте Сергиевские Минеральные Воды. Озеро
заросло воздушно-водной и водной растительностью. Памятник природы областного
значения.
Михайловский серный источник расположен в Клявлинском районе, к северовостоку от с. Подгорный Дол, в пойме р. Байтермиша. Источник образует небольшое озеро
площадью около 60 м2, глубиной не более 5060 см. На дне видны отложения серы. Вода
имеет слабый запах сероводорода.
Новоусмановский сероводородный источник расположен на окраине села Новоусманово Клявлинского района. Представляет
собой старую заброшенную скважину, из которой под большим давлением поступает сероводородная вода. Образующийся ручей,
шириной до трех метров, несет свои воды в р.
Якши-Гул. На дне ручья имеются желтобелые отложения серы, вода сильно пахнет
сероводородом.
Якушкинский серный источник находится в Сергиевском районе близ с. Старое
Якушкино. Представляет собой мощный источник сероводородной воды, образующий
ручей, который впадает в р. Шунгут. Памятник природы областного значения.
Сероводородные
источники
меньшей
мощности известны также по берегам р. Сок
около с. Камышла Клявлинского района и в
ряде других мест нашей области.
Даже небольшие речки Самарской области, будучи перегороженными плотинами, могут образовывать значительные по объему и
площади водного зеркала пруды и водохранилища. Наиболее крупными искусственными
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водоемами являются созданные на Волге
Куйбышевское и Саратовское водохранилища. Кроме того, на территории нашей области
располагаются Черновское, Таловское, Ветлянское, Кутулукское и другие водохранилища, а также многочисленные колхозные и совхозные пруды.
Бассейны малых рек, на базе которых создаются искусственные водоемы, занимают
площадь 2762 тыс. га. Из этих рек и их притоков внушительное количество воды, более 124
млн. м3, используется на хозяйственные, бытовые и промышленные нужды. Из общего
расхода воды малых рек и их притоков 7080% приходится на весенний период. Поэтому в условиях интенсивного земледелия ставится задача задержания весеннего паводка,
для чего необходимо строительство капитальных плотин в руслах рек и гидротехнических
сооружений на малых притоках.
Искусственные водоемы являются одним
из звеньев гидрографической сети. Создание
их имеет многовековую историю.
Уже в XV в. первые рукотворные водоемы
приносили огромные прибыли землевладельцам Украины и Молдавии (Прыткова, 1979).
По мере освоения новых земель опыт строительства постепенно передавался на восток, в
Центральное Черноземье (XVI в.), затем в Поволжье (XVIII в.).
В настоящее время существуют водоемы,
построенные еще в XIX в. – пруды в Каменной степи, созданные в Воронежской губернии экспедицией В.В. Докучаева, и Жеребцовская система прудов в Нижнем Поволжье,
построенная экспедицией генерала Жилинского (Прыткова, 1981).
Первые искусственные водоемы на территории Самарской губернии появились в середине XIX в. Местное крестьянство своими
силами и средствами занималось строительством прудов и примитивных орошаемых
участков. В истории создания и использования гидросооружений области можно выделить три этапа (Матвеев, Соловьева, 1996).
Первый этап охватывает период до Великой Отечественной войны. В это время в Самарском Поволжье существовали пруды при
мельничных установках и для других хозяйственных нужд. Первые насосные механизмы
на водоемах, используемых для орошения
сельскохозяйственных угодий, появились в
20-х гг. на рр. Чапаевка, Чагра и других. Общая площадь орошаемых земель к 1933 г. составила около 500 га. В 1941 г. создано первое
на территории области водохранилище – Кутулукское, емкостью 105 млн. м3. Это была

первая крупная оросительная система области.
Второй этап приурочен к послевоенным
годам, он характеризуется целенаправленным
развертыванием работ по развитию сельского
хозяйства - электрификации и мелиорации. В
период с 1955 г. по 1960 г. велось строительство укрупненных оросительных систем с ис-

пользованием местного стока, зарегулированного Ветлянским, Черновским, Тепловским и
Таловским водохранилищами.
К 1961 г. было создано 1574 искусственных водоема, общим объемом 62109 тыс.м3,
из них 46 существовали при сельских электростанциях (Петров, Сафиуллин, 1961).

Таблица 2. Сведения о малых водохранилищах Самарской области
имеющих объем более 1 млн. м3
Районы области
Алексеевский

Кол-во
водо
емов
8

Тип
водоемов
1
2
8

Больше-Глушицкий

8

7

1

БольшеЧерниговский
Богатовский
Борский
Волжский
КинельЧеркасский
Кошкинский
Красноармейский
Красноярский
Нефтегорский
Пестравский
Похвистневский
Сергиевский
Ставропольский
Сызранский
Хворостянский
Челно-Вершинский

6
1
1
8

4

2

3
4
6
5
4
16
2
3
3
3
3
3

3
4
6
5
3
14
2
2
3
3
3

87
100

78
90

Всего (абс/ %)

Происхождение
3

1
1
8

4
2

5
5

4
2
1
2

1
2
1

8
9

1
1

7

8
2

9
6

10

4

3

1

2

2

4

3

2

1

2

3

1
2

1
5

2
1
1
4
1
6
2
2
3
1
1
1

1
3
5
1
2
10

36
41

49
56

6

Назначение

1

2

3
4
4
4
3
8
2
3
1
1

2

1

12
14

39
45

1
1
1

1
2
2
2

2
2

1

1
1
6

7

1

1

1

2

22
25

14
16

Примечание: 1. малые, 2. небольшие, 3. средние, 4. речное, 5. овражно-балочное, 6. смешанное (речное, наливное), 7. водоснабжение, 8. орошение, 9. противо-эрозионное, 10. хозяйственно-бытовое.
них 32 противоэрозионного назначения и 15
для орошения.
В размещении искусственных водоемов
Самарской области прослеживается определенная закономерность (Матвеев, Соловьева,
1996). Пруды на территории области расположены равномерно, плотность малых водохранилищ в северных и южных районах разная. Природно-климатические особенности
степной зоны обусловили создание здесь
большего числа гидросооружений.
Из табличных данных видно, что на долю
водохранилищ северных районов (ЧелноВершинского, Сергиевского, Исаклинского,

Третий этап создания и использования
водохранилищ начался в конце 60-х гг., когда
возникла необходимость в строительстве
крупных, технически совершенных гидроузлов. В 1968 г. до проектной отметки заполнилось Саратовское водохранилище. Позднее, в
1973 г., начинается строительство Куйбышевского обводнительно-оросительного канала
для забора волжской воды из Саратовского
водохранилища. В 70-80-е гг. продолжается
рост числа малых искусственных водоемов.
По данным Самарского управления водного
хозяйства только за 1986-1990 гг. было создано 47 водоемов объемом более 1 млн. м3, из
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Кошкинского) приходится всего 11,5%, в то
время как только в одном Пестравском районе, расположенном на юге области, их создано 16 (18,4%). В таблице показаны их численность для каждого района, разнообразие
по морфометрическим показателям, происхождение и характер использования.
Водохранилища – это искусственные водоемы, имеющие объем более 1 млн. м3 и регулируемую площадь водного зеркала. По размерам они подразделяются на малые, небольшие и средние, по глубине на неглубокие
и среднеглубокие.
Изучаемые водоемы имеют различное
происхождение. Последнее определяется местоположением и способом наполнения. За
основу построения классификации водоемов
по генезису взяты схемы типов водохранилищ, предложенные А.Б. Авакяном, В.А. Шараповым и В.П. Салтанкиным (1987). Ниже
приводится краткая характеристика следующих типов - речного, наливного, смешанного,
овражно-балочного и копаного.
Речные водоемы довольно широко распространены на территории Самарской области.
В зависимости от характера затопления они
могут
быть
долинными
и
русловопойменными (Кривель, Лопух, Широков,
1989). Долинные образуются, когда при подпоре водой затапливаются террасы коренных
склонов долины реки.
При создании руслово-пойменных водоемов затапливаются пойменные террасы. К
ним относятся малые и небольшие водохранилища, а также пруды. Они располагаются в
верховье или среднем течении рек и имеют
лентовидную форму. Для прудов речного
происхождения характерно каскадное размещение, например, пруды на малых реках Заволжья – Аманак, Муракла, Падовка и другие.
Примерами таких водохранилищ являются Кондурчинское, Таловское, Чубовское (Матвеев, Соловьева, 1993).
Овражно-балочные водоемы распространены в районах, сильно подверженных воздействию водной эрозии (Алексеевский, Пестравский,
Волжский,
Красноармейский).
Форма таких водоемов повторяет конфигурацию оврагов и балок, на базе которых они
созданы. Водохранилища данного типа доминируют в нашей области (56,4%), т.к. для ее
территории характерна высокая степень эродированности. Для прекращения глубинной и
боковой эрозии создаются водоемы, способствующие затуханию эрозионных процессов
Примерами таких водоемов являются Агло-
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совское, Михайло-Овсянское, Большеглушицкое, Поляковское водохранилища.
Наливные водоемы не имеют широкого
распространения в области, так как создание
подобных гидросооружений достаточно трудоемко и требует больших затрат. Кроме того,
природные условия позволяют создавать водоемы других типов. Строительство наливных
водоемов обусловлено характером их использования и связано с эксплуатацией системы
каналов. Таким образом, созданы водоемыколлекторы сбросных вод промышленных и
сельскохозяйственных предприятий.
Смешанные водоемы – это речные и овражные водохранилища и пруды, которые дополнительно пополняются водами из других
рек механическим способом, через подводящие каналы.
Примером таких водоемов служат Черновское и Ветлянское водохранилища (Соловьева, Матвеев, 1991, 1995) Они созданы на базе
рр. Черновка и Ветлянка и пополняются водой из р. Самара. Имеются так же пруды
смешанного типа – возрастные и нагульные
пруды Михайло-Овсянского и Кутулукского
рыбопитомников, созданные на базе оврагов.
В них вода подкачивается по магистральному
каналу из водохранилищ.
Карьерные и копаные водоемы – самая незначительная группа. Создание копаных водоемов возможно при условии высокого
уровня грунтовых вод. Они имеют, как правило, небольшие размеры и овальную или округлую форму. Более двадцати копаных прудов, расположены на территории города Самары. К этому же типу относятся водоемы,
образовавшиеся в результате заполнения водой небольших карьеров. Например, пруды,
возникшие на месте карьерных разработок
залежей гудрона (ныне на территории Жигулевского государственного заповедника им.
И.И. Спрыгина).
Искусственные водоемы отличаются от естественных не только происхождением, но и
гидрологическим режимом, характер которого
является показателем их водности. При создании водоемов устанавливают проектные
уровни: нормальный подпорный уровень
(НПУ), уровень мертвого объема (УМО) и
форсированный уровень (ФУ). Во время весеннего наполнения на водоемах образуется
НПУ. При прохождении высоких половодий и
паводков в дождливые сезоны достигается
ФУ, который превышает НПУ. УМО – это
минимальный уровень водоема, до которого
возможна сработка в условиях нормальной
эксплуатации.

По характеру колебаний уровня водоемы
подразделяются на два типа – с устойчивым и
неустойчивым гидрологическим режимом
(Кирвель и др., 1989). На территории Самарской области встречаются водоемы устойчивого режима сезонного регулирования. К ним
относятся пруды рыбоводческих хозяйств,
например Михайло-Овсянского и Кутулукского рыбопитомников. При падении уровня
воды в меженный период производится их
пополнение за счет попусков из головных водоемов – Михайло-Овсянского и Кутулукского водохранилищ, в последних при этом резко
понижается уровень воды. Средняя многолетняя амплитуда колебаний водоемов этого типа достигает 70 см.
Наиболее широко распространены в области водоемы с неустойчивым режимом уровней сезонного регулирования. Малые водохранилища имеют многолетнюю амплитуду
колебаний от 120 до 160 см. Резкие изменения
гидрологического режима обусловлены характером использования водоемов. Эксплуатация водохранилищ рыбными и мелиоративными хозяйствами требует максимального
объема водных масс. По данным управления
Кутулукской оросительной системы ежегодный расход воды из Кутулукского водохранилища на орошение составляет около 24,8 млн.
м3, на рыбопитомник 15 млн. м3. На фильтрацию и испарение за вегетационный период
расходуется 10-12 млн. м3. Метеорологические условия и интенсивное водопотребление
отражаются на гидрологическом режиме водоемов.
Гидродинамику искусственных водоемов
обусловливает также их происхождение. Являясь слабопроточными водоемами, речные
водохранилища и пруды характеризуются хорошо выраженными стоковыми течениями.
Единовременные комплексные съемки температуры, прозрачности, мутности воды, содержания в ней растворенных ионов и газов, а
также аналитические расчеты показали, что в
малых водоемах данного типа существует
сложная схема циркуляционных течений
(Широков, Лопух, 1985). От верховьев к плотине скорости течений уменьшаются в 2-10
раз. Наибольшие скорости наблюдаются в
верховье (0,4-0,6 м/с) и средней части водоемов (0,2-0,4 м/с). Наименьшие скорости отмечаются в заливах и морфологически обособленных участках акватории (0,02 - 0,04
м/с). В водоемах овражного происхождения в
виду отсутствия постоянного водотока гидродинамические явления прослеживаются менее четко.
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Изложенный выше материал показывает,
что искусственные водоемы области характеризуются разновозрастностью, различными
морфометрическими показателями, генезисом, уровенным режимом, гидродинамическими особенностями и использованием. Народно-хозяйственное значение малых водохранилищ, достаточно частые изменения в
характере их использования и управления вызывают необходимость постоянного сбора и
обобщения природно-экологической информации о динамическом состоянии искусственных водных экосистем.
Изменения режима эксплуатации и характера использования водоемов вызывают необходимость постоянного сбора и обобщения
природно-экологических сведений о динамическом состоянии аквальных антропогенных
экосистем. Гидроэкологический мониторинг
малых водохранилищ позволит определить
период нормальной эксплуатации и своевременно наметить сроки их реконструкции.
Сведения о гидрологических и морфометрических показателях водоемов приводятся
по данным Управления водного хозяйства
Самарской области и имеющихся опубликованных материалов (Соловьева, 2003).
Кутулукское водохранилище расположено на территории двух районов, приплотинная
часть у с. Беловка и с. Арзамасцевка Богатовского района, а верховье – у с. Богдановка
Борского района.
Создано водохранилище в 1935 г. на реке
Кутулук, левобережном притоке р. Большой
Кинель. В 1941 г. было начато его наполнение. Длина водохранилища – 13,7 км, ширина
от 1,4 до 2,5 км. Средняя глубина воды около
4,7 м, максимальная до 16 м. Площадь водного зеркала при нормальном подпорном уровне
равна 21,5 га, площадь водосбора – 889 км2,
протяженность береговой линии – 58 км.
Плотина водохранилища перегораживает
русло и пойму р. Кутулук от правого высокого коренного берега до древне-аллювиальных
левобережных террас. Водохранилище представляет собой вытянутый водоем с малоизрезанной береговой линией и в большей части с
приглубыми берегами. Подстилающими породами плодородного слоя почв служат пермские глины с вкраплением мергеля.
Температура воды водохранилища в зимний период удерживается от 00 до +40º С.
Летом она доходит до +25ºС, что способствует сильному развитию фитопланктона и часто
вызывает «цветение воды». Солевой состав
воды непостоянен на протяжении всего года и
колеблется от 300 до 500 мг/л (Стяжкина,

1954). Питается водохранилище преимущественно за счет талых вод (89%) и речной воды
(11%). Роль грунтовых вод незначительна. За
время половодья в водохранилище поступает
105 млн. м3 талой воды.
В составе флоры водохранилища отмечено
74 вида высших растений, среди них 6 видов
деревьев и кустарников. Из травянистых растений 68 являются многолетниками. Экологический состав флоры представлен мезофитами – 39 видов, гигрофитами – 14 видов, гигрогелофитами – 10, гелофитами – 6 и гидрофитами – 5 видов.
На левобережье водохранилища хорошо
развит пойменный лес, представленный ивняками. На сыром побережье, свободном от
древесно-кустарниковой растительности, распространено луговое разнотравье. На правобережье, где береговая линия водохранилища
имеет крутой, обрывистый характер, распространены степные растительные сообщества.
Значительная часть прилегающей к водохранилищу территории распахана и занята сельскохозяйственными угодьями, в результате
чего на побережье широкое распространение
получили сорно-рудеральные виды.
Отсутствие на большей части правобережья Кутулукского водохранилища древеснокустарниковой и прибрежно-водной растительности ускоряет процессы его обмеления.
Берега здесь имеет крутой, обрывистый характер. На левобережье водохранилища хорошо развиты ивняки, в зоне временного затопления распространено луговое разнотравье, сдерживающие процессы заиления и укрепляющие прибрежную полосу. Кроме того,
наличие кустарниковых зарослей имеет
большое значение в улучшении условий накопления и сохранении водных запасов в течение лета на 20-23%, что особенно важно для
водоемов степного Поволжья, характеризующегося засушливым климатом.
В связи с процессами подтопления, интенсивность которых определяется величиной
подъема зеркала грунтовых вод по сравнению
с его положением до образования гидросооружения, Кутулукское водохранилище оказывает влияние на прилегающие земли. По
данным Управления ФГУ «Самарамелиоводхоз» в районе водохранилища степень подтопления окружающей территории различна. По
состоянию на 2003 г. на 7 га прилегающих
земель отмечен уровень грунтовых вод (УГВ)
менее 1 м, 95 га земель имеют УГВ менее 1,5
м. Располагаясь в условиях недостаточного
увлажнения (гидротермический коэффициент
равен 0,7), Кутулукское водохранилище обу-
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славливает процессы вторичного засоления
почв и минерализацию грунтовых вод. На
площади 1578 га она составляет до 1 г/л, на
256 га – 1-3 г/л. Согласно почвенному районированию с учетом геолого-геоморфологического строения, степени эродированности и
засоленности почв, изучаемая территория относится к Кутулукскому району, который характеризуется сочетанием типичных, обыкновенных и слабосмытых черноземов. Комплексная оценка сельскохозяйственных угодий в районе Кутулкского водохранилища по
УГВ, засоленности и солонцеватости для 95
га признана неудовлетворительной, для 153 га
– удовлетворительная и 1586 га оцениваются
как хорошие.
Водохранилище является
федеральной
собственностью, эксплуатируемой водохозяйственными организациями Министерства
сельского хозяйства РФ. Создано оно с целью
орошения, попутно на нем было организовано
рыбное хозяйство. Контроль за его мелиоративным использованием водохранилища осуществляет ФГУ «Самарамелиоводхоз». Коэффициент полезного использования воды
(отношение использованной воды к общему
полному объему воды) в 60-е гг. он был равен
0,27%, в 90-е гг. – 50%. По данным «Самарамелиоводхоза» до 1990 г. площадь орошения
составляла 7742 га. По состоянию на
1.05.2003 г. общая площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий сократилась более,
чем в 4 раза и составляет 1834 га, что нашло
яркое отражение на графиках колебания гидрологического режима водоема в летний период.
Водохранилище имеет рекреационное значение. Для отдыха и рыбалки оно используется не только сельчанами близлежащих поселков, но и жителями г. Отрадного, г. Кинеля, г.
Самары и других населенных пунктов. Рыбопродуктивность водохранилища – 361 кг/га.
Здесь разводят таких промысловых рыб, как
сазан, лещ, судак, язь и другие. Контроль за
рыбалкой осуществляет Общество охотников
и рыболовов «Отрада», которое арендует водоем с 2001 г., сегодня бесплатная рыбалка
здесь возможна только для местных жителей.
Кондурчинское водохранилище создано
в 1981 г. на базе р. Кондурчи, правобережном
притоке р. Сок. Расположено оно в 2 км западнее с. Славкино, северо-западнее совхоза
Кутузовский Сергиевского района. Расстояние от устья реки до гидроузла 253 км. Длина
водоема 7 км. Максимальная ширина 2,5 км,
минимальная – 0,9 км. Наибольшая глубина
11,5 м, средняя – 3,81 м. Площадь водного

зеркала при НПУ равна 6,93 км2. При создании водохранилища зарегулирован водоток
рр. Сок и Кондурчи. Площадь водосборного
бассейна 388 км2.
Почвенный покров образован выщелоченными и типичными среднегумусными и среднемощными черноземами суглинистого и тяжелосуглинистого механического состава.
В составе флоры отмечено 85 видов, из них
47 мезофитов, 20 гигрофитов, 11 гигрогелофитов, 8 гелофитов и 9 гидрофитов. Растительность побережья представлена луговым
разнотравьем, по левому берегу проведено
искусственное залужение бобово-злаковыми
многолетними кормовыми травами. Правый
берег имеет обрывистый характер, местами он
достигает высоты 1,5 м. С целью смягчения
процесса водной эрозии здесь ведется активная лесомелиорация.
Кондурчинское водохранилище является
одним из немногих водоемов, где своевременно установлена и соблюдается прибрежная водоохранная зона, способствующая предотвращению загрязнения воды, замедлению
процессов заиления, заболачивания земель,
деградации почв и растительности. Широкое
распространение на побережье получили
культурные луга, защитные лесополосы,
имеются аншлаги с информацией о правилах
использования водоема. Все это имеет не
только экономическое, природоохранное и
эстетическое значение, но и повышает экологический потенциал аквального комплекса.
Черновское водохранилище расположено
на территории Волжского района. Создано
оно в 1953 г. на базе левобережного притока
р. Самара – р. Черной, в 3 км от с. Черноречье.
Прилегающая местность характеризуется
спокойным выровненным рельефом, слабой
расчлененностью балками и оврагами. Геологической основой служат древнеаллювиальные отложения перми. В почвенном покрове
преобладают черноземы выщелоченные и типичные, главным образом среднего и легкого
механического состава.
Высокая проницаемость грунтов, выходы
ключей и родников создают благоприятные
условия для круглогодичного питания водохранилища. Пополнение его идет также за
счет местного стока весенних вод, кроме того,
вода поступает по трубопроводу из р. Самара,
т.е. данное водохранилище смешанного типа наливное и речное. Площадь его водосбора
составляет 196 км2, при минимальном наполнении водоема его поверхность достигает 455
га. Черновское водохранилище имеет длину
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до 6 км при ширине около 1 км. Наибольшая
глубина составляет 11,6 м. Дно илистое, с
примесью песка, мелкозема и растительных
остатков.
По данным Н.Н Колосовой с соавторами
(1961), вода Черновского водохранилища
имеет невысокую минерализацию (от 304,4
мг/л до 354,6 мг/л). В верховье, по сравнению
с приплотинным районом, вода более минерализована и содержит большее количество
биогенных элементов, что связано с неравномерным зарастанием водохранилища.
В процессе изучения водоема и его побережий было отмечено 76 видов высших растений. Экологический спектр флоры представляют мезофиты – 37 видов, гигрофиты –
14, гигрогелофиты - 8, гелофиты – 8 и гидрофиты – 5 видов растений. Всего на данном
водохранилище выделено 7 растительных
формаций.
Водохранилище используется населением
для купания и рыбной ловли. На левом берегу
расположен Дом охотника и рыболова совхоза «Черновский», контролирующий его использование. В 1995 г. в водохранилище запущено 130 тысяч годовалых карпов (Дружин, Масленников, 1997). Кроме того, здесь
распространены щуки, окуни, карпы, сазаны,
плотва, уклея, которые привлекают к себе
любителей рыбной ловли. Водохранилище
также служит для орошения сельскохозяйственных угодий, близлежащих дачных массивов, а также для водопоя крупного рогатого
скота.
Ветлянское водохранилище расположено
на территории Нефтегорского района. Оно
создано на базе р. Ветлянки, притоке р.
Съезжей, впадающей в реку Самару. Длина
водоема – 7 км, максимальная глубина до 12
м. Ледовый покров появляется с конца октября и сохраняется до конца апреля, толщина
льда достигает 0,9 м. Донные отложения
представлены песком, глиной и мелкоземом с
примесью растительных остатков. Кое-где
попадаются участки с галькой. Питание реки
и водохранилища происходит за счет атмосферных осадков. Площадь водосбора 366
км2. В связи с развитием сельского хозяйства
водосборная территория р. Ветлянки в настоящее время более чем на 75% распахана,
что привело к уменьшению ее водности, увеличению потока твердого материала в водохранилище и, как следствие этого, его интенсивному заилению. Площадь водного зеркала
при НПУ – 833 га. Протяженность береговой
линии 21,9 км.

Минеральный состав воды Ветлянского
водохранилища колеблется от 31,1 до 35,3
мг/л. Минерализация несколько выше в верховье, чем у плотины (Колосова и др., 1961).
Рельеф в его окружении ровный, без заметных возвышенностей, характер ландшафта
степной. Район беден грунтовыми и поверхностными водами. Годовая сумма осадков
составляет в среднем 350 мм.
На водохранилище произрастает 63 вида
высших растений. В экологическом отношении видовой состав образуют 29 мезофитов,
12 гигрофитов, 8 гелофитов, 5 гигрогелофитов
и 9 гидрофитов.
Ветлянского водохранилища имеет однообразную растительность. Наиболее сильно
зарастание мелководий выражено в верховье, где доминируют растительные сообщества, образованные рогозом узколистным. Здесь
весьма многочисленны заросли кустарниковых ив. С приближением к плотине и увеличением глубины водоема поясный характер
прибрежно-водной растительности сменяется
фрагментарными участками разной конфигурации и размеров, образованными сообществами водных растений.
Процессы зарастания акватории прослеживаются до глубины 150 см, на больших глубинах высшие водные растения не отмечаются, что объясняется низкой прозрачностью
воды.
Ветлянское водохранилище – водоем сезонного регулирования. В настоящее время в
него происходит подкачка воды из р. Самара,
что позволяет отнести его к водоемам смешанного типа - речной и наливной. Предназначено оно для орошения сельскохозяйственных полей на площади 3661 га. Водохранилище является также местом водопоя домашних сельскохозяйственных животных,
используется для рыбной ловли и отдыха местных жителей. Водохранилище богато такими водными обитателями как карп, карась,
щука, линь, окунь, плотва, уклейка (Дружин,
Масленников, 1997).
Таловское водохранилище расположено
в бассейне р. Большой Иргиз. Оно создано на
р. Таловке, левобережном притоке р. Журавлихи.
Водоем расположен в 4,5 км ниже с. Благодатовка Большеглушицкого района. Построено Таловское водохранилище в 1951 г.,
заполнено в 1955 г. Площадь водного зеркала
1,72 км2, длина около 4,5 км, максимальная
ширина 1,05 м. Средняя глубина водоема – 2,5
м, максимальная – 11,3 м. Лед появляется
обычно в конце ноября, а сходит в начале ап-
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реля. Толщина льда достигает 0,8 м (Дружин,
Масленников, 1997). Дно покрыто слоем ила с
примесью песка, мелкозема и растительных
остатков. Площадь водосбора 90 км2. При
создании водохранилища зарегулирован водоток рр. Таловка, Журавлиха и Большой Иргиз.
Грунты ложа водохранилища слабо водопроницаемы, сложены сыртовыми и иловатыми глинами. Грунтовые воды залегают на
глубине 1,5 м.
Минерализация Таловского водохранилища составляет 270-280 мг/л. Наибольшее содержание основных компонентов минерального состава воды характерно для верховья
водохранилища. Биогенный состав в разных
районах акватории примерно одинаков (Колосова, Стяжкина, 1961).
На водохранилище отмечено 68 видов
высших растений. Экологический спектр
флоры таков: мезофиты – 31, гигрофиты – 11,
гелофиты – 7, гигрогелофиты – 8, гидрофиты
– 11. В приплотинной части отмечены обильные заросли урути мутовчатой. В верховье
водоема под пологом воздушно-водных макрофитов отмечены пузырчатка обыкновенная
и риччия плавающая.
Таловское водохранилище относится к типу сильно заросших водоемов, более 20% поверхности его акватории занято прибрежноводной растительностью. По всей периферии
водоема, в том числе и вдоль плотины, располагается мощная воздушно-водная растительность, представленная сообществами рогоза
узколистного, тростника обыкновенного и
ситняга болотного. В толще воды и на ее поверхности отмечены формации водных растений, образованные рдестами пронзеннолистным и злаковидным, урутью мутовчатой и
горцем земноводным.
Водохранилище окружено защитными лесополосами. Водоем зарыблен хозяйственным
способом, здесь обитают карп, окунь, сазан,
карась, и ценная редкая рыба – бестер. Использование ресурсов водоема контролируется Таловским охотохозяйством. Хорошее озеленение и охрана водоема позволяет успешно
использовать его для рекреационных целей.
Водохранилище Поволжской АГЛОС
расположено на территории Волжского района, имеет длину около 8 км, наибольшая его
ширина составляет 550 м. Оно характеризуется сложной конфигурацией, повторяющей
форму оврага, на базе которого оно создано.
Наибольшая глубина водоема около 7 м,
средняя – 1,5-2 м. Вода – с желтоватым оттенком от взвешенных илистых частиц, дно топ-

кое, покрытое слоем ила и мелкозема с примесью растительных остатков.
Почвы берегов представлены типичными и
выщелочными черноземами, местами наблюдаются солончаки, по механическому составу
почвы тяжелые, глинистые. Склоны берегов
большей частью пологие, местами обрывистые.
На расстоянии 100-120 м от приурезовой
полосы водохранилище окружают защитные
лесонасаждения и сельскохозяйственные угодья, с многолетними кормовыми травами. На
левобережье расположены жилые дома, хозяйственные постройки и летние лагеря для
крупного рогатого скота, вследствие чего сухопутная и водная растительность крайне
бедна и находится в угнетенном состоянии.
Правобережье менее подвержено антропогенному воздействию.
Флору слагают 59 видов высших водных и
прибрежно-водных растений, в составе которых 29 мезофитов, 10 гигрофитов, 5 гигрогелофитов, 8 гелофитов и 7 гидрофитов. Воздушно-водная растительность представлена
формациями осоки острой, рогоза узколистного, клубнекамыша морского и камыша
озерного. Гидрофиты не играют существенной ценотической роли, участие их в сложении растительного покрова водоема определяется лишь группировками растений в виде
пятнистых зарослей небольших размеров.
Водохранилище используется для орошения полей, разведения рыбы и рекреации.
Чубовское водохранилище расположено
недалеко от с. Чубовка Кинельского района.
Создано оно в 1980 г. на базе притока р. Самары, р. Падовка.
Местность в районе водохранилища холмистая, расчленена балками и оврагами. Крутые склоны правобережья водохранилища
заняты растительностью, характерной для каменистых степей Самарской области. Левый
берег пологий, в 30 м от уреза воды распахан
и занят сельскохозяйственными пропашными
культурами, а не многолетними травами, как
этого требует режим водоохранной береговой
зоны.
Площадь водного зеркала Чубовского водохранилища составляет 35,4 га. Полный объем воды 1,2 млн м3. Длина водоема – 1,5 км,
ширина до 250 м, максимальная глубина 8 м.
Площадь водосбора равна 22 га.
В водоеме и на его берегах отмечено 65
видов растений, из которых 29 мезофитов, 17
гигрофитов, 8 гигрогелофитов, 8 гелофитов и
3 гидрофита. Зарастание водоема в приплотинной части выражено слабо и наиболее раз-
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вито в верховье. Растительность представлена
10 формациями водных и воздушно-водных
растений.
Вследствие интенсивного выпаса скота,
растительный покров правобережья сильно
нарушен, местами на участках протяженностью более 200 м выбит полностью. Водоем
не имеет защитных лесонасаждений вдоль
побережья, водоохранная зона не соблюдается, несмотря на то, что он используется для
разведения рыбы и орошения.
Гавриловское водохранилище расположено на р. Съезжей в 1 км южнее с. Гавриловка Алексеевского района.
Водоем предназначен для орошения культурных пастбищ на площади 325 га, удовлетворения хозяйственных и культурнобытовых целей с. Гавриловка. Также он выполняет противоэрозионную роль и служит
для рыборазведения (нагульный пруд).
Длина водохранилища 2,1 км, площадь водосбора 58 км2. Земляная плотина насыпного
типа, проезжая, с зоной наиболее тщательного
уплотнения со стороны пологого верхнего
откоса. Тип дренажа в левобережной части
плотины – внутренний, однослойный, в правобережной – траншейный, двухслойный с
перфорированной асбоцементной трубой. Откосы плотины закреплены посадкой ивняка
черенками и посевом луговых трав.
Флора водохранилища имеет в составе 53
вида прибрежно-водных растений, из них
гидрофиты – 6 видов, гигрогелофиты – 3, гелофиты – 8, гигрофиты – 13, мезофиты и гигромезофиты – 22 вида. Бедный видовой состав изученной флоры объясняется высокой
степенью эрозионных процессов и как следствие низкой прозрачностью воды, последний
фактор сдерживает развитие типично водных
растений.
Анализ состояния прибрежной водоохранной зоны водохранилища показал, что на его
левом берегу, ближе к приплотинному району, находится пойменный лес из ивняков и
создана защитная лесополоса, укрепляющая
склоны и сдерживающая эрозионные процессы.
В составе древесных пород лесополосы
ясень обыкновенный, вяз мелколистный и береза повислая. В связи с жаркими летними
сезонами последних лет состояние древостоя
крайне угнетенное. Ближе к верховью водохранилища располагается частное сельскохозяйственное
предприятие
отрицательно
влияющее на водохранилище, поскольку не
имеет изолированного сброса сточных вод.
Правобережье представлено пологими остеп-

ненными склонами, большей частью не распаханными
и
задерненными
злаковоразнотравной растительностью, что не оказывает отрицательного воздействия на состояние акватории водохранилища.
Корнеевское водохранилище создано в
1993 г. на базе оврага, в 3 км от с. Корнеевка
Алексеевского района.
Водоем имеет длину около 2 км, ширину
до 800 м, максимальную глубину около 3,5 м
при средней глубине 1,8 м. Плотина имеет
бетонное укрепление и регулируемый гидроузел. Ниже плотины имеется временный водоток глубиной от 0,5 до 150 см, пополняющийся талыми водами с водосборной поверхности прилегающих овражных склонов.
Берега сложены глинистыми почвами, крутые, местами обрывистые, заросшие мать-имачехой обыкновенной. В большей части
приплотинного района наблюдается их абразия. Относительно небольшие сроки существования водоема объясняют несформированость береговой линии, отсутствие здесь прибрежно-водной растительности и незатухающие эрозионные процессы.
Ниже плотины Корнеевского водохранилища отмечены заросли рогоза Лаксмана и
элодеи канадской. Корнеевское водохранилище, созданное в голой сухой степи имеет
противоэрозионное и гидромелиоративное
значение. Анализ процесса зарастания показал, что водоем находится на стадии формирования растительного покрова.
Водоем используется для водопоя сельскохозяйственных животных. В его верховьях,
где более сформирована прибрежно-водная
растительность, отмечены гнездовья серой
цапли и лебедей. По наблюдениям местного
охотничьего хозяйства в 1999 г. было отмечено 6 пар, а в 2000 г. было зарегистрировано
17 лебедей. В связи с гнездованием здесь редких видов птиц, водоем нуждается в особой
охране и строгом соблюдении прибрежной
водоохранной зоны.
Поляковское водохранилище имеет русловое происхождение, оно расположено в 52
км от устья р. Большая Глушица, в пределах 1
км к югу от с. Поляково БольшеЧерниговского района.
Проектные работы по созданию водохранилища проведены в 1962 г. филиалом института Гипроводхоз, построено гидротехническое сооружение в 1967 г., до НПУ наполнено
в 1968 г. Протяженность береговой линии
около 20 км. Водохранилище имеет своеобразную «двурогую» форму, вытянутою с
юго-запада на северо-восток. При НПУ его
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длина составляет около 5,5 км, ширина колеблется от 0,515 км до 1,15 км. Наибольшая
глубина достигает 18 м, средняя до 4,5 м.
Площадь водного зеркала при НПУ – 3,55 км2,
площадь мелководий глубиной до 2 м составляет 1,02 км2. Плотина земляная, из местных,
глинистых грунтов, верхний откос закреплен
железобетонными плитами, нижний – засевом
трав. Период половодья в среднем продолжается с 1 по 15 апреля.
Водосбор реки представлен равнинноволнистой степью с мало пересеченным рельефом, сложен темно-каштановыми почвами,
местами с выходами суглинков и песчаников.
Площадь водосбора водохранилища составляет 136,5 км2. Акватория Поляковского водохранилища окружена защитными трехрядными водоохранными лесополосами из вяза
мелколистного. Местами древостой находится
в угнетенном состоянии, вследствие подтопления деревьев в половодный период и засухи
в летний сезон. Гидротехническое сооружение имеет важное водохозяйственное значение, служит для обеспечения населения питьевой водой, для орошения и является объектом рекреации, т.е. водоем активно используется для купания, рыбной ловли и отдыха местных жителей.
Здесь произрастает 58 видов высших растений, а также 1 вид харовой водоросли. В
целом, экологический спектр флоры Поляковского водохранилища составляют 13 гидрофитов, 15 видов воздушно-водных растений –
гелофитов и гигрогелофитов, 30 гигрофитов и
мезогигрофитов. Виды указанных экологических групп, входя в состав растительных сообществ с высоким обилием, могут обеспечить их устойчивость при различных условиях обводнения. В этом проявляется существенное отличие растительного покрова искусственных водоемов от естественных. Основная фитоценотическая роль принадлежит гигрогелофитам и гелофитам (Соловьева, Дамрин, 2002, Соловьева, Дамрин, Чибилев и др,
2003).
Михайло-Овсянское водохранилище наполнено в 1960 г. Оно расположено на территории Пестравского района, в 1,5 км западнее
с. Михайло-Овсянка. Это водоем смешанного
типа, оно создано на базе оврага «Мокрая Овсянка» и благодаря зарегулированию стока рр.
Б. Иргиз и Волга.
Плотина глухая, земляная, из тяжелых суглинков и пылеватых глин с упорной призмой
из твердого некачественного грунта. Длина
водоема 6 км, максимальная ширина 0,8 км.
Средняя глубина 3,71 м., максимальная - 10,9

м. Площадь водного зеркала 2,1 км2, площадь
водосбора - 129 км2. Период половодья продолжается с 30 марта по 10 апреля. В результате изучения флоры водохранилища летом
2005 г. здесь выявлен 81 вид прибрежноводных и водных растений, из них 12 гидрофитов, 12 гелофитов, 6 гигрогелофитов, 19
гигрофитов и 32 гигромезофита и мезофита.
Водоем используется для орошения, рекреации и рыборазведения.
Влияние хозяйственной деятельности на
водоемы в процессе их использования вызывает своеобразные гидрологические изменения и в той или иной мере ведет к нарушению
их природной среды.
В водохранилищах, предназначенных для
орошения сельскохозяйственных угодий,
происходит регулирование стока гидроузлами. Удерживание плотиной большого объема
воды во время паводка вызывает увеличение
затопляемых площадей и повышение уровня
воды. Это активизирует процессы почвенного
размыва, обусловливает обвал берегов и образование промоев.
Искусственные водоемы характеризуются
активной динамикой гидрологических процессов. В летние месяцы, когда происходит
интенсивное потребление воды на орошение,
на водохранилищах наблюдается резкое снижение уровня. В результате места обитания,
характеризующиеся в начале вегетационного
сезона избыточным увлажнением, к концу его
представляют собой «обсохшие мелководья»,
т.е. участки периодически обсыхаемые и
вновь затопляемые. Продолжительность осушения мелководий от 1-2 летних месяцев до
нескольких вегетационных сезонов. Понижение уровня затопления на водоемах способствует интенсивным процессам засоления
почвогрунтов и вызывает галофитизацию
прибрежно-водной растительности. Примером засоления грунтов вследствие снижения
уровня воды служат побережья Ветлянского и
Аглосовского водохранилищ.
Рассмотренные выше примеры относятся
к прямым антропогенным воздействиям, вызывающим изменения природной среды водоемов. В то же время существует опосредованное влияние на экосистемы, обусловленное
распашкой земель, выпасом скота, строительством на их побережьях дачных массивов.
Значительные нарушения растительного и
почвенного покровов в зоне гидросооружений
вызывает распашка земель. Она активизирует
процессы заиления и способствует обмелению
водоемов. В результате развиваются эрозион-
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ные формы рельефа, увеличиваются площади
мелководий, усиливается сток биогенов и
ядохимикатов с сельскохозяйственных земель. Последнее вызывает эвтрофикацию водоемов. На образующихся мелководьях интенсивно развивается воздушно-водная растительность. Распашка земель, прилегающих к
водоемам, без соблюдения режима водоохранной зоны ведет к нарушению естественных растительных сообществ, вплоть до их
полного уничтожения.
Древесно-кустарниковая растительность на
побережьях водохранилищ и прудов имеет
большое водоохранное значение. Она способствует закреплению подвижных грунтов побережий в период паводка. Поэтому нельзя
допускать рубку деревьев и кустарников. Немалый ущерб состоянию водной экосистемы
наносит чрезмерный выпас сельскохозяйственных животных. Нерегламентированное
использование водохранилищ и прудов для
водопоя скота не в оборудованном для этой
цели месте, а на различных участках, ведет к
нарушению микрорельефа водосборной поверхности и загрязнению воды. Кроме того,
усиленный выпас нарушает дерновый покров,
приводит к выпадению из травостоя луговых
видов и способствует распространению сорно-рудеральных растительных группировок.
В последнее время широко распространена
застройка побережий водохранилищ дачными
массивами без соблюдения режима водоохранной зоны. Примером этого служит побережье Черновского водохранилища. Освоение
дачных участков изменяет рельеф водосбора,
создает препятствия для пойменного потока,
активизирует склоновые процессы. Использование водоемов для мытья автомототранспорта вызывает загрязнение воды нефтепродуктами.
Усиление рекреационной нагрузки на водоем отражается на составе растительности.
Это проявляется в уменьшении обилия лекарственных и декоративных видов в растительном покрове побережий, увеличении числа
синантропных видов.
Знакомство с малыми искусственными водоемами Самарской области показало, что на
их побережьях возникают многообразные
природно-антропогенные условия. Это вызывает необходимость научно-обоснованного
подхода к определению величины прибрежных водоохранных зон (ПВЗ).
Ширина водоохранной зоны устанавливается в зависимости от крутизны береговых
склонов и активности современных эрозионных процессов, протекающих на приурезовой

полосе суши. Ее величина непостоянна и изменяется в пределах от нескольких десятков
метров до 1,5 км. Результаты исследований
процессов формирования берегов малых водохранилищ показывают
необходимость
включения в водоохранную зону противоэрозионной полосы (Широков, Лопух, 1986). Ее
ширина колеблется в зависимости от крутизны склонов.
Влияние различных видов хозяйственной
деятельности на изменение растительного покрова отражается на состоянии искусственных водоемов, ведет к подавлению водоохранных функций растительности. В степной и
лесостепной зонах это может привести к необратимым последствиям (Матвеев и др.,
2004).
Примером водоемов, где своевременно
созданы и соблюдаются ПВЗ, является Таловское и Кондурчинское водохранилища. На
большинстве водоемов, особенно прудах,
ПВЗ не определена и не соблюдается.
В решении облисполкома от 14.06.89 N189
«Об организации работ по береговому укреплению и благоустройству водоохранных зон
рек, озер и водохранилищ области» определена минимальная ширина ПВЗ только для некоторых рек и водоемов без учета их эрозионных условий. Эффективность защиты ПВЗ
можно достигнуть в том случае, если она будет создана с учетом механического состава
почвы, крутизны склонов, характера гидрологического режима, состава и структуры растительности прилегающих к водоему территорий.
© 2006 Матвеев В.И.,
Соловьева В.В.
Саксонов С.В.
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2.4. ВНУТРЕННИЕ
ВОДОЕМЫ
САМАРСКОЙ ЛУКИ:
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Самарская Лука – объект мировой научной
ценности, что обусловлено особым географическим положением, уникальной историей
геологического развития, сложностью морфологической структуры составляющих ее
ландшафтов (Обедиентова, 1953, 1988). Самарская Лука в своих естественных границах
сформировалась как целостный природный
территориальный комплекс. На ней наблюдается высокое разнообразие флоры и фауны.
Здесь присутствуют реликтовые виды и сообщества, узкие эндемики Жигулей, растения
и животные, включенные в национальную
Красную книгу. Около 50% растений и животных Самарской области, включенных в
Красную книгу Самарской области, имеют на
Самарской Луке свои ареалы.
Большое значение для сохранения устойчивости геоэкосистемы и поддержания биологического разнообразия района имеют
внутренние водоемы как неотъемлемый фактор этого природного комплекса. Являясь
важным компонентом ландшафта, они служат
местом водопоя различных животных, дают
укрытие и корм для водоплавающих и околоводных птиц. У воды находят себе благоприятные условия обитания представители флоры
таежного ландшафта, не характерных для нашего региона, и ряд охраняемых растений,
занесенных в Красную книгу (Саксонов и др.,
2001); пойменные луга и берега водоемов являются основным местом обитания стрекоз
(Дюжаева, Кузнецова, 1992). Здесь зарегистрирована наиболее разнообразная и обильная
одонатофауна, обитают редкие виды, нуждающиеся в охране (Дюжаева, Любвина,
1995). В приводных биотопах Самарской Луки, оз. Шелехметь и в ряде других водоемов
обитает водяной уж и болотная черепаха, занесенные в Красную книгу Самарской области (Горелов, 1992, Бакиев, 2001, 2002, 2004);
насекомыми над стоячими водоемами питаются летучие мыши (Вехник, 2002).
Особо ценным на Самарской Луке является Жигулевский государственный природный
заповедник им. И.И. Спрыгина, организованный в 1927 г. Территория самого заповедника,
как и вся горная часть Самарской Луки, очень
бедна поверхностными и грунтовыми водами.
Здесь нет ни рек, ни крупных водоемов, что

связано с геологическим и морфологическим
строением района. Карбонатные породы, которыми сложена северная часть Луки, в связи
с их сильной трещиноватостью хорошо пропускают атмосферные осадки в глубину.
Кроме того, безводью Жигулевских гор способствует хорошо развитая система глубоких
оврагов, дренирующая эту часть заповедника
(Белевич, 1992).
В центральной и южной частях заповедника, где карбонатные породы уже прикрыты с
поверхности слоем делювиальных суглинков
и юрских песчано-глинистых отложений, атмосферные осадки дают начало редким источникам и небольшим, часто временным
водоемам.
Запас вод в поверхностных водоносных
породах невелик, что приводит к быстрому
понижению уровня грунтовых вод, а карстовый характер района – к подземным обвалам,
вызванным растворяющим действием атмосферных осадков. Это обуславливает изменение путей движения подземных вод, колебание уровня подземных вод, а иногда и полное
высыхание водоема (Белевич, 1992).
Исторически сложилось, что исследователи не уделяли особого внимания малочисленным озерам Самарской Луки не смотря на то,
что первое упоминание об удивительном (периодически «пропадающем») оз. Елгуши относится к концу XIX в. (Кротов, 1893). Поэтому до последнего времени внутренние водоемы Самарской Луки практически даже не
были точно учтены.
Так, Ю.К. Рощевский (1992) указывает наличие на плато Самарской Луки около 30
прудов и столько же естественных озер карстового происхождения. Е.И. Малиновская
(Малиновская, 2000, Малиновская, Плаксина,
2000), по материалам экспедиции «Союзгипролесхоз», проектировавшей национальный
парк в 1984 г., зарегистрировала около 80 водоемов. Из них прудов – 35, карстовых озер –
22, озер – стариц – 6, болот – 2, родников – 9
и некоторое количество родников, пересыхающих в летний период. Пойменные озера и
старицы на данной территории занимают
площадь 1150 га (Рощевский, 1992).
Расположенные в разных ландшафтах Самарской Луки, которых насчитывается на её
территории 5 (Мельченко, 1991), внутренние
водоемы очень специфичны в связи с их генезисом. Это своеобразие проявляется и в их
гидрологическом и морфометрическом строении, разнообразии гидрохимического режима,
трофическом статусе.
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На Самарской Луке водорастворимые коренные породы сильно закарстованы. Карстовые воронки – одна из достопримечательностей возвышенной равнины. Их здесь более
500, от 1 до 100 м в диаметре и от 1 до 20 м
глубиной (Ступишин, 1955; 1956, 1967; Рощевский, 1992). Часть этих воронок в настоящее время представляют собой заполненные
водой чаши с непостоянным режимом функционирования. Ряд водоемов имеет искусственное происхождение и являются запрудами,
устроенные в пониженных местах и имеющими как родниковое питание, так и заполнение
за счет атмосферных осадков.
Некоторые водоемы, расположенные в Рождественской депрессии используется для
летнего отдыха населения (Тарасов, 1990; Зеленая книга.., 1995).
Экологические исследования, проводимые
в регионе достаточно длительный период, охватывали в основном наземные экосистемы,
большей частью приуроченные к Жигулевскому заповеднику. Их обзор представлен в
работах Н.М. Матвеева, и К.Н. Филипповой
(1994), С.В. Саксонова (1994, 1996).
Фрагментарные сведения о водных беспозвоночных содержатся в цикле статей, подготовленных сотрудниками Жигулевского заповедника (Краснобаев и др., 1991, 1992, 1995),
однако степень изученности разных групп
различна и в среднем составляет около 30%
(Краснобаев, 1991).
Первые гидробиологические исследования
на внутренних водоемах Самарской Луки были предприняты более 100 лет назад (Булич,
1891; Кротов, 1893), дальнейшее изучение
водоемов касались в основном водной растительности (Матвеев, Плаксина, 1977; Конева,
1995; Матвеев, Саксонов, 1996; Матвеев и др.,
1999, Матвеев, Соловьева, 2001; Конева, Саксонов, 2003).
Фаунистические исследования, начатые в
20-е гг. прошлого века (Бенинг, 1921, 1930;
Зайцев, 1928; Рылов, 1948) надолго прервались и были продолжены только в 80-е гг.
Нужно отметить, что комплексное изучение озер имело предварительный характер
(Виноградов, 1991а), более подробно изучались 2 группы водных организмов, обитающих во внутренних водоемах Самарской Луки: это обыкновенный прудовик (Ерофеев,
1983) и мшанки (Виноградов, 1982, а, б, 1983,
1989, 1991 б).
В 1997 г. сотрудниками Института экологии Волжского бассейна РАН в рамках темы
научно-исследовательских работ «Изменение
биологического разнообразия планктонных

организмов как показатель антропогенного
воздействия на водоемы Средней и Нижней
Волги» было проведено первое рекогносцировочное обследование 7 разнотипных водоемов заповедника и национального парка
«Самарская Лука». В том же году между
ИЭВБ РАН с одной стороны, и национальным
парком «Самарская Лука» был заключен договор о сотрудничестве по комплексному
гидробиологическому исследованию водоемов на территории парка.
С 1998 г. начаты плановые полевые работы
с целью изучения гидрохимических и гидробиологических характеристик внутренних водоемов Самарской Луки. Впервые было проведено гидробиологическое обследование 10
озер, расположенных в разных ландшафтах
Самарской Луки. Это следующие водоемы:
Большое Шелехметское, Лебяжье, Иордан,
Каменное, Ореховый ерик, Змеиный затон,
Клюквенное болото, Опкан, Лизонька, пруды
у сел Торновое и Подгоры (Инвентаризация…
2000; Паутова и др., 2000; Паутова, 2001;
Уманская и др., 2003).
С 1999 г. начато последовательное изучение сезонной динамики и биоразнообразия
водной фауны и флоры водных объектов на
территории Самарской Луки в ландшафте
надпойменных террас и карстующихся возвышенностей.
Исследования проводились комплексно, в
первую очередь была изучена гидрохимическая характеристика этих водоемов (Горбунов
и др., 2001, 2003; Поспелов и др., 2002), хлорофилл «а» (Nomokonova, 2004), что позволило оценить их биоресурсный потенциал и
трофический статус
(Номоконова, 2003,
2004).
Гидробиологические исследования охватывали ряд таксономических и трофических
групп гидробионтов. Наряду с изучением видового разнообразия высшей водной и околоводной растительности (Малиновская, 2000;
Малиновская, Плаксина, 2000; Саксонов,
2005), был оценен липидный состав высших
водных растений и проведено сравнительное
изучение состава липидов макрофитов внутренних водоемов Самарской Луки (Розенцвет
и др., 2000, 2001).
Изучался состав фитопланктона (Быкова и
др., 1999, Тишакова, 2000 а, б) и зоопланктона
(Романова, 2003) озер. Материалы по этим
группам опубликованы еще не полностью.
Это связано с необходимостью уточнения видового состава отдельных организмов в процессе консультаций с узкими специалистамимонографами.
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Достаточно подробно исследован бактериопланктон ряда водоемов (Уманская, 2002;
Горбунов и др., 2004), а также процессы железовосстановления в донных отложениях (Потехина, 2002, 2003; Потехина и др., 2003,
2005; Шерышева, 2003, Шерышева, Потехина,
2003; Sherysheva, Potekhina, 2005).
Большое количество публикаций вышло по
результатам изучения простейших, как планктических форм, так и обрастаний (Быкова,
Жариков, 2001, 2002, 2003а, б; Bykova,
Zharicov, 2005; Жариков, Быкова, 2003).
Полученный в результате этих экспедиций
материал позволил авторам защитить 3 диссертации по выбранным темам исследований
(Шерышева, 2004 а, б; Уманская, 2004 а, б;
Быкова, 2005а, б).
С 2004 г. началась работа по картированию
водных объектов на территории Жигулевского заповедника. Летом этого года впервые
проведена топографическая съемка 4 «Гудронных» озер в районе Жигулевского заповедника, а так же 4 озер в окрестностях горы
Стрельной. По результатам мензульной съемки был составлен план каждого из водоемов в
масштабе 1: 200 (Летопись природы..., 2005).
Изучение внутренних водоемов Самарской
Луки позволяет уже сейчас выделить ряд объектов для долговременного мониторинга
(Паутова и др., 2000; Романова, 2004), что
связано с необходимостью оценки интенсивности антропогенного воздействия на водные
экосистемы.
Эти исследования становится актуальными
в связи с организацией биосферного резервата
в Самарской области (Вехник и др., 1993).
Согласно «Севильской стратегии по биосферным резерватам» (Севиль, 1995), они должен
состоять из 3 зон – заповедной, буферной и
зоны действия – в функции которых входят:
сохранение биоразнообразия ландшафтов,
экосистем, видов и генетических разновидностей, а также содействие экономическому и
социальному развитию региона.
В связи с этим работу, начатую сотрудниками ИЭВБ РАН по изучению внутренних
водоемов Самарской Луки, следует рассматривать как первый шаг в организации регионального мониторинга за биоразнообразием
водных организмов. Это будет способствовать
сохранению редких видов животных и растений разных систематических групп, а также
их мест обитания, существование которых
находится под угрозой.
© 2006 Романова Е.П.,
Саксонов С.В.

3. КРИТЕРИИ
ВЫДЕЛЕНИЯ РЕДКИХ
ГИДРОБИОЦЕНОЗОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Самарская область характеризуется значительной антропогенной нагрузкой, нарушенностью ландшафтов и практически отсутствием территорий, не затронутых хозяйственной
деятельностью. Все это приводит к резкому
сокращению биологического разнообразия,
выражающееся резким сокращением численности видов, их мест обитания (произрастания) и даже исчезновением отдельных представителей живой природы.
Традиционно проблему охраны на видовом
уровне призваны решать Красные книги. В
связи с этим, работу большого коллектива
ученых над Красной книгой Самарской области следует рассматривать как первый шаг
в организации регионального мониторинга за
биологическим разнообразием. Но, само по
себе установление видов животных и растений, численность которых находится под угрозой, а состояние природных популяций
близко к критическому уровню, обуславливается необходимость разработки эффективных
мер по их охране, к сожалению, не гарантируют их сохранность в биогеоценозах.
Охрана видов в среде обитания есть и остается главным атрибутом современной природоохранной деятельности, базирующейся
на современных достижениях экологии и
биологии.
Самарская область является единственным
субъектом Российской Федерации, где на законодательном уровне1 признано необходимым охранять не только отдельных представителей растительного и животного мира (ведение Красных книг), но и среды их обитания
(ведение Зеленой книги2 – редких и исчезающих растительных сообществ и Голубой редких и исчезающих гидробиоценозов).
С этой позиции, выявление редких гидробиоценозов Самарской области, является вто1

См. Закон Самарской области «Об охране окружающей природной среды и природных ресурсов
Самарской области», Принят постановлением Самарской Губернской Думой 24.04.2001 № 159. Гл.
XIV «Особо охраняемые природные территории и
объекты Самарской области».
2
Зеленая книга Самарской области: редкие и охраняемые растительные сообщества / Под ред. чл.корр. РАН Г.С. Розенберга и докт. биол. наук С.В.
Саксонова. Самара, 2006. 201 с., с илл.
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рым шагом, который позволит осуществить
экосистемный подход в охране и сохранении
редких видов животных и растений, жизнь
которых связана с водой.
Выделение того или иного гидробиоценоза
в пределах какого-либо биогеозеноза – одна
из важнейших и крайне сложных задач. Это
связано с целым рядом обстоятельств.
Во-первых, гидробиоценоз понятие экосистемное и представлен совокупностью растений, животных и микроорганизмов, населяющих данный участок водоема и характеризующихся определенными отношениями между собой и приспособленностью к условиям
окружающей среды.
Во-вторых, степень изученности отдельных систематических групп растительного и
животного мира крайне неодинакова. Если
разнообразие позвоночных животных, например, рыб, обитающих на территории Самарской области, установлено, то соответственно,
можно и выделить конкретные гидробиоценозы, которые должны способствовать их сохранению. Это нельзя сказать о ресничных
инфузориях или бентосных организмах, так
как степень изученности их остается крайне
слабой.
В-третьих, к редким гидробиоценозами
могут быть отнесены и те, в которых не выявлены растения или животные, занесенные в
Красную книгу, но играющие чрезвычайную
роль в поддержании численности животных и
растений.
В связи с этим в категорию «редких и охраняемых» предлагается включать несколько
разнокачественных групп гидробиоценозов,
имеющих региональные особенности. Применительно к Самарской области это:
I группа - гидробиоценозы в составе которых имеются растения и животные, занесенные в Красную книгу Российской Федерации
и Самарской области.
II группа - гидробиоценозы, не включающие в себя представителей редких и исчезающих видов, но имеющие особо важное
значение в поддержании численности отдельных видов животных и растений.
III группа - гидробиоценозы озер и болот.
IV группа - гидробиоценозы родников и
малых рек.
V группа - гидробиоценозы лечебных источников.
Таким образом, в первую группу редких
гидробиоценозов войдут виды растений и животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации и Самарской области.

Среди сосудистых растений, признанных
охраняемыми в Самарской области, 44 вида
связано с водной средой (облигатно или факультативно). Из этого числа:
• 12 видов являются крайне редкими (категория статуса редкости - 1), известными из
нескольких пунктов: роголистник светлозеленый (Ceratophyllum submersum), осока
богемская (Carex bohemica), болотноцветник
щитолистный (Nymphoides peltata), кубышка
малая (Nuphar pumila), кувшинка четырехгранная (Nymphaea tetragona) – тенденции
численности неизвестны; клюква болотная
(Oxycoccus palustris) норичник теневой (Scrophularia umbrosa) – резко снижает численность; пушица стройная (Eriophorum gracile),
пушица многоколосая (Eriophorum polystachion) – плавно снижающие численность; белокрыльник болотный (Calla palustris), росянка круглолистная (Drosera rotundifolia) – со
стабильной численностью; рогульник плавающий (Trapa natans) – с тенденцией к росту
численности.
• 9 видов растений являются очень редкими (категория статуса – 2): осока двурядная
(Carex disticha), осока волосистоплодная
(Carex lasiocarpa), осока топяная (Carex
limosa), меч-трава обыкновенная (Cladium
mariscus) – тенденции численности неизвестны; вахта трехлистная (Menyantes trifoliata) –
резко снижающий численность; ежеголовник
малый – Sparganium minimum (плавно снижающий численность); роголистник донской
(Ceratophyllum tanaiticum), щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata), ива лапландская
(Salix lapponum), ива розмаринолистная (Salix
rosmarinifolia) – со стабильной численностью;
каулиния малая (Caulinia minor), наяда морская (Najas marina) – тенденции численности
неизвестны.
• 7 видов – весьма редкие (категория статуса – 3): белозор болотный (Parnassia
palustris) – резко снижающий численность;
сабельник болотный (Comarum palustre) –
плавно снижающий численность; повойничек
мокричный (Elatine hydropiper), лютик многолистный (Ranunculus polyphyllus), сальвиния
плавающая (Salvinia natans) – с колеблющейся
численностью;
лютик
длиннолистный
(Ranunculus lingua) – со стабильной численностью); рдест узловатый (Potamogeton
nodosus) – с тенденцией к росту численности.
• 3 вида – редкие (категория статуса – 4):
цикута ядовитая (Cicuta virosa) – тенденция
численности неизвестна; триостренник морской (Triglochin maritimum) – с колеблющейся
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численностью; леерсия рисовидная (Leersia
oryzoides) – со стабильной численностью.
• 10 видов – условно редкие (категория
статуса – 5): касатик сибирский (Iris sibirica),
кувшинка белая (Nymphaea alba), кувшинка
чисто-белая (Nymphaea candida) – плавно
снижающие численность; кочедыжник женский (Athyrium filix-femina), млечник приречный (Glaux maritime), касатик аировидный
(Iris pseudacorus), страусник обыкновенный
(Matteuccia struthiopteris), кубышка желтая
(Nuphar lutea), рдест злаковый (Potamogeton
gramineus), рдест туполистный (Potamogeton
obtusifolius) – со стабильной численностью.
Среди водорослей, включенных в Красную
книгу Самарской области все 8 видов являются водными организмами и отнесены в группу
редких (категория статуса – 4): клостериум
стройный (Closterium gracile), клостериум литоральный (Closterium littorale), клостериум
короткий (Closterium strigosum), хара зловонная (Chara foetida), эуаструм бородавчатый
(Euastrum verrucosum), эуаструм продолговатый (Euastrum oblongum), эвдорина изящная
(Eudorina elegans), вольвокс золотистый (Volvox aureus) – тенденции численности неизвестны.
Среди млекопитающих, нуждающихся в
охране, 9 видов являются амфибиотическими,
численность которых невысока, а ареал обитания напрямую связан с гидробиоценозами,
это: русская выхухоль (Desmana moschata),
выдра речная (Lutra lutra), водяная кутора
(Neomys fodiens), северный кожанок (Eptesicus
nilssoni), поздний кожан (Eptesicus serotinus),
ночница Наттерера (Myotis nattereri), гигантская вечерница (Nyctalus lasiopterus), малая
вечерница (Nyctalus leisleri) и нетопырькарлик (Pipistrellus pipistrellus).
Для 22 видов птиц, включенных в Красную
книгу Самарской области водная среда так же
является определяющей для полного жизненного цикла. Это представители отряда поганкообразных:
малая
поганка
(Podiceps
ruficollis); отряда листообразных: большая белая цапля (Egrefta alba) и черный аист (Ciconia
nigra); отряда гусеобразных: лебедь-шипун
(Cygnus olor), серый гусь (Anser anser), пеганка
(Tadorna tadorna) и огарь (Tadorna ferruginea);
отряда соколообразных: скопа (Pandion haliaetus) и орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla);
отряда ржанкообразных: серый журавль (Grus
grus), кречетка (Chetusia gregaria), куликсорока (Haematopus ostralegus), ходулочник
(Himantopus himantopus), большой улит (Tringa
nebularia), большой кроншнеп (Numenius
arquata), черноголовый хохотун (Larus ich-

thyaetus), белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus), малая крачка (Sterna albifrons); отряда воробьинообразных: дубровник (Emberiza
aureola), усатая синица (Panurus biarmicus),
обыкновенный ремез (Remiz pendulinus) и белая лазоревка (Parus cyanus).
Амфибий и рептилий, признанных редкими и охраняемыми на территории Самарской
области 3 вида: водяной уж (Natrix tessellate),
гребенчатый тритон (Triturus cristatus) и травяная лягушка (Rana temporaria).
Рыбы являются важнейшим компонентом
многих гидробиоценозов. В Красную книгу
Самарской области включено 7 представителей этого класса: 1 вид, подкаменщик обыкновенный (Gottus gobio), с неопределенным
статусом, требующим современного подтверждения; 3 вида – крайне редкие (категория
статуса – 1): белуга (Huso huso), форель ручьевая (Salmo trutta morpha fario) и белорыбица
(Stenodus leucichthys) – тенденции численности неизвестны); 1 вид – весьма редкий (категория статуса – 3): быстрянка русская (Alburnoides bipunctatus), с неизвестной тенденцией
численности; 3 вида – редкие (категория статуса – 4): голавль (Leuciscus cephalus), елец
обыкновенный (Leuciscus leuciscus leuciscus) –
тенденции численности неизвестны и подуст
волжский (Chondrostoma varlabile) – резко
снижающие численность.
В Красную книгу Самарской области
включено 12 видов беспозвоночных, являющихся компонентами гидробиоценозов, представленные отрядом бесхоботных пиявок: пиявка медицинская (Hirudo medicinalis); отрядом стебельчатоглазых – слизень сизо-черный
(Limax cinereoniger); отрядом влаголюбов –
прудовик усеченный, или малый (Limnaea
truncatula); отрядом пауки: паук-серебрянка
(Argyroneta aquatica); отрядом клещеобразных (Acariformes) – гигробатес норвежский
(Hygrobates norvegicus); отряд стрекозы – красотка-девушка (Calopteryx virgo), стрекоза
зеленушка (Erythromma viridulum), нехаленния специоза (Nehalennia speciosa), коромысло синее (Aeschna cyanea), коромысло рыжеватое (Anaciaeschna isosceles), дозорщикимператор (Anax imperator) и стрекоза беловершинная (Orthetrum albistylum).
Ко второй группе гидробиоценозов,
имеющих особо важное значение в поддержании численности отдельных видов животных
и растений (не занесенных в Красную книгу)
относятся практически все водоемы и водотоки Самарской области.
В этом контексте особе внимание необходимо уделить так называемым ветландам, об-
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ширным вводно-болотным угодьям, сформировавшимся в результате поднятия уровня
Волги при строительстве Саратовской гидроэлектростанции.
Между устьем реки Самары и до г. Сызрани, преимущественно вдоль левого берега водохранилища сформировались большие площади мелководий, заросшие водной растительностью и являющиеся участками для воспроизводства большого числа видов водных
простейших, беспозвоночных, рыб, растений
и других групп организмов. Необходимо усилить охраны выделенных на этих участках
памятников природы: «Васильевские острова», «Устье реки Чапаевки, или Чапаевские
лиманы», «Самарское устье» и др. (см. раздел
4).
Важнейшая роль в поддержании численности большой группы растений и животных
(включая и представителей Красных книг)
играют гидробиоценозы малых рек, притоков
Волги, являющихся важнейшем транзитным
блоком экосистем Самарской области. Безукоризненное выполнение положений Водного кодекса и других нормативно-правовых
актов в области охраны поверхностных вод,
что, к сожалению, не наблюдается, должно
привести к улучшению состояния малых рек
Самарской области (см. раздел 5). Особое
внимание требуется уделить изучению и охране истоков малых рек.
В третьей группе – гидробиоценозы болот, численность которых в Самарской области, ничтожна мала, но они являются неотъемлемым элементом ландшафтов Самарской области, отражающими длительную историю
формирования природных комплексов. Болотные комплексы имеют специфический набор видов растений и животных и в большинстве своем представлены реликтовыми и малочисленными формами.
Наиболее сохранившимися гелофитными
комплексами являются болота в Сызранском
районе на территории Рачейского бора, в Шигонском районе – Муранский бор и в Борском
районе – Бузулукский бор.
Небольшие по площади болота, но с набором специфичных видов сохранились в долинах малых рек северо-востока области (Сергиевский, Исаклинский, Камышлинский,
Клявлинский и др.).
В четвертой группе – гидробиоценозы
родников. Эта группа объектов многочисленна в Самарской области (см. раздел 2 и 4), но
остается наименее изученной.

дальнейшем необходимо проводить многолетние наблюдения (мониторинг) состояния
этих объектов и, что наиболее важно, разработать юридические и правовые механизмы
регулирующие рациональное использование и
охрану этих сообществ.

И, наконец, пятая группа – гидробиоценозы лечебных источников, представленная в
Сергиевском районе, включая курорт «Сергиевские минеральные воды».
Выявление и описание гидробиоценозов,
нуждающихся в охране, это трудоемкая и
длительная задача, решение которой по силе
лишь большому коллективу исследователей
разной подготовки (географам, гидрологам,
зоологам, ботаникам, экологам и т.д.). Но это
лишь первый этап работ по их сохранению. В

© 2006 Розенберг Г.С.,
Евланов И.А.,
Саксонов С.В.
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4. ОХРАНЯЕМЫЕ
ПРИРОДНЫЕ
ОБЪЕКТЫ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ,
ВКЛЮЧАЮЩИЕ
ГИДРОБИОЦЕНОЗЫ
4.1. АЛЕКСЕЕВСКИЙ
РАЙОН
4.1.1. ИСТОК Р. СЪЕЗЖЕЙ
(Родник истока р. Съезжей;
Шобаловский родник)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 0,01 га
Место расположения: 4,1 км юго-юговосточнее пос. Гавриловский.
Номер на карте ООПТ – 2191.
Предмет охраны: истоковый, ландшафтный природный комплекс.
Решение об охране: РИК № 02 / 07.01.1987
г.; ОИК № 386 / 03.11.1987 г.; ГА СО № 426-р
/ 6.05.1993 г.2
Характеристика: р. Съезжая – левобережный приток р. Самара протяженностью
130 км, площадь водосбора – 1620,9 км2. Истоки представлены тремя ветвями неглубоких
балок без постоянных водотоков.
Склоны и окружающие водосборы заняты
разнотравно-типчаково-ковыльными степными сообществами с густым и высоким (до 1 м)
травостоем (отмечены следующие ассоциации: ковыльно-типчаково-келериево-полынковая,
разнотравно-типчаково-ковыльная,
шалфейно-ковыльно-разнотравная).
Центральная, наиболее крупная балка, глубока и хорошо разработана, с большим уклоном поперечного и продольного профилей, в
ней находятся родники. Правый склон балки
крут и имеет обнажения.
В заброшенном карьере на водораздельном
склоне обнажаются юрские породы в виде
1

Ссылка на карту «Самарская область. Памятники
природы», опубликованную в «Зеленой книги Поволжья» (1995) на стр. 28-29.
2
Здесь и далее РИК – решение Районного исполнительного комитета; ОИК – решение Областного
исполнительного комитета; ГА СО – Решение главы админитраци Самарской области.
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крупных конгломератов песчаника содержат
окаменелости, отпечатки представителей
морской фауны. Поверхность карьера уже заросла. В нижней части склона сильно проявляются оползни и оплывные явления из-за
выхода грунтовых вод. На широком днище
балки – вторичный размыв, водоток постоянный. Один из наиболее мощных родников находится на левом склоне коренного берега
долины в 800-1000 м от вершины балки. Здесь
у подножья левого склона отвершка оврага 3
ключа объединяются в один мощный и быстрый поток. Ниже по течению долина выполаживается и становится геоморфологически
слабо выраженной. Вблизи пос. Гавриловский
река запружена системой прудов.
Вдоль русла отмечены тростник обыкновенный (Phragmites australis), рогоз широколистный (Typha angustifolia), девясил высокий
(Inula helenium). Близ русла преобладают мезофиты (39 видов), а также отмечены гигрофиты (9 видов). Ксерофиты отмечены на повышенных формах рельефа, прилегающих к
истоку (12 видов).
Сотрудниками кафедры ботаники Самарского госпедуниверситета с 1975 г. проводится регулярный мониторинг памятника природы «Родник истока реки Съезжей». Следует
отметить, что в первые годы наблюдения, его
состояние отмечалось, как неудовлетворительное – пашня подходила к бровке склона,
родник был сильно заилен. В последние годы
сокращена распашка прилегающей территории и произошло задернение склона. Родники
защищены древесно-кустарниковой растительностью, увеличился дебет воды. Однако в
настоящее время наблюдается периодическое
нарушение природоохранного режима, значительный выпас и проезд автотранспорта в период ливней, сказываются на состоянии степной растительности и ведут к внедрению в ее
состав сорно-рудеральных растений. Кроме
водных источников, большой интерес на
склонах верховий, представляют степи, которые характеризуются высокой флористической насыщенностью. В их составе отмечены
редкие и ценные виды растений рябчик русский (Fritillaria ruthenica), девясил высокий
(Inula helenium), душица обыкновенная (Origanum vulgare), хвойник двухколосковый
(Ephedra distachya), ковыль перистый (Stipa
pennata), тимьян Маршалла (Thymus marschallianus), гвоздика узколепестная (Dianthus leptopetalus).
Верховье реки также представляет интерес
в геоморфологическом и геологическом отношениях. Правый коренной берег образован

отложениями триаса, в котором обнаружены
многочисленные ископаемые формы морских
беспозвоночных. Считаем, что верховья реки
Сьезжей и прилегающие водосборы необходимо объявить комплексным памятником
природы.
Для сохранения родника необходимо запретить распашку прилегающей территории
на расстоянии не менее 200 м от склонов оврагов. Кроме того, требуется поддержание
естественной растительности для того, чтобы
избежать заиления родников из-за плоскостного смыва. Рекомендуется организация комплексного памятника природы.
Источники: Вихров (1995); Каталог…
(1989); Устинова и др. (1997); ВолгоУральская… (1999); Соловьева, Сюсюкина
(2001); Родники… (2002, с. 45, кадастровый
№ 2-А); Ильина и др. (2003).
4.1.2. ИСТОК Р. ЧАПАЕВКИ
(МОЧИ)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 0,01 га
Место расположения: 3,5 км севернее с.
Ново-Николаевка.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: склоны и днище оврага,
родники.
Источник: Волго-Уральская… (1999).
4.1.3. НОВОТРОЕВСКИЙ
РОДНИК
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: 1 км восточнее с.
Новотроевка.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует уточнения.
4.1.4. РОДНИК
ПЕРВОКОММУНАРСКИЙ
(Первокоммунарский родник)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0, 02 га.
Место расположения: северо-западная
окраина п. Первокоммунарский, у дороги
Первокоммунарский – Нефтегорск.
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Номер на карте ООПТ – 207.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс (родниковое болото).
Решение об охране: РИК № 02 / 07.01.1987
г.; ОИК № 386 / 03.11.1987 г.; ГА СО № 426-р
/ 6.05.1993 г.
Характеристика: родниковое болото в 20
м от автострады Алексеевка-Богатое. Родник
окружен зарослями ивы, тростника, осота и
других растений. Его дебит – 0,25 л/с. Родник
оборудован железобетонной камерой диаметром 1,5 м с железобетонной крышкой, сток
через металлическую трубу диаметром 10 см.
В целях охраны здесь запрещается распашка территории в радиусе 200 м от родника, проезд автотранспорта вне маркированных
путей, мойка техники возле родника, прогон,
выпас и водопой скота.
Источник: Вихров (1995); Каталог…
(1989); Волго-Уральская… (1999); Родники…
(2002, с. 45, кадастровый № 3-А).

4.2. БЕЗЕНЧУКСКИЙ
РАЙОН

4.2.2. ВАСИЛЬЕВСКИЕ
ОСТРОВА

4.2.1. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ПОЙМА
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 138,0 га.
Место расположения: 3 км северовосточнее с. Александровка, кв. 46, 47 Безенчукского лесничества.
Номер на карте ООПТ – 124.
Предмет охраны: лесолуговой пойменный
природный комплекс с участием гидробиоценозов.
Решение об охране: РИК № 300 /
25.07.1978 г.; ОИК № 386 / 03.11.1987 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: Участок поймы р. Волги с естественной пойменной лесо-луговой
растительностью подтопленной Саратовским
водохранилищем. Многочисленны заливы,
протоки и озера-старицы с мелководьями, занятыми прибрежно-водной растительностью.
Здесь доминируют рогозы узколистный и широколистный (Typha angustifolia & latifolia),
тростник обыкновенный (Phragmites australis)
и камыш озерный (Scirpus lacustris).
Основными ассоциациями пойменных лесов являются: ветлово-осокорево-ежевиковая
и дубрава вязово-ландышевая. Первая представляет собой остаток пойменного леса, произраставшего здесь до затопления. Широко
распространены кустарники – шиповник
(Rosa majalis), слива колючая (Prunus spinosa)
и черемуха (Padus avium).
В луговой растительности доминируют
фитоценозы лисохвостово-разнотравной ассоциации. Несмотря на достаточно интенсивное антропогенное использование территории
(рекреация, сбор грибов и ягод, рыболовство,
местно – сенокошение и рубка леса), состояние растительного покрова можно считать
удовлетворительным.
Требуется усиление природоохранных мероприятий: оснащение территории аншлагами
с указанием режима использования и мер по
охране растительности. Водоемы поймы могут использоваться для интродукции водных
растений: цицании, водяного ореха.
Источники: Вихров (1995); Каталог…
(1989); Устинова и др. (1996); ВолгоУральская… (1999).
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Статус: ландшафтный заказник федерального значения, ключевая орнитологическая территория (КОТР).
Уровень охраны: федеральный.
Площадь: 6200,0 га (ГА СО № 426-р /
6.05.1993 – 700 га).
Место расположения: Координаты ключевой орнитологической территории – 53°10'
с.ш., 49°15' в.д., архипелаг в долине р. Волга
(Саратовское водохранилище) у с. Владимировка
Предмет охраны: лесолуговой пойменный
природный комплекс с участием гидробиоценозов. Обнаружены гнездовья редких птиц,
включенных в Красную книгу Росии: орланабелохвоста (Haliaeetus albicilla), и Красную
книгу Самарской области: огаря (Tadorna ferruginea), сизоворонки (Coracias garrulus); это
единственное место в области, где еще отмечается черный аист (Ciconia nigra). На кормежке в гнездовое время держится белая цапля (Egretta alba).
Отмечены виды растений Красной книги
Самарской области – сальвиния плавающая
(Salvinia natans), кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida), кубышка желтая (Nypha lutea).
Решение об охране: ОИК № 284 / 07.1988
г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: архипелаг Васильевских островов появился в результате подтопления водами Саратовского водохранилища
одноименного острова. Около половины общей площади, объявленной федеральным заказником, занято сушей, где главным образом
распространены пойменные луга, леса и кустарниковые заросли.
Внутренние водоемы остров – нерестилища ценных рыб, в них встречаются такие водные растения как кувшинка чисто-белая
(Nymphaea candida), кубышка желтая (Nypha
lutea), ряски (Lemna trisulca & minor), водокрас (Hydrocharis morsus-ranae), сальвиния
плавающая (Salvinia natans), роголистник
темно-зеленый (Ceratophyllum demersum),
рдесты плавающий, пронзеннолистный, курчавый, сплюснутый (Potamogeton natans &
perfoliatus & pectinatus & crispus & compressus) и др.
Мелководья занимают прибрежно-водные
сообщества из рогозов (Typha angustifolia &
latifolia), тростника (Phragmites australis), камыша (Scirpus lacustris), сусака зонтичного
(Butomus umbellatus), ежеголовника простого
и прямого (Sparganium simplex & erectum),

ситника лягушачьего (Juncus bufonius), клубнекамыша приморского (Bolboschoenus maritimus) и др.
Песчаное побережье островов лишено
сомкнутого растительного покрова, здесь широко встречаются ивы (кустарниковые заросли и отдельные деревья) – отмечено 5 видов
(Salix acutifolia & alba & fragilis & triandra &
viminalis).
Затапливаемые в весеннее половодье понижения островов заняты луговой растительностью с доминированием фитоценозов лисохвостово-разнотравной и кострово-пырейной
ассоциаций.
Островные леса представлены двумя типами: ветлово-осокоревыми - на околоводных
участках и дубово-вязовыми – на высоких
гривах. В травянистом покрове отмечены следующие растения: кирказон обыкновенный
(Aristolochia clematitis), дербенник иволистный и прутьевидный (Lythrum salicaria & virgata), вербейник обыкновенный и монетолистный (Lysimachia vulgaris & nummularium),
репешок обыкновенный (Agrimonia eupatoria),
хвощ луговой (Eguisetum pretense) и др.
Животный мир территории очень разнообразен.
Несмотря на изолированность от населенных пунктов, острова длительное время испытывали значительную антропогенную нагрузку (ненормированный выпас, рыболовство и
охота, рубки). В 1988 г. здесь создан заказник
«Васильевские острова», что предусматривает
изменение режима использования территории
(ограничение рекреационной нагрузки, замена
выпаса на сенокошение, ограничение охоты и
рыболовства, рубки ухода).
Источники: Вихров (1995); Виноградов и
др. (1996); Устинова и др. (1996); ВолгоУральская… (1999).
4.2.3. КАНУЕВСКАЯ
ПОЙМА3
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 3, 0 га.
Место расположения: 1 км северовосточнее с. Кануевка.
Предмет охраны: лесолуговой пойменный
природный комплекс с участием гидробиоценозов.
Отмечены виды Красной книги Самарской
области: сальвиния плавающая (Salvinia
natans), кубышка желтая (Nypha lutea).
3

Впервые предложен в ранге памятника природы
ботаниками Самарского государственного педагогического университета (Устинова и др., 1996).
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Решение об охране: не принято.
Характеристика: среднезональная пойма
с гривами и междугривьями, занятыми пойменными лесом и лугом, более низкие ступени поймы затоплены водами Саратовского
водохранилища. Низины представляют собой
протоки с прибрежно-водной растительностью. Здесь отмечены заросли рогозов узколистного и широколистного (Typha angustifolia & latifolia), тростника (Phragmites
australis), камыша озерного (Scirpus lacustris),
сусака зонтичного (Butomus umbellatus), осоки
(Carex sp.), а на поверхности водоемов – сальвинии плавающей (Salvinia natans), кубышка
желтая (Nypha lutea), водокраса (Hydrocharis
morsus-ranae), ряска малая (Lemna minor).
Основной тип леса – ветлово-осокоревый –
сохранился с 60-х годов прошлого столетия,
когда эти леса были практически уничтожены
при подготовке ложа Саратовского водохранилища. На гривах произрастают вязовоясеневые древостои с густым подлеском из
черемухи (Padus avium), сливы колючей
(Prunus spinosa), шиповника (Rosa majalis),
яблони лесной (Malus sylvestris). В травянистом ярусе доминирует ежевика (Rubus caesius) и лесолуговые растения: кирказон обыкновенный (Aristolochia clematitis), дербенник
иволистный (Lythrum salicaria), вербейник
обыкновенный (Lysimachia vulgaris), репешок
обыкновенный (Agrimonia eupatoria), хвощ
луговой (Eguisetum pretense), дудник лесной
(Angelica sylvestris) и др.
Территория испытывает различные виды
антропогенного воздействия (распашка, выпас, рубка, сбор грибов и ягод), которое необходимо регламентировать.
Источник: Устинова и др. (1996).
4.2.4. ОЗЕРО
БОРОВОЕ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 126,0 га.
Место расположения: 2 км северозападнее с. Преполовенка.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Требует дополнительного изучения.
Решение об охране: ОИК № 185 /
18.06.1991 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: пойменное озеро с густыми зарослями прибрежно-водной растительности, где доминируют рогозы (Typha
angustifolia & latifolia), и камыши (Scirpus sylvestris & lacustris) и обилием водоплавающих
и болотных птиц (утки, цапли, лебеди).

Источник: Головин (1995).
4.2.5. ОЗЕРО
ЛИНЬКОВОЕ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: 2 км южнее с.
Александровка.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Требует дополнительного изучения.
Решение об охране: ОИК № 185 /
18.06.1991 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: пойменное озеро с густыми зарослями прибрежно-водной растительности, где доминируют рогозы (Typha
angustifolia & latifolia), и камыши (Scirpus sylvestris & lacustris) и обилием водоплавающих
и болотных птиц (утки, цапли, лебеди).
Источник: Головин (1995).
4.2.6. УРОЧИЩЕ
ПУЛЬКИНА ГРИВА4
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: 2 км западнее с.
Екатериновка.
Предмет охраны: пойменно-луговой природный комплекс с участием гидробиоценозов. Требует дополнительного изучения.
Отмечены виды Красной книги России:
ковыль перистый (Stipa pennata) и Красной
книги Самарской области: хондрилла злаколистная (Chondrilla graminea) и цмин песчаный (Helychrisum arenarium).
Решение об охране: не принято.
Характеристика: пойменный комплекс в
месте слияния рр. Безенчук и Волга с хорошо
сохранившейся после затопления водохранилища естественной растительностью. Включает пойменные луга, леса (ветловоосокоревые, осиновые и дубово-вязовые) и
многочисленные водоемы с типичными для
них сообществами.
Наибольшую ценность представляют пойменные дубравы естественного происхождения 60-80 летнего возраста.
Луговая растительность находится в хорошем состоянии, хотя местами сильно рудерализирована. В некоторых местах массовое
распространение получили бодяк беловой4

Впервые предложен в ранге памятника природы
ботаниками Самарского государственного педагогического университета (Устинова и др., 1996).
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лочный (Cirsum serrulatum), осот огородный
(Sonchus oleraaceus) полынь горькая (Artemisia absinthium) и некоторые другие. Луговое разнотравье представлено птармикой
(Ptarmica cartilanginea), горошком мышиным
(Vicia cracca), подмаренниками северным и
настоящим (Galium boreale & verum), солонечником русским (Galatella rossica), синеголовником плосколистным (Eringium planum) и
др.
Особый интерес представляет растительность песчаных грив с культурой сосны 40-70
летнего возраста, которая закрепляет сыпучие
пойменные пески и служит источником древесины. Местами деревья повреждены пожаром. Открытые пространства между сосняками, поляны и опушки заняты песчаностепными сообществами с доминированием типичных псаммофитов: полыни равнинной Artemisia campestris), хондриллы злаколистной
(Chondrilla graminea), ковыля перистого (Stipa
pennata), очитков едкого (Sedum acer) и очитника пурпурового (Hilotelephium triphyllum) ,
цмина песчаного (Helychrisum arenarium),
льнянки дроколистной (Linaria genistifolia) и
др.
Для сохранения природного объекта допустимыми видами хозяйственного использования могут являться только сенокошение,
лесоразведение и локальная рекреация в специально организованных местах.
Источник: Устинова и др. (1996).

4.3. БОГАТОВСКИЙ
РАЙОН

4.3.10. РОДНИК
СВЯТОЙ КОЛОДЕЦ
В БЕЛОВСКОМ ЛЕСУ

4.3.7. ОЗЕРО
СВЯТОЕ

Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: окрестности с.
Знаменка.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Требует дополнительного изучения.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: отсутствует.

Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: с. Съезжее.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Требует дополнительного изучения.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: отсутствует.
4.3.8. РОДНИК
«ВЫШЛА ИКОНА»

4.3.11. УРОЧИЩЕ
ИЛЬМЕНЬ

Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: 1 км северосеверо-восточнее с. Знаменка.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Требует дополнительного изучения.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: отсутствует.

Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: 2 км юговосточнее с. Съезжее.
Номер на карте ООПТ – 240.
Предмет охраны: лимнологический и
пойменно-луговой природный комплекс с
участием гидробиоценозов.
Требует дополнительного изучения.
Решение об охране: РИК № 151 /
28.06.1989 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: цепь озер-стариц на
второй надпойменной террасе р. Самара. Растительный покров представлен прибрежноводной, лугово-болотной и луговой растительностью. У уреза воды произрастают сообщества из тростника обыкновенного
(Phragmites australis), камыша озерного (Scirpus lacustris), рогоза широколистного (Typha
angustifolia); на мелководье – из осоки острой
(Carex acuta), ситников лягушечьего и раскидистого (Juncus bufonius & effusus) и болотниц
игольчатой и болотной (Eleocharis acicularis
& palustris), образующие пояса; по побережью – из частухи подорожниковой (Alisma
plantago-aquatica), лютика ползучего (Ranunculus repens), жерушников (Rorippa sp.) и других видов. В луговых сообществах на окраине
урочища доминируют злаки (Calamagrostis
epigeios, Poa angustifolia, Dactylis glomerata и
другие).
Урочище является местом гнездования
многих видов птиц: лебедя, уток, чаек, цапель
и др. Встречаются ондатра и много видов
рыб.
Источники: Плаксина, Вихров (1995); Каталог… (1989); Волго-Уральская… (1999).

4.3.9. РОДНИК
НИКОЛЬСКИЙ ИСТОЧНИК
(Светлый родник)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: окрестности с.
Знаменка.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Требует дополнительного изучения.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен на
правом склоне оврага в урочище Дальняя Поварня на опушке леса.
Водовмещающие породы – песчаники.
Родник оборудован деревянной срубовой
камерой с крышкой. Вода выливается через
две трубы. Родник пользуется популярностью
у верующих.
Источник: Родники… (2002, с. 51, кадастровый № 1-Бо).
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4.3.12. ФЕДОРОВСКИЕ
СТАРИЦЫ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 686,0 га.
Место расположения: окрестности с. Федоровка.
Номер на карте ООПТ - 270.
Предмет охраны: пойменный лесолуговой
природный комплекс с участием гидробиоценозов. Требует дополнительного изучения.
Решение об охране: РИК № 151 /
28.06.1989 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: пойма р. Самары с широколиственными лесами, многочисленными
озерами, старицами и заливными лугами. В
центральной части лесных массивов доминируют дуб черешчатым (Quercus robur), липа
сердцелистная (Tilia cordata), вяз гладкий
(Ulmus laevis); подлесок сложен бересклетом
бородавчатым (Euonymus verrucosa) и кленом
татарским (Acer tataricum), опушки заняты
осиной (Populus tremula) и ольхой (Alnus glutinosa). У уреза воды распространены густые
ивняки (Salix cinerea & dasyclados & pentandra).
Встречаются кабаны и бобры, в водоеме многие виды рыб.
Источники: Воскресенский и др. (1986);
Воскресенский, Матвеев (1995); Каталог…
(1989); Волго-Уральская … (1999).

4.4. БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
РАЙОН
4.4.13. ИСТОКИ
РЕКИ КАРАЛЫК
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 0,55 га.
Место расположения: окрестности с. Каменодольск.
Номер на карте ООПТ – 271.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: РИК № 134 /
26.05.1989 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: исток реки, расположенный близ села Кумраси БольшеЧерниговского района, имеет характер древней балки с крутыми склонами и широким
днищем. По днищу проходит вторичный размыв. Выходы грунтовых вод отмечены на
расстоянии 300 м от вершины балки.
Родник расположен в средней части обрывистого правого склона (Бирюкова, 1983). Его
окружают заросли тростника обыкновенного
(Phragmites australis), встречаются пятна
мать-и-мачехи (Tusilago farfara), дербенника
иволистного (Lythrum salicaria), полыни высокой (Artemisia abrotanum), хвоща полевого
(Equisetum pretense).
В верхней части склон обрывистый с осыпями. Задернелые поверхности заняты полынно-прутняково-ковыльными сообществами, входящими в состав структурного элемента «ковыльные и другие степи в сопровождении
степных
кустарников
эрозионноаккумулятивных склонов древних балок» и
«несформировавшиеся травянистые группировки на эрозионно-аккумулятивных склонах
древних балок» (Бирюкова, 1983).
Многочисленные промоины, расположенные на склоне, заняты зарослями полыни высокой (Artemisia abrotanum). Задернению
склона препятствует чрезмерная пастьба скота.
Левый склон долины задерненный, характеризуется наличием структурного элемента
«вейниковые, костровые, пырейные и другие
сообщества, образующие задернение на молодых овражных склонах» (Бирюкова, 1993).

5

Ботаниками Самарского государственного педагогического университета предлагается увеличить
площадь памятника природы до 50 га, включив в
состав памятника всех верховьев реки Каралык
(Устинова и др., 1997).
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Здесь представлена разнотравно-вейниковая
ассоциация.
Русло имеет постоянный водоток, вследствие незначительной глубины оно зарастает
единичными экземплярами растений поручейницы водной (Catabrosia aquatica), хвоща
полевого (Equisetum pretense), полыни высокой (Artemisia abrotanum), дербенника иволистного (Lythrum salicaria), мать-и-мачехи (Tussilago farfara). Вдоль русла произрастает ива
белая (Salix alba), достигающая высоты до 1517 метров. Под пологом ивы обильна крапива
двудомная (Urtica dioica).
Значительную площадь занимает пояс байрачных кустарников. В его составе преобладает
жестер
слабительный
(Rhamnus
cathartica) и калина обыкновенная (Viburnum
opulus). Характерна небольшая примесь вяза
гладкого (Ulmus laevis), шиповника (Rosa majalis), ивы пепельной (Salix cinerea), терна
степного (Prunus spinosa). Сильная загущенность кустарникового яруса, обилие хмеля
(Humulus lupulus), препятствуют развитию
травянистого покрова.
Лугово-лесное разнотравье в виде узкого
пояса окаймляет кустарниковые заросли с периферии. В его составе произрастают кровохлбека лекарственная (Sanguisorba officinalis),
ландыш майский (Convallaria majalis), лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), гравилат городской (Geum urbanum), земляника
зеленая (Fragaria viridis), горошек заборный
(Vicia sepium) и другие.
На пониженных участках долины и у подножия склонов широкое распространение
имеют заросли полыни высокой (Artemisia
abrotanum). Она образует первый ярус, во
втором преобладает вейник наземный
(Calamagrostis epigeios), остальные виды
имеют незначительное обилие.
В окрестностях Каменодольска выявлено
еще 2 не коптированных родника, исходящие
из мергелей: в 2,6 км восточнее-юговосточнее села, расположен в верховьях залесенного оврага; в 1 км севернее села, у подножья левого склона задернованного оврага.
Источники: Бирюкова (1983); Каталог…
(1989); Устинова и др., (1997); ВолгоУральская … (1999); Родники… (2002, с. 55,
кадастровые №№ 2-БГ, 3-БГ, 4-БГ);
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4.5. БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ
РАЙОН
4.5.14. ВЫХУХОЛЬ
В БАССЕЙНЕ
РЕКИ БОЛЬШОЙ ИРГИЗ
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: областной.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: старица р. Большой Иргиз на территории бывшего Августовского заказника.
Предмет охраны: прибрежно-водный
природный комплекс.
Места обитания видов, включенных в
Красную Книгу России – выхухоли (Desmana
moschata) и в Красную книгу Самарской области: кубышки желтой (Nyphar lutea) и кувшинки белой (Nymphea alba).
Решение об охране: не принято.
Характеристика: требует уточнения.
Источник: Горелов (1995).
4.5.15. ИСТОКИ
РЕКИ БОЛЬШОЙ ИРГИЗ
(Иргизская пойма)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 3028 га.
Место расположения: между селами Пестравка и Мосты на землях Пестравского лесхоза (кварталы с 1-32).
Номер на карте ООПТ – 226.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Места обитания видов, включенных в
Красную книгу Самарской области: сальвинии плавающей (Salvinia natans), кубышки
белой (Nymphaea alba), кувшинки желтой
(Nuphar lutea), наяды большой (Najas major),
веха ядовитого (Cicuta virosa).
Решение об охране: РИК 14.07.1987; ОИК
№ 386 / 03.11.1987 г.; ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: р. Большой Иргиз – левый приток р. Волги, протяжённостью 375 км
(в пределах области – 242 км), площадь водосбора составляет 23 980 км2. Река является
водотоком исключительно снегового питания,
его доля в годовом питании составляет более
80%. Характерной особенностью водосбора
является бедность грунтовыми и поверхностными водами, что объясняется сухостью климата, степным характером местности и близким залеганием водонепроницаемых глин.
Исток реки находится в районе Сыртового
Заволжья, устье – за пределами области. В

среднем течении русло р. Большой Иргиз разделено рядом плотин на каскад небольших
водохранилищ. В условиях засушливого климата это позволило избежать пересыхания
реки в летний период.
Гидроботаническое изучение памятника
природы начато в 1999 г. (Соловьёва, 2001;
Денисов, 2004; Соловьёва, Денисов, 2004).
Флористический состав водоёмов, созданных
на русле реки, оценивается 59 видами сосудистых растений из 45 родов и 30 семейств, 26
видов относится к классу Liliopsida, 32 – к
Magnoliopsida, кроме того, один вид относится к отделу Polypodiophyta. «Водное ядро»
составляет 30,5% изучаемой флоры или 28%
от видового состава гидрофитов Самарской
области.
Экологический состав флоры представлен
гидрофитами (18 видов), гелофитами (11),
гигро-гелофитами (6), гигрофитами (16), и
мезофитами (8). Здесь выделено три группы
экотипов: настоящие водные растения, прибрежно-водные и заходящие в воду береговые
растения. Ниже приведём видовой состав каждой из экологических групп.
Среди погруженных укореняющихся гидрофитов отмечено 6 видов рдестов (Potamogeton keen & perfoliatus & pectinatus &
berchtoldii & crispus & compressus), а также
элодея канадская (Elodea canadensis).
Гидрофиты, свободно плавающие в толще
воды, представлены 4 видами – роголистником погруженным (Ceratophyllum demersum),
ряской трехраздельной (Lemna trisulca), телорезом аэловидным (Stratiotes abides) и наядой
большой (Najas major). К укореняющимся
гидрофитам с плавающими на поверхности
воды листьями, относятся 3 вида – кубышка
белая (Nymphaea alba), кувшинка желтая
(Nuphar lutea) и горец земноводный (Persicaria amphibium). Гидрофитов, свободно плавающих на поверхности воды отмечено 4 вида
– ряска малая (Lemna minor), многокоренник
обыкновенный (Spirodela polyrhiza), болотник
лягушечий (Hydrocharis morsus-ranae) и сальвиния плавающая (Salvinia natans).
Прибрежно-водные растения, включающие
гелофиты и гигрогелофиты представлены 17
видами. Из низкотравных гелофитов отмечены стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia), клубнекамыш приморский (Bolboschoenus maritimus), ежеголовник прямой
(Sparganium erectum), сусак зонтичный (Butomus umbellatus), частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica). Из высокотравных
гелофитов – манник большой (Glyceria
maxima), тростник южный (Phragmites aus-
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trals), камыш Табарнемонтана и озерный
(Scirpus tabernaemontanii & lacustris), рогоз
узколистный и широколистный (Typha angustifolia L. и Т. latifolia).
Гигрогелофиты представлены такими видами как полевица побегообразующая
(Agrostis stolonifera), вех ядовитый (Cicuta
virosa), осока острая (Carex acuta), дербенник
иволистный (Lythrum salicaria), жерушник
земноводный (Rorippa amphibia), вероника
анагалисовидная (Veronica anagallis-aquatica).
Следует отметить, что для изучаемой экосистемы характерно земноводное растение
горец земноводный (Persicaria amphibium),
образующее как водные, так и наземные формы, с явным доминированием последних в растительном покрове.
В группу заходящих в воду береговых растений входят 24 вида. К гигрофитам относятся череда трехраздельная (Bidens tripartita),
зюзник высокий и европейский (Lycopus exaltatus & europaeus), вербейник монетолистный
и обыкновенный (Lysimachia nummularia &
vulgaris), мята полевая (Mentha arvensis), горец перечный (Polygonum hyidropiper), двукисточник тростниковый (Phalaroides arundinacea), ивы белая, ломкая и трехтычинковая
(Salix alba & fragilis & triapdra), паслен сладко-горький (Solanum dulcamara), шлемник
обыкновенный (Scutellaria galericulata), чистец болотный (Stachys palustris) и лютик ползучий (Ranunculus repens).
Группа мезофитов содержит аморию земляничную (Amoria fragifera), полынь высокую
(Artemisia abrotanum), калистегию заборную
(Calistegia sepium), хмель (Humulus lupulus),
черемуху (Padus avium), подорожник средний
(Plantago intermedia), лапчатку гусиную (Potentilla anserine), щавель конский (Rumex confertus) и крапиву двудомную (Urtica dioica).
При изучении прибрежно-водной растительности использовалась доминантная или
эколого-фитоценотическая
классификация.
Растительные сообщества представляют 25
ассоциаций из 16 формаций. Из них 5 относятся к подтипу прибрежной растительности
и к группе формаций воздушно-водной растительности – Phragmiteta australis (асе. Phragmites australis-Lemna minor-Lemna trisulca; ace.
Phragmites australis purum; ace. Phragmites australis heteroherbosum), Typheto angustifoliae
(ace. Typha angustifolia purum; ace. Typha angustifolia-Persicaria amphibium; ace. Typha angustifolia-Ceratophyllum demersum; ace. Typha
angustifolia heteroherbosum), Scirpeto lacustris
(ace. Scirpus lacustris purum, ace. Scirpus lacustris heteroherbosum), Sagittarietum sagittifolia

(ace.
Sagittaria
sagittifolia-Lemna
minor+Spirodela polyrhiza, ace. Sagittaria sagittifolia heteroherbosum). В связи с резкими колебаниями уровня воды р. Большой Иргиз, здесь
вдоль берега отмечена формация Persicarieta
amphibii в виде пояса шириной 2-3 метра, образованного наземной формой (асе. Persicaria
amphibium heteroherbosum). В данном случае
формация отнесена к воздушно-водной растительности.
Подтип – водная растительность представлен 11 формациями. Группа формаций растений, прикреплённых ко дну и имеющих плавающие на поверхности воды листья, представлена формациями Nymphaeeta albae (асе.
Nymphaea alba purum, ace. Nymphaea
alba+Nuphar lutea) и Nuphareta luteae (ace.
Nuphar lutea purum) Группа формаций растений, прикреплённых ко дну и целиком погруженных в воду образована формациями Potameta lucenti (асе. Potamogeton lucens purum,
ace. Potamogeton lucens+Potamogeton perfoliatus) Potameta perfoliati (ace. Potamogeton perfoliatus I purum), Potameta crispi (ace. Potamogeton crispus). Группа формаций растений, погруженных в толщу воды представлена формациями Ceratophylleta demersi (асе. Ceratophyllum demersum purum, lace. Ceratophyllum
demersum+Potamogeton crispus) и Lemneta
trisulcae (ace. Lemna trisulca).
Свободно плавающая на поверхности воды
растительность представлена формациями –
Lemna minori-Spirodeleta (асе. Lemna minor+Spirodela polyrhiza), Salvinieta natantis
(ace. Salvinia natans+Hydrocharis morsusranae), Hydrocharieta morsus-ranae (ace. Hydrocharis morsus-ranae).
Несмотря на то, что изучаемый объект
объявлен памятником природы, фактически
его охрана, предполагаемая данным статусом,
не соблюдается. Это проявляется в нарушении режима прибрежной водоохраной зоны, а
именно, выпасе скота, сбросе сточных вод,
наличии необорудованных земляных плотин.
Пруды на реке носят временный характер, в
период паводка, плотины, легко разрушаясь,
способствуют процессам заиления. Серьёзную угрозу состоянию ООПТ представляет
Пестравский маслозавод, сточные воды которого постоянно сбрасываются в русло реки в
районе села Пестравка. Если природоохранные службы не примут действенных мер, то в
скором времени неблагоприятная экологическая обстановка реки отрицательно скажется
на видовом составе гидрофильной флоры и
состоянии экосистемы в целом.
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Источники: Плаксина, Головин (1995);
Каталог… (1989); Устинова и др., (1997);
Волго-Уральская… (1999); Денисов (2004);
Соловьёва, Денисов (2004, 2006).

4.6. БОРСКИЙ РАЙОН
4.6.16. ВЕРХОВЬЯ
РЕКИ СУХАЯ ТАВОЛЖАНКА
(Овраг Сухая Таволжанка)6
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 80,0 га.
Место расположения: 4-5 км южнее с.
Таволжанка, левый приток р. Таволжанка
Предмет охраны: истоковый, степной и
геологический природный комплекс.
Места произрастания видов, включенных в
Красную книгу Самарской области: наголоватки многоцветковой (Jurinea multiflora) и
гвоздики узколепестной (Dianthus leptapetalus).
Решение об охране: не принято.
Характеристика: овраг Сухая Таволжанка – левый приток р. Таволжанка, одна из
крупнейших овражно-балочных систем, его
истоки находятся на границе с Оренбургской
областью. Это – глубокая балка с крутыми
склонами, причем, левый склон более выположен и задернен. На ее днище отмечается
очень глубокий (8-12 м) меандрирующий размыв вторичного характера.
Отложения нижнего триаса имеют слоистый характер – чередование песчаников,
гальки и красноцветных глин. Растительность
днища балки представлена ивняками (Salix
alba & fragilis & triapdra), встречается и осина
(Populus tremula). На склонах балки распространены разнотравно-типчаково-тырсовые и
опустыненные с полынью сантонской (Artemisis santonica) степные сообщества с богатым видовым разнообразием, содержащую
такие редкие виды растений как наголоватка
многоцветковая (Jurinea multiflora) и гвоздика
узколепестная (Dianthus leptapetalus).
Степень их сохранности различная – в зависимости от местоположения, характера сообщества и антропогенного воздействия. Территория сильно распахана. По мере удаления
от балки растительный покров заметно изреживается, а жизненность растений снижается,
возрастает пастбищная дигрессия. Необходимо прекратить распашку и интенсивный выпас скота, а также организовать комплексный
памятник природы (истоки балки, растительность, геологические обнажения нижнего
6

Ботаниками Самарского государственного педагогического университета предлагается увеличить
площадь памятника природы до 60 га, включив в
состав памятника всех верховьев р. Каралык (Устинова и др., 1997).
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триаса и юры с остатками ископаемой фауны).
Для сохранения экосистемы необходимо
прекратить распашку и интенсивный выпас
скота. К охране в качестве комплексного памятника природы предлагается площадь 80 га,
включающая истоки этой балки и склоны с
геологическими обнажениями нижнего триаса
и юры с ископаемыми остатками фауны.
Источники: Устинова и др. (1997); Ильина и др. (2003).
4.6.17. ЛЕС «КОЛКА»
И РОДНИК
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: окрестности с. Коноваловка.
Предмет охраны: лесной и истоковый
природный комплекс. Требует уточнения.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует уточнения.
4.6.18. МИНЕРАЛЬНЫЙ
ИСТОЧНИК С ОЗЕРОМ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: окрестности сел
Борское, Немчанка.
Предмет охраны: истоковый и лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует уточнения.

4.7. ВОЛЖСКИЙ РАЙОН
4.7.19. ЗАРОСЛИ ВОДЯНОГО ОРЕХА В
ЗАЛИВАХ
ОСТРОВА ТУШИНСКИЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 350,0 га.
Место расположения: Акватория Саратовского водохранилища в окрестностях с.
Винновка.
Номер на карте ООПТ – 135.
Предмет
охраны:
реофильнолимнологический природный комплекс.
Интродуцированная популяция реликтового вида, включенного в Красную книгу России – рогульника, водяного ореха (Trapa
natans s.l.). Места обитания вида, включенного в Красную книгу Самарской области –
сальвинии плавающей (Salvinia natans).
Решение об охране: РИК № 46 / 18.01.1989
г.; ОИК № 201 / 14.06.1989; ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: заливы острова Тушинский в акватории Саратовского водохранилища северо-восточнее устья р. Чапаевки. В Самарской области это единственное место произрастания реликта третичного периода – водяного ореха, чилима (Trapa natans s.l.). Заросли распространены на глубине от 50 до
130 см, грунт дна илистый или песчаный.
Проективное покрытие поверхности воды листьями водяного ореха на отдельных участках
достигает 70-100% (асc. Тгара natans purum).
На 1 м2 в среднем встречается 20-22 розетки
разной величины, образующих своеобразную
мозаику. Чаще всего водяной орех встречается совместно с другими гидрофитами, образуя
ассоциацию Тгара natans+Lemna minor с проективным покрытием от 55 до 100%. При
этом многочисленные листецы (фронды) ряски малой заполняют все промежутки между
розетками водяного ореха, образуя сплошной
зеленый «ковер».
В восточном заливе на озере Песчаном отмечена ассоциация Тrара natans+Salvinia
natans, содержащая 8 гидрофитов, с обилием
доминирующих видов 4-5 баллов. На Западном, Восточном и Южном мелководных заливах острова Тушинский, а также на озере
Песчаном отмечено двухъярусное сообщество
с проективным покрытием 70-100% (асс. Тгара natans–Potamogeton perfoliatus). Ярус растений с листьями, плавающими на поверхности воды формируют, кроме эдификатора,
ряска трехраздельная (Lemna minor), много-
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коренник (Spirodela polyrhiza) и сальвиния
плавающая (Salvinia natans).
Ярус погруженных в воду растений образуют рдест пронзеннолистный и гребенчатый
(Potamogeton perfoliatus & pectinatus). Всего в
составе указанной ассоциации отмечено 15
гидрофитов.
Ассоциация Тгара natans-Myriophyllum spicatum приурочена к глубине 60-110 см в условиях топкого илистого грунта. Для этого сообщества характерно присутствие подводной
формы стрелолиста обыкновенного (Sagittaria
sagittifolia). Водяной орех выступает содоминантом ассоциации с высокотравными гелофитами, формируя трехярусную структуру
сообщеста (асс. Typha angustifolia-Trapa
natans-Ceratophyllum demersum). Флористическое богатство сообщества – 15 видов. Доминантные виды: рогоз узколистный (Typha angustifolia), водяной орех (Trapa natans), роголистник погруженный (Ceratophyllum demersum), рдест пронзеннолистный и гребенчатый
(Potamogeton perfoliatus & pectinatus), ряская
малая (Lemna minor) и сальвиния плавающая
(Salvinia natans).
Основными дестабилизирующими факторами являются загрязнение и заиление водоемов, резкие изменения их гидрологического
и гидрохимического режима.
Источники: Матвеев (1986); Каталог…
(1989); Матвеев (1995); Матвеев и др. (2006).
4.7.20. ОЗЕРО
ГАТНОЕ
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: пойма р. Самары в
окрестностях пос. Кирпичный Завод.
Предмет охраны: ветландовый природный комплекс.
Места обитания чешуекрылых, включеных
в Красную книгу России: аполлона (Parnassius apollo) и мнемозины (Parnassius mnemosyne), а также видов Красной книги Самарской области: кувшинки белой (Nymphea
alba), кубышки желтой (Nyphar lutea) и касатика аировидного (Iris pseudacorus).
Решение об охране: не принято.
Характеристика: крупнейшая старица р.
Самара причудливой конфигурации, окруженная болотами и богатыми пойменными
лугами. С рекой соединяется искусственно
созданной протокой. Побережье занято сообществами из ив, тростника, рогоза. Многочисленны водоплавающие птицы – лебеди,
кряквы, чирки, нырки, лысухи, встречаются

бобры. Озеро является нерестилищем и хорошей кормовой базой для многих видов речных рыб.
Источник: Головин, Шапошников (1995).

4.7.22. САМАРСКОЕ
УСТЬЕ

4.7.21. ОЗЕРА
ЯИЦКИЕ7
Статус: памятник природы, ключевая орнитологическая территория.
Уровень охраны: федеральный.
Площадь: 53,0 га.
Место расположения: Окрестности пос.
Яицкий.
Номер на карте ООПТ – 170.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Места обитания птиц, включенных в Красную книгу Самарской области: обыкновенного ремеза (Remiz pendulinus) и малой поганки
(Podiceps ruficollis) и растений: кувшинки белой и четырехгранной (Nyphaea alba & tetragona), кубышки желтой и малой (Nyphar lutea
& minor), сальвинии плавающей (Salvinia
natans).
Решение об охране: ОИК № 566 /
25.09.1967 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: система террасовых
озер-стариц р. Самара различной стадии зарастания, глубиной не более 2-4 м каждое; с
пологими, топкими и илистыми берегами.
Наряду с сальвинией плавающей (Salvinia
natans) в водоемах встречаются кувшинки
(Nyphaea alba & tetragona), кубышки (Nyphar
lutea & minor), рдесты (Potamogeton perfoliatus & pectinatus), ряски (Lemna trisulca & minor), водокрас обыкновенный (Hydrocharis
morsus-ranae) и др. На мелководьях и по берегам распространены прибрежно-водные сообщества из рогоза узколистного (Typha angustifolia), камыша озерного (Scirpus lacustris),
тростника
обыкновенного
(Phragmites
australs), манника большого (Glyceria maxima)
и др.
Богатая кормовая база привлекает сюда
многочисленных птиц: чайки, чомги, лысухи,
утки, трясогузки, чибисы и др.
Рубки деревьев и кустарников, распашка
прилегающих территорий, выпас на них скота
и складирование ядохимикатов, нефтепродуктов и удобрений, а также сброс в озера сточных вод от животноводческих ферм и забор
из них воды на поливы оказывают неблагоприятное воздействие на озерную экосистему.
Источники: Матвеев, Титавнин (1972,
1986, 1995); Каталог… (1989).
7

Координаты КОТР - 53°10' с.ш., 50°05' в.д.
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Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 650,0 га.
Место расположения: юго-западная окраина г. Самара.
Номер на карте ООПТ – 171.
Предмет охраны: ветландовый природный комплекс.
Места произрастания видов, включенных
Красную книгу Самарской области: сальвинии плавающей (Salvinia natans), кувшинки
чисто-белой (Nymphaea candida), кубышки
желтой (Nyphar lutea).
Решение об охране: РИК № 46 / 18.01.1089
г.; ОИК № 201 / 14.06.1989 г.
Характеристика: пойма р. Самара шириной более 10 км с многочисленными рукавами-протоками (наиболее крупные из них –
Сухая Самарка и Татьянка). В растительном
покрове преобладают пойменные луга с доминированием осоки острой (Carex acuta),
рогозов широколистного и узколистного (Typha latifolia & angustifolia), камыша озерного
(Scirpus lacustris), стрелолиста обыкновенного
(Sagittaria sagittifolia), тростника обыкновенного (Phragmites australis), манника большого
(Glyceria maxima) и др. видов.
Кроме того, широко распространена лесная
растительность: ивово-осокоревые сообщества – на прирусловых песках и межгривных
понижениях, вязово-осиновые – на более возвышенных местах, кленовники и дубравы – на
верхушках грив.
На мелководьях формируется богатая прибрежно-водная растительность, в составе которой отмечены клубнекамыш морской (Bolboschoenus maritimus), тростник (Phragmites
australis), ряски (Lemna minor & trisulca), рогоз широколистний и узколистный (Typha latifolia & angustifolia). Здесь были найдены также пузырчатка (Utricularia vulgaris) и сальвиния плавающая (Salvinia natans).
Многочисленны водоплавающие и болотные птицы (чирки, лысухи, серые цапли), а
также различные виды рыб.
Территория испытывает сильное антропогенное воздействие.
Источники: Матвеев, Павлов (1986?
1995); Каталог… (1989).
4.7.23. УСТЬЕ
Р. ЧАПАЕВКИ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 96,0 га.

Место расположения: устье реки Чапаевка.
Номер на карте ООПТ – 134.
Предмет охраны: ветландовый природный комплекс.
Места произрастания видов, включенных
Красную книгу Самарской области: сальвинии плавающей (Salvinia natans), кувшинки
чисто-белой (Nymphaea candida), кубышки
желтой (Nyphar lutea).
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: Сложная система островов, заливов и ериков с богатой водной,
прибрежно-водной и пойменной растительностью, а также разнообразным животным миром (водоплавающие птицы, беспозвоночные,
рыбы).
Испытывает значительную антропогенную
нагрузку – рекреация, охота и рыболовство.
Источники: Виноградов (1986, 1995: 99);
Каталог… (1989).
4.7.24. ЧАПАЕВСКИЕ
ЛИМАНЫ8
Статус: Памятник природы, ключевая
орнитологическая территория9.
Уровень охраны: федеральный.
Площадь: 25000,0 га.
Место расположения: район устья р. Чапаевка, 10% – Ставропольский район и 10% –
Безенчукский район.
Предмет охраны: водно-болотные и пойменные комплексы.
Места обитания птиц, включенных в Красную книгу России: орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) и серого сорокопута (Lanius
excubitor) и Красную книгу Самарской области: огаря (Tadorna ferruginea), обыкновенного
ремеза (Remiz pendulinus) и большой белой
цапли (Egretta alba).
Места произрастания видов растений,
включенных в Красную книгу Самарской области: сальвинии плавающей (Salvinia natans),
кувшинки чисто-белой (Nymphaea candida) и
кубышки желтой (Nyphar lutea).
Решение об охране: РИК № 46 / 18.01.1989
г.; ОИК № 201 / 14.06.1989 г.
Характеристика: сложная система островов, заливов и ериков с богатой водной, прибрежно-водной и пойменной растительностью, а также разнообразным животным ми8

Код ключевой орнитологической территории –
СА-007, с координатами 53°05' с.ш. 49°40' в.д.
9
1.5% территории охраняется в ранге памятника
природы; требуется проектирование комплексного
заказника.
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ром (водоплавающие птицы, беспозвоночные,
рыбы).
Расположены крупные для региона колонии серой цапли (Ardea cinerea), речной крачки (Sterna hirundo), черной крачки (Chlidonias
niger). Гнездятся глобально редкий вид - орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) и редкие
для области виды: огарь (Tadorna ferruginea),
серый сорокопут (Lanius excubitor), обыкновенный ремез (Remiz pendulinus). На пролете
отмечается до 50 особей большой белой цапли (Egretta alba).
Испытывает значительную антропогенную
нагрузку – рекреация, охота и рыболовство
Источник: Волго-Уральская… (1999).

4.8. ЕЛХОВСКИЙ
РАЙОН

4.8.27. РОДНИК
ЧИШМАЛИНСКИЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: местный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: окрестности с. Теплый Стан.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ОИК № 249 /
21.08.1991 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: Родник с глубокой шахтой на днище залесенной балки.
Источник: Головин (1995).

4.8.25. РОДНИК
БЕРЕЗОВСКИЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: местный.
Площадь: 0,02 га.
Место расположения: 0,2 км западнее с.
Березовка.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ОИК № 249 /
21.08.1991 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: зарастающий родник на
правом склоне Березового оврага.
Водовмещающие породы – неогеновые
пески и глины.
Родник оборудован срубовой камерой, вода вытекает у основания наземной части сруба. Дебит - ориентировочно 0,01 л/с.
Источники: Головин (1995); Родники…
(2002, с. 75, кадастровый № 3-Е).
4.8.26. РОДНИК
МОРДВИНСКИЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: местный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: с. Мордвинка, в
центре населенного пункта. Левый луговой
склон долины р. Чесноковки.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ОИК № 249 /
21.08.1991 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: луговой склон реки
Чесноковка.
Водовмещающие породы – пермские известняки.
Родник оборудован железобетонной камерой, сечением 7 х 3 м, глубиной 2 м, без
крышки. Основной поток воды из водоносного пласта выходит выше камеры, где на склоне выполнена гравийная отсыпка. Вода в камеру поступает через отверстия в ее верхней
стенке. Выпуск воды через две трубы и, кроме
того, вода вытекает из-под нижней стенки камеры. Пруд, в который стекает вода из родника, подступил близко к выпуску, и подход к
роднику затруднен. Дебит из труб – 6-7 л/с,
из-под нижней камеры – 3 л/с.
Источник: Головин (1995).
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ходит от типчака (Festuca sulcata) к костру
безостому (Bromopsis inermis).
На территории болота производится выпас,
сенокошение, рубки и потрава деревьев.
Источник: Устинова и др. (1995).

4.9. ИСАКЛИНСКИЙ
РАЙОН
4.9.28. БОЛОТО
БЫЧЬЕ10
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,5 га.
Место расположения: 2 км юговосточнее с. Красный Берег.
Предмет охраны: гелофитный природный
комплекс.
Места произрастания видов, включеных в
Красную книгу Самарской области: горечавки
перекрестнолистной (Gentiana cruciata), белозора болотного (Parnassia palustris), шпажника черепитчатого (Gladiolus imbricatus), пушица
многоколосковой
(Eriophorum
polystachyon).
Решение об охране: не принято.
Характеристика: заболоченный участок
размером 1,3 км на 100 м, сформировавшийся,
по всей видимости, в одном из меандров р.
Сок на месте заросшего озера-старицы (в настоящее время водная поверхность отсутствует).
На территории памятника природы представлен комплекс прибрежно-водной растительности, березово-ивовых древесных сообществ и влажного луга. Центр участка занят
редколесьем из березы повислой и пушистой
(Betula alba & pendula), осины (Populus
tremula), черемухи обыкновенной (Padus
avium), ивы козьей (Salix capraea) и травяным
покровом с доминированием осоки черной
(Carex nigra) и присутствием горечавки перекрестнолистной (Gentiana cruciata), волдырника ягодного (Cucubalus bacifer), посконника
коноплевого (Eupatorium cannabinum), белозора болотного (Parnassia palustris), стальника полевого (Ononis arvensis) и др.
Бывший водоем с древостоем окружен
поясом луговой растительности (влажный
луг) с полевицево-хвощово-лабазниковой и
лабазниково-тростниково-разнотравной ассоциациями. В составе лугового пояса зарегистрировано более 40 видов растений. На периферии урочища располагается пояс степной
растительности, где встречается более 30 видов растений и наиболее типичной является
ассоциация типчаково-разнотравная с погремком. Местами доминирующая роль пере-

10

Впервые предложен в ранге памятника природы
ботаниками Самарского государственного педагогического университета (Устинова и др., 1995)
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4.9.29. ИСЦЕЛЯЮЩИЙ
ВОДОЕМ ОЗЕРО МОЛОЧКА (Озеро
Молочка)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 27,0 га.
Место расположения: 3,5 км севернее с.
Нижняя Алексеевка.
Номер на карте ООПТ – 41.
Предмет охраны: лимнологический и гелофитный природный комплекс.
Решение об охране: РИК № 345 /
22.12.1977 г.; ОИК № 201 / 14.06.1989 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: озеро, известное с
XVIII в., впервые описано И.И. Лепехиным.
Поверхность озера имеет беловатый цвет воды от растворенного в ней сероводорода. Питается водами сероводородных ключей и одного из притоков р. Сургут (р. Черная).
Дно озера покрыто сероводородной грязью
слоем 60-70 см, используемой для курорта
Сергиевские минеральные воды. Озеро подпружено бетонной плотиной с несколькими
бетонированными лотками-водосборами. Его
берега заняты прибрежно-водной, древеснокустарниковой и луговой растительностью.
Здесь широко распространены камыш, тростник, рогоз, ежеголовник, осока и др. влаголюбивые растения. Ивы и ольха суховершинят
из-за подтопления территории после строительства плотины.
В озере многочисленны водоросли, насекомые, членистоногие и др. Вокруг озера установлено две зоны санитарной охраны общей
площадью 477 га, но во второй зоне начато
жилищное строительство. В целом состояние
воды памятника удовлетворительное.
Подробное гидробиологическое описание
дано в настоящей книге (см. главу 6 очерк №
13).
Источники: Матвеев и др. (1986, 1995);
Устинова и др. (1995); Каталог… (1989).
4.9.30. ЛУНКАРОДНИК
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: 1,5 км южнее с.
Смольково.

Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен на
правом коренном, задернованном склоне долины р. Малый Суруш.
Водовмещающие породы – пермские известняки и песчаники.
Родник оборудован деревянной срубовой
камерой, закрытой деревянной крышкой. Для
выпуска излишней воды имеется желоб, кроме того, вода вытекает помимо желоба. Дебит
источника – 1,6 л/с.
В северной части села имеется еще один
родник, но с большим дебитом (до 1,0 л/с).
Источник: Родники…. (2002, кадастровый
№ 43-И).

Пойма занята ольшанником разнотравным
с ивой. Первый ярус древостоя – высотой до
15 м, образует ольха клейкая (Alnus glutinosa),
второй – высотой до 7-8 м, ива козья (Salix
capraea) и береза пушистая (Betula alba).
В густом травяном покрове (общее проективное покртыие 80-85%) доминируют крапива двудомная (Urtica dioica), осока пузырчатая (Carex vesicaria), тростник обыкновенный
(Phragmites australs), дербенник ивоволистный (Lythrum salicaria), вербейник обыкновенный (Lisimachia vulgare), зюзник высокий
и европейский (Lycopus exaltatus & europaea)
и др.
Вблизи источника также выявлена популяция ятрышника Фукса (Dactylorhiza fuchsii).
Видимого антропогенного влияния на территорию не отмечается, но существует опасность ее загрязнения сточными водами животноводческих ферм.
Источник: Устинова и др. (1995).

4.9.31. МАЛОМИКУШКИНСКАЯ
ОЛЬХОВО-ИВОВАЯ ПОЙМА
С ПРЕСНОВОДНЫМИ
И СЕРОВОДОРОДНЫМ
ИСТОЧНИКАМИ11

4.9.32. ОЗЕРО
БЕЛОЕ

Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 2,0 га.
Место расположения: с. Малое Микушкино, пойма р. Чембулатка (приток р. Сургут).
Предмет охраны: пойменно-луговой природный комплекс.
Места произрастания видов, включенных в
Красную книгу Самарской области: ятрышника Фукса (Dactylorhiza fuchsii) и белозора
болотного (Parnassia palustris).
Решение об охране: не принято.
Характеристика: в пойме р. Чембулатка,
в правобережье рядом с селом находится пресноводный источник, окруженный зарослями
сорного разнотравья: крапива двудомная (Urtica dioica), лебеда лоснящаяся (Atriplexs nitens), болиголов крапчатый (Conium maculatum) и др. Здесь же встречаются редкие указанные выше виды ятрышник Фукса (Dactylorhiza fuchsii) и белозор болотный (Parnassia
palustris).
Ниже по течению реки, вблизи речного
русла находится сероводородный источникводоем до 1-1,5 м в диаметре. На его поверхности развита сплавина толщиной до 8 см, где
отмечены сине-зеленые и харовые водоросли,
мох, ряска трехраздельная (Lemna trisulca),
кипрей болотный (Epilobium palustre).
11

Впервые предложен в ранге памятника природы
ботаниками Самарского государственного педагогического университета (Устинова и др. 1995).
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Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: с. Багорка.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
4.9.33. ОЗЕРО
ЛЕБЕДИНОЕ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: 2 км северозападнее с. Новая Чесноковка.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
4.9.34. ОЗЕРО
СВЕТЛОЕ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: с. Багорка.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.

Характеристика: требует изучения.

Источники: Матвеев и др. (1982); Устинова и др. (1986, 1995); Каталог… (1989:).

4.9.35. ОЗЕРО
СОЛОДОВКА
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 162,0 га.
Место расположения: 2 км юговосточнее с. Малое Микушкино, у моста через р. Сургут.
Номер на карте ООПТ – 42.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: РИК № 345 /
22.12.1977 г.; ОИК № 201 / 14.06.1989 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: одно из озер-стариц на
правобережной пойменной террасе р. Сургут,
питающихся талыми водами и водами сероводородных источников, выбивающимися из
пермских известняков. Оно является резервным водоемом курорта Сергиевские Минеральные Воды.
В первой водоохраной зоне (площадью 24
га) располагается само озеро, источники, луга
и ивняки, а во второй (площадью 138 га) –
крутые правобережные склоны р. Сургут.
Процессы зарастания на озере выражены
весьма сильно. Обширные заросли образует
рогоз узколистный и широколистный (Typha
latifolia & angustifolia), а также тростник
обыкновенный (Phragmites australis) и камыш
озерный (Scirpus lacustris). Здесь же в больших количествах встречается частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica), ситник
Жерарда (Juncus gerardii), ситняг болотный
(Eleocharis palustris), дербенник иволистный
(Lythrum salicaria), камыш лесной (Scirpus
sylvatica), осока береговая и ложносытевидная
(Carex riparia & pseudociperus), реже встречаются вех ядовитый (Cicuta virosa). На поверхности воды большие группировки из рясок (Lemna minor & trisulca). Всего здесь
встречается более 26 видов сосудистых растений.
На территории памятника природы наблюдаются нарушения режима охраны: в первой
зоне – обусловленные выпасом и рекреацией
выбивание травостоя, следы выпаса и связанное с ним загрязнение. Но, тем не менее, состояние растительного покрова можно признать удовлетворительным за счет того, что
во влажные годы территория становится более топкой и менее доступной для скота и
происходит восстановление травостоя и древесно-кустарниковой растительности.
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4.9.36. ОЛЬХОВО-БЕРЕЗОВАЯ
ПОЙМА
(река Сок)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 89,9 га.
Место расположения: севернее с. Красный Берег, кв. 52, 53 Исаклинского лесничества, оз. Старица.
Номер на карте ООПТ – 12.
Предмет охраны: пойменный и гелофитный природный комплекс.
Решение об охране: ОИК № 201 /
14.06.1989 г.; ГА СО № 426-р /6.05.1993 г.
Характеристика: пойма р. Сок шириной
около 1 км с повышенной влажностью, местами заболоченная, с ольхово-березовым,
иногда с примесью осины, лесом.
Лесной травостой высокий и плотный, с
доминированием осок и луговых злаков: двухкисточник тростниковидный (Phalaroidea
arundinacea), лисохвост луговой (Alopecurus
pratensis), манник плавающий (Glyceria fluitans). Обильно и влаголюбивое разнотравье:
лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria),
посконник коноплевый (Eupatorium cannabinum), дербенник иволистный (Lythrum salicaria), девясил высокий (Inula helenium) и
другие. На деревьях закрепляются хмель
вьющийся (Humulus lupulus) и калистегия заборная (Calystegia sepium).
Из-за интенсивного выпаса и рекреации
леса быстро трансформируются: исчезает богатое разнотравье, происходит интенсивное
внедрение в сообщества крапивы двудомной
и сорно-рудеральных видов, на отдельных
участках травяной покров отсутствует.
Источники: Вихров (1995); Устинова и
др. (1995); Каталог… (1989).
4.9.37. РОДНИКИ
НОВОБАТЕРМИШСКИЕ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: окрестности с. Новый Байтермиш.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: в окрестностях с. Новый Байтермиш на левом коренном берегу
долины р. Чесноковка имеется три источника.

Водовмещающие породы – пермские мергели и доломиты.
Источник: Родники… (2002, кадастровый
№№ 2-И, 3-И, 4-И).

На южной окраине села имеется еще один
родник, но менее мощный.
Источник: Родники… (2002, кадастровый
№ 36-И).

4.9.38. РОДНИК
ГРЯЗНЫЙ РОДНИЧОК

4.9.40. РОДНИК
ЖЕЛОБ

Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: 0,7 км северозападнее с. Исаклы.
Предмет охраны: истоковый и гелофитный природный комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен у
подножия левого склона Пичинерского оврага.
Водовмещающие породы - пермские доломиты.
Каптажная камера снаружи обустроена бетонным бюветом, с трубой. Каптаж не работает, вода вытекает из-под основания бювета.
Кроме того, по сторонам бювета есть еще по
два концентрированных выхода подземных
вод. Дебит источника – 2,0 л/с. Построена беседка для отдыха.
В окрестностях села имеется еще 5 родников, представляющих интерес для территориальной охраны.
Источник: Родники… (2002, кадастровый
№ 13-И).

Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: центр с. МордовоАделяково.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен на
правом коренном берегу долины р. Сургут.
Водовмещающий горизонт – пермские известняки.
Родник оборудован каптажной камерой,
стальной трубой и желобом. Дебит – 5,5 л/с.
Источник: Родники… (2002, кадастровый
№ 69-И).
4.9.41. РОДНИК
ИВАН
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: местный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: 1 км юго-восточнее
с. Новое Якушкино.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен на
левом коренном склоне долины р. Шунгут.
Водовмещающие породы - песчаники.
Родник оборудован срубовой камерой, закрытой бетонной плитой. Вода вытекает поверх сруба. Каптаж не оборудован. Дебит источника – 1,2 л/с.
Источник: Родники… (2002, кадастровый
№ 46-И).

4.9.39. РОДНИК
ДУПЛОШНЫЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: 1,5 км СЗ с.
Смольково.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник находится у
подножия правого склона долины р. Малый
Суруш.
Водовмещающие породы – пермские известняки и песчаники.
Родник оборудован деревянной срубовой
камерой, вода переливается через асбестоцементную трубу и стальной желоб. Рядом с
каптированным выходом вод есть еще три не
каптированных выхода подземных вод и мочажины. Дебит из трубы – 11,0 л/с и столько
же помимо трубы.

4.9.42. РОДНИК
СИНЕКУРЕМЕТЬ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: 1,5 км югозападнее с. Сухарь Матак.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
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Характеристика: родник расположен на
правом коренном склоне долины р. Сухарки.
Водовмещающий горизонт - пермские
мергели.
Имеется 5 выходов – нисходящих, 2 – восходящих, в 20 метрах еще один родник (нисходящий). Дебит – 0,1-0,3 л/с.
Северо-восточнее села (в 3 и 3,5) км имеется еще два родника.
Источник: Родники… (2002, кадастровый
№ 45-И).

Кроме каптированного родника имеется
еще много выходов подземных вод. Дебит
источника – 11,0 л/с.
Источник: Родники… (2002, кадастровый
№ 29-И).
4.9.45. РОДНИК
ЩЕЛКУШ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: 1,5 км северосеверо-восточнее с. Два Ключа.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен у
подножия левого задернованного коренного
склона долины р. Большой Суруш.
Водовмещающий горизонт – пермские известняки и доломиты.
Родник оборудован двумя каптажными камерами с металлическими водоспускными
трубами. На протяжении 25 м, кроме каптированных выходов множество мочажин и
струй. Дебит - 15,0 л/с.
Источник: Родники… (2002, кадастровый
№ 30-И).

4.9.43. РОДНИК
УБАГАСЬ
(Старший родник)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: юго-восточная
часть с. Саперкино.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен на
правом коренном склоне долины р. Каменки.
Водовмещающий горизонт – пермские известняки.
Родник оборудован деревянной срубовой
камерой со стальной крышкой, стальными
трубой в бетонном лотке и желобом. Дебит –
11,0 л/с.
В юго-западной части села имеется еще
один родник с дебетом 5,0 л/с.
Источник: Родники… (2002, кадастровый
№ 63-И).

4.9.46. РОДНИКИ
РОССЫПНЫЕ КЛЮЧИ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: с. Ключи
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен у
подножия задернованного коренного склона
долины р. Большой Суруш.
Водовмещающий горизонт – пермские известняки и доломиты.
Выходы подземных вод рассредоточены на
25 м.
Источник: Родники… (2002, кадастровый
№ 31-И).

4.9.44. РОДНИК
ЧАНЕЛАМА
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: южная часть с. Два
Ключа.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен в
тальвеге оврага.
Водовмещающий горизонт – пермские известняки.
Родник оборудован стальной камерой, водоспускной трубой. Установлен поверхностный насос. Над каптажем – деревянная будка.

4.9.47. РОДНИК
САМОЙЛОВ КЛЮЧ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: западнее с. Старая
Чесноковка.
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Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.

4.10. КАМЫШЛИНСКИЙ
РАЙОН
4.10.50. БАЙТУГАН12
Статус: объект природного наследия.13
Уровень охраны: областной.
Площадь: 8200,0 га.
Место расположения: долина р. Байтуган.
Предмет охраны: лесостепной природный
комплекс.
Места произрастания вида, включенного в
Красную книгу России – пальчатокоренника
кровавого (Dactylorhiza cruenta), и вида,
Красной книги Самарской области – лука косого (Allium obliguum)
Решение об охране: не принято.
Характеристика: водораздельные широколиственные леса, луговые и каменистые
степи
Источник: Волго-Уральская… (1999).

4.9.48. РОДНИК
СВЯТОЙ КОЛОДЕЦ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: центральная часть
с. Мордово-Аделяково.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен на
правом коренном склоне долины реки Сургут.
Водовмещающий горизонт – пермские известняки.
Родник оборудован каптажной камерой,
стальной трубой и желобом. Дебит источника
– 5,5 л/с.
В окрестностях села описано 9 родников,
под кадастровыми номерами 70-И – 78-И
(Родники…, 2002).
Источник: Родники… (2002, кадастровый
№ 69-И).

4.10.51. ДОЛИНА
Р. УКСАДА14
Статус: объект природного наследия15
Уровень охраны: областной.
Площадь: 51,6 га.
Место расположения: Севернее с. Черемушки.
Предмет охраны: пойменный природный
комплекс.
Места произрастания видов, включенных в
Красную книгу России: пальчатокоренника
кровавого (Dactylorhiza cruenta), и видов
Красной книги Самарской области: белозора
болотного (Parnassia palustris), ива розмаринолистной (Salix rosmarinifolia) и шпажника
черепитчатого (Gladiolus imbricatus).
Решение об охране: не принято.
Характеристика: неширокая речная долина в Сокских ярах с заболоченными лугами

4.9.49. РОДНИК
СЕРНЫЙ ИСТОЧНИК
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: окрестности с.
Исаклы.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.

12

В качестве ООПТ объект предложен сотрудниками кафедры ботаники, экологии и охраны природы Самарского государственного университета
(Плаксина и др., 1995).
13
Комплексный ландшафтный заказник федерального значения в стадии согласования; отдельные
участки охраняются в ранге памятников природы
областного значения: «Камышлинская кленовоясменниковая
дубрава»,
«УльяновскоБайтуганское междуречье», «Камышлинское чернолесье».
14
В качестве ООПТ объект предложен сотрудниками кафедры ботаники, экологии и охраны природы Самарского государственного университета
(Плаксина и др., 1995).
15
Спроектированный памятник природы.
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на значительном ее протяжении – оазис болотной растительности на северо-востоке Самарской области.
Узкое (шириной не более 1 м) русло реки
занято 8 видами ивы белой, пепельной, козьей, шерстистопобеговой, ломкой, мирзинолистной, розмаринолистной, трехтычинковой
(Salix alba & cinerea & caprea & dasyclados &
fragilis & myrsinifolia & rosmarinifolia & triandra) и ольхой серой (Alnus incana), а также
отмечается редкая в природе черная смородина (Ribes nigrum).
Среди луговой растительности встречаются представители таежной зоны – пушица широколистная (Eriophorum latifolium); очень
разнообразны осоки, злаки, лютики; отмечаются редкие виды растений.
На территории памятника производится
произвольный выпас скота, много проселочных дорог.
Источники: Плаксина и др. (1995); ВолгоУральская… (1999).
4.10.52. ИСТОЧНИК
В ДОЛИНЕ
Р. БАЙТУГАН
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: в 0,75 км юго-югозападнее с. Красный Яр, в 4 м выше грунтовой дороги.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: не принято.
Характеристика: один из наиболее мощных источников, питающих р. Байтуган, на ее
левом берегу.
Водовмещающий горизонт – пермские известняки.
Дебит – 0,3 л/с. Сосредоточенный выход и
мочажины, сток от которых собирается в общий ручей. Через дорогу проложена труба.
Окружающая водоток растительность
представлена осокой острой и черной (Carex
acuta & nigra), камышом лесным (Scirpus sylvaticus), лабазником вязолистным (Filipendula
ulmaria), кровохлебкой лекарственной (Sanguisorba officinalis), геранью луговой (Geranium pretense), валерианой лекарственной (Valeriana officinalis), ежой сборной (Dactilys
glomerata), тимофеевкой луговой (Phleum pretense) и др.
В окрестностях с. Красный Яр отмечена
большая группа родников, включенных в Кадастр (Родники…, 2002, с. 128, кадастровый
№ 7-Ка, 9-Ка – 12-Ка).
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Источник: Матвеев, Устинова (1986,
1995); Родники… (2002, с.128, кадастровый №
8-Ка).
4.10.53. КАМЫШЛИНСКАЯ
МАЦЕСТА
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: 0,3 км восточнее с.
Камышла.
Номер на карте ООПТ – 22.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: РИК № 148 /
24.05.1988 г.; ОИК № 201 / 14.06.1989 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: система многочисленных серных источников, выбивающихся на
протяжении почти полутора километров из
пластов сероватой глины в долине р. Сок около с. Камышла.
Наиболее мощный из родников расположен на левом берегу реки на окраине самого
села – в старой заброшенной нефтяной скважине.
В окрестностях с. Камышла имеются еще
многочисленные источники (Родники…, 2002,
кадастровые № 59-Ка – 63-Ка, 65-Ка – 70-Ка,
74-Ка, 75-Ка, 97-Ка).
Источники: Матвеев, Бирюкова (1986);
Каталог … (1989); Матвеев и др. (1995: 166168); Родники…(2002, с. 138, кадастровый №
64-к).
4.10.54. НОВОУСМАНОВСКИЙ
СЕРОВОДОРОДНЫЙ
ИСТОЧНИК
(Ново-Усмановские
сероводородные воды)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: 0,3 км северозападнее (в 0,1 км от электроподстанции) с.
Ново-Усманово.
Номер на карте ООПТ – 27.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: РИК № 148 /
24.05.1988 г.; ОИК № 201 / 14.06.1989 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: водовмещающие породы – пермские известняки.
Дебит родника – 0,3 л/с, ручей шириной
около 3 м с сероводородной водой, на поверхности которой плавает ряска малая

(Lemna minor), а дно покрыто отложениями
серы.
Топкие илистые берега заросли спорышем,
лопухом большим (Arctium lappa), марью белой (Chenopodium album), бодяком обыкновенным (Cirsium vulgare), чертополохом курчавым (Carduus crispus) и другими сорными
растениями.
В воде на сырых кочках растут череда
трехраздельная и поникшая (Bidens tripartita
& cernua), полевица побегообразующая
(Agrostis stolonifera), кипрей болотный (Epilobium palustre), шлемник обыкновенный
(Scutellaria galericulata), лютик ползучий
(Ranunculus repens).
В окрестностях села имеется еще ряд родников (Родники…, 2002, кадастровые №№ 1Ка, 3-Ка).
Источник: Матвеев, Бирюкова (1986); Каталог… (1989); Матвеев и др. (1995); Родники… (2002: 127, кадастровый № 2-Ка).

Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник оборудован деревянной (срубовой) камерой, в которой установлены два насоса. Над выходом оборудован
деревянный павильон. Дебит – 2,7 л/с (по
производительности насоса).
Водовмещающий горизонт – пермские известняки.
На северо-западной окраине села имеется
еще один источник (Родники…, 2002, с. 145,
кадастровый № 96-Ка).
Источник: Родники… (2002, с. 145, кадастровый № 95-Ка).
4.10.58. РОДНИК
КАЗАНСКИЙ

Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: окрестности сс. Ю
Байтуган, Балыкла.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.

Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: западная окраина
с. Степановка.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен на
правом склоне оврага, на опушке леса.
Водовмещающие породы – пермские алевролиты и известняки.
Родник оборудован деревянной срубовой
камерой. Сток – периодический.
Источник: Родники… (2002, с. 145, кадастровый № 92-Ка).

4.10.56. РОДНИК
АСЛЫЗЕЛ

4.10.59. РОДНИК
КИЗЛЯУ

Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: с. Камышла.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.

Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: в лесу Балакла.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.

4.10.57. РОДНИК
БЕЛЫЙ

4.10.60. РОДНИК
МЕДВЕЖИЙ КОЛОДЕЦ № 1

Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: 0,6 км югозападнее села с. Чулпан (в 500 м выше фермы).
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.

Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,009 га.
Место расположения: 2,5 км севернее с.
Бузбаш.
Номер на карте ООПТ – 21.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.

4.10.55. ОЗЕРО
МОХОВОЕ
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Решение об охране: РИК № 148 /
24.05.1988 г.; ОИК № 201 / 14.06.1989 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен на
левом коренном склоне долины р. Сок, в лесу
и является истоком р. Бузбаш.
Водовмещающий горизонт – пермские известняки.
Четыре сосредоточенных выхода и мочажины. Не каптирован. Дебит 7,5 л/с.
В окрестностях с. Бузбаш имеется еще два
родника (Родники…, 2002, с. 140, кадастровые №№ 72-Ка и 73-Ка).
Источники: Вихров (1995); Каталог…
(1989: 34); Родники… (2002, с. 140, кадастровый № 71-Ка).

Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,006 га.
Место расположения: подножие г. УмарТау, верховья р. Кибит (правый приток р.
Сок), кв. 112 Клявлинского лесничества.
Номер на карте ООПТ – 25.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: РИК № 148 /
24.05.1988 г.; ОИК № 201 14.06.1989 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: дебит родника 4-5-400
л/с.
Требует изучения.
Источники: Вихров (1995); Каталог…
(1989).

4.10.61. РОДНИК
МИНАЗИ

4.10.64. РОДНИК
ФАБРИЧНЫЙ

Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: западная окраина
с. Старое Усманово.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.

Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: с. Степановка, у
пруда.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен у
подножья левого коренного склона долины
правого притока р. Семенычевки.
Водовмещающие горизонты – пермские
алевролиты и известняки.
Родник оборудован бетонной камерой с
крышкой, засыпанной местным грунтом, и
водоспускной металлической трубой. Дебит –
1,5 л/с.
В окрестностях села имеется еще как минимум 5 родников (Родники…, 2002, с. 144145, кадастровые №№ 88-Ка – 92 Ка).
Источник: Родники… (2003, с. 143, кадастровый № 97-ка).

4.10.62. РОДНИК
ОЗЫН-ТАУ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,006 га.
Место расположения: 2 км северовосточнее с. Давлеткулово, левый берег р.
Камышла.
Номер на карте ООПТ – 20.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: РИК № 148 /
24.05.1988 г.; ОИК № 201 14.06.1989 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: дебит родника 7 л/с,
дно переполнено ядрами брахиопод.
В западной части села, в подножии правого склона долины р. Камышлы, на луговом
склоне имеется источник с дебитом 1,5 л/с
(Родники…, 2002, с. 142, кадастровый № 77Ка).
Источники: Вихров (1995); Каталог…
(1989).
4.10.63. РОДНИК
ШАРЛАК
Статус: памятник природы.
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4.10.65. РУЧЕЙ
ЖУРАВЛИНЫЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: села Новое и Старое Ермаково.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.

В окрестностях сел имеется большая группа родников (Родники…, 2002, с. 131-133, кадастровые №№ 22-Ка – 30-Ка).
4.10.66. УРОЧИЩЕ
БУЗБАШ16
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 20,0 га.
Место расположения: севернее с. Бузбаш, долина р. Бузбаш.
Предмет охраны: лесостепной и гелофитно-ривальный природный комплекс.
Места произрастания видов, включеных в
Красную книгу России: астрагала Цингера
(Astragalus zingeri), копеечника крупноцветкового (Hedysarum grandiflorum), рябчика русского (Fritillaria ruthenica), ковыля перистого
(Stipa pinnata), тонконога жестколистного
(Koeleria sclerophylla), шаровницы крапчатой
(Globularia punctata) и видов Красной книги
Самарской области: горицвета весеннего
(Adonis vernalis), катрана татарского (Crambe
tatarica), пустынницы Корина (Eremogone
koriniana), астрагала волжского и длинноножкового (Astragalus wolgensis & macropus),
льна многолетнего и уральского (Linum perenne & uralense), наголоватки Ледебура (Jurinea ledebourii), пижмы уральской (Tanacetum
uralense), клаусии солцепечной (Clausia aprica), тимьяна башкирского (Thymus baschkiriensis), хвойника двухколоскового (Ephedra
distachya), пушицы многоколосковой (Eryophorum polystachion), лапчатки прямостоячей
(Potentilla erecta), сабельника болотного (Comarum palustre) и дремлика болотного (Epipactis palustris).
Решение об охране: не принято.
Характеристика: участок БугульминоБелебеевской возвышенности – гребень холма
и коренной крутой (до 35°) склон в долине р.
Бузбаш южной и юго-восточной экспозиции сложенный пермскими породами.
Почвы слабо развиты.
Растительный покров представлен: лиственным лесом - по вершине склона и гребне
холма, разнотраво-злаковой степо-луговой и –
местами по высокому и крутому участку –
степной растительностью, лугами – по днищу
долины р. Бузбаш, а также кустарниковой
степью – в переходной зоне от лесного к
степному фитоценозам.
16

В качестве ООПТ объект предложен сотрудниками кафедры ботаники, экологии и охраны природы Самарского государственного университета
(Плаксина и др., 1995).
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У подножья склона находится травяное
болото. Участок изобилует редкими видами
растений и практически не подвержен влиянию человека.
Источник: Плаксина и др. (1995).

4.11. КИНЕЛЬСКИЙ
РАЙОН

4.11.69. РОДНИКИ
В ОКРЕСТНОСТЯХ
С. ЧУБОВКА

4.11.67. ОЗЕРО
БОБРОВОЕ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 4,0 га.
Место расположения: 3 км южнее с.
Красносамарское, 1,5 км юго-западнее с. Бобровка.
Номер на карте ООПТ – 206.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: РИК № 345 /
21.12.1976 г.; ОИК № 201 / 14.06.1989 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: озеро-старица сложной
конфигурации в правобережной пойме р. Самара, место обитания бобров.
Источники: Горелов (1995); Каталог…
(1989: 28).
4.11.68. ПАДОВСКИЕ
СТАРИЦЫ
(Алексеевские старицы)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 200,0 га.
Место расположения: 2 км южнее с.
Алексеевка, между железнодорожными станциями Энергетик и Алексеевка.
Предмет охраны: пойменный природный
комплекс.
Места произрастания вида, включенного в
Красную книгу Самарской области сальвинии
плавающей (Salvinia natans).
Решение об охране: РИК № 345 /
21.12.1976 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: цепочка озер-стариц в
правобережной пойме р. Самара. Впервые
описаны 17 июня 1769 г. П.С. Палласом.
Старицы имеют разнообразную растительность и животное население. Прослеживается
четкая зональность прибрежно-водной растительности. Здесь можно наблюдать эволюцию
пойменных водоемов от стадии отчленения от
основного русла рукавов-затонов до стадии
сильного заиления. Последнему способствует
и деятельность человека - неправильное запруживание, сенокошение и вытаптывание
растительности на берегах озер.
Источники: Матвеев, Виноградов (1986);
Волго-Уральская… (1999).
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Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,1 га.
Место расположения: восточные окрестности с. Чубовка, р. Красная горка – приток р.
Падовка (овраг Красная горка, или Каменный).
Номер на карте ООПТ – 182.
Предмет охраны: истоковый и долинный
степной природный комплекс.
Места произрастания видов, включенных в
Красную книгу России: астрагала Цингера
(Astragalus zingeri), тимьяна жигулевского
(Thymus zhiguliensis), копеечника крупноцветкового и Разумовского (Hedysarum grandiflorum & razoumovianum), остролодочника крупноцветкового (Oxytropis floribunda) и видов
Красной книги Самарской области: хвойника
двухколоскового (Ephedra distachya), лена
желтого (Linum flavum).
Решение об охране: РИК № 245 /
22.10.1986 г.; ОИК № 386 / 03.11.1986 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: комплекс из 6 родников
различной мощности, выбивающихся из
пермских пород (красноцветно-шоколадные
глины и суглинки) на правом склоне оврага
Красная горка на высоте 7-10 м от уровня
русла водотока.
Речка Красная горка имеет древнюю долину с крутым правым и более пологим левым
берегами, занятыми степными сообществами
с большим количеством редких видов растений.
На вершинах холмов распространены каменистые степи реликтового характера, флористически сходные с каменистыми степями
Жигулей.
Здесь имеется больше число родников,
(Родники…, 2002, с. 150-151, кадастровые
№№ 1-Ки – 8-Ки).
Источники: Матвеев и др. (1986, 1995);
Каталог… (1989); Устинова и др. (1995).
4.11.70. РОДНИК
ПОД БАРИНОВОЙ
ГОРОЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: окрестности п.
Красносамарский.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.

Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.

4.12. КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ
РАЙОН
4.12.72. ВЕРХОВЬЯ
Р. КОЗЛОВКИ
(Верховья р. Козловки
и р. Черновки)

4.11.71. РОДНИКИ
У МОСТА
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: окрестности п.
Красносамарский.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.

Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 200,0 га.
Место расположения: 1,0 км северовосточнее с. Екатериновка.
Номер на карте ООПТ – 236.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: РИК № 181 /
14.06.1989 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: исток р. Козловка находится в Козловском лесу и представляет собой узкую ложбину с водотоком шириной до
1.5 м в половодье.
Приблизительно в 1 км ниже по течению
интенсивный размыв приводит к формированию глубокой долины балочного типа с многочисленными выходами на поверхность
грунтовых вод.
Склоны балки заняты разреженным лесом,
а верхняя их часть – дубравами. На бровке и
по южному левому склону спускаются участки ковыльной степи.
Источники: Бирюкова и др. (1995); Каталог… (1989); Волго-Уральская… (1999); Родники… (2002, с. 166, кадастровый № 25- К.Ч).
4.12.73. ОЗЕРО
ГРАФСКОЕ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,5 га.
Место расположения: 3 км севернее с.
Степановка, кв. 1 Кротовского лесничества
Кинельского лесхоза.
Номер на карте ООПТ – 232.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: РИК № 181 /
14.06.1989 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: озеро глубиной до 3-4 м
в липовом лесу примесью осины, березы, дуба
и обилием кустарников. До Октябрьской революции земли, окружающие озеро, принадлежали графу Н.А. Толстому.
Сильное загрязнение озера нефтепродуктами привело к уничтожению озерного биоценоза.
Источник: Вихров (1995); Каталог…
(1989).
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4.12.74. ОСИННИК
В ИСТОКАХ
Р. ЛОЗОВКА
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 60,0 га.
Место расположения: 1,5 км южнее с.
Новые Ключи, на границе с Борским районом.
Номер на карте ООПТ – 235.
Предмет охраны: истоковый и лесной
природный комплекс.
Решение об охране: РИК № 181 /
14.06.1989 г., ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: территория памятника
природы включает русло истока и прилегающие к нему водосборные участки.
Вблизи истока на правом склоне находится
осинник ландышево-снытевый (вторичный
байрачный лес) с многочисленными крупными муравейниками.
Русло занято поясами из осок (Carex riparia & acuta) и ситника Жерарди (Juncus
gerardii), а также сообществами клеверополевицевой ассоциации с клевером земляничным (Amoria fragifera). Куртины последней привязаны, кроме того, и к выходам грунтовых вод в долине и на ее склонах, весьма
необычно
соседствуя
с
полынковотипчаковыми степными сообществами.
На территории памятника природы производится выпас крупнорогатого скота.
В окрестностях села имеется большое количество подземных вод, многие из которых
внесены в кадастр (Родники…, 2002, с. 173174, кадастровые №№ 63-К.Ч – 68-К.Ч).
Источники: Вихров (1995); Каталог…
(1989); Волго-Уральская… (1999).

Здесь в красном песчанике образуется ниша – «горенка» – глубиной 3-4 м и шириной
30-40 м.
Источник окружен липняком с примесью
дуба и орешника с хорошо развитым и флористически богатым кустарниковым ярусом.
Любимое место отдыха населения.
Источники: Вихров (1995); Каталог…
(1989); Родники… (2002 с. 168, кадастровый
№ 31-К.Ч).
4.12.76. УРОЧИЩЕ
В ВЕРХОВЬЯХ
Р. КУВАЙКА
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 200,0 га.
Место расположения: восточнее п. Дубовый Колок (8 км южнее с. Березняки).
Номер на карте ООПТ – 234.
Предмет охраны: гидрологический и лугово-степной природный комплекс.
Решение об охране: РИК № 181 /
14.06.1989 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: две пологие ложбины
(овраги) на водоразделе рр. Кутулук и Малый
Кинель на расстоянии 1 км от вершин сливаются в речную долину, имеющую характер
балки.
На склонах балки происходит смена степных сообществ с ковыльно-типчаковых и
шалфейно-типчаковых (в верхней части) на
более влаголюбивые клеверо-полевициевые и
клеверо-тимофеечниковые (в нижней).
Водотока здесь еще нет, сама р. Кувайка
появляется на расстоянии 1 км от слияния
ложбин.
Вдоль русла формируется пояс из камыша
лесного (Scirpus sylvaticus), к которому еще 2
км ниже по течению добавляются кустарниковые ивняки (Salix alba & cinerea & caprea &
dasyclados & fragilis & myrsinifolia & triandra).
Из-за слабого влияния человека на территории урочища сохранились коренные степные и луговые сообщества с богатым флористическим составом. В травостое доминируют
злаки – тимофеевка степная (Phleum
phleoides), мятлик узколистный (Poa angustifolia), кострец безостый (Bromopsis inermis) и
бобовые – клевера (Trifolium pratensis), люцерн (Medicago falcata), чины (Lathyrus pratensis). Памятник природы занимает участок
долины длиной 5 км.
Родники в окрестностях села включены в
кадастр (Родники…, 2002, с. 172, кадастровый
№№ 60-К.Ч, 61-К.Ч).

4.12.75. РОДНИК
ГОРЕНКА
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 5,0 га.
Место расположения: 5 км севернее с.
Вольная Шумарка, кв. 55 Кинель-Черкасского
лесничества Похвистневского лесхоза.
Номер на карте ООПТ – 233.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: РИК № 181 /
14.06.1989 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: оборудованный родник
с дебитом 0,23 л/с, расположенный в 150 м от
проселочной дороги между сс. Семеновка и
Кабановка в нижней части обрыва.
Водовмещающие породы – красные песчаники.
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Источники: Бирюкова и др. (1995); Каталог… (1989); Волго-Уральская… (1999).

13. КЛЯВЛИНСКИЙ
РАЙОН
4.13.77. КАЗАЧИЙ
РОДНИЧОК
В ИСТОКАХ Р. ИГАР
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не установлена.
Место расположения: 1,2 км северовосточнее с. Борискино-Игар.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник в истоках р.
Игар.
Водовмещающие породы - пермские мергели.
Родник не каптирован, дебит 2,0 л/с.
Источник: Родники … (2002, с. 190, кадастровый № 60-Кл).
4.13.78. МИХАЙЛОВСКИЙ
СЕРНЫЙ ИСТОЧНИК
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: 1 км северовосточнее с. Подгорный Дол, правый берег р.
Байтермиш, 2 км юго-западнее д. Михайловка.
Номер на карте ООПТ – 13.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: РИК № 148 /
24.05.1988 г.; ОИК № 201 / 14.06.1989 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: источник (глубиной
около полуметра) располагается в пойме р.
Байтермиш, недалеко от ее правого коренного
берега.
Водовмещающие породы – пермские доломиты и мергели.
Дебит – 0,5 л/с. Вытекающая вода образует
озерцо площадью 60 м2, а избыток воды вытекает в приток Байтермиша. В озере отмечаются водоросль спирогира и единичные экземпляры ряски малой. Сероводородная вода используется только для питья.
Источники: Матвеев, Устинова (1986);
Матвеев и др. (1995); Каталог… (1989); Родники… (2002, с. 193, кадастровый № 78-Кл).
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Источник: Родники… (2002, с. 217, кадастровый № 202-Кл).

4.13.79. ОЗЕРО
КЕРЕМЕТЬ

4.13.82. РОДНИК
ЖЕНСКИЙ

Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: с. Черный Ключ.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
Здесь же расположено, как минимум, 2
родника (Родники…, 2002, с. 187, кадастровые №№ 35-Кл, 37-Кл).

Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: не определено.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
4.13.83. РОДНИК
КАЗАЧИЙ

4.13.80. РОДНИК
АРЧИНКА
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: 3 км северосеверо-западнее с. Старые Сосны.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен на
правом заболоченном коренном склоне долины р. Уксада.
Водовмещающие породы – пермские известняки.
Подземные воды выходят двумя сосредоточенными выходами. Общий дебит – 1,8 л/с.
Источник: Родники… (2002, с. 199, кадастровый № 109-Кл).
4.13.81. РОДНИК
ГУСИНЫЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: юго-восточная окраина с. Старые Сосны.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен на
левом задернованном склоне долины р. Сорок
Ключей в 0,6 км от впадения в нее р. Сосновка.
Водовмещающие породы – пермские мергели и известняки.
Родник оборудован железной камерой и
трубой. Над каптажем устроен каменный павильон. Дебит – 6,2 л/с.
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Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: 3,3 км западнее с.
Старый Байтермиш, в лесу.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен в
верховьях оврага Печелей.
Водовмещающие породы – пермские мергели и доломиты.
Родник оборудован деревянной срубовой
камерой и трубой. Дебит – 0,8 л/с.
Источник: Родники… (2002, с. 193, кадастровый № 76-Кл).
4.13.84. РОДНИК
МУЖСКОЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: не определено.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
4.13.85. РОДНИК
ПАРХОЛКА
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: с. Старые Сосны.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.

Характеристика: требует изучения.
В окрестностях с. Старые Сосны находится
большое число родников (Родники…, 2002, с.
217-218, кадастровые №№ 200-Кл – 2005-Кл).

4.13.89. РОДНИК
УЧУК
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: с. Старые Сосны.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
В окрестностях с. Старые Сосны находится
большое число родников (Родники…, 2002, с.
217-218, кадастровые №№ 200-Кл – 205-Кл).

4.13.86. РОДНИК
Р. ЧЕРЕМШАН
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: с. Черный Ключ
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
В окрестностях с. Черный Ключ находится
большая группа родников (Родники…, 2002,
с. 187-188, кадастровые № 35-Кл – 41-Кл).

4.13.90. РОДНИК
ЧИГИ-БУЗ

4.13.87. РОДНИК
СЕРИНИ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: требует уточнения.
Место расположения: с. Старые Сосны.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
В окрестностях с. Старые Сосны находится
большое число родников (Родники…, 2002, с.
217-218, кадастровые №№ 108-Кл, 200-Кл –
2005-Кл).
4.13.88. РОДНИК
УГОЛЬЯ ЛИСЬМА
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: 2 км севернее с.
Старый Байтермиш, по долине р. Байтермиш.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен в
истоках р. Байтермишки, на участке, заросшим, ивняком и березой.
Водовмещающий горизонт – пермские
мергели.
Сосредоточенный выход подземных вод со
спокойным течением в виде одной струи. Дебит – 0,3 л/с.
Источник: Родники… (2002, с. 195, кадастровый № 88-Кл).
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Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,09 га.
Место расположения: не уточнено, по
разным источникам 0,5 км южнее с. Новое
Семенкино (Вихров, 1995) или 2 км южнее
села.
Номер на карте ООПТ – 17.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: РИК № 148 /
24.05.1988 г.; ОИК № 201 / 14.06.1989 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: один из наиболее мощных источников Клявлинского района с дебитом 400 л/ч, начало одного из правых притоков р. Камышинка.
В окрестностях села находится большая
группа родников (Родники…, 2002, с. 213214, кадастровые №№ 178-Кл – 181-Кл).
Источники: Вихров (1995); Каталог государственных памятников природы… (1989).
4.13.91. СТАРОСЕМЕНКИНСКИЙ
СЕРНЫЙ ИСТОЧНИК
(Медянов родник)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,001 га.
Место расположения: 2,2 км юговосточнее с. Старо-Семенкино, верховья ручья Елховый.
Номер на карте ООПТ – 16.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: РИК № 148 /
24.05.1988 г.; ОИК № 201 / 14.06.1989 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.

Характеристика: местное название «Медянов родник», дебит 2,5 л/с, начало ручья
Елховый – правого притока р. Байтуган.
Водовмещающий горизонт – пермские известняки.
Источник требует ограждения, а также запрета выпаса скота, складирования ядохимикатов и удобрений на прилегающей к нему
территории.
Источники: Матвеев и др. (1995); Каталог… (1989); Родники… (2002, с. 216, кадастровый № 193-Кл).

14. КОШКИНСКИЙ
РАЙОН
4.14.92. БОЛОТО
ГИПНОВОЕ
(Гипново болото)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Место расположения: 1 км западнее с.
Моховой, низовья долины р. Кармала, кв. 57,
63, 67, 79, 80, 92, 95, 98 Кошкинского лесничества.
Номер на карте ООПТ – 1.
Предмет охраны: гелофитный природный
комплекс.
Места произрастания видов, включенных в
Красную книгу Самарской области: ивы розмаринолистной (Salix rosmarinifolia) и вахты
трехлистной (Menyanthea trifoliata).
Решение об охране: РИК № 290 /
08.09.1982 г.; ОИК 386 / 03.11.1987 г.; ГА СО
№ 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: типичный низинноболотный ландшафт в низовьях долины р.
Кармалы, сформировавшийся на плотных залежах сильно гумусированного в верхних
слоях торфа. Многочисленны небольшие
озерца. Густой покров зеленых (гипновых)
мхов сочетается с разреженной травянистокустарниковой растительностью из гигрофитных видов: камыша озерного, ситника, хвоща
болотного, окопника болотного, ив.
Источники: Евдокимов (1995); Каталог…
(1989); Волго-Уральская… (1999: 249).
4.14.93. ИСТОКИ
Р. КАРМАЛА17
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 10,0 га.
Место расположения: окрестности с.
Борма.
Предмет охраны: гелофитный природный
комплекс.
Места произрастания видов, включенных в
Красную книгу Самарской области: ивы розмаринолистной (Salix rosmarinifolia) и вахты
трехлистной (Menyanthea trifoliata).
Решение об охране: не принято.
Характеристика: р. Кармала – левобережный приток р. Большой Черемшан длиной
78,2 км. Ее исток представляет собой неглубокую ложбину шириной 15-50 м с пологими
17

Впервые предложен в ранге памятника природы
ботаниками Самарского государственного педагогического университета (Устинова и др., 1996).
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склонами, рассеченными многочисленными
боковыми отвершками.
Вершина ложбины находится в глубине
осинового леса, ниже по течению реки ложбина приобретает характер древней балки.
Почво-грунты переувлажнены, местами
отмечается выход воды на поверхность, а также засоление почв.
Наблюдается поясность растительности в
направлении от днища вверх по склону: болотноситняговое сообщество – клеверово–
клеверо-мятликовотриостренниковое
пырейное.
Пологие водосборные склоны заняты степной растительностью (главным образом полынково-типчаковыми сообществами).
Окружающие исток территории довольно
пологи и распаханы.
Для поддержания природного комплекса
необходимо прекратить распашку водосборных территорий истока, создать водоохранную зону, взять под охрану участок лесного
массива с речным истоком, создать здесь памятник природы.
Источник: Устинова и др. (1996).
4.14.94. ОЗЕРО
У С. ЕРАНДАЕВО
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: 2 км севернее с.
Ерандаево.
Предмет охраны: истоковый и лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426р/6.05.1993.
Характеристика: Родник и пруд расположены в верховьях правого притока р. Юмратку.
Требует изучения.
Источник: Родники… (2002, с. 226, кадастровый № 19-Ко).
4.14.95. ПРУД
У С. БЕЛЫЙ КЛЮЧ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: северо-восточная
окраина с. Белый Ключ, близ плотины пруда.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
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Родник Белоключевский (см. 4.14.96) и настоящий памятник природы представляют
единое целое, и их необходимо объединить в
один охраняемый природный объект.
4.14.96. РОДНИК
БЕЛОКЛЮЧЕВСКИЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: северо-восточная
окраина с. Белый Ключ, близ плотины пруда.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен в
нижней части задернованного левого склона
оврага Большой Елховый.
Водовмещающий горизонт – пермские
мергели.
Родник оборудован деревянной (срубовой)
камерой. Вода вытекает у основания наземной
части ее стенок. Каптаж неисправен. Дебит –
0,2 л/с.
Источники: Родники… (2002, с. 226, кадастровый № 3-Ко), Головин (1995).
4.14.97. РОДНИК
КЛЮЧИ (№ 1)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: с. Белый Ключ
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
4.14.98. РОДНИК
КЛЮЧИ (№ 2)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: с. Кошки.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: два родника, первый
расположен в заболоченной нижней части
правого склона долины р. Кондурчи, второй –
в 50 метрах.
Водовмещающие породы – четвертичные
суглинки и пески.

Первый родник оборудован железобетонной камерой, металлической крышкой и
стальной водоспускной трубой, дебит – 0,2
л/с.
Второй – не каптирован, вода просачивается нисходящими струйками, образуя мочажину, дебит – 0,1 л/с.
Источник: Родники… (2002, с. 223, кадастровые №№ 1-Ко, 2-Ко).
4.14.99. РОДНИК
НАДЕЖДИНСКИЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: 1,5 км северозападнее с. Надеждино.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен в
верхней части задернованного (с участием
отдельных дубов), правого склона оврага
Полтов.
Водовмещающий горизонт – неогеновые
пески и глины.
Выход подземных вод рассеянный. Родник
не каптирован. Дебит – меньше 1 л/с.
В 1 км северо-западнее села (на левом
склоне оврага Дальний) находится еще один
родник с дебитом 0,2 л/с, оборудованный каптажной камерой и водоспускной металлической трубой.
Источники: Головин (1995); Родники…
(2002, с. 229, кадастровые №№ 39-Ко, 40-Ко).
4.14.100. ЧЕРЕМШАНСКИЙ
ЛЕС
Статус: Объект природного наследия.18
Уровень охраны: областной, предлагается
федеральный.
Площадь: 12690,0 га.
Место расположения: долина р. Б. Черемшан.
Предмет охраны: пойменный и лесной
природный комплекс.
Места обитания видов, включеннх Красную книгу России: большого подорлика
(Aquila clanga), степного луня (Circus
macroums) и Красную книгу Самарской области: лебедя-шипуна (Cygnus olor), серого
журавля (Grus grus), выдры речной (Lutra lutra), кувшинки чисто-белой (Nymphaea can18

Требуется проектирование комплексного заказника областного значения.
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dida), кубышки желтой (Nuphar lutea), дремлика болотного (Epipactis palustris).
Решение об охране: не принято.
Характеристика: водно-болотно-лесной
комплекс долины р. Б. Черемшан, включающий в себя озера-старицы, пойменные болота,
черноольховые леса и пойменные дубравы,
пойменные и засоленные луга.
Источник: Волго-Уральская… (1999).

15. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
РАЙОН
4.15.101. ИСТОКИ
Р. БОЛЬШАЯ ВЯЗОВКА
(Урочище в истоках
р. Большая Вязовка)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 110,0 га.
Место расположения: 0,8 км западнее с.
Дубовка.
Номер на карте ООПТ – 261.
Предмет охраны: пойменный и истоковый природный комплекс.
Решение об охране: РИК № 118 /
23.06.1989 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: истоки р. Большая Вязовка, питающей водами р. Чапаевку, располагаются в плоской балке среди холмов Общего Сырта.
В образующихся вытекающей водой небольших водоемах много водоплавающей
птицы (утки, серые цапли и др.).
Растительность урочища очень разнообразна: от прибрежно-водной и луговоболотной до степной.
Прибрежно-водные сообщества занимают
днище и нижние участки склонов балки, в них
доминируют рогозы (Typha latifolia & angustifolia), тростник (Phragmites australis), камыш
озерный (Scirpus lacustris), горец земноводный (Polygonum amphibium), жерушник болотный (Rorippa palustris), клубнекамыш морской (Bolboschoenus maritimus), осока острая
(Carax acuta).
Несколько дальше от водотока располагаются луговые сообщества с доминированием
лисохвоста лугового (Alopecurus pratensis),
костреца безостого (Bromopsis inermis), клевера лугового (Trifolium pretense) и амории ползучей (Amoria repens), пырея ползучего (Elytrigia
repens),
пижмы
обыкновенной
(Tanacetum vulgare), цикория обыкновенного
(Cichorium intybus), подорожника большого и
среднего (Plantago major & media).
Верхние части склонов балки заняты разнотравно-типчаковыми
и
разнотравноковыльными степями.
Источники: Плаксина, Вихров (1995);
Волго-Уральская… (1999); Каталог… (1989).
4.15.102. ИСТОКИ
Р. ЧАГРА
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 45,0 га.
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Место расположения: 3 км юговосточнее п. Алексеевский.
Номер на карте ООПТ – 260.
Предмет охраны: истоковый и степной
природный комплекс.
Места произрастания видов, включенных в
Красную книгу Самарской области: рябчика
русского (Fritillaria ruthenica) и ковыля перистого (Stipa pennata).
Решение об охране: РИК № 118 /
23.06.1989 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: истоки р. Чагра располагаются в одном из оврагов сыртовой возвышенности, высотой до 200 м над уровнем
моря.
Днище этого оврага-балки заполнено водой и заросло прибрежно-водной и луговой
растительностью, образующей следующие
зоны в направлении от источника: сообщества
с доминированием тростника обыкновенного
(Phragmites australis), высотой до 1.5 м – сообщества с доминированием костреца безостого (Bromopsis inermis) – сообщества с доминированием полевицы гиганской (Agrostis gigantea), бескильницы расставленной (Puccinellia distans), клевера лугового (Trifolium
pretense) и другого разнотравья.
По склонам балки и на плакорах распространены разнотравно-типчаковые, разнотравно-типчаково-ковыльные и разнотравноковыльные степи.
На природный комплекс оказывают неблагоприятное влияние распашка и выпас скота
на прилегающей территории.
Источники: Плаксина, Вихров (1995); Каталог… (1989); Волго-Уральская… (1999).
4.15.103. УРОЧИЩЕ
РОДНИКИ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 110,0 га.
Место расположения: 5 км восточнее п.
Гражданский.
Номер на карте ООПТ – 262.
Предмет охраны: истоковый и степной
природный комплекс.
Места произрастания видов, Красную книгу Самарской области: тринии щетинистоволосая (Trinia hispida), палимбии тургайской
(Palimbia turgaica), ферулы каспийской (Ferula caspica).
Решение об охране: РИК № 118 /
23.06.1989 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: северо-западное низкое
крыло Общего Сырта с отметками 170 м над

уровнем моря, сложенное верхнепермскими
известняками.
Местность является точкой восточной границы Жигулевско-Пугачевского свода и поэтому интересна не только с ботанической, но
и с геологической точки зрения.
Около 15 родников насчитывается по
склонам разветвленной балки, занятой байрачным лесом. В нем доминирует осина
(Populus tremula), единично встречается береза (Betula pendula), по опушкам обилен клен
татарский (Acer tataricum) и кустарники: шиповник майский (Rosa majalis), бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa), жимолость
лесная (Lonicera xylosteum), терн (Prunus
spinosa),
боярышник
кроваво-красный
(Crataegus sanguinea), спирея городчатая (Spiraea crenata), миндаль низкий (Amygdalus
nana).
Видовой состав травяного яруса очень разнообразен: колокольчик сибирский и рапунцелевидный (Campanula sibirica & rapunculoides), котовник кошачий (Nepeta cataria),
шалфей мутовчатый и степной (Salvia verticillata & stepposa), девясил британский (Inula
britannica), коровяк метельчатый (Verbascum
lychnitis) и др.
Самые сухие плакоры и эродированные
участки рельефа заняты степными сообществами, в видовом составе разнотравноковыльных степей отмечены редкие виды
растений: триния щетинистоволостая (Trinia
hispida), палимбия тургайская (Palimbia turgaica), ферула каспийская (Ferula caspica).
Источники: Плаксина, Вихров (1995); Каталог… (1989).

КРАСНОЯРСКИЙ
РАЙОН
4.16.104. ИСТОКИ
Р. ТРОСТЯНКА19
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 5,0 га.
Место расположения: 5 км юговосточнее с. Тростянка, кв. 33, 35 Красноярского лесничества.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: не принято.
Характеристика: р. Тростянка – левый
приток р. Сок протяженностью 27 км, сама
притоков не имеет и пересыхает в нижнем
течении.
Река начинается небольшой ложбиной на
крутом водораздельном склоне. Небольшой
уклон местности на северо-восток и близость
грунтовых вод способствуют формированию
ложбины стока.
В воде и вблизи источника встречаются
влаголюбивые виды растений – чистяк весенний (Ficaria verna), полевица побегообразующая (Agrostis stolonifera), лютик ползучий
(Ranunculus repens), зеленые мхи.
На расстоянии 20 м от источника формируется ручей, а затем ложбина переходит в
глубокий лесной овраг протяженностью до 2
км. Овраг окружен молодым лесом (ассоциация липняк ясменниковый), возникшем на
месте ландышевой дубравы. Лесообразующими породами являются липа (Tilia cordata),
клен (Acer platanoides), осина (Populus
tremula). В хорошо развитом травяном покрове доминируют ясменник пахучий (Galium
odoratum), костяника (Rubus saxatilis), сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria).
В квартале 35 находится дубрава звездчатково-ландышевая с участием липы с сомкнутостью крон 0,7. Дуб суховершинит и усыхает, внутри массива возрастает роль липы и
клена (они же формируют подрост).
У кромки леса долина имеет балочный характер. Ее днище и правый склон облесены:
на днище – ольшанник снытево-крапивный, а
на правом склоне – снытево-кленово-липовая
ассоциация. В подлеске встречается бересклет
бородавчатый (Euonymus verrucisa). Травяной
ярус хорошо развит (проективное покрытие
60-75%).
19

Впервые предложен в ранге памятника природы
ботаниками Самарского государственного педагогического университета (Устинова и др., 1995).
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За пределами лесного массива левый пологий склон распахивается, а на части поймы
луговая растительность представлена клеверово-пырейно-разнотравной ассоциацией и
используется под выпас, поэтому травостой
нарушен и засорен.
Правый склон занят типчаково-ковыльной
степью.
Пойма р. Торостянка распахивается.
В окрестностях села описано 4 родника
(Родники…, 2002, с. 245-246, кадастровые
№№ 31-к – 34-К).
Источник: Устиноваи др. (1995).

лее сухих участках - злаково-разнотравные
луговые сообщества.
Антропогенное воздействие весьма велико
– выпас, пруды и огороды, распашка водоразделов и связанная с нею эрозия почв. В растительных сообществах значительна доля сорной флоры.
Источник: Устинова и др. (1996).
4.16.106. ОЗЕРО
БЕЛОЕ

4.16.105. ИСТОКИ
Р. КУРУМОЧ20
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 50,0 га.
Место расположения: севернее с. Старая
Бинарадка.
Предмет охраны: истоковый и гелофитный природный комплекс.
Места произрастания видов, включенных в
Красную книгу Самарской области: купальницы европейской (Trollius europaeus), любки
двулистная (Plathantera bifolia), лилия кудреватой (Lilium martagon).
Решение об охране: не принято.
Характеристика: р. Курумоч – правый
приток р. Сок длиной 30,7 км. Ее верховья
представлены тремя крупными древними балками с многочисленными отрогами.
В балках имеются постоянные водотоки с
грунтовым и снеговым питанием, создана
система прудов для хозяйственных нужд населения. Балки сливаются около с. Старая Бинарадка в широкую речную долину и покрыты лесной растительностью.
Днища балок избыточно увлажнены вследствие близкого залегания грунтовых вод и
подтопления плотинами, местами заболочены.
Вверх по балочным склонам с переходом
на окружающие водосборные площади березняки замещаются дубово-березовыми лесами,
а затем дубравами; повсеместно отмечается
примесь сосны.
Относительно сухие участки на повышенных элементах рельефа занимает разреженный березняк с участием сосны и луговолесного разнотравья или осинник крапивноразнотравный.
Ниже по течению вдоль основного русла
формируются ивняки и ольшанники, а на бо20

Впервые предложен в ранге памятника природы
ботаниками Самарского государственного педагогического университета (Устинова и др., 1996).
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Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 50,0 га.
Место расположения: 4 км юго-западнее
п. Яровой.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: ОИК № 361 /
12.11.1991 г.; ГА СО № 129 / 22.04.1993 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: пойменное озеро – одна
из стариц р. Кондурча – со слаборазвитой
прибрежно-водной растительностью.
Примыкающее к нему с востока болото заросло рогозом (Typha latifolia & angustifolia) и
камышом (Scirpus lacustris & sylvatica), что
обеспечивает высокое видовое разнообразие
обитающих здесь водоплавающих и болотных
птиц – лебеди, цапли, дикие утки и др.
Источники: Головин (1995); ВолгоУральская… (1999).
4.16.107. ОЗЕРО
ЦАРЕВЩИНСКОЕ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 2,0 га.
Место расположения: 1 км западнее п.
Волжский.
Номер на карте ООПТ – 157.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: РИК № 02 / 15.04.1977
г.; ОИК № 201 / 14.06.1989 г.; ГА СО № 426-р
/ 6.05.1993 г.
Характеристика: пойменное озеро, древняя старица на Волжской террасе.
Доминирует пойменная лугово-лесная растительность.
Памятник природы испытывает значительную антропогенную нагрузку – рыболовство,
рекреация.
Источники: Виноградов (1986); Каталог…
(1989).

4.16.108. СТАРОБИНАРАСКИЕ
ЗАРОСЛИ БЕЛОКРЫЛЬНИКА21
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 1,0 га.
Место расположения: близ с. Старая Бинарадка, верховья р. Курумоч.
Предмет охраны: истоковый и гелофитный природный комплекс.
Места произрастания видов, включенных в
Красную книгу Самарской области: вахты
трехлистной (Menyanthes trifolia), грушанки
круглолистной (Pyrola rotundifolia), пальчатокоренника Фукса (Dactylorhiza fuchsii), пальчатокоренника пятнистого (Dactylorchisa
maculata), сабельника болотного (Comarum
palustre), цмина песчаного (Helichrysum
arenarium), белокрыльника болотного (Calla
palustris), лилии кудреватой (Lilium martagon),
горечавки перекрестнолистной (Gentiana cruciata), подъельника обыкновенного (Hypopitys
monotropa), купальницы европейской (Trollius
europaeus), щитовника гребенчатого (Dryopteris cristata), гаммарбии болотной (Hammarbya paludosa), пушицы многоколосковой
(Eriophorum polystachyon), валерианы лекарственной (Valeriana officinalis).
Решение об охране: не принято.
Характеристика: заросли белокрыльника
в виде сплавины площадью 500 м2 в зарастающем озере.
Озеро располагается в одной из долинбалок, которая является верховьем правого
притока р. Бинарадка. Оно очень мелководно
(глубина не более 0,5 м) и имеет почти правильную округлую форму (диаметр 30 м).
Антропогенное воздействие на долину р.
Бинарадка весьма велико (выпас, огороды и
т.д.), но заросли белокрыльника продолжают
существовать – возможно, из-за того, что растение ядовито и не поедается скотом.
Околоводные участки берега озера отличаются неровным микрорельефом, на поверхности почвы застаивается вода, что способствует формированию прибрежно-водных травянистых группировок с участием осок (Carex
acuta & appropinquata & atheroides & diandra
& hirta & pseudociperus & vesicaria) камыша
лесного (Scirpus sylvatica), ежеголовника простого (Sparganium simplex) и других видов.
В верховьях р. Бинарадка установлено четыре типа природных комплексов или струк-

21

Впервые предложен в ранге памятника природы
ботаниками Самарского государственного педагогического университета (Устинова и др., 1996).
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турных элементов растительного покрова по
классификации профессора В.Е. Тимофеева.
Первый структурный элемент присущ руслу реки и долине: «Березняки и другие леса
заболоченных неразвитых пойм». В его формировании особую роль играет заболачивание
почво-грунтов, обусловленное близким залеганием грунтовых вод. Отмечены березняки:
разнотравный, разнотравно-крапивовый, осоково-тростниковый и осинник разнотравнокрапивовый.
Разреженный березняк с примесью осины с
травянистым покровом из лугово-лесного
разнотравья: земляника зеленая (Fragaria viridis), лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris), кострец береговой (Bromopsis inermis),
овсяница луговая (Festuca pratensis), располагается на относительно сухих участках. Вдоль
по течению с возрастанием увлажнения он
сменяется осинником и березняком с густыми
зарослями крапивы двудомной (Urtica dioica).
На торфянисто-болотных почвах в условиях значительного заболачивания получает
развитие березняк осоково-тростниковый, а
ближе к руслу появляются ивы ушастая, пепельная, трехтычинковая (Salix aurita & cineraea & triandra).
На кочках и сырых местах произрастают
гравилат речной (Geum rivale), осока острая
(Carex acuta), грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), сабельник болотный (Comarum palustre), хвощ приречный (Equisetum fluviatile), вахта трехлистная (Menyanthes trifolia), пальчатокоренник Фукса и пятнистый
(Dactylorhiza fuchsia & Dactylorchisa maculata). Почти все перечисленные растения болотного флористического комплекса в условиях Самарской области являются редкими и
исчезающими, многие из них включены в
«Красную книгу» области.
Второй структурный элемент растительного покрова «Дубравы и другие байрачные леса эрозионно-аккумулятивных склонов древних балок» приурочен к средним и верхним
частям склона долины. Он представлен дубово-березовыми и березовыми лесами с примесью сосны обыкновенной. Состояние этого
комплекса удручающее – из-за самовольного
поруба, несанкционированного выпаса, активного рекреационного использования. Хотя
именно эти леса являются водоохранными и
обеспечивают полноводность рекам.
В среднем течении реки, там где долина
расширяется (в районе с. Старая Бинарадка и
ниже по течению), отмечаются еще два структурных элемента растительного покрова:
«Ковыльные и другие степи в сопровождении

группировок степных кустарников эрозионноаккумулятивных склонов древних балок» и
«Ивняки и ольшаники в сопровождении травянистой растительности аллювиальных поверхностей вдоль речного русла».
Степные сообщества сформировались на
месте опушек давно сведенных сосновых лесов. Отмечены следующие варианты степей:
разнотравно-полынно-типчаковая и типчковоковыльная. Растительный покров изреженный, повсюду скотобойные тропы. Среди растений отмечены ковыли – волосатик и аномальный (Stipa capillata & anomalia), овсяница валисская (Festuca valesiaca), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), вероника весенняя, (Veronica vernalis), эcпарцет
песчаный (Onobrychis arenaria), цмин песчаный (Helichrysum arenarium), земляника зеленая (Fragaria viridis).
Непосредственно вдоль русла р. Бинарадка, там, где наиболее благоприятные условия
для произрастания ольхи черной (Alnus glutinosa) и различных видов ив, нами описаны
следующие растительные ассоциации: черноольхово-разнотравная,
разнотравнокамышовая, клеверово-пырейно-мятликовая,
хвощево-клеверо-мятликовая.
В упомянутых сообществах довольно
обычны камыш лесной (Scirpus sylvatica), пырей ползучий (Elytrigia repens), различные
виды клевера - ползучий, земляничный, луговой (Amoria repens & fragifera, Trifolium pretense), хвощ болотный (Equisetum palustre) и
др.
Здесь также была найдена небольшая популяция очень редкого представителя семейства орхидных – пальчатокоренников Фукса
(Dactylorhiza fuchsii), в разреженных ивовых
зарослях и пятнистого (D. maculata), на открытых местах в составе мятликовоклеверного сообщества. Общая площадь ценопопуляции составляла около 1000 м2).
За последние 20 лет произошла значительная деградация природных комплексов территории. Об этом свидетельствует сокращение
площади древесной растительности в долине
реки, большие площади луговой и степной
растительности с проявлением пастбищной
дегрессии. Пойма реки захламлена бытовым
мусором, полноводность Бинарадки резко сократилась.
В августе 2005 г. Т.Б. Силаевой, Н.С. Раковым, В.В. Соловьевой, А.В. Ивановой и С.В.
Саксоновым осмотрен один из прудов (верхний) в долине р. Бинарадка.
Здесь долина реки зажата с обеих сторон
коренными берегами, сложенными песчан-
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ными отложениями. Правый (северный) берег
порос сосново-широколиственным лесом, по
всей веротяности, ранее вырубаемом. Видовой состав этих лесных сообществ не богат,
травянистый покров разрежен, превалируют
представители сорного разнотравья. Отмечны
следующие виды растений:
Abies abies – монодоминантные старовозрастные посадки у подножья склона;
Acer negundo – плодоносящие особи по
опушкам, вдоль дорог;
Acer platanoides – повсеместно, не образует
чистых насаждений;
Acer tataricaum – небольшими группами по
опушкам и и в редколесьях;
Actaea spicata – изредка одиночными плодоносящими особями;
Betula pendula – довольно обычно, одиночными деревьями, по опушкам – группами;
Carex rhizina – небольшими группами,
обычно;
Chelidonium majus – в массе, группами и
одиночными особями, доминант;
Convallaria majalis – повсеместно, доминант;
Corylus avellana – небольшими группами и
одиночными особями, на часто;
Dryopteris carthusiana – одиночными особми и небольшими группами, изредка, спороносит;
Dryopteris filix-mas – в лесных «окнах»
одиночными, но хорошо развитыми спороносящими особями, редко;
Euonymus verrucosa – повсеместно, обычно;
Festuca gigantea – изредка, одиночнымо
особями;
Galium odoratum – не часто, группами;
Lathyrus vernus – небольшими группами и
одиночными особями, на часто;
Lilium martagon – очень редко, встречено
четыре особи находившиеся в фазе вегетации;
Lonicera xylosteum – небольшими группами
и одиночными особями, не часто;
Millium effusum – изредка, одиночными
особями;
Padus avium – не часто, одиночными деревьями;
Paris quadrifolia – довольно обычно, группами и одиночными особями, плодоносит;
Pinus sylvestris – отдельными старовозрастными дервьями;
Polygonatum multiflorum – не часто, одиночными особями;
Populus tremula – отдельными старовозрастными дервьями и небольшими группами;

Pteridium aquilinum – повсеместно, образует монодоминантные группировки, доминант;
Quercus robur – изредка, одиночными
средневозрстными деревьями, плодоносит;
Sorbus aucuparia – изредка, одиночными
средневозрстными деревьями, плодоносит,
изредка в подросте;
Tilia cordata – довольно часто;
Ulmus laevis – в виде незначительной примеси;
Urtica dioica – большими группами, нередко доминирует;
Viburnum opulus – изредка, одиночными
кустами, плодоносит;
Viola collina – изредка, группами;
Viola hirta – изредка, группами;
Viola mirabilis – изредка, группами;
Viola rupestris – изредка, группами.
По берегу пруда древесная растительность
изреживается, образуя опушку, которая занимает надпойменную террасу, варирующую по
ширине от 2-3 до 10-15 м. Где терраса расширяется, опушку замещает растительность
светлых полян. Местами опушка сливается с
низкими берегами. Здесь были отмечены следующие растения (включая представителей из
предшествующего списка):
Acetosa pratensis – обычно, но немногочисленно;
Acetosa thyrsiflorus – изредка, группами;
Achillea millefolium – обычно, по светлым
мсетам;
Adenophora lilifolia – редко, тяготеет к
пойме;
Agrimonia pilosa – небольшими группами,
под пологом леса;
Alchemilla subcrenata – большими плотными группами, на светлых местах;
Amoria hybrida – зарослями по светлым
участкам;
Amoria repens – преимущественно вдоль
дороги и тропинки на светлых местах;
Angelica sylvestris – группами, тяготет к
пойме;
Anthriscus sylvestris – группами, тяготет к
пойме;
Arcticum tomentosum – одиночными, крупными (до 150 см высоты) особями, среди лугово-опушечного разнотравья;
Artemisia austriaca – небольшими группами, по светлым местам, вдоль дороги;
Artemisia vulgaris – одиночными, купными
(до 130 см высоты) особями как на открытых
местах, так и в опушечной полосе под пологм
леса;
Astragalus cicer – заролями среди опушечно-лугового разнотравья;

88

Astragalus glycyphyllos – одиночными особями среди опушечно-лугового разнотравья;
Astragalus varius – одиночными особями на
слабозадернованных склонах;
Berteroa incana – обычно, преимущественно в доль дороги и тропинки на светлых местах;
Betonica officinalis – обычно, на светлых
местах и под пологом леса на опушках;
Brachypodium pinnatum – не часто, но
группами, под пологом леса;
Calamagrostis arundinacea – редко, одиночными особями или небольшими группами,
как в лесных, так и опушечных сообществах;
Campanula bononiensis – редко, одиночными особями или небольшими группами, в
опушечных сообществах;
Campanula persicifolia – одиночными особями по светлым местам, иногда под пологом
леса на опушках;
Campanula trachelium – одиночными особями по светлым местам, иногда под пологом
леса на опушках;
Capsella bursa-pastoris – редко, преимущественно вдоль дороги и тропинки на светлых
местах;
Carex contigua – небольшими группами на
опушках;
Carlina vulgaris – одиночными особями на
светлых местах;
Centaurea pseudomaculosa – одиночными
особями на сухих склонах;
Chaerophyllum bulbosum – одиночными
особями на сухих склонах;
Chamaecytisus ruthenicus – одиночными
особями или небольшими группами на сухих
светлых склонах;
Chamerion angustifolium – группами, по
опушкам, не часто;
Cichorium inthybus – обычно, преимущественно вдоль дороги и тропинки на светлых
местах;
Cirsium arvense – обычно, зарослями, преимущественно вдоль дороги и тропинки на
светлых местах;
Cirsium vulgare – редко, одиночными особями, преимущественно вдоль дороги и тропинки на светлых местах;
Clinopodium vulgare – обычно, небольшими
группами и одиночными особями, преимущественно вдоль дороги и тропинки на светлых
местах;
Coniza canadensis – обычно, одиночными
особями (крупными, выостой до 70 см), и небольшими группами, преимущественно вдоль
дороги и тропинки на светлых местах;

Coronilla varia – не часто, зарослями, преимущественно вдоль дороги и тропинки на
светлых местах;
Crepis sibirica – редко, небольшими группами под пологом леса;
Dactylis glomerata – одиночными особями,
под пологом леса (изредко), чаще небольшими группами на светлых мсетах;
Echinocystis lobata – крупными зарослями,
обвивает ивы;
Elymus caninus – изредка, одиночными
особями под пологом леса;
Elytrigia intermedia – изредка, по сухим
светлым склонам;
Elytrigia repens – изредка, по сухим светлым склонам;
Epipactis helleborine – одиночными особями, в опушечной части под пологом леса;
Erysimum cheiranthoides – редко, одиночными особями вдоль дороги, на светлых участках;
Euphorbia semivillosa – изредка одиночными особями, преимущественно на опушках;
Euphorbia waldsteinii – преимущественно
вдоль дороги и тропинки на светлых местах;
Euphrasia stricta – одиночными особями
или группами, среди опушечно-лугового разнотраья;
Fallopia dumetorum – одиночными особями
на кустарниках;
Filipendula vulgaris – небольшими группами или зарослями, по сухим светлым склонам,
иногда доминирует;
Fragaria vesca – одиночными особями под
пологом леса и на светлых опушках;
Fragaria viridis – небольшими группами
или зарослями, по сухим светлым склонам,
иногда доминирует;
Frangula alnus – одиночными кустами или
небольшими группами, плодоносит;
Galeopsis bifida – редко, группами на
опушках;
Galeopsis tetrachit – редко, группами на
опушках;
Genista tinctoria – не часто, одиночными
особями или рыхлыми группами по светлым
местам;
Gentiana cruciata – не часто, одиночными
особями или рыхлыми группами по светлым
местам;
Geranium palustre – небольшими группами
среди лугово-опушечного разнотравья, тяготеет к пойме;
Geranium pretense – довольно часто, как
правило группами, по опушкам;
Geum aleppicum – изредка, одиночными
особями;
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Glechoma hederaceae – обычно, одиночными особями под пологом леса, на опушках –
группами;
Hieracium umbellatum – одиночными особями, по осветвленным местам, нередко;
Humulus lupulus – обычно, густо обвивавет
стволы берез и ольхи;
Hypericum perforatum – обычно, группами
или одиночными особями по светлым местам;
Hypopitys monotropa – редко, небольшими
рыхлыми группами, под пологом ольхового
леса, тяготеет к пойме;
Inula britannica – обычно, одиночными
особями или небольшими рыхлыми группами,
преимущественно вдоль дороги и тропинки на
светлых местах;
Knautia arvensis – одиночными особями по
светлым мсетам;
Lactuca serriola – обычно, одиночными
особями или небольшими рыхлыми группами,
преимущественно в доль дороги и тропинки
на светлых местах;
Lathyrus palustris – небольшими группами,
тяготеет к пойме;
Lathyrus pisiformis – не часто, одиночными
особями;
Lathyrus pratensis – обычно, группами по
светлым местам;
Lathyrus sylvestris – не часто, одиночными
особями на кустах ив;
Leontodon autumnalis – обычно, одиночными особями или небольшими рыхлыми группами, преимущественно вдоль дороги и тропинки на светлых местах;
Leonurus quinquelobatus– обычно, одиночными особями или небольшими рыхлыми
группами, преимущественно вдоль дороги и
тропинки на светлых местах;
Leucanthemum vulgare – не часто, одиночными особями или рыхлыми группами по
светлым местам;
Linaria vulgaris– изредка, одиночными
особями по светлым местам;
Malus pruniflora – одиночное дерево, заносное;
Medicago falcata – небольшими группами,
по осветленным местам, нередко;
Melandrium viscosum – небольшими группами, по осветленным местам, нередко;
Melilotus albus – небольшими группами, по
осветленным местам, нередко;
Moehringia trinervia – обычно, одиночными
особями под пологом леса, на опушках –
группами;
Oberna behen – нередко, одиночными особями, по осветленным местам;

Omalotheca sylvatica – не часто, одиночными особями по светлым мсетам;
Origanum vulgare – небольшими группами,
по осветленным местам, нередко;
Orobanche pallidiflora – редко, небольшими
группами, по осветленным местам;
Pastinaca sativa – обычно, одиночными
особями или небольшими рыхлыми группами,
преимущественно вдоль дороги и тропинки на
светлых местах;
Phleum pretense – обычно, группами по
светлым местам;
Picris hieracioides – обычно, группами по
светлым местам;
Pilosella officinarum – обычно, плотными
группами по светлым местам;
Pimpinella saxifraga – нередко, одиночными особями, по осветленным местам;
Plantago maior – обычно, одиночными
особями или небольшими рыхлыми группами,
преимущественно вдоль дороги и тропинки на
светлых местах;
Plantago media – обычно, одиночными
особями или небольшими рыхлыми группами,
преимущественно вдоль дороги и тропинки на
светлых местах;
Plathantera bifolia – редко, одиночными
особями, тяготеет к пойме;
Poa annuua – обычно, одиночными особями, тяготеет к пойме;
Poa compressa – обычно, одиночными особями и плотными группами, тяготеет к пойме;
Poa nemoralis – обычно, группами, под пологом леса и опушках;
Polemonium caeruleum – редко, одиночными особями, тяготеет к пойме;
Polygonatum odoratum – обычно, группами,
под пологом леса и опушках;
Potentilla arenaria – обычно, группами по
слабозадернованным склонам с южной стороны водоема;
Potentilla canescens – обычно, небольшими
группами и одиночными особями по склонам
с южной стороны водоема;
Prunella vulgaris – обычно, одиночными
особями и плотными группами, тяготеет к
пойме;
Pulmonaria angustifolia – не часто, небольшими группами, под пологом леса и опушках;
Pyrethrum corymbosum – изредка, небольшими группами и одиночными особями, под
пологом леса и на опушках;
Ranunculus acris – редко, одиночными особями, тяготеет к пойме;
Rhinathus angustifolius – обычно, одиночными особями и плотными группами, тяготеет к пойме;
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Ribes nigrum – не часто, одиночными особями, тяготеет к пойме;
Rubus caesius – обычно, одиночными особями или небольшими рыхлыми группами,
преимущественно вдоль дороги и тропинки на
светлых местах;
Rubus saxatilis – обычно, одиночными особями и рыхлыми группами, тяготеет к пойме;
Rumex aquaticus – редко, одиночными особями, тяготеет к пойме;
Rumex crispus – обычно, одиночными особями, преимущественно вдоль дороги и тропинки на светлых местах;
Sanguisorba officinalis – обычно, одиночными особями, тяготеет к пойме;
Saponaria officinalis – обычно, одиночными
особями или небольшими рыхлыми группами,
преимущественно вдоль дороги и тропинки на
светлых местах;
Scrophylaria nodosa – редко, одиночными
особями, тяготеет к пойме;
Senecio erucifolius – редко, одиночными
особями, по светлым местам;
Senecio jcobaea – обычно, одиночными
особями и рыхлыми группам, по светлым местам;
Silene nutans – обычно, одиночными особями под пологом леса, на опушках – рыхлыми группами;
Solidago canadensis – одиночная группа из
20-25 особей под трассой ЛЭП, натурализация;
Stellaria graminea – нередко, рыхлыми
группами, по осветленным местам;
Stellaria media – обычно, одиночными особями под пологом леса, на опушках – рыхлыми группами;
Stellaria palustris – изредка, рыхлыми
группами, тяготеет к пойме;
Steris viscaria – обычно, одиночными особями и рыхлыми группам, по светлым местам;
Thalictrum lucidum – обычно, одиночными
особями и рыхлыми группам, по светлым местам;
Torilis japonica – обычно, одиночными
особями под пологом леса, на опушках – рыхлыми группами;
Trifolium alpestre – обычно, рыхлыми
группами по светлым местам;
Trifolium arvense – обычно, рыхлыми группами по светлым местам;
Trifolium pretense – обычно, рыхлыми
группами по светлым местам;
Tripleurospermum inodorum – обычно, одиночными особями или небольшими рыхлыми
группами, преимущественно вдоль дороги и
тропинки на светлых местах;

Trollius europaeus – не часто, небольшими
группами, под пологом леса и опушках;
Tussilago farfara – не часто, небольшими
группами, тяготеет к пойме;
Veronica chamedrys – обычно, рыхлыми
группами по светлым местам;
Veronica longifolia – обычно, одиночными
особями, тяготеет к пойме;
Vicia cracca – обычно, рыхлыми группами
по светлым местам;
Vicia sepium – не часто, одиночными особями по светлым местам;
Viola sp. – редко, на опушке. Веротяно
гибрид между V. mirabilis x V. rupestris (V. x
heterocarpa Borb.), родительские формы которой встречаются рядом друг с другом.
По низкому берегу пруда сформировались
пояса прибрежно-водной растительности, в
составе которой отмечены следующие виды:
Agrostis gigantea – обычно, группами;
Agrostis stolonifera – обычно, группами;
Bidens cernua – обычно, группами и одиночными особями;
Bidens frandosa – обычно, группами и одиночными особями;
Cirsium heterophyllum – не часто, отмечена
одна рыхлая группировка, насчитывающая до
20 особей;
Echinochloa crusgalli – обычно, группами и
одиночными особями;
Epilobium hirsutim – обычно, одиночными
особями;
Epilobium nervosum – не часто, небольшими группами и одиночными особями;
Epilobium palustre – не часто, небольшими
группами и одиночными особями;
Equisetum fluviatile – массово, иногда образует обширные монодоминантные группировки;
Equisetum hyemale – массово, иногда образует монодоминантные группировки;
Equisetum palustre – обычно, иногда образует небольшие монодоминантные группировки;
Galium aparine – обычно, одиночными
особями;
Galium palustre – обычно, одиночными
особями и небольшими рыхлыми группами;
Galium rivale – обычно, одиночными особями;
Galium spurium – часто, одиночными особями;
Glyceria fluitans – обычно, одиночными
особями и небольшими рыхлыми группами;
Filipendula denudata – изредка, одиночными особями, предпочитает более сырые места
в отличие от последующего вида;
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Filipendula ulmaria – изредка, одиночными
особями;
Juncus atratus – изредка, одиночными особями;
Juncus bufonius – изредка, одиночными
особями на незадернованных илистых местах;
Juncus gerardii – обычно, одиночными
особями или рыхлыми группами;
Lycopus europaeus – обычно, одиночными
особями и небольшими группами;
Lysimachia vulgari – часто, одиночными
особями;
Lythrum salicina – обычно, одиночными
особями и небольшими группами;
Lythrum virgatum – обычно, одиночными
особями и небольшими группами;
Mentha arvensis – обычно, одиночными
особями и небольшими группами;
Myosoton aquaticum – обычно, одиночными
особями и небольшими рыхлыми группами;
Persicaria hydropiper – обычно, одиночными особями, реже небольшими группами;
Phalaroides arundinacea – массово, иногда
образует обширные монодоминантные группировки;
Phragmites australis – массово, иногда образует обширные монодоминантные группировки;
Poa palustris – часто, небольшими рыхлыми группами;
Potentilla anserina – часто, небольшими
рыхлыми группами;
Pyrola rotundifolia – редко, небольшими
плотными гурппами под пологом ив;
Ranunculus repens – обычно, одиночными
особями, реже небольшими группами;
Ranunculus sceleratus – изредка, преимущественно одиночными особями;
Rorippa palustris – изредка, преимущественно одиночными особями;
Salix alba – не часто, одиночными деревьями;
Salix aurita – часто, группами;
Salix caprea – не часто, одиночными кустами;
Salix cinerea – часто, группами;
Salix fragilis – часто, группами;
Salix pentandra – не часто, одиночными
кустами;
Salix viminalis – часто, группами;
Scirpus lacustris – обычно, одиночными
особями и небольшими рыхлыми группами;
Scirpus sylvaticus – массово, иногда образует обширные монодоминантные группировки;
Scutellaria galericulata – обычно, одиночными особями и небольшими группами;

Selinum carvifolia – редко, одиночными
особями;
Stachys palustris – обычно, одиночными
особями и небольшими группами;
Stellaria crassifolia – редко, одиночными
особями и небольшими рыхлыми гууппами;
Typha angustifolia – массово, иногда образует обширные монодоминантные группировки;
Typha latifolia – массово, иногда образует
обширные монодоминантные группировки;
Veronica anagallis-aquatica – обычно, одиночными особями и небольшими группами;
На сплавинах, которые сформиовались в
истоках реки Бинарадки в окружении различных видов Salix, Alnus glutinosa и Betula alba
и при большом участии Phragmites australis,
Scirpus sylvaticus и Typha angustifolia обнаружены следующие растения, многие из которых являются редкими и нуждающимися в
охране на территории Самарской области:
Alnus glutinosa – обычно, формирует долинные леса;
Betula alba – обычно, формирует сообщества на сплавинах и по топким берегам вооема. Омечено много суховершинных стволов.
Calamagrostis canescens – изредка, небольшими группами;
Calla palustris – изредка, местами, формирует монодоминаиные группировка, многие
особи плодоносят;
Carex acuta – изредка, небольшими группами;
Carex appropinquata – изредка, небольшими группами;
Carex atheroides – изредка, небольшими
группами;
Carex diandra – редко, небольшими группами;
Carex hirta – изредка, небольшими группами;
Carex pseudociperus – обычно, небольшими
группами;
Carex riparia – изредка, небольшими группами;
Carex vesicaria – изредка, небольшими
группами;
Carex vesicaria – изредка, небольшими
группами;
Comarum palustre – изредка, небольшими
группами;
Dactylorhiza incarnata – изредка, небольшими группами;
Dryopteris cristata – редко, небольшими
группами;
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Epipactis palustris – изредка, небольшими
группами, на площадке в м2 зарегистрировано
от 3 до 7 особей, плодоносит;
Eriophorum polystachyon – очень редко, небольшими рыхлыми группами, плодоносит;
Eupatorium cannabinum – нередко, небольшими группами;
Hammarbya paludosa – очень редко, небольшими рыхлыми группами, плодоносит;
Menyanthes trifoliata – очень редко, небольшими рыхлыми группами;
Naumburgia thyrsiflora – изредка, небольшими рыхлыми группами;
Salix myrsinifolia – изредка, небольшими
рыхлыми группами;
Salix triandra – обычно, небольшими группами или зарослями;
Thelipteris palustris – массово, образует
плотные группировки;
Valeriana officinalis – изредка, небольшими
рыхлыми группами;
Veratrum lobelianum – изредка, одиночными особями;
На поверхности и в толще воды практически по всей запруженной части В.В. Соловьевой отмечены следующие растения:
Ceratophyllum demersum,
Elodea canadensis,
Lemna trisulca,
Potamogeton friesii,
Potamogeton lucens,
Potamogeton natans,
Potamogeton pectinatus.
Источники: Бирюкова (1979); Бирюкова и
др. (1986); Устинова и др. (1996); Фатеева и
др. (2004).

17. НЕФТЕГОРСКИЙ
РАЙОН
4.17.109. ОЗЕРО
БОБРОВОЕ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 15,0 га.
Место расположения: 1 км юго-западнее
с. Покровка.
Номер на карте ООПТ – 241.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Места произрастания вида, включенного в
Красную книгу Самарской области касатика
сибирского (Iris sibirica).
Решение об охране: РИК № 161 /
22.06.1989 г.
Характеристика:
пойменное
озеростарица р. Самара длиной 2 км шириной 150200 м и глубиной до 10-15 м.
Территория испытывает сильную антропогенную нагрузку – рекреация, выпас и водопой скота, использование ядохимикатов в водоохраной зоне, распашка берегов.
Источники: Вихров, Плаксина (1995); Каталог … (1989).
4.17.110. РОДНИК
УТЕВСКИЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: 8 км восточнееюго-восточнее с. Утевка.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
4.17.111. РОДНИК
БАРИНОВСКИЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: 2 км юговосточнее с. Бариновка.
Номер на карте ООПТ – 248.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: РИК № 161 /
22.06.1989 г.; ГА СО № 426-р/6.05.1993 г.
Характеристика: родник в нижней части
коренного берега долины р. Самара дебитом 2
л/с, образующий болото у подножия склона.

Растительность болота характеризуется
поясностью: по направлению к берегу происходит
смена
тростниково-рогозовокамышевых сообществ на ситниковые, а затем
у берега – на сообщества из лисохвоста тростниковидного (Alopecurus arundinaceus), частухи подорожниковой (Alisma plantagoaquatica),
триостренника
болотного
(Triglochin palustre), осок (Carex acuta).
Родник используется для питья, но требует
обустройства.
В 1 км западнее-северо-западнее села, на
дне оврага описан родник с дебитом 2 л/с
(Родники…, 2002, с. 255, кадастровый № 6-Н).
Источники: Вихров, Плаксина (1995); Каталог… (1989); Родники… (2002, с. 255, кадастровый № 7-Н).
4.17.112. РОДНИК
СВЯТОЙ КОЛОДЕЦ (№1)22
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: 0,15 км севернее с.
Зуевка.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Номер на карте ООПТ – 246.
Решение об охране: РИК № 161 /
22.06.1989 г.; ГА СО № 426-р /6.05.1993 г.
Характеристика: родник на береговом
склоне р. Ветлянка.
Глубина колодца 6-7 м, дебит воды постоянный и составляет 100-120 л/ч.
Вдоль русла речки распространены ивняки
(Salix alba & acutifolia), которые при движении от водотока на склон сменяются остепненным лугом.
Выше по склону располагаются сыртовые
ковыльно-типчаковые степи.
Родник используется населением в течение
более столетия.
Источники: Вихров, Плаксина (1995); Каталог… (1989); Родники… (2002, с. 254, кадастровый № 5-Н).

22

В различных источниках указаны различное положение этого памятника природы относительно с.
Зуевка, кроме того, в ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
имеется второй одноименный памятник природы.
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18. ПЕСТРАВСКИЙ
РАЙОН

19. ПОХВИСТНЕВСКИЙ
РАЙОН

4.18.113. ИРГИЗСКАЯ
ПОЙМА
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 3026,023 га.
Место расположения: с. Пестравка – с.
Мосты, кв. 1-31 Пестравского лесхоза.
Номер на карте ООПТ – 221.
Предмет охраны: пойменный природный
комплекс.
Места произрастания видов, включеных в
Красную книгу Самарской области: тюльпана
дубравного (Tulipa quercetorum) и рябчика
шахматовидного (Fritillaria meleagroides).
Решение об охране: РИК № 165 / 6.07.1978
г.; ОИК № 201 / 14.06.1989 г.; ГК РСФСР №
02 / 09.01.1991 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993
г.
Характеристика: долина р. Большой Иргиз с пойменным лиственным лесом из дуба
семенного происхождения, ясеня (Fraxinus
excelsior), клена (Acer platanoides), осины
(Populus tremula) и березы (Betula pendula).
В травяном покрове доминирует ландыш
майский (Convallaria majalis), обильно встречается тюльпан дубравный (Tulipa quercetorum).
На открытых участках поймы на черноземно-луговых почвах распространены луговые сообщества из костреца безостого (Bromopsis inermis), вейника наземного (Calamagrostis epigeios) и других видов.
Места близкого залегания грунтовых вод
заняты ивняками: ивы белая, пепельная и
трехтычинковая (Salix alba & cinerea & triandra) с примесью вяза гладкого (Ulmus laevis) и
черемухи обыкновенной (Padus avium), а сухие участки – кустарниками: вишня степная
(Cerasus fruticosa), миндаль низкий (Amygdalus nana).
На территории памятника природы обитают лоси, косули, куницы, ондатры, различные
водоплавающие птицы, многочисленны виды
рыб.
Антропогенное воздействие на пойму значительно: рекреация, охота, рыболовство.
Разделяющие реку плотины могут способствовать заиливанию ее русла.
Источники: Плаксина, Захаров (1995);
Каталог… (1989); Волго-Уральская… (1999).
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Первоначально площадь памятника природы
составляла 2947 га.
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4.19.114. ВЕРХОВЬЯ
РУЧЬЯ БОЛЬШАЯ РЕМА
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 114,0 га.
Место расположения: требует уточнения.
Предмет охраны: эталон реофильных
биоценозов Высокого Заволжья.
Решение об охране: не принято.
Характеристика: требует изучения, реофильные ручьи, балочный широколиственный
лес.
Источник: Волго-Уральская… (1999).
4.19.115. ОЗЕРО
КОПЕЙКА
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: 1 км юговосточнее с. Старо-Похвистнево.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р
/6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
4.19.116. ПРУД
ЧЕКАЛЫ-РЕКИ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: окрестности с.
Среднее Аверкино.
Предмет охраны: лимнологический природный коплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
4.19.117. РОДНИЧКИ
ЦЕЛЕБНЫЕ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: в западной части с.
Большая Ега.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен в
подножии заросшего травой и ивнякомправого коренного склона долины р. Егинка.

Водовмещающий горизонт – песчаники.
Родник оборудован каптажной камерой,
металлической водоспускной трубой. Дебит –
0,3 л/с.
Источник: Родники… (2002, с. 264, кадастровый № 17-П).
4.19.118. РУЧЕЙ
БЫСТРЫЙ
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 30,0 га.
Место расположения: не определено.
Предмет охраны: эталон реофильных
биоценозов Высокого лесостепного Заволжья;
рефугиум популяции реофильного олигосапробного вида рыб – гольяна (Phoxinus percnurus stagnalis).
Решение об охране: не принято.
Характеристика: реофильные ручьи,
урема, луга.
Требует изучения.
Источник: Волго-Уральская… (1999).

4.19.121. РУЧЕЙ
КОРОВИЙ
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 15,0 га.
Место расположения: не определено.
Предмет охраны: эталон реофильных
биоценозов Высокого лесостепного Заволжья.
Решение об охране: не принято.
Характеристика: требует изучения, реофильные ручьи, урема, луг.
Источник: Волго-Уральская… (1999).
4.19.122. РУЧЕЙ
ЛЕСНОЙ
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 5,0 га.
Место расположения: не определено.
Предмет охраны: эталон реофильных
биоценозов Высокого лесостепного Заволжья.
Решение об охране: не принято.
Характеристика: реофильные ручьи, балочный широколиственный лес.
Требует изучения.
Источник: Волго-Уральская… (1999).

4.19.119. РУЧЕЙ
ДУНАЙКА
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 45,0 га.
Место расположения: не определено.
Предмет охраны: эталон реофильных
биоценозов Высокого лесостепного Заволжья.
Решение об охране: не принято.
Характеристика: реофильные ручьи,
урема, луга.
Требует изучения.
Источник: Волго-Уральская… (1999).

4.19.123. РУЧЕЙ
ШЕВЧЕНКОВСКИЙ
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 20,0 га.
Место расположения: не определено.
Предмет охраны: эталон реофильных
биоценозов Высокого лесостепного Заволжья.
Решение об охране: не принято.
Характеристика: реофильные ручьи,
урема, луга.
Требует изучения.
Источник: Волго-Уральская… (1999).

4.19.120. РУЧЕЙ
ИСАКОВСКИЙ
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 90,0 га.
Место расположения: не определено.
Предмет охраны: эталон реофильных
биоценозов Высокого лесостепного Заволжья;
рефугиум популяции реофильного олигосапробного вида рыб – гольяна (Phoxinus percnurus stagnalis).
Решение об охране: не принято.
Характеристика: реофильные ручьи,
урема, луга.
Требует изучения.
Источник: Волго-Уральская… (1999:).

4.19.124. РУЧЬИ
ГРИБНЫЕ
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 4,0 га.
Место расположения: не определено.
Предмет охраны: эталон реофильных
биоценозов Высокого лесостепного Заволжья.
Решение об охране: не принято.
Характеристика: реофильные ручьи, балочный широколиственный лес.
Требует изучения.
Источник: Волго-Уральская… (1999).
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на II надпойменной (вюрмской) террасе р.
Волга.
Дно озер в центральной части илистое,
ближе к берегу – может быть песчаным, заиленным или галечным.
Берега заняты прибрежно-водными сообществами с доминированием тростника обыкновенного (Phragmites australis), рогозов широколистного и узколистного (Typha latifolia
& angustifolia), камышей озерного и лесного
(Scirpus lacustris & sylvatica). Здесь же встречаются стрелолист обыкновенный (Sagittaria
sagittifolia),
роголистник
темно-зеленый
(Ceratophyllum demersum), водокрас обыкновенный (Hydrocharis morsus-ranae), рдест маленький и пронзеннолистный (Potamogeton
pusillus & perfoliatus L)., кувшинка белая
(Nymphea alba), сальвиния плавающая
(Salvinia natans). Зарастаемость озер значительная.
Питание водоемов – дождевое, снеговое и
грунтовое. Водосборная площадь – около 150
км2.
Озера замерзают, ледостав – в первой декаде ноября, вскрываются – в третьей декаде
апреля.
В окрестностях озер много ериков, стариц
и других водоемов. Прилегающие значительные площади распаханы или заняты лугами.
Почвы в основном черноземы – террасовые легкосуглинистые, суглинистые, песчаные, реже солонцеватые, иногда солонцы и
суглинистые солончаки.
Вода озер используется на техническое водоснабжение (в осенне-летний период) и на
орошение.
Источник: Виноградов и др. (1996).

20. ПРИВОЛЖСКИЙ
РАЙОН
4.20.125. ОЗЕРО
У С. ИЛЬМЕНЬ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: 1 км севернее с.
Ильмень.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
4.20.126. ОЗЕРО
«ТУРБАЗА»
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 5,0 га.
Место расположения: 1,5 км югозападнее с. Заволжье.
Номер на карте ООПТ – 255.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: РИК № 174 /
12.07.1989 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: пойменное озеро длиной 500-600 м, шириной до 100 м и глубиной
2-3 м, богатое водоплавающими птицами и
рыбой.
Источник: Каталог… (1989).
4.20.127. ПРИВОЛЖСКИЕ
ТЕРРАСНЫЕ ОЗЕРА24
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 15,0 га.
Место расположения: севернее п. Золотая Гора.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Места произрастания видов, включенных в
Красную книгу Самарской области: кувшинки
белой (Nymphea alba) и сальвинии плавающей
(Salvinia natans).
Решение об охране: не принято.
Характеристика: неглубокие пойменные
озера со слабо изрезанной береговой линией

4.20.128. РОДНИК
У С. НОВОЕ ЗАВОЛЖЬЕ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: 0,6 км югозападнее юго-западной окраины с. Новое Заволжье, на берегу подводящего канала.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен на
уступе Хвалынской террасы р. Волга.
Водовмещающий горизонт – четвертичные
суглинки.
Выход подземных вод забетонирован в виде двухступенчатой площадки 1,3 х 2 м, с вертикальной трубой в центре, из которой вода

24

Впервые предложен в ранге комплексного
ландшафтного заказника сотрудниками кафедры
ботаники, экологии и охраны природы Самарского
государственного университета (Виноградов и др.,
1996).
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отводится через металлический патрубок. Дебит – 0,007 л/с.
Источник: Родники… (2002, с. 292, кадастровый №1-Пр).

21. СЕРГИЕВСКИЙ
РАЙОН26
4.21.130. КУРОРТ
СЕРГИЕВСКИЕ
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

4.20.129. УСТЬЕ
Р. ЧАГРА25
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 150,0 га.
Место расположения: устье реки Чагры.
Предмет охраны: ветландовый природный комплекс.
Решение об охране: не принято.
Характеристика: на волжской террасе в
районе устья р. Чагра распространены сухостепные участки типчаковой степи с участием
эфедры. На почве отмечены многочисленные
колонии ностока.
В пойме Чагры широко представлены ленточные ивовые леса. В окрестностях поймы
развита балочная сеть, большей частью остепненная, местами с кустарниковыми и лесными колками. В фауне территории наблюдается сочетание ксерофильных, гумиднолуговых и лесных мезофильных элементов,
приуроченных, главным образом, к околоводным биотопам. Найдена редкая для Самарской области огневка (Loxostege sulphuralis).
Источник: Виноградов, Сачков, Дюжаева,
Горесалавец (1996).

Статус: курортная местность.
Уровень охраны: федеральный.
Площадь: 410,0 га.
Место расположения: п. Серноводск.
Предмет охраны: культурно-природный
комплекс.
Решение об охране: не принято.
Характеристика: в ландшафтный заказник входят курорт Сергиевские Минеральные
Воды и прилегающая к нему территория:
часть территории пос. Серноводск и его окрестностей, озеро Серное, парки, лес, болота,
пастбища, постройки и некоторые прочие
земли.
Озеро Серное располагается у подножия
Серноводской возвышенности (на высоте 4 м
над уровнем р. Сургут) и питается четырьмя
мощными минеральными источниками, обеспечивающими ежесуточное поступление воды
в него в объеме 6 млн. л.
Температура воды и солевой состав источников поддерживаются на постоянном уровне
(температура – 8-90° С).
Площадь озера – 1 га, глубина – около 2 м.
В озере встречаются диатомовые и синезеленые водоросли, пурпурные серобактерии
и зеленые бактерии
Парки в Серноводске заложены в различное время: при основании курорта в 1832 г. –
Верхний и Нижний, в 1911 г. – Березовая роща, в 1913 г. – Степной. Верхний парк (площадью 16 га) расположен над Серным озером.
Из первоначальных посадок дожили до настоящего времени немногие липы и тополявеликаны. В конце 20 в. здесь высажено много кустарников: розы, снежноягодник, спирея
калинолистная, кизильник и др.
Богат видовой состав птиц.
Нижний парк (в 5 раз обширнее Верхнего)
расположен в пойме между озером Серное и
р. Сургут. Он сильно зарос и отчасти заболачивается. Березовая роща - это участок пойменного болотистого леса (площадью 50 га)
рядом с Нижним парком. Здесь проводилась
26

Требуется обследование других 7 территорий
предположительно районного уровня: «Кутузовский засечный лес», «Кандакбулакский лес», «Успенский лес», «Чекалинская лесостепь», «Елховская степь», «Орлянская степь» и «Орловская
степь», где встречаются гидробиоценозы.

25

Впервые предложен в ранге комплексного
ландшафтного заказника сотрудниками кафедры
ботаники, экологии и охраны природы Самарского
государственного университета (Виноградов и др.
1996).
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прокладка осушительных канав и посадка деревьев, в настоящее время старовозрастные
березы поражены трутовиками и суховершинят в отличие от находящихся в хорошем состоянии молодых деревьев, хорошо сохранились две тополиные аллеи. Березовая роща
редко посещается отдыхающими.
На протяжении всего своего существования курортная местность подвергалась значительной антропогенной нагрузке (жилье, огороды, учебный полигон и т.д.).
Санитарное состояние заказника не удовлетворительное по многим показателям. Неправильная эксплуатация озера Серное (сброс
отработанной воды из водо- и грязелечебниц)
к концу 20 в. ухудшила его состояние (образовался конус выноса на месте слива вод,
уменьшилась площадь и глубина) и привела к
зарастанию берегов, которые к тому же сильно замусориваются. В пойме р. Сургут производится неорганизованный выпас скота, на
берегах реки полностью уничтожена древесная растительность.
Здесь же описана группа родников (Родники…, 2005, с. 309-310, кадастровые №№ 25Се-28-Се).
Источники: Матвеев (1972, 1986); Лупаев
(1986); Вихров и др. (1995).
4.21.131. ОЗЕРО
ГОЛУБОЕ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной, требуется федеральный.
Площадь: 0,3 га.
Место расположения: 2,5 км восточнее с.
Старое Якушкино.
Номер на карте ООПТ – 37.
Предмет охраны: гидрологический природный комплекс.
Решение об охране: РИК № 291 /
13.10.1982 г.; ОИК № 566 / 25.09.1967 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: озеро с сероводородной
(интенсивно голубой) водой в карстовой воронке у подножия коренного берега р. Шунгут.
Его глубина в центре достигает 23 м.
Склоны воронки покрыты харовыми водорослями.
Околоводная часть берега заросла прибрежно-водной и луговой растительностью, а
открытые более удаленные от водоема участки – степной.
Антропогенное воздействие на озеро весьма значительно: забор грязи (для лечения) и
воды (для закачки в нефтегазоносные пласты), захламление берегов и уничтожение
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растительности. Гидрологическую характеристику объекта см. в разделе 6.14.
Флора водоема изучалась В.И. Матвеевым
с соаторами (1982). Здесь ими было отмечено
6 видов: череда трехраздельная (Bidens tripartite), осока острая и береговая (Carex acuta &
riparia), кипрей болотный (Epilobium palustre), хвощ приречный (Equisetum fluviatile),
лютик ползучий и ядовитый (Ranunculus repens & sceleratus).
Во время повторного обследования водоема В.В. Соловьевой и С.В. Саксоновым в августе 2005 г., кроме указанных выше видов
здесь отмечены: полевица побегообразующая
(Agrostis stolonifera), частуха подорожниковая
(Alisma plantago-aquatica), шелковник волосистолистный (Batrachium trichophylum), череда
поникшая (Bidens cernua), ситняг болотный
(Eleocharis palustris), кипрей волосистый (Epilobium hirsutum), манник большой (Glyceria
maxima), ряска малая (Lemna minor), зюзник
европейский (Lycopus europeus), дербенник
иволистный (Lythrum salicaria), тростник южный (Phragmites australis), рогоз узколистный
(Typha angustifolia).
По берегу (склонам котловины водоема)
отмечены следующие виды: бодяк полевой
(Cirsium arvense), подмаренник болотный
(Galium palustre), девясил высокий (Inula helenium), донник зубчатый и лекарственный
(Melilotus dentatus & officinais), мята полевая
(Mentha arvensis), котовник кошачий (Nepeta
cataria), подорожник промежуточный (Plantago intermedia), лапчатка гусиная (Potentilla
anserin), щавель конский (Rumex confertus),
чистец болотный (Stachys palustris), трехреберник непахучий (Tripleurospermum inodorum), мать и мачеха обыкновенная (Tussillago farfara).
Источники: Матвеев (1972, 1986, 1995);
Каталог… (1989); Родники… (2002, с. 316,
кадастровый № 56-Се).
4.21.132. ОЗЕРО
КОРОШНОЕ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: не уточнено.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.

4.21.133. РОДНИК
КЛЮЧ СТУДЕНЫЙ
В ОКРЕСТНОСТЯХ
СЕРНОВОДСКА
(Студеный Ключ)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,01 га.
Место расположения: с. Студеный Ключ,
10 км западнее пос. Серноводск.
Номер на карте ООПТ – 28.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: РИК № 126 /
17.06.1988 г.; ОИК № 261 / 14.06.1989 г.
Характеристика: неглубокий (до 1.5 м)
небольшой пруд, питающийся двумя источниками, выбивающимися из толщи пермских
доломитов.
Дно топкое, илистое, покрыто зелеными
мхами и различными водными растениями.
Пруд снабжает водой расположенный рядом рыбопитомник.
Источники: Лупаев (1986, 1995); Каталог… (1989); Родники… (2002, с. 303, кадастровый № 2-Су); Митрошенкова, Лысенко
(2002).
4.21.134. РОДНИК
ЧАЙНЫЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: юго-восточная окраина с. Гундоровка.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен у
подножия правого склона заросшего травой и
кустарниками оврага Благой.
Водовмещающий горизонт – пермские
алевролиты.
Дебит – 0,5 л/с.
На северной окраины села имеется еще
один родник, оборудованный деревянной
срубовой камерой, вода вытекает у основания
наземной части сруба. Дебит – 0,8 л,с.
Источник: Родники… (2002, с. 307, кадастровые №№ 19-Се, 20-Се).
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4.21.135. РОДНИК
ЯКУШКИНСКИЙ
СЕРНЫЙ ИСТОЧНИК
(Якушкинские источники)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 1,0 га.
Место расположения: 1 км северовосточнее с. Старое Якушкино, на берегу
пруда в 200 м южнее животноводческой фермы.
Номер на карте ООПТ – 36.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: РИК № 291 /
13.10.1982 г.; ОИК № 385 / 03.11.1987 г.; ГА
СО № 426-р /6.05.1993 г.
Характеристика: памятник включает
один мощный и 4 небольших источника,
днища которых покрыты отложениями серы.
Водовмещающие породы – пермские известняки.
Дебит – 2,0 л/с.
Окружающая территория – заболоченная
пойма. В прошлом на источнике отмечались
выходы нефти.
Источники: Матвеев, Устинова (1986,
1995); Каталог… (1989); Родники… (2005, с.
316, кадастровый № 55-Се).

22. СТАВРОПОЛЬСКИЙ
РАЙОН
4.22.136. ИСТОКИ
Р. ТАШЛА27
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 10,0 га.
Место расположения: 8 км юговосточнее с. Ташла.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: не приятно.
Характеристика: р. Ташла, правый приток р. Бирля, длиной 51,9 км, пересыхающий
в среднем течении.
Истоки располагаются на территории
древнейшей волжской аллювиальной террасы
и геоморфологически представляют собой
крупную хорошо разработанную балку с широким плоским дном.
На крутых склонах балки сосновоберезовые леса (в нижней части) сменяются
на дубравы (на приводораздельных участках).
На днище балки произрастают заболоченные березняки и осинники с травяным покровом из камыша лесного (Scirpus sylvatica), лабазника вязолистного, (Filipendula ulmaria)
осоки острой и береговой (Carex acuta & riparia), телептериса болотного (Thelypteris palustris). Доминирует мезофильное лесолуговое
разнотравье. Обильны зеленые мхи.
Питание водотока грунтовое, но очень слабое.
Водоток окружен зарослями кустарниковых ивняков (Salix cinerea & aurita & dasyclados), смородины черной (Ribes nigrum),
осоки (Carex vesicaria) и влаголюбивого высокотравья, среди которого доминируют дербенник иволистный (Lythrum salicaria), купырь лесной (Anthriscus sylvestris), герань луговая (Geranium sylvaticum) и др.
Источник: Устинова и др. (1996).
4.22.137. ОЗЕРА
МАСТРЮКОВСКИЕ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 132,0 га.
Место расположения: западнее п. Мастрюково, кв. 145-149, 154, 156 Задельнинского
лесничества.
Номер на карте ООПТ – 147.
27

Впервые предложен в ранге памятника природы
ботаниками Самарского государственного педагогического университета (Устинова и др., 1996).

Предмет охраны: лимнологический и
лесной природный комплекс.
Места произрастания видов, включенных в
Красную книгу Самарской области: дремлика
широколистного (Epipactis helleborine), прострела раскрытого (Pulsatilla patens), горицвета весеннего (Adonis vernalis).
Решение об охране: РИК № 321 /
19.10.1988 г.; ОИК № 201 / 14.06.1989 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: Мастрюковские озёра
расположены недалеко от станций Мастрюково и Задельное. Протяженность озёр 7 км, находятся они на линии второй волжской надпойменной террасы. По происхождению – это
старицы древней Волги. Площадь озёр 132 га.
Охраняющая организация – Задельненское
лесничество.
Пойменные озера-старицы со слабым течением, пополняющиеся многочисленными
родниками. В прибрежной зоне встречаются
различные моллюски: беззубка прудовая,
перловица обыкновенная, дрейссена, катушка
роговая и др., а также клопы и мшанки плюмателл – в зарослях растений.
Озеро богато микроорганизмами, которые
обеспечивают хорошую кормовую базу для
рыб.
В результате изучения флоры побережий
Мастрюковских озер в июле 2001 г., в районе
проведения ежегодного Грушинского фестиваля, выявлено 119 видов растений из 43 семейств и 89 родов. Представителями класса
Однодольных являются 20 видов и 97 относятся к классу Двудольных. Наибольшее число видов содержат семейства Asteraceae – 16,
Poaceae – 13, Rosaceae – 12 видов, Lamiaceae
– 7, Ranunculaceae – 5, Scrophulariaceae, Liliaceae, Boraginaceae, Rubiaceae по 4 вида, Fabaceae, Cruciferae, Umaceae и Aceraceae – по 3
вида, 29 семейств содержат всего по 1-2 вида
растений.
В связи с интенсивным антропогенным
воздействием экологические ниши видов выше названных семейств заняты синантропами
из семейства Asteraceae: одуванчиком (Taraxacum sp.), дурнишником обыкновенным (Xanthium albinum), бодяком полевым (Cirsium arvense), конизой канадской (Coniza canadensis),
из семейства Brassicaceae: икотником серым
(Berteroa incana) и резедой желтой (Rezeda
lutea), из семейства Boraginacea: липучкой
обыкновенной и распростертой (Lappula myosotis & heteracantha) и другими сорнорудеральными видами растений.
Во флоре выявлено 6 экологических групп
– 63 мезофита, по 20 видов ксеромезофитов и
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ксерофитов, 8 – гигрофитов и 1 гелофит, воздушно-водное растение – рогоз узколистный
(Typha angustifolia).
Проводя ценотический анализ флоры и изменения ее состава на экологическом профиле
от вершины склона вниз к побережью озера,
то есть от лесных, степных, лугово-степных
до луговых и прибрежных фитоценозов, мы
определили здесь заметное уменьшение видового разнообразия.
Эта закономерность находится также в
прямой зависимости от повышения степени
антропогенного
воздействия,
поскольку
именно вблизи озера располагается ежегодный туристический палаточный лагерь во
время Грушинского фестиваля, и травостой
здесь наиболее подвержен вытаптыванию.
Изменение соотношения видов различных
экологических групп на поперечном профиле
вполне закономерно и отражает зависимость
фактора увлажнения от условий рельефа. В то
же время отмечается увеличение доли ксерофитов и ксеромезофитов. Это подтверждает
известный факт о ксерофитизации растительности в результате воздействия антропогенного фактора. Кроме того, в составе флоры отмечено обильное произрастание резака обыкновенного (Falcaria vulgaris), вида, указывающего на дегрессию растительности в результате рекреационного воздействия.
Изучение флоры позволяет сделать вывод
о бедности ее видового состава (119 видов),
заметном участии в растительном покрове
сорно-рудеральных растений (18 видов) и
ксеромезофитном характере ее экологического состава (33% ксерофитов и ксеромезофитов
и 53,3 % мезофитов).
Флора побережья озер крайне бедна, на
описываемом нами участке отмечены лишь
рогоз узколистный (Typha anfustifolia), череда
трехраздельная и олиственная (Bidens tripartita & frandosa), ситник Жерарда (Juncus gerardii), незабудка болотная (Myosotis palustris),
вероника ложно-ключевая (Veronica anagalloides), жерушник земноводный (Rorippa amphibia) и вербейник монетолистный (Lysimachia nummularia).
Такие водные растений, как кубышка желтая (Nypha lutea), и кувшинка белая (Nymphaea alba), нами отмечены не были. Указания на их произрастание в Мастрюковских
озерах приведены в «Зеленой книге Поволжья» А.В. Виноградовым и А.А. Устиновой
(1995).
Анализ растительности показал, что ее видовой состав не отличается разнообразием
видов, на каждом описанном участке отмече-

но всего от 13 до 57 видов растений, что не
является характерным для изучаемых фитоценозов.
Изучение прибрежно-водной растительности на берегу Мастрюковских озер показало,
что она имеет однообразный характер, то
есть, представлена лишь зарослями рогоза
узколистного (Typha anfustifolia), в составе
которых на сыром побережье отмечены такие
гигрофиты как череда трехраздельная (Bidens
tripartita), лютик ползучий (Ranunculus
repens), вероника ложно-ключевая (Veronica
anagalloides), полынь высокая (Artemisia abrotanum).
Среди перечисленных типичных прибрежных
растений
встречаются
сорнорудеральные виды – бодяк полевой (Cirsium
arvense), конопля сорная (Cannabis ruderalis),
кониза канадская (Coniza canadensis), и циклахена дурнишниколистная (Cyclachaena xantifolia).
Наличие перечисленных видов обусловлено сильным воздействием на растительность
туристов, так как вдоль берега проходят многочисленные пешеходные тропы с сильно переуплотненной почвой, вдоль которых и нашли себе убежище сорные виды растений. В
связи с большой площадью тропиночной сети
(20-30%) и обилием сорных видов, на данных
участках отмечается 3 степень дигрессии растительного покрова.
Бедный видовой состав растений на побережье (всего 13 и 16 видов на пробных площадках) снижает водоохранные функции
прибрежных фитоценозов, обеднение и упрощение структуры околоводных фитоценозов
вероятно, приводит и к уменьшению видового
состава их фауны вследствии нарушения консортивных связей между всеми организмами
аквальной экосистемы (микроорганизмы, водоросли, беспозвоночные, членистоногие,
рыбы, земноводные и т.д.) В конечном итоге
нарушение природной среды в переходной
зоне экосистемы «вода-суша» ведет к неустойчивости всего гидробиоценоза, поэтому
чрезвычайно важно для стабильного функционирования всех звеньев экосистемы соблюдение режима охраны водоема, прежде
всего, в его прибрежной зоне.
Как известно, это одна из наиболее подверженных антропогенному воздействию зона
во время проведения фестиваля туристической песни. Те три недели в середине лета, в
июле, когда проходит фестиваль, приходятся
на пик фенологического развития растений
(бутонизация, цветение) и активности жизни
животного мира (период размножения), ко-

101

нечно, не проходят для элементов экосистемы
с пользой. В сроках мы учитываем, что массовый приток туристов начинается за неделю
до официального открытия фестиваля, а отток
участников мероприятия продолжается еще
неделю после закрытия фестиваля. А ведь сам
статус этой охраняемой природной территории «Мастрюковские озера» - памятник природы, предполагает охрану и поддержание их
естественного состояния и экологического
равновесия. Наши наблюдения за растительностью в прибрежной зоне показали лишь
обратные явления, то есть отрицательное
влияние на экосистему.
Не в меньшей степени проявляется дигрессия растительного покрова и на других участках изученной территории. На остепненном
лугу происходит нарушение и растительности, и почв, последнее проявляется в ухудшении структуры и воздушно-водного почвенного режима, выветривания плодородного,
богатого гумусом слоя почвы, вследствие переуплотнения верхнего горизонта, а также в
результате водной и ветровой эрозии. Это в
свою очередь ведет к выпадению из травостоя
типичных луговых растений и появлению более устойчивых к вытаптыванию видов. Изменение характера и облика травостоя ведет
к подавлению и утрате функции луговых злаков, укрепляющих склон, защищающих почву
от водной и ветровой эрозии. Для данного
участка можно указать 2 стадию дигрессии
растительности, для которой характерно 10%
тропиночной сети в общем растительном покрове и устойчивый характер произрастания
сорных и рудеральных видов в составе травостоя.
Под рекреационным воздействием, а
именно, на 2 стадии дигрессии оказалась и
верхняя часть склона, представленная разнотравно-кустарниковой степью. Среди 35 отмеченных здесь видов растений, также встречены рудеральные виды растений: горец птичий (Polygonum aviculare s.l.), резак обыкновенный (Falcaria vulgaris), молочай прутьевидный (Euphorbia vulgaris), одуванчик
(Taraxacum sp.).
Здесь также отмечена тропиночная сеть,
площадь которой превышает 10%. В то же
время отрадно, что здесь сохранились такие
типичные, а в последнее время даже редкие
степные растения как тимьян Маршалла
(Thymus marschallianum), василек сумский,
(Centaurea sumensis) горицвет весенний
(Adonis vernalis), шалфей остепненный (Salvia
tesquicola).

Менее подвержен антропогенному воздействию травянистый ярус в лесу, что мы связываем с отсутствием в нем большого скопления людей одновременно, как это отмечается
на фестивальной горе и поляне. Однако древостой затронут рекреационной дигрессией,
здесь наблюдаются следы вырубки деревьев, а
в его составе отмечены заносные виды, не характерные для естественных лесов – вяз мелколистный (Ulmus pumila) и клен американский (Acer negundo), но, скорее всего, это случайный занос семян, распространяемых ветром.
Характерно отсутствие старых сваленных
деревьев и сухостоя, что бывает типично для
лесных фитоценозов, а здесь это является результатом использования их туристами для
разведения костров.
В травянистом ярусе кроме типичных лесных растений также вдоль троп отмечен горец
птичий (Polygonum aviculare s.l.). Однако под
пологом леса сохранился естественный характер травостоя и среди таких лесных растений
как мятлик дубравный (Poa nemoralis), ландыш майский (Convallaria majalis), купена
душистая (Polygonatum odoratum), отмечены
редкие охраняемые виды – дремлик широколистный (Epipactis helleborine), растение из
семейства орхидные, колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia), первоцвет
крупночашечный (Primula macrocalyx) и прострел раскрытый (Pulsatilla patens). Наличие
этих растений подтверждает правомерность
статуса памятника природы всей территории
в окрестностях Мастрюковских озер и необходимость контроля за соблюдением режима
охраны.
Таким образом, исследования растительности показали, что фитоценозы в окружении
Мастрюковских озер испытывают разную
степень рекреационной дигрессии. Как известно, 1-3 стадии не являются необратимыми
изменениями растительного покрова, то есть
представляют собой не антропогенные сукцессии, а флуктуации, то есть периодические
изменения растительности под влиянием антропогенного воздействия. Это значит, что
при условии ограничения рекреационной нагрузки в течение определенного времени может произойти восстановление естественного
состояния фитоценозов. В задачу природоохранных служб входит предотвращение
дальнейшей дигрессии растительности, ибо
наступление 4 и 5 стадий дигрессии является
необратимым, то есть приведет к деградации
растительного покрова и к потере ландшаф-
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том его способности выполнять ресурсные и
средообразующие функции.
В связи с изложенным, мы предлагаем на
территории памятника природы «Мастрюковские озера» организовать мониторинг, то есть
комплексную систему наблюдений, оценки и
прогноза изменения состояния окружающей
среды под влиянием антропогенных факторов.
Уже сейчас можно предположить результаты этого мониторинга, поскольку даже проведенные нами разовые исследования подтвердили пагубность воздействия проводимого мероприятия на природу.
Науке и практике известны данные о том,
что при правильной планировке троп и прогулочных дорожек, мест палаточных стоянок и
своевременном санитарном уходе, лесопарки
способны выдержать нагрузки до 50 чел. на га
в сутки (Макаров и др. 1995). Следовательно,
необходимо провести строгий учет рекреационных возможностей места проведения фестиваля и сделать ограниченный доступ туристов, с учетом допустимых антропогенных
нагрузок на природу. Возможно, это приведет
к системе платных пригласительных билетов
для заинтересованного круга людей, но только так мы сможем сохранить этот уникальный
уголок природы.
Территория подвергается значительной антропогенной нагрузке (рекреация, рыболовство). Под охрану необходимо взять и лесные
кварталы, окружающие озера.
Источники: Виноградов (1986); Виноградов, Устинова (1995); Каталог… (1989); Устинова и др. (1996).
4.22.138. ОСТРОВ
ДАЛЬНЯЯ ДУБРАВА
В СУСКАНСКОМ
ЗАЛИВЕ28
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 12,0 га.
Место расположения: Сусканский залив
близ с. Хрящевка, песчаный мысик с дачами
города Тольятти.
Предмет охраны: островной природный
комплекс.
Решение об охране: не принято.
Характеристика: периодически затопляемый в половодье пойменный аллювиальный остров, окруженный песчаным плесом.
28

Памятник предложен к организации сотрудниками кафедры ботаники, экологии и охраны природы Самарского государственного университета
(Плаксина и др., 1996).

Вокруг острова развита формирующаяся пойма Куйбышевского водохранилища. Центральная часть острова возвышена на 4-5 м
над уровнем водохранилища.
На мелководьях отмечено несколько видов
рдестов: гребенчатый, плавающий, нитевидный, пронзеннолистный (Potamogeton pectinatus & natans & filiformis & perfoliatus).
По западному берегу острова распространены популяции верблюдки Маршалла (Corispermum marschallii) – в виде нешироких
поясов и длиной в несколько сотен метров.
В центральной части острова имеются насаждения из дуба обыкновенного (Quercus
robur), вяза гладкого (Ulmus laevis), тополя
черного (Populus nigra), березы (Betula pendula).
Травяной покров леса – типичный для
пойменных лесов средней части р. Волга.
Остров посещается рыбаками.
Источник: Плаксина и др., (1996).
4.22.139. ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
ПОВОЛЖСКОГО
СВИНОКОМПЛЕКСА29
Статус: ключевая орнитологическая территория.
Уровень охраны: федеральный.
Площадь: 30,0 га.
Место расположения: пос. Поволжский.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Места обитания птиц, включенных в Красную книгу Самарской области: журавля серого (Grus grus), кулика-сороки (Haematopus
ostralegus) и огаря (Casarca ferruginea).
Места концентрации различных видов
околоводных и водоплавающих птиц, как в
период миграций, так и в гнездовое время.
Решение об охране: не принято.
Характеристика: требует изучения.
В основу биодоочистки стоков из очистных сооружений свинокомплекса была положена идея снижения в этих стоках концентрации биогенов (солей азота и фосфора) с участием прудовой рыбы. В период расцвета
функционирования свинокомплекса эти пруды были зарыблены годовиками карпа и толстолобика и использовались в качестве рыбоводных. В настоящее время в прудах промышленное выращивание рыбы не производится. Они отделены друг от друга земляными дамбами, которые в значительной степени
заросли травянистой и кустарниковой расти29
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тельностью. На дамбах встречаются и отдельные деревья. Многие пруды заросли тростником, другие пруды ещё заполняются водой.
Фактор беспокойства на территории прудов
действует слабо, так как они удалены от посёлка Волжского и нечасто посещаются
людьми.
Изучение флоры прудов проводилось в
сентябре 2005 г., в результате здесь выявлено
всего 9 видов водных и прибрежно-водных
растений: череда трехраздельная и олиственная (Bidens tripartita & frondosa) зюзник европейский (Lycopus europeus), тростник южный
и высочайший (Phragmites australis & altissimus), частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica), манник большой (Glyceria
maxima), камыш озерный (Scirpus lacustris) и
ряска малая (Lemna minor).
Крайняя бедность флоры связана с тем, что
берега прудов сложены мощными бетонными
плитами, между которыми смогли прижиться
лишь единичные гигрофиты. Непосредственно в воде сформированы заросли рогоза широколистного и тростников. На поверхности
воды обильна ряска малая.
Наблюдения за птицами проводились в
июне, во время гнездования и в августе, в период начала миграции. На исследуемой территории были отмечены следующие виды
птиц: варакушка (Cyanocylvia svecica), воробей полевой (Passer montanus), ворона серая
(Corvus cornix), ворон (Corvus corax), грач
(Corvus frugilegus), журавль серый (Grus grus),
зарянка (Erithacus rubecula), зуёк малый (Charadrius dubius), зяблик (Fringilla coelebs), каменка обыкновенная (Oenanthe oenanthe), конёк лесной (Anthus trivialis), крачка речная
(Sterna hirundo), крачка черная (Chlidonias
nigra), кулик-сорока (Haematopus ostralegus),
ласточка деревенская (Hirundo rustica), лунь
болотный (Circus aeruginosus), овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella), огарь (Casarca
ferruginea), перевозчик (Tringa hypoleucos),
синица большая (Parus major), соловей восточный (Luscinia luscinia), сорока (Pica pica),
трясогузка белая (Motacilla alba), трясогузка
жёлтая (Motacilla flava), утка-кряква (Anas
platyrhynchos), цапля серая (Ardea cinerea),
чайка озёрная (Larus ridibundus), чекан луговой (Saxicola rubetra), чиж (Spinus spinus), чирок-свистунок (Anas crecca), чирок-трескунок
(Anas
querquedula),
щегол
(Carduelis
carduelis), ястреб-перепелятник (Accipiter nisus).
Такой обширный перечень видов птиц,
встреченный нами на прудах биодоочистки
конечно требует комментария. Зуёк малый и

каменка обыковенная являются петрофильными видами, т.е. любителями каменистых
выходов, где они предпочитают гнездиться.
На прудах таких мест достаточно. Это бетонные плиты, естественные выходы мергелей и
насыпи из щебня, которым отсыпаны участки
водоспускных устройств. Мелкие воробьиные
птицы здесь гнездятся, как на дамбах, так и в
расположенной в непосредственной близости
к прудам лесопосадке. Гнездятся в лесопосадке грачи, сороки, вороны и ястребперепелятник. По всей видимости, где-то в
лесопосадке гнездятся и кулики-сороки. В
зарослях тростника устроили гнездо луни болотные, кулики-перевозчики. Для остальных
видов птиц – серого журавля, уток и чирков,
чаек и крачек, а также деревенских ласточек
пруды биологической доочистки – кормовая
территория, привлекающая богатством и разнообразием пищевых субстратов и низким
уровнем беспокойства, что играет важную
роль не только в летний период, но и во время
осенней миграции.
Источники: Государственный доклад…
(2001); Соловьева и др. (2006).
4.22.140. СУСКАНСКИЕ
ПРУДЫ30
Статус: ключевая орнитологическая территория.
Уровень охраны: федеральный
Площадь: 40500,0 га.
Место расположения: Сусканский залив.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
При заполнении Куйбышевского водохранилища была затоплена р.Сускан, а на ее месте образовался Сусканский залив, расположенный на территории Ульяновской и Самарской областей.
Места обитания птиц, включенных в Красную книгу Самарской области: оpланбелохвост (Haliaeetus albicilla), большая белая
цапля (Egretta alba)
Пруды Сусканского рыбхоза созданы путем перегораживания части залива Самарской
области дамбой. Часть залива с прудами и
прилегающими сельхозугодьями и дубравами
были отведены под комплексный госзаказник
«Сусканский залив», площадью 40500 га.
Богатая кормовая база и обилие мест удобных для гнездования привлекают сюда большое количество птиц. Мелководный Сусканский залив и пруды рыбхоза, а также с/х поля
30

Код КОТР - СА-003/RU19653°(45’ с.ш. 49°15’
в.д.).
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играют огромную роль для отдыха основной
массы птиц мигрирующих по долине реки
Волги. На пролете здесь отмечается до 3,8
тысяч особей серого гуся, до 400 особей лебедя-шипуна и кликуна и многие тысячи других
представителей гусеобразных и ржанкообразных (Горелов, 1986).
Здесь отмечены на гнездовании многие
редкие в Европе виды птиц: оpлан-белохвост
(Haliaeetus albicilla) – 2 пары, хохотунья
(Larus cachinnans) – 1-2 пары, малая поганка
(Podiceps ruficolli) – 2-3 пары, большой веретенник (Limosa limosa) 4-6 пар, большая белая
цапля (Egretta alba) – 1 пара, лебедь-шипун
(Cygnus olor) – 8-10 пар, белокрылая крачка
(Chlidonias leucopterus) – 1 колония 10-20 пар,
сизая чайка (Larus canus) – 1 колония 100-200
пар, озерная чайка (Larus ridibundus) – 2 колонии 800-900 пар, усатая синица (Panurus
biarmicus) – 1-2 пары, обыкновенный ремез
(Remiz pendulinus) – 6-8 пар.
Чеpноголовый хохотун (Larus ichthyaetus),
серая цапля (Ardea cinerea), орлан-белохвост
(Haliaeetus albicilla), чибис (Vanellus vanellus),
кряква (Anas platyrhynchos), красноголовая
чернеть (Aythya ferina), хохотунья (Larus
cachinnans) образуют значительные не гнездовые скопления.
Решение об охране: не принято.
Характеристика: требует изучения.
Источник: Лебедева, Пантелеев (2000);
Государственный доклад… (2001).

4.23. СЫЗРАНСКИЙ
РАЙОН
4.23.141. БОЛОТО
МОХОВОЕ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 46,0 га.
Место расположения: 5 км севернее с.
Ст. Рачейка, кв. 66, 72 Рачейского лесничества, граница с Ульяновской областью.
Номер на карте ООПТ – 47.
Предмет охраны: гелофитный природный
комплекс.
Места произрастания видов включеных в
Красную книгу Самарской области: ежеголовника малого (Sparganium minimum), ивы
лапландской (Salix lapponum), клюквы болотной (Oxycoccus palustris), вахты трехлистной
(Menyantes trifoliata), дремлика болотного
(Epipactis palustris), росянки круглолистной
(Drosera rotundifolia), сабельника болотного
(Comarum palustre), лютика Гмелина (Ranunculus gmelinii), пушицы многоколосковой и
стройной (Eriophorum gracile & polystachion),
сальвинии плавающей (Salvinia natans).
Решение об охране: ОИК № 566 /
25.09.1967 г.; ГА СО № 426-р / 6.051993 г.
Характеристика: блюдцеобразная впадина в палеогеновых породах (песках) шириной
около 2 км с верховым болотом.
Средняя часть болота занята сплавиной с
уникальной растительностью, соответствующей северным сфагновым болотам, а ее окружение – обычными разнотравно-злаковоосоковыми сообществами (доминируют пушицы).
Берега в воде заросли прибрежно-водной
растительностью, кустарниками и деревьями:
ива лапландская и козья (Salix lapponum &
capraea), береза белая (Betula alba), ольха
черная (Alnus glutinosa).
На болоте Моховом произрастают 126 видов высших растений, среди них встречены
риччия плавающая (Riccia fluitans), росянка
круглолистная (Drosera rotundifolia), калужница болотная (Caltha palustris L.), пушица многоколосковая (Erioforum polystachyon).
Необходимо создание на базе памятников
природы Рачейского бора филиала Жигулевского государственного заповедника.
Источники: Новоженин (1972, 1986,
1995); Каталог… (1989); Плаксина, Гарбут
(1994); Волго-Уральская… (1999); Устинова и
др. (2003).
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4.23.142. БОЛОТО
УЗИЛОВО
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 6,6 га.
Место расположения: 2 км ЮЗ с.Ст. Рачейка, кв. 90 Рачейского бора.
Номер на карте ООПТ – 48.
Предмет охраны: гелофитный природный
комплекс.
Места произрастания видов включеных в
Красную книгу Самарской области: ежеголовника малого (Sparganium minimum), ивы
лапландской (Salix lapponum), клюквы болотной (Oxycoccus palustris), вахты трехлистной
(Menyantes trifoliata), дремлика болотного
(Epipactis palustris), росянки круглолистной
(Drosera rotundifolia), сабельника болотного
(Comarum palustre), лютика Гмелина (Ranunculus gmelinii), пушицы многоколосковой и
стройной (Eriophorum gracile & polystachion),
сальвинии плавающей (Salvinia natans), кувшинки четырехгранной (Nymphaea tetragona),
осока волосистоплодная (Carex lasiocarpa).
Решение об охране: РИК № 328 /
23.11.1978 г.; ОИК № 06 / 19.04.1983 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: впадина с верховым болотом, центр которого занят сплавиной из
сфагнума, начавшейся формироваться еще в
плейстоцене.
Во флоре Узилова болота, здесь отмечен
151 вид.
На поверхности сплавины произрастают
клюква (Oxycoccus palustris) и росянка
(Drosera rotundifolia), иногда встречаются
мытник болотный (Pedicularis palustris), вахта
трёхлистная (Menyantes trifoliata), шейхцерия
болотная (Scheuhzeria palustris) и некоторые
другие виды.
В поясе воды вокруг сплавины распространены ежеголовник малый ((Sparganium
minimum), рдест Берхтольда (Potamogeton
berchtoldii), вейник седеющий (Calamagrostis
canescens), кувшинка четырехгранная (Nymphaea tetragona) и другие виды.
В растительности болота доминируют осоковые, а из них – пушицы стройная и многоколосковая
(Eriophorum
gracile
&
polystachion), осока волосистоплодная (Carex
lasiocarpa).
Почти вся примыкающая к берегу территория занята свежим бором с таёжными видами (грушанковые, вересковые и др.) в травяном ярусе, а южное побережье - заболоченными лугами.

Местное население, несмотря на заповедный режим, занимается ловом рыбы и сбором
клюквы.
Источники: Тезикова (1972); Новоженин,
Плаксина (1986); Новоженин (1995); Каталог… (1989); Плаксина, Гарбут (1994); ВолгоУральская… (1999); Устинова и др. (2003).
4.23.143. ИСТОКИ
Р. КРЫМЗА
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,1 га.
Место расположения: 1,5 км юговосточнее с. Дружба, южнее с. Красная Крымза.
Номер на карте ООПТ – 53ю
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: РИК № 244 /
06.09.1979 г.; ОИК № 201 / 14.06.1989 г.; ГА
СО № 426-р/6.05.1993 г.
Характеристика: река берет начало на
склоне неглубокого оврага, сложенного слоистыми песчаниками и конгломератами. Ранее
у истока произрастала дубрава и сам источник
был полноводнее. Для восстановления полноводности необходимо озеленение истока.
Источники: Захаров (1995); Каталог…
(1989).
4.23.144. ИСТОКИ
Р. УСА
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 111,0 га.
Место расположения: 1,5 км северовосточнее с. Дружба, кв. 5 Балашейского лесничества Рачейского лесхоза.
Номер на карте ООПТ – 51.
Предмет охраны: истоковый и лесной
природный комплекс.
Места произрастания видов, включенных в
Красную книгу России: кизильника алуанского (Cotoneaster alaunicus) и Красной книги
Самарской области: многоножки обыкновенной (Polypodium vulgare), голокучника Роберта (Gymnocarpium robertianum), гвоздики
волжской (Dianthus volgicus).
Решение об охране: РИК № 244 /
06.09.1979 г.; ОИК № 201 / 14.06.1989 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: река имеет 2 истокародника, вытекающих сравнительно далеко
друг от друга, с шириной русла около полуметра. Они располагаются на крутом нагорье,
сложенном сливными песчаниками палеогена,
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перекрытыми светло-серыми лесными почвами. Ручьи (Малая и Большая Уса) водопадами
спускаются по склонам и объединяются только у кв. 48, где река превращается в равнинную. Один из истоков течет по границе двух
типов леса (сосняки с реликтовыми папоротниками и дубравы (вырублены в настоящее
время).
Отдельные участки верховьев заняты папоротниковыми сообществами.
Забор воды на орошение увеличил скорость реки, что привело к образованию быстро растущего порога. Кроме того, местами,
производится распашка и вырубка леса.
Источники: Новоженин (1986); Плаксина,
Новоженин (1995); Каталог… (1989); ВолгоУральская… (1999).
4.23.145. РАЧЕЙСКАЯ
ТАЙГА
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: федеральный.
Площадь: 428,031 га
Место расположения: 1,5 км западнее с.
Смолькино, кв. 34, 43-45 Рачейского лесничества Рачейского лесхоза.
Номер на карте ООПТ – 46.
Предмет охраны: гелофитный и лесной
реликтовый природный комплекс.
Места произрастания видов, включенных в
Красную книгу России: кизильника ауланского (Cotoneaster alaunicus), венериного башмачка настоящего (Cypripedium calceolus),
ятрышника шлемоносного (Orchis militaris) и
Красную книгу Самарской области: старусника обыкновенного (Matteuccia struthiopteris),
щитовника гребенчатого (Dryopteris cristata),
голокучника Роберта (Gymnocarpium robertianum), фегоптериса связывающего (Phegopteris connectilis), сальвинии плавающей
(Salvinia natans), клюквы болотной (Oxycoccus
palustris), черники (Vaccinium myrtillus), брусники (Vaccinium vitis-idaea), дифазиаструма
сплющенного (Diphasiastrum complanatum),
плауна булавовидного и годичного (Lycopodium annotinum & clavatum), гнездовки настоящей (Neottia nidus-avis), зимолюбки зонтичной (Chimaphila umbellata), одноцветки
одноцветной (Moneses uniflora), грушанки зеленоцветковой, малой и круглолистной
(Pyrola chlorantha & minor & rotundifolia),
дремлика зимникового (Epipactis helleborine),
ивы лапландской (Salix lapponum), майника
двулистного (Maianthemum bifolium), про31

Первоначальная площадь памятника природы
334 га.

стрела раскрытого (Pulsatilla patens), лютика
Гмелина (Ranunculus gmelinii), фиалки сверхуголой (Viola epipsila), лапчатки прямостоячей
(Potentilla erecta), любки двулистной (Platanthera bifolia), пальчатокоренника пятнистого
(Dactylorhiza maculata), сабельника болотного
(Comarum palustre), осоки богемской и пушистоплодной (Carex bohemica & lasiocarpa),
волчеягодника
обыкновенного
(Daphne
mezereum),
подъельника
обыкновенного
(Hypopitys monotropa), седмичника европейского (Trientalis europaea), горечавки легочной (Gentiana pneumonanthe), вахты трехлистной (Menyantes trifoliata), синюхи голубой
(Polemonium caeruleum), лилии кудреватой
(Lilium
martagon),
рябчика
русского
(Fritillaria ruthenica).
Решение об охране: РИК № 244 /
06.09.1979 г.; ОИК № 201 / 14.06.1989 г.; ГК
РСФСР № 02 / 09.01.1991 г.; ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: сосновый бор (с многочисленными вариантами сухого, влажного и
болотистого типа) на равнине с мезо- и микропонижениями.
Старовозрастные (около 100 лет) сосны
доминируют в первом ярусе, в нем встречаются также дуб (Quercus robur), береза (Betula
pendula), липа (Tilia cordata), вяз (Ulmus
laevis), клен остролистный (Acer platanoides).
Сухие лишайниковые сосняки вмещают
мелкие сосново-березовые насаждения с грушанковыми и вересковыми.
В бору на самых сырых местах развивается
мохово-лишайниковый
покров,
изредка
встречаются болотца с клюквой, много родников и ручьев.
Источники: Плаксина, Тезикова (1995);
Каталог… (1989); Плаксина, Гарбут (1994);
Волго-Уральская… (1999).
4.23.146. РАЧЕЙСКИЙ
БОР32
Статус: памятник природы, ключевая орнитологическая территория.
Уровень охраны: федеральный.
Площадь: 1297,0 га.
Место расположения: юго-западнее с.
Старая Рачейка, кв. 88-99 Рачейского лесничества Рачейского лесхоза.
Номер на карте ООПТ – 49.
Предмет охраны: гелофитный и лесной
реликтовый природный комплекс.

32

Код КОТР - 004/RU195 (53°25’ с.ш. 48°15’ в.д.).
Площадь - 40100 га.
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Места обитания насекомых аполлона (Parnassius apollo) и растений: кизильника ауланского (Cotoneaster alaunicus), ятрышника
шлемоносного (Orchis militaris), включенных
в Красную книгу России: и видов растений,
включенных в Красную книгу Самарской области: стаусника обыкновенного (Matteuccia
struthiopteris),
щитовника
гребенчатого
(Dryopteris cristata), сальвинии плавающей
(Salvinia natans), волчеягодника обыкновенного (Daphne mezereum), горечавки легочной
(Gentiana pneumonanthe), вахты трехлистной
(Menyantes trifoliata), грушанки зеленоцветковой, малой и круглолистной (Pyrola
chlorantha & minor & rotundifolia), дремлика
зимникового и болотного (Epipactis helleborine & palustris), зимолюбки зонтичной
(Chimaphila umbellata), клюквы болотной
(Oxycoccus palustris), брусники (Vaccinium
vitis-idaea), кувшинки чисто-белой (Nymphaea
candida), купальницы европейской (Trollius
europaeus), лапчатки прямостоячей (Potentilla
erecta), любки двулистной (Platanthera
bifolia), майника двулистного (Maianthemum
bifolium), одноцветки одноцветной (Moneses
uniflora),
подъельника
обыкновенного
(Hypopitys monotropa), прострела раскрытого
(Pulsatilla patens), сабельника болотного
(Comarum palustre), седмичника европейского
(Trientalis
europaea),
синюхи
голубой
(Polemonium caeruleum), черники (Vaccinium
myrtillus).
На территории памятника природы отмечены редкие для России виды: сапсан (Falco
peregrinus) и черный аист (Ciconia nigra); глобально угрожаемый для Европы вид коростель (Crex crex); редкие для Европы: вертишейка (Jynx torquilla), деряба (Turdus
viscivorus), клинтух (Columba oenas), лесной
жаворонок (Lullula arborea); регионально
редкие: серый журавль (Crus crus), зеленый
дятел (Picus viridis).
Решение об охране: РИК № 244 /
06.09.1979 г.; ОИК № 06 / 19.04.1983 г.; ГА
СО № 426-р /6.05.1993 г.
Характеристика: сосновый бор на равнине с мезо- и микропонижениями, почвы песчаные.
В период с 1995 по 1999 гг. на территории
Сызранского района гидроботаническим изучением были охвачены верховые болота, расположенные в 66, 72 и 90 кварталах Рачейского лесничества. Они имеют размеры от 2.5 до
46 га, вытянутую или округлую форму, различную степень сформированности сплавины.
В результате торфоразработок и рекреацион-

ной нагрузки растительность болот нередко
имеет вторичный характер.
По результатам проведенных исследований
флору болот слагают 163 вида высших растений. Таксономическая структура представлена
отделами Briophyta - 14 видов, Equsetophyta –
4, Pteridophyta – 5, Pinophita - 1, Magnoliophyta – 139 видов. Последний отдел содержит
88 видов класса Magnoliopsida и 51 вид класса
Liliopsida.
Цветковые растения относятся к 27 семействам, из них ведущими по числу видов являются Cyperceae – 16 видов, Poaceae – 13,
Rosaceae – 12, Salicaceae, Asterceae и Lamiaceae содержат по 6 видов, Juncaceae – 5,
остальные – менее 5 видов.
Экологический спектр флоры представлен
мезогигрофитами – 51 вид, гигрофитами – 49,
мезофитами – 37, гелофитами – 17 и гидрофитами - 7 видов. Флора конкретных изучаемых
водоемов содержит от 116 до 151 вида, при
этом коэффициент сходства видового состава
достаточно высок – от 76 до 81 %, что свидетельствует о сходных условиях процесса болотообразования и формирования их флоры.
На болоте Большом зарегистрировано 142
вида, здесь встречены сабельник болотный
(Comarum palustre), пальчатокоренник пятнистый (Dactylorchisa maculata), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), вахта трехлистная (Menyanthes trifolia ) и другие редкие
виды.
Наименьшее число видов – 116, отмечено
на болоте Журавлином. В прошлом оно представляло собой типичное сфагновое болото,
имело мощную сплавину и использовалось
местным населением для сбора клюквы. В 70-е
годы здесь проводилась разработка торфа, в
результате были уничтожены многие облигатные болотные виды растений.
Для флоры изученных болот характерно
наличие уникальных видов растений, которые
являются таежными флористическими элементами и имеют в Самарском Предволжье южную границу распространения, это плейстоценовые реликты – росянка круглолистная
(Drosera rotundifolia), клюква болотная (Oxycocus palustris.), черника (Vaccinum myrtillus),
брусника (Vaccinum vitis-idaea).
Источники: Тезикова (1972, 1986, 1995);
Каталог… (1989); Плаксина, Гарбут (1994);
Сачков и др. (1994); Волго-Уральская …,
(1999); Ильина и др. (2000).
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4.24. ХВОРОСТЯНСКИЙ
РАЙОН

4.23.147. УРОЧИЩЕ
СЕМЬ КЛЮЧЕЙ
(Семиключье)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 263,0 га.
Место расположения: 1 км западнее с.
Смолькино, кв. 37, 46 Рачейского лесничества
Рачейского лесхоза.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Места произрастания видов, включенных в
Красную книгу Самарской области: волчеягодника обыкновенного (Daphne mezereum),
седмичника
европейского
(Trientalis
europaea),
майника
двулистного
(Maianthemum bifolium), брусники (Vaccinium
vitis-idaea).
Решение об охране: ОИК № 6 / 19.04.1983
г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: ключи в одном из отрожков неглубокого и небольшого по размерам (40 м в длину и 20 м в ширину) оврага в
урочище с сосновым лесом.
Дебит источников: 2 родника по 1,0, 3 – по
0,5 и 3 по 0,3 л/с. Из-за вырубки сосен число
родников сократилось с 7 до 5.
Источники: Новоженин и др. (1986); Новоженин, Плаксина (1995); Родники… (2002,
с. 376, кадастровый № 30-Сы).

3.24.148. РОДНИК
ДЕВЯТАЯ ПЯТНИЦА
(Параскевы Пятницы)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,02 га.
Место расположения: 0,5 км юговосточнее с. Дубровка.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ОИК № 156 /
27.07.1991 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: родник с водой, способной сохранять свою свежесть в течение
длительного времени.
Располагается среди влажного луга на правобережной хазарской террасе р. Чагра.
Водовмещающий горизонт – четвертичные
пески.
Родник оборудован деревянной срубовой
камерой, с коньковой крышей и железной
трубой для отвода воды. Дебит – 0,13 л/с.
Место христианских ритуальных обрядов.
Источники: Головин (1995); Родники....
(2002, с. 396, кадастровый № 3-Х).
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4.25. ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
РАЙОН
3.25.149. РОДНИК
АЛБАХТИН КЛЮЧ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: с. Токмакла
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
В окрестностях села имеется еще несколько родников (Родники…, 2002, с. 413-415, кадастровые №№ 53-Ч.В – 66-Ч.В, 58-Ч.В – 69Ч.В).
3.25.150. РОДНИК
БАРСКИЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 2,0 га.
Место расположения: северо-западная
окраина п. Петровск.
Номер на карте ООПТ – 229.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: РИК № 197 /
25.10.1989 г.; ОИК №197 / 25.10.89 г.; ГА СО
№ 426-р /6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен на
левом коренном, задернованном и заросшим
деревьями склоне долины р. Средний Ключ.
Водовмещающий горизонт – пермские известняки и мергели.
Родник оборудован железобетонной камерой, сверху накрытой железобетонной плитой
и железной водоспускной трубой. Вода стекает в пруд, дно которого выложено камнями
(раньше был барский бассейн). Дебит источника – 2,0 л /с.
На северо-западной окраине села известен
еще один родник с дебитом 0,3 л/с (Родники…, 2003, с. 411, кадастровый № 44-Ч.С).
Источники: Вихров (1995); Каталог…
(1989); Родники… (2002, с. 410, кадастровый
№ 43-К.Ч).
3.25.151. РОДНИК
БЕЗДНА
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: с. Сиделькино.

Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
3.25.152. РОДНИК
ПЕТРОВСКИЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: 1,4 км южнее юговосточнее с. Девлезеркино, рядом с полуразрушенной часовней.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен у
подножия задернованного правого коренного
склона долины р. Черной Речки.
Родник оборудован деревянной срубовой
камерой. Вода вытекает через разрушенную
стенку камеры. Дебит – 0,2 л/с.
В 2 км юго-восточнее села находится еще
один оборудованный родник, с дебитом 1,0
л/с.
Источник: Родники… (2002, с. 410, кадастровый № 41-Ч.В).
3.25.153. РОДНИК
СВЯТОЙ КЛЮЧ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: восточная часть с.
Токмакла (ул. Советская).
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен в
нижней части правого склона долины правого
притока р. Кондурчи.
Водовмещающий горизонт – пермские известняки и алевриты.
Родник оборудован каптажной камерой.
Надкаптажное устройство – новая деревянная
срубовая будка, в ней насос и железобетонный резервуар. Дебит источника – 2,9 л/с.
В окрестностях села имеется еще несколько родников (Родники…, 2002, с. 413-415, кадастровые №№ 53-Ч.В – 66-Ч.В, 58-Ч.В – 69Ч.В).
Источник: Родники… (2002, с. 415, кадастровый № 57-Ч.В).
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3.25.154. РОДНИК
СВЯТОЙ КЛЮЧ
БОГОМОЛЬНЫЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: с. Зубовка.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
В окрестностях села зарегистрировано несколько родников (Кадастр…, 2002, с. 412,
кадастровый №№ 47-Ч.В, 48-Ч.В, 52-Ч.В).

3.25.157. РОДНИК
ЧЕРНЫЙ КРЕСТ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: с. Поляна Редут.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.

3.25.155. РОДНИК
СВЯТОЙ КОЛОДОЧЕК
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: с. Озерки.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
В окрестностях села находится не менее
трех родников (Родники…, 2002, с. 415, 416,
кадастровые №№ 61-Ч.В, 62-Ч.ЫВ, 64-Ч.В).
3.25.156. РОДНИК
СТУДЕНЫЙ КЛЮЧ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,1 га.
Место расположения: 3,5 км северозападнее с. Токмакла.
Номер на карте ООПТ – 178.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: РИК № 197 /
25.10.1989 г.; ГА СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен
верховьях оврага Студеный Ключ.
Водовмещающий горизонт – палеогеновые
глины и алевриты.
Родник оборудован каптажной камерой и
водоспускной трубой. Дебит источника 0,3
л/с.
Источник: Каталог… (1989); Родники…
(2002, с. 416, кадастровый № 67-Ч.В).
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Источник: Плаксина (1995); Каталог…
(1989).

4.26. ШЕНТАЛИНСКИЙ
РАЙОН

4.26.161. РОДНИК
ПЕТРАН КАСЕЛЕ

4.26.158. РОДНИК
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: с. Тимяшово.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
4.26.159. РОДНИК
ЛИСИЧКИН
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: в западной части с.
Новый Кувак (у моста).
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен в
понижении левого коренного склона долины
р. Колна.
Водовмещающий горизонт – пермские доломиты.
Родник оборудован деревянной срубовой
камерой с трубой. Дебит источника – 10,0 л/с.
На западной окраине села находится еще
один оборудованный родник с дебитом 8,3
л/с.
Источник: Родники… (2002, с. 434, кадастровые №№ 38-Ш, 39-Ш).
4.26.160. РОДНИК
НОВОКУВАКСКИЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 0,2 га.
Место расположения: точно установить
не удалось. В разных источниках расположение родника описывается по-разному: 1,2 км
юго-западнее с. Новый Кувак (Каталог…,
1989), или 10 км юго-западнее с. Новый Кувак, кв. 53 выд. 32 Новокувакского лесничества Шенталинского лесхоза (Плаксина, 1995).
Номер на карте ООПТ – 7.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: РИК № 213 /
27.08.1979 г.; ОИК № 06 / 19.04.1983 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.

Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: о,5 км северовосточнее с. Аксаково.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен в
подножии левого коренного склона долины р.
Большой Черемшан, в зарослях камыша.
Водовмещающий горизонт – пермские известняки.
Родник оборудован деревянной, срубовой
полуразрушенной камерой. Дебит родника –
8,0 л/с.
Источник: Родники… (2002, с. 430, кадастровый № 19-Ш).
4.26.162. РОДНИК
ПОПОВСКИЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: в центре с. Туарма.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.93 г.
Характеристика: родник восходящего
типа расположен на задернованном левом
коренном склоне долины р. Камышла.
Водовмещающий горизонт - пермские известняки.
Оборудован срубовой камерой. Дебит источника – 20 л/с.
В окрестностях села известно еще несколько родников (Родники…, 2002, с. 428,
232, кадастровые №№ 5-Ш, 8-Ш, 29-Ш, 30Ш).
Источник: Родники…. (2002, с. 427, кадастровый № 1-Ш).
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4.26.163. РОДНИК
ПОПОВСКИЙ
(Попон лисьма,
или Ташкенский)
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.

Место
расположения:
на
северовосточной окраине с. Крепость Кондурча.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен в
подножии левого коренного склона долины р.
Кондурча.
Водовмещающий горизонт – пермские известняки и доломиты.
Родник оборудован железобетонной камерой квадратного сечения, глубиной 4 м, дебит
– 7,0 л/с.
В 1,8 км юго-восточнее села находится
родник Сургинский (в вершине оврага Чесноков) с дебитом 2,0 л/с (Родники…, 2002, с.
446, кадастровый № 101-Ш).
Источник: Родники… (2002, с. 466, кадастровый № 100-Ш).

Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: родник расположен в
0,5 м от ручья Выгир, в тальвеге оврага.
Водовмещающий горизонт – пермские доломиты.
Родник оборудован железобетонной камерой диаметром 1 м, дебит – 0,1 л/с.
В центральной части поселка находится
еще один родник, с дебитом 0,1 л/с (Родники…, 2002, с. 437, кадастровый № 46-Ш).
Источник: Родники… (2002, с. 437, кадастровый № 47-Ш).

4.26.164. РОДНИК
СВЕТЛЫЙ КЛЮЧ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: 6 км от с. Четырла.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
В окрестностях села зарегистрировано 3
родника (Родники…, 2002, с. 432, 433, кадастровые №№ 31-Ш – 33-Ш).
4.26.165. РОДНИК
УДЮКСЕЛЕ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не уточнена.
Место расположения: не известно.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
Решение об охране: ГА СО № 426-р /
6.05.1993 г.
Характеристика: требует изучения.
4.26.166. РОДНИК
ХОЛОДНЫЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: северо-западная
часть пос. Васильевка.
Предмет охраны: истоковый природный
комплекс.
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4.27. ШИГОНСКИЙ
РАЙОН
4.27.167. МУРАНСКИЕ
БРУСНИЧНИКИ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 609,0 га.
Место расположения: 2 участка 1 км восточнее и юго-восточнее с. Муранка, кв. 57, 77
Львовского лесничества.
Номер на карте ООПТ – 66.
Предмет охраны: лимнологический и
лесной реликтовый природный комплекс.
Места видов, включенных в Красную книгу Самарской области: брусники (Vaccinium
vitis-idaea), зимолюбки зонтичной (Chimaphila
umbellata), грушанки круглолистной (Pyrola
chlorantha), черники (Vaccinium myrtillus).
Решение об охране: РИК № 364 /
12.12.1977 г.; ОИК № 06 / 19.04.1983 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: реликтовые (ледникового периода) сосновые и смешанные леса с
брусничниками и черничниками в составе
Муранского бора (в широком понимании этого названия).
Источники: Плаксина (1995); Каталог…
(1989); Волго-Уральская… (1999).
4.27.168. МУРАНСКИЙ
БОР
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 176,0 га.
Место расположения: 2 участка 4 км и
4.5 км юго-восточнее с. Муранка, кв. 103, 112,
113 Львовского лесничества.
Номер на карте ООПТ – 68.
Предмет охраны: лимнологический и
лесной природный комплекс.
Места обитания насекомого, включенного
в Красную книгу России красотела пахучего
(Calosoma sycophanta) и видов растений,
включенных в Красную книгу Самарской области: брусники (Vaccinium vitis-idaea), горицвета весеннего (Adonis vernalis), прострела
раскрытого (Pulsatilla patens), черники
(Vaccinium myrtillus), щитовника гребенчатого
(Dryopteris cristata).
Решение об охране: РИК № 364 /
12.12.1977 г.; ОИК № 06 / 19.04.1983 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: участки Муранского
бора со старовозрастным (более 100-150 лет)
сосновым древостоем на песчаной холмистой

надпойменной террасе р. Уса, имеющей небольшой наклон в сторону Усинского залива.
Флора и растительность территории очень
разнообразна, среди растений отмечаются
редкие виды. Фауна также весьма представительна – лоси, белки, желтогорлая куница и
т.д., многочисленны насекомые.
Сильное антропогенное воздействие – рекреация (базы отдыха), охота – приводят к значительному ухудшению состояния памятника
(уничтожению сосновых лесов, видов растений и животных).
Источники: Захаров, Титавнин (1972,
1986); Захаров (1995); Каталог… (1989); Сачков и др. (1994); Волго-Уральская… (1999);
Устинова и др. (2003);
4.27.169. ОЗЕРА
МУРАНСКИЕ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 5,0 га.
Место расположения: 2 участка 2 км и 3
км северо-западнее с. Муранка (2 км южнее и
западнее с. Сытовка), кв. 39 и 48 Львовского
лесничества.
Номер на карте ООПТ – 67.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Места произрастания видов, включенных в
Красную книгу Самарской области: черники
(Vaccinium myrtillus) и седмичника европейского (Trientalis europaea).
Решение об охране: РИК № 364 /
12.12.1977 г.; ОИК № 06 / 19.04.1983 г.; ГА
СО № 426-р / 6.05.1993 г.
Характеристика: озера округлой формы
со своеобразной прибрежно-водной и водной
растительностью.
В сосняке с примесью березы и осины в кв.
39 выделе 29 озеро имеет зеркало 10-12 м. Его
берега заняты ивняками с участием иваы белой, пепельной, козьей, корзиночной, трехтычинковой (Salix alba & cinerea & viminalis &
triandra), среди деревьев – заросли ежевики
(Rubus caeius), костяники (Rubus saxatilis),
местами черник (Vaccinium myrtillus).
На влажных местах встречаются хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), вейник седеющий
(Calamagrostis canescens), орляк (Pteridium
aquilinum) и щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata).
Прибрежно-водная часть озера занята сообществами из осок с повышенным участием
осоки заостренной, береговой, пузырчатой,
удлиненной (Carex acutiformis & riparia &
vesicaria & elongata), рогоза узколистного
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(Typha angustifolia), частухи подорожниковой
(Alisma plantago-aquatica), камыша лесного
(Scirpus sylvatica); на поверхности воды – ряска малая и трехраздельная (Lemna ninor &
trisulca).
Богата фауна территории, часто встречаются кабаны.
Из-за проводимого в бору бурения озеро в
кв. 48 сильно обмелело и частично заросло
болотной и лугово-лесной растительностью.
Источники: Плаксина (1995); Каталог…
(1989).

4.28. ГОРОД
САМАРА
4.28.170. ПРУД НА
УЛ. АЭРОДРОМНОЙ
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 1,0 га.
Место расположения: на территории Советского района г. Самары, недалеко от пересечения улиц Аэродромная и Карбышева.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: не принято.
Характеристика: пруд копаный, старый.
С
юго-восточной
стороны
невысокая
земляная плотина. Форма водоема округлая.
Длина его 25 м, ширина до 20 м, глубина не
превышает 60 см. Берега пологие, сильно
вытоптанные, на них произрастает сорнорудеральные растения. Питается пруд за счет
атмосферных осадков. Вода мутная, дно
илистое.
На сырых берегах встречены прибрежные
растения – череда трехраздельная (Bidens
tripartita),
рогоз
узколистный
(Typha
angustifolia),
клубнекамыш
морской
(Bolboschoenus
maritimus),
подорожник
промежуточный (Plantago intermedia), горец
почечуйный и щавелелистный (Polygonum
persicaria & lapathifolium).
Из
типично
водных
растений
произрастают роголистник темно-зеленый
(Ceratophyllum
demersum),
водокрас
обыкновенный (Hydrocharis morsus-ranae),
рдест маленький и пронзеннолистный
(Potamogeton
pusillus
&
perfoliatus).
Последние три вида прибрежных и водных
растений ранее в данном пруду не
отмечались.
Водоем расположен в жилом массиве,
окружен многоэтажными домами, не смотря
на это, его состояние не вызывает опасений.
Благодаря бережному отношению к нему
местных жителей, пруд имеет экологическое
и эстетическое значение.
Источник: Головин, Соловьева (1995).
4.28.171. ПРУД НА
УЛ. ИВАНА БУЛКИНА
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 2,0 га.
Место расположения: Советский район г.
Самары.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
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Решение об охране: не принято.
Характеристика: копаный, созданный
около 100 лет назад, мелкий (глубиной до 1 м)
пруд неправильно-эллиптической формы
длиной около 60 м и шириной более 40 м.
Питание – грунтовое и атмосферное.
Дно топкое, илистое.
Источник: Головин, Соловьева (1995:
180)
4.28.172. ПРУД
СУХОЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: 4
Уровень охраны: районный.
Место расположения: ул. АнтоноваОвсеенко у педагогического университета.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: не принято.
Характеристика: расположен недалеко от
учебного
корпуса
Самарского
госпедуниверситета по улице АнтоноваОвсеенко, 26.
Назван
так
пруд
за
способность
пересыхать в отдельные засушливые годы.
Пруд копаный, создан в конце Х1Х века.
Длина водоема около 60 м, ширина до 25 м.
Глубина в начале лета в среднем около 200
см. Дно ровное, плоское, глинистое с
примесью ила, образованного растительными
остатками. В настоящее время оно сильно
засорено бытовым мусором. Форма водоема
удлиненно-овальная.
Пруд питается за счет атмосферных
осадков, питание за счет грунтовых вод в
настоящее время не происходит в виду
сильного заиления существовавших здесь
ранее родников. Вода прозрачная с
желтоватым
оттенком
от
взвешенных
илистых частиц. Колебание уровня воды
значительное, около 170 см за сезон.
Животный мир пруда составляют лягушка
озерная,
а
также
многочисленные
беспозвоночные животные. В воде огромное
количество дафний и циклопов, которые
используются местными жителями для корма
аквариумных рыб.
Берега, круто спускающиеся к воде, со
следами размыва, сложены суглинистым
черноземом. На берегах заросли ивняков с
участием
ивы
ломкой,
белой,
трехтычинковой,
пятитычинковой
(Salix
fragilis & alba & triandra & pentandra), а
также
отдельные
экземпляры
клена
американского (Acer negundo), тополя черного
(Populus nigra), вяза гладкого (Ulmus laevis),

яблони
(Malus
domestica),
калины
обыкновенной (Viburnum opulus).
Травянистые
растения
берегов
представлены
луговыми
и
сорнорудеральными видами.
Из прибрежных растений отмечен только
ситник Жерарда (Juncus gerardii).
Из растений свободно плавающих на
поверхности воды встречаются ряска малая
(Lemna
mihor)
и
многокоренник
обыкновенный (Spirodela polyrhiza).
Отмеченные
в
1986
г.
частуха
подорожниковая (Alisma plantago-aguatica),
ситняг болотный (Eleocharis palustris),
ежеголовник прямой (Sparganium erectum) и
горец земноводный (Persicaria amphibian)
теперь здесь не произрастают.
Не смотря на бедный видовой состав
растений (10 видов), пруд сохранил
декоративное и эстетическое значение,
является местом отдыха горожан, служит
объектом экскурсий. Студенты естественногеографического факультета Самарского
государственного
педагогического
университета весной ежегодно очищают
прилегающую к водоему территорию от
осенних листьев и скопившегося за зиму
бытового мусора.
Источник: Головин, Соловьева (1995:
180).
4.28.173. ПРУДЫ
НА УЛ. ВОРОНЕЖСКОЙ
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: районный.
Площадь: 3,0 га.
Место расположения: Промышленный
район, ул. Воронежская.
Предмет охраны: лимнологический природный комплекс.
Решение об охране: РИК № 373 2.10. 1991
г.
Характеристика: три пруда овражного
происхождения с грунтовым (мощные родники) питанием, созданные около 100 лет назад.
здесь ведется мониторинг качества воды.
Пруд Нижний расположен недалеко от
пересечения
улиц
Стара-Загора
и
Воронежской. Длина его около 100 м, ширина
до 30 м. Пруд овражного происхождения,
создан в середине прошлого века для рыбного
хозяйства. Гидрологический режим водоема
сравнительно постоянен, он питается за счет
атмосферных осадков и воды, поступающей
из двух Верхних прудов. Вода стоячая,
мутная. Глубина до 200 см. В пруду обитают
карась золотистый, лягушка озерная, большой
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прудовик и другие животные. По данным
Центра
по
мониторингу
загрязнения
окружающей среды Самарского ЦМГС-Р по
ряду показателей содержание ингредиентов в
воде превышает ПДК. В таблице показаны
данные для 3 водоемов на ул. Воронежской,
взятые на поверхности водоема и на дне.
Берега пологие, глинистые, травяной
покров их образуют сорно-рудеральные виды.
В верхней части пруда имеются заросли
кустарниковых ив. Из гигрофитов отмечены
череда трехраздельная (Bidens tripartita),
зюзник европейский (Lycopus
europaeus),
дербенник иволистный (Lythrum salicaria),
ситник Жерарда (Juncus gerardii).
Воздушно-водные растения представлены
рогозом узколистным и широколистным

(Typha angustifola & latifolia), ежеголовником
прямым
(Sparganium
erectum),
клубнекамышом морским (Bolboschoenus
maritimus), частухой подорожниковой (Alisma
plantago-aquatica),
ситнягом
болотным
(Eleocharis
palustris),
тростником
обыкновенным (Phragmites australis).
В последние годы на берегу были
отмечены чистец болотный (Stachys palustris),
жерушник земноводный (Rorippa amphibia), и
щавель курчавый (Rumex confertus), имеющие
широкое распространение на естественных
водоемах.
Из водных растений отмечены элодея
канадская (Elodea canadensis), роголистник
темно-зеленый (Ceratophyllum demersum),
горец земноводный (Persicaria amphibium L.).

Химический состав воды прудов на ул. Воронежской г. Самары
(результаты анализа от 5 июля 2005 г.)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Показатель
pН
БПК5 мг/дм3
Запах
Цветность, град
Прозрачность, см
Хлориды, мг/дм3
Сульфаты, мг/дм3
Гидрокарбонаты, мг/дм3
Жесткость, моль/дм
Na+K, мг/дм3
Кальций, мг/дм3
Магний, мг/дм3
Фториды, мг/дм3
Окисляемость, мг/дм3
Азот аммонийный, мг/дм3
Азот нитритный, мг/дм3
Азот нитратный, мг/дм3
Взвешенные вещества, мг/дм3
Сухой остаток, мг/дм3
СПАВ, мг/дм3
Железо, мг/дм3
Нефтепродукты, мг/дм3

ПДК

Концентрация ингредиентов и номера проб
1
8,24
4,20
25
14
83,3
60,8
317,3
6,76
49,9
59,3
46,2
0,29
39,6
0,04
0,003
0,32
36,2
498,0
0,03
0,03

6,5-8
2,0
300,0
100,0
10,0
170,0
180,0
40,0
0,75
15,0
0,39
0,02
0,1
0,1
0,1
0,05

1д
8,24
4,78
25
14
81,6
60,8
378,3
6,72
49,2
59,3
45,7
0,29
32,1
0,10
0,002
0,02
22,4
484,4
0,01
0,01

2
8,24
3,91
20
25
79,9
60,8
378,3
7,60
50,2
79,3
44,3
0,33
30,10
0,11
0,003
0,01
25,0
532,0
0,01
0,02

2д
8,24
4,70
20
25
78,2
60,8
384,4
7,68
50,2
79,3
45,2
0,31
42,8
0,003
0,02
11,4
508,0
0,01
0,03

3
8,22
4,33
20
33
76,5
52,1
408,8
7,92
48,5
88,1
42,8
0,34
32,1
0,02
0,003
0,01
3,6
426,0
0,01
0,02
0,04

3д
8,22
4,76
20
33
76,5
52,1
402,7
7,92
46,1
87,4
43,3
0,33
37,8
0,003
0,02
5,8
522,0
0,01
0,02

Примечания: 1 – Верхнее Северное, 0,2 м от поверхности; 1 д – Верхнее Северное, 0,5 м от дна;
2 – Верхнее Южное, 0,2 м от поверхности; 2 д – Верхнее Южное, 0,5 м от дна; 3 - Нижнее, 0,2 м
от поверхности; 3 д – Нижнее, 0,5 м от дна/
Пруд является прекрасным местом отдыха
горожан.
Это
хороший
объект
для
ботанических экскурсий, поскольку в водоеме
и на его берегах произрастает 29 видов
растений из различных экологических групп
(гидрофиты – 6, гелофиты и гигрогелофиты –
10, гигрофиты – 8, гигромезофиты – 5).
Благодаря
усилиям
ученых
и
общественности по решению администрации
города
на
ул.
Воронежской
создан

экологический парк «Воронежские озера».
Опыт
создания
подобных
экологорекреационных зон на базе сохранившихся в
урбанизированных условиях водных объектов
имеется в г. Ульяновске. В настоящее время
Центр
по
мониторингу
загрязнения
окружающей среды г. Самары постоянно
информирует население о результатах анализа
проб воды, отобранных на водоемах.
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Пруд Верхний южный. Расположен в 7-м
микрорайоне, длина его около 150 м, ширина
до 70 м. Пруд овражного происхождения,
создан в начале прошлого века на бывшей
территории сад-совхоза. Гидрологический
режим водоема непостоянен, питается за счет
атмосферных осадков и родников. Вода
проточная, мутная, водоем сообщается с
Нижним прудом. Глубина до 200 см. Дно
илистое. Из позвоночных животных в пруду
обитают утки-кряквы, карась золотистый,
лягушка озерная
Берега пологие, глинистые, покрытые
сорно-рудеральными
растениями.
Из
древесно-кустарниковых
видов
здесь
произрастают ива белая, ива пепельная, ива
трехтычинковая, вяз гладкий, тополь черный,
терн, вишня.
На
берегу
произрастают
осока
ложносытевидная (Carex pseudocyperus),
камыш лесной (Scirpus sylvaticus), мятлик
однолетний (Poa annua), полевица гигантская
(Agrostis gigantea), крапива двудомная (Urtica
dioica), вербейник обыкновенный (Lysimachia
vulgaris), чистец болотный (Stachys palustris),
ситник Жерарда (Juncus gerardii), зюзник
европейский (Lycopus europaeus), череда
олиственная и трехраздельная (Bidens frondosa
& tripatita), кипрей болотный (Epilobium
palustre), паслен сладко-горький (Solanum
dulcamara).
Воздушно-водные растения представлены
рогозом широколистным и узколистным
(Typha latifolia & angustifolia), частухой
подорожниковой (Alisma plantago-aguatica),
ежеголовником прямым (Sparganium erectum),
сусаком зонтичным (Butomus umbellatum).
Из типично водных видов отмечены элодея
канадская
(Eladea
canadensis),
рдест
Берхтольда,
роголистник
темно-зеленый
(Ceratophyllum demersum), ряска малая (Lemna
minor),
многокоренник
обыкновенный
(Spirodela polyrhiza).
В
последние
годы
здесь
стали
произрастать рдесты - плавающий, маленький
и курчавый (Potamogeton natans & crispus).
Возможно, зачатки этих гидрофитов были
занесены на водоем водоплавающими
птицами.
Изучение флоры водоема показало, что в
целом здесь
произрастает
36
видов
прибрежно-водных растений (гидрофиты – 8
видов, гелофиты и гигрогелофиты – 7,
гигрофиты – 14, гигромезофиты – 7). Верхний
южный пруд по сравнению с другими
городскими прудами наиболее богат флорой
из различных экологических групп, в связи с

чем, он пользуется особой популярностью как
наиболее интересный и доступный объект
биологических экскурсий.
Пруд используется горожанами как место
отдыха, он живописен, украшает местный
жилой район города, но в виду высокой
рекреационной нагрузки нуждается в особой
охране.
Согласно
постановлению
администрации Промышленного района от
2.10.1991 г. № 373 водоем является
памятником природы городского значения.
Но, к сожалению, в последние годы он стал
привлекать все большее внимание горожан
как
место
для
проведения
Малого
Грушинского фестиваля. Большое скопление
горожан в дни проведения мероприятий
отрицательно сказывается на состоянии
растительного
покрова
небольшой
по
площади водосборной территории. Статус
памятника природы не позволяет допускать
превышение нормы рекреационной нагрузки,
ведущий
к
засорению
побережий,
уплотнению почвы и деградации окружающей
растительности. Нельзя использовать водоем
для купания, поскольку
по содержанию
лактозоположитльных палочек вода в прудах
на ул. Воронежской превышает требования
ГОСТа 17.1.05.02-80 к зонам рекреации в
несколько раз.
Пруд
Верхний
северный.
Водоем
расположен рядом с Верхним южным прудом,
с которым во время весеннего подъема воды
сообщается небольшой протокой. Пруд
овражного происхождения, максимальная
ширина его около 15 м, длина более 30 м. Дно
илистое, вода прозрачная, глубина около 150
см.
Берег, обращенный к проспекту имени
С.М. Кирова, крутой, но невысокий,
противоположный – пологий. Древеснокустарниковая растительность представлена
ивами: ломкой, белой и пятитычинковой
(Salix fragilis & alba & pentandra), тополем
черным и белым (Populus nigra & alba).
На сыром побережье отмечены
хвощ
болотный (Equisetum palustris), полевица
побегообразующая
(Agrostis
stolonifera),
паслен сладко-горький (Solanum dulcamara),
череда олиственная и трехраздельная (Bidens
frandosa & tripartitа), ситник Жерарда (Juncus
gerardii).
Воздушно-водную растительность слагают
рогоз узколистный и широколистный (Typha
angustifolia & latifolia), ежеголовник прямой
(Sparganium recta) и частуха подорожниковая
(Alisma plantago aguatica).
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В воде обильны элодея канадская (Elodea
canadensis), образующая вдоль берега пояс
шириной от двух до четырех метров, а также
ряска
трехдольная
(Lemna
tripartia),
роголистник темно-зеленый (Ceratophyllum
demersum) и наяда большая (Najada major),
которая ранее в городских прудах не
произрастала. Поверхность пруда затянута
сплошным
ковром
ряски
малой
и
многокоренника обыкновенного.
Пруд, находящийся в системе описанных
выше прудов в прошлом
был весьма
живописен, но в последнее время сильно
обмелел и засорен бытовым мусором.
Источники: Соловьева, Матвеев (1990);
Головин, Соловьева (1995); Матвеев и др.
(1995); Захаров (2004); Ясюк (2004).
4.28.174. РОДНИК
КОЛОДЕЦ
НА МОРДОВОЙ ПОЛЯНЕ
Статус: объект природного наследия.
Уровень охраны: районный.
Площадь: не определена.
Место расположения: Красноглинский
район, 5 км севернее п. Управленческий.
Предмет охраны: истоковый ПК
Решение об охране: не принято.
Характеристика: родник в пологой низине большой поляны, окруженной березовоосиновым лесом. Его колодец выкопан из
опустившегося из-за сведения леса водоносного горизонта на месте существовавшего до
вырубки поверхностного источника.
Источник: Кривошеев (1995).
4.28.175. САМАРСКИЙ
БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Статус: памятник природы.
Уровень охраны: областной.
Площадь: 40,0 га.
Место расположения: Октябрьский район, близ верховьев оврага Подпольщиков.
Номер на карте ООПТ – 169.
Предмет охраны: обширные коллекции
интродуцентов, пруды.
Решение об охране: РИК № 248 /
25.10.1977 г.; ОИК № 201 / 14.06.1989 г.
Характеристика: один из крупнейших в
России, одно из старейших ботанических учреждений (создан в 1932 г.) на Средней Волге.
Здесь собрано 3.5 тыс. видов местных и привозных экзотических растений; кроме этого
имеется целый комплекс прочих природных
объектов: 14 разновидностей почв, родники,
пруды (подробнее см. раздел 6.1).

Верхний пруд создан в конце ХIХ века, в
верхней части оврага Подпольщиков. Длина
водоема до 90 м, ширина около 60 м,
минимальная глубина – 180 см. С северной и
западной сторон окружен земляной плотиной.
Дно илистое, топкое. Водоем имеет
округлую
форму.
Берега
сложены
суглинистым
черноземом,
пологие,
с
довольно
разнообразной
древеснокустарниковой растительностью.
На
плотине
произрастают
старые
экземпляры ивы белой, вдоль берега
отмечены клен американский (Acer negundo),
тополь черный (Populus nigrum), ясень
(Fraxinus excelsior), клен платановидный
(Acer platanoides), ольха клейкая (Alnus
glutinosa), вяз гладкий (Ulmua laevis),
боярышник
(Crataegus
sp.),
бересклет
бородавчатый (Euonymus verrucosa), жостер
слабительный (Frangula alnus), ежевика (Rubus
caesius).
Травянистый покров образуют сорнорудеральные виды.
Пруд питается за счет грунтовых вод и
атмосферных
осадков.
Вода
низкой
прозрачности, желтоватого цвета. Избыток
воды вытекает в виде ручья в Нижний пруд,
частично фильтруется в него через плотину.
Обитателями водоема являются лягушка
озерная, карась золотистый, прудовик
большой и другие беспозвоночные животные.
Периодически пруд подвергается очистке
от донных отложений.
В настоящее время на мелководье хорошо
развита воздушно-водная растительность. В
верхней части пруда имеются заросли рогоза
узколистного и широколистного (Typha
angustifolia
&
latifolia),
тростника
обыкновенного, (Phragmites australis), ситняга
болотного (Eleocharis palustris), ситника
членистого и Жерарда (Juncus atratus &
gerardii).
Здесь же отмечены такие виды, как
омежник водный (Oenanthe aquatica), частуха
подорожниковая (Alisma plantago-aquatica),
зюзник европейский (Lycopus europaeus),
кипрей волосистый (Epilobium hirsutum), ирис
водный (Iris pseudacorus) и манник большой
(Glyceria maxima).
Под пологом высокорослых гелофитов
сильное развитие получили рдест Берхтольда
(Potamogeton berchtoldii), роголистник темнозеленый (Ceratophyllum demersum), ряска
малая и трехдольная (Lemna minor & trisulca),
рдест плавающий (Potamogeton natans),
водокрас обыкновенный (Hydrocharis morsusranae), кувшинка чисто-белая (Nymphaea
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candida). Последние четыре вида ранее в
водоеме не произрастали.
В 1994 г. сотрудниками Ботанического
сада кувшинка чисто-белая (Nymphaea
candida) была успешно пересажена из
естественных водоемов Самарской области в
Нижний и Верхний пруды. Растения хорошо
прижились и уже более 10 лет вегетируют,
цветут и плодоносят, ежегодно увеличивая
размеры и численность популяции.
Верхний пруд имеет живописный вид,
является местом отдыха горожан и объектом
экскурсий школьников и студентов.
Нижний пруд создан на базе оврага и
питается водой, поступающей из Верхнего
пруда, а также грунтовыми водами и
атмосферными осадками. Длина водоема
достигает 220 м, ширина до 95 м,
максимальная глубина более 600 см. Водоем
имеет вытянутую форму, верхняя часть его
узкая, нижняя расширенная и несколько
изогнутая. Дно топкое, илистое.
Животный мир представляют утка-кряква,
карась золотистый, лягушка озерная, большой
прудовик и многие виды беспозвоночных
животных.
Берега в верхней части пруда крутые, в
нижней – пологие, северный берег более
высокий.
В окружении пруда отмечены клен
американский (Acer negundo), тополь черный
(Populus nigrum), ясень (Fraxinus excelsior),
клен платановидный (Acer platanoides), ольха
клейкая (Alnus glutinosa), вяз гладкий (Ulmua
laevis), боярышник (Crataegus sp.), бересклет
бородавчатый (Euonymus verrucosa), жостер
слабительный (Frangula alnus), ежевика (Rubus
caesius).
Травянистая растительность побережья
представлена
сообществами
луговых
растений.
На сыром побережье обычны зюзник
европейский (Lycopus europaeus) и череда

трехраздельная (Bidens tripartita), которые по
периферии
водоема
формируют
пояс
шириной до 50 см.
Воздушно-водная растительность развита
слабо, но довольно разнообразна, она
слагается рогозом узколистным (Typha
angustifolia), манника большого (Glyceria
maxima), ежеголовника прямого (Sparganium
erectum), частухи подорожниковой (Alisma
plantago-aquatica), цицанией широколистной
(Zizania latifolia), ирисом водным (Iris
pseudacorus). Последние два вида были
интродуцированы в водоем и уже десятки лет
здесь успешно вегетируют и плодоносят.
В толще воды и на ее поверхности
обильны ряска трехдольная (Lemna minor) и
роголистник темно-зеленый (Ceratophyllum
demersum),
а
также
многокоренник
обыкновенный (Spirodela polyrhiza), в северозападной части водоема отмечены заросли
кувшинки чисто-белой (Nymphaea candida).
Пруд имеет большое декоративное
значение, является местом отдыха горожан,
объектом экскурсий школьников и студентов.
Искусственные водоемы Ботанического
сада являются эталонными по своему
экологическому
состоянию,
этому
способствует своевременный уход за ними со
стороны сотрудников сада, отсутствие
отрицательного антропогенного воздействия
и соблюдение режима охраны, поскольку вся
территория Ботанического сада является
государственным памятником природы и
находится
под
охраной
патруля
экологической милиции.
Источники: Затворницкий (1972); Потапов (1986, 1995); Каталог… (1989); Головин,
Соловьева (1995); Матвеев и др. (1995); Захаров (2004).
© 2006 Саксонов С.В,
Юрицына Н.А.
Соловьева В.В.
Иванова А.В.
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5. РЕОФИЛЬНЫЕ
ГИДРОБИОЦЕНОЗЫ
5.1. РЕКА
БАЙТУГАН

Характеристика района исследований.
Рельеф водосборного бассейна р. Байтуган
представляет собой систему массивных плосковершинных «столовых», а местами узких
гребневидных междуречий, вершины которых
располагаются на высоте от 180-250 до 300 м
над уровнем моря. Широко распространены
карстовые формы рельефа: воронки, впадины
различных размеров и глубин (Почвы Куйбышевской.., 1985).
Байтуган имеет длину 22 км, площадь водосбора 0,14 тыс. км2, общее падение 170 м,
средний уклон 0,9% (фото 1). Она принимает
10 притоков длиной менее 10 км. Питание
родниковое, наиболее мощные источники
впадают в реку около с. Красный Яр. Ширина
в верховье не превышает 0,5 м, в нижнем течении – 15 м. Для водотока характерны небольшие глубины: от 0,15-0,3 на перекатах до
0,5-0,8 м на плесах. Река характеризуется значительными скоростями течения (до 1,2 м/с) и
низкой температурой воды (10,8-14,6°С) в
летний период.
Грунты гравийно-галечные с небольшим
слоем песчаного наполнителя, промытые и
заиленные почвы. В верхнем и среднем течении она зарегулирована временными земляными плотинами (фото 2, 3). Воды реки несут
большое количество взвешенных наносов,
которые откладываются в приустьевой части
и поступают в р. Сок.

На пологом холме по левому берегу р.
Байтуган в низовьях выбивают несколько
ключей. Образуемые ими ручьи, журча, сбегают по склону среди буйных зарослей осок
(Carex), камыша лесного (Scirpus sylvatica),
лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria),
кровохлебки лекарственной (Sanguisorba officinalis), герани лесной (Geranium sylvaticum),
валерьяны лекарственной (Valeriana officinalis).
По берегам реки среди древесной растительности преобладают: ивовые (Salix), тополь бальзамический (Populus balsamifera),
таволга вязолистная (Filipendula ulmaria),
ольха черная (Alnus glutinosa). Среди травянистых растений в верховьях отмечены пустырник обыкновенный (Leonurus quinquelobatus),
двукисточник тростниковидный (Phalaroides
arundinacea), омежник водный (Oenanthe
aquatica), щучка дернистая (Deschampsia
caespitosa),
цикорий
обыкновенный
(Cichorium inthybus), герань луговая (Geranium pratense), чертополох курчавый (Carduus
crispus), вех ядовитый (Cicuta virrosa), полынь
горькая (Artemisis absinthium), подмаренник
цепкий (Galium aparina), валериана лекарственная (Valeriana officinalis), недотрога обыкновенная (Impatiens noli-tangere), мать и мачеха (Tussilago farfara), лопух большой (Arctium lappa), трехреберник непахучий (Tripleurospermum inodorum), пырей ползучий (Elytrigia repens).
Пояс прибрежно-водной растительности
местами в низовьях реки образован тростником обыкновенным (Phragmites australis),
зюзником европейским (Lycopus europaeus),
камышом лесным (Scirpus sylvatica), произрастает мох (Plevrocium). Погруженно-водная
растительность развита слабо.
Гидрохимическое состояние. Физикохимические параметры воды в р. Байтуган
благоприятные. Содержание кислорода достаточно высоко (не менее 90% насыщения). По
уровню активной реакции воды относятся к
классу «нейтральные» или «слабощелочные»,
так как диапазон колебаний величины рН составил 7,0-7,9. Содержание биогенных веществ (минерального фосфора, общего фосфора, аммонийного азота, нитратного азота,
железа) низкое, находится в пределах 3-15
мкгР/л; 15-42 мкгР/л; 0,12-0,14 мгN/л; 2,27
мгN/л и 0,05 мг/л соответственно. В воде не
обнаружены такие поллютанты, как марганец,
свинец и нефтепродукты.
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Фото 1. Среднее течение
р. Байтуган

Фото 2. Зарегулированный участок
р. Байтуган

Фото 3. Пруд искусственного происхождения в верхнем течении р. Байтуган
Донные беспозвоночные (макрозообентос) являются важным компонентом экосистемы любой реки, кормовыми объектами для
бентосоядных рыб, а также служат хорошими
биоиндикаторами состояния поверхностных
вод.
В составе донной фауны р. Байтуган зарегистрировано 156 видов беспозвоночных, что
более чем в 2 раза превышает число видов,
известных для других рек Самарской области
(рис. 1).
Наибольшее видовое богатство отмечено
среди двукрылых насекомых - 91 вид, из которых комары-звонцы (мотыль) представлены
75 видами. Из других групп донных животных в реке обитают моллюски и водяные
клещи (по 19 видов), личинки поденок (11

видов), олигохеты и личинки ручейников (по
7 видов), личинки жуков (5 видов), клопы и
личинки веснянок (по 4 вида), пиявки и нематоды (по 1 виду) (рис. 2).
Интересно, что в сравнении с другими малыми реками и ручьями России и Европейских стран, р. Байтуган отличается значительной представленностью реофильных комаровзвонцов из подсемейства ортокладии (рис. 3),
большинство видов которого являются показателями чистой воды (олигосапробы).
Уникальность фауны р. Байтуган обусловлена обитанием в ней редких «чистоводных» видов хирономид (комаров-звонцов):
Corynoneura lacustris, Corynoneura celeripes,
Eukiefferiella minor, Orthocladius thienemanni,
Orthocladius oliveri, Paratrichocladius rufiventris,
Paralimnophyes
hydrophilus,
Rheocricotopus
effusus,
Telmatopelopia
nemorum, Tvetenia discoloripes, которые живут
на течении и приурочены к твердым субстратам. Такие виды хирономид, как Cricotopus
albiforceps, Cricotopus gr. tremulus и
Heterotrissocladius gr. marcidus впервые отмечены нами для водоемов бассейна р. Волга и
обитают исключительно в р. Байтуган.
В водотоке встречается вид Pseudodiamesa
branickii – обитатель предгорных и горных
водотоков, а также ультраолиготрофных вод.
Большое значение в бентосе реки имеют
также личинки поденок, представленные следующими семействами: Baetidae (поденки
двухвостые), Ephemeridae (поденки настоящие) и Siphlonuridae (поденки длиннолапые).
Наиболее массовыми являются характерные
для текучих вод личинки Baetis rhodani, обитающие на камнях и гравии в прибрежье. Фитофильные поденки–длиннолапы (Siphlonurus
alternatus) (рис. 3в) и зарывающиеся в илистый песок поденки настоящие (Ephemera
vulgata) немногочисленны, однако придают
своеобразие донной фауне водотока.
В р. Байтуган обитают 7 видов ручейников.
На ее перекатах среди камней обычны хищные свободноживущие личинки из семейства
гидропсихиды. Это – водопадницы чешуйчатые (Cheumatopsyche lepida) и гидропсихиды
узкокрылые (Hydropsyche angustipennis), которые охотятся, сооружая небольшие ловчие
камеры. На плотном грунте, а часто и на кусках дерева, встречаются личинки и куколки
ручейника стремнинного (Rhyacophila nubilа)
(рис. 3а). Для заиленных грунтов затишных
участков характерны ручейники желтоусые
(Limnophilus flavicornis), строящие свой домик
из частиц детрита и потребляющие в качестве
пищи детрит и водоросли. В зарослях водной
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растительности в домиках из отрезков стеблей
тростника обитают личинки из рода тростничник (Agrypnia pagetana), а также свобод-

ноживущие личинки
(Ecnomus tenellus).
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Рисунок 1. Число видов донной фауны в некоторых малых реках
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Рисунок 2. Состав донной фауны р. Байтуган
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Рисунок 3. Донные беспозвоночные и представитель ихтиофауны р. Байтуган, характерные для чистых вод а) личинка ручейника стремнинного (Rhyacophila nubilа); б) личинка веснянки (Nemoura cinerea); в) личинка поденки – длиннолапа (Siphlonurus
alternatus); г) личинка мошки (Simulium sp.), д) ручьевая форель; е) личинка комара-звонца
из п/сем.ортокладиин.
Малакофауна р. Байтуган представлена исключительно семейством двустворчатых моллюсков, что обусловлено наличием значительных скоростей течения и, как следствие,
малой зарастаемостью реки макрофитами.
Среди моллюсков преобладают представители семейства шаровки (Pisidiidae). Численность организмов в р. Байтуган высокая, составляет в среднем 1539 экз./м2, при биомассе
бентоса – 1,76 г/м2, что свидетельствует о
достаточной кормности и продуктивности
реки. Распределение донных животных в ней
показано на рис. 4. Основу численности составляют личинки комаров-звонцов и других
реофильных гидробионтов: ручейников, веснянок, мошек, моллюсков.

Средняя плотность заселения дна гидробионтами на отдельных станциях реки изменяется в пределах 110-3403 экз./м2 , а биомасса – от 0,15 до 3,1 г/м2.
На различных биотопах преобладают: на
каменистых субстратах – мошки Simulium sp.,
комары-звонцы Orthocladius oblidens и поденки Baetis gr. rhodani; на песке и гравии – комары-звонцы рода Tanytarsus; на промытых и
заиленных почвах – личинки двукрылых
Dicranota bimaculata и комары-звонцы
Prodiamesa olivacea. Все они являются фитодетритофагами, собирающими водоросли или
соскребающими их с поверхности камней.
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классы качества вод

Рисунок 4. Распределение численности (экз./м2) основных групп бентоса на различных
участках р. Байтуган
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Рисунок 5. Изменение качества воды на различных участках р. Байтуган
Классы качества вод: I класс – вода «очень чистая», II – «чистая», III –
«умеренно загрязненная», IV – «загрязненная», V – «грязная», VI – «очень грязная»
Участки реки: 1 - исток; 3 – ниже с. Ерилкино; 5 – у с. Красный Яр; 7 – выше с. Байтуган.
Качество воды. По химическому составу
вода р. Байтуган относится к I-III классам качества (вода «очень чистая» - «умеренно загрязненная»). Следует отметить, что еще в
1990 г. река на всем своем протяжении была,
пожалуй, единственной в области, вода кото-

рой характеризовалась как «очень чистая» и
«чистая» (I-II классы качества).
В 90-е гг. отмечена тенденция к ухудшению качества вод в р. Байтуган (рис. 5), что
обусловлено зарегулированием ее отдельных
участков земляными плотинами. Так, если в
1992 г. вода характеризовалась как «чистая»
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(II класс качества) и на отдельных участках,
как «умеренно загрязненная» (III класс), то
уже в 1993 г. она на всем протяжении реки
соответствовала III классу качества – «умеренно загрязненная».
Антропогенное воздействие. Интенсивное сельскохозяйственное и промышленное
загрязнение сточными водами отсутствует. В
верхнем и среднем течении река зарегулирована временными земляными плотинами.
Природоохранное значение. Река Байтуган
– один из уникальных природных объектов
Высокого Заволжья. Родники в ее окрестностях и сама река (фото 1) имеют статус памятника природы (Памятники природы..,
1986). Высокое видовое разнообразие растительности и водных животных, а также наличие видов, характерных исключительно для
чистых водоемов, позволяют использовать р.
Байтуган в качестве фонового и резервного
водотока (рефугиума) для расселения реофильной фауны рыб и водных беспозвоночных.
Это единственная река, где обитает наиболее многочисленная популяция ручьевой форели, рекомендованной для внесения в Красную книгу Самарской области (рис. 3). В этой
связи значение р. Байтуган трудно переоценить.
© 2006 Зинченко Т.Д.,
Головатюк Л.В.

5.2. РЕКА
КАМЫШЛА

Характеристика района исследований.
Камышла берет начало из родников на северо-востоке Самарской области, в районе с.
Ново-Семенкино. Протекает по территории
Высокого Заволжья (район Сокских гор). Ее
коренные берега сложены известняками и доломитами древних пермских отложений. Длина реки – 20 км, площадь водосбора – 0,12
тыс. км2, средний уклон – 0,79%, глубины не
превышают 1 м. Скорость течения изменяется
от 0,6 м/с в верховье до 0,1 м/с в нижнем течении реки. Преобладающие грунты в верховье – промытые почвы, слабо заиленный гравий; в низовье – заиленный песок, щебень,
гравий.
Вдоль русла реки тянутся густые ивняки,
изредка встречаются куртины высшей водной
растительности. На территории бассейна леса
занимают до 10% площади и около 40% приходится на пашни, сенокосы и пастбища.
Гидрохимическое состояние. Кислородный режим реки благоприятный, так как содержание растворенного кислорода составляет 94-101% насыщения. Величина рН изменяется в пределах 7,7-7,9, что позволяет отнести
воду реки к классу «слабощелочная». Концентрации биогенных элементов невелики: содержание минерального фосфора не превышает 35 мкгР/л; общего фосфора - 95 мкгР/л.
Донные беспозвоночные представлены 46
видами: 25 - комаров-звонцов, 6 – личинок
двукрылых (кроме комаров-звонцов), 4 – олигохет, по 2 – моллюсков и личинок поденок;
единично отмечены личинки веснянок, ру-
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чейников и мошек, а также клопы, нематоды,
паукообразные и пиявки (рис. 1).
Донные животные верхнего течения реки
(станции 1-3) (рис. 2) представлены реофильными видами, среди которых преобладают
поденки (Ephemerella ignita, Ephemerella sp.),
веснянки (Nemoura cinerea), ручейники
(Rhyacophila nubila), двукрылые (Simulium sp.,

Psychoda sp., Diamesa carpatica, Pseudodiamesa
branickii,
Pseudodiamesa
nivosa,
Prodiamesa
olivacea,
Parametriocnemus
stylatus, Trissocladius sp., Rheocricotopus
fuscipes и др.), а также двустворчатые моллюски Anodonta cygnea (Зинченко, Головатюк,
2000).
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Рисунок 1. Состав донной фауны р. Камышла
В месте впадения в р. Сок (ст. 4) реофильная фауна сменяется пелофильной. Увеличивается число пело- и фитофильных видов
(рис. 2). Сходство с фауной р. Байтуган обеспечивается фаунистическим разнообразием
личинок хирономид (25 видов), из которых
большинство видов (17) составляют чистоводные оксиреофильные представители подсемейств Diamesinae, Prodiamesinae и Orthocladiinae. Отличительной особенностью фауны является находка представителя комаровзвонцов Brillia longifurca. Его личинки – обитатели чистой воды, живущие при высокой
скорости течения.
Река Камышла имеет высокую кормовую
базу. Значительная средняя численность
(11516 экз./м2) и биомасса (39,5 г/м2) донных

организмов обеспечивается личинками хирономид, являющимися ценным кормовым объектом для бентосоядных рыб. Средняя плотность заселения дна гидробионтами на отдельных станциях неравномерна и колеблется
от 663 экз./м2 (ст. 1) до 38480 экз./м2 (ст. 4)
при биомассах от 0,88 г/м2 до 120,5 г/м2. Количественное развитие бентофауны р. Камышла характеризуется преобладанием хирономид арктического комплекса подсемейства
Diamesinae. Так, здесь в массе отмечены
Pseudodiamesa branickii - типичные обитатели
предгорных и горных водотоков, а также широко распространенный голарктический вид
Prodiamesa olivacea, личинки которого эвриоксибионтны (Макарченко, 1985).
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Рисунок 2. Распределение численности (экз./м2) основных групп бентоса
на различных участках р. Камышла

Качество воды. Вода р. Камышла относится ко II-III классам качества, т.е. характеризуется как «чистая» и «умереннозагрязненная».
Антропогенное воздействие. Непосредственный сброс в р. Камышла промышленных и
сельскохозяйственных стоков отсутствует.
Отмечается распашка водоохраной зоны и
выпас по берегам крупного рогатого скота.
Природоохранное значение. Исключительно в р. Камышла отмечено обитание редкого для Самарской области вида комаров-

звонцов Brillia longifurca. Учитывая, что река
является источником чистой питьевой воды и
высокого фаунистического разнообразия, в
ненарушенных ландшафтах следует ограничиваться минимальным вмешательством в
естественные природные процессы и ориентироваться на развитие экологически направленного туризма, совершенствование ландшафтно-организационной структуры территории.
© 2006 Зинченко Т.Д.,
Головатюк Л.В.
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5.3. РЕКА
СОСНОВКА

Характеристика района исследований.
Исток р. Сосновка находится на северовостоке Самарской области. Река протекает
по территории лесостепной зоны Высокого
Заволжья. Ее питание - родниковое. Длина 16 км, площадь водосбора – 0,08 тыс. км2,
средний уклон – 0,52%. Скорость течения в
летний период изменяется от 0,3 м/с в верховье до 0,06 м/с в низовье. Преобладающими
грунтами в верхнем и среднем течении являются гравий, промытая почва и песок, в нижнем – серые илы, заиленная почва.
Гидрохимическое состояние – благоприятное. Содержание растворенного кислорода
в воде в весенне-летний период достаточное
(96-162% насыщения). Концентрация водородных ионов изменяется в диапазоне 7,7-7,9,
т.е. вода характеризуется как «слабощелочная». Концентрация минерального фосфора
находится в пределах 6-11 мкгР/л; общего
фосфора – 15-78 мкгР/л.
Донные беспозвоночные. Всего в составе
донной фауны реки отмечено 40 видов животных (рис. 1).
Значительное количество реофильных видов характерно для верхнего течения. Личинки насекомых представлены в реке веснянками рода Nemoura, поденками рода Baetis, ручейниками рода Limnophilus и личинками
двукрылых.
В связи с зарастанием реки, здесь обитают
виды, характерные для затишных, заиленных
участков. Большинство видов двукрылых
(рис. 1) составляют хирономиды (26 видов),

из которых преобладают виды подсемейства
Chironominae (13 видов). Из реофильных
представителей можно выделить комаровзвонцов подсемейств Diamesinae, Prodiamesinae, Orthocladiinae (11 видов), а также 2 представителей хищников подсемейства Tanypodinae. Специфичность биотопов р. Сосновка
обуславливает разнообразие фауны. Преобладают личинки комаров-звонцов, относящиеся
к разным комплексам, в зависимости от биотопа, на котором они поселяются. Так, к литореофильному
комплексу
относятся:
Monodiamesa bathyphila, Eukiefferiella gr.
claripennis,
Limnophyes
prolongatus,
Orthocladius oblidens; пелофильными являются Chironomus obtusidens, Chironomus sp.,
Cryptochironomus
sp.,
а
личинки
Glyptotendipes paripes доминируют среди фитофильной фауны (Зинченко, Головатюк,
2000).
Редкими, специфичными для обитания
только в р. Сосновка являются личинки хирономид Limnophyes prolongatus. Представители вида обитают в верховье, в месте выхода
родниковых вод, на заиленном песке и в обрастаниях гравия и щебня. Личинки рода
Pseudosmittia sp. также найдены исключительно в р. Сосновка. Они обитают в истоке у
уреза воды, на влажной почве среди гравия
(Зинченко, 2002). Малощетинковые черви
представлены пелофильными видами из семейства Tubificidae (4 вида), характерными
для верхнего течения водотока.
На каждом участке реки обитают типичные для гидрохимического и гидрологического режима специфические группы и виды
донных беспозвоночных (рис. 2). Так, в истоке (станция 1) развиваются чистоводные личинки хирономид Prodiamesa olivacea и малощетинковые черви Limnodrilus sp. В среднем участке (ст. 3) на твердых грунтах преобладают реофильные поденки рода Baetis и оксифильные двукрылые Dicranota bimaculata, а
в устье развиваются эврибионтные хирономиды
Tanytarsus gr. medius и Chironomus
plumosus.
Достаточно высокая кормовая база (численность 3087 экз./м2, биомасса 4,15 г/м2)
макрозообентоса определяется развитием хирономид и олигохет.
Средняя плотность заселения дна организмами на различных станциях реки изменяется
в пределах 403-9984 экз./м2, а биомасса бентоса достигает максимальной величины – 13,2
г/м2 в устьевом участке (ст. 4), где река запружена плотиной (рис. 2).
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Рисунок 1. Состав донной фауны р. Сосновка

Рис. 2. Распределение численности (экз./м2)
основных групп бентоса на различных участках р. Сосновка
Структура сообществ донных организмов
р. Сосновка при ее низкой скорости течения
на отдельных участках и зарегулировании в
низовье, изменяется в сторону развития видов, характерных для малопроточных рек.
Здесь преобладающими по численности являются эврибионтные личинки хирономид
Tanytarsus gr. medius, Chironomus plumosus,
Polypedilum
nubeculosum
и
олигохеты
Limnodrilus sp.
Качество воды на различных участках реки оценивается как «чистая» и «умереннозагрязненная» (II-III классы).
Антропогенное воздействие. Нормальный
гидрологический режим реки нарушен в результате сооружения в нижнем участке временной земляной плотины. Непосредственное
влияние на реку оказывает выпас крупного

рогатого скота, осуществляемый в пределах
водоохраной зоны.
Природоохранное значение обусловлено
высоким видовым разнообразием, наличием
редких видов в фауне реки (Limnophyes
prolongatus, Pseudosmittia sp.) и возможностью использования водотока как источника
хорошей питьевой воды. Необходимо установить такой экологический режим природопользования, который обеспечивает оптимальное сочетание экологически ориентированного рекреационного использования водных ресурсов с учетом интересов местного
населения.
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6. ЛЕНТИЧЕСКИЕ
ГИДРОБИОЦЕНОЗЫ
6.1. ВОДОЕМЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«САМАРСКАЯ ЛУКА»
6.1.1. ОЗЕРО БОЛЬШОЕ
ШЕЛЕХМЕТСКОЕ

Общая характеристика. Это пойменное
озеро (от 53о 14,051' сев. шир. и 49о 50,180'
вост. долг. до 53о 14,913' сев. шир. и 49о
55,712' вост. долг.), которое простирается
вдоль границы поймы и первой надпойменной
террасы р. Волга между селами Шелехметь и
Новинки. Является памятником природы Самарской Луки (Каталог…, 1989). Оно перекрыто дамбой в районе Шелехметского лесничества, примерно в 2 км от соединения с
Саратовским водохранилищем. Летом через
проложенную в дамбе трубу происходит сток
воды из озера. В период весеннего половодья
озеро заполняется водами водохранилища.
По данным «Зеленой книги Поволжья»
(1995) длина озера 4 км, ширина 60-70 м,
площадь 28 га, средняя глубина 3,7 м. Высота
восточного берега 3-5 м, западного – до 10 м.
Грунты: у берега до глубины 1,5-2 м – заиленный песок (или чистый песок у выходов
родников), в медиальной части озера – маслянистый черный жидкий ил с включениями
мелкоалевритовых частиц. Ил карбонатный,
по типу относится к грубодетритным илам
(Шерышева и др., 2003). В питании озера значительную роль играют береговые и донные
родники. В 2002 г. вода из прибрежных род-

ников и близко расположенных колодцев, а
также придонная вода в самом водоеме имела
отчетливый запах нефтепродуктов. На поверхности озера местами наблюдались слабые
нефтяные пленки.
Высшая водная и околоводная растительность. Озеро окружено нешироким поясом прибрежно-водной растительности из рогоза узколистного и широколистного (Typha
angustifоlia & latifolia), камыша озерного
(Scirpus lacustris), стрелолиста обыкновенного
(Sagittaria sagittifolia). Под их пологом
развиваются плавающие на поверхности воды
водокрас обыкновенный (Hydrocharis morsusranae), сальвиния плавающая (Salvinia
natans), многокоренник (Spirodela polyrhiza) и
ряска трехраздельная (Lemna trisulca).
Вблизи плотины, у лесничества погруженно-водная растительность покрывает
небольшую часть дна и представлена редкими
зарослями
роголистника
темно-зеленого
(Сeratophyllum
demersum)
и
рдестов
блестящего
и
пронзеннолистного
(Potamogeton lucens & perfoliatus), местами –
кувшинка белая (Nymphea alba) и кубышка
желтая (Nuphar lutea).
На других, более мелководных участках
гидрофиты более обильны и разнообразны.
Гидрохимия. Вода в озере имеет кальцийгидрокарбонатный тип, ее состав в 1999 г. в
поверхностном и придонном горизонте был
представлен формулами:

HCO 3 62,6SO 4 26,2Cl11,2
и
Ca57,6Mg 28,9 Na12,9K 0,7
HCO 3 61,7SO 4 28,1Cl10,2
M370
, соответCa 58,4Mg 27,4 Na10,8K 3,4
M342

ственно.
Здесь и далее в разделах 6.1 и 6.3 химический состав воды представлен формулами
Курлова. Число после знака М показывает
минерализацию воды в мг/л; далее выше черты показаны концентрации главных анионов в
экв-% в порядке их убывания, а ниже черты –
концентрации катионов.
В 2002 г. тип минерализации не изменился,
а состав воды поверхностного и придонного
слоев был представлен формулами:

HCO 3 + CO 3 63,8SO 4 21,6Cl14,6
и
Ca 67,1Mg18,3Na12K 2,6
HCO 3 67,9SO 4 27,2Cl14,9
M654
, соответCa 69,5Mg 25,1Na 4,4K1,0

M315

ственно.
Активная реакция воды изменялась в пре-
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делах 6,7-8,95, наибольшие величины pH в
1999 г. совпадали с периодом максимального
развития фитопланктона. Содержание кислорода в поверхностном слое выше насыщения
на 7-81%. В придонном слое в течение весеннего и осеннего перемешивания концентрация
кислорода была незначительно ниже поверхностной и составляла 82-103% насыщения. В
летний период 1999 г. в этом слое наблюдался
заметный дефицит кислорода (34% насыщения в августе), а в 2002-2003 гг. – его полное
исчерпание и присутствие сероводорода.
Средняя за сезон концентрация общего
фосфора в воде озера в 1999 г. составляла в
поверхностном горизонте – 0,134 мг P/л, в
придонном была несколько выше, в среднем –
0,197 мг P/л (Номоконова, 2003), и в августе
достигала 0,400 мг P/л (Розенберг и др., 2006).
Эти концентрации характеризуют озеро как
эвтрофный водоем. В 2002-2003 гг. содержание фосфора существенно возросло. По данным июльских наблюдений, концентрация
общего фосфора в поверхностном горизонте
составила 0,25-0,32 мг/л, а в придонном –
1,16-2,17 мг/л.
Гидробиология. В 1999 г. общая численность бактерий в озере изменялась от 2,13 до
6,68 млн. кл./мл в поверхностном слое и от
2,98 до 7,27 млн. кл./мл – в придонном. Эти
величины численности типичны для водоемов
эвтрофного типа. Численность сапрофитных
бактерий в течение всего периода наблюдений не превышала 0,42 % общей численности
бактерий. В июле 2002 г. общая численность
бактерий в поверхностном слое составила
8,16 млн. кл./мл. Озеро было стратифицировано, условия в придонном слое были анаэробными, и здесь развивались фототрофные
бактерии с доминированием одиночных, изредка
образующих
короткие
цепочки
Chlorobium limicola (Clorobiaceae).
В июле 2003 г. на этой же станции прозрачность воды увеличилась с 0,7 до 0,9 м, но
анаэробная зона начиналась уже с глубины
2,5 м. На этой глубине регистрировались присутствие лишь следов сульфидов, в придонном слое их содержание составило 0,19 мг/л.
Такое изменение условий привело к развитию
на верхней границе анаэробного слоя (2,5-3 м)
пурпурных серных бактерий (Thiocapsa sp.,
Thiopedia rosea). Начиная с 3 м и ниже, регистрировались зеленые бактерии Chlorobium
limicola и Chl. clathratiforme.
По данным О.Г. Гороховой, фитопланктон
озера в 1999 г. был представлен 241 видом,
включая организмы, определенные до рода,
подвиды и формы (Розенберг и др., 2006).

Весной его численность была низкой. С мая
по сентябрь в фитопланктоне преобладали
цианобактерии Planktothrix agardii (Gomont)
Anagnostidis et Komárek (=Oscillatoria agardhii
Gomont), Microcystis pulverea (Wood) Forti
emend Elenk., Anabaena flos-aqua f.aptekariana
Elenk., а с июля – кроме того, Aphanisomenon
elenkenii Kiss., Lyngbya sp. и Pseudanabaena
limnetica (Lemm.) Komárek (=Oscillatoria
limnetica Lemm.). Однако типичный для эвтрофных озер летний максимум численности
и биомассы фитопланктона не наблюдался, а
численность увеличивалась с апреля по сентябрь.
Развитие диатомовых с доминированием
Stephanodiscus hantschii Grün. и мелких центрических форм началось в сентябре. Максимум их численности был зафиксирован в октябре, но в ноябре (после образования ледового покрова) их численность в планктоне продолжала оставаться высокой.
Особенностью озера в 1999 г. являлось отсутствие весеннего и летнего максимумов
развития фитопланктона, несмотря на типичный для эвтрофных водоемов характер сезонной сукцессии сообществ. Видимо, это связано с тем, что в весенний период озеро заливается паводковыми водами Саратовского водохранилища и промывается ими. Поэтому биогенные элементы, в течение зимней стагнации
накопленные в придонном слое, после поступления в поверхностные слои не вызывают
вспышки развития фитопланктона, а уносятся
течением. Характерно, что концентрация общего фосфора в этом озере в 1999 г. не снижалась, а возрастала от весны к концу лета.
В озере обнаружено 54 планктонных и 56
перифитонных видов инфузорий. Среди них –
как виды водохранилищной фауны, так и
представители фауны малых бессточных водоемов Самарской Луки. Поэтому оно отличается большим видовым разнообразием (индекс Шеннона 3,39 в планктоне и 3,09 в перифитоне). В планктоне доминируют Strobilidium velox F.-Fr., 1924, Strombidium sulcatum Clap. et Lachm., 1859, Codonella cratera
Leidy, 1887, Tintinnidium fluviatile Stein, 1833.
Последние два вида доминируют на прилегающих участках Саратовского водохранилища; в озере они являются субдоминантами.
Наряду с перечисленными видами, высокой численности в планктоне достигают
Holophrya simplex Schewiakoff, 1893, Haplocaulus anabaena Stiller, 1971, Askenasia volvox
(Eichwald, 1852), Tintinnopsis cylindrata Kof. et
Campb., 1892. Летом отмечено массовое развитие Coleps striatus Smith, 1897, питающего-

132

ся отмирающими растительными и животными остатками. Средневегетационная численность планктонных инфузорий (777 экз./л)
выше, чем в водохранилище, и ниже, чем в
среднем в малых водоемах. Максимальная
численность – 1881,2 экз./л. По пищевой специализации преобладали (по численности)
весной альгофаги и неселективные всеяды,
летом – бактерио-детритофаги и гистофаги,
осенью – неселективные всеяды.
Количественное развитие перифитонных
инфузорий (средняя численность 745,5 тыс.
экз./м2, максимальная – 2250,8 тыс. экз./м2) в
водоеме также является промежуточным между водохранилищем и малыми бессточными
водоемами Самарской Луки. По численности
и биомассе доминировали представители рода
Vorticella: эврибионты V. campanula Ehrb.,
1831 и V. convallaria (L., 1758), а также колониальный Carchesium polypinum (L., 1758),
суктории Metacineta longipes var. sempteimfida
Rieder, 1985 и Heliophrya collini (Hentschel,
1916). Здесь обнаружена Folliculina boltoni
Kent, 1881. В летних пробах этот вид входит в
число субдоминантов по биомассе. Он встречается также в Саратовском водохранилище, а
в России за пределами Волжского бассейна
обнаружен только в оз. Байкал (Янковский,
1982).
Кроме этого, в перифитоне найдены редкие виды: Acineta compressa Clap. et Lachm.,
1861, Metacineta micraster Rieder, 1985, Gerda
borealis (Penard, 1922) и новые для бассейна р.
Волги: Heliophrya sinuosa (Rieder, 1936),
Vaginicola ceratophylli Penard, 1922, Thuricola
folliculata (Kent, 1881), Lacrymaria filiformis
(Maskell, 1886), Epistylis entzii Stiller, 1935.
Зона сапробности по индикаторным видам –
β-мезосапробная.
В зоопланктоне озера, по данным Е.П. Романовой (Романова и др., 2000, Романова,
2003), преобладают виды, характерные для
фауны Саратовского водохранилища. Однако
отмечены и типично озерные виды, в частности, коловратка Hexarthra mira, и даже виды
эфемерных и заболоченных водоемов – клакопепода
доцера
Moina
brachiata
и
Acanthocyclops languidus.
За период исследований (1998-1999 гг.) зарегистрировано 42 вида, из них 20 – коловраток (Rotatoria) и 22 – ракообразных: 12 – ветвистоусых (Cladocera), 6 – Cyclopoida и 4 –
Calanoida.
В летнем комплексе зоопланктона среди
ветвистоусых основная роль принадлежит
Bosmina longirostris, часто встречается также
Sida crystallina, вид, типичный для зарослей

макрофитов. Среди копепод обычны Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops oithonoides,
Acanthocyclops vernalis.
Среди коловраток доминируют роды
Keratella, Brachionus, Polyarthra, каждый из
которых представлен 3-4 видами.
Антропогенные воздействия. В водоохранной зоне озера расположено два крупных
села – Шелехметь и Новинки. Озеро широко
используется в целях рекреации и любительского рыболовства. Могочисленные родники
по его берегам, являются источниками питьевой воды для местного населения и туристов.
Необходимость охраны. Озеро находится
на территории национального парка «Самарская Лука» и включено в список памятников
природы Самарской области. Это типичное
озеро Волжской поймы, с высоким разнообразием живых организмов. Здесь отмечены виды растений, включенные в Красную книгу
Самарской области: сальвиния плавающая
(Salvinia natans), кувшинка белая (Nymphea
alba) и кубышка желтая (Nuphar lutea).
© 2006 Горбунов М.Ю.,
Уманская М.В.,
Быкова С.В.
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6.1.2. ОЗЕРО
КЛЮКВЕННОЕ

Общая характеристика. Озеро Клюквенное (53о 14,722' сев. шир. и 49о 51,026' вост.
долг.), небольшой водоем неправильной формы, расположено на надпойменной террасе у
подножия горы Ош-Пандо-Нерь, в 300 м западнее с. Шелехметь. Этот водоем, как и
близлежащее оз. Клюквенное болото (Зеленая
книга…, 1995), образовался в торфяной выработке на месте бывшего болота.
Размеры озера: длина – 260-270 м, площадь
около 3 га, максимальная глубина – 1,7 м,
средняя – 1,2 м. Берега слабо изрезанные,
местами топкие, слабо заболоченные. Озеро
бессточное, питается за счет поверхностного
стока с водосборной территории. В отличие
от других озер надпойменной террасы (Каль,
Опкан, Лизинка) его уровень мало меняется в
течение сезона.
Грунт – рыхлый мягкий серо-коричневый
торфянистый ил, некарбонатный, с высоким
содержанием органического вещества и высокой влажностью.
Высшая водная и околоводная растительность. Большая часть береговой линии
озера заросла ивняком. В 1999 г. его центральная часть была свободна от макрофитов,
которые развивались только в прибрежной
зоне. Преобладали узколистные рдесты (Potamogeton sp.), роголистник темно-зеленый
(Ceratophyllum demersum) и пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris).
На поверхности воды, также, в основном, в
прибрежье, развивались многокоренник (Spirodella polyrhiza), сальвиния плавающая
(Salvinia natans), водокрас обыкновенный
(Hydrocharis morsus-ranae) и ряска трехраздельная (Lemna trisulsa) (Розенберг и др.,

2006).
В 2001-2003 гг. дно озера было практически полностью покрыто роголистником (Ceratophyllum demersum), образующим сплошные
заросли, на мелководьях – с участием рдестов
нескольких видов, достигающих поверхности.
Состав плавающих гидрофитов остался неизменным, но площадь, занятая их сообществами, несколько расширилась. При этом на поверхности грунта и в нижнем ярусе макрофитов интенсивно развивались цианобактериальные маты с преобладанием нитчатых цианобактерий.
В составе высшей растительности отмечен
не найденный в других водоемах телиптерис
болотный (Thelypteris palustris), а также болотник изменчивый (Callitriche cophocarpa),
очень редкий для Самарской Луки вид, обнаруженный, кроме того, только в пересыхающих озерах Лизинка и Опкан. Густые заросли
телиптериса по берегу озера придают ему необычный вид, характерный скорее для таежных водоемов.

Батиметрическая схема озера Клюквенное
Гидрохимия. Вода в озере имеет кальцийгидрокарбонатный тип (Поспелов и др., 2000),
состав воды представлен формулой:

M113

HCO 3 71SO 4 21Cl8
Ca 52Mg 25,5Na + K 22,5

Активная реакция воды весной и осенью
нейтральная или слабощелочная (6,5-7,8), летом, в период цветения водорослей, pH достигает величины 9,2. Содержание кислорода в
этот период может достигать 193% насыщения. В остальное время насыщение воды кислородом близко к 100% (96-134% в поверхностном, и 70-116% в придонном слоях). Вода
в 1999 г. имела высокую цветность (в среднем
123°), в дальнейшем она заметно снизилась,
до 59°.
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Среднесезонная концентрация общего
фосфора в поверхностном горизонте озера в
1999 г. составляла – 230 мкг/л, неорганического – 70 мкг/л. Содержание общего и неорганического фосфора в придонном горизонте
было несколько выше, 350 и 90 мкг/л, соответственно (Номоконова, 2003).
Такие концентрации характерны для высокопродуктивных (высокоэвтрофных) озер.
Увеличение интенсивности развития макрофитов в 2001-2003 гг. закономерно отразилось
в снижении концентрации общего фосфора в
воде до 120-150 мкг/л. Уровень продуктивности озера несколько снизился и стал соответствовать эвтрофному типу.
Гидробиология. В летний период 1999 г. в
озере происходило массовое развитие фитопланктона – «цветение» (до 2,1 млрд кл/л в
июле), с резко выраженным доминированием
цианобактерий (синезеленых водорослей). Их
численность составляла от 75 до 96% общей
численности фитопланктона (Розенберг и др.,
2006). В этом году озеро было типично планктонным. В 2001-2003 гг. из-за интенсивного
процесса зарастания озера и перехода его к
макрофитному типу, развитие фитопланктона
было существенно ниже, и летнего цветения
воды не наблюдалось. В составе фитопланктона преобладали зеленые водоросли.
Характерной особенностью водоема является развитие цианобактериальных матов,
принявшего при усиливающемся зарастании
озера массовый характер. В 1999 г. на грунте
и над его поверхностью обнаруживались
только отдельные довольно крупные дерновины цианобактерий. В 2001-2003 гг. маты
покрывали большую часть поверхность грунта и представляли собой плотные многослойные слизистые образования, в основном состоящие из нитчатых цианобактерий. При повреждении маты всплывали и частично разрушались на поверхности воды.
В составе бактериопланктона преобладали
одиночные свободноплавающие клетки. Небольшая часть бактерий была ассоциирована с
живыми и отмирающими клетками фитопланктона и частицами детрита; колониальные формы встречались единично.
В 1999 г. численность бактериопланктона
колебалась в пределах 3,7-31,0 млн. кл/мл,
составляя в среднем 11,7 в поверхностном и
15,0 млн. кл/мл в придонном слое воды. Максимальной численности бактерии достигали в
августе, после летнего пика «цветения» фитопланктона.
В июле 2001-2002 гг. количественное развитие бактериопланктона в озере снизилось

до 3-4 млн. кл/мл (по сравнению с 9,2 млн.
кл/мл в июле 1999 г.). Это связано со снижением первичной продукции в толще воды и
отчасти компенсируется развитием гетеротрофных бактерий в цианобактериальных матах.
Данные о фауне инфузорий в озере ограничены только 1999 г. Были обнаружены редкие для водоемов Самарской Луки виды инфузорий: Teuthophrys trisulcata Chatt. et
Beauch., 1923, Hastatella aesculacantha Jaroski,
1927, Pyxicola constricta Stokes, 1884, а также
найден новый для бассейна р. Волга вид –
Peridiscophrya crassipes (Rieder, 1936).
В планктоне озера доминируют в основном
мелкие формы – Strombidium viride Stein,
1859, Halteria grandinella Müller, 1786, Askenasia volvox (Eichwald, 1852), Mesodinium pulex (Clap. et Lachm., 1859), Cyclidium sp. и некоторые другие. В перифитоне – Vorticella
campanula Ehrb., 1831, Trithigmostoma sp.,
Cinetochilum margaritacium Perty, 1852. По
пищевой специализации среди инфузорий
планктона весной преобладают альгофаги,
летом – бактериодетритофаги и осенью – виды с неселективным питанием. Численность
инфузорий в среднем составила в планктоне
521 экз./л (максимальная – 1000 экз./л), в перифитоне – 103,2 тыс. экз./м2 (максимальная
528,7 тыс. экз./м2).
По данным Е.П. Романовой (2003), видовой состав зоопланктона в 1999 г. был беден
по сравнению с другими обследованными водоемами. Обнаружено 28 видов коловраток, и
14 – ракообразных: 8 – ветвистоусых и 6 –
веслоногих. Все обнаруженные виды принадлежат к эврибионтам.
Численность и биомасса зоопланктона была низка. Е.П. Романова (2003) отмечает наличие значительного количества мертвых организмов, численность и масса которых были
сопоставимы с показателями живого зоопланктона. Это, очевидно, связано с массовым
развитием в озере цианобактерий, отдельные
штаммы которых, видимо, были токсичны для
зоопланктона.
Ихтиологическое исследование озера не
проводилось; по словам рыболовов, в нем
много ротана (Perccottus glehni Dybowski).
Антропогенные воздействия. Хотя озеро
находится на территории национального парка «Самарская Лука», из-за близости к крупному селу оно испытывает значительную антропогенную нагрузку. В непосредственной
близости от водоема производится выпас скота. Озеро активно используется в целях рекреации и любительского рыболовства.
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Необходимость охраны. Озеро Клюквенное – один из немногих постоянных водоемов
надпойменной террасы, вытянутых цепочкой
вдоль подножия возвышенности и представляющих собой фрагменты древних пойменных озер долины р. Волги.
Нагрузка на этот небольшой по объему водоем, связанная с выпасом скота у берега и
его водопоем непосредственно в озере, безусловно, чрезмерна, и его состояние в 1999 г.
можно характеризовать как критическое. Однако обследование 2002-2003 гг. показало, что
экосистема озера все же смогла частично восстановиться. Для сохранения озера необходимо прекратить выпас скота в непосредственной близости от него, и полностью исключить
его водопой.
Здесь обитает вид, включенный в Красную
книгу Самарской области – сальвиния плавающая (Salvinia natans).

6.1.3. ОЗЕРО
ОПКАН

© 2006 Уманская М.В.,
Быкова С.В.,
Шерышева Н.Г.

Общая характеристика. Недалеко от с.
Тoрнoвoе (с северо-восточной стороны) находится озеро Oпкан (53о 16,556' сев. шир. и 49о
58,561' вост. долг.). Оно расположено на
волжской надпойменной террасе, вытянуто
вдоль подножия горы и продолжает собой
цепочку озер, развитых в понижениях бывших стариц и начинающуюся озером Клюквенное (см. раздел 6.1.2).
В настоящее время это типичное временное озеро, существующее благодаря ежегодному весеннему заполнению естественного
понижения талыми водами. Питание озера в
остальное время года происходит за счет атмосферных осадков на водное зеркало.
Время существования озера зависит от
водности года. Так, в 1999 г. озеро пересохло
к сентябрю, а в 2002 г. – уже к июлю. В период максимального наполнения (апрель-май
1999 г.) длина озера около 600 м, площадь
около 6 га, максимальная обнаруженная глубина 0,8 м. По мере высыхания озеро практически равномерно сокращается.
В районе расположения водоема преобладают перегнойно-карбонатные и остаточнолуговые легко суглинистые почвы (Бирюкова
и др., 1986).
Высшая водная и околоводная растительность.
В
составе
гидрофитов
наибольшую роль играет горец земноводный
(Polygonum amphibium). Менее обильны
болотник изменчивый (Calitriche cophocarpa),
блестящий,
волосовидный
и
рдесты
сплюснутый (Potamogeton lucens, trichoides &
compressus), роголистники темно-зеленый и
донской
(Ceratophyllum
demersum
&
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tanaiticum), ряска трехраздельная (Lemna
trisulsa),
многокоренник
обыкновенный
(Spirodella polyrhiza).
Здесь хорошо развита прибрежно-водная
растительность с доминированием камыша
озерного
(Scirpus
lacustris),
рогоза
узколистного
(Typha
angustifolia)
и
жерушника земноводного (Rorippa amphibia).
Кроме
них,
обнаружены
гелофиты:
стрелолист
обыкновенный
(Sagittaria
sagittifolia), сусак зонтичный (Butomus
umbellatus), частуха подорожниковая (Alisma
plantago-aquatica), хвостник обыкновенный
(Hippuris vulgaris); гигромезофиты: ситняг
болотный (Eleocharis palustris), ситник жабий
(Juncus bufonius), дербенник иволистный
(Lythrum
salicaria),
лютик
ползучий
(Ranunculus repens), рдест разнолистный
(Potamogeton
heterophyllus).
Единичны
находки ежеголовника прямого (Sparganium
erectum) и рогоза узколистного (Typha
latifolia) (Розенберг и др., 2006).
Гидрохимия. Вода в озере имеет кальцийгидрокарбонатный тип, ее состав представлен
формулой:

M148

HCO 3 66SO 4 30Cl 4
Ca 52Mg 21K14 Na12

Активная реакция воды составляет 7,75.
Содержание кислорода изменяется от 88 до
150 % насыщения.
Среднесезонная концентрация общего
фосфора в воде в 1999 г. составляла 260 мкг/л,
неорганического – 130 мкг/л (Номоконова,
2003).
Гидробиология. По данным О.Г. Гороховой (Розенберг и др., 2006), для озера характерен бедный фитопланктон с низкой численностью – 0,1-1,6 млн. кл/л, в среднем 0,7 млн.
кл/л. В составе фитопланктона весной преобладают диатомовые водоросли (до 62%), а
летом – цианобактерии (до 76%).
В сообществе инфузорий озера было обнаружено всего 17 видов, что, вероятно, отражает негативное воздействие нестабильного
гидрологического режима, вплоть до пересыхания водоема. Несмотря на сходство видового состава инфузорий с расположенным рядом оз. Лизинкой, соотношение доминирующих видов в этих озерах сильно различается.
В оз. Опкан преобладают Strombidium viride
(Stein, 1867) и Coleps hirtus (Müller, 1786)
Nitzsch, 1827. Кроме них, в число доминантов
входят Frontonia atra (Ehrb., 1833) (вид встре-

чается, кроме этого озера, только в оз. Харовом, в котором, однако, не играет сколь либо
ощутимой роли), Strombidium conicoides
Leegard, 1915 и виды рода Paramecium.
Средняя численность инфузорий составляет 223,6 экз./л., максимальная – 541,2 экз./л. В
течение практически всего периода исследования в трофической структуре планктонного
сообщества инфузорий по численности (70%96%) и по биомассе (91%-100%) доминировали альгофаги.
Численность бактериопланктона в озере
весной была относительно низка, около 4-6
млн. кл/мл, однако перед его пересыханием
она резко увеличилась до 11,9 млн. кл/мл.
Возможно, такое изменение численности было вызвано повышенной температурой и просто совпало с пересыханием водоема. При
этом в озере много крупноклеточных бактерий, что скорее характерно для бактериального сообщества почвы. Возможно, это связано
с попаданием в воду большого количества
почвенных бактерий при весеннем разливе
водоема. По-видимому, этой же причиной
объясняется и довольно высокая численность
сапрофитных бактерий, несмотря на его мезотрофный статус.
В составе метазоопланктона, по данным
Е.П. Романовой (2003), в 1999 г. зарегистрировано 44 вида, в том числе 9 – коловраток и
35 – ракообразных: 24 – Cladocera, 5 –
Cyclopoidae и 6 – Calanoidae. При этом в отдельных пробах наблюдалось практически
полное доминирование одного-двух видов, в
частности Bosmina longirostris и Eudiaptomus
gracilis.
Характерна относительная бедность фауны
коловраток, которые были представлены видами рода Synchaeta, а также Euchlanis dilatata и Keratella quadrata. Весной в планктоне
был отмечен Eudiaptomus amblyodon – типичный представитель пересыхающих водоемов.
Наряду с типично планктонными организмами в придонном слое воды зарегистрированы
массовые популяции мизид.
Антропогенные воздействия. Озеро находится на территории национального парка
«Самарская Лука» и используется для водопоя скота.
Необходимость охраны. В озере обнаружены специфические и редкие для Самарской
Луки и области в целом виды высшей водной
растительности:
болотник
изменчивый
(Callitriche cophocarpa), рдест разнолистный
(Potamogeton heterophyllus), как водная, так и
наземная формы, и водяная сосенка (Hippuris
vulgaris). Они обнаружены еще только в
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близлежащем оз. Лизинка (первый вид также
в оз. Клюквенное).
Здесь же находятся места произрастания
вида, включенного в Красную книгу
Самарской области - роголистника донского
(Ceratophyllum tanaiticum).

6.1.4. ОЗЕРО
ЛИЗИНКА

© 2006 Горбунов М.Ю.,
Уманская М.В.,
Быкова С.В.

Общая характеристика. Озеро (53о
16,677' сев. шир. и 49о 51,026' вост. долг.) находится на волжской надпойменной террасе в
устье оврага Лизинка, окружено лесом и вытянуто вдоль грунтовой дороги, отделяющей
его от подножия возвышенности. Это последний с северо-востока водоем в цепочке озер,
начинающейся на юго-западе оз. Клюквенным (см. раздел 6.1.2), вытянутой вдоль подножия угора от с. Шелехметь почти до с. Подгоры.
Максимальная глубина 0,9 м. Вода темного
желто-коричневого цвета. Летом по мере обмеления озеро превращается в цепочку небольших водоемов, часть которых к концу
лета пересыхает.
Для озера характерен мощный слой донных отложений, представляющих собой коричневый торфянистый ил с обильным зообентосом и остатками корневищ высшей растительности.
Высшая водная и околоводная растительность. В составе погруженно-водной
растительности обнаружены 5 видов высших
растений: болотник изменчивый (Calitriche
cophocarpa), роголистник темно-зеленый
(Ceratophyllum demersum), горец земноводный
(Polygonum amphibium), роголистник донской
(Ceratophyllum tanaiticum), рдест блестящий
(Potamogeton lucens).
Плавающая растительность, состоящая из
ряски трехраздельной (Lemna trisulsa) и
многокоренника (Spirodella polyrhiza), развита
слабо.
Из-за малой глубины озера оно сильно

138

зарастает гелофитами и гигрогелофитами.
Здесь доминирует жерушник земноводный
(Rorippa amphibia), довольно часты сусак
зонтичный (Butomus umbellatus), частуха
подорожниковая (Alisma plantago-aquatica) и
хвостник обыкновенный (Hippuris vulgaris);
единично встечаются ежеголовник прямой
(Sparganium erectum), камыш озерный (Scirpus
lacustris),
рогозы
узколистный
и
широколистный (Typha angustifolia & latiolia)
и стрелолист обыкновенный (Sagittaria
sagittifolia).
В составе гигромезофитов доминирует
сабельник болотный (Comarum palustre),
содоминантом является ситняг болотный
(Eleocharis palustris), более редка наземная
форма рдеста разнолистного (Potamogeton
heterophyllus) (Розенберг и др., 2006).
Гидрохимия. Вода в озере имеет кальцийсульфатно-гидрокарбонатный тип, ее состав
представлен формулой:

M142

SO 4 50HCO 3 44Cl6
Ca 46Mg 27 Na 24K 3

Вода имеет высокую цветность – даже весной при сильном разбавлении талыми водами,
она составляет 200-300оPt, а в остальное время – до 460оPt. Это связано с составом донных
отложений и почв, содержащих большое количество гуминовых и фульвокислот. Активная реакция воды в течение всего сезона слабокислая (6,5-7,1, в среднем 6,65). Содержание кислорода не превышало 50%, кроме весны, когда озеро заполнялось водами после
таяния снегового покрова. Это указывает на
то, что фотосинтез в озере не компенсирует
потребления кислорода при микробном разложении аллохтонного органического вещества.
Среднесезонная концентрация общего
фосфора в воде составляла – 1,2 мг/л, неорганического – 0,7 мг/л. Такие концентрации характерны для высокопродуктивных (гипертрофных) озер (Номоконова, 2003).
Гидробиология. Так как озеро сильно затенено и является слабоацидным водоемом,
то, несмотря на высокое содержание фосфора,
численность фитопланктона невысока (не более 3,5 млн. кл./л) и характерна скорее для
мезотрофных водоемов.
В озере в разные месяцы преобладали такие виды, как Coenochloris pyrenoidosa, Anabaena verrucosa, Cryptomonas gracilis, Dinobryon cylindrica, Chroomonas acuta, Eunotia
lunaris, Ulothrix tenerrima, Pinnularia gibba,
Oscillatoria splendida и Achnanthes hungarica.

В состав альгофлоры входит много бентосных
форм и эпифитов (Розенберг и др., 2006).
В планктоне невысока численность и инфузорий (средняя численность 70,6 экз./л,
максимальная 191,4 экз./л). Как и все ацидные
водоемы, Лизинка характеризуется относительно бедным видовым составом инфузорий
– в течение всего периода исследований зарегистрировано только 19 планктонных видов.
Из эупланктонных преобладают виды рода
Strombidium: St. conicoides Leegard, 1915, St.
sulcatum Clap. et Lachm., 1859, St. viride (Stein,
1867), а также впервые обнаруженный в данном регионе вид – Furgasonia trichocystis
(Stokes, 1894).
Кроме того, присутствует много видов,
обычных в составе бентоса, среди которых –
Frontonia leucas (Ehrb., 1838) и Paramecium
bursaria (Ehrb., 1831), содержащие зоохлореллы.
В трофической структуре на протяжении
почти всего исследованного периода преобладали инфузории-альгофаги (43%-100% от общей численности и 53%-100% от общей биомассы). Лишь в июне по численности преобладали бактерио-детритофаги (59%), а по
биомассе – миксотрофы (50 %) (за счет немногочисленных, но крупных Frontonia
leucas, Paramecium bursaria) (Быкова, 2005).
В отличие от фитопланктона и инфузорий,
бактериопланктон в озере имеет высокую
численность, в среднем 11,6 млн. кл/мл, и
может достигать 21 млн. кл/мл. Это свидетельствует об интенсивности происходящих в
водоеме процессов микробного разложения
аллохтонного органического вещества.
Видовое разнообразие метазоопланктона
озера, по данным Е.П. Романовой (2003), достаточно высоко. Зарегистрировано 44 вида, из
них 12 – коловраток, 22 – ветвистоусых и 10 –
веслоногих: по 5 представителей Calanoidae и
Cyclopoidae.
В озере встречен ряд видов, характерных
для сообществ зарослей макрофитов (зоофитоса). Это виды родов Simocephalus и Alona,
Kursia latissima, Acroperus harpae, Oxyurella
tenicaudus и др. Три вида рода Eudiaptomus, E.
dentifer, E. coeruleus и E.amblyodon, кроме
этого озера, на территории юго-восточного
района Самарской Луки встречены только в
рядом расположенном оз. Опкан.
Антропогенные воздействия. Озеро практически не используется человеком из-за
сложности подхода к нему и полному или
почти полному пересыханию в конце лета.
Служит местом водопоя для диких животных.
Необходимость охраны. Озеро находится
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на территории национального парка «Самарская Лука», является одним из немногих террасных озер, образовавшихся на месте древних стариц р. Волга.
В составе флоры оз. Лизинка, как и в оз.
Опкан, присутствуют специфические и очень
редкие для Самарской Луки виды высшей
водной растительности: рдест разнолистный
(Potamogeton
heterophyllum),
болотник
изменчивый (Callitriche cophocarpa), хвостник
обыкновенный (Hippuris vulgaris).
Здесь обнаружены места произрастания
видов, включенных в Красную книгу Самарской области роголистника донского (Ceratophyllum tanaiticum) и сабельника болотного
(Comarum palustre).

6.1.5. ОЗЕРО
ПОДГОРСКОЕ

© 2006 Горбунов М.Ю.,
Уманская М.В.,
Шерышева Н.Г.
Общая характеристика. Озеро (53о
19,692' сев. шир. и 50о 05,479' вост. долг.) расположено в 2 км к северу от с. Подгоры, на
северной оконечности юго-восточного склона
Жигулевской возвышенности, в балке между
горами Манчиха и Жареный Бугор.
Подстилающими
породами
являются
пермские известняки и доломиты, местами
перекрытые глинами и песчаниками юры.
Преобладающие почвы – оподзоленные
черноземы и легкосуглинистые почвы (Бирюкова и др., 1986).
Водоем представляет собой плотинный
пруд округло-вытянутой формы со смешанным (подземным и атмосферным) питанием.
Его длина 65 м, площадь 0,31 га. Максимальная глубина 2,6 м, средняя 0,9 м. Наибольшие
глубины отмечены около запруды. На запруде
произрастает ветла (Salix alba), по остальной
части берега – кустарниковые ивы. Судя по
деревьям на запруде, возраст озера не менее
40-50 лет. Выше по балке расположен заброшенный фруктовый сад, с востока – старая
вырубка с луговой растительностью и древесно-кустарниковым подростом высотой 3 м.
Грунт – карбонатный тонкодетритный ил
черного цвета, который береговой зоне на
глубине ниже 10 см подстилается бело-серой
глиной (озерный мел) с ракушечником.
Высшая водная и околоводная растительность. В оз. Подгорском в 1999 г. водновоздушные макрофиты были представлены
поясом рогоза узколистного (Typha angustifolia), который занимал узкую полосу (шириной
3-5 м) вдоль береговой линии, кроме участков, прилегающих к плотине. Далее, до глу-
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бины 0,5-0,7 м, отмечался пояс погруженной
растительности с преобладанием рдестов (р.
Potamogeton), с доминированием рдеста волосовидного (P. trichoides). У плотины пояс погруженных макрофитов был сильно разрежен.
В 2001-2002 гг. доля площади озера, покрытая гидрофитами, увеличилась. Пояс рогоза расширился до 7-10 м, значительно увеличилась и площадь пояса погруженных гидрофитов. Только участки с глубиной более 1,5 м
были свободны от погруженной растительности, а там, где глубина была менее 1-1,3 м,
макрофиты достигали поверхности. Среди
погруженных гидрофитов по-прежнему доминировал рдест волосовидный (P. trichoides),
однако, наряду с ним, массово развивался роголистник темно-зеленый (Ceratophyllum
demersum).

Батиметрическая карта-схема озера
Гидрохимия. Вода в озере имеет кальциймагний-гидрокарбонатный тип, ее состав
представлен формулой (в целом для столба
воды):

M354

HCO 3 85SO 4 12Cl3
Ca 47Mg 40 Na10K3

Активная реакция воды практически в течение всего сезона слабощелочная или щелочная (в среднем, 8,8 в поверхностном и 8,1
в придонном слое воды). При наиболее сильном развитии фитоплантона pH увеличивается до 9,7 в поверхностном, и 8,8 в придонном
слое воды.
Содержание кислорода в поверхностном
слое в этот период может достигать 277% насыщения, а остальное время в насыщение кислородом близко к 100%. В придонном слое в

1999 г. концентрация кислорода изменялась
от 50 до 110%, составляя в среднем 77% насыщения.
В июле 2001-2002 гг. концентрация кислорода в придонном слое была существенно
ниже и не превышала 20%, при этом на поверхности содержание кислорода было близко
к насыщению.
Среднесезонная концентрация общего
фосфора в воде в 1999 г. составляла в поверхностном горизонте – 480 мкг/л, неорганического – 320 мкг/л. Содержание общего и неорганического фосфора в придонном горизонте было выше – 730 и 630 мкг/л, соответственно (Номоконова, 2003). Это очень высокие
значения, характерные для гипертрофных
озер.
Гидробиология. Фитопланктон озера достаточно разнообразен и имеет, как правило,
высокую численность (Розенберг и др., 2006).
В апреле в фитопланктоне доминировали
зеленые водоросли – Schroederia setigera,
Monoraphidium
spp.;
в
мае
была
зарегистрирована
вспышка
численности
миксотрофных
золотистых
водорослей
Dinobryon divergens. В это же время началось
развитие цианобактерии Planktothrix agardhii,
которая доминировала в июне и июле. В августе наряду с ней в состав доминирующего
комплекса вошли другие виды цианобактерий: Anabaena flos-aqua f. aptecariana,
Microcystis sp. и Planktolyngbya limnetica
(Lemm.) Kom.-Leg. et Cronberg (=Lyngbya
limnetica Lemm.), а с октября доминирование
перешло к центрической диатомовой водоросли Stephanodiscus hantzschii. Общая численность водорослей в июне достигала почти
1 млрд. кл./л (Розенберг и др., 2006). Такое
сильное развитие фитопланктона характерно
для гипертрофных озер.
В 2001-2002 гг. комплекс видов, доминирующих летом, полностью сменился: безгетероцистные представители цианобактерий
(Planktothrix agardhii) практически отсутствовали, в поверхностном слое доминировали
несколько видов цианобактерий рода Anabaena, а также представитель динофлагеллят
Ceratium hirundinella. С увеличением глубины
последний оставался единственным доминирующим (по биомассе) видом.
Численность бактериопланктона в озере
изменялась от 1 до 15 млн. кл/мл. При этом
колебания численности бактерий происходили «в противофазе» с колебаниями численности фитопланктона. В июле 2001-2002 гг. в
придонном слое воды в условиях дефицита
кислорода и в присутствии следов сероводо-
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рода были обнаружены в значительном количестве пурпурные серные бактерии Thiopedia
rosea (Уманская, 2004).
Фауна инфузорий в озере очень разнообразна, здесь обнаружено 76 планктонных и 42
перифитонных видов. Средние за вегетационный период общие численности тоже значительны: 2120,8 тыс. экз./м3 в планктоне и
1287,8 тыс. экз./м2 в перифитоне. Такому разнообразию и количественному развитию способствует непродолжительная летняя стратификация.
Доминантами в планктоне являются виды,
встречающиеся в основном в микроаэробных
условиях: Prorodon viridis Kahl, 1927, Frontonia leucas (Ehrb., 1838). Они содержат зоохлореллы. Кроме них с симбионтами встречаются
следующие инфузории: Paramecium bursaria
(Ehrb., 1831) Focke, 1836, Histiobalantium
natans Clap. et Lachm., 1858, Disematostoma
butschlii Lauteborn, 1894, Coleps hirtus viridis
Ehrb., 1831, Euplotes diadaleos Diller et
Kounarius, 1966, Spathidium viride Kahl, 1926.
Значительный вклад в численность вносят
также Cyclidium citrulus Cohn, 1865, виды рода Loxodes. Достаточно редкий эупланктоный
вид Hastatella aesculacantha Jaroski, 1927
(встречен только в двух водоемах) дает
вспышку численности (168 экз./л) в августе. В
планктонном сообществе инфузорий весной
преобладают по численности альгофаги (36%)
и бактерио-детритофаги (35%), летом и осенью – бактерио-детритофаги (42% и 68%, соответственно). Максимальная численность
наблюдается осенью, до 8,5 тыс. экз./л, в основном за счет массового развития Prorodon
viridis, Frontonia leuca и мелких видов рода
Cyclidium.
В перифитоне доминируют широко распространенные Vorticella campanula Ehrb.,
1831, V. convallaria (L., 1758). Но озеро имеет
и уникальную фауну перифитонных хищных
сосущих инфузорий. Массовыми являются
суктории Tokophrya quadripartita (Clap. et
Lachm., 1859), Dendrosoma radians Ehrb.,
1838, Heliophrya сollini (Hentschel, 1916).
Кроме них в озере было обнаружен ряд новых
для бассейна р. Волга видов сукторий (Жариков и др., 2005): Peridiscophrya crassipes
(Rieder, 1936), P. florea (Cormos, 1957), Setodiscophrya deplanata (Mattes, 1954), Setodiscophrya sp., Discophrya elongata (Clap. et Lachm.
1859), D. scyphostyla (Collin, 1912), Kormosia
linguifera (Clap. et Lachm., 1859), из которых 5
встречаются только в данном водоеме. Все
виды инфузорий перифитона колонизируют
субстраты только в поверхностном слое воды

и отсутствуют в придонных пробах.
В составе метазоопланктона обнаружено
46 видов (Романова 2003), из них 35 – коловраток. Видовое богатство ракообразных
очень невелико: зарегистрировано 6 видов
Cladocera, 3 – Cyclopoidae и 2 – Calanoidae.
Данных о составе и количественном развитии в озере ихтиофауны нет.
Антропогенные воздействия. Озеро находится на территории национального парка
«Самарская Лука» и в определенной степени
используется для рекреации и любительского
рыболовства.
Необходимость охраны. Озеро характеризуется высоким разнообразием сообществ
гидрофитов, фитопланктона и инфузорий, а
также фауной перифитонных сукторий. Для
искусственного по происхождению водоема
такое разнообразие представляет собой очень
редкое явление, вызванное стабильным уровнем воды и отсутствием хозяйственной активности на водосборе.
© 2006 Горбунов М.Ю.,
Быкова С.В.,
Шерышева Н.Г.
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6.1.6. ОЗЕРО
ХАРОВОЕ

Общая характеристика. Название озера
дано Е.И. Малиновской (2000) из-за развития
в нем харовых водорослей (Chara fetida).
Озеро находится во влажной балке и примыкает с северо-запада к лесной грунтовой
дороге, ведущей из урочища Анурьевское в
верховья оврага Чарокайка. Возможно, происхождение озера связано с обустройством
этой дороги. Оно могло образоваться при выемке грунта для насыпки дороги, или же дорожная насыпь только перекрыла естественное понижение местности, заполнившееся
водой. Во всяком случае, его карстовое происхождение, которое указывается в работе
Е.И. Малиновской и Т.И. Плаксиной (2000),
крайне мало вероятно, поскольку по характеру котловины и подстилающим грунтам
(плотная глина) оно не имеет никакого сходства с другими карстовыми озерами.
Озеро имеет вытянутую форму. Его размеры очень малы: длина – 30-35 м, площадь
около 400 м2, максимальная глубина – 1,85 м,
средняя – 1 м. В 2001 г. оно имело незначительный рассеянный поверхностный сток через грунтовую дорогу, который отсутствовал
в 2002 г. При этом уровень озера остался
практически неизменным.
Донные отложения представлены тонкодетритным полужидким голубовато-серым
илом с подстилающим серым маслянистым
глинистым илом и многочисленными остатками высшей водной растительности. Ярко
выражена вертикальная слоистая структура
ила. Верхний слой до 3 см представляет собой
белесо-серый наилок. Подлежащий слой (3-6

см) – полужидкий голубовато-серый ил – переходит на глубине 6-15 см в мягкий маслянистый ил с зеленоватым оттенком. В более
глубоких горизонтах залегают плотные синечерные слои.
Высшая водная и околоводная растительность. Со стороны дороги берег озера
зарос густым ивняком из ивы козьей и пятитычинковой (Salix capraea & pentandra), заходящим в воду.
Пояс прибрежно-водной растительности
образован рогозом узколистным (Typha angustifolia) – в массе и отдельными растениями
рогоза широколистного (Typha latifolia), отмечены также ситняг (Eleocharis sp.), стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagitifolia) и
частуха подорожниковая (Alisma plantagoaquatica).
Погруженно-водная растительность сильно
развита. По дну всего водоема развивается
рдест гребенчатый (Potamogeton pectinatus), у
берега, кроме того, рдест плавающий (Рotamogeton natans) и, в особенности с восточной
и южной стороны озера, пузырчатка обыкновенная (Urticularia vulgaris).

Батиметрическая карта-схема озера
В 2001-2003 гг. харовые водоросли в самом
озере не были зарегистрированы, но встречались в небольших близлежащих лужах вдоль
дороги.
Гидрохимия. Вода в озере имеет выраженный кальций-гидрокарбонатный тип, ее состав представлен формулой:

M 278

HCO 3 87SO 411Cl 2
Ca 77 Na11,5Mg10K1,5

Активная реакция воды практически в течение всего сезона слабощелочная (7,4-7,8), за
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исключением периода цветения водорослей,
когда pH достигает величины 8,7. Содержание
кислорода в этот период может достигать
170% насыщения, в остальное время – 67-95%
насыщения, а в сентябре, когда происходит
массовое отмирание погруженных макрофитов – только 50%. В придонном слое наблюдался дефицит кислорода: его концентрация
весной и летом не превышала 25 % насыщения.
Среднесезонная концентрация общего
фосфора в воде озера – 230 мкг/л, неорганического – 60 мкг/л. Такие концентрации характерны для высокопродуктивных (высокоэвтрофных) озер.
Гидробиология. В летний период в озере
происходит массовое развитие фитопланктона
– «цветение». В 2002 г. водоем практически
полностью зарос рдестами (Potamogeton), заросли которых достигали поверхности по
всему зеркалу воды, но развитие планктонных
водорослей, тем не менее, было интенсивным,
в особенности в свободных от растительности
окнах воды. В июле 2002 г. в пятнах цветения
концентрация хлорофилла a достигла значений, характерных для гипертрофных водоемов – 162 мкг/л, в то время как в зарослях
макрофитов – только 31 мкг/л. Его наименьшая концентрация – 1,15 мкг/л наблюдалась
подо льдом в апреле. Средняя за время наблюдений концентрация хлорофилла а (37,7
мкг/л) характеризует озеро как эвтрофный
водоем.
Численность бактериопланктона в озере
летом и осенью изменяется от 3 до 13,5 млн.
кл./мл, составляя в среднем около 6 млн.
кл./мл. Весной же она составляет около 14
млн. кл/мл, а в начале апреля даже 21 млн.
кл/мл.
По-видимому, такая высокая численность
объясняется поступлением большого количества аллохтонного органического вещества и
микрофлоры с водосбора с талыми водами.
Условия в озере для них неблагоприятны, и
поэтому численность бактерий значительно
снижается уже к началу лета.
В планктоне озера обнаружены 45 видов
инфузорий, из них 22 вида – только единично.
Доминирующими видами являются Halteria
grandinella Müller, 1786, Strombidium caudatum Foissner, 1991, Prorodon viridis Cahl, 1927
(у дна) и некоторые другие виды. Численность инфузорий изменяется от 23 экз./л (зимой) до 5680 экз./л (в сентябре 2002 г.); в
среднем – 1486 экз./л.
Из всех озер Самарской Луки только здесь
встречен перифитонный вид Vorticella chlo-

rostigma (Ehrb., 1831) (с симбиотическими
водорослями), который входит в число доминантов летом. Кроме него, по численности
преобладали Chaetospira remex (Hudson, 1875)
Kahl, 1932, Vorticella campanula Ehrb., 1831,
Cinetochilum margaritacium Perty, 1852,
Aspidisca cicada Clap.et Lachm., 1858, Stentor
roeseli Ehrb., 1835 и др. Всего в перифитоне
обнаружено 35 видов. Средняя за вегетационный период численность перифитонных инфузорий – 116 тыс. экз./м2, максимальная –
579 тыс. экз./м2. По пищевой специализации
среди инфузорий и планктона, и перифитона
преобладают бактерио-детритофаги и миксотрофы (Быкова, 2005).
Характерной особенностью озера является
развитие массовых популяций инфузории
Stentor amethystinus Leidy, 1889, крупные
клетки которого (0,3-0,5 мм) видны невооруженным глазом. В спокойном состоянии эти
организмы предпочитают существовать, прикрепившись к какому-либо субстрату. Они
обильны в поверхностной пленке воды и покрывают все погруженные в воду поверхности. Потревоженные, они легко покидают поверхность субстрата, и если, например, дотронуться до листа водного растения, вокруг
него образуется подвижное черное облачко
стенторов. Хотя этот вид не является редким,
такое массовое его развитие обнаружено
только в этом озере.
Видовой состав фитопланктона и зоопланктон в озере не изучен. По данным единственного обследования в 2003 г., бентосные
сообщества в центральной части озера не развиты, что может объясняться плотностью
глинистого грунта и восстановительными условиями в нем. Из рыб, возможно, присутствует только серебристый карась.
Антропогенные воздействия. Озеро находится на территории национального парка
«Самарская Лука» в лесном районе. Непосредственное влияние на водоем ничтожно,
поскольку его окрестности практически не
посещаются людьми (за исключением осени,
когда происходит сбор грибов опят). Движение по близлежащей дороге практически отсутствует.
Необходимость охраны. Озеро – один из
немногих существующих водоемов Жигулевской возвышенности. Только в нем из числа
озер возвышенности отмечены гидрофиты
Salvinia natans (включен в Красную книгу
Самарской области) и Utricularia vulgaris
(Конева, Саксонов, 2003), а также массовое
развитие инфузории Stentor ametistinus.
При изменении режима возможно возвра-
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щение в озеро харовых водорослей, которые
отмечались в нем в 90-е годы XX в. (Малиновская, Плаксина, 2000).

6.1.7. ОЗЕРО
ЗОЛОТЕНКА

© 2005 Горбунов М.Ю.,
Уманская М.В.,
Шерышева Н.Г.,
Саксонов С.В.

Общая характеристика. Озеро (53о
20,693' сев. шир. и 49о 37,447' вост. долг.) расположено в верховьях одного из отвершков
Аскульской долинной системы, в 1,5 км к югу
от поворота автодороги АлександровкаБахилова Поляна на северо-восток, к с. Бахилово. Оно находится в северо-западной части
крупного лесного массива Жигулевской возвышенности – Чарокайского леса.
Подстилающими породами здесь являются
пермские известняки и доломиты, перекрытые
тонким прослоем глин и песчаников юры.
Почвенный покров водосборной территории – темно-серые слабоподзолистые лесные
почвы (Бирюкова и др., 1986). Вся водосборная территория покрыта лесом, и в составе
воды, поступающей с водосбора, большое
значение имеют гуминовые кислоты и фульвокислоты, образующиеся при разложении
листового опада. Хотя доминирующие в озере
виды фитопланктона действительно могут
вызывать золотистую окраску воды, скорее
всего, причина характерного цвета озера, изза которого оно получило свое название – высокая цветность его воды, обусловленная высокой концентрацией гуминовых соединений
и железа. На просвет цвет воды в толстом
слое рубиново-красный.
Озеро расположено в карстовой воронке
почти правильной конической формы с диаметром 55-60 м и глубиной около 10 м. Размеры его самого в момент максимального наполнения в период наших наблюдений: диаметр 31 м, максимальная глубина 5,8 м.
В пределах воронки почвенный покров отсутствует, обнажаются материнские породы, в
том числе слои железистых (содержащих ли-
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монит FeOOH) песчаников.
В центре озера грунт представляет собой
практически не заиленный чистый белый песок, возможно, являющийся продуктом выщелачивания песчаников.
Склоны воронки покрыты железистым
илом с панцирями диатомовых водорослей,
накапливающимся поверх слоя плотных темных глин (Шерышева и др., 2002).
Питание озера формируется почти исключительно за счет поверхностного стока вод,
поступающих на водосборную территорию с
атмосферными осадками. Поэтому уровень
воды в озере в 2001-2002 гг. сильно, но закономерно колебался. Максимальный уровень
достигался после наполнения водоема талыми
водами в мае, к ледоставу он снижался до 2,8
м (в результате озеро теряло около 80% своего объема), а наименьшего уровня (1,2 м,
включая толщину льда) озеро достигало в
конце марта – начале апреля, перед началом
таяния льда.
Из-за такой зависимости весеннего уровня
от поступления талых вод межгодовые колебания уровня могут быть очень значительными. Значительная амплитуда колебаний, намного большая, чем в других озерах центральной части Жигулевской возвышенности,
очевидно, связана с высокими потерями воды
путем донной фильтрации, как через понору,
так и через слабо прикрытые участки стенок
воронки.
Высшая водная и околоводная растительность. Склоны воронки выше максимального уровня воды покрыты редкой растительностью; ниже этого уровня опускаются
только хвощ болотный (Equisetum pratense), и
болотники обоеполый и болотный (Callitriche
hermaphroditica & palustris). Болотники образуют негустые лужайки и ниже уровня воды,
но не опускаются на глубину более 15-25 см.
За их исключением, погруженно-водная растительность, а также плавающие гидрофиты,
в озере отсутствуют.
Гидрохимия. По минерализации воды озеро является ультрапресным, по классификации Алекина (1970). По химическому составу
вода кальций-сульфатного типа, не очень
обычного для слабоминерализованных озер.
Ee cредний химический состав в период открытой воды соответствует формуле

M56,2

SO 4 67HCO 3 28,5Cl 4,5
Ca55 Na17,5K16Mg11,5

Озеро олигоацидно. pH воды в нем колеблется в пределах 5,5-6,7 (в среднем – 6,15), и

отличается высокой цветностью (до 130оPt).
При стоянии из воды осаждается бурый осадок.
По данным химического анализа, вода озера отличается высокой концентрацией железа
и силикатов.
В летний период водоем подвергается
стратификации. В придонных слоях в этот
период обнаруживаются следы сероводорода.
Он присутствует также в слое подледной воды в конце зимы. В период весеннего наполнения и осеннего перемешивания концентрации всех растворенных веществ во всем столбе воды выравниваются, и сероводород не
обнаруживается.
Гидробиология. Общая численность бактерий поверхностного слоя воды в среднем
составляет 7,7 млн. кл/мл. В придонном слое
численность бактерий выше и в среднем составляет 14,7 млн. кл/мл (Уманская, 2004).
Для озера характерны постоянные колебания
численности бактерий с максимумом в июне и
тенденцией ее снижения от начала лета к концу осени.
В фитопланктоне озера доминируют, по
отрывочным данным, представители золотистых водорослей (Dinobryon sp. и Mallomonas
sp.). Первый из них – активный бактериофаг,
метаболизм которого, возможно, в большей
степени основан на фаготрофном питании
бактериями, чем на фотосинтезе. Второй не
способен к фаготрофии, как, видимо, все синуровые. Полные данные о составе фитопланктона в этом озере отсутствуют.

Сезонная динамика численности бактерий
в поверхностном слое воды в 2002 г.
Численность и видовое богатство инфузорий в озере невелики. Всего в планктоне обнаружено 28, а в перифитоне – 20 видов инфузорий. Максимальная численность планктонных инфузорий – 1892 экз./л отмечалась
сразу после максимального наполнения озера,
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в мае. В летний период она снижалась и не
превышала 130 экз./л, а в осенние месяцы
снова возрастала до 400-600 экз./л.
Такой характер сезонной динамики связан,
возможно, с сильным прессом хищников
(крупных планктонных копепод, непосредственно выедающих инфузорий) и фильтраторов (кладоцер, механически их повреждающих).
Наряду с этим, слабое развитие инфузорий
может быть связано и с иными причинами:
конкуренцией за пищу с миксотрофными
жгутиконосцами (Dinobryon) и кислой реакцией воды, неблагоприятной для большинства
инфузорий. Доминировали в разные периоды
планктонные виды Epistylis sp., Halteria grandinella (Müller, 1773) и Sathrophilus sp. (новый
для бассейна р. Волга вид). Последний вид
предпочитает холодные воды с малым содержанием кислорода. Поэтому в максимальном
количестве он был найден в апреле, после перемешивания воды после вскрытия льда.
В перифитоне максимальная численность
инфузорий (631 тыс. экз./м2), напротив, наблюдалась осенью. В его составе доминирующее положение также занимал новый для
бассейна р. Волга вид – Vorticella margaritata
Fromentel, 1876, который даже вытеснял в некоторые периоды широко распространенную
V. convallaria (L., 1758). Кроме этого, интересна находка Tintinnidium semiciliatum Sterki,
1879, который в водохранилищах Волги
встречается только в изолированных затонах.
По пищевой специализации в разных биотопах преобладают инфузории-бактериофаги.
Метазоопланктон в озере не изучался. Тем
не менее, нельзя не отметить видимые даже с
берега скопления дафний (вероятно, Daphnia
magna). Их четко ограниченные локальные
скопления изменяют свою форму и положение не только из-за собственной подвижности
ракообразных, но и в результате малейшего
движения воды. Отдельные рачки имеют интенсивно красный цвет. Во время существования анаэробной зоны в ней обильны личинки Chaoborus.
Антропогенные воздействия. Озеро находится в лесу на значительном расстоянии от
дорог и троп, поэтому только эпизодически
может посещаться, например, грибниками в
осенний период. Мы не обнаружили в нем
никаких свидетельств длительного присутствия человека. Однако ранее озеро могло посещаться более часто, так как вблизи него обнаружены следы лесной дороги, сейчас полностью заросшей.
Необходимость охраны. Водоем можно

рассматривать как эталон карстовых озер лесной части национального парка «Самарская
Лука». Он, очевидно, намного менее затронут
хозяйственной деятельностью в прошлые годы, чем любой другой на территории Жигулевской возвышенности.
Крайне интересной особенностью озера
является состав фитопланктона, в котором, по
нашим данным, в течение всего года доминируют представители золотистых водорослей
(включая синуровых).
© 2006 Горбунов М.Ю.,
Быкова С.В.,
Шерышева Н.Г.
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6.1.8. ОЗЕРО
СЕРЕБРЯНКА

тельности; ниже него более плотный однородный маслянистый темно-серый ил, также
содержащий растительные остатки.

Батиметрическая карта-схема озера
Общая характеристика. Озеро (53о
19,732' сев. шир. и 49о 36,627' вост. долг.) расположено на северо-западной границе квартала № 19 Сосново-Солонецкого лесничества
(Зеленая книга…, 1995).
Окрестности озера очень живописны. С
южной стороны озеро примыкает к склону
холма, покрытому лесом с преобладанием березы. С северной стороны – разнотравный
луг, спускающийся к одному из отрогов Сосново-Солонецкого оврага.
Название озеро получило из-за того, что
вода в нем летом, во время «цветения», «серебрится». (Зеленая книга…, 1995).
Озеро находится в блюдцевидной карстовой впадине, имеет округлую форму, его длина – 42 м, площадь – 0,11 га. Следы карстового провала выражены только с южной стороны, с северной – эррозионный врез практически отсутствует. У восточного берега располагаются две небольшие воронки диаметром
около 5 м, наполняющиеся водой только весной.
Глубина озера менее 1 м. Видимо, оно
сильно заиливается и мелеет, так как, по данным Я.В. Вихрова (Зеленая книга…, 1995),
глубина его ранее составляла 2-4 м.
Питание, как и во многих карстовых водоемах, атмосферное. Озеро не имеет поверхностного стока.
Донные отложения водоема представлены
некарбонатными тонкодетритными илами,
богатыми органическим веществом. Верхний
слой грунта представляет собой серый мягкий
ил с черными прожилками и обильными остатками полуразложившейся высшей расти-

Высшая водная и околоводная растительность. Берег зарос осокой острой и пузырчатой (Carex acuta & vesicaria) местами
образующими кочки; камышом лесным (Scirpus sylvaticus) и ситнягом болотным (Eleocharis palustris).
В западной части озера отмечены куртинки
мхов, в том числе сфагнума (Sphagnum sp.)
(Конева, Саксонов, 2003).
Значительную часть поверхности озера покрывают ряски (р. Lemna). Преобладает ряска
малая (Lemna minor); ей сопутствуют ряска
тройчатая (Lemna trisulca) и многокоренник
обыкновенный (Spirodella polyphiza). Среди
них, а также по урезу воды изредка встречается риччия (Riccia fluitans).
В 2001 г. слой рясок почти полностью покрывал озеро, и погруженная растительность
была угнетена. В 2002 г. в виде очень разреженных зарослей почти по всей площади озера развивался рдест плавающий (Potamogeton
natans).
Массовому развитию погруженных гидрофитов, видимо, препятствует затененность
озера и кислая реакция воды. Отмершие остатки рдеста и ряски скапливаются на дне
озера; их разложение, по-видимому, замедлено.
Гидрохимия. Вода в озере маломинерализованная, мягкая (жесткость – 0,20-0,33 мгэкв./л); минерализация практически не подвержена сезонным колебаниям.
Тип минерализации – кальций-сульфатный
(Горбунов и др., 2003). Состав воды представлен формулой:
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M 43,5

SO 4 57,2HCO 3 38Cl4,8
Ca 39,6K 37,4 Na12,6Mg10,4

Активная реакция среды изменяется от
слабокислой (pH 5,5 и даже 4,6 в 2001 г.) до
щелочной (pH 8,6) при развитии фитопланктона. Содержание кислорода в это время
(июль) достигало 124% насыщения. Весной
оно минимально (12%); в остальное время
колеблется от 61% до 91%. Иногда обнаруживаются следы сероводорода в придонных слоях (0,046 мг/л).
Средние за сезон концентрации общего
фосфора (0,240 мг/л), хлорофилла а (44 мг/л)
в воде характеризуют водоем как эвтрофный.
Тем не менее, цветения воды в озере отмечено
не было; прозрачность воды превышала глубину озера.
Гидробиология. В 2002 г. в прибрежье развивались нитчатые зеленые водоросли; в более глубоких местах дно местами было покрыто бактериальными матами – пленками,
состоящими в основном из нитчатых цианобактерий семейства Oscillatoriaceae.
Общая численность бактериопланктона
изменялась от 5 до 17 млн. кл./мл (в среднем,
10,2 млн. кл./мл). Заметную часть биомассы
бактериопланктона здесь формировали крупные клетки диаметром 1,5-2,1 мкм и нити
длиной до 50 мкм.
Очень своеобразна фауна инфузорий. Всего в планктоне озера обнаружено 43 вида инфузорий, в перифитоне – 39 видов. Численность подвержена сильным колебаниям в течение сезона: 106-12596 тыс. экз./м3 (в планктоне) и 23-1034 тыс. экз./м2 (в перифитоне).
В течение периода исследований в планктоне озера доминировали в основном мелкие
инфузории Halteria grandinella (Müller, 1773),
Furgasonia trichocystis (Stokes, 1894), Askenasia volvox (Eichwald, 1852), редко – средние по
размеру Actinobolina wenrichii Wang et Nie,
1933 (новый для бассейна р. Волга), Prorodon
viridis Kahl, 1927, Bursaridium pseudobursaria
Faure-Fremuet, 1924.
Мелководье и богатство макрофитами способствуют развитию разнообразных специфических инфузорий в перифитоне. Лишь в данном водоеме развивается фауна, характерная
для сфагновых болот. В придонной воде на
частицах детрита развивается Stichotricha
aculeata Wrzesniowski, 1870, образуя целые
клубки из домиков. На подводной части погруженных растений часто встречается
Ophrydium versatile Müller, 1786, но здесь он
не образует шаровидных колоний, характерных для Рыбинского водохранилища. Широко

развита Campanella umbellaria (L., 1758), которая в озере образует колонии, содержащие
до 200 зооидов (для сравнения: в прибрежье
Саратовского водохранилища встречаются
единичные экземпляры с 4-8 зооидами в колонии). Обнаружены новые для бассейна Волги виды: Strombidinopsis setigera Stokes, 1885,
Trachelophyllum vestitum (Stokes, 1884), Vorticella margaritata Fromentel, 1876, а также редкие, характерные для малых водоемов –
Tintinnidium semiciliatum Sterki, 1879, Epistylis
galea Ehrb., 1835, Cyrtolophosis mucicola
Stokes, 1888. Вода в озере относится к βмезосапробной зоне (К сапр. = 2,20-2,44).
Данные по метазоопланктону в озере отсутствуют. Из рыб достоверно присутствует
карась. Наличие других видов сомнительно,
т.к. в отдельные годы озеро, видимо, промерзает до дна.
Антропогенное воздействие Озеро посещается людьми во время проведения сельскохозяйственных работ: в пределах 500 м от
озера находится небольшое поле, на близлежащих лугах производится сенокос. Возможно, посещается грибниками.
Необходимость охраны. Озеро находится
на охраняемой территории и является памятником природы Самарской области (Зеленая
книга..., 1995). Безусловно, требует сохранения своего статуса как в связи с ландшафтноэстетической ценностью, так и из-за малочисленности естественных водоемов Жигулевской возвышенности вообще. Кроме того, необходимость охраны обусловлена наличием
редких для региона Самарской Луки представителей флоры (сфагнум) и своеобразия фауны простейших.
© 2006 Быкова С.В.,
Уманская М.В.,
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то толстым (до 3 см) слоем ряски малой
(Lemna minor) с примесью многокоренника
обыкновенного (Spirodella polyrhiza) и только
при сильном ветре часть озера становилась
свободной. В 2002-2003 гг. развитие плавающих макрофитов было гораздо меньшим, и
они покрывала только небольшую часть озера.
Гидрохимия. Вода в озере имеет кальцийгидрокарбонатный тип, ее состав в поверхностном слое представлен формулой:

M110

HCO 3 + CO 3 93SO 4 5,3Cl1,7
,
Ca 68K16Mg8,5 Na 7,5

в придонном:

M150

Общая характеристика. Озеро (53о
18,315' сев. шир. и 49о 39,380' вост. долг.) находится на восточном необлесенном склоне
Аскульского оврага северо-восточнее с. Аскулы близ урочища Анурьевка.
Озеро расположено в карстовой воронке
глубиной более 14 м диаметром 70-75 м. Максимальная глубина водоема составляла 8 м,
диаметр – 45 м.
Уровень озера был стабильным в 2001 г., в
2002 г. оно начало терять воду, и глубина с
апреля по октябрь 2002 г. уменьшилась до 5
м. В апреле 2003 его уровень составлял 3,5 м,
а к осени этого года оно пересохло полностью.
Летом 2004 г. воронка оставалась сухой,
хотя на склонах пробивалось несколько маломощных родников. Возможно, через несколько лет озеро образуется заново.
Существование оз. Бездонного, по словам
местных жителей, известно с 50-х гг. XX в.
Однако, в начале XX в. около с. Анурьевка
(ныне урочище Анурьевка) указывалось существование оз. Мочальное. По мнению Н.В.
Коневой и С.В. Саксонова (2003), это другое
название того же оз. Бездонное.
Высшая водная и околоводная растительность. В 2001 г. озеро было окружено
сплошной сплавиной из рогоза широколистного (Typha latifolia) шириной до 3 м. В 2002
г., из-за уменьшения уровня озера размеры
сплавины сократились, многие растения оказались выше уреза воды и были заметно угнетены. Все зеркало озера в 2001 г. было покры-

HCO 3 95,3SO 4 3Cl1,7
Ca 71,6K15,6Mg8,5Na 4,5

Озеро было стратифицировано с мая по август, причем разность температур поверхностного и придонного слоя превышала 10оС. В
придонном слое воды отсутствовал кислород,
и обнаруживались сероводород и сульфиды.
Изменение температуры воды и концентраций растворенного кислорода и сульфидной серы в течение периода открытой воды
(2002 г) представлено графиками.
Кроме того, между поверхностным и
придонным слоем имелись значительные различия в содержании биогенных элементов
(таблица) и pH. Если в поверхностном слое
воды pH в середине лета достигал 9,6, то в
придонном слое в это время он был слабокислым (5,7-6,4) и увеличился до 7,2 только в
сентябре, когда снижение температуры поверхностных слоев привело к полному перемешиванию водной массы и выравниванию
химического состава воды.
Гидробиология. В озере отмечено сильное
количественное развитие бактериопланктона
– 20-30 млн. кл./мл в столбе воды и до 40 млн.
кл./мл в придонном слое.
В металимнионе располагалась зона с высокой численностью пурпурных серных бактерий семейства Chromatiaceae с преобладанием колониальных форм родов Lamprocystis
и Thiocapsa; единично обнаруживались колонии Thiopedia rosea.
В этом же слое начинали появляться зеленые серные бактерии семейства Chlorobiaceae
(Chlorobium limicola, Chl. clathratiforme, Chl.
luteolum и единично консорции Chlorochromatium). Однако их численность возрастала с
дальнейшим увеличением глубины и была
максимальна в придонном слое.
В мета- и гиполимнионе фототрофные бак-
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терии составляли 30-35% от общей численности бактериоплантона.
Рассматривая сезонную динамику фототрофных бактерий (по концентрации фотосинтетических пигментов) в различных слоях
воды (см. график), можно отметить, что наибольшего развития зеленые серные бактерии
(судя по содержанию бактериохлорофилла d)
достигали в августе в момент снижения интенсивности развития фитопланктона в эпилимнионе (слой воды 0-2 м). Возможно, это
связано с увеличением освещенности в гиполимнионе из-за снижения его затенения фитопланктоном вышележащих горизонтов.
Развитие пурпурных бактерий в металимнионе (2-3 м) в весенне-летний период происходило практически синхронно с развитием
фитопланктона в эпилимнионе. Это можно
объяснить отсутствием конкуренции за свет
между этими группами фототрофных организмов из-за мало перекрывающихся спектров поглощения in vivo, а также близостью
оптимумов температуры у этих бактерий и
водорослей. Поэтому в условиях быстрого
прогрева воды максимум развития обеих
групп наблюдался при максимальной суточной освещенности, в июне.
Фауна инфузорий достаточно разнообразна: 65 видов в планктоне и 45 – в перифитоне.
Высокая трофность и разнообразные условия,
складывающиеся при стратификации, способствуют значительному количественному развитию инфузорий планктона: максимум численности наблюдался в июне в металимнионе
– 103607 экз./л (при средней за вегетационный период общей численности 11750 экз./л).
Как правило, в поверхностных и придонных горизонтах численность гораздо ниже.
Преобладающими по численности являлись
Prorodon viridis Kahl, 1927, Vorticella natans
(F.-Fremiet, 1924), Halteria grandinella (Müller,
1773), Ctedoctema acanthocrypta Stokes, 1884,
Frontonia sp. Миксотрофные инфузории (Prorodon viridis, Strongylidium sp., Histiobalantium
natans Clap.et Lachm., 1858, Euplotes diadaleos
Diller et Kounaris, 1966) образовывали максимумы на границе кислородной и бескислородной зон, а также в середине металимниона.
В поверхностных слоях воды встречался редкий вид Belanophrya pelagica Andre, 1914, в
более глубоких холодных слоях с дефицитом
кислорода – Sathrophilus sp.
В 2003 г., при падении уровня воды и связанном с ним резком увеличении минерализации и изменении ее типа изменилось соотношение между двумя эупланктонными видами
рода Vorticella: редким V. mayeri (F.-Fremiet,

1920) и обычным, широко распространенным
V. natans. Численность V. mayeri возросла более чем в 1000 раз (с 6,6 экз./л в августе 2002
г. до 7425 экз./л в мае 2003 г). В итоге V. mayeri полностью вытеснила доминировавшую до
этого V. natans.
Перифитонные инфузории развивались
лишь в эпилимнионе, достигая максимальных
значений на глубине 0,5-1 м. В перифитоне
также отмечались высокие численности инфузорий, до 6285,5 тыс. экз./м2 (за счет только
2 видов), при средней за вегетационный период – 1446,7 тыс. экз./м2. Доминирующими видами были Vorticella campanula Ehrb., 1831, V.
convallaria (L., 1758), Opercularia nutans
(Ehrb., 1831), Epistylis plicatilis Ehrb., 1831,
Stentor roeseli Ehrb. 1835.
В озере были обнаружены новые для бассейна р. Волга виды: Discophrya cothurnata
(Weisse, 1948), D. scyphostyla (Collin, 1912).
В 2002 г. в трофической структуре сообществ инфузорий разных биотопов происходили резкие сезонные изменения, связанные с
летней стратификацией (см. рис.). Так, в
планктонном сообществе чередовались, в основном, две преобладающие по численности
трофические группы: мелкие бактериофаги и
средние и крупные миксотрофы. Переломными моментами являлись начало и конец стратификации. В сообществе перифитона бактериофаги преобладали на протяжении всего
вегетационного периода, за исключением периода стратификации, когда доминировали
виды с неселективным питанием.
Систематических наблюдений за состоянием фитопланктона в озере не проводили. По
данным единичных наблюдений, в мае значительной численности достигала Euglena sp.;
летом заметную часть фитопланктона составляла Anabaena flos-aqua f. aptecariana Elenk.
Оба вида образовывали максимумы численности в зоне хемоклина. В гиполимнионе численность водорослей была невелика, и большая часть была представлена нежизнеспособными, частично разрушенными клетками.
Метазоопланктон в озере не исследовался.
В озере обитала небольшая популяция серебряного карася.
Антропогенные воздействия. Озеро находится на территории национального парка
«Самарская Лука», и в последний период существования практически не испытывало непосредственной антропогенной нагрузки,
кроме сенокоса на прилегающей территории
и, видимо, иногда посещалось рыболовами.
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Изменение температуры воды и концентраций растворенного кислорода и сульфидной
серы в течение периода открытой воды (2002 г).
Содержание биогенных элементов в озере в 2002 г. (0 м / дно)
N мин, мг/л
Pобщ, мг/л
P мин, мг/л
Fe общ ,мг/л
Si раст, мг/л
0,96 / 2,04
0,81 / –
0,40 / 0,98
0,45 / 1,18
1,32 /2,86
0,57 / 1,89
0,43 / 1,36
0,12 / 1,11
0,69 / 3,37
0,47 / 1,84
1,30 / 1,38
0,13 / 0,15
0,10 / 0,08
0,95 / 1,54
0,34 / 0,62

Месяцы
IV – V
VI – VIII
IX - X

Сезонная динамика концентраций хлорофилла а в слое воды 0–2 м, бактериохлорофилла а
(2–3м) и бактериохлорофилла d в слое воды 2 м–дно в оз. Бездонное в 2002 г.
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месяцы

А
Б
Динамика трофической структуры инфузорий планктона (А)

и перифитона (Б) (2002 г.)
В период, предшествующий образованию
национального парка, ситуация была иной. На
окружающей территории видны многочис-

ленные канавы и рытвины. Здесь были поля,
где выращивался подсолнечник и другие
сельскохозяйственные культуры.
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Дно озера покрыто полуразложившейся
древесной корой, щепой и даже отдельными
стволами деревьев. Как полагают Н.В. Конева
и С.В. Саксонов (2003), в водоеме еще в середине 50-х гг. XX в., мочили лыко (отсюда
другое название озера – «Мочальное»), либо
же эти остатки были сброшены в озеро (или
сухую в то время воронку) при раскорчевке
липовых лесов на окружающей территории,
площадь которых здесь велика. В любом случае, озеро испытало очень большую внешнюю
нагрузку, следствием которой явилась очень
высокая концентрация фосфора в воде.
Необходимость охраны. В период своего
существования озеро могло служить эталоном
карстовых озер открытых остепненных участков Жигулевской возвышенности, так же как
и оз. Золотенка (см. раздел 6.1.7) – эталоном
лесных карстовых озер.
В составе фауны инфузорий перифитона
озера были выявлены новые для бассейна р.
Волга виды: Discophrya cothurnata, D. scyphostyla. Кроме того, в планктоне было обнаружено три редких вида инфузорий, Belanophrya pelagica, Sathrophilus sp. и Vorticella
mayeri.
Режим национального парка не позволяет
рекомендовать меры активного восстановления озера (цементирование поноры и т.д.), но
остается надежда на восстановление озера
после ее естественного заиливания. Тем не
менее, и в этом случае экосистема озера, к
сожалению, уже не будет прежней.
© 2006 Горбунов М.Ю.,
Уманская М.В.,
Быкова С.В.

6.1.10. ОЗЕРО МАЛОЕ КАРСТОВОЕ

Общая характеристика. Озеро (53о
18,315' сев. шир. и 49о 39,380' вост. долг.) находится на восточном необлесенном склоне
Аскульского оврага северо-восточнее с. Аскулы близ урочища Анурьевка, в 30 м восточнее оз. Бездонного.
Водоем представляет собой карстовую воронку глубиной 6-7 м и диаметром около 30
м, примерно до половины заполненную водой.
Максимальная глубина озера составляет
3,8 м, диаметр – 15 м. По всей видимости, это
относительно молодая воронка. Уровень был
стабильным в период наблюдений в 20012004 гг. Вода в нем очень мутная с низкой
прозрачностью – не более 0,4 м. Это, в основном, обусловлено мелкими коллоидными частицами глины. Донные отложения представляют собой коричневый некарбонатный глинистый мелкоалевритовый ил. Летом и осенью на его поверхности обнаруживается тонкий (0,5-1 см) слой серого рыхлого наилка.
Глубже 5 см залегает коричневая крупнозернистая глина (Шерышева и др., 2003).
Высшая водная и околоводная растительность. Высшая водная растительность в
озере почти отсутствует. Склоны воронки
местами голые, местами покрыты вейником
наземным (Calamagrostis epigeios), крапивой
(Urtica dioica) и зарослями ежевики (Rubus
idaeus).
По берегам водоема отмечено несколько
экземпляров кустарниковых ив: ломкая, пепельная и белая (Salix fragilis & cinerea &
alba).
Гидрохимия. Вода в озере имеет кальцийгидрокарбонатный тип, близкий по составу к
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воде оз. Бездонное, но с несколько меньшей
минерализацией, ее состав в поверхностном
слое представлен формулой:

M101

в придонном:

M125

HCO 3 + CO 3 85,2SO 4 10,4Cl4,4
Ca 59,8K18Mg15,7 Na 6,5

HCO 3 93SO 4 5Cl 2
Ca 62,5Mg16,7K15,9 Na5

Содержание биогенных элементов в озере в 2002 г.
Горизонт
0м
дно

N мин, мг/л
0,95
1,65

Pобщ, мг/л
0,87
1,86

По содержанию общего фосфора (см. таблицу) озеро относится к гиперэвтрофным водоемам. Оно было стратифицировано с мая по
август, причем разность температур поверхностного и придонного слоя превышала 10оС.
В слоях воды ниже 1,5-2,0 м отсутствовал кислород, и обнаруживались сероводород и
сульфиды. Кроме того, между поверхностным
и придонным слоем регистрировались значительные различия в содержании биогенных
элементов и активной реакции воды. Глубже
1 м pH воды был близок к нейтральному (6,67,1). Но в поверхностном слое воды в июнеиюле вода была щелочной, pH достигал 9,910,3. Увеличение pH было связано с активным
потреблением неорганического углерода в
процессе фотосинтеза фитопланктона, и концентрация кислорода у поверхности воды в
этот период превышала 230% насыщения. Эти
условия крайне неблагоприятны для большинства видов гидробионтов, в том числе самих водорослей.
Гидробиология. Средняя за период открытой воды численность бактериопланктона составляет 16,6 млн. кл./мл в поверхностном
слое и 25 млн. кл./мл – в придонном. Пурпурных
серных
бактерий
семейства
Chromatiaceae не обнаружено. Их развитию

P мин, мг/л
0,75
1,14

Fe общ, мг/л
0,91
2,90

Si раст, мг/л
2,40
3,55

препятствует недостаток света из-за низкой
прозрачности воды.
В придонном слое интенсивно развиваются
более теневыносливые зеленые серные бактерии семейства Chlorobiaceae (Chlorobium limicola, Chl. luteolum и консорции Chlorochromatium). В июле-августе они составляют 1733,2% общей численности бактериопланктона, при этом концентрация бактериохлорофилла d достигает 205 и 395 мкг/л в июле и
августе, соответственно (см. рисунок). В остальное время их численность и концентрация
бактериохлорофилла d были значительно ниже и не превышали 5% общей численности
бактериопланктона и 5 мкг/л, соответственно.
Максимум развития зеленых бактерий совпал со снижением интенсивности развития
фитопланктона в поверхностном слое озера
(рис.) и, скорее всего, был вызван увеличением освещенности в гиполимнионе из-за снижения его затенения фитопланктоном вышележащих горизонтов. Осеннее перемешивание воды в сентябре-октябре привело к исчезновению зеленых бактерий и развитию осеннего максимума фитопланктона, вызванного
подъемом биогенных элементов из гиполимниона в поверхностные слои воды.

Сезонная динамика концентрации фотосинтетических пигментов (хлорофилла а в слое
0-1 м и бактериохлорофилла d в придонном слое) (А) и численности зеленых серных бактерий в придонном слое воды (В) в 2002 г.
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Систематических наблюдений за состоянием фитопланктона в озере не проводили. По
данным единичных наблюдений, летом доминировали несколько видов цианобактерий р.
Anabaena, им сопутствовали разнообразные
зеленые водоросли. Надо отметить, что эти
организмы – одни из немногих видов фитопланктона, способных после исчерпания свободной углекислоты использовать в процессе
фотосинтеза углерод бикарбонатов. Поэтому
они могут повышать pH до 10-10,5 и при этом
сохранять жизнеспособность и фотосинтетическую активность.
В планктоне озера найдено 59 видов инфузорий, в перифитоне – 20 видов. Средняя за
вегетационный период общая численность
планктонных инфузорий составила 5041,1
экз./л (максимальная – 23225,4 экз./л), перифитонных – 511,7 тыс. экз./м2 (максимальная –
3216,6 тыс. экз./м2). Доминанты в планктоне:
Ctedoctema acanthocrypta Stokes, 1884, Prorodon viridis Kahl, 1927, Urotricha apcheronica
Alekperov, 1984, Halteria grandinella (Müller,
1773); в перифитоне – широко распространенные Vorticella campanula Ehrb., 1831, V.
convallaria (L., 1758), Cinetochilum margaritacium Perty, 1852, Epistylis plicatilis Ehrb.,
1831, Opercularia nutans (Ehrb., 1831).
Последние два колониальных вида в данном водоеме располагаются на разных ярусах
для лучшего облова пространства. В микроаэробных и анаэробных зонах гиполимниона
развиваются миксотрофные инфузории: Prorodon viridis, Strongylidium sp., Histiobalantium
natans Clap. et Lachm., 1858, Euplotes diadaleos
Diller et Kounarius, 1966. Максимум их развития (в сентябре) следует за максимумом развития зеленых серных бактерий. Редкий вид,
встречающийся единично в водоеме, – Vorticella mayeri (F.-Fremiet, 1920). До этого вид
находили только в бассейне Нижней Волги.
По пищевой специализации в водоеме преобладают неселективные всеяды, лишь во время
перемешивания воды по всему столбу после
–
бактериолетней
стратификации
детритофаги.
Метазоопланктон в озере не исследовался.
Антропогенные воздействия. Аналогичны оз. Бездонное. Озеро из-за своего малого
размера и объема имеет очень высокую потенциальную чувствительность к антропогенным воздействиям.
Необходимость охраны. Карстовые воронки, заполненные водой, в остепненной
части Жигулевской возвышенности очень
редки. Поэтому даже такой небольшой водоем, к тому же расположенный на территории

национального парка «Самарская Лука», заслуживает внимания и изучения.
© 2006 Горбунов М.Ю.,
Уманская М.В.,
Быкова С.В.
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6.2. ВОДОЕМЫ
ЖИГУЛЕВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Общая характеристика. Жигулевский
заповедник располагается в восточной части
полуострова Самарская Лука, занимая центральную часть Жигулевских гор и северную
часть плато полуострова. Вдоль р. Волга он
простирается на 30 км, вглубь Самарской Луки – на 13 км, площадь 23,1 тыс. га. Непосредственно к Волге он выходит на протяжении 7 км между г. Жигулевск и пос. Бахилова
Поляна, где в состав заповедника входит примыкающая к нему акватория Саратовского
водохранилища с островами Середыш и Шалыга.
Территория заповедника, сложенная карбонатными породами (доломитами и доломитовыми известняками), при сильной трещиноватости которых атмосферные осадки не задерживаются в поверхностных горизонтах и
просачиваются в глубину, бедна поверхностными и грунтовыми водами. Здесь нет ни рек,
ни крупных водоемов. Безводью Жигулевских
гор и некоторых участков плато способствует
также хорошо развитая система глубоких оврагов, дренирующая эту часть заповедника.
По характеру рельефа в заповеднике выделяется: долина Волги, Жигулевские горы и
плато.
Ширина первого района (аллювиальные
острова и полоса земли между бечевником
Волги и подошвой Жигулевских гор) не более
300 м, площадь – меньше 5% от площади заповедника.
Из естественных водоемов здесь находится
– оз. Ключужино на острове Середыш, из искусственных – колодец на Бахиловой Поляне.
Второй, горный район, площадью около 10
тыс. га, изрезанный глубокими оврагами, отличается почти полным безводьем. Из постоянных водоемов только небольшая группа
источников у самых восточных границ заповедника, из кратковременно существующих –
так называемые «снежницы», образующиеся
весной, непосредственно после таяния снега.
Третий район площадью в 10 тыс. га охватывает центральную и южную части заповедника. Рельеф его более спокойный. Дренирующая сеть оврагов развита слабее, а сами
овраги не так резко очерчены и глубоки. В
этом районе карбонатные породы перекрыты
сверху более или менее мощным чехлом делювиальных суглинков и песчано-глинистых

юрских отложений, играющих роль коллектора атмосферных осадков. Благодаря менее
расчлененному рельефу и наличию сверху
слабо водопроницаемых пород в этом районе
создаются благоприятные условия для образования разного типа водоемов, которыми
этот район, в противоположность второму,
довольно богат. Их можно разделить на источники, колодцы, пруды и «снежницы». К
прудам относятся все постоянные открытые
водоемы. Они искусственного происхождения
и находятся либо в карьерах бывших гудронных разработок, либо в перегороженных плотинами овражках. Часть из них вырыта специально. Таких искусственно созданных озер
насчитывается (по разным оценкам) порядка
20-30. Они неглубокие и небольших размеров
(Успенская, 1992; Белевич, 1992; Кудинов,
1995).
© 2006 Номоконова В.И.,
Саксонов С.В.
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6.2.11. ОЗЕРА
В УРОЧИЩЕ
ГУДРОННЫЙ
Происхождение и краткая характеристика озер. Озера расположены в 179 квартале заповедника в районе бывшего пос. Гудронный и в 3 км к югу от пос. Зольное.
Пос. Гудронный был создан для обслуживания завода по производству асфальтов, построенного братьями А.И. и Д.И. Воейковыми, после того, как в 1875 г. на Самарской
Луке были обнаружены залежи битуминозных
песков (Саксонов, 1992). Завод и поселок просуществовали до 1942 г. Карьеры, где велись
разработки, заполнились атмосферными осадками и образовались озера. Ряд из этих карьеров был засыпан опилками работавшими
позднее лесопромышленниками, в т.ч. и карьер, в котором обследовалось одно из 4 изучаемых в 2004 г. здесь озер.
Озера общепринятых названий не имеют,
они были пронумерованы и названы «Гудронными». Озера небольшие, овальной формы с мало изрезанной (за исключением озера
4) береговой линией (рис. 1).
В озере 4 сформировалась сплавина, которая мигрирует по его поверхности. Берега
озер 1 и 3 пологие, озер 2 (со всех сторон) и 4
(с одной стороны) - крутые. Это лесные озера
– их окружают кустарники и древесная растительность, в основном березы.
Дно в озерах 1, 2 и 3 илистое. Верхние 5 см
грунтов центрального их участка представлены черным жидким илом, в озере 2 с зеленым
отливом и запахом сероводорода, ниже –
плотный черный ил. Мощность илов больше
25 см (высота стратометра, которым отбирались донные отложения). Донные отложения
озера 4 - разложившиеся спрессованные
опилки, которые невозможно было отобрать
ни стратометром, ни дночерпателем.
Озера бессточные, их питание осуществляется за счет поверхностного стока и атмосферных осадков. Уровень воды зависит от
количества атмосферных осадков текущего
года и интенсивности испарения. В 2004 г. по
измерениям в центральной части озер (станции отбора проб) до середины августа уровень воды оставался неизменным. К середине
сентября он снизился примерно на 0,5 м и до
октября не изменялся.
Вскрытие и очищение озер ото льда происходит в середине апреля – начале мая и определяется развитием весенних процессов.
Наибольший прогрев водных масс наблюдается в середине июля. В это время регистри-

ровались максимальные температуры поверхностного слоя воды: в озере 1 – 23,6оС, озере 2
и 3 – 22,0оС, озере 4 – 20,4оС. Ветровое перемешивание водных масс в малых лесных озерах затруднено, поэтому в более глубоких
озерах 1 и 2 с мая до середины августа, в относительно мелких 3 и 4 – с мая по июнь устанавливается термическая стратификация.
При этом разность температуры поверхностного и придонного слоев воды в озерах 1 и 2
составила 12,2 (июнь) - 4,4оС (август), в озере
3 и 4 – 4,6 (июнь) -3,1оС (май).
Замерзание озер, как и их вскрытие, определяется погодными условиями. В среднем
это происходит к концу ноября.
Гидрохимическая характеристика. По
сумме растворенных минеральных солей вода
в озерах, согласно классификации О.А. Алекина (1970), очень малой минерализации (озеро 1), малой (озеро 3 и 4) и средней (озеро 2)
(см. табл. 1).
Соотношение катионов и анионов в течение сезона в озерах меняется. По среднему их
содержанию вода в озере 1 и 2 относится к
гидрокарбонатному классу кальциевой группы, в озере 3 – сульфатному классу кальциевой группы и в озере 4 – сульфатногидрокарбонатному классу кальций натриевокалиевой группы. В более глубоких озерах 1 и
2 придонные слои воды в сравнении с поверхностным выделяются большим содержанием растворенных минеральных солей.
Для озер характерно высокое содержание
растворенных минеральных форм азота и
фосфора, а также общего фосфора и общего
железа. Их содержание (кроме общего фосфора в озере 4) к придонным слоям воды увеличивается, особенно резко в более глубоких
озерах 1 и 2. Среди минеральных форм азота
преобладает аммонийный ион – 94,2-99,9 %
от их суммы. По среднему содержанию общего фосфора, в соответствии с классификацией
Vollenweider, Kerekes (1980), озеро 4 относится к евтрофному типу водоемов, озеро 2 – гиперевтрофному. Поверхностный слой воды в
озерах 1, 3 – евтрофный, придонный – гиперевтрофный.
Озера различаются по цветности воды.
Наиболее окрашена вода в озере 4. По степени гумификации оно относится к полигумозному типу водоемов (цветность выше 100º по
платиново-кобальтовой шкале), как и придонный слой воды озера 1.
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Гудронное озеро 1.
Площадь – 0,14 га
Максимальная
длина – 53 м, ширина – 35 м, глубина – 4,2 м

Гудронное озеро 2.
Площадь – 0,11 га
Максимальная
длина – 49 м, ширина – 28 м, глубина – 3,7 м

Гудронное озеро 3.
Площадь – 0.054 га
Максимальная
длина – 36 м, ширина – 22 м, глубина – 0,9 м

Гудронное озеро 4.
Площадь – 0,05 га
Максимальная
длина – 43 м, ширина – 21 м, глубина – 0,7 м

Рисунок 1. Батиметрические карты озер (выполнены Р.Г. Кулаковым)
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Придонный слой воды озера 2 – к мезогумозному типу (цветность 40-65). Вода в озере
3, а также поверхностный слой воды озер 1 и
2 - к олигомезогумозному (цветность – 2046º.).
Для озер характерны относительно низкие
значения рН среды – в отличие от большинства поверхностных природных вод с нейтральной или слабощелочной средой. В исследованных озерах такой она была только в поверхностном слое воды озера 2 (рН = 7,2-8,2),
у дна – близкой к нейтральной (рН в основном – 6,3-6,4).
В озере 1 рН поверхностного слоя воды
соответствовала нейтральной или слабокислой среде (5,7-6,9), у дна – слабокислой (5,36,0). В гумифицированном озере 4 ее значения мало менялись и соответствовали слабокислому типу вод (5,1-5,5). Самые низкие величины рН (3,2-4,1), находящиеся на границе
кислой и слабокислой реакции среды, отмечены в мае и июне в озере 3, где преобладали
сульфатные ионы. В этом озере наблюдалось
и наибольшие изменение ее величины на протяжении всего периода исследований: от 3,2 в
мае рН увеличивалась до 6,8 к октябрю.
Во всех озерах содержание аммонийных
ионов, общего железа, цветность воды, в
большинстве случаев и величина рН не соответствует ПДК (0,4 мг N/л, 0,1 мг Fe/л, цветность 20 град., рН 6-9) для водоемов рыбохозяйственного назначения.
Количество органического вещества (по

пермаганатной окисляемости – ПО) в поверхностном слое воды более глубокого озера 1 с
мая по сентябрь изменялось от 11,4 до 15,9 мг
О/л, в придонном было выше - 22,9-29,4 мг
О/л, в октябре его содержание по вертикали
выравнивалось - 11,8 и 12,7 мг О/л соответственно. В поверхностном слое воды доля легкоокисляемой фракции (по БПК5) в органическом веществе изменялась в пределах 13,541,3%. Насыщение воды кислородом, равное
в поверхностном слое воды в мае-июле 74,2115,8%, в августе снижалось до 64,8 и до
14,6% в октябре. При термической стратификации в мае-сентябре на глубине, равной 2 м,
процент насыщения был значительно ниже и
равнялся 2,0 (сентябрь) – 37,2 (июль), у дна 07,9. В августе-сентябре в придонном слое воды формировались анаэробные условия.
В озере 2 содержание органического вещества
было выше: в мае-сентябре в поверхностном
слое воды - 14,9-22,8, в придонном - 21,2-47,7
мг О/л, в октябре – соответственно, 22,02 и
21,25 мг О/л. В поверхностном слое воды доля легкоокисляемого органического вещества
в общем его количестве в мае-сентябре изменялась от 13,5 до 43,1 %, насыщение воды кислородом поверхностного слоя воды - в пределах 80,3-128,9 %, к октябрю снизилось до
16,9 % и было низким от поверхности до дна.
При термической стратификации в нижних
слоях воды с мая до сентября формировалась
анаэробная зона, в июне и июле - с глубины,
равной 2 м.

Таблица 1. Химический состав воды озер в мае-октябре 2004 г.
ГориСумма
Ca2+ Mg2+ Na++
зонт
ионов
K+
1
Ом
44,4
4,8
2,4
3,9
У дна
81,6
15,3
3,6
5,1
2
Ом
216,4
43,9
5,4
4,5
У дна
416,5
67,2
9,4
28,5
3
Ом
123,7
28,9
4,3
3,9
У дна
129,8
33,7
5,4
3,3
4
Ом
128,7
16,5
7,1
11,0
У дна
149,6
15,0
4,7
21,6
Примечание. Приведены средние значения (мг/л)
октябре.
Озеро

В закисленном 3 озере отмечались самое
низкое из исследованных озер содержание
органического вещества: в поверхностном
слое 5,2-10,3, в придонном – 9,73-10,62 мг
О/л. В поверхностном слое воды легкоокисляемое органическое вещество от общего до
середины августа составляло 43%, в середине
сентября и октябре снизилось до 6,9-12,3%.
Содержание растворенного кислорода в мае

HCO3-

SO42-

Cl-

Nмин

Pобщ

24,6
7,3
1,3 0,622
0,041
38,2
17,9 1,6 1,411
0,518
131,8
29,5 1,4 2,076
0,161
276,4
33,3 1,6 14,68
1,382
31,6
53,7 1,3 5,073
0,068
11,3
74,6 1,5 4,018
0,204
44,9
48,2 1,1 4,923
0,050
59,8
47,3 1,3 5,461
0,046
по данным ежемесячных наблюдений

Feобщ
0,121
1,210
0,102
0,389
0,879
1,288
3,389
4,035
в мае-

достигало 12,7 в поверхностном слое воды и
19,9 мг/л в придонном, (соответственно, 130,7
и 186% насыщения). К августу насыщение
кислородом воды снизилось до 34,8% у поверхности и 24,1% у дна, к октябрю во всем
столбе воды - до 6,2%.
Гумифицированное озеро 4 выделяется
наибольшим содержанием органического вещества – чаще 53,9-76,2 мг О/л. Но доля лег-
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коокисляемой фракции незначительна: – 0,58,3%. Оно отличается и интенсивно идущими
процессами деструкции органического вещества – содержание растворенного кислорода
очень низкое и наибольшее двуокиси углерода. Концентрация кислорода в поверхностном
слое изменялась в пределах 1,09-3,2 мг/л
(14,8-29,8% насыщения), у дна – 0,58-3,2 мг/л
(6,1-24,1 %), концентрация двуокиси углерода
варьировала от 132 до 220 мг/л и выше.
Высшая водная растительность. В результате синтакономического анализа выделено пять ассоциаций, относящихся к трем
классам. Продромус для Гудронной группы
озер выглядит следующим образом (Конева,
1995):
Lemnetea Tx. 1955
Lemnetalia Koch et Tx. 1954
Lemion minoris Koch et Tx 1954
Lemnetum minoris Th. Müller et Goors 1960
Potametea Klika in Klika et Novak 1941
Potametalia W. Koch 1926
Potametalia W. Koch 1926
Potamion (W. Koch 1926) Oberd. 1957
Potametum natentis Soo 1957
Phragmiti-Magnocariceata Klika in Klika et
Novak 1941
Phragmitalia W. Koch 1926
Phragmition communis Koch 1926
Typhetum angustifoliae Pignatti 1953
Sparganio-Glycerion fluitantis Br.-Bl. et
Sissingh 1941
Alopecuretum aequalis nova prov.
Lemnetum minoris – монодоминантные сообщества, состоящие из одного вида, ряски
малой (Lemna minor). Численность вида колеблется по годам, занимая от 5-7 до 25-30%
площади водяного зеркала озер.
Potametum natentis – многовидовые сообщества прибрежной, мелководной части водоемов. В некоторые наиболее благоприятные
годы образует «кольцо» по радиусу озер шириной до 3-7 м. Флористический состав ассоциации 7 видов: пузырчатка обыкновенная
(Utricularia vulgaris), рдесты плавающий и
гребенчатый
(Potamogeton
natans
&
pectinatus), на мелководьях – череда трехраздельная (Bidens tripartita), полевица побегообразующая (Agrostis stolonifera) и рогоз узколистный (Typha angustifolia).
Typhetum angustifoliae – сообщества занимают прибрежные глубоководные участки до
0,2 м. Общий облик сообществ формируют
плотные заросли рогоза узколистного (Typha
angustifolia), кроме него на поверхности воды
и в ее толще отмечены роголистник погруженный (Ceratophyllum demersum), рдесты

плавающий и гребенчатый (Potamogeton
natans & pectinatus), ряска малая и трехраздельная (Lemna trisulca & trisulca).
Alopecuretum aequalis – сообщество приурочено как к сырой береговой части, так и к
сплавинам. Ценозообразователь – лисохвост
равный (Alopecurus aequalis) формирует
плотные группировки, в составе которых отмечены жерушник земноводный (Rorippa amphibа), зюзник европейский (Lycopus europaeus),
полевица
побегообразующая
(Agrostis stolonifera) и некоторые другие.
Растительность каждого из обследованных
водоемов носит индивидуальные черты. Гудронное озеро 1, расположенное среди отвалов
битуминозных песчаников, по берегам заросло светлым остепненным березняком. Здесь
найдены популяции ряда видов, включенных
в Красную книгу Самарской области, а именно: грушанки круглолистной (Pyrola rotundifolia), майника двулистного (Majanthemum
bifolium), дремлика зимникового (Epipactis
helleborine) и хондриллы злаколистной
(Chondrilla graminea). Непосредственно по
берегу встречены виды, малочисленные на
территории Жигулевского заповедника: луговика дернистого (Deschampsia cespitosa) и
мшанки лежачей (Sagina procumbens).
Озера 2 и 3 по флористическому составу
схожи (их разделяет лишь небольшая перемычка из вскрышных пород).
Примечательно по составу озеро 4 в связи
с формированием на нем сплавины. Здесь находится единственная на территории Жигулевского заповедника популяция телиптериса
болотного (Thelipteris palustris), а также заросли ивы розмаринолистной (Salix rosmarinifolia) и березы пушистой (Betula pubescens),
тоже являющихся редкими видами для этой
территории. Кроме этого здесь встречены кипрей болотный (Epilobium palustre), болотник
обоеполый (Callitriche hermaphroditica), хвощ
болотный (Equisetum palustre) а также представители рода Sphagnum (не менее 3 видов).
Фитопланктон в поверхностном слое
воды. По данным ежемесячных наблюдений с
мая до октября 2004 г. высоким флористическим разнообразием выделялась альгофлора
планктона озер 1 и 2. В озере 1 она насчитывает 133, в озере 2 - 172 вида и внутривидовых таксона водорослей из 8 систематических
отделов. В озере 1 ведущая роль в формировании видового разнообразия принадлежит
зеленым водорослям (47 % от общего числа
видов, разновидностей и форм водорослей),
менее разнообразны эвгленовые (15%), синезеленые (10%). В других отделах число таксо-
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нов водорослей рангом ниже рода было
меньше 10%. В озере 2 основу видового раз-

нообразия создавали зеленые (60%) и диатомовые водоросли (12%).

Таблица 2. Число видов зоопланктона
в гудронных озерах в мае и июне 2004 г.
Таксон
Rotatoria
Clalocera
Cyclopoida
Calanoida
Всего:

Май
46
5
4
1
56

Июнь
40
7
3
2
52

Всего
58
10
5
2
75

Таблица 3. Число видов зоопланктона в разных
Гудронных озерах в мае и июне 2004 г.
Озеро, месяц
1. V
VI
2. V
VI
3. V
VI
4. V
VI

Rotatoria
1
10
33
28
9
12
5
12

Cladocera
0
3
1
2
4
1
1
5

Суммарную численность фитопланктона в
обоих озерах определяли широко распространенные виды водорослей, типичные для евтрофных вод. В озере 1 на протяжении всего
периода наблюдений это были зеленые водоросли из порядка хлорококковых: Westella
botryoides (W.West) De-Wild., Scenedesmus
acutiformis Schrod., Chlorococcum sp. и виды
рода Dictyosphaerium. Синезеленые водоросли
- Microcystis pulverea (Wood) Forty emend.
Elenk., Lyngbya limnetica Lemm. и др. эпизодически отмечались лишь в составе содоминантов.
В фитопланктоне озера 2 в мае и октябре
преобладали диатомовые водоросли: Nitzschia
acicularis (Kutz.) W. Sm., Stephanodiscus
hantzschii Grun., Stephanodiscus sp.sp., в летнем фитопланктоне – сине-зеленые водоросли: Woronichinia naegeliana (Ung.) Elenk.,
Anabaena scheremetievi Elenk. Microcystis pulverea, Lyngbya limnetica. Зеленые (хлорококковые водоросли), в отличие от фитопланктона озера 1, на протяжении всего периода наблюдений входили только в число содоминантов. Это те же Westella botryoides, Chlorococcum sp., виды рода Dictyosphaerium и
Monoraphidium.
Наибольшая численность водорослей отмечалась в июле, в озере 1-133, в озере 2-52 млн.
кл./л.

Cyclopoida
1
1
4
2
1
1
1
3

Calanoida
1
1
1
2
1
0
0
1

Всего
4
15
39
34
15
14
4
21

Разнообразие альгофлоры планктона наиболее ацидного озера 3 значительно ниже – 72
таксона водорослей рангом ниже рода из тех
же 8 систематических отделов. Но по богатству видов, как и в озере 1, выделялись зеленые
(34% от общего числа видов, разновидностей
и форм) и эвгленовые водоросли (25%). В
мае-июле наблюдалось интенсивное развитие
Chlamydomonas reinchardtii Dang., который
нередко является причиной «цветения» воды
маленьких водоемов. С августа, при увеличении рН, в массе развивался один из широко
распространенных видов хлорококковых водорослей,
обитатель
евтрофных
вод
Monoraphidium contortum (Thur.) Kom.-Legn.
Максимальная численность фитопланктона
зарегистрирована в июне – 54 млн. кл./л. Резкое ее снижение наблюдалось в октябре при
интенсивном развитии зоопланктона.
Наиболее бедна альгофлора планктона гумозного озера 4 с низкой прозрачностью воды
(0,05-0,2 м). Здесь было встречено 35 видов,
разновидностей и форм водорослей из 8 систематических отделов. Отличался и состав
наиболее разнообразно представленных отделов - это зеленые водоросли (26% от общего
числа видов, разновидностей и форм водорослей), золотистые и динофитовые (по 20%). По
численности в разное время преобладали из
зеленых водорослей Chlamydomonas reinchardtii (как и в озере 3), из синезеленых -
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обитатель стоячих вод Gomphosphaeria lacustris Chod., из криптофитовых - виды рода
Cryptomonas. Низкой была и численность фи-

топланктона - не более 3,7 млн. кл./л (в мае).

Таблица 4. Среднее число видов, численность и биомасса зоопланктона
в разных Гудронных озерах в мае-июне 2004 г.
Озеро
1
2
3
4
Среднее

Количество
видов
9
38
14
16
17

Содержание хлорофилла «а». Содержание хлорофилла «а» - основного фотосинтетического пигмента водорослей является, наряду с концентрацией общего фосфора, общепринятым показателем трофического состояния водоемов. Все изученные озера (за исключением гумифицированного озера 4) относятся по его количеству к высокопродуктивным водоемам. Для относительно глубоких озер 1 и 2 характерно увеличение содержания хлорофилла «а» к придонному слою
воды, с максимумом в озере 1 – у дна, в озере
2 – у дна или на глубине 2-2,5 м. Концентрация хлорофилла «а» в поверхностном слое
воды в озере 1 менялась от 6,9 до 38,0 мг/м3, в
озере 2 – от 12,9 до 80,6 мг/м3, в нижних слоях
воды, соответственно, от 21,2 до 698,6 мг/м3 и
от 57,9 до 460 мг/м3. Средневзвешенное его
содержание во всем столбе воды в озере 1 составило 110, мг/м3, в озере 2 – 136,7, что согласно классификации Г.Г. Винберга (1960),
соответствует водоемам гиперевтрофного типа.
В закисленном мелком озере 3 наибольшее
содержание хлорофилла «а» у поверхности
достигало 67.1, у дна – 1124,2 мг/м3, средневзвешенное значение составило 131,5 мг/м3,
что соответствует водоемам также гиперевтрофного типа.
В гумифицированном озере 4 с низкой
прозрачностью воды (0,2-0,05 м) концентрация хлорофилла «а» в поверхностном слое
воды изменялась от 6,1 до 12,6 мг/л и в среднем составила 9,6 мг/м3. По этому показателю
озеро относится к мезотрофному типу водоемов.
Зоопланктон. По данным, полученным в
весенний и раннелетний период (в мае-июне),
в составе зоопланктона гудронных озер зарегистрировано 77 видов, из них коловраток –
58, ветвистоусых ракообразных 10, веслоногих – 7 (табл. 2). Ежемесячно регистрируется
достаточно стабильное количество видов –

Численность,
тыс. экз./м3
175,75
254,73
10,25
455, 62
224,09

Биомасса,
мг/м3
262
459
18
587
331

52-55, наиболее обильно представлены коловратки родов Keratella, Brachionus, Filinia,
Polyarthra.
Наибольшее видовое разнообразие зоопланктона наблюдалось в озере 2, хотя в нем
по характерному запаху отмечаются присутствие сероводорода (табл. 3).
Озера различаются и по количественным
характеристикам зоопланктона (табл. 4). Высокие показатели численности создаются коловратками, биомассы – ракообразными, в
основном веслоногими (Cyclopoida), ветвистоусые стоят на втором месте. Минимальным его развитие в мае-июне было в закисленном 3 озере, максимальным - в гумицированном озере 4.
Антропогенное воздействие. Описанные
озера находятся во внутренних районах Жигулевского заповедника и труднодоступны
для посещения. Однако, наличие грунтовых
дорог, ведущих к Гудронным озерам, способствует тому, что их иногда, несанкционированно, посещают люди, используя водоемы в
рекреационных целях. Однако это воздействие не определяет ход сукцессионных процессов.
© 2006 Номоконова В.И.,
Горохова О.Г.,
Романова Е.П.,
Саксонов С.В.,
Конева Н.В.
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6.2.12. ОЗЕРА НА ПЛАТО В
РАЙОНЕ ГОРЫ СТРЕЛЬНОЙ
Происхождение озер и общая характеристика. Озера образовались в карьерах, где
ранее добывали глину. Названий они также не
имеют, и им присвоены номера от 5 до 8. Как
и гудронные, это лесные озера, овальной
формы и с мало изрезанной береговой линией.
Самое большое – озеро 5, глубина в центральной части до 3,8 м. Берега пологие, заросшие до уреза воды древесной и кустарниковой растительностью. Донные отложения
представлены илами. На стации отбора проб
мощность их составила 8 см, глубже расположен слой светло-серой глины. Верхние 1,5
см грунта - черный жидкий ил с запахом сероводорода, 1,5-5 см – плотный черный ил, 58 см – серый ил.
В озере 8 глубина до 3,7 м, в озерах 6 и 7
меньше – до 1,5 и 2 м соответственно. По пологой части берега этих озер древеснокустарниковая растительность спускается до
уреза воды. Донные отложения в озерах 7 и 8
(в 6 озере их отобрать не удалось) также
представлены илами. Их мощность в центральной части озер составляет 8-10 см.
Верхние 1,5 см грунта во всех озерах – жидкий черный ил с зеленым отливом. В озере 7
последующие 1,5-3 см - более плотный черный ил, 3-5 см плотный черный ил, 5-8 см –
плотный черный ил с вкраплениями глины
коричневого цвета. В озере 8 последующие
1,5-3 см - более плотный серо-черный ил, 3-5

см – плотный серо-черный ил, 5-8 см - черный
ил с запахом битума, 8-10 см – серый ил.
Глубже в озере 7 - светло-серая, в озере 8 –
белая глина.
Озера бессточные, они питаются, как и
гудронные, поверхностными водами и атмосферными осадками. Уровень воды определяется водностью года, в 2005 г. от мая к октябрю он снизился в озере 5 примерно на 0,8 м, в
других озерах - на 0,5 м.
Ранней весной и осенью, как и в Гудронных озерах, в результате конвективного и
ветрового перемешивания водных масс устанавливается гомотермия, летом – температурная стратификация. Максимальный прогрев
водной массы озер наблюдается в июле, в
2005 г. в поверхностном слое воды - до 20,622,6оС. В период стратификации: в относительно глубоких озерах 5 и 8 (май-сентябрь)
разность температуры поверхностного и придонного слоев воды достигала 11оС, в мелких
6 и 7 (май-август) - 7,4 оС. Замерзание озер в
среднем наблюдается к концу ноября.
Гидрохимическая характеристика. В отличие от Гудронных, озера в районе горы
Стрельной в гидрохимическом отношении
более сходны. По сумме растворенных минеральных солей вода в них, согласно классификации О.А. Алекина (1970), средней минерализации, гидрокарбонатного класса кальциевой группы (табл. 2). Содержание растворенных минеральных солей в относительно
глубоких озерах 5 и 8 к придонным слоям воды значимо увеличивается.

Химический состав воды озер в мае-октябре 2005 г.
Nмин
Pобщ
Feобщ
Озе Гори- Сумма Ca2+ Mg2+ Na++ HCO3- SO42- ClK+
ро
зонт
ионов
5
Ом
298,3
49,3
8,2
15,7
218,0
6,5
0,6 0,446
0,027
0,015
у дна
489,6
79,9
13,5
26,7
358,3
10,4 0,7 3,490
0,432
0,023
6
Ом
196,3
28,8
3,7
16,9
143,8
2,5
0,6 0,168
0,012
0,041
у дна
206,5
30,9
4,3
9,4
158,5
2,9
0,5 0,309
0,185
0,048
7
Ом
212,8
34,4
2,7
16,9
156,4
1,6
0,8 0,192
0,045
0,045
у дна
228,6
38,7
4,3
15,4
166,3
3,2
0,8 0,565
0,349
0,038
8
Ом
208,8
27,2
5,1
26,2
147,4
2,1
0,7 0,228
0,060
0,004
у дна
405,6
45,2
9,8
52,4
285,0
12,8 0,4 4,395
0,230
3,541
Примечание. Приведены средние значения (мг/л) по данным ежемесячных наблюдений в
мае-октябре, общего железа – в мае-августе.
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Количество растворенного минерального
азота, фосфатного и общего фосфора, общего
железа меньше, чем в Гудронных озерах, при
этом содержание азота и фосфора, как и в
Гудронных озерах, к придонным слоям воды
увеличивалось. Самым низким их содержанием выделяется озеро 6. Во всех озерах минеральный азот представлен на 90-99% ионами
аммонийного азота. По среднему его содержанию наблюдается превышение ПДК в озере
5 и в придонных слоях воды озера 7 и 8. По
среднему содержанию общего фосфора, в соответствии с классификацией Vollenweider,
Kerekes (1980), поверхностный слой воды в
озере 5 и 6 относится к мезотрофному типу, в
озере 7 и 8 – евтрофному, придонные слои
воды всех озер – к гиперевтрофному типу.
Высоким содержанием общего железа выделяется только придонный слой озера 8. Здесь
его концентрация превышает ПДК в 35 раз, в
остальных озерах - ниже ПДК.
По цветности вода всех озер за исключением придонного слоя озера 8 соответствует
водоемам олигогумозного типа (15,1-35.5
град). Придонный слой воды озера 8, отличающегося высоким содержанием общего железа, относится к полигумозному типу вод
(цветность выше 100 град).
Величина рН в озерах близка к нейтральной: в поверхностном и придонном слое воды
озера 6 - 7,1-7,4, в поверхностном слое других
озер - 7,1-7,8, в придонном немногим ниже, в
основном 6,3-7,0.
Различие озер по содержанию органического вещества относительно других химических компонентов несколько большее. В относительно глубоком озере 5 его количество в
придонном слое воды выше 10,6-28,4 мг О/л
(среднее 20,1), чем в поверхностном слое воды – 6,4-15,4 мг О/л (среднее 11,8). Максимальные концентрации наблюдались в августе. Содержание кислорода выше 100% насыщения (в поверхностном слое и на глубине
1 м) отмечалось только в июле. В другие даты
концентрация растворенного кислорода не
превышала в поверхностном слое воды 83,6%,
на глубине 2 м – 64,1, в придонных слоях воды с июня по сентябрь были анаэробные условия. В октябре содержание кислорода было
низким во всем столбе воды – от 7,9 до 16,4%.
В неглубоком озере 6 содержание органического вещества в поверхностном и придонном слоях воды было близким, соответственно, 4,5-13,4 мг О/л (среднее 9,6) и 8,96-16,3 мг
О/л (среднее 11,2). Концентрация кислорода
выше 100% насыщения была только в июле,
не только в поверхностном, но и придонном

слое воды. При других наблюдениях она не
превышала 77,2% и минимальной была в октябре: в поверхностном слое воды 37,3%, в
придонном 28,2 %.
В озере 7, близком по глубине к озеру 6, но
менее заросшем высшей водной растительностью, содержание органического вещества в
поверхностном слое воды составляло 4,6-11,4
мг О/л (среднее 9,1), в придонном - 7,4-25,6
мг О/л (среднее 16,5). Насыщение воды кислородом более 100 % наблюдалось в мае и
июле, в другие месяцы не превышало 89,1% в поверхностном слое воды и 84,3% - в придонном, кроме августа, когда в придонном
слое воды создавались анаэробные условия. В
октябре процент насыщения воды кислородом
составил 58,9.
Более глубокое озеро 8 выделяется наибольшими различиями содержания органического вещества в поверхностном и придонном
слоях воды, соответственно, 1,02-10,9 мг О/л
(среднее 6,7 мг О/л) и 28,5-60,8 мг О/л (среднее 58 мг О/л). Содержание кислорода выше
100% насыщения в поверхностном слое наблюдалось в июле, на глубине 1 м – в июле и
июне. В другие месяцы концентрация кислорода не превышала 86,9% в поверхностном
слое воды, 47,9% - на глубине 2 м и 28,1% – в
придонном, в августе в придонном слое воды
кислород не регистрировался. В октябре весь
столб воды отличался низким содержанием
кислорода - от 2,6 до 25% насыщения.
Высшая водная растительность. Растительность этой группы озер, сходна с таковой
гудронных озер, и представлена теми же растительными ассоциациями. Однако имеются
некоторые индивидуальные особенности.
Так, озеро 5 наименее бедно во флористическом отношении. Поверхность зеркала водоема практически ежегодно покрывается
пленкой из ряски маленькой (Lemna minor) и
многокоренника обыкновенного (Spirodela
polyrrhiza). Из-за лесного окружения здесь
практически не развиты прибрежно-водные
группировки из высокотравья.
Сходные условия для растительности в
озере 6 и 7, однако, здесь развит, хотя и не
отчетливо (фрагментарно), пояс прибрежноводной растительности, сформированный камышом озерным (Scirpus lacustris), зюзником
высоким (Lycopus exaltatus) и сусаком зонтичным (Butomus umbellatus). Кроме этого в
озере 7 отмечены группировки двух видов
рогоза узколистного и широколистного (Typha angustifolia & latifolia), а также тростника
южного (Phragmites australis). На поверхности водоема, кроме ряски маленькой (Lemna
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minor) и многокоренника обыкновенного (Spirodela polyrrhiza) в небольших количествах
отмечены рдест плавающий (Potamogeton
natans) и болотник обоеполый (Callitriche
hermaphroditica).
Мелководность озера 8 способствует высокому развитию на поверхности воды и в
толще рдеста курчавого (Potamogeton crispus),
нитевидного (P. filiformis), плавающего (P.
natans), блестящего (P. lucens) и гребенчатого
(P. pectinatus). Здесь же отмечены представители семейства рясковых: ряска маленькая и
трехраздельная (Lemna minor & trisulca), многокоренник обыкновенный (Spirodela polyrrhiza). Низкие берега этого водоема заросли
плотными группировками рогоза узколистного и широколистного (Typha angustifolia &
latifolia), а также тростника южного (Phragmites australis).
Фитопланктон поверхностного слоя воды. Наибольшим разнообразием водорослей в
мае-июле 2005 г. выделяется планктон мелкого озера 6 (133 вида и внутривидовых таксона
из 8 систематических отделов), в озерах 5 и 7
оно ниже (95 и 90 соответственно), еще менее
разнообразна альгофлора планктона озера 8
(72 таксона рангом ниже рода).
При близости химического состава воды
альгофлора планктона озёр различается по
соотношению видового богатства разных отделов водорослей и по составу доминирующих в фитопланктоне видов водорослей.
В альгофлоре весенне-летнего планктона 5
озеро выделяется повышенным разнообразием эвгленовых (12% от общего числа видов,
разновидностей и форм), диатомовых и золотистых (по 10%), макрофитного озера 6 – зеленые (41%), диатомовые (14%) и золотистые
водоросли (12%). В альгофлоре весеннелетнего и позднеосеннего планктона 7 озера
основу флористического разнообразия составляли эвгленовые (23%), зеленые (22%) и
золотистые (14%), озера 8 – зеленые (26%),
золотистые (18%), криптофитовые и динофитовые водоросли (по 15%).
С мая до октября в озере 5 лидировали зеленые водоросли – Dictyosphaerium tetrachotomum Printz и Crucigeniella apiculata
(Lemm.) Kom. – виды, распространенные в
водоемах разного типа и степени трофности, а
также Koliella longiseta (Vischer) Hind., встречающаяся в стоячих и проточных водоемах,
часто в болотах. Кроме них, в комплексе доминантов эпизодически присутствовали представители золотистых – виды родов Synura,
Dinobryon и сине-зеленых водорослей – Microcystis pulverea, Lyngbya limnetica. В числе

содоминантов – из зеленых водорослей
Chlorococcum sp., виды родов Monoraphidium
и Scenedesmus
В озере 6 по численности преобладали из
зеленых водорослей – Chlorococcum sp.,
Westella botryoides и широко распространенный в различных водоемах Botryococcus
braunii Kutz. В комплекс доминирующих видов входили также золотистые водоросли из
родов Synura, Dinobryon, Uroglena, значительно реже – сине-зеленые: Microcystis pulverea,
виды рода Oscillatoria.
В 7 озере по численности лидировали сине-зеленые Microcystis pulverea, Lyngbya limnetica, из динофитовых – Peridinium palatinum
Laut. - стенотермный холодноводный и
Glenodinium sp. Им часто сопутствовали зеленые водоросли из порядка хлорококковых:
Dictyosphaerium tetrachotomum, Chlorococcum
sp. и криптомонады.
Специфичен состав комплекса доминирующих по численности видов в озере 8. Чаще здесь преобладали динофитовые: Glenodinium sp. и Peridinium cinctum (O. F. M.) Ehr.,
распространенный, эвритопный вид, развивающийся в планктоне озер, прудов, рек и в
небольших болотистых водоемах, и криптофитовые водоросли: Cryptomonas marssonii
Skuya, характерный для озер и прудов, а также представители золотистых из рода Dinobryon.
Максимальная численность фитопланктона
была зарегистрирована в 5 и 6 озерах в августе (30 и 4,8 млн. кл./л соответственно); в озерах 7 и 8 – в июне (21 млн. кл./л и 5,3 млн.
кл./л).
Содержание хлорофилла «а» было меньше, чем в гудронных озерах. К гиперевтрофным по его количеству, в соответствии с классификацией Г.Г. Винберга (1960), относится
только озеро 5. Остальные озера - евтрофные.
Средневзвешенное содержание хлорофилла
«а» в столбе воды в озере 5 равнялось 102,1
мг/м3, озере 7 – 96,7, в озере 8 – 48 и в озере 6
– 19,4 мг/м3. Во всех озерах содержание хлорофилла «а» к придонному слою воды увеличивается. Максимальные концентрации его
наблюдались в придонных слоях воды и только в озере 8 в июне и августе – на глубине 2 м.
Антропогенное воздействие. Описанные
озера находятся во внутренних районах Жигулевского заповедника и труднодоступны
для посещения. Однако, наличие грунтовых
дорог, ведущих к озерам в окрестностях горы
Стрельной, способствует тому, что их иногда,
несанкционированно, посещают люди, используя водоемы в рекреационных целях. Но
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это воздействие не определяет ход сукцессионных процессов в озерах.

6.3. ВОДОЕМЫ
ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

© 2006 Номоконова В.И.,
Горохова О.Г.,
Саксонов С.В.

6.3.13. ВОДНО-БОЛОТНЫЙ
КОМПЛЕКС
СОЛОДОВКА

Общая характеристика. По данным Зеленой книги (1995), находится «в километре
от села Коржевка Исаклинского района ниже
по течению реки Сургут». Однако села Коржевка не существует намного более 10 лет,
есть только урочище с этим названием. Более
точным будет следующее описание расположения этого объекта: он находится в Исаклинском районе, в правобережной пойме реки
Сургут в ее среднем течении, в 1 км ниже
моста на автодороге Большое МикушиноСосновка.
Солодовка – заболоченный луг с системой
небольших водотоков и их озеровидных расширений, питающихся несколькими источниками с минерализованной сероводородной
водой (см. схему).
Жители близлежащих сел Большое и Малое Микушино называют «Солодовкой» этот
комплекс в целом, а не какую-то его отдельную часть. На картах масштаба 1:100000 –
1:200000 изображается как одно озеро, с координатами – 53о 51,594' сев. шир. и 51о
40,991' вост. долг.
На схеме показаны только те участки озеровидных расширений, которые свободны от
зарослей прибрежно-водных и водных макрофитов. По-видимому, общая площадь водного
зеркала больше. Глубина водоемов и водотоков в местах отбора проб – 0,25-0,3 м, и, ви-
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димо, нигде не превышает 0,5 м. В 2004-2005
гг. мы обнаружили только 2 крупных источника, хотя в «Зеленой книге…» (1995) говорится о 9.
Все пространство, между склоном холма и
руслом р. Сургут, заболочено. На более сухих
участках преобладает злаковая растительность с доминированием вейника наземного
(Calamagrostis epigeios), овсяницы луговой
(Festuca pratensis) и мятлика узколистного
(Poa anfustifolia), по урезу воды – камыш
озерный (Scirpus lacustris) и ситняг (Eleocharis

sp.), местами рогоз узколистный (Typha angustifolia) и тростник обыкновенный (Phragmiteas australis).
На отдельных участках имеется древесная
растительность, представленная ольхой (Alnus
glutinosa) и ивами белой, пепельной и трехтычинковой (Salix alba & cinerea & triandra). В
самих водоемах и водотоках погруженная
растительность отсутствует, изредка встречается плавающая на поверхности ряска малая
Lemna minor.

Схема водоемов и водотоков комплекса «Солодовка» (по фото).
1-3 – номера водоемов, где отбирались пробы, буквами а и б обозначены источники
Гидрохимия. Вода в источниках и водоемах 1 и 2 (рис. 1) имеет сильный запах сероводорода, который ощущается на большом
расстоянии от них. В лежащем ниже по течению озере 3 сероводород в воде отсутствует,
но и концентрация кислорода очень низка.
Вода имеет высокую минерализацию кальций-сульфатного типа. При близкой минерализации химический состав воды в водоемах
1 и 2 несколько различен:

M1357

SO 4 73,7 HCO 3 25Cl1,3
и
Ca 66,3Mg33,7

M1408

SO 4 60,7 HCO 3 36,2Cl3,1
,
Ca 73,3Mg 26,7

соответственно. В ней очень невелики концентрации биогенных элементов – фосфора и
азота.
Гидробиология. Сероводород – дыхательный яд, токсичный для большинства обычных
водных растений и животных. Поэтому описание животного мира Солодовки, данное в
Зеленой книге (1995), могло бы относиться
только к далеко отстоящим от источников
участкам, где сероводород и сульфиды уже
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отсутствуют. Во всяком случае, мы не обнаружили большого разнообразия водных беспозвоночных даже в водоеме 3 (см. рис.). В
тех же водоемах, в воде которых присутствует
сероводород, водная масса кажется безжизненной. Из-за сильно восстановительных условий среды их экосистемы в определенной
степени являются аналогами экосистем, существовавших на бескислородном этапе развития земной биосферы. Основную роль в них
играют прокариоты и некоторые простейшие,
которые формируют здесь законченную пищевую цепь.
Присутствие сульфидов приводит к ингибированию процессов дыхания и кислородного фотосинтеза и обусловливает развитие
процессов аноксигенного фотосинтеза и хемосинтеза. Вода в озерах 1 и 2 опалесцирует
из-за присутствия коллоидной серы, которая
образуется как в результате химического
окисления сероводорода, так и в результате
деятельности тионовых бактерий. Окислителем служит кислород, поступающий из воздуха. Все дно водоемов и проток на участках,
где в воде присутствует сероводород, покрыто
тонким, но плотным слоем серы. Этот слой
формируется за счет осаждения серы из воды,
а также в результате деятельности бактерий,
которые его населяют. Главную роль здесь
играют аноксигенные фототрофные бактерии,
способные фиксировать углекислый газ за
счет окисления сероводорода до серы и сульфатов с использованием энергии света. Именно их остатки, а также минеральные вещества,
видимо, и образуют иловый слой, накапливающийся на дне.
Непосредственно в слое серы развиваются
нитчатые зеленые бактерии отр. Chloroflexales
(Oscillochloris trichoides Gorlenko et Korotkov,
1979, Chloroflexus sp.) и некоторые виды нитчатых цианобактерий отр. Oscillatoriales, способные как к обычному фотосинтезу с выделением кислорода, так и к аноксигенному фотосинтезу с использованием сульфидов. Они
окрашивают пленку серы в цвета от желтокоричневого и оливкового до сине-зеленого, в
зависимости от того, какой вид преобладает.
Местами на поверхности пленки образуются
скопления серных пурпурных бактерий сем.
Chromatiaceae, выглядящие как ярко-розовые
пятна. Доминирующими видами являются
Allochromatium warmingii (Cohn 1875) Imhoff
et al. 1998 , Chromatium okeni (Ehr.) Perty 1852
и Thiospirillum jenense (Ehr.) Migula 1900. Эти
бактерии подвижны, слабо связаны с субстратом, и даже при слабом течении переходят в
водный слой. Они особенно обильны там, где

слой серы поврежден или отсутствует. Наконец, под слоем серы, на поверхности жирного
черного ила, развиваются зеленые серные
бактерии отр. Chlorobiales, образующие темно-оливковый слой толщиной в несколько
миллиметров. Они адаптированы к низкой
освещенности, и для фотосинтеза им хватает
света, проникающего сквозь слой серы.
Концентрация фотосинтетических пигментов в слое серы и под ним превышает концентрацию хлорофилла а в листе зеленых растений. Сумма концентраций хлорофилла а цианобактерий и бактериохлорофилла c (последний пигмент имеет спектр, сходный с хлорофиллом а, и характерен для бактерий отрядов
Chloroflexales и Chlorobiales) может достигать
80 мкг/см2, бактериохлорофиллов a и d – 30
мкг/см2. Сумма концентраций пигментов может меняться от 40 до 130 мкг/см2. Из-за того,
что разные бактерии имеют пигменты с отличающимися спектрами, совместно они используют для фотосинтеза значительную
часть падающего света.
Наряду с фототрофными бактериями, в сообществе донных бактериальных матов присутствуют и разнообразные нефотосинтезирующие бактерии. Тем не менее, мы не обнаружили здесь нитчатых серобактерий (рр.
Beggiatoa, Thioploca, Thiothrix и др.). Видимо,
для этих бактерий, предпочитающих микроаэробные условия, в слое серы недостаточно
кислорода. Однако Thiothrix-подобные бактерии развиваются на корнях прибрежной растительности и других погруженных предметах у самого уреза воды, где кислород проникает в воду за счет диффузии. Эти корни также покрыты коркой серы, которая местами
приобретает розовый или красный цвет из-за
присутствия серных пурпурных бактерий. Но
здесь преобладают не крупные подвижные
виды родов Chromatium, Allochromatium и
Thiospirillum, а неподвижные колониальные
формы, принадлежащие к роду Thiocapsa.
В обрастаниях и бактериальных матах озер
1 и 2 присутствуют жгутиконосцы, а из числа
инфузорий встречены только анаэробные виды Coenomorpha medusula Perty, 1852 и Metopus es (Müller, 1776). В планктоне этих водоемов инфузории не обнаружены.
Вода озер 1 и 2 вообще бедна живыми организмами. Сумма концентраций хлорофилла
а цианобактерий и бактериохлорофиллов c, d
и e зеленых бактерий в них составила 0,54 и
10,1 мкг/л, а бактериохлорофилла а – 0,26 и
2,88 мкг/л, соответственно. Эти величины демонстрируют гетерогенность развития фототрофного планктона в пределах этого ветлан-
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да.
В озеро 3 поступает вода, содержащая
только следы сероводорода или полностью
его лишенная. Поэтому здесь появляются
беспозвоночные: планктонные ракообразные,
остракоды, личинки комаров. Однако фитопланктон остается бедным: концентрация
хлорофилла а в июне 2005 г составила только
1,6 мкг/л. Кроме него, присутствовал бактериохлорофилл а (0,8 мкг/л). В зарослях и
грунте обнаружены не определенные до рода
мелкие инфузории подкласса Hypotrichia
(класс Spirotrichea), а также виды Loxodes sp.
и Dexiotricha plagia (Stokes, 1885), развивающиеся при дефиците кислорода.
По всей территории ветланда у ручьев и
проток отмечены гнезда ондатры. Утки, видимо, не гнездятся (птенцов не встречено), но
посещают озеро на пролете.
Антропогенное влияние. Вода и грязь используется местным населением в лечебных
целях, но в небольших объемах. По отдельным признакам, осенью здесь охотятся на водоплавающую птицу. На прилегающей территории и части самого ветланда производится
выпас скота, в озерах – его водопой. Стада
затаптывают источники. В мае 2005 г. был
полностью затоптан источник, прилегающий
к озеру 1, и возник пластовый выход подземных вод в виде многочисленных мелких родников. К концу июня возникший завал был
промыт, и источник восстановился.
Необходимость охраны. Ветланд Солодовка является уникальным природным объектом на территории Самарской области. Он
является единственным в области водноболотным комплексом, сформированным под
сильным влиянием напорных серных источников. Поэтому этот ветланд заслуживает самого пристального изучения и охраны.
Ветланд является памятником природы
Самарской области (Зеленая книга…, 1995), и
в нем установлены две зоны охраны. На территории первой зоны, площадью 24 га, включающей сам комплекс серных источников,
водоемов и водотоков, окружающих лугов и
зарослей влаголюбивых кустарников, запрещена всякая хозяйственная деятельность. В
пределах второй зоны, охватывающей берега
и прилегающие склоны общей площадью 138
га, запрещена сельскохозяйственная обработка почвы, рубка насаждений, бурение скважин, строительство, выпас и прогон скота.
Но на деле установленный режим охраны
не соблюдается. Естественная растительность
берегов и нижней части склонов вытоптана
скотом. Крайне опасен водопой скота, в ре-

зультате которого большое количество органических веществ и биогенных элементов попадает непосредственно в водоемы. Возможно, именно стада скота уничтожили ранее существовавшие источники. Значительную
опасность представляет и возможная в будущем крупномасштабная добыча лечебной грязи для нужд курорта, которая может необратимо нарушить нынешний облик ветланда.
Для сохранения источников и исправления
существующей ситуации необходимо неукоснительно соблюдать хотя бы ныне действующие требования по охране.
Сергиевский, Исаклинский и Клявлинский
районы богаты живописными ландшафтами,
уникальными наземными и водными экосистемами и ландшафтными памятниками природы. Даже на относительно небольшой территории, ограниченной реками Черной, Сургутом и Чембулаткой, кроме комплекса Солодовка, имеются несколько других памятников
природы: озеро Молочка, Исаклинская нагорная лесостепь, Микушкинская дубрава, Микушкинский липовый древостой и Сосновый
останец. Возможно, в перспективе, после более полного и всестороннего изучения этой
территории будет возможно создание на ней
заказника или национального парка. Пока же,
в качестве решения проблемы защиты памятников природы северо-востока области от
разрушения можно было бы рекомендовать
здесь развитие экологического и научного
туризма, которе позволило бы компенсировать владельцам земель потери от запрета хозяйственной деятельности на охраняемых
территориях.
© 2006 Горбунов М.Ю.,
Уманская М.В.,
Быкова С.В.

169

6.3.14. ОЗЕРО
МОЛОЧКА

Общая характеристика. Это русловое
озеро (53о 51,044' сев. шир. и 51о 37,443' вост.
долг.) в Исаклинском р-не на реке Черной, в
1,5 км севернее ее впадения в реку Сургут.
Получило свое название за цвет воды, напоминающий молоко из-за присутствия в ней
коллоидной серы, образующейся при смешении воды сероводородных источников с аэрированной водой реки. Памятник природы Самарской области. Озеро существовало еще в
XVIII в., оно упоминается в записках академика И.И. Лепехина в 1786 г.
Сейчас его уровень значительно поднят
плотиной, сток воды происходит у правого
берега через лоток из металлических труб.
Через водосброс перекинут мостик. Мы не
обнаружили прибрежных сероводородных
источников, по-видимому, они подводные,
однако по левому берегу у плотины и несколько ниже ее расположен мощный пластовый выход подземных вод, не содержащих
сероводорода. Этот участок заболочен, на нем
(несмотря на большой уклон), среди редкого
ольшаника развиваются растительные сообщества, характерные для моховых болот. В
отличие от остальных серных озер СокоШешминского поднятия, в поверхностном
слое воды регистрируются только следы сероводорода и присутствует зоопланктон. Тем
не менее, в окрестностях водосброса, где происходит интенсивное перемешивание вытекающей воды и воздуха, ощущается сильный
запах сероводорода.
Морфометрические характеристики озера
не определялись. Глубина на расстоянии 50 м
от плотины не превышает 1,5 м, дно озера
здесь не образует сколь либо заметных скло-

нов и провалов. Видимо, этот участок озера
затоплен после образования плотины. Возможно существование карстовых провалов на
прежней акватории озера, но ее положение на
современной территории неизвестно. Прозрачность воды 0,3 м, вода мутно-белая из-за
присутствия коллоидной серы.
Грунт озера – жирный черный сероводородный ил с активным газовыделением. Добывается санаторием Сергиевские Минеральные Воды в качестве лечебной грязи.
Высшая водная и околоводная растительность. В силу необычных экологических
условий оз. Молочка значительно отличается
по растительному покрову от других водоемов Самарской области. Здесь выявлены локальные популяции редчайших видов растений Восточной Европы.
Первые сведения о флоре водоема содержатся в работе Е.И. Исполатова (1909), который изучал озеро в начале первого десятилетия прошлого века. Найденные им меч-трава
обыкновенная (Cladium mariscus) и схенус
ржавый (Schoenus ferrugineus) явилась сенсацией для ботанико-географов.
Д.И. Литвинов, автор обработки семейства
осоковых для «Флоры юго-востока европейской части СССР» (1929) при распространении этих видов в регионе указывал только эти
места (справедливости ради, схенус указан, по
сборам Б.А. Федченко, еще на р. Ик). Но все
же честь открытия этих растений в самарской
флоре принадлежит К.К. Клаусу (1852), изучавшему флору окрестностей Сергиевска. К
сожалению, в его работе «Флоры местные
Приволжских стран», флористические списки
не детализированы по пунктам сбора.
Долгое время самарским ботаникам не
удавалось подтвердить находки этих растений. Повторно открытие меч-травы обыкновенной сделала профессор Самарского государственного университета Т.И. Плаксина,
проводившая практику студентов на Молочке
в 1990 г. (Плаксина, 1998). Меч-трава обыкновенная, как крайне редкий, реликтовый и
исчезающий вид, традиционно входит в Красные книги СССР (1975), РСФСР (1988) и Российской Федерации (2005).
Новые подтверждения факта произрастания меч-травы и схенуса ржавого были получены в 2005 г. при осуществлении флористического мониторинга сотрудниками Института экологии Волжского бассейна РАН.
Кроме этого, по болотистым берегам оз.
Молочки, на сплавинах найдено 7 видов орхидей: ятрышник шлемоносный (Orchis militaris), пальчатокоренники мясо-красный и
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пятнистый (Dactylorhiza incarnata & D. maculata), дремлик болотный (Epipactis palustris),
гаммарбия болотная (Hammarbya paludosa),
бровник
одноклубневый
(Herminium
monorchi) и липарис Лезеля (Liparis loeselii),
все включенные в Красную книгу Самарской
области (Саксонов и др., 2003).
Кроме этого, Молочка является местом
произрастания других видов, внесенных в
Красную книгу Самарской области: пушицы
широколистной (Eriophorum latifolium), белозора болотного (Parnassia palustris), лапчатки
прямой (Роtentilla recta), грушанки круглолистной (Pyrola rotundifolia), ивы розмаринолистной (Salix rosmarinifolia).
Здесь же найдена большая группа видов,
являющихся редкими в Самарской области:
дудник болотный (Angelica palustris), мытник
болотный (Pedicularis palmtris), ивы мирзолистная и черниковидная (Salix myrsinifolia &
Salix myrtilloides), звездчатка толстолистная
(Stellaria crassifoli), пузырчатка малая (Utricularia minor) и др.
На поверхности водоема и по мелководьям
в большом обилии отмечены: частуха подорожниковая (Alisma plantago-aguatica), роголистник погруженный (Ceratophyllum demersum), ряски малая и трехраздельная (Lemna
minor & L. trisulca), многокоренник обыкновенный (Spirodela polyrhiza) заннихелия болотная (Zannicellia palustris) и др.
Гидрохимия. На гидрохимический состав
воды озера оказывает влияние как приток р.
Черной, так и сероводородные источники.
Химический состав воды характеризуется
формулой:

M 2050

SO 4 76,8HCO3 21,6Cl1,5
.
Ca 75,1Mg16,1Na + K8,8

Содержание кислорода даже на поверхности менее 1% насыщения; концентрация сероводорода и сульфидов увеличивается от поверхности к глубине 1 м от 0,03 до 4,8 мг/л.
Содержание фосфатов не превышает 20 мкг/л.
Гидробиология. Фитопланктон в озере
развит слабо. Из организмов фитопланктона
обнаружены Euglena gracilis, Cryptomonas sp.,
пеннатные диатомовые. Живые диатомовые
единичны, но довольно много пустых створок. Сумма концентраций хлорофилла а и
бактериохлорофилла c в поверхностном слое
воды составляла в сентябре 2004 г. 0,75, на
глубине 1 м – 12,1 мкг/л. Бактериохлорофилл
d отсутствовал, но был обнаружен бактериохлорофилл а. Его концентрация тоже увеличивается от поверхности (0,19 мкг/л) к глубине 1 м (1,3 мкг/л).

Численность бактериопланктона во всей
толще воды близка к 1,5 млн. кл./мл (1,3-1,6
млн. кл./мл). При этом в его составе преобладают палочковидные клетки (76-80% общей
численности), в основном за счет развития
тионовых бактерий р. Thiobacillus, а также
зеленых серных бактерий рода Chlorobium.
Бактерии последнего рода присутствуют во
всей толще воды, но их численность увеличивается ко дну; единично встречаются клетки
пурпурных серных бактерий Allochromatium
sp.
Цианобактерии, практически отсутствующие в планктоне, образуют плотные маты на
поверхности грунта. Из-за выделения газов из
грунта участки матов отрываются от дна и
поднимаются на поверхность.
Зоопланктон и зообентос нами не исследовались. Можно отметить большие количества
крупного мотыля (личинок Chironomus sp.),
которые периодически поднимаются к поверхности. В поверхностных слоях воды
встречались копеподы.
В прибрежных зарослях гнездятся утки,
живет ондатра.
Антропогенное влияние. Озеро расположено практически в центре охотхозяйства
«Солодовка».
Необходимость охраны. Возможно, следует придать заповедный статус всему району, расположенному в треугольнике ветланд
Солодовка – устье р. Черной – оз. Молочка.
Этот охраняемый объект, включающий в себя
водно-болотный комплекс Солодовку, растительные сообщества его склонов, озеро Молочку и прилегающее к нему болото, а также
растительные сообщества шихана у впадения
р. Черной в р. Сургут, имел бы значение для
охраны всего ландшафта.
© 2006 Саксонов С.В.,
Соловьева В.В.,
Уманская М.В.,
Горбунов М.Ю.
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6.3.15. ОЗЕРО
ГОЛУБОЕ

Общая характеристика. В Сергиевском
районе довольно широко распространены напорные сероводородные источники, которые
часто образуют небольшие озера. Недалеко от
с. Старое Якушкино расположена группа из 3
озер (53о 54,627' сев. шир. и 51о 28,463' вост.
долг.). Наиболее известно из них только одно
– карстовый провал диаметром ~ 40 м и глубиной 23 м. Это оз. Голубое, являющееся памятником природы Самарской области (Зеленая книга…, 1995). Однако этот водоем нельзя рассматривать и охранять изолированно от
его окружения. Все 3 озера взаимосвязаны и
все нуждаются в охране. Схема расположения
озер показана на рисунке.
Само оз. Голубое (Голубое-1) – крупная
карстовая воронка почти правильной круглой
формы с мощным восходящим карстовым источником на дне. Обваловано со стороны реки. Возможно, искусственным сооружением
является и перемычка, разделяющая это озеро
и Голубое-3. Диаметр озера – около 40 м, глубина, по разным данным – 18-24 м. Поступление холодных сульфидных вод настолько велико, что даже в летнюю жару температура
воды не превышает 7,5-8оС. Самое глубокое
место провала смещено к северному берегу,
оттуда и выбивается источник, наполняющий
водоем.
Вода по цвету и прозрачности напоминает
оз. Байкал. На дне на глубине около 20 м
можно различить мельчайшие детали. В яркий солнечный день озеро изумрудноголубое. Вода в озере сильно минерализованная, кальций – сульфатного типа.
Стены воронки состоят из известняка, не
заилены (кроме прибрежной части), более

широкой к югу, где наблюдается светлосерый с синеватым оттенком сильнокарбонатный ил.
Оз. Голубое-2 расположено в 100 м ниже
по течению р. Шунгут. Обваловано с двух
сторон (см. рисунок). Мелководно, на большей площади глубина не превышает 1 м.
Только в южной части имеется провал глубиной 4 м, на дне которого имеется сероводородный источник. Меньшие по мощности источники, возможно, находятся также в корытообразном углублении в центре озера. Видимо, озеро возникло после постройки плотины,
до этого существовал только сероводородный
источник на заболоченном лугу. Так же, как в
первом озере, вода здесь имеет ярко-голубой
оттенок и прозрачна до дна.
Температура воды в районе источника, как
и в оз. Голубое-1, не выходит за пределы 78,5оС, в центре озера, при глубине 1,5 м летом
она достигает только 12,5-13о С. Зимой озеро,
видимо, замерзает только у берега.
Сток воды из этих озер происходит через
трубы, проложенные в теле плотины. Труба,
выходящая из оз. Голубое-2, доходит до оз.
Голубое-1, и, видимо, раньше сток из озер
происходил только через ручей 1. Но в результате длительной коррозии в этой трубе
образовались отверстия, через которые вытекает сильный поток воды, образующий второй ручей. Дно ручьев местами каменистое,
местами сложено вязкими глинами и почти
всюду покрыто отложениями серы и колониями нитчатых серобактерий.
Оз. Голубое-3, в отличие от двух других
озер, по цвету не голубое. Озеро не имеет поверхностного стока, хотя мы обнаружили небольшие береговые родники. Тем не менее,
существует заболоченная русловидная впадина, соединяющая озеро с р. Шунгут. Можно
предполагать, что на раннем этапе это озеро
было аналогично оз. Голубое-1, а после снижения мощности источника (например, после
прорыва других, образовавших оз. Голубое-1
и 2) заилилось, полностью потеряло проточность и приобрело более обычный озерный
облик. Максимальная глубина этого озера –
4,5-5 м, средняя – около 2 м. Прозрачность
воды изменяется в пределах 1,6-3 м. Из-за незначительного водообмена поверхностный
слой озера хорошо прогревается летом; зимой
озеро замерзает.
В овраге, устье которого лежит между озерами Голубое-1 и 3, расположены две крупные карстовые воронки, одна из которых безводна, а вторая постоянно удерживает воду,
хотя ее уровень сильно снижается к осени.
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Схема расположения голубых озер у с. Старое Якушкино на р. Шунгут.
Водная и околоводная растительность.
Дно в озерах Голубое-1 и 2 на глубине до 3 м
покрыто лугами харовых водорослей. Из
высших гидрофитов в них обнаружены дзаникелия болотная (Zannichellia palustris), пузырчатка промежуточная (Utricularia intermedia)
и
уруть
мутовчатая
(Myriophyllum
verticillatum). Кроме пузырчатки, которая сопутствует харе в прибрежных участках озера
Голубое-2, все они встречаются единично.
По берегам, особенно с северной стороны,
местами образуются небольшие сплавины из
мха (Drepanocladus aduncus). У уреза воды
здесь единично встречается наземная форма
хвостника обыкновенного (Hippuris vulgaris).
В озере Голубое-1 большая часть растений
хары почти полностью, как чехлом, покрыта
цианобактериальными матами. В оз. Голубое2 эти маты развиты в меньшей степени, а хара
образует спутанные скопления у поверхности
воды, ее поверхность инкрустирована кальцитом и серой, местами имеющими розовый
цвет из-за развития пурпурных серных бактерий.
Только в оз. Голубое-3 развивается роголистник темно-зеленый (Ceratophillum demersum). Здесь обильна уруть мутовчатая (Myriophyllum verticillatum), встречаются хвостник
обыкновенный (Hippuris vulgaris), пузырчатка
промежуточная (Utricularia intermedia) и ряски (Lemna minor).
В прибрежно-водной зоне озера Голубое-1,
имеющей ширину 0.7-1.5 м, доминирует осока
черноколосая (Carex melanostachya), встречаются также осока двухтычинковая (Carex
diandra),
кипрей
болотный
(Epilobium
palustre),поручейник сизаровидный (Sium
sisaroideum), пастернак посевной (Pastinaca

sativa), подмаренник болотный (Galium palustre), чистец болотный (Stachys palustris), вероника анагалисовидная (Veronica anagallisaquatica), триостренник болотный (Triglochin
palustre), лютик ядовитый (Ranunculus sceleratus), гравилат городской (Geum urbanum),
крапива двудомная (Urtica dioica) и др.
Прибрежно-водная зона озера Голубое-2
имеет ширину 1-1.5 м; здесь доминируют камыш озерный (Scirpus lacustris), ситник членистый (Juncus articulatus), клубнекамыш
морской (Bolboschoenus maritimus), также отмечены тростник обыкновенный (Phragmites
australis), ситник Жерарда (Juncus gerardii),
осока двутычинковая (Carex diandra).
Гидрохимия. Состав воды озер Голубое 1
и 2 очень близок; его можно охарактеризовать
средней формулой:

M 2050

SO 4 79HCO317,4Cl3,6
.
Ca83,6Mg11,2 Na + K5,2

В оз. Голубое-1 кислород (по данным иодометрического титрования) отсутствует даже
на поверхности воды, а концентрация сульфидов составляет 5-9 мг/л. В оз. Голубое-2 на
большей части зеркала регистрируются только следы как кислорода, так и сероводорода, а
в области источника концентрация сероводорода варьирует от 0,5 до 4,2 мг/л. pH воды
обоих озер – 7,0-7,1, Eh -40 – -50. Концентрация общего фосфора в оз. Голубое 1 составляет 90-100 мкг/л, в оз. Голубое 2 – 19-20 мкг/л.
В оз. Голубое-3 вода вдвое менее минерализована и ее состав заметно отличается:

M1044

SO 4 68,8Cl18.8HCO312.4
Ca61.9Mg30.3Na + K7.8

Концентрация кислорода на глубине до 2 м
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близка к насыщению, что указывает на перемешивание этого слоя, но в придонном слое в
период летней стагнации кислород отсутствует. При этом высокая продуктивность озера и
большое содержание сульфатов в воде благоприятствует активной сульфатредукции, в результате которой в придонном слое накапливается сероводород в концентрации 22,5-60,1
мг/л (0,7-1,9 мМ). Осенью озеро полностью
перемешивается, и сероводородный слой исчезает.
Концентрация общего фосфора в поверхностном слое воды составляет 57 мкг/л, а в
придонном – 105 мкг/л.
Гидробиология. В оз. Голубое-1 численность бактериопланктона осенью 2004 г. составляла 2,5 млн. кл/мл (в столбе воды от поверхности до глубины 5 м.). Морфологически
планктон был беден, сложные формы клеток
отсутствовали: 50% общей численности составляли кокки со средним диаметром около
0,45 мкм; 44% - палочки (средний размер
1,4×0,4 мкм); 6% всех клеток составляли
крупные кокки диаметром 0,7-0,8 мкм. В пробах из центральной части озера аэробные сапрофитные бактерии отсутствовали.
В оз. Голубое-1 широко распространены
маты с доминированием цианобактерий, покрывающие растения хары, трубы, камни и
другие твердые предметы на глубине до нескольких метров. На больших глубинах (по
визуальной оценке) маты отсутствуют. Наряду с цианобактериями отр. Oscillatoriales, в
матах присутствуют нитчатые зеленые бактерии (Oscillochloris sp., Chloroflexus sp.), а также пурпурные серные бактерии сем. Chromatiaceae, среди которых доминируют представители родов Thiocapsa и Allochromatium. Зеленые и пурпурные бактерии осуществляют
аноксигенный фотосинтез с использованием
сероводорода и вместо кислорода образуют
элементарную серу и сульфаты. Интересно,
что на твердых поверхностях цианобактерии
предпочитают часть мата, обращенную к субстрату, а аноксигенные фотосинтезирующие
бактерии – поверхностный слой, обращенный
к воде. В типичных матах, образующихся на
границе аэробной водной массы и анаэробного ила, напротив, в верхнем слое преобладают
цианобактерии, а в нижнем – аноксигенные
фототрофные организмы (Заварзин, 2004). И в
том, и в другом случае, цианобактерии защищены от проникновения сульфидов слоем
аноксигенных фототрофных бактерий, которые, в свою очередь, находятся в контакте с
источником сульфидов.
По предварительным оценкам, требующим

дальнейшего уточнения, в озере Голубое-1
обнаружены несколько видов инфузорий
(Paramecium bursaria (Ehrb., 1831), Metopus es
(Müller, 1776), Chilodonella sp., Prorodon sp.,
Aspidisca costata (Müller, 1786), Vorticella sp.,
Loxodes rostrum (Müller, 1773), Euplotes sp.,
Spirostomum teres Cl. et L., 1859, Ophrydium
sp.), в основном, миксотрофных, а также приуроченных к условиям бентоса. Численность
инфузорий низка. Большинство упомянутых
видов, судя по литературе и наблюдениям в
других озерах, характерно для микроаэробных местообитаний, а представители рода
Metopus и некоторых других тяготеют или
целиком приурочены к анаэробным условиям.
Большая часть зарегистрированных видов обнаружена в пробах из прибрежных харовых
зарослей. В центре озера были встречены
только единичные инфузории Vorticella sp. и
Spirostomum teres Clap. et Lachm., 1859.
Сообщества микроорганизмов оз. Голубое2 в общих чертах схожи с сообществами первого озера. Бактериопланктон по количественным и качественным показателям аналогичен. В этом озере маты не достигают такого
развития, но растения хары вблизи поверхности покрыты коркой серы, имеющей розовый
цвет из-за развития пурпурных серных бактерий Thiocapsa sp. Такие же обрастания можно
найти и в озере Голубое-1, но только на небольших участках мелководья с южной стороны озера.
В оз. Голубое-2 на мелководье в обрастании
обнаружены
инфузории
Euplotes
diadaleos Diller et Kounaris, 1966; Histiobalantidium natans Clap. et Lachm., 1858; Lacrymaria
sp.; Ophrydium sp.; Oxytricha sp.; Paramecium
bursaria (Ehrb.) Focke, 1836; Paruroleptus musculus Kahl, 1932; Stentor coeruleus Ehrb., 1830;
Stentor polymorphus (Mull.) Stein, 1859; Vorticella sp.; Blepharisma sp.; Spirostomum minus
(Roux, 1901); Oxytricha sp.; Chilodonella sp.
Наряду с инфузориями, в пробах из зарослей этого водоема обнаружены многочисленные жгутиконосцы, много также сидячих коловраток, встречаются нематоды и остракоды.
На поверхности воды многочисленны коллемболы Podura sp..
В отличие от описанных водоемов, оз. Голубое-3 малопроточно и большая часть его
водной массы аэробна. Поэтому его экосистема во многом аналогична обычным для
области озерам.
Качественный просмотр указывает на высокое разнообразие фитопланктона водоема.
В конце мая 2005 г. в поверхностном слое
озера в массовых количествах были встрече-
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ны динофлагелляты рода Peridinium (P. bipes,
P. aciculiferum и не менее 2 других видов),
доминировавшие по биомассе, и диатомеи
родов Synedra и Fragillaria. Довольно многочисленны золотистые рода Dinobryon. В
меньших количествах присутствовали криптофитовые, зеленые водоросли (Crucigenia
tetrapedia, единично другие хлорококковые
родов Scenedesmus, Ankistrodesmus и Tetraedron) и цианобактерии (Merismopedia tennuissima, Gloecapsa minor).
На глубине 3 м видовой состав был аналогичным, но здесь доминировали диатомовые и
была выше численность криптофитовых, а
среди динофлагеллят - Ceratium hirundinella,
только единично встречавшегося в поверхностном слое. Виды, встреченные в фотической
зоне, были в значительных количествах обнаружены и в анаэробном придонном слое на
глубине 4,5 м. В июле разнообразие фитопланктона в фотическом слое несколько
уменьшилось, и доминирование перешло к
теплолюбивым Ceratium hirundinella и Dinobryon sociale Ehr.
В период стагнации в анаэробном придонном слое создаются условия для аноксигенного фотосинтеза. Преобладают зеленые серные
бактерии семейства Chlorobiaceae, по данным
световой микроскопии – Chlorobium limicola и
более мелкий вид, Chl. vibrioforme. Наряду с
ними встречаются пурпурные серные бактерии.
Содержание хлорофилла а в поверхностном слое воды колеблется от 1,86 до 4,5
мкг/л, с глубиной его концентрация возрастает. На глубине 3 м его концентрация составляет 6,25-10,4 мкг/л. Хлорофилл b присутствовал в заметных количествах только в мае
2005 г., когда были относительно обильны
зеленые водоросли. Хлорофилл c регистрируется во всех пробах, составляя 16,5-25% содержания хлорофилла a, это свидетельствует
о высоком вкладе содержащих его хромофитовых водорослей и динофлагеллят в общую
биомассу фитопланктона. На глубине 3 м уже
обнаруживаются следы бактериохлорофиллов
а и d. В придонном слое в период летней
стагнации концентрация последнего, одного
из основных светособирающих пигментов
Chlorobiaceae, в 10-20 раз превышает содержание хлорофилла а, достигая 100-570 мкг/л.
Концентрация бактериохлорофилла а, основного пигмента Chromatiaceae, в придонных
пробах сравнима с концентрацией хлорофилла а.
В этом озере в составе перифитона обнаружены типичные для многих пресных водо-

емов инфузории Vorticella campanula Ehrb.,
1831, V. convallaria (L., 1758), Platycola truncata (Fromentel, 1876), Tachyzoma pellionellum
(Müller, 1773); Chilodonella uncinata (Ehrb.,
1838); Zoothamnium arbuscula (Ehrb., 1831); Z.
simplex Kent, 1881; Opercularia nutans (Ehrb.,
1831). Обращает на себя внимание находка
Folliculina boltoni Kent, 1881, отмеченной ранее для бассейна Волги лишь в Саратовском
водохранилище и пойменном озере Большое
Шелехметское (см). В грунтах встречаются
Lembadion magnum Stokes, 1887, а также анаэробные виды Metopus es (Müller, 1776) и Brachonella spiralis (Smith, 1897).
Антропогенное влияние. Озера - излюбленное место отдыха жителей близлежащих
населенных пунктов. В результате их активности происходит замусоривание территории
и самих водоемов бытовыми отходами. В настоящее время оз. Голубое-1 периодически
очищается от бытового мусора энтузиастами
– дайверами. На прилегающей территории
пасется скот. Ранее из оз. Голубое-1 и, возможно, Голубое-2, производился забор воды
для технического использования при нефтедобыче. До сих пор в озере Голубое-1 остается несколько труб большого диаметра, давно
не использующихся и сильно поврежденных
коррозией.
Необходимость охраны. Оз. Голубое-1 –
уникальный водоем не только для области, но
и для всего Среднего Поволжья. По прозрачности воды его трудно сравнить с каким-либо
другим водоемом Европейской части России.
Необычно и озеро Голубое-2, экосистема которого также сформирована под влиянием
донных серных источников. Своеобразные
сильно восстановительные условия среды определяют преимущественное развитие в этих
озерах процессов аноксигенного фотосинтеза
и хемосинтеза и групп микроорганизмов и
простейших, участвующих или связанных с
этими процессами. Экосистемы этих озер являются своего рода аналогами экосистем раннего, бескислородного этапа развития земной
биосферы. Это и определяет их высокую научную ценность этих озер.
Оз. Голубое-1 является памятником природы Самарской области (Зеленая книга…,
1995). На наш взгляд, следует придать этот
статус и установить соответствующий режим
охраны для всех трех озер и прилегающей
территории луга между р. Шунгут и склоном
возвышенности. Следует прекратить выпас
лошадей и крупного рогатого скота на этой
территории и продумать меры для регулирования рекреации и ограничения ущерба от
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нее.
Как и для ветланда Солодовка, можно рекомендовать здесь развитие научного и экологического туризма, при условии строгого соблюдения режима охраны водоемов и прилегающей территории.

6.3.16. ОЗЕРО
СЕРНОЕ

©2006 Горбунов М.Ю.,
Уманская М.В.,
Быкова С.В.,
Лысенко Т.М.

Общая характеристика. Расположено
на территории курорта Сергиевские минеральные воды в г. Серноводске, Сергиевского района области. Четырехугольной,
почти прямоугольной формы водоем, искусственного происхождения: это копаный
пруд Петровского времени, использовавшийся для добычи серы. Размеры водоема
около 120 × 90 м, площадь около 1 га. Питается водой трех напорных источников, в
настоящее время обустроенных и оборудованных.
По данным «Зеленой книги» (1995),
максимальная глубина 2 м, но по нашим
измерениям, глубина в центре озера не
превышает 1,2 м (подробная батиметрическая съемка не проводилась). Ранее использовался для добычи сероводородной грязи,
вместе с источниками дал начало курорту.
В настоящее время используется только
для накопления и регенерации лечебной
грязи, а также сброса отработанной воды из
водо- и грязелечебницы.
Озеро расположено в окружении деревьев Нижнего парка курорта. Его берега по
большей части окультурены и свободны от
растительности, но местами заросли злаками и рудеральной растительностью. Вода
озера из-за присутствия серы имеет молочно-белый цвет, ее оттенки меняются в зависимости от освещения и погоды. При ясном небе вода имеет бирюзовый оттенок.
Приток воды из источников составляет
около 6 тыс. м 3/сут. Избыток воды через
лоток, проложенный в плотине, поступает в
лежащий ниже мелкий заболоченный водоем, а оттуда – в реку Сургут, левый приток
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реки Сок.
Гидрохимия. Вода оз. Серное имеет
наибольшую минерализацию из всех исследованных серных озер области (Голубого, Солодовки, Молочки). Ее химический
состав, по нашим данным, характеризуется
формулой:

M 2816

SO 4 73,8HCO 317,7Cl8,5
.
Ca 70,2Mg16,3Na + K13,5

Вода содержит большие количества сероводорода – до 100 мг/л.
Прозрачность воды мала (0,2-0,3 м) в
первую очередь из-за высокого светорассеяния частицами элементарной серы, образующейся при химическом и биологическом окислении сероводорода.
Гидробиология. В толще воды присутствуют немногие живые организмы. Концентрация фотосинтетических пигментов
низка, сумма концентраций хлорофилла а
фитопланктона и бактериохлорофиллов с-е
зеленых бактерий изменяется от 0,29 до
0,69 мкг/л, а концентрация бактериохлорофилла а пурпурных бактерий – от 0,15 до
0,75 мкг/л. Слабое развитие фототрофного
планктона связано с высокой проточностью
и малой прозрачностью озера.
Из-за высокого содержания взвешенной
серы, анализ микробных сообществ планктона затруднен. Микрокристаллы серы
сорбируются на клетках микроорганизмов
и затрудняют их обнаружение и идентификацию. Пока в планктоне озера не обнаружены инфузории и другие простейшие, а
также эукариотный фитопланктон. В пробах отмечаются фотосинтезирующие прокариоты, формирующие многоклеточные
нити диаметром около 1 мкм и менее, но
из-за их малой численности пока не удалось определить, являются ли они мелкими
цианобактериями из отр. Oscillatoriales, или
же нитчатыми зелеными бактериями. Несмотря на присутствие бактериохлорофилла а, пурпурные бактерии, о наличии которых он свидетельствует, не обнаружены
при микроскопировании.
Как и в других серных озерах, бедность
планктонных сообществ компенсируется
развитием обрастаний и бактериальных матов. Однако из-за малой прозрачности воды
они здесь развиваются на относительно небольшой части площади озера, занятой
мелководьями. На глубинах более 0,7-0,8 м
маты не образуются. Маты этого озера аналогичны формирующимся в оз. Голубое-1

(см. раздел 6.3.15.), они слизистые, имеют
довольно большую толщину – до 5 мм, и не
инкрустированы серой. В большей части
проб этих матов в них преобладают нитчатые безгетероцистные цианобактерии отряда Oscillatoriales, но наряду с ними всюду
встречаются нитчатые зеленые бактерии
отряда Chloroflexales. Ранее именно из этого озера выделен типовой штамм одного из
двух известных на сегодняшний день видов
семейства Oscillochloriaceae (Chloroflexales:
Chloroflexi) – Oscillochloris trichoides Gorlenko et Korotkov, 1979. Слои серы на поверхности грунта, аналогичные распространенным в водоемах и протоках ветланда Солодовка, здесь образуются только на
небольших участках у впадения источников, причем здесь они в гораздо меньшей
степени колонизируются микроорганизмами, чем в Солодовке.
У уреза воды, в первую очередь, на
опавших в воду листьях, ветвях и других
погруженных предметах, формируются
плотные бактериальные обрастания, сформированные в основном колониальными
пурпурными серными бактериями, и
обильно инкрустированные серой, видимо,
в результате активности сопутствующих им
тионовых бактерий.
Ранее микробные сообщества озера исследовались Пономаревым (1929), (цит. по
обзору Кондратьевой, 1961), который отмечал массовое развитие фототрофных
бактерий в водной толще озера. Присутствие пурпурных бактерий в планктоне озера
отмечал и М.В. Иванов (1957), также работавший на этом водоеме. Кроме того, в
«Зеленой книге» (1995) отмечается развитие цианобактериальных матов по всей поверхности дна озера, в то время как сейчас
значительная его часть не покрыта матами.
Антропогенное влияние. В настоящее
время произошло некоторое упрощение сообществ озера, причины которого пока
нельзя назвать определенно. Тем не менее,
озеро остается чрезвычайно интересным
водоемом с точки зрения микробиолога или
эколога, в связи с развитием в его прибрежной части разнообразных бактериальных обрастаний и матов.
Необходимость охраны. Для более эффективной охраны можно рекомендовать
использовать для технологических целей
курорта не само оз. Серное, а лежащий ниже него заболоченный водоем. Это предлагалось еще в «Зеленой книге» (1995). Конечно, водоем требуется расчистить и обу-
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строить, но его нынешнее состояние не украшает Нижний парк курорта, в котором
этот водоем располагается. Эти меры, как
мы думаем, будут способствовать сохранению уникальной экосистемы оз. Серное.

6.3.17. ОЗЕРО
У СЕЛА УСПЕНКА

©2006 Горбунов М.Ю.,
Уманская М.В.,
Быкова С.В.

Общая характеристика. Сергиевский
район Самарской области лежит в пределах
Соко-Шешминского поднятия и принадлежит
к Сокско-Самарскому карстовому району. В
долинах рек здесь часты высокоминерализованные сульфидные озера, генезис которых
связан с напорными восходящими карстовыми источниками (см. описания озер Голубое,
Солодовка, Молочка, Серное – разделы
6.3.13.-6.3.16.). На возвышенностях же обычны карстовые воронки, часть из которых
удерживает воду и образует менее минерализованные озера. Одно из таких озер находится
в 2 км к востоку от села Успенка, в карстовой
воронке на высоте 200 м над уровнем моря, с
координатами 54о 00,371' сев. шир. и 51о
06,567' вост. долг. Оно расположено на водоразделе бассейнов рек Сок и Кондурча.
Водоем имеет слегка вытянутую с запада
на восток овальную форму размером ~ 60 × 80
м. Форма озерной котловины – блюдцеобразная. Внешний диаметр самой воронки почти в
2-2,5 раза больше размера озера. Склоны воронки крутые, заросли луговыми травами. В
5-10 м от уреза воды они выравнивается (остается только слабый уклон). Эта часть берега
– влажная, с кочками, поросшими травянистой растительностью. По-видимому, вся эта
полоса в период весеннего наполнения озера
заливается водой.
Максимальная глубина озера летом 2005 г.
составила 1,5 м, а средняя около 1 м. Прозрачность воды – 1 м.
Высшая водная и околоводная растительность. С западной стороны озера расположена полоса кустарниковых ив и несколько
крупных деревьев ивы белой (Salix alba). С
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запада и северо-запада берег зарос рогозом
узколистным (Typha angustifolia). Отдельные
куртины рогоза отмечены и с восточной стороны.
Из прибрежно-водных растений присутствуют также хвощ болотный (Equisetum palustre), ситняг болотный (Eleocharis palustris),
сусак зонтичный (Butomus umbellatus), частуха подорожниковая (Alisma plantago aquatica)
и др. Большая часть дна озера заросла узколистными рдестами (Potamogeton spp.), хотя
есть и свободные от макрофитов участки.
В озере выражен мощный слой иловых отложений, представленных легко взмучиваемым темно-серым маслянистым илом.
Гидрохимия. Вода в озере имеет кальцийгидрокарбонатный тип, ее состав можно охарактеризовать формулой:
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практически ненарушенной. Редкость таких
водоемов и полная неизученность экосистем
таких озер определяет необходимость их охраны и всестороннего исследования.
© 2006 Горбунов М.Ю.,
Уманская М.В.,
Краснова Е.С.

HCO 3 90,5SO 4 8,3Cl1,2
.
Ca 67,7Mg32,3

Она имеет высокую цветность (110оPt по единичному определению) из-за большого содержания гуминовых кислот. Сероводород в
придонном горизонте и грунтах отсутствует.
Температура воды в поверхностном горизонте
в мае составляла 22,5о С, а в придонном – 21о
С. Активная реакция воды – щелочная (8,1),
Eh = +220. Содержание общего и минерального фосфора составляет 181 мкг/л и 120 мкг/л,
соответственно. Содержание растворенного
кислорода – 6,86 мг/л, что составляет 80 %
насыщения.
Гидробиология. В составе фитопланктона
в мае преобладали различные зеленые водоросли, а концентрация хлорофилла а составляла около 3 мкг/л.
Несмотря на высокую концентрацию фосфора, по развитию фитопланктона озеро находится на нижней границе мезотрофных водоемов, возможно, из-за нехватки азотистых
соединений.
В озере обилен ракообразный зоопланктон
с преобладанием крупных каланоидных копепод. В момент посещения (конец мая 2005 г.)
озеро населяла обильная популяция головастиков. В прибрежье гнездится несколько пар
кулика-сороки.
Антропогенное воздействие. Водоем, по
всей видимости, редко посещается людьми.
Его ближайшие окрестности в 2005 г. не возделывались. Не было отмечено и следов водопоя скота.
Необходимость охраны. Это одно из немногих естественных водораздельных озер в
этом районе, и его экосистему можно считать
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6.3.18. ПРУДЫ БОТАНИЧЕСКОГО
САДА САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Общая характеристика. Пруды расположены в г. Самаре на территории Ботанического сада Самарского государственного университета, в верховьях оврага Подпольщиков.
Эти два плотинных пруда сооружены до 1917
г. на территории существовавших здесь усадеб (дач).
Верхний пруд (53o 12,902' сев. широты и
o
50 10,844' вост. долготы) имеет округлую
форму, размерами около 50 × 40 м, площадь
0,16 га. Его наибольшая глубина – 2,5 м,
средняя – около 1,5 м.
Нижний пруд (53о 12,983' сев. широты и
50o 10,737' вост. долготы) больше, отделен от
верхнего плотиной шириной 10-15 м; его
форма вытянутая, суженная в верхней части,
расширенная и несколько изогнутая к плотине
в нижней части. Длина – 150 м, средняя ширина – 40 м, площадь – 0,55 га. Максимальная
глубина 5,5-6 м, в 10-15 м от плотины. Средняя глубина около 2 м. Прозрачность воды
весной и летом 2004-2005 гг. – 1,5-2,0 м, осенью 2005 г. уменьшилась до 0,95-1,25 м. По
данным Захарова (2004), в 2001 году минимальная прозрачность составляла 0,35 м.
Берега пруда в верхней части крутые, в
нижней более пологие, с разнообразной древесно-кустарниковой растительностью. Дно
прудов на мелководьях илистое. В центральной части Нижнего пруда мощные отложения
черных сероводородных илов. В свое время
проводились клинические испытания, показавшие возможность использования этих илов
в бальнеологических целях (Шиклеев, 1938).
Пруды питаются за счет грунтовых вод и
поверхностного стока; Нижний пруд, кроме
того, за счет фильтрации из Верхнего пруда.

Потери воды происходят из-за испарения с
зеркала и фильтрации воды через плотины
прудов.
Высшая водная и околоводная растительность. Характеристика флоры прудов
дана в работе Матвеева с соавт. (1995). Нами
специального описания не проводилось, однако в составе гидрофитов Нижнего пруда
можно отметить роголистник погруженный
(Ceratophillum demersum), ряску тройчатую
(Lemna trisulca), из околоводной растительности – рогоз узколистный (Typha angustifolia) и
тростник южный (Phragmites australis), встречается частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica). У плотины – группа особей
кувшинки чисто-белой (Nymphea candida),
высаженная искусственно. Степень зарастания небольшая.
Флора Верхнего пруда богаче; там встречаются риччия (Riccia fluviatilis), водокрас
обыкновенный (Hidrocharis morsus-ranae) и
другие виды. Сильно развита прибрежноводная растительность, на значительной части
дна в открытой части пруда растут погруженные гидрофиты1.
Гидрохимия. Характерной чертой химического состава воды прудов является их высокая минерализация и содержание основных
анионов – гидрокарбонатов, сульфатов и хлоридов. Характерно высокое содержание щелочных металлов. Видимо, высокая концентрация хлоридов и щелочных металлов связана с поверхностным стоком с близлежащих
районов, где территория зимой посыпается
солью для очистки ото льда.
По данным одного определения в 2005 г.
химический состав воды Верхнего пруда
представлен формулой:

M735

HCO3 43,1Cl29,5SO 4 27,4
,
Ca 41,2Mg31,3Na + K 27,5

причем разница в минерализации поверхностного и придонного слоев не превышают 5%.
В Нижнем пруду средний (2004-2005 гг.)
состав воды поверхностного слоя представлен
формулой:

M808

HCO 4 42,0SO 4 32,8Cl25,2
,
Na + K37,5Ca 33,1Mg 29,4

придонного:

M1342

1

HCO 3 58,4Cl21,3SO 4 20,3
.
Ca 38,4 Na + K 37,4Mg 24,2

Подробную характеристику флоры и растительности водоемов см. в разделе 4.28.175.
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Такое значительное различие минерализации приводит к тому, что водный столб водоема не перемешивается полностью даже в условиях весенней и осенней гомотермии. Нижний пруд, таким образом, является меромиктическим (частично перемешиваемым) водоемом. Верхний перемешиваемый слой (до
глубины 2 м летом и 3 м осенью) называется
миксолимнионом, а нижний – монимолимнионом. Между ними лежит зона хемоклина.
Поскольку монимолимнион испытывает недостаток света, процессы разложения органического вещества в нем превышают скорость
его новообразования. Поэтому здесь отсутствует молекулярный кислород, а наличие органических веществ и сульфатов приводит к
развитию процессов восстановления последних с образованием сульфидов и свободного
сероводорода.
Содержание кислорода низко даже в поверхностном слое, очевидно, за счет постоянной диффузии сероводорода из глубоких слоев воды и интенсивного потребления кислорода на дыхание бактерий и других планктонных организмов. Даже в разгар лета оно не
превышает 92% насыщения (июнь 2004 г.),
более типичны значения в интервале 40-60%
насыщения.
Меромиктический характер перемешивания водоемов, удаленных от морских бассейнов, может иметь биогенное происхождение,
обусловленное накоплением растворенных
веществ в придонном слое за счет биологических процессов в самом водоеме, и креногенное, связанное с наличием сильноминерализованных источников на дне водоема. Из гидрохимических формул видно, что в придонном слое особенно увеличено содержание ионов бикарбоната и кальция.
Накопление этих ионов может объясняться
осаждением карбоната кальция из поверхностных слоев воды в период интенсивного фотосинтеза и его растворением в придонном
слое, содержащем большие количества растворенной углекислоты. Поэтому биогенное
происхождение меромиктии пруда, на наш
взгляд, более вероятно, чем креногенное. Это
важно для прогноза изменений экосистемы
пруда, так как меромиктия биогенного происхождения, как правило, носит временный или
циклический характер.
В миксолимнионе Нижнего пруда концентрация общего фосфора в воде составляет
(2005 г.) – 170 мкг/л, неорганического – 70
мкг/л. В то же время в монимолимнионе содержание общего и неорганического фосфора
намного выше – 1180 и 1020 мкг/л, соответст-

венно.
Гидробиология. Исследования бактериопланктона Нижнего пруда в весенне-летний
период 2004 г. показали высокую стабильность микробиологических показателей. Численность бактерий в поверхностном горизонте составляет 7,78 млн. кл/мл. Близкая к этой
численность регистрируется и во всем миксолимнионе – 5,72-8,79 млн. кл/мл.
В зоне хемоклина численность бактерий
возрастает до 18,1-32,6 млн. кл/мл. Во всем
монимолимнионе численность бактериопланктона остается практически постоянной и
колеблется около величины в 30 млн. кл/мл
(28,5-34,7).
В составе бактериопланктона в миксолимнионе преобладают мелкие кокки (средний
диаметр ~ 0,45 мкм) и палочки (средний размер 1,24 × 0,39 мкм) в соотношении почти
1:1. С глубиной появляются более крупные
клетки, что приводит к увеличению среднего
объема бактериальных клеток.
В области хемоклина средний размер кокков составляет ~ 0,9 мкм, причем доля очень
крупных (1,5-2,5 мкм), преимущественно объединенных в колонии, достигает 18% от всех
кокков. Средние линейные размеры палочковидных клеток здесь составляют 1,55 × 0,45
мкм, что также несколько больше, чем в поверхностном слое и миксолимнионе. Соотношение кокков и палочек в зоне хемоклина ~
1:2,3.
Далее с глубиной средний размер кокков
уменьшается (0,66-0,57 мкм) за счет снижения
доли крупных клеток в три раза, до 6% от
численности кокков. Средний размер палочек
остается практически на прежнем уровне –
1,61 × 0,45 мкм. Однако их относительный
вклад в общую численность еще возрастает –
соотношение кокков и палочек в монимолимнионе ~ 1:3,1.
Нитевидные клетки (20-40 × 0,34-0,45 мкм)
присутствуют во всем столбе воды, но их
численность невелика и не превышает 0,8%
общей численности бактерий.
В целом наибольший средний объем клеток зафиксирован в области хемоклина (0,478
мкм3), а наименьший – в поверхностном горизонте (0,114 мкм3).
Изменение размеров и морфологии бактериопланктона тесно связано с изменением его
видовой структуры. В области хемоклина
массово развиваются пурпурные серные бактерии семейства Chromatiaceae с доминированием колониальных видов рода Thiocapsa, в
первую очередь Т. rosea (Winogradsky 1888)
Guyoneaud 1998, образующей крупные коло-
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нии из клеток с газовыми вакуолями. Кроме
того, единично встречаются подвижные колонии Lamprocystis roseopersicina (Kützing 1849)
Schroeter 1886 и одиночные подвижные и неподвижные клетки (Thiocapsa и Allochromatium). В этом же слое воды присутствуют
также тионовые бактерии рода Thiobacillus и
зеленые серные бактерии семейства Chlorobiaceae. Последние достигают массового развития в монимолимнионе.
Среди зеленых бактерий преобладает
Chlorobium limicola Nadson 1906, также встречены Chl. clathratiforme (Szafer 1911) Imhoff
2003 и Chl. luteolum (Shmidle 1901) Imhoff
2003.
Летом численность пурпурных серных
бактерий в максимуме (на глубине 2,5 м в
июле) достигала 3,62 млн. кл/мл, формируя
15,7% общей численности и 76% общей биомассы бактерий. Максимальная численность
зеленых бактерий – 24,27 млн. кл/мл – была
зарегистрирована в июле 2004 г. на глубине 4
м, что составляло 61% общей биомассы и 65%
общей численности бактерий.
Полные данные о составе фитопланктона в
прудах пока отсутствуют, произведен только
качественный просмотр проб из Нижнего
пруда. Весной в планктоне доминируют криптофитовые (Cryptomonas curvata и др.), зеленые водоросли (Westella bothryoides, Chlamy-

domonas sp., Monoraphidium spp.). Позже,
кроме того, отмечаются золотистые Dynobrion
sp., динофлагелляты Ceratium hirundinella, к
концу лета доминирование переходит к цианобактериям отряда Oscillatoriales.
В зоне хемоклина, как правило, встречается (хотя никогда не доминирует) Euglena
proxima – полисапроб, развивающийся в богатых органикой водах при дефиците кислорода.
Фитопланктон поверхностного слоя воды
весной и летом немногочисленен, намного
большее его развитие и разнообразие характерно для верхней части хемоклина. Ниже
хемоклина, в сульфидной зоне, организмы
фитопланктона единичны.
Осенью 2005 г. произошло опускание зоны
хемоклина; при этом богатые биогенными
элементами слои воды на глубине 2-3 м попали в перемешиваемую зону, и концентрация
фосфора в миксолимнионе значительно повысилась. Это привело к осенней вспышке цветения воды в пруду. В октябре доминировал
Synochromonas cf. pallida, а в ноябре, в момент
образования ледового покрова – криптофито
вые нескольких видов. Надо отметить, что в
2004 г. Synochromonas, вместе с цианобактерией Planktothrix mougeotti, уже в августе образовывал заметную часть численности и
биомассы фитопланктона на глубине 2 м.

Таксономический состав зоопланктона прудов Ботанического сада
Семейство
Bosminidae
Chydoridae
Daphniidae
Sididae
Cyclopidae
Diaptomidae
Cyprididae
Asplanchnidae
Brachionidae
Euchlanidae
Lecanidae

Виды
Ракообразные. Класс Crustacea
Cladocera Отряд Daphniiformes.
Bosmina longirostris (Müller, 1785).
Chydorus sphaericus (Müller, 1785), Graptoleberis testudinaria (Fisher 1851).
Ceriodaphnia megops Sars, 1862, Daphnia longispina Müller, 1785, D. pulex
Leydig,1860, D. magna Straus, 1820.
Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848).
Copepoda. Подотряд Cyclopoida.
Cyclops kolensis Lilljeborg, 1901, Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857), Microcyclops
varicans (Sars, 1863).
Copepoda. Подотряд Calanoida.
Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863).
Подкласс Ostracoda.
Cypridopsis vidua (Müller, 1776).
Коловратки. Класс Rotatoria
Asplanchna priodonta Gosse, 1850, A. girodi de Guerne, 1888.
Brachionus angularis Gosse, 1851; B. calyciflorus Pallas, 1776; B. quadritentatus
Hermann, 1783; Keratella cochlearis (Gosse, 1851); K. quadrata (Müller, 1786);
Kellicottia longispina (Kellicott, 1879).
Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832.
Lecane luna (Müller, 1776); L. lunaris (Ehrenberg, 1832).
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Окончание таблицы
Synchaetidae
Filinidae
Conochilidae
Семейство
Trichotriidae
Phylodinidae
Trichocercidae
Colurellidae
Baetidae
Caenidae
Coenagrionidae
Libellulidae
Lestidae
Leptoceridae
Chironomidae

Corixidae
Naucoridae
Notonectidae
Nepidae
Pleidae
Dytiscidae

Polyarthra vulgaris Carlin, 1943; P. dolichoptera Idelson, 1925; Synchaeta pectinata
Ehrenberg, 1832.
Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834).
Conochilus hippocrepis (Schrank, 1803).
Виды
Bipalus hudsoni (Imhof, 1891).
Philodina roseola (Ehrenberg, 1832).
Trichotria trunkata (Whitelegge,1839); Trichocerca cilindrica (Imhof, 1891).
Colurella uncinata (Müller, 1773); Lepadella ovalis (Müller, 1786).
Водные насекомые на стадии личинки
Отряд Ephemeroptera
Cloeon dipterum L.
Caenis horaria L.
Отряд Odonata
Coenagrion armatum (Charp), C. hastulatum (Charp), C. puellum L., Erythromma
nayas Hans
Sympetrum sanguineum Muell., S. flaveolum L., Libellula quadricomaculata L.
Lestes virens Charp.

Отряд Trichoptera, Подотряд Integripalpia
Leptocerus tineiformes L.
Отряд Diptera
Chironomus plumosus (complex), Tanipus villipennis (Kieffer, 1918), Chaoborus
cristallinus de Geer, 1776.
Водные насекомые на стадии имаго
Отряд Hemiptera
Sigara striata L., Cymatia coleopterata F.
Ilyocoris cimicoides L.
Notonecta glauca L., N.reuteri Hung.
Ranatra linearis L.
Plea leachi Mg. Et Kirk
Отряд Coleoptera
Acilus sulcatus L., Graphoderus cinereus (L 1758).

Примечание. Жирным шрифтом выделены виды, встречающиеся только в Нижнем
пруду; подчеркиванием – виды, встреченные
только в Верхнем пруду.
Фауна инфузорий Нижнего пруда очень
специфична. Большинство из них – это инфузории, живущие при пониженном содержании
кислорода или в присутствии сероводорода.
Многие содержат симбионтов: Prorodon viridis Kahl, 1927, Euplotes diadaleos Diller et
Kounarius, 1966 и Spathidium sp. – зоохлореллы, а виды родов Metopus и Caenomorpha –
метанобразующих симбиотических бактерий.
У дна чаще встречается Plagiopyla nasuta
Stein, 1860; Dexiotricha plagia Stokes, 1885.
Типичные бентосные виды Loxodes magnus
Stokes, 1887; L. rostrum (Müller, 1773), Spirostomum teres Clap. et Lachm., 1859, осваивают монимолимнион и даже зону хемоклина,
богатую пищевыми объектами. Наряду с ними
в зоне хемоклина развиваются миксотрофы

Histiobalantium natans Clap. et Lachm., 1858,
Frontonia leucas (Ehrb., 1838), Prorodon viridis,
Euplotes diadaleos. Наиболее бедны инфузориями и в качественном (видовой состав) и
количественном (численность) отношении
поверхностные слои воды, где преобладают
мелкоклеточные виды рода Strombidium.
Лишь в ноябре при перемешивании слоев до 3
м в миксолимнионе на границе с хемоклином
развиваются Disematostoma sp., Linostoma vorticella (Ehrb., 1833), Monodinium balbianii
(Fabre-Dom., 1888), Strombidium sp., Halteria
sp. (возможно, H. cirrifera).
Исследования метазоопланктона, в отличие от других гидробионтов, проводили в течение нескольких лет (1998-2005 гг.) не только в Нижнем пруду, но и в Верхнем (табл.).
В прудах Ботанического сада обнаружено
11 видов ракообразных, 9 из них обитали в
обоих прудах, а D. magna и C. vidua встречались только в Нижнем. Наиболее многочисленной из ветвистоусых была популяция C.
megops, несколько уступала ей B. longirostris.
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Численность остальных видов Cladocera была
намного меньше, реже всего встречалась D.
magna. Из веслоногих доминировали M.
leuckarti и E. gracilis. Численность науплиев и
копеподитов нередко превышала численность
взрослых особей.
Единственный представитель остракод,
Cypridopsis vidua, встречался только весной и
в небольших количествах.
Сезонная динамика численности популяций ракообразных обычна, с летним максимумом. Исключением является сезон 2005 г.,
когда вследствие теплой осени и позднего ледостава (начало декабря) наблюдали увеличение численности E. gracilis, B. longirostris и C.
sphaericus во второй половине ноября.
Коловраток (класс Rotatoria) обнаружено
22 вида. Большая часть из них найдена в обоих прудах, однако, 6 видов (табл.) были обнаружены только в Нижнем пруду. Массовыми
видами были A. priodonta и K. quadrata. Популяции большинства видов были весьма малочисленны и отсутствовали во многих пробах. Представители Colurellidae, Trichocercidae, Phylodinidae встречены всего несколько
раз за сезон и только в 2005 г.
Хотя анаэробные условия неблагоприятны
для метазоопланктона, в летний период (в
июне) копеподы и коловратки проникали в
область хемоклина и монимолимнион, и, наряду с основным максимумом на глубине 0,51,5 м, образовывали второй, меньший пик
численности на 2,5-3 м. Очевидно, вертикальное распределение зоопланктона – это результат компромисса между обеспеченностью кислородом и пищей. Скорее всего, организмы,
обнаруженные в микроаэробных и анаэробных слоях воды, не обитают там постоянно, а
мигрируют в них на короткое время. Осенью
(в октябре), когда поверхностный слой воды
стал более продуктивным, зоопланктон сосредоточился в аэробном слое.
В пробах из обоих прудов был обнаружен
21 вид водных насекомых, из которых 12 – на
стадии личинки и 9 – на стадии имаго. Кроме
того, были обнаружены личинки нескольких
видов насекомых, относящихся к семействам
Chironomidae, Ceratopogonidae и Culicidae,
видовая принадлежность которых уточняется.
Из всех обнаруженных водных насекомых
12 видов встречено только в Верхнем пруду, а
3 (L. tineiformes, S. striata, C. hastulatum) –
только в Нижнем. Связано это, возможно, с
разной глубиной и разным характером растительности прудов. Не исключено, однако, что
обитают эти виды в обоих прудах и не были
обнаружены только вследствие очень низкой

численности их популяций.
Наиболее многочисленной за все время
изучения была популяция поденки Cloeon dipterum в Верхнем пруду (до 39 экз./м2 в конце
июля 2000 г.). Вид встречался почти во всех
пробах из этого пруда на протяжении всего
периода исследования.
Численность остальных видов редко превышала 10 экз/м2 и они отмечались в пробах
нерегулярно. A. sulcatus был пойман нами за 4
года только 6 раз, G. cinereus – 1 раз.
Наибольшей
численности
популяции
большинства видов насекомых достигали в
августе. Сезонные изменения численности
личинок массовых видов насекомых связаны с
сезонными изменениями температуры воды.
Скорее всего, продолжение работ на прудах Самарского ботанического сада позволит
выявить еще несколько видов водных насекомых.
Анализ данных, собранных на других непроточных водоемах г. Самара показал, что
число видов насекомых в них гораздо ниже,
чем в прудах Ботанического сада. Это связано, скорее всего, с тем, что Ботанический сад
является достаточно крупным зеленым массивом с очень разнообразной флорой, а антропогенное воздействие на его водоемы выражено гораздо слабее.
Из прочих беспозвоночных в фауне зарослей прибрежно-водных растений найдены
Hydra ovata Boecker, 1920, ресничные черви,
малощетинковые черви и нематоды. Кроме
турбеллярии Stenostomum leucops (Duges,
1828) и олигохеты Stylaria lacustris (L., 1767),
они пока не определены до вида.
Бентофауна прудов Ботанического сада насчитывает 26 видов (Синицкий и др., 2003).
Макро- и мезозообентос обитает в прибрежной части водоемов на глубинах, как правило,
не более 1–1,5 м. Это связано с тем, что глубже находятся отложения черного гомогенного
сероводородного ила, не пригодного для развития донной фауны. В Нижнем пруду таким
илом занята большая часть дна. Зообентос
представлен сообществами Viviparus viviparus
+ Chironomus гр. plumosus. По числу видов
преобладают хирономиды, а по биомассе
моллюски.
Значение индекса Шеннона по численности для сообществ зообентоса Верхнего пруда
составило 3,71, Нижнего – 2,72. Олигохетный
индекс сообществ Верхнего и Нижнего прудов близок – 0,16, и 0,15, соответственно. Хирономидный индекс относит водоемы к разряду «умеренно загрязненных».
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Антропогенные воздействия. Определяются, прежде всего, влиянием расположенных
рядом крупных автомагистралей. Пруды испытывают воздействие воздушного, в том
числе аэрозольного загрязнения. Следует отметить, что в воздушном пространстве г. Самара регулярно регистрируется превышение
ПДК по многим показателям. Кроме того,
пруды загрязняются за счет жидкого стока с
вышележащего Московского проспекта. В
первую очередь этот вид загрязнения характерен для периода снеготаяния, но может
иметь значение и после ливневых дождей.
Необходимость охраны. Экосистемы
прудов, сформировавшиеся в условиях режима ботанического сада и поэтому практически

не испытывающие нецивилизованной рекреационной нагрузки, отличаются достаточно
высоким разнообразием и спецификой. Они
могут служить фоновыми объектами в сравнении с другими городскими водоемами при
оценке «дикой» рекреации и хозяйственной
деятельности в условиях крупного города. С
другой стороны, могут являться модельными
объектами для оценки экологического влияния пассивного городского загрязнения на
водоемы.
© 2006 Герасимов Ю.Л.,
Горбунов М.Ю.,
Уманская М.В.,
Быкова С.В.
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7. АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ОХРАНЫ РЕДКИХ
ГИДРОБИОЦЕНОЗОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«Голубая книга Самарской области» представляет собой первую монографическую
сводку по нуждающимся в охране гидробиоценозам Самарской области. На основании
впервые разработанных методических подходов и критериев выделения редких гидробиоценозов составлен кадастр раритетных водных сообществ. В него включены 175 природно-территориальных комплексов, включающих гидробиоценозы (родники, озера, болота, ветланды и т.д.), являющихся или утвержденными памятниками природы или требующие срочной легализации в этом ранге. В
качестве модельных объектов описано три
малых реки: Байтуган, Камышла и Соснова
(притоки р. Сок); 10 озер национального парка «Самарская Лука», 2 группы озер Жигулевского государственного заповедника, а
также 6 водоемов в Заволжье.
Необходимость создания кадастра гидробиоценозов Самарской области, нуждающихся в охране вызвана, по крайней мере, тремя
вытекающими друг из друга обстоятельствами.
Первое, нарастающая тревога за сохранность природных комплексов, испытывающих
мощное антропогенное воздействие. Это приводит к деградации и исчезновению гидробиоценозов.
Второе, необходимость поддержания биологического и ландшафтного разнообразия в
соотношениях близких к доагригультурному
освоению территории.
Третье, сокращение численности популяций не только редких представителей биоты,
но и широкоареальных (зональных, фоновых),
включая ценных ресурсных представителей.
Самарская область проблеме охраны природы,
на
всех
этапах
социальноэкономического развития, уделяет то или
иное внимание.
В регионе создана сеть особо охраняемых
природных территорий, включающая государственный природный заповедник («Жигулевский»), национальный парк («Самарская
Лука»), природный парк («Кинельский»), памятники природы, особо-ценный лесной массив (Бузулукский бор), курортные местности
(«Сергиевские минеральные воды»), ботани-

ческий сад (Самарского государственного
университета). Суммарная площадь охраняемых природных территорий составляет 135,3
тыс. га, что, несомненно, мало.
Юридическую базу охраны живой природы составляет федеральное природоохранное
законодательство и Закон Самарской области
«Об охране окружающей природной среды и
природных ресурсов Самарской области», а в
аспекте охраны редких представителей растительного и животного мира Приказ Министра
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Самарской области «О Красной книге
Самарской области», № 4 от 31 августа 2005
г.
Имеющийся задел является основательным
фундаментом для обеспечения мероприятий,
направленных на сохранение биологического
и ландшафтного разнообразия региона.
Однако, несмотря на принимаемые меры,
качество среды обитания в Самарской области желает быть лучшим. Не вдаваясь глубоко
в причины этого феномена (а они лежат на
поверхности и хорошо всем известны), сформулируем основные проблемы, касающиеся
обеспечения охраны редких гидробиоценозов.
Наиболее существенное воздействие на сохранность гидробиоценозов оказывают процессы изменения ландшафтов и загрязнения
поверхностных вод.
В результате строительства гидротехнических сооружений на реках происходит замещение реофильных гидробиоценозов на лотические. Изменение гидрологического режима
Волги повлекло за собой коренную перестройку всех гидрохимических и гидробиологических показателей, что выразилось в смене
естественных гидробиоценозов на антропогенные. Это привело к синатропизации гидробиоценозов, потери их индивидуальных
черт, резкому снижению численности и
структуры популяций растений и животных.
Аналогичные процессы происходят и на малых реках, запруженных дамбами и плотинами.
Загрязнение поверхностных вод также негативно сказывается на состояние гидробиоценозов и приводит к аналогичным последствиям.
В связи с этим необходима разработка
комплекса мероприятий по преодолению последствий изменения гидрологического режима рек и интенсификация принимаемых
мер по охране поверхностных вод от загрязнения.
Создание новых искусственных водоемов
на малых реках Самарской области должно
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базироваться на экологической экспертизе и
оценке последствий их воздействия на окружающие природные комплексы. Необходимо
шире практиковать оценку и возмещение
ущерба, наносимого промышленными и сельскохозяйственными организациями и учреждениями, а также физическими лицами природно-территориальным комплексам, популяциям отельных представителей растительного
и животного мира.
В последние годы заметно усиливается
рекреационная нагрузка на водоемы, являющиеся излюбленным местом отдыха населения Самарской области. Чрезмерная рекреационная нагрузка также негативно сказывается на сохранности и функционировании гидробиоценозов. Рекреанты не только замусоривают природные комплексы, но и распугивают их обитателей (увиливание фактора беспокойства), изымают представителей растительного и животного мира (браконьерство,
рыбная ловля, несанкционированная охота,
сбор растений на букеты и, как сырье и т.д.).
Противодействовать этому негативному
процессу, можно лишь изучив устойчивость
гидробиоценозов к антропогенному воздействию, разработкой индивидуального природоохранного режима для различных типов водоемов и водотоков (включая ветланды), стро-

гим его контролированием со стороны уполномоченных органов.
Нам представляется довольно эффективной мерой охраны гидробиоценозов и вообще
охраны природы в целом, повышение экологической культуры всех слоев населения, от
школьника, сельчанина и горожанина, до научного работника, руководителя предприятий
и депутата.
В целях сохранения редких гидробиоценозов необходимо шире практиковать создание
системы особо охраняемых природных территорий. Так, например, из 1530 родников, выявленных на территории Самарской области,
только около 100 объявлены охраняемыми.
Еще меньше число озер, отнесенных к памятникам природы. Практически нет охраняемых
природных территорий, связанных с акваториями малых рек.
Не стоит забывать и старый лозунг «Охрана природы – дело всенародное», тем более
что в статье 58 Конституции Российской Федерации записано, что «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относится к природным богатствам».
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ЛАТИНСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
Adonis vernalis [4.10.66], [4.22.137], [4.27.168]
Allium obliguum [4.10.50]
Aquila clanga*1 [4.14.100]
Astragalus wolgensis [4.10.66]
Astragalus zingeri * [4.10.66], [4.11.69]

Ferula caspica

Calla palustris [4.16.108]
Calosoma sycophanta* [4.27.168]
Carex bohemica [4.23.145]
Carex lasiocarpa [4.23.142], [4.23.145]
Casarca ferruginea [4.2.2], [4.7.24], [4.22.139]
Chimaphila umbellata [4.23.145], [4.23.146],
[4.27.167]
Chondrilla graminea [4.2.6]
Ciconia nigra [4.2.2]
Cicuta virosa [4.5.15.], [4.9.35]
Circus macroums* [4.14.100]
Clausia aprica [4.10.66]
Comarum palustre [4.10.66], [4.16.108],
[4.23.141], [4.23.142], [4.23.145], [4.23.146]
Coracias garrulous [4.2.2]
Cotoneaster alaunicus* [4.23.144], [4.23.145],
[4.23.146]
Crambe tatarica [4.10.66]
Cygnus olor [4.14.100]
Cypripedium calceolus* [4.23.145]

Dactylorhiza cruenta* [4.10.50], [4.10.51]
Dactylorhiza fuchsia [4.9.31], [4.16.108]
Daphne mezereum [4.23.145], [4.23.146],
[4.23.147]
Desmana moschata* [4.5.14]
Dianthus leptapetalus [4.1.1], [4.6.16]
Dianthus volgicus [4.23.144]
Diphasiastrum complanatum [4.23.145]
Drosera rotundifolia [4.23.141], [4.23.142]
Dryopteris cristata [4.16.108], [4.23.145],
[4.23.146], [4.27.168]

Egretta alba [4.2.2], [4.7.24], [4.22.140]
Ephedra distachya [4.1.1.], [4.10.66], [4.11.69]
Epipactis helleborine [4.22.137], [4.23.145],
[4.23.146]
Epipactis palustris [4.10.66], [4.14.100],
[4.23.141], [4.23.142], [4.23.146]
Eremogone koriniana [4.10.66]
В указатель включены виды, включенные в
Красную книгу Самарской области. Звездочкой
помечены виды, выключенные в Красную книгу
Российской Федерации

[4.15.103]
Fritillaria meleagroides [4.18.113]
Fritillaria ruthenica* [4.10.66],
[4.23.145]

[4.15.102],

Gentiana cruciata [4.9.28], [4.16.108]
Gentiana pneumonanthe [4.23.145], [4.23.146]
Gladiolus imbricatus [4.9.28], [4.10.51]
Globularia punctata* [4.10.66]
Grus gru [4.14.100], [4.22.139]
Gymnocarpium
robertianum
[4.23.144],
[4.23.145]
Haematopus ostralegus [4.22.139]
Haliaeetus albicilla* [4.2.2], [4.7.24], [4.22.140]
Hammarbya paludosa [4.16.108].
Hedysarum grandiflorum * [4.10.66], [4.11.69]
Hedysarum razoumovianum* [4.11.69]
Helychrisum arenarium [4.2.6], [4.16.108]
Hypopitys monotropa [4.16.108], [4.23.145],
[4.23.146]
Iris pseudacorus

Dactylorchisa maculata [4.16.108], [4.23.145]

1

Eriophorum gracile [4.23.141], [4.23.142]
Eriophorum polystachyon [4.9.28], [4.10.66],
[4.16.108], [4.23.142]

[4.7.20]

Jurinea ledebourii [4.10.66]
Jurinea multiflora [4.6.16]
Koeleria sclerophylla* [4.10.66]
Lanius excubitor* [4.7.24]
Lilium
martagon
[4.16.105],
[4.23.145]
Linum flavum [4.11.69]
Linum perenne [4.10.66]
Linum uralense [4.10.66]
Lutra lutra [4.14.100]
Lycopodium annotinum [4.23.145]
Lycopodium clavatum [4.23.145]

Maianthemum

[4.16.108],

bifolium [4.23.145], [4.23.146],
[4.23.147]
Matteuccia struthiopteris [4.23.145], [4.23.146]
Menyantes trifoliata [4.14.92], [4.14.93],
[4.16.108], [4.23.141], [4.23.142]. [4.23.145],
[4.23.146]
Moneses uniflora [4.23.145], [4.23.146]
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Najas major [4.5.15]
Neottia nidus-avis [4.23.145]
Nymphaea alba [4.5.14.], [4.7.20], [4.7.21],
[4.20.127]
Nymphaea candida [4.2.2], [4.7.22], [4.7.23],
[4.7.24], [4.14.100], [4.23.146]
Nymphaea tetragona [4.7.21], [4.23.142]
Nypha lutea [4.2.2], [4.2.3], [4.5.15], [4.7.20],
[4.7.21], [4.7.22], [4.7.23], [4.7.24], [4.14.100]
Nyphar minor [4.7.21]

Orchis militaris* [4.23.145], [4.23.146]
Oxycoccus palustris [4.23.141],
[4.23.145], [4.23.146]
Oxytropis floribunda* [4.11.69]

[4.23.142],

Palimbia turgaica [4.15.103]
Parnassia palustris [4.9.28], [4.9.31], [4.10.51]
Parnassius apollo* [4.7.20], [4.23.146]
Parnassius mnemosyne* [4.7.20]
Phegopteris connectilis [4.23.145]
Platanthera bifolia [4.16.105], [4.23.145],
[4.23.146]
Podiceps ruficollis [4.7.21]
Polemonium caeruleum [4.23.145], [4.23.146]
Polypodium vulgare [4.23.144]
Potentilla erecta [4.10.66], [4.23.145], [4.23.146]
Pulsatilla
patens
[4.22.137],
[4.23.145],
[4.23.146], [4.27.168]
Pyrola chlorantha [4.23.145], [4.23.146],
[4.27.167]
Pyrola minor [4.23.145], [4.23.146]
Pyrola rotundifolia [4.16.108], [4.23.145],
[4.23.146]

Ranunculus gmelinii [4.23.141], [4.23.142],
[4.23.145]
Remiz pendulinus [4.7.21], [4.7.24]
Salix

lapponum
[4.23.141],
[4.23.142],
[4.23.145]
Salix rosmarinifolia [4.10.51], [4.14.92],
[4.14.93]
Salvinia natans [4.2.2], [4.2.3], [4.5.15], [4.7.19],
[4.7.21], [4.7.22], [4.7.23], [4.7.24], [4.20.127],
[4.23.141], [4.23.142], [4.23.145], [4.23.146]
Sparganium minimum [4.23.141], [4.23.142]
Stipa pennata* [4.1.1], [4.2.6], [4.10.66],
[4.15.102]

Tanacetum uralense [4.10.66]
Tadorna ferruginea [4.2.2]
Thymus baschkiriensis [4.10.66]
Thymus zhiguliensis [4.11.69]
Trapa natans s.l. [4.7.19]
Trientalis europaea [4.23.145],
[4.23.147], [4.27.169]
Trinia hispida [4.15.103]
Trollius europaeus [4.16.105],
[4.23.146]
Tulipa quercetorum [4.18.113]

[4.23.146],
[4.16.108],

Vaccinium myrtillus [44.2.2], [23.145],
[4.23.146], [4.27.167], [4.27.168], [4.27.169]
Vaccinium vitis-idaea [4.23.145], [4.23.146],
[4.23.147], [4.27.167], [4.27.168]
Valeriana officinalis [4.10.52], [4.16.108]
Viola epipsila [4.23.145]
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РУССКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
Аполлон* [4.7.20], [4.23.146]

Зимолюбка

Аист черный [4.2.2]
Астрагал волжский [4.10.66]
Астрагала Цингера* [4.10.66], [4.11.69]

[4.27.167]

Белозор болотный [4.9.28], [4.9.31], [4.10.51]
Белокрыльник болотный [4.9.28], [4.9.31],
[4.10.51]
Брусника [4.23.145], [4.23.146], [4.23.147],
[4.27.167], [4.27.168]

Валериана лекарственная [4.10.52], [4.16.108]
Вахта трехлистная [4.14.92], [4.14.93],
[4.16.108], [4.23.141], [4.23.142]. [4.23.145],
[4.23.146]
Венерин башмачок настоящий* [4.23.145].
Вех ядовитый [4.5.15.]
Водяной орех [4.7.19]
Волчеягодник
обыкновенный
[4.23.145],
[4.23.146], [4.23.147]
Выдра речная [4.23.145], [4.23.146], [4.23.147]
Выхухоль* [4.5.14]
Гаммарбия болотная [4.16.108]
Гвоздика волжская [4.16.108]
Гвоздика узколепестная [4.1.1]
Гнездовка настоящая [4.23.145]
Голокучник Роберта [4.23.144], [4.23.145].
Горечавка легочная [4.23.145], [4.23.146]
Горечавка
перекрестнолистная
[4.9.28],
[4.16.108]
Горицвет весенний [4.10.66], [4.22.137],
[4.27.168]
Грушанка
круглолистная
[4.16.108],
[4.23.145], [4.23.146]
Грушанка
зеленоцветковая
[4.23.145],
[4.23.146], [4.27.167]
Грушанкаи малая [4.23.145], [4.23.146]

Дифазиаструм сплющенный [4.23.145]
Дремлик болотный [4.10.66], [4.14.100],
[4.23.141], [4.23.142], [4.23.146]
Дремлик зимниковый [4.22.137], [4.23.145],
[4.23.146]

Ежеголовник малый [4.23.141], [4.23.142]
Журавль серый [4.14.100], [4.22.139]

зонтичная [4.23.145], [4.23.146],

Ива лапландская [4.23.141], [4.23.142],
[4.23.145]
Ива розмаринолистная [4.10.51], [4.14.92],
[4.14.93]
Касатик аировидный [4.7.20]
Катран татарский [4.10.66]
Кизильник ауланский* [4.23.144], [4.23.145],
[4.23.146].
Клаусия солцепечная [4.10.66]
Клюква болотная [4.23.141], [4.23.142],
[4.23.145], [4.23.146]
Ковыль перистый* [4.2.6], [4.10.66], [4.15.102]
Копеечник
крупноцветковый*[4.2.6],
[4.10.66], [4.15.102]
Красотел пахучий* [4.27.168]
Кубышка желтая [4.2.2], [4.2.3], [4.5.15],
[4.7.20], [4.7.21], [4.7.22], [4.7.23], [4.7.24],
[4.14.100]
Кубышка малая [4.7.21]
Кувшинка белая [4.5.14.], [4.7.20], [4.7.21],
[4.20.127]
Кувшинка четырехгранная [4.7.21]
Кувшинка чисто-белая [4.2.2], [4.7.22],
[4.7.23], [4.7.24], [4.14.100], [4.23.146]
Кулик-сорока [4.22.139].
Купальница
европейская
[4.16.105],
[4.16.108], [4.23.146]

Лапчатка прямостоячая [4.10.66],
[4.23.146]
Лебедь-шипун [4.14.100]
Лен желтый [4.11.69]
Лен многолетний [4.10.66]
Лен уральский [4.10.66]
Лилия кудреватая [4.16.105],
[4.23.145]
Лук косой [4.10.50]
Лунь степной* [4.7.24]
Любка двулистная [4.23.141],
[4.23.145]
Лютик
Гмелина
[4.23.141],
[4.23.145]
Майник

[4.23.145],

[4.16.108],

[4.23.142],
[4.23.142],

двулистный [4.23.145], [4.23.146],
[4.23.147]
Мнемозина*[4.7.20].
Многоножка обыкновенная [4.23.144]
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Наголоватка Ледебура [4.10.66]
Наголоватка многоцветковая [4.6.16]
Наяда большая [4.5.15]
Оpлан-белохвост* [4.2.2], [4.7.20]
Огарь [4.2.2.], [4.23.145], [4.23.146]
Одноцветка одноцветная [4.23.145], [4.23.146]
Осока богемская [4.23.145]
Осока волосистоплодная [4.23.142]
Осока пушистоплодная [4.23.145]
Остролодочник Разумовского* [4.11.69]
Остролодочник яркоцветковый* [4.11.69]

Сальвиния плавающая [4.2.2], [4.2.3], [4.5.15],
[4.7.19], [4.7.21], [4.7.22], [4.7.23], [4.7.24],
[4.20.127], [4.23.141], [4.23.142], [4.23.145],
[4.23.146]
Седмичник европейский [4.23.145], [4.23.146],
[4.23.147], [4.27.169]
Сизоворонка [4.2.2]
Синюха голубая [4.23.145], [4.23.146]
Сорокопут серый* [4.7.24]
Старусник
обыкновенный
[4.23.145],
[4.23.146]

Тимьян башкирский [4.10.66]
Тимьян жигулевский [4.11.69]
Тонконог жестколистный* [4.7.24]
Триния щетинистоволостая [4.15.103]
Тюльпан дубравный [4.18.113]

Палимбия тургайская [4.15.103]
Пальчатокоренник
кровавый*
[4.10.50],
[4.10.51].
Пальчатокоренник пятнистый [4.16.108],
[4.23.145]
Пальчатокоренник Фукса [4.16.108]
Пижма уральская [4.10.66]
Плаун булавовидный [4.23.145]
Плаун годичный [4.23.145]
Поганка малая [4.7.21]
Подорлик большой* [4.14.100]
Подъельник
обыкновенный
[4.16.108],
[4.23.145], [4.23.146]
Прострел раскрытый [4.22.137], [4.23.145],
[4.23.146], [4.27.168]
Пустынница Корина [4.10.66]
Пушица многоколосковая [4.9.28], [4.10.66],
[4.16.108], [4.23.142].
Пушица стройная [4.23.141], [4.23.142]

Хвойник двухколосковый [4.10.66], [4.11.69]
Хондрилла злаколистная [4.2.6]

Ремез обыкновенный [4.7.21], [4.7.24].

Шаровница крапчатая* [4.10.66]

Росянка круглолистная [4.23.141], [4.23.142]
Рябчик русский* [4.1.1], [4.10.66], [4.15.102],
[4.23.145]
Рябчик шахматовидный [4.18.113]

Сабельник

болотный [4.10.66], [4.16.108],
[4.23.141], [4.23.142], [4.23.145], [4.23.146]

Фегоптерис связывающий [4.23.145]
Ферула каспийская [4.15.103].
Фиалка сверху-голая [4.23.145]

Цикута ядовитая [4.9.35]
Цмин песчаный [4.2.6], [4.16.108]

Черника

[44.2.2], [23.145],
[4.27.167], [4.27.168], [4.27.169]

[4.23.146],

Цапля белая [4.2.2], [4.7.24], [4.22.140]
Шпажник черепитчатый [4.9.28], [4.10.51]
Щитовник гребенчатый [4.16.108], [4.23.145],
[4.23.146], [4.27.168].

Ятрышник

шлемоносный*
[4.23.146]
Ятрышник Фукса [4.9.31]
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[4.23.145],
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