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Исследование озера Левинское проводилось в период 2008-2010 гг. В нем принимали участие
преподаватели кафедры географии и методики обучения Шуйского государственного педагогического
университета, а также студенты –экологи естественно-географического факультета. Исследование обусловлено
тем, что подобных комплексных работ на территории Ивановской области до сих пор не проводилось.
Актуальность данных работ подтверждается увеличивающимся интересом, как региональных властей, так и
общественности в связи с ростом туристского спроса.
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ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН/ Шуйський державний педагогічний університет, Росія.
Дослідження озера Левінське проходило у період 2008-2010 рр. В ньому брали участь викладачі кафедри
географії і методики навчання Шуйського державного педагогічного університету, а також студенти-екологи
природно-географічного факультету. Дослідження обумовлене тим, що подібних комплексних робіт на
території Івановської області до цих пір не проводилося. Актуальність даних робіт підтверджується інтересом
як регіональних властей, так і громадськості, що збільшується з зростанням туристського попиту.
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Shilov M.P., Markov D.S., Yakovenko N.V. LAKE LEVINSKOYE: GENERAL CHARACTERISTIC,
GEOECOLOGICAL CONDITION / Shuya State Pedagogical University, Russia.
Research of lake Levinskoye was conducted during 2008-2010. Teachers of chair of geography and technique of
training of Shuya state pedagogical university, and also students took part in it – ecologists of natural and geographical
faculty. Research is caused by that similar complex works in the territory of the Ivanovo region still wasn't carried out.
Relevance of these works is confirmed by increasing interest both the regional authorities, and the public in connection
with growth of tourist demand.
Key words: lake, geoecology condition, morphometric characteristics, environment, nature sanctuary.

ВВЕДЕНИЕ
Левинское озеро – уникальный природный объект Ивановской области, является
памятником природы местного значения. В последние годы в связи с интенсивным
развитием рекреации, увеличением антропогенной нагрузки, возникает необходимость
комплексного углубленного изучения состояния объектов окружающей среды в районе
Левинского озера с целью организации и ведения мониторинга экологической обстановки на
этой территории. Необходимо отметить, что до настоящего времени специализированных
комплексных геоэкологических работ в районе озера не проводилось.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При выполнении работы авторы использовали теоретические и методические подходы
и положения геоэкологического анализа, изложенные в трудах В.И. Бгатова, Э.К. Буренкова,
В.Т. Трофимова, Ю.А. Саета и многих других исследователей. В ходе исследования
применялись следующие методы: гидрогеохимический, сравнительно-географический,
математико-статистический, картографический и ГИС-технологии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Озеро Левинское (или Сакулинское) расположено в 14 км востоко-юго-восточнее пос.
Палех, в 2 км юго-западнее д. Жуково, в 1,2 км южнее д. Левино и д. Ламаксино
Сакулинского сельского поселения. Географические координаты: N56º46ʹ19ʺ, E42º05ʹ04ʺ. До
д. Жуково от пос. Палех ведет асфальтированная дорога (рис. 1). К озеру проходит
проселочная грунтовая дорога от д. Левино. После ее ремонта в сентябре 2011 г. она вполне
доступна для проезда на автобусе и легковом автомобиле. По северному, восточному и
южному берегам водоема наезжены и натоптаны дорожки и тропинки, по западному берегу,
они отсутствуют.
Озеро Левинское признано памятником природы местного значения решением
Ивановского облисполкома № 2/6 от 27.01.1975 г. Статус памятника природы данного озера
подтвержден решением Малого Совета Ивановского областного Совета народных депутатов
21 созыва от 14. 07. 1993 г. № 147 и решениями малого Совета Палехского районного Совета
депутатов от 17.11.1992 г.; от 7.12.1992 г. от 11.10.1993 г. № 222. Статус памятника природы
водоем получил не случайно. Озеро имеет научное, учебно-познавательное и рекреационное
значение, а также используется для любительской рыбалки и охоты. Это уникальное в
Ивановской области озеро, в котором обитают три редких вида растений: полушник
колючеспоровый Isoёtes echispora Durieu., включенный в Красную книгу Российской
Федерации [8], ежеголовник злаковидный Sparganium gramineum Georgi [23] и повойничек
подковосемянный Elatine hydropiper L., включенные в Красную книгу Ивановской области.
Кроме того, на берегах озера, на лугах и в прибрежных кустарниках близ озера встречается
горечавка легочная, также включенная в Красную книгу Ивановской области. На территории
Палехского района это пока единственные обнаруженные виды растений – представители
«Красной книги Ивановской области». Поэтому озеро должно находиться под строгой
охраной. В озерах Валдайском (Ивановский район) и Лосевском (Фурмановский район)
обитают полушники и ежеголовник злаковидный, но нет харовых водорослей. В озере
Святом (Южский район) обитают полушники и харовые водоросли, но нет ежеголовника
злаковидного.

Рис. 1 – Обзорный план окрестностей озера Левинского
© Шилов М.П., Марков Д.С., Яковенко Н.В.

91

Розділ. Охорона навколишнього середовища
та раціональне природокористування

Если рассматривать тип, к которому относится данное озеро, то с учетом того, что
классификации строятся на основе учета различных показателей: генетических,
морфологических,
морфометрических,
гидрологических,
гидрохимических,
гидробиологических,
климатических,
термических,
экологических,
трофических,
флористических, фаунистических, ландшафтных и др. и помимо этого, большинство
классификаций имеют зональные, региональные и авторские варианты [2-6, 10, 24], то по
отношению к тем или иным показателям оз. Левинское относится к следующим типам.
По геоморфологии и рельефу местности озеро относится к водораздельным водоемам.
Оно находится на водоразделе рек Ламешка и Скивеска (бассейн р. Лух) в хорошо заметном
понижении рельефа. В геоморфологическом отношении территория представляет собой
равнину московского возраста плоскую и волнистую водно-ледниковую с отдельными
моренными возвышениями поздней фазы оледенения (зандры).
Абсолютная высота озера 112,7 м. Долина озера со всех сторон имеет пологие склоны,
с западной стороны заболочена. Крутизна склонов на западном берегу менее 2°, на других
берегах – 7-18°. На высоте 1,2-1,5 м от уреза воды прослеживается озерная терраса,
указывающая на прежнее более высокое положение уровня воды в озере.
По форме зеркала, показателю удлиненности (отношению наибольшей длины к его
средней ширине), озеро относится к округлым водоемам: наибольшая длина 368 м, ширина
317 м. Длина периметра озера 1149 м. Морфометрические параметры озера приведены в
таблице 1.
По площади водного зеркала – 9,0 га, по классификации И.С. Захаренкова,
П.В. Иванова, М.П. Шилова и др. [3, 4, 24] озеро относится к маленьким водоемам.
Таблица 1
озера Левинское

–

Географическое

положение

и

морфометрические

показатели

Условные
обозначения и
формулы

оз. Левинское

Северная широта

СШ

N56º46ʹ19ʺ

Восточная долгота

ВД

E42º05ʹ04ʺ

Высота над уровнем моря

Hу.м.

112,7

Площадь озера (с островами)

Аt

0,091 км2

Акватория озера (без островов)

А

0,091 км2

Площадь островов

А0

-

Длина береговой линии (без островов)

l0

1,149 км

Длина береговой линии островов

lk

-

lt = l0 + lk

1,149 км

Характеристика

Общая длина береговой линии
Развитие береговой линии (без островов)
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√

1,07
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Характеристика
Развитие береговой линии (с островами)

Условные
обозначения и
формулы
 = 0.28


√

Морфологический тип озера
Объем озера
Средняя глубина

1,07
Круглое


3

=
=


Максимальная глубина
Средняя ширина

оз. Левинское



Dmax
ср. =



0,79 км3
8,68 м
26 м
0,248 км

Длина озера

Lmax

0,368 км

Ширина озера

Bmax

0,317 км




Показатель емкости



Отношение площади озера к длине
береговой линии

Средний уклон дна
Площадь дна озера

0,08 м2




Отношение длины береговой линии к
площади озера

  =


=

0,33

12,63 м
ℎ∑

 !

10,9
0,093 км2

По глубине озеро относится к среднеглубоким водоемам – средняя глубина 8,7 м,
максимальная – 26 м (по нашим измерениям 16.09.2011 с помощью эхолота). У берегов
почти по всей окружности озера глубина до 50–60 см. На батиметрической схеме видно, что
котловина озера имеет карстовое происхождение, при этом максимальная глубина смещена к
западу относительно геометрического центра водоема (рис. 2). Кроме того, прослеживаются
следы второго, меньшего по глубине провала в северной части озера.
Вероятно, прежде глубина озера была значительно большей. Ныне дно озера покрыто
сапропелем. Лишь с восточной стороны грунт песчаный. Средняя мощность отложений
сапропеля 1,7 м, запас 119 тыс. куб. м, или 36 тыс. т при 60% влажности [21]. Некогда
имевшиеся в озере глубокие ямы, ныне, вероятно, полностью заполнены сапропелем, кроме
самого центра водоема, где глубина достигает 26 м. Добыча его могла бы значительно
увеличить глубину и объем воды в озере.
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Рис. 2 – Батиметрическая схема озера Левинское
По генезису (происхождению) озеро Левинское относится к карстовым водоемам.
Местные жители полагают, что озеро Левинское связано с озером Рябо (или Рябозеро, или
Дарькино), так как уровень воды в них находится во взаимосвязи. О связи озер Левинского и
Рябозера имеются также местные предания: якобы в одно озеро запускали меченых сомов и
спустя некоторое время их отлавливали в другом. Скорее всего, это вымысел. Во-первых, оба
озера очень незначительные по площади (сомы водятся в крупных водоемах, и вряд ли кто
мог их запустить в это озеро ради такого явно любительского эксперимента) и замкнуты, не
связаны водотоками с речной сетью. Во-вторых, Рябозеро расположено в лесу, в 14 км от
озера Левинского. Оба озера имеют карстовое происхождение. Хотя берега озера Левинского
очень отлогие, обрывистых берегов (характерных для карстовых озер) здесь не обнаружено,
озеро, судя по его глубине и особенностям дна, без сомнения относится к карстовым
водоемам. К тому же грунты в этой местности известковые. В 9 км от озера Левинского
находится известный Легковский карьер (в Южском районе) по добыче известняков.
По возрасту, стадии сукцессии данный водоем находится на зрелой стадии. Проблему
определения возраста озера и стадий сукцессии его сообществ, очевидно, следует
рассматривать порознь. Процессы развития озера, в частности, озерной ванны и
биоэкосистем гетерохронны. Данный водоем достаточно глубокий и будет существовать еще
многие тысячелетия. За этот достаточно длительный срок биоэкосистемы озера, безусловно,
пройдут через множество сукцессий. В настоящее время прибрежная зона озера с западной
стороны интенсивно зарастает тростником южным Phragmites austrialis (Cav.) Trin. ex
Steud., рогозом широколистным Thypha latifolia L. и осоками, озеро заполняется харовыми
водорослями. Так как озеро глубокое, для окончательного его заболачивания потребуются
многие тысячелетия. В настоящее время в озере идет активный процесс вытеснения ранее
достаточно распространенных растений, таких как полушник колючеспоровый Isoёtes
echinospora Durieu, водорослями.
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По ландшафтным особенностям местности озеро относится к лесо-луговым водоемам с
северной, восточной и западной стороны к озеру примыкают луга, с южной – леса. На
берегах озера залегают дерново-подзолистые слабоглееватые почвы слабодренированных
равнин на легких суглинках.
По ландшафтно-зональным показателям озеро относится к водоемам южной полосы
подзоны смешанных лесов [9]. Положение озера в схеме ландшафтного районирования
земельного фонда определяется следующем системой таксонов: Южнотаежно-лесная зона;
Среднерусская провинция; Западная подпровинция; Плоскоравнинный среднезаболоченный
песчаный и супесчаный дерново-подзолистый и болотно-подзолистый округ; Южный
песчаный и супесчаный дерново-подзолистый и болотно-подзолистый район [16].
По особенностям питания, наличию или отсутствию стока, по классификации
Д.А. Ласточкина и А.С. Константинова [6, 10] озеро относится к бессточным водоемам.
Питание снеговое, дождевое и грунтовое. Уровень воды в озере относительно высокий.
Объясняется это вероятно наличием родников. Последние, видимо, довольно заметно
подпитывают озеро: вода в родники поступает вследствие вертикального и углового (не
горизонтального) залегания горных пород. Уровень воды в озере периодически колеблется.
Весной, в период таяния снегов он поднимается, в июле-августе, в связи с дефицитом
осадков и сильной жарой наблюдается летняя межень, позднее, с увеличением атмосферных
осадков и снижением температуры воздуха наблюдается осеннее повышение воды в озере.
Инструментально измеренных данных колебания воды в озере пока нет.
По прозрачности воды, – 2,3 м (по нашим измерениям 16.09.2011 г.) по классификации
С.П. Китаева [5], озеро относится к среднепрозрачным водоемам. Вода в озере светлая и
прозрачная.
По температуре воды озеро относится к умеренно теплым водоемам.
По особенностям замерзания озеро относится к замерзающим водоемам. Ледовый
режим его характеризуется устойчивым ледоставом, образующимся в конце ноября – начале
декабря и продолжающимся 160 – 180 дней. Наибольшая толщина льда составляет 60-70 см.
По характеру перемешивания воды, по классификации Hutchinson [25], озеро относится
к димиктическим водоемам (перемешивание воды происходит весной и осенью).
По количеству содержащихся в воде биогенных элементов, по классификации
А. Тинеманна, Э. Науманна; В.И. Жадина, С.В. Герда [2] озеро относится к мезотрофнодистрофным водоемам. Судя по полушникам, которые растут в озере и относятся к
индикаторам чистоты вод, прежде, до мощного воздействия человека на местную природу,
озеро было олиготрофным, то есть его воды отличались низким содержанием органических
веществ и минеральных солей. По данным химического анализа, проведенного 7.10.1995 г.
Н.Ю. Аравиной, бывшей заведующей гидрохимлабораторией Палехского районного
комитета по экологии и природным ресурсам, содержание аммония составляло 1,8 мг/л;
нитратов 230, нитритов 0,2, хлоридов 8,66, фосфатов 1,0, взвешенных веществ 243,5, кальция
11,1, сухого остатка 1971 мг/л, жесткость воды составляет 3,0 мг/экв/л. Таким образом,
содержание нитритов в 5,7 раза, аммония в 3,6, нитритов в 2,5, фосфатов в 5, сухого остатка
в 1,9 раза превышало ПДК. Повышенное содержание биофилов было вызвано водопоем
скота в озере, в результате чего в водоем попадали моча и фекалии. Все это приводило к
бурному разрастанию водорослей, вызывало «цветение» воды. В связи с упадком сельского
хозяйства, резким снижением поголовья скота, выпас его вблизи озера прекращен, вода в
нем стала чище, однако «цветение» воды в озере продолжается и отмечено при последнем
его исследовании 16.09.2011.
По степени зарастания прибрежной полосы древесно-кустарниковой растительностью
озеро относится к полузакрытым водоемам. Берега озера низкие, на 60% протяженности
луговые, на 40% поросли ольхой черной Alnus glutinosa L.,(5) березой повислой Betula
pendula Roth (5), б. белой B. alba L., осиной Populus tremula L. (3; молодые экземпляры),
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сосной обыкновенной Pinus sylvestris L. (3; молодые экземпляры) рябиной обыкновенной
Sorbus aucuparia L. (3), крушиной ломкой Frangula alnus Mill. (3), ивами пепельной Salix
cinerea L. (6, м/м), козьей S. caprea L., (3), ушастой S. aurita L. (3), чернеющей S. myrsinifolia
Salisb. (2), малиной лесной Rubus idaeus L. (4) (в скобках указана встречаемость видов в
баллах: 1 – очень редко, 2 – редко, 3 изредка, 4 – довольно часто, 5 – часто, 6 – очень часто;
м/м – растение местами встречается в массе, доминирует).
На северо-восточном берегу озера расположена небольшая молодая березовая роща,
хорошо заметная в окружающем ландшафте и служащая в качестве ориентира места
расположения озера при подходе к нему со стороны д. Левино.
Среди растений, произрастающих на прилегающих к озеру суходольных влажных и
сыроватых злаково-разнотравных лугах, отмечены: полевица тонкая Agrostis capillaries L.
(4), звездчатка злаковая Stellaria graminea L. (4), золотарник обыкновенный Solidago
virgaurea L. (4), василек луговой Centaurea jacea L. (6, м/м), бодяк обыкновенный Cirsium
vulgare (Savi) Ten. (1), зверобои пятнистый Hypericum maculatum Crantz (3) и
продырявленный H. perforatum L. (3), подмаренник мягкий Galium mollugo L. (3), ситник
тонкий Juncus tenuis Willd. (3), лапчатка гусиная Potentilla anserine L. (3), гравилата
городская Geum urbanum L. (2), и речная G. rivale L. (3), сивец луговой Succisa pratensis
Moench (3), лапчатка прямостоячая Potentilla erecta (L.) Rausch. (3), пикульник двунадрезный
Galeopsis bifida Boenner (2), вейники седеющий Сalamagrostis canescens (Web.) Roth. (4,
м/м) и наземный C. epigeios (L.) Roth (3), валериана аптечная Valeriana officinalis L. (3),
лисохвост луговой Alopecurus pratensis L. (4), пальчатокоренники Dactylorhiza sp. (3), осоки
желтая Сarex flava L. (3), бледная C. pallescens L., (4) и заячья C. leporina L. (4). Среди
редких растений здесь отмечена горечавка легочная Gentiana pneumonanthe L. (3),
включенная в Красную книгу Ивановской области [7].
Горечавка легочная (семейство Горечавковые – Gentianaсeae). Статус, категория – 3.
Это многолетнее травянистое растение с толстым коротким корневищем, несущим
чешуйчатые листья и один или несколько цветущих стеблей. Стебель прямостоячий,
слабоветвящийся, в основании с бурыми чешуйками, достигает высоты 15 – 60 см. Листья
супротивные, линейно-ланцетные или линейные, тупые, с загнутыми краями, с одной
жилкой, в основании срастаются в короткие влагалища Цветки крупные, колокольчатые
(длиной до 2 см) поодиночке (редко по 2) расположены в пазухах верхних листьев. Внизу
они на длинных цветоножках, вверху собраны в виде кисти. Чашечка с 5 линейными
зубцами, равными ее трубке. Венчик крупный, колокольчатый, лопасти отогнуты в стороны,
ярко-лазоревый, внутри с крупными зелеными крапинками, снаружи с 5 зеленоватыми
полосками, с 5 яйцевидными долями. Тычинок 5, со слипшимися вначале пыльниками.
Плод – продолговатая коробочка, на длинной плодоножке. Семена крылатые,
веретеновидные. Это евросибирский лесной вид. В России горечавка легочная
распространена в европейской части и в Сибири. В средней полосы европейской части
России она встречается во всех областях [13]. В Ивановской области преимущественно
встречается в долине р. Клязьмы и ее притоков, в Южском, Савинском, Пестяковском,
Гаврилово-Посадском, Тейковском, Верхнее-Ландеховском районах. В 1920-х гг. горечавка
легочная была отмечен в долине р. Волги на территории нынешних Заволжского,
Кинешемского и Юрьевецкого районов [7]. К.П. Алявдиной и В.П. Виноградовой отмечалась
как изредка встречающееся растение «по высохшим болотам, заливным лугам, сырым
кустарникам и опушкам» [1]. После создания Горьковского водохранилища в долине Волги
она исчезла. В долине озера Левинского горечавка легочная встречается одиночными
экземплярами и небольшими группами по влажным и сырым лугам, в зарослях прибрежных
кустарников на северо-западном берегу озера, а также на влажном лугу, на юго-восточном
берегу озера. Общая численность популяции достигает нескольких десятков экземпляров.
16.09.2011 г. обнаружена в фазах цветения и созревания. Как уже отмечалось выше,
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горечавка легочная преимущественно приурочена к долинам средних и крупных рек, а также
к низовьям их притоков. Следовательно, для долины водораздельного озера в границах
Ивановской области отмечается впервые. Цветет с июля по сентябрь, плодоносит в августе –
октябре. Размножается семенами и вегетативным путем. Ограничивающим фактором в ее
распространении прежде было коренное улучшение лугов, их осушение и распашка, ныне –
зарастание лугов древесно-кустарниковой растительностью, а также сбор растения в букеты.
На охраняемых территориях в границах Ивановской области она встречается в
Клязьминском боборово-выхухолевом и Сезуховском заказниках [18].
Среди прибрежно-водных растений отмечены: чистец болотный Stachys palustris L. (3),
мята полевая Mentha arvensis L. (3), бодяк болотный Cirsium palustre (L.) Scop. (4), горцы
малый Polygonum minus L. (2) и шершавый P. scabrum Moench (3), щучка дернистая
Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. (4), молиния голубая Molinia coerulea (L.) Moench (3),
таволга вязолистная Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (3), шлемник обыкновенный Scutellaria
galericulata L. (4), жерушник болотный Ropippa palustris (L.) Bess. (3), сердечник луговой
Cardamine pratensis L. (3), ситники развесистый Juncus effusus L. (4) и членистый J.
articulatus L. (3), хвощ полевой Equisetum arvense L. (3), подмаренник болотный Galium
palustre L. (5), тиселинум болотный Thyselinum palustre (L.) Raf. (4), вербейник
обыкновенный Lysimachia vulgaris L. (4), горечавка легочная Gentiana pneumonanthe L. (3),
череда трехраздельная Bidens tripartita L. и поникшая B. cernua L. (3), лютики ползучий
Ranunculus repens L.(5) и жгучий R. flammula L. (3), осоки острая Сarex acuta L. (6) и вздутая
С. rostrata Stokes (5), сабельник болотный Сomarum palustre L. (4), наумбургия
кистецветковая Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichneb. (4), кипрей болотный Epilobium
palustre L.(4), хвощи речной Equisetum fluviatile L.(4) и болотный E. palustre L. (2), частуха
подорожниковая Alisma plantago-aguatica L. (3), лужница водяная Limosella aguatica L. (2),
полевица побегоносная Agrostis stolonifera L. (4), болотники Callitriche sp. (4), камыши
лесной Scirpus sylvaticus L. (4) и укореняющийся radicans Schkuhr (3), зюзник
европейский Lycopus europaeus L. (4), тростник южный Phragmites austrialis (Cav.) Trin.
ex Steud.(5, м/м), рогоз широколистный Thypha latifolia L.(4, м/м; на западном берегу
образует заросли вместе с тростником южным), болотница болотная Eleocharis palustris (L.)
Roem.et Schult. (4).
По западному берегу тянется болото, на нем преобладают заросли тростника южного
(6, м/м) с осокой вздутой (6, м/м), рогозом широколистным (6, м/м), камышами лесным
(5, м/м) и укореняющимся (3), вейником седеющим (5, м/м). Тут также обычны зюзник
европейский (5), сабельник болотный (5), наумбургия кистецветковая (5), хвощ речной
(5, м/м), кипрей болотный (6). Изредка встречается клюква болотная Oxycoccus palustris
Pers. (3). В моховом покрове решительно преобладают сфагновые мхи.
Дно озера, по описанию В. Рыжова (1930) имеет вид скошенной воронки [20].
По составу макрофитов, по классификации Е.В. Лукиной, И.Г. Никитиной,
М.П. Шилова и др. [11, 12, 24], озеро относится – к полушниково-ежеголовковым водоемам.
На мелководьях растут кроме выше перечисленных земноводных растений болотница
болотная Eleocharis palustris (L.) Roem.et Schult. (4), стрелолист обыкновенный Sagittaria
sagittifolia L. (4), ежеголовник всплывший – Sparganium emersum Rehm. (5, м/м).
Из плавающих растений доминирует ежеголовник злаковидный Sparganium gramineum
Georgi (6, м/м). Довольно обычна кубышка желтая Nuphar lutea (L.) Smith (4), рдест
плавающий Potamogeton natans L. (3, м/м). Реже встречаются кувшинка белоснежная
Nymphaea candida J. et С. Presl (3). Встречаются также ряска малая Lemna minor L. (3),
многокоренник обыкновенный Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. (3), водокрас обыкновенный
Hydrocharis morsus-ranae L. (3). Из погруженных макрофитов преобладает элодея канадская
Elodea canadensis Michx. (6, м/м), изредка встречаются уруть колосистая Myriophyllum
spicatum L. (3), рдест пронзеннолистный Potomageton perfoliatus L. (3), очень редко –
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полушник колючеспоровый (1). Из погруженных растений на мелководьях встречается также
болотница игольчатая Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. (5) и повойничек
трехтычинковый Elatine triandra Schkuhr (2). В озере сплошные заросли образуют харовые
водоросли, в частности, близ восточного и юго-восточного берегов. В озере обильны также
сине-зеленые водоросли, что говорит о загрязнении водоема азотом и фосфором. Это
подтверждается данными химического анализа. По нашим наблюдениям (15.07.2009 г.)
прибрежно-водная (надводная) растительность покрывала около 3 % акватории озера,
плавающая – 2-3, погруженная – 3% [23]. Позднее, при повторном обследовании озера
(16.09.2011) дана примерно такая же оценка, соответственно 1-5, 5, 1-2 %. К наиболее
важными макрофитам озера, включенными в Красную книгу Ивановской области [7]
относятся полушник колючеспоровый, ежеголовник злаковидный и повойничек
трехтычинковый.
Полушник колючеспоровый – редкое реликтовое подводное, укореняющееся в грунте,
споровое растение высотой 5-20 (30) см. Листья его собраны у корня, зеленые, на верхушке
постепенно заостренные, несколько отогнутые в стороны, шиловидные. Поэтому это
растение нередко называют еще шильником. В пазухах расширенных листовых оснований
находятся микро- и мегаспоры. Оболочки макроспор мелкошиповатые. При обильном
разрастании это растение образует подводные луга. В озере Левинском встречаются лишь
единичные экземпляры. Достоверно установлено, что во многих водоемах полушник
исчезает из-за загрязнения воды, изменения гидрохимического и гидрологического режимов,
ловли рыбы сетями. Он исчезает также из-за захода в озера во время водопоя скота, который
копытами раздавливает нежные хрупкие растения. При сильном загрязнении, взмучивании
воды листья полушника покрываются плотным слоем ила (что наблюдалось и в озере
Левинском), а это нарушает процесс фотосинтеза. Полушник колючеспоровый включен в
Красную книгу России. В Волжском бассейне встречается лишь во Владимирской,
Ярославской. Нижегородской, Московской, Рязанской, Тверской областях [13]. В
Ивановской области кроме озера Левинского он встречается также в озерах Валдайском
Ивановского района и Западном Южского района, т.е. преимущественно в озерах
ледникового происхождения [18]. В озере Левинском полушник колючеспоровый обнаружен
близ юго-восточного берега – всего несколько экземпляров. Еще в 2009 г. он рос на
мелководьях вдоль восточного берега, на песчаном грунте и образовывал очень разреженное
скопление общей численностью 100-200 экземпляров на глубине 15–50 см [16]. Со стороны
центра озера его группировки были ограничены зарослями ежеголовника злаковидного. В
2011 г. обнаружить полушник колючеспоровый здесь не удалось. Ему грозит полное
исчезновение вследствие зарастания озера прибрежно-водными растениями, заполнения его
водорослями (именно они его вытеснили на мелководьях вдоль восточного берега). По
нашим наблюдениям за последние 2 года численность популяции катастрофически
сократилась.
Ежеголовник злаковидный – водное многолетнее растение с длинными (до 200 см),
узкими постепенно расширяющимися к верхушке до 1-3 см листьями, которые
распластываются по поверхности воды (рис. 3). Листья имеют 5 жилок, на верхушке с
остроконечием. Соцветие обычно ветвистое, ветви и единичные пестичные головки
пазушные. Плоды черноватые или красновато-бурые продолговатые, быстро суживающиеся
в столбик. Это редкое в Волжском бассейне растение, отмечено во Владимирской,
Калужской, Ярославской, Московской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Тверской
областях [13]. В Ивановской области растет еще в 4 озерах: Валдайское (Ивановский р-он),
Спасское (или Лосевское, Фурмановский р-он), Ценское (Ильинский р-он), Западное
(Савинский р-он). Преимущественно он растет в озерах ледникового происхождения. В
Левинском озере ежеголовник злаковидный образует прерывистую зону по окраине водоема
шириною от 1 до 30 м на глубине от 50 до 160 см. Наиболее обширные заросли тянутся
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вдоль северо-восточного берега озера. Общая площадь зарослей ежеголовника злаковидного
составляет около 1,7 га (рис. 3). Группировки ежеголовника злаковидного практически
чистые. Нередко нижний ярус сформирован элодеей канадской, с восточной стороны в
состав группировок ежеголовника злаковидного проникал полушник колючеспоровый.
Численность популяции ежеголовника злаковидного за последние 15 лет заметно
увеличилась, что, вероятно, связано с прекращением выпаса скота на берегах озера. После
озер Западного (Савинский района) и Валдайского (Ивановский район) это наиболее крупная
популяция данного редкого растения.

Рис. 3 – Картосхема распространения ежеголовника злаковидного
Повойничек подковосемянный – мелкое земноводное однолетнее растение. Стебель
длиной до 10 см, ползучий (иногда скрытый в грунте) или восходящий, с красноватыми
междоузлиями. Листья супротивные, продолговатые или линейные, почти сидячие или на
коротких черешках. Цветки мелкие, пазушные, одиночные. Чашечка 2 (3)-раздельная, 2 доли
ее ланцетные, тупые, 3-я обычно недоразвита. Венчик белый или розовый о 3- лепестках.
Тычинок 3. Плод 3-х гнездная коробочка. Семена едва согнутые. Распространен в Европе и в
Азии. В России встречается в средней полосе европейской части, на Дальнем Востоке
(Камчатка, Приморский край). Широко распространенный вид внетропической Евразии, по
всему ареалу встречается редко, спорадически. Отмечен во всех областях средней полосы
европейской части России, в черноземной полосе встречается крайне редко [13]. Вероятно,
там он активнее вытесняется прибрежно-водными растениями. В Ивановской области
встречается в Ивановском, Лежневском, Приволжском, Тейковском, Шуйском, Южском
районах [7,18]. Численность популяции сокращается в связи эвтрофикацией, и
заболачиванием озер. Цветет в июне-июле, плодоносит в июле – августе. Обитает на дне в
прибрежной полосе мезотрофных озер на песчаном грунте. Реже встречается на
обсыхающих мелководьях и дне прудов и водохранилищ с чистой водой, предпочитая
илистые и илисто-песчаные грунты. Важнейшими лимитирующими факторами для данного
вида является эвтрофикация водоемов, вытеснение при зарастании мелководий прибрежным
высокотравьем. В Ивановской области обитает в озерах – памятниках природы: Рубское,
Красный остров, Валдайское.
В озере Левинское он представлен малочисленной сильно разреженной популяцией –
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отдельными разобщенными между собой экземплярами. Обитает на мелководье восточной
части озера, на песчаном грунте, на глубине 30-40 см, среди водорослей, в окнах между
элодеей канадской и урутью колосистой. Вероятно, в этом озере он в ближайшие годы
исчезнет, так как совершенно чистых участков грунта на мелководьях не сохранилось. Все
занято макрофитами из числа сосудистых растений, либо водорослями. Необходимо
соблюдение охранного режима водоемов, поиск новых популяций и организация
мониторинга.
По структуре ихтиофауны, доминированию в них тех или иных видов рыб озеро
относится к окунево-плотвичным водоемам. Окунево-плотвичные озера – небольшие
водоемы, с заболоченными часто торфяными берегами, с хорошо развитой воздушно-водной,
плавающей и подводной растительностью. Обычно они расположены среди болот. В озере
обитает несколько видов рыб: красноперка Scardinius erythrophtalmus L., карась Carassius sp.,
плотва Rutilus rutilus L., язь Leuciscus idus L., щука Esox lucius L., окунь (мелкий) Perca
fluviatilis L. Любопытно, что по сведениям местного жителя Августа Пантелеевича Лапенко в
озере обитал налим Lota lota L. Вероятно, этому способствуют родники, доставляющие в
озеро чистую воду.
Орнитофауна озера изучена слабо. Из птиц отмечены кряква Anas platyrhyncha L. и
чирок-трескунок Anas guerguedula L. Из околоводных зверьков здесь обитали выхухоль
Desmana moschata L. и ондатра Ondatra zibethica L. (сведения приводятся по устным
сообщениям местных жителей).
По степени антропогенной трансформации, по классификации М.Я. Прытковой,
О.Ф. Якушко [17], озеро относится к среднетраснформированным водоемам.
Среднетрансформированные озера расположены среди лесов, в зеленой зоне городов, близ
небольших населенных пунктов. Воды относительно чистые (содержание фосфатов
0,01-0,1 мг-Р/л, прозрачность 1-3 м), пригодны для купания и бытовых целей.
По загрязненности воды озеро квалифицируется как слабозагрязненное.
По степени обустроенности для хозяйственных, рекреационных и иных целей озеро
относится к слабообустроенным водоемам. На северном берегу его имеется мосток из
железобетонных плит.
По использованию озеро Левинское относится к рекреационным водоемам. Об этом
говорит довольно большое число кострищ (17), в т.ч. 5 из них на северном берегу возле
мостка. Отдыхающие и рыбаки ведут себя на озере довольно аккуратно. Мусор
(пластмассовые бутылки, окурки), правда, оставляют, но в незначительном количестве. Близ
кострищ площадки в большинстве случаев более или менее чистые.
Озеро подвергается сильному отрицательному воздействию. На северном берегу озера
была устроена свалка из ржавых труб [23]. На северном же берегу озера непосредственно у
воды уложено несколько железобетонных плит. По берегу озера прежде выпасали скот,
который заходил в озеро во время водопоя, уничтожал прибрежно-водную растительность,
заросли полушника колючеспорового, загрязнял воду жидкими и твердыми экскрементами.
Загрязнялся и берег озера на значительном расстоянии твердыми экскрементами крупного
рогатого скота. Вокруг озера выделена охранная зона шириной 30 м, которую, учитывая
важное научное значение озера, следует расширить до 100 м.
Прогноз развития озера. Исходя из значительной глубины озера (26 м) и довольно
медленного заполнения озерной ванны (при естественном ходе событий) сапропелем (1 м за
тысячу лет), можно сделать заключение, что озеро просуществует как минимум около 20
тысяч лет. Этот весьма оптимистичный прогноз основан на анализе следующих факторов: а)
покрытие долины и водосборного бассейна озера естественной растительностью,
препятствующей развитию ускоренной эрозии и заполнению озерной ванны продуктами
твердого стока; б) сокращение поступления в озеро продуктов твердого стока до минимума,
в связи с прекращением распашки земель и выпаса скота в долине и водосборном бассейне
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озера; в) отсутствие антропогенного фактора, который провоцировал бы заполнение озерной
ванны эрозионными или иными продуктами. В перспективы озеро будет использоваться под
рекреацию, которая должна быть контролируемой, щадящей и не вызывать дополнительного
потока поступления в озеро продуктов твердого стока. Кроме того, не сложно предположить,
что озеро в будущем будет подвергаться очистке от сапропеля. Уже и в настоящее время
имеются технические средства его добычи, не сопровождающиеся нарушением состояния
качества воды и гидробиологического комплекса водоема. Этот прогноз сделан на
предположении, что за этот период в Восточной Европе (и в Ивановской области) не
случится никаких глобальных природных (или антропогенных) катаклизмов, о чем в
настоящее время очень много пишут и говорят. Так что последующие поколения
исследователей озера будут иметь возможность наблюдать за ходом развития озера и
многочисленных сукцессий в гидробиологическом комплексе. Не сложно предположить, что
зона ежеголовника злаковидного по мере уменьшения глубины озерной ванны век от века
будет постепенно расширяться. Полушник колючеспоровый, очевидно, в ближайшие
десятилетия исчезнет. Не исключено, что в конце этого века, или в последующих веках будут
проведены эксперименты по восстановлению в водоеме его популяции, а также
повойничков, которые ныне также обречены. В ближайшие десятилетия эти манипуляции
вряд ли с научной точки зрения оправданы и разумны, да и по состоянию природоохранной
деятельности и соответствующих служб в России и в регионе технически и экономически не
осуществимы.
Режимы особой охраны озера. В соответствие с существующими положениями о
водоохранных зонах водоемов и водотоков [14], правилами охраны поверхностных вод [15],
указаниями по проектированию водоохранных зон и прибрежных полос [22], а также
постановлением Администрации Ивановской области от 16 декабря 2004 г. № 107 «Об
установлении минимальных размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов на территории Ивановской области» (Приложение № 3 «Минимальная
ширина водоохранных зон озёр, находящихся на территории Ивановской области») вокруг
озера Ламненского была выделена водоохранная зона в радиусе 300 м. Позднее
водоохранная зона была сужена, как уже отмечалось выше, до 50 м. В соответствии с этим и
другими документами, в частности, в соответствии с ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» а также научными разработками на водоемах-памятниках природы
запрещается:
а) на водоеме: а) изменение гидрологического и гидрохимического режимов,
загрязнение, засорение, спуск сточных вод, добыча сапропеля, забор воды для
производственных целей; б) разведение не характерных для данного водоема видов растений
и животных; сбор и гербаризация прибрежно-водных растений, в особенности
красивоцветущих (кубышки, кувшинки), а также редких и исчезающих; в) мойка тракторов,
автомашин, мотоциклов, мочка льна, мочала и кож, водопой скота; г) плавание на моторных
лодках; д) ловля рыбы запрещенными способами и средствами; е) ловля рыбы и охота во
время массовых перелетов птиц;
б) в прибрежной полосе (в радиусе 100 м): а) застройка, распашка, раскопка земель,
разрушение берегов, добыча полезных ископаемых; выпас, прогон, стоянка и отдых скота; б)
применение ядохимикатов и минеральных удобрений; в) устройство баз отдыха, палаточных
городков, разведение костров; г) рубка деревьев и кустарников, кроме санитарной.
На озере разрешается:
а) на водоеме: а) любительское рыболовство, в том числе с апреля по июнь без
применения плавсредств; б) нормированный отдых населения, купание с обязательным
обустройством мест схода в воду и выхода из нее; в) очистка водоема от водной
растительности, если это необходимо для повышения численности или восстановления
истощенных популяций редких и исчезающих видов водных растений (проводится по
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специальному проекту, с учетом необходимости сохранения видов, включенных в Красные
книги – полушника озерного и повойничка подковосемянного);
б) в прибрежной полосе: а) ручное сенокошение с сохранением подроста деревьев и
кустарников, сбор ягод.
На озере рекомендуется: а) выделить на картах и в натуре прибрежные полосы и
водоохранные зоны, установить аншлаги, по возможности закрыть к озеру дороги (один
аншлаг, призывающий бережно относиться к озеру, уже установлен); б) периодически
информировать специалистов и местное население о режиме охраны и использования
водоема; в) организовать мониторинг – систему слежения за состоянием ООПТ; г)
периодически проводить химический, бактериологический и органолептический анализы
воды;
в) в прибрежной полосе рекомендуется: а) благоустроить подходы к водоему в местах
пользования им местным населением; б) посадка леса и кустарника в прибрежной полосе и
водоохранной зоне (посадку деревьев рекомендуется проводить не ближе 10-20 м от уреза
воды, чтобы опадающая листва не засоряла водоем органикой, при перегнивании которой
возникают заморные явления); в) посадка прибрежно-водных растений в местах
обнаженного грунта; г) периодическая уборка мусора.
В водоохранной зоне (в радиусе от 100 до 500 м) запрещается: а) размещение складов
минеральных удобрений и ядохимикатов, площадок для заправки аппаратуры
ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, летних лагерей для скота, мест
захоронения и складирования навоза, применение ядохимикатов; б) стоянки автомашин и
тракторов, заправка их топливом; в) проведение мелиоративных работ, прочистка
существующих мелиоративных канав; г) рубки леса, кроме санитарных и выборочных (в
радиусе 1000 м вокруг озер); д) проезд и проход вне дорог и троп.
Разрешается: сенокосное использование лугов; сбор полезных растений, кроме редких
и исчезающих.
Рекомендуется: залужение распаханных земель; закрытие мелиоративных каналов;
восстановление вырубленных лесов.
На водосборе рекомендуется: проведение агро-, луго-, лесо-, гидромелиоративных
работ: внедрение противоэрозионных способов обработки почв, залужение и облесение
эрозионно-опасных земель, введение почвозащитных севооборотов, создание полезащитных
водоохранных, прибрежных, овражно-балочных стоко-регулирующих лесополос.
Обеспечение функционирования озера как памятника природы. Желательно, чтобы
охрана озера как памятника природы была закреплена за конкретной организацией.
Осуществление этих и иных мероприятий позволит сохранить озеро Левинское для
настоящего и будущего поколений как уникальный памятник природы.

ВЫВОДЫ
1. Нарушение режимов охраны озера ведет к исчезновению некоторых редких видов, в
частности, на грани исчезновения полушник колючеспоровый Isoёtes echispora Durieu.,
включенный в Красную книгу Российской Федерации [8] и повойничек подковосемянный
Elatine hydropiper L., включенные в Красную книгу Ивановской области [7].
2. Рыбопродуктивность озера за последние 100 лет существенно снизилась из-за
нарушения режимов водоема.
3. Озеро и произрастающие в нем редкие виды растений нуждаются в более строгой
охране.
4. При условии соблюдения предлагаемого режима охраны озера, оно сохранится еще
в течении длительного времени (около 20 тысяч лет), если за этот период в Восточной
Европе (и в Ивановской области) не случится никаких глобальных природных (или
антропогенных) катаклизмов.
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Основным практическим выходом проведенного исследования является получение и
объективная интерпретация представительного материала, позволяющая представить
особенности формирования геоэкологического состояния Левинского озера и более
достоверно оценить экологическое состояние его акватории и прибрежной зоны. Эта
информация пригодна в качестве основы для ведения территориальных и локальных систем
комплексного геоэкологического и социально-гигиенического мониторинга.
В заключение следует отметить, что приведенные в настоящей работе данные
отражают современный уровень изученности геоэкологического состояния акватории
Левинского озера и его прибрежной зоны. Эта актуальная научно-прикладная проблема
требует углубленного комплексного изучения на современном уровне с привлечением
ведущих научных организаций Ивановской области.
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации.
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