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ОТ АВТОРА

В последние годы у жителей республики, особенно у молодых, значи
тельно возрос интерес к истории, природе, культурному наследию род
ного края, малой родины. В большей мере этому способствовало введе
ние в учебную программу школ курса «Культура родного края». На этих 
уроках пристальное внимание уделяется изучению обычаев и обрядов древ
них чувашей, у которых были особые взаимоотношения с природой. А 
ведь многое из народных обычаев, традиций связано с природными во
доемами, занимавшими в жизни наших предков важное место. Чуваши 
почитали воду, многие водоемы считались священными.

Как учителю, мне хочется заметить, что, согласно учебным програм
мам, знакомство с малой родиной предполагается не только на уроках 
культуры родного края, но и на остальных предметах. Н ационально-ре
гиональный компонент в содержании школьного образования должен со
ставлять не менее 20—25%. В настоящее время, к сожалению, литературы 
для учителей и учащихся по данной тематике немного. Цель издания дан
ной книги — помочь восполнить этот пробел, а также рассказать люби
телям природы, краеведам о природных водных объектах нашей респуб
лики.

В основу книги положены материалы многодневных научно-полевых 
экспедиций, сведения, полученные от краеведов, местных старожилов, 
а также результаты обработки картографического, архивного материала 
и изданной литературы по краеведческой тематике. Было организовано 
множество выездных целевых научных экспедиций с учащимися и сту
дентами во все районы республики. За последние 10 лет нами пройдено 
по территории Чувашии около 2500 км.

Расхождение данных, приведенных в книге, с данными других источ
ников вызвано тем, что подсчет осуществлялся по картам, имеющим 
различные масштабы и детальность. Кроме того, за последние 40 лет 
многие озера, расположенные в поймах малых рек, из-за пагубного воз
действия человека и по причине заиления исчезли, в то время как в 
некоторых районах появились искусственные озера-копани. К тому же 
уровень и объем водных масс подвержены значительным сезонным и 
многолетним колебаниям.
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По нашему мнению, проблемой изучения озер, малых рек, родников 
должны заниматься не только специалисты-гидрологи, но и все те, кому 
дороги история и природа родного края. Это не только обогатит их зна
ния, но и будет способствовать более бережному отношению населения 
к бесценному дару природы — воде. Именно вода является источником 
жизни: жизнь зародилась в воде, все живое состоит из воды и всему 
живому непрестанно требуется вода.

Но с грустью приходится констатировать тот факт, что многие озера, 
ручейки, родники засоряются и исчезают, погибает их растительный и 
животный мир, и зачастую причиной всех этих печальных последствий 
является деятельность человека.

В республике, по данным кадастра рек, 937 ручейков имеют длину до 
1 км, а 1020 рек — от 1 до 5 км.

Мы должны заботиться об их сохранении. Впрочем, в мире встречаются 
реки, живущие в течение нескольких дней или даже часов в году. Напри
мер, территории Сахары, пустыни Аравии пересекают длинные русла, где 
вода периодически исчезает. Ученые установили, что на земном шаре про
исходит круговорот воды, в процессе которого рано или поздно вода, ис
парившаяся из Мирового океана, снова попадает в него, но самыми раз
ными путями — по руслам рек и под землей. Так замыкается круговорот 
воды в природе. Этот сложный, многообразный и никогда не затихающий 
процесс происходит во всех оболочках Земли — атмосфере, гидросфере, 
литосфере. Реки здесь — замыкающее звено. В этом сложном мировом кру
говороте воды участвуют и наши малые реки, озера, родники.

Автор выражает глубокую признательность за оказанную бесценную 
помощь в сборе материала для книги и за дружескую поддержку доктору
географических наук, профессору |Е.И. Арчикову|; кандидату биологиче
ских наук З.Н. Плечовой; кандидату биологических наук, заместителю 
директора по науке Государственного природного заповедника «Присур- 
ский» А.В. Димитриеву; директору особо охраняемых природных терри
торий и объектов Чувашской Республики Н.К. Лаврентьеву и его замес
тителю А.К. Кириллову; главному специалисту Госкомэкологии В.М. Ша- 
балкину; бывшему директору Государственной агрохимической службы 
Чувашской Республики В.М. Ефимову, а также многим жителям насе
ленных пунктов, краеведам, любителям природы, рыбакам, охотникам. 
А за предоставленный фотоматериал особую благодарность — заместите
лю директора по науке национального парка «Чаваш варманё» А.А. Яков
леву, директору экобиологического клуба «Карйш» А.А. Ластухину.
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Глава 1
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОЗЕР, РЕК,
РОДНИКОВ ЧУВАШИИ

З ем ля  п о м о гает  нам  п о н я ть  сам их  
себя, как  не помогут никакие книги. 
И бо Зем ля нам  сопротивляется.

Антуан де Сент-Экзюпери
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
ГЕОЛЮГО-ТЕКТОНИЧЕСКОГО
СТРОЕНИЯ

Территория Чувашской Республики в геоморфологическом отношении 
входит в состав Русской, или Восточно-Европейской, равнины*. Это — 
обширное пространство с холмисто-равнинным рельефом, ограничен
ное с востока Уралом, с юга — горными сооружениями альпийской склад
чатости. Как отмечает профессор Ю.А. Мещеряков, рельеф Русской рав
нины, как и во всех остальных районах Земли, выражается в сфере вли
яния огромных геоволн. В пределах России волны меридионального на
правления выражены в виде Волжской геофлексуры, которая находится 
на гребне меридиональной геоволны первого порядка. Она просматрива
ется в рельефе Приволжской возвышенности.

В развитии древней платформы выделяют геосинклинальную и плит
ную стадию. В них прослеживаются докембрийская, каледонская, герцин- 
ская и мезокайнозойская этапы.

В структурном плане Русская равнина представляет собой плиту, которая 
имеет двухэтажное строение. Кристаллический фундамент сложен дислоци
рованными породами архея и протерозоя. Эти породы сформировались в 
эпоху развития геосинклинальной стадии данного участка земной коры.

Кристаллический фундамент территории Чувашской Республики рас
положен на северо-восточном склоне Токмовского поднятия, которое 
представляет собой структуру первого порядка. Распределение стратигра
фических комплексов отражает основные черты тектоники республики. 
Характерной ее особенностью является резкое структурное несоответствие 
допермских, пермских отложений.

* Арчиков Е.И. География Ч уваш ской Республики. Ч ебоксары , 1995.
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Кристаллический фундамент в Чувашии представлен гнейсами, ам
фиболитами, гранитами, габбро-норитами, магматитами. Он залегает на 
глубине порядка 1,5 км и имеет слабый уклон с юго-запада на северо- 
восток. Осадочные породы, перекрывающие фундамент, представлены 
морскими отложениями палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

Плитная стадия характеризуется общим прогрессивным, но неравно
мерным прогибанием всей Восточно-Европейской платформы. В образо
вавшиеся понижения внедрялись морские воды. Каледонский орогенез 
(горообразование) привел моря к полной регрессии. Наступил длитель
ный континентальный перерыв. В связи с этим отложения кембрия, ор
довика, силура и даже нижнего девона на территории Чувашии отсут
ствуют.

В герцинский этап развития платформы участки, прилегающие к Ура
лу, погружались, а другие испытывали поднятие.

В девоне вся территория Чувашии находилась в пределах Ульяновского 
свода. Несмотря на относительное поднятие, Ульяновский свод был по
крыт морем.

Толщи девона представлены доломитами, известняками, мергелем, гли
нами, песчаниками, алевролитами, ангидритами. Море было мелковод
ное, эпиконтинентальное, на что указывает характер осадков, мощность 
которых достигала 700 м.

В каменноугольный период почти вся территория Русской платфор
мы от Урала до западной государственной границы была покрыта не
глубоким морем. В структурном плане территория Чувашии в это время 
находилась в пределах М осковской синеклизы, М елекесской впадины 
и Ж игулевского свода. В нижнем отделе карбона присутствуют извест
няки, доломиты, мергель, глины, алевролиты, песчаники. Их мощность 
не более 15 м. Породы среднего карбона — известняки и доломиты с 
прослоями глины — имеют примерно такую же мощность. На них зале
гают известняки и доломиты верхнего отдела каменноугольного перио
да с прослоями глины и гипса. Мощность осадков отдела достигает 350 м. 
Толщи каменноугольной системы в Чувашии нигде на поверхность не 
выходят.

На отложениях карбона повсеместно залегают толщи нижнего отдела 
перми, представленные артинским и кунгурскими ярусами. В северо-вос
точной части республики они выходят на поверхность широкой поло
сой, простирающейся с северо-запада на юго-восток, и залегают в Че
боксарском, Козловском, Янтиковском, Цивильском, частично и в дру
гих районах.
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Глава 1

Нижний отдел перми, представленный гипсами, ангидритами с про
слоями доломитов, имеет мощность порядка 100 м и нигде на дневную 
поверхность не выходит. Верхний отдел состоит из аргиллитов, мергеля, 
песков и песчаников. Тектоническое строение территории влияет на цир
куляцию подземных вод. Исследователь Г.Н. Петров в 1956 г. на конкрет
ных примерах показал, что наклон слоев пластов к реке способствует 
поступлению вод в русло, а обратное падение пластов, наоборот, ис
ключает его. Общая мощность отложений татарского яруса колеблется от 
30 до 150 м. В пределах бассейнов рек Кубня, Була, Аниш отклонения 
татарского яруса имеют слабый уклон с востока на запад. Бассейн р. Ци- 
виль расположен в мульдообразном (имеющем форму чаши) пониже
нии, в котором подземный сток концентрируется в направлении тече
ний рек Сорма, Унга, Рыкша.

Область распространения татарских отложений соответствует Ветлуж- 
ско-Чебоксарскому прогибу, который с востока ограничен Вятско-Уле- 
минским валом. Восточный борт прогиба расположен в районе М ариин
ского Посада и простирается до Канаша. Западный борт отмечается в 
районе Васильсурска и проходит на юг до Шумерли. Южнее линии Шу- 
мерля—Канахи прогиб замыкается в виде широкого залива.

Толщи триасовой системы мезозоя в Чувашии отсутствуют, так как 
тектонические движения положительного знака на рубеже перми и триа
са обусловили перерыв в осадконакоплении. Территория находилась в ус
ловиях суши до средней юры. Средний отдел юры прослеживается толь
ко в юго-западной части республики. Толщи верхней юры представлены 
глинами с прослоями сланца, алевритами, песками, мергелем, гипсом 
с фосфоритом. Отложения юрской системы в республике распростране
ны широко. Общая мощность юрских отложений колеблется в пределах 
50—70 м. Они выходят на дневную поверхность полосой, также прости
рающейся с северо-запада на юго-восток. Северная граница полосы про
ходит примерно по линии Ильинка—Яльчики, а юго-восточная — Шу- 
мерля—Вурнары—Буинск—Батырево.

Отложения меловой системы, состоящие из всех отделов, выходят на 
поверхность по всей юго-западной части республики. Нижний отдел со
держит пески, черные и серые глины с фосфоритом и пиритом. М ощ
ность отложений отдела — 35—40 м. Кровлей являются аллювиальные 
четвертичные отложения, мощность которых на Суре достигает 50—75 м.

Кайнозойская группа на территории Чувашии представлена в основ
ном отложениями четвертичного периода. Отложения палеогена отсут
ствуют вовре, а неогена, представленные плиоценовыми алевролитовы-
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ми глинами с прослоями супесей и песков, залегают только небольши
ми островками в восточной части республики. Они являются продуктами 
опресненного Сарматского моря, которое на территорию республики не 
заходило.

Четвертичные накопления распространены в Чувашии повсюду в виде 
делювиальных, аллювиальных, перигляциальных и эоловых образований. 
В их толще содержатся торф, кирпичные глины, песок. Отложений ран
нечетвертичного возраста на территории не имеется. Среднечетвертич
ные отложения представлены аллювием третьей надпойменной террасы 
Волги, Суры, Цивиля. Аллювиальные отложения сложены песками с галь
кой и суглинками.

Верхнечетвертичные отложения представлены аллювием первой и вто
рой надпойменных террас Волги, Суры, Цивиля. Они сложены песками 
с прослоями гравия, суглинками и глинами.

Отложения голоценовых пойменных террас Волги, Суры и некоторых 
их притоков также содержат пески, супеси, суглинки и глины. В Завол
жье (выше плотины ГЭС) пойма и первая надпойменная терраса затоп
лены. Пойма Суры по правому берегу шире, чем левобережная, и общая 
ее ширина достигает 6 км. На поверхности поймы и низких террас обра
зовались многочисленные озера и болота.

Территория Чувашии во время оледенения не была покрыта льдами, 
но соседство с движущимися льдами привело к похолоданию климата и 
развитию перигляциальных явлений. Особенно близко подходило к тер
ритории республики днепровское оледенение. Ледники производили ог
ромную рельефообразующую работу, оставив толщи флювиогляциальных, 
озерно-ледниковых и других осадков мощностью до 10—15 м и более.

Хотя современный ландшафт Чувашии сформировался в основном в 
послеледниковое время, в рельефе и образовании речных долин и чет
вертичных отложений замечаются следы былых криогенных процессов. В 
периоды оледенения территория республики представляла собой область 
сурового климата с многолетней мерзлотой и развитием перигляциаль
ных процессов. Усилились физическое выветривание и снос. В перигляци- 
альной зоне наряду с ведущими криогенными явлениями распространя
лись эоловые и делювиальные процессы.

П еригляциальные формы рельефа в Среднем Поволжье изучались 
А.П. Дедковы м, Г.П. Бутаковым, В.И. М озжериным и другими иссле
дователями. Г.П. Бутаковым в 1986 г. составлена классификация перигля
циальных образований — форм рельефа и осадков. Среди них выделяют
ся нивальные (связанные с разрушительным действием снежного покро
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ва) ниши, цирки, эоловые формы, мульдообразные речные долины и 
др. Доказано, что главным фактором формирования рельефа и осадков 
перигляциальной зоны является криогенный, который накладывается на 
другие экзогенные процессы: флювиальный, эоловый, карстовый и скло
новый.

В Чувашском Присурье и Заволжье широко распространены песчаные 
отложения. В Присурье по ширине они достигают левых притоков Свияги — 
Карлы, Булы и Кубни. Пески залегают в виде бугристых массивов и про
дольных дюн. Многие исследователи полагают, что сурские пески яв
ляются зандрами днепровских флю виогляционных потоков. В работах 
Г.П. Бутакова, А.П. Дедкова и других исследователей показано, что они 
имеют эоловый генезис. На основании сходства гранулометрического со
става и состава минералов с песками палеогена установлено, что сур
ские пески образовались за счет разрушения и развевания палеогеновых 
толщ Приволжской возвышенности.

РЕЛЬЕФ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Рельеф. Территория Чувашской Республики расположена в восточной 
части Русской равнины, 97% территории находится по правую и южную 
стороны р. Волги и в орографическом плане занимает северо-восточную 
часть Приволжской возвышенности (Чувашское плато), представляющей 
собой древнюю, слегка приподнятую и наклоненную к северу равнину с 
резко выраженным эрозионным рельефом. Остальные 3% территории рес
публики являются частью Заволжской низменности и представлены ши
рокой поймой и надпойменными террасами.

Равнина, на которой расположена территория Чувашии, отличается 
небольшими колебаниями высот, не превосходящими обычно несколь
ких сотен метров, и довольно постепенными переходами от повышений 
к понижениям.

В зависимости от высот различают равнины низменные и возвышен
ные. Условным рубежом между ними принята высота 200 м над уровнем 
моря. Равнины отличаются также по способу образования. В одних случа
ях равнинная поверхность образуется в процессе накопления каких-либо 
отложений (речных, озерных, ледниковых), в других — в результате раз
рушения ранее существовавшего более возвышенного и расчлененного 
рельефа. Разрушение и сглаживание рельефа может происходить под дей
ствием постоянных и временных водных потоков, ледника и т.д. Образо
вавшиеся таким путем равнины называются денудационными.
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Приволжская возвышенность образовалась в результате молодых тек
тонических движений земной коры, начавшихся в конце палеогена.

Средняя высота поверхности Чувашской Республики составляет око
ло 160 м над уровнем моря. Самая высшая точка в Чувашии, которая 
находится в южной ее части, достигает 286 м. Однако характер рельефа 
не везде одинаков, и в этом отношении наиболее значительные разли
чия наблюдаются между Предволжьем (Чувашским плато) и Заволжьем. 
Правобережная часть, значительно превосходящая по площади лево- 
бережную, входит в состав Приволжской возвышенности. А.В. Ступишин 
в правобережье выделяет два физико-географических района: 1) Че
боксарский со зрелым эрозионным ландшафтом и 2) Цивильско-Куб- 
нинский лесостепной район эрозионного ландшафта*. В первом средние 
абсолютные высоты соответствуют 160—170 м. Поверхность представляет со
бой всхолмленную равнину, круто обрывающуюся к долине Волги. Долины 
рек Юнга, Сундырь, Цивиль, Аниш и их притоков расчленяют ее на ряд 
асимметричных водоразделов с извилистым очертанием и различной ори
ентировкой. Наибольшая высота — 215 м над уровнем моря — нахо
дится на водоразделе рек Выла, Сорма и Шатьма. Поверхность второго 
района также отличается частым чередованием невысоких плоских асим
метричных водоразделов. Средние абсолютные высоты находятся в пределах 
150—180 м. Отметки межевого уреза Волги составляют около 60 м.

Юг республики включает притоки Суры выше впадения р. Киря и верх
нее левобережье притоков Свияги, Кубни, Булы, Карлы. Рельеф характе
ризуется большей сглаженностью, чем в центральной и северной частях. 
Холмы встречаются на относительно плоской поверхности водоразделов и 
представляют собой останки древних образований высотой 250—286 м.

Иной характер имеет рельеф левобережья Волги—Заволжья. Низмен
ное Заволжье сравнительно слабо расчленено, его поверхность довольно 
плоская или слабоволнистая. Абсолютные отметки высот этой части не 
превышают 100—125 м. Для рельефа этого района характерно наличие 
песчаных дюн и бугров, относительные высоты которых составляют 5—6 м, 
также имеются междюнные котловины, в которых иногда встречаются 
небольшие мелководные озера. Низменная равнина Заволжья по проис
хождению связана с деятельностью Волги. Она входит в древнюю долину 
Волги и образована системой волжских аккумулятивных террас, сложен
ных верхне- и среднечетвертичными отложениями. Низменное Заволжье

* Ступишин Л.В. Равнин ны й  карст и законом ерности его развития на прим ере Среднего 
П оволж ья. К азань, 1967.
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еще слабо переработано процессами денудации, в то же время поверх
ность речной аккумуляции в чистом виде сохранилась лишь у самых мо
лодых и, следовательно, самых низких террас — у поймы и надпоймы.

Основным фактором формирования современного рельефа республи
ки являются эрозионные процессы. Во многих случаях они уничтожили 
первичный рельеф либо вскрыли толщи перигляциальных отложений вре
мен плейстоцена, поэтому характерной особенностью рельефа является 
довольно густое овражное и балочное расчленение. В отличие от речных 
долин овраги и балки образуются в результате эрозионной деятельности 
временных водотоков, возникающих при стоке талых и дождевых вод, 
которая проявляется в двух основных формах, тесно связанных друг с 
другом постепенными переходами, — плоскостной и линейной.

Сток талых вод происходит по всей поверхности склонов. Однако сте
кающие талые и дождевые воды не образуют сплошной пелены. Это было 
бы возможно в том случае, если бы склон представлял собой идеально 
ровную поверхность. Практически склон всегда имеет макрорельефные 
понижения и повышения: борозды, гребни, валы и комья пашни, ство
лы и стебли растений и т.д. В итоге поверхностный плоскостной сток 
происходит большим количеством мелких струй, текущих в едва замет
ных понижениях, которые благодаря рыхлости поверхностного почво- 
грунта могут менять свое положение. В результате деятельности таких ру
чейков на склоне смывается более или менее однородный по мощности 
поверхностный слой и наносится большой ущерб наиболее плодородно
му перегнойному горизонту почвы. Местами плоскостной смыв стано
вится настолько значительным, что удаляет полностью весь почвенный 
слой, обнажая коренную породу.

Таким образом, плоскостной сток уже сам по себе является в некото
рой степени концентрированным, ибо происходит не сплошным пото
ком, а многочисленными ручьями. С течением времени эта концентра
ция стока имеет склонность к дальнейшему увеличению. Среди большого 
числа струй выделяются наиболее мощные, которые стягивают к себе 
сток близлежащих более мелких. В результате мощность основной струи 
все более увеличивается, и она начинает быстро углублять свое русло, 
образуя промоину. Плоскостной смыв постепенно переходит в линейный, 
называемый овражной эрозией. Промоина имеет крутые стенки, разви
вающиеся путем обвалов, небольшую глубину (до 1—1,5 м) и ширину. 
Со временем глубина промоины увеличивается, и она перерастает в ов
раг. Характерной отличительной его особенностью является наличие кру
тых обнаженных склонов, развивающихся главным образом путем осы
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пания и обваливания. На первых стадиях своего развития овраг растет в 
глубину и длину. Рост в длину происходит путем постепенного отступа
ния вершины оврага, представляющей обычно отвесный перепад высо
той в несколько метров.

Скорость роста оврага во многом зависит от характера пород, слагаю
щих склон. В малостойких породах — глинах, суглинках — развитие овра
га происходит довольно быстро; некоторые овраги за одну весну могут 
вырасти на несколько десятков метров (Вурнарский, Аликовский, Ка- 
нашский районы). В твердых породах — кремнистых опоках и мергелях, 
песчаниках — рост оврага происходит очень медленно (М ариинско-П о- 
садский, Чебоксарский, Порецкий районы).

С течением времени углубление и рост оврага замедляется и, нако
нец, совсем прекращается. Уклон дна оврага, постепенно уменьшаясь, 
достигает такой величины, при которой стекающие воды всю энергию 
тратят на преодоление сопротивления при трении о дно русла и на пере
нос материала; на глубинную эрозию у них энергии уже не остается. Од
нако такое равновесие между «силой» и «сопротивлением» весьма отно
сительно. Оно может быть нарушено при малейших изменениях физико- 
географических условий, вызывающих увеличение стока, например, при 
вырубке леса в бассейне оврага, в результате исключительного по силе 
ливня или дружного таяния снега и т.п. По мере прекращения глубинной 
эрозии стенки оврага становятся менее крутыми, покрываясь мощной 
осыпью. На них появляется растительный покров, сначала разреженный, 
затем все более густой. Вместе с растительностью начинает формиро
ваться почвенный покров. Овраг таким образом превращается в балку. На 
облике оврага сказывается состав пород, в которые он врезан. Так, овра
ги в отложениях верхнего мела (юг Алатырского, Ш емуршинского райо
нов) характеризуются крутыми склонами, ступенчатым и продольным 
профилем. Их развитие происходит очень медленно.

Оврагам в нижнемеловых отложениях (Ш емуршинский, Алатырский, 
И бресинский, Батыревский, Ш умерлинский районы) свойственны бо
лее мягкие очертания. Склоны их во многих местах осложнены оползня
ми: ручей в овраге пробивает себе путь через массы нагроможденного 
оползневого материала.

Овраги в делювиальных суглинках, покрывающих пологие склоны реч
ных долин, имеют крутые без изломов склоны с резко выраженной бров
кой и плоское дно с небольшим уклоном.

Отличительными особенностями балки являются задернованные скло
ны, сравнительно хорошо выработанный водосбор, сухое в продолже
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ние большей части года русло. Обнажения встречаются лишь там, где 
потоки талых и дождевых вод на своих излучинах подмывают склоны.

В Чувашской Республике можно встретить балки, различные по воз
расту и внешнему облику. Одни из них сформировались давно, еще в 
эпоху последнего оледенения на Русской равнине. Они нередко имеют 
асимметричный поперечный профиль, повсеместно выраженную пой
му и первую надпойменную террасу, по строению аналогичны долинам 
малых рек, сформировавшимся в верхнечетвертичное время. Их отлича
ют только относительно небольшие размеры (несколько километров, 
иногда сотни метров) и отсутствие постоянного водотока. Другие балки 
образовались из оврагов в современную (послеледниковую) эпоху. Они 
имеют довольно крутые симметричные склоны со все еще резко выра
женными бровками, сравнительно слабо выработанный водосбор.

В связи с уменьшением стока русла некоторых балок покрылись дер
новым покровом. Такие балки обычно называются ложбинами. Ложбины 
с пологими склонами (менее 10 градусов) принято называть лощинами. 
Однако далеко не все балки в своем развитии превращались в ложбины 
и лощины. Многие балки, в которых оказался вскрытым подземный во
доносный горизонт, получали постоянный водоток и превращались в реч
ную долину.

В Чувашии средняя густота овражной сети составляет 0,39 км /км 2, но 
местами это значение достигает 1,75 км /км 2. Густота речной сети колеб
лется от 0,1 до 1 км /км 2. Как отмечал Е.И.Арчиков, в общей структуре 
эрозионного расчленения территории Чувашии длины балок в 2,5 раза 
больше длин оврагов.

Северо-восточная часть территории республики имеет наибольшую гус
тоту оврагов, т. к. здесь залесенность слабая, распаханность большая. Об
разованию оврагов и балок способствует и геологическое строение тер
ритории. Породы татарского яруса перми, выходящие на поверхность, 
содержат водоносные горизонты, которые и питают водотоки. Но и здесь 
балочная сеть больше, чем овражная. Развитию в республике овражно
балочной сети способствуют следующие обстоятельства:

а) глубокорасчлененный рельеф;
б) осадочные породы, залегающие под четвертичным чехлом, кото

рые представлены слабоустойчивыми к эрозии породами: алевритами, 
глинами, известняками, песками и др.;

в) слабая лесистость территории;
г) высокая сельскохозяйственная эксплуатация территории.
Второе из вышеперечисленных обстоятельств не только способствует
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развитию овражно-балочной сети, но и приводит к образованию неболь
ших карстовых, суффозионно-карстовых озер.

Полезные ископаемые. В Чувашии полезных ископаемых стратегиче
ского значения не обнаружено. Разведанные запасы полезных ископае
мых относятся к осадочным отложениям четвертичного мелового, юр
ского, пермского возрастов.

Самым распространенным горючим полезным ископаемым в Чувашии 
является торф, который добывают во многих районах: либо в болотах, 
либо в древних ложбинах стока. Наибольшие запасы расположены в За
волжье, а также по долине Суры. В юго-восточной части республики мес
торождения торфа единичны. В настоящее время он используется в народ
ном хозяйстве как топливо и удобрение. В местах добычи торфа образуют
ся озера искусственного происхождения, их немало.

В республике обнаружены промышленные запасы гипса и ангидрита, 
добыча ведется на крупном Порецком месторождении. Имеются запасы 
горючих сланцев. В некоторых местах буинского месторождения сланцев 
мощность пластов достигает 90 м. В Ибресинском, Вурнарском и других 
районах обнаружены месторождения фосфоритов, однако они не разра
батываются.

Во многих озерах, болотах речных долин республики имеются боль
шие запасы сапропеля. Они могут служить топливом, химическим сырь
ем для производства горючих материалов, удобрений и медикаментов, 
но мало используются. Единственное разведанное месторождение сапро
пеля находится на левом берегу Волги, на озере Когояр.

На территории республики широко распространены строительные ма
териалы: известняк, доломит, песок, суглинок, мергель, трепел, гли
на, мел.

КЛИМАТ

Климат Чувашской Республики — умеренно-континентальный с от
четливо выраженными сезонами года, характеризующийся морозной зи
мой и жарким летом. Его формирование зависит от характера движения 
воздушных масс и рельефа, географической широты, удаленности от оке
ана. Большая удаленность от океана является причиной ослабления мор
ских умеренных воздушные масс, идущих с Атлантического океана, ко
торые до достижения территории Чувашии теряют часть влаги, в то же 
время этот фактор не является причиной ослабления циклонической дея
тельности.
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Расположение республики внутри материка обусловливает присутствие 
разных воздушных масс с преобладанием континентального происхож
дения, которые формируются либо над Русской равниной, либо над Си
бирью. Они имеют низкую влажность, высокую температуру летом, низ
кую — зимой; иногда над Чувашией распространяется холодный и сухой 
арктический воздух, приносящий холода.

Средняя годовая температура воздуха в республике с севера на юг 
меняется в пределах +3°С, в юго-западных районах +3,7°С. Средняя тем
пература января -12...-13°С, а июля — +16...+ 19°С.

Для гидролого-географического анализа часто используют сведения о 
датах перехода температуры воздуха через 0°С в осенний период, являю 
щихся началом ледообразования и перехода рек исключительно на под
земное питание, а в весенний — началом интенсивного таяния, форми
рования половодья и вскрытия, и суммах отрицательных температур воз
духа — для оценки условий нарастания льда.

Осенний переход среднесуточных температур воздуха через 0°С на тер
ритории Чувашии, по многолетним наблюдениям JI.A. Караковской, при
ходится в среднем на 1—2 ноября в северных районах и на возвышенно
стях и 5—6 ноября в юго-западных и юго-восточных районах. В конкрет
ные годы переход через 0°С может произойти как одновременно по всей 
республике, так и с разницей между отдельными станциями до 2—3 не
дель. Одновременный переход осуществляется обычно при вторжении ар
ктических воздушных масс (например, в 1961 г.).

Весенний переход средних температур воздуха через 0°С происходит в 
среднем 4—7 апреля. Аномально ранние сроки приходятся на середину 
марта, аномально поздние — на конец апреля.

Весной в связи с неодинаковыми высотами местности, формами ре
льефа, экспозицией склонов, залесенностью создаются своеобразные чер
ты микроклимата, поэтому часто наблюдается пестрая картина наступ
ления положительных температур и снеготаяния на частных водосборах. 
Фазы половодья и сроки вскрытия даже на соседних реках могут сдви
гаться на 5—7 дней и более.

Суммы среднесуточных отрицательных температур воздуха, которые 
накапливаются в течение зимнего сезона, изменяются в меридиональ
ном направлении и составляют около 1300°С на западе и 1450°С на вос
токе республики. В аномально холодные годы они значительно увеличи
ваются и составляют 1800—2000°С, а в аномально теплые годы снижа
ются до 950—1000°С. Прямой связи сумм отрицательных температур с 
толщиной льда вследствие большого влияния местных азональных ф ак
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торов: притока тепла с подземными водами, морфологии русел и т.п. — 
на малых реках не наблюдается.

Осадки выпадают в основном зимою и летом. За год выпадает от 450 
до 550 мм, но (с учетом поправок на испарение и ветровой снос) об
щее количество осадков достигает 650—700 мм. По сезонам года зимние 
осадки составляют 39%, весенние — 14, летние — 30, осенние — 18%. 
Количество выпавших осадков в холодный период распределяется, по 
исследованиям Л.А. Караковской, следующим образом: в бассейнах ле
вобережных притоков Свияги выпадает 205—220 мм, в бассейне Суры 
выше впадения Вылы — 235—250 мм, на остальной территории — 220— 
235 мм.

Мощность снежного покрова, как правило, не согласовывается с ко
личеством выпавших осадков вследствие интенсивного перераспределе
ния снега с метелями. На территории Чувашской Республики среднее 
число дней с метелями изменяется от 25—30 дней на юге, юго-западе 
до 50 дней на севере; с поземкой — от 6—10 до 20 дней. Преобладаю
щими направлениями ветров являются западные и южные румбы. Они 
составляют около 75% всех направлений ветра при метелях.

На основе данных об осадках холодного периода с учетом метелевого 
режима и характера подстилающей поверхности Л.А. Караковская выде
ляет районы или участки, где:

а) перераспределение снега слабое или отсутствует (леса Присурского 
массива);

б) перераспределение снега средней интенсивности (безлесые или сла- 
бозалесенные территории межцивилья и левобережные притоки Свияги);

в) перенос снега интенсивный (безлесые и слабозалесенные террито
рии бассейнов Вылы, Цивиля, Аниша).

Среднее значение высоты снежного покрова на территории республи
ки изменяется от 20—30 см в районах с интенсивным перераспределе
нием до 50—60 мм — в защищенных от метелевых ветров.

Надувание снега, например, наблюдается при перпендикулярном по
ложении русел рек относительно направления метелевых ветров. На от
дельных участках он может полностью заполнить русло до берегов. В этих 
случаях снежный покров становится главным фактором ледового режима. 
Такие явления наблюдаются, например, на р. Карла.

На климат республики заметное влияние оказали произошедшие за 
последние годы изменения подстилающей поверхности. Как известно, 
много веков тому назад территория Чувашии была сплошь покрыта леса
ми. За последние столетия почти на 2/3 поверхности территории леса
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были вырублены, особенно в северной приволжской половине. Без лес
ного покрова земная поверхность больше нагревается солнечной радиа
цией. Это приводит к падению относительной влажности, уменьшению 
уровня атмосферных осадков, что и ведет к понижению уровня подзем
ных вод, усыханию и исчезновению озер. Кроме того, неизбежное влия
ние на изменение климата оказывает Чебоксарское водохранилище.

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ И ЛЕСИСТОСТЬ

Почвенный покров и лесистость служат дополнительными характери
стиками частных водосборов в общем комплексе географических факто
ров.

Чувашская Республика находится в пограничной полосе между лес
ными и лесостепными зонами и отличается разнообразными типами почв 
и лесной растительностью. Специализированные исследования почвен
ного покрова республики проводили И.В. Тюрин (1935), С.И. Андреев 
(1968) и др. Гидрологическую роль почвенно-растительного покрова про
анализировали Г.Н. Петров и Р.А. Сафиуллин (1957), Е.М. Зиновьева (1961), 
Р.А. Сафиуллин (1965) и др.

В северной части Чувашской Республики преобладают дерново-сред
неподзолистые почвы в сочетании с дерново-слабоподзолистыми, а так
же дерново-слабоподзолистые в сочетании с дерново-среднеподзолисты
ми и светло-серыми почвами. Дерново-подзолистые почвы большей час
тью распространены в северо-западном Засурье. Их почвообразующими 
породами являются преимущественно четвертичные лёссовидные суглинки 
желто-бурого и палевого и палево-желтого цвета.

В дерново-среднеподзолистых почвах перегнойный горизонт имеет свет
ло-серый, реже серый цвет, содержание гумуса составляет от 1,5 до 5%. В 
целинных условиях (под лесом) его мощность больше нижележащего под
золистого горизонта. Подзолистый горизонт имеет белесый цвет, рыхлое 
сложение. В дерново-слабоподзолистых почвах, по сравнению с дерново
среднеподзолистыми, как перегнойный, так и подзолистый горизонты 
более гумусированы.

Характерной особенностью дерново-подзолистых почв является не
большая мощность перегнойного горизонта (не более 14—18 см в це
линных условиях), повышенная кислая реакция (pH солевой вытяжки — 
3,9—5,5) и сильная распыленность пахотного слоя. Все это отрицатель
но сказывается на водно-воздушном режиме и противоэрозионной ус
тойчивости.

2. И.С. Дубанов. 1 7
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В центральных районах преобладают светло-серые лесные почвы, ти
пично серые лесные в сочетании со светло-серыми и темно-серыми лес
ными, темно-серые лесные в сочетании с типично серыми лесными поч
вами и с оподзоленными или сильновыщелоченными черноземами. Они 
образовались на лёссовидных глинах и суглинках, на глинах пермских и 
меловых отложений.

Междуречное пространство Большого и Малого Цивиля занимают 
оподзоленные черноземы среднесуглинистого состава. Этот же тип чер
ноземов, но тяжелосуглинистого состава, отмечается в бассейнах рек 
Кубня и Була. Далее к югу по бассейну Карлы распространены выщело
ченные черноземы, сформировавшиеся на тяжелых суглинках и глинах. 
Правобережье р. Сура от южных границ до впадения р. Алгашка слагают 
в основном средне- и слабоподзолистые супесчаные и песчаные почвы.

Болотные почвы встречаются только в Заволжском и Присурском лес
ных районах республики. В них они представлены преимущественно пере
ходными и мохово-торфяными болотными и реже лугово-торфяными поч
вами.

Кроме того, болотные почвы имеют широкое распространение в пой
мах рек, включая и малые. В одних случаях они представлены иловато
болотными почвами (без горизонта торфа), в других — лугово-торфяны
ми болотными. Поймы рек Волга, Сура, Цивиль, Аниш, Бездна, Киря и 
других, наиболее крупных, заняты дерново-пойменными аллювиальны
ми и лугово-черноземными почвами надпойменных террас.

Влияние почвы на гидрологический режим реки можно показать на 
следующем примере. В районах преимущественного расположения опод- 
золенных почв на глинах и тяжелых суглинках интенсивность поступле
ния подземных вод в реки обычно не превышает 0,5—1,0 л /с  с 1 км2, а 
средний слой весеннего стока достигает 120—130 мм, в местах развития 
песчаных почв модули подземного стока часто возрастают до 5—10 л /с 
с 1 км2, а слой весеннего стока снижается до 90—80 мм.

Лес имеет большое значение как для формирования водного баланса 
территории, так и для существования самих рек, озер, родников, явля
ется компонентом окружающей среды. Лесные массивы способствуют про
должению жизни рек, озер, особенно малых, а также сохранению род
ников. Леса в Чувашской Республике занимают около 30% территории. 
Основные массивы относятся к заволжскому боровому району, приволж
ским нагорным дубравам и присурским лесам. Общая лесистость заволж
ского района достигает 75%, приволжского нагорно-дубравного — 17%, 
присурского района — 70%.
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При оценке гидрологической роли лесов необходимо учитывать про
цент лесистости водосборов и типы насаждений, а также геоморфологи
ческие и почвенно-геологические условия произрастания. В пределах рес
публики наибольшее влияние на режим рек, озер оказывают леса при- 
сурского и заволжского лесных массивов. Здесь гидрологическая роль свя
зана в первую очередь с его воздействием на снегонакопление, снегота
яние и потери талого стока на инфильтрацию. По научным данным, вы
сота снежного покрова в лесу обычно больше, чем в поле, в среднем на 
50—70%. Продолжительность таяния снега в лесу, как показали исследо
вания Р.А. Сафиуллина, может изменяться от 2 до 50 дней. Наибольшие 
потери талого снега происходят в сосновых лесах, произрастаемых на 
песчаных почвах Заволжья, в бассейнах рек Карла, Бездна, Киря. П ри
волжские нагорно-дубравные леса не играют существенной роли в фор
мировании стока малых рек, так как они приурочены в основном к бас
сейну Волги. А лесные участки на водосборах Юнги, Сундырки, Кукшу- 
ма, Рыкши составляют незначительный процент к площади бассейнов 
этих рек.

Немалое влияние на водный баланс бассейнов рек оказывают полеза
щитные лесные полосы.

Данные докучаевской каменностепной станции позволяют широко оце
нить роль леса и полезащитных лесных полос в водном балансе рек, 
подземных вод.

По современным данным, полезащитные лесные полосы: 1) задер
живают снег от сдувания его в овраги и балки; 2) задерживают талые 
воды зимних снегов; 3) превращают поверхностный сток талых и дожде
вых вод в подземный; 4) увеличивают запасы подземной влаги и подни
мают уровень грунтовых вод; 5) препятствуют размыву почв, сохраняют 
почву на крутых склонах; 6) способствуют образованию почв на глинис
тых и каменистых склонах; 7) противодействуют развеванию почв вет
ром; 8) способствуют развитию родников; 9) повышают водность почв; 
10) уменьшают наводнения; 11) предохраняют водохранилища и реки 
от наносов; 12) способствуют конденсации и осаждению водяных паров 
воздуха; 13) повышают влажность воздуха в приземном слое; 14) увели
чивают осадки; 15) уменьшают и умеряют температуру воздуха; 16) улуч
шают водный режим прилегающих районов.

Следует отметить то, что лесные полезащитные полосы в бассейнах 
рек Аниш, Кубня, Була, Цивиль, Моргаушка, Унга играют большую 
роль в регулировании водного баланса самих рек, а также подземных 
вод.

2* 19



О з е р а , р е к и ,  р о д н и к и  Ч у в а ш и и

Величина склонового стока при полезащитных лесных полосах долж
на уменьшиться. Это уменьшение будет вызвано тем, что в балках снега 
будет примерно вдвое меньш е, между полезащ итными полосами сток 
вод будет задерживаться в большом количестве вследствие должной 
обработки почвы, а также большей продолжительности таяния в лес
ной полосе. Кроме того, протекающие через лес воды будут задержи
ваться лесной подстилкой, что должно вызвать большое уменьшение 
стока.

В районе полезащитных полос между лесонасаждениями и особенно в 
лесонасаждениях количество снега увеличивается, созданная структур
ная почва облегчает просачивание воды в грунт, и, надо полагать, что 
количество воды, уходящей в грунтовый сток, увеличится.

Под лесными полосами вследствие большого накопления снега идет 
постепенное промачивание почвы, которое способствует образованию вер
ховодки и питает грунтовые воды. Увеличение грунтового питания долж
но вызвать в свою очередь увеличение меженных расходов воды рек, что 
весьма желательно. Кроме того, в районе полезащитных полос все ос
новные климатические характеристики на микроуровне изменятся. Уве
личится влажность воздуха, облачность, изменится температура возду
ха и почв, затихнут ветры. Учитывая вышеизложенное, на территории 
республики следует увеличить площади полезащитных лесных полос, что 
должно оказать положительное влияние на водный баланс рек, озер, 
родников.



Глава 2
ОЗЕРА ЧУВАШИИ

Счастье — это быть с природой, видеть 
ее, говорить с ней.

Л.Н. Толстой

ИЗУЧЕННОСТЬ ОЗЕР
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Для отдельных материков или их частей до сих пор не составлены 
крупномасштабные карты, по которым можно было бы учесть даже не
значительные озера. Ведь точность подсчета количества и площади озер 
зависит от масштаба карты, чем он крупнее, тем большее число озер 
можно нанести на такую карту. К примеру, если на карте стотысячного 
масштаба (1 см соответствует 1 км) нанесены озера площадью не менее 
2 га, то на картах миллионного масштаба (1 см на карте равен 10 км на 
местности) будут показаны только озера площадью не менее 200 га.

Следует отметить, что большую точность дают аэрогеодезические съем
ки местности. На космических снимках миллионного масштаба можно учесть 
все озера площадью до 10 га, поэтому на их основе составляются крупно
масштабные карты, на которых отмечаются даже самые мелкие озера.

В СССР в 70-е гг. XX в. были подсчитаны количество и площадь озер на 
территории всей страны, причем были учтены озера площадью от 1 га и 
больше. Всего на территории страны оказалось 2 814 727 озер общей пло
щадью немногим более 1 млн км2*. Интересно отметить, что подавляющее 
большинство озер нашей страны (99%) имеет площадь менее 100 га.

Если посмотреть на мелкомасштабные карты России, СССР, то вид
но, что на территории Волго-Вятского региона, куда входит и Чуваш
ская Республика, не отмечено ни одно озеро, то есть в этом регионе нет 
ни одного крупного озера. Все озера нашей республики по занимаемой 
площади относятся к мелким.

Сведения об озерах республики крайне ограниченны. Н апример, 
«Справочник по водным ресурсам СССР» 1935 г. сообщает, что в Чува
шии зарегистрировано 384 озера, из них 192 пойменных общей площадью 
976 га и 192 прочих озера площадью 544 га. По мнению исследователя

* Реки и озера С С С Р . Л .: Гидролитериздат, 1971.
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С.В. Васильева, в поймах Суры и Волги имеется 229 озер площадью 
1302 га и 9 водораздельных площадью 52,7 га.

С.И. Пашкеева среди озер Чувашии выделяет 344 пойменных, 208 во
дораздельных и 19 русловых суммарной площадью 3121 га*.

В 1967 г. Казанским отделением гидрологии и водных ресурсов Се
верного научно-исследовательского института гидротехники и мелио
рации (С евН И И Г иМ ) для определения водных ресурсов Чувашской 
АССР с 1 августа по 5 сентября 1967 г. были проведены экспедиционные 
работы по комплексному изучению озер. В результате проведенных исследо
ваний на территории республики среди зарегистрированных 368 озер было 
выделено 113 водораздельных и 255 пойменных. Следует отметить, что не 
были учтены озера, расположенные в поймах Суры и Волги, а также на 
землях государственного лесного фонда, так как они сосредоточены в ма
лонаселенных районах. Площади этих озер определялись по картам масшта
ба 1:100000. Экспедиционные исследования в поймах малых рек не прово
дились вследствие того, что они сосредоточены в районах с достаточной 
обеспеченностью речными водами (реки Цивиль, Алатырь, Аниш и др.). 
Но в кадастр озер ЧАССР эти озера включены с указанием площади, мак
симальной ширины, длины, которые определялись по землеустроительным 
картам, составленным на основании аэрофотосъемок 1957—1959 гг.

На карте Чувашской Республики, подготовленной к печати в 1993 г. 
Средневолжским аэрогеодезическим предприятием Роскартографии и вы
пущенной в 1995 г. Федеральной службой геодезии и картографии Рос
сии, нам удалось насчитать 541 озеро. А на районных землеустроитель
ных картах масштабов 1:50000 и 1:10000, составленных в 1993—1995 гг. 
Уральским филиалом ВИСХАГИ, указаны 754 озера, где учтены озера 
площадью не менее 1 га.

Распределение озер в Чувашии неравномерно (рис. 1). Количество озер 
в каждом административно-территориальном районе республики пред
ставлено в табл. 1.

Расхождение чисел, приведенных И.С. Дубановым, с данными Казан
ского отделения СевНИ ИГиМ  вызвано тем, что подсчет количества озер 
осуществлялся по разным картам, имеющим различные масштабы и де
тальность. Кроме того, за последние 40 лет многие озера, расположен
ные в поймах малых рек, из-за пагубного воздействия человека и по 
причине заиления исчезли, в то время как в некоторых районах появи-

* Паш кеева С. И. Кадастр озер С реднего Поволж ья и оценка  их роли в задерж ании стока 
половодья. К азань, 1961.
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ПосадЧебоксары
Кугеси®

Моргауши

Аликово

Урмары

ЯнтиковоВурнары
Канаш

Ибреси

1СОМОЛЬСК<

Батырево

1емурша

Условные обозначения

менее 3 %

от 3 до 7%  

от 7 до 15%  

от 15 до 30%

Рис. 1. Плотность размещения озер по районам Чувашской Республики.



О з е р а , р е к и ,  р о д н и к и  Ч у в а ш и и ,о  л А *

Таблица 1
Распределение озер по территории Чувашской Республики

Название района Данные Казанского 
отделения С евН И И Ги М  на 1967 г.

Данные И.С.Дубанова 
на 1995 г.

Алатырский 56 210
Аликовский 10 5
Батыревский 16 13
Вурнарский 16 13
Ибресинский 1 6
Канашский 57 18
Козловский 11 29
Комсомольский 9 14
Красноармейский 7 8
Красночетайский 2 56
Марпосадский 25 43
Моргаушский 7 2
Порецкий 13 191
Урмарский 16 8
Чебоксарский 11 21
Ш емуршинский 23 10
Ш умерлинский 0 46
Цивильский 45 19
Ядринский 7 29
Яльчикский 6 6
Янтиковский 34 7

В с е г о 372 754

лись искусственные озера-копани (Алатырский, Цивильский, Порецкий 
районы и др.).

Следующей причиной является то, что уровень и объем водных масс 
озер подвержены значительным сезонным и многолетним колебаниям, 
поэтому площадь некоторых озер за непродолжительное время может резко 
увеличиваться или сокращаться (Большое и Малое Лебединое). Иногда 
озера временно полностью высыхают (озеро Куле в окрестностях д. Ниж
ние Кибекси Цивильского района).

Чувашская Республика долгие годы имела тесные контакты с Венгри
ей. Для сравнения можно привести некоторые данные об озерах этой 
страны. В Венгрии, по статистическим данным 1951 г., насчитывается 
653 естественных водоема площадью 751 км2, 235 прудов и водохрани
лищ  площадью 85 км2 и 284 старицы площадью 44 км2, а всего 1172 
водоема суммарной площадью 830 км2, что составляет 0,95% территории 
этой страны.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОЗЕР

Озера образуются в углублениях земной поверхности, которые возни
кают в результате эндогенных (протекающих внутри Земли) и экзогенных 
(внешних) процессов. Эндогенные процессы приводят к образованию круп
ных неровностей земной поверхности: гор, впадин, разломов земной коры, 
сбросов, вулканов. В результате экзогенных процессов создаются более мел
кие неровности эрозионного, ледникового, мерзлотного, эолового (резуль
тат деятельности ветра), карстового, оползневого рельефа, поэтому озер
ные котловины по строению отличаются большим разнообразием.

По способу образования выделяют свыше 70 типов озерных котловин. 
Чаще всего на земле встречаются озера ледниково-аккумулятивного, эро
зионно-аккумулятивного, мерзлотного, тектонического, карстового, эоло
вого происхождения. Значительно реже можно встретить вулканические 
озера и совсем редко — озера метеоритного происхождения. Они могут 
иметь и антропогенное происхождение.

Строение озерных котловин, их форма, размеры, глубина и даже не
которые свойства воды во многом зависят от происхождения. Например, 
вытянутые, глубокие озера с крутыми склонами чаще всего созданы тек
тоническими процессами. Мелководные озера с сильно расчлененными 
берегами и многочисленными островами, как правило, имеют леднико
вое происхождение. Небольшие, но относительно глубокие озера связа
ны с карстовыми процессами.

Нужно отметить, что в нашей республике очень мало сведений о про
исхождении озер. Материалы Казанского отделения СевНИИГиМ представ
ляют первый опыт классификации озерных котловин по происхождению. 
М.П. Рузский в 1916 г. выделил на территории Среднего Поволжья три типа 
озерных котловин: провальные, дюнные, речные. На основе материалов по 
обследованию озер республики Казанским отделением СевНИИГиМ выде
ляются шесть типов озер: карстовые, суффозионные, суффозионно-карсто- 
вые, междюнные, искусственные, старинные или пойменные.

Карстовые озера. Провальные, или карстовые, озера встречаются там, 
где в верхней части земной коры залегают растворимые водой горные 
породы. Природу таких озер можно связать с грандиозными карстовыми 
провалами и разгрузками в провальных котловинах, мощных по дебиту 
подземных водотоков. Схема образования карстовых озер в каждом конк
ретном случае приобретает свои черты, которые ей сообщают такие фак
торы, как свойства горных пород, геоморфологические и тектонические 
особенности территории.
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В Чувашии происхождение карстовых озер связано с линзами гипса, 
прослоями трещиноватых доломитов и известняков татарского яруса. Со
временными карстовыми процессами могут быть охвачены также и слои 
карбонатной толщи казанского яруса (Центральная полоса республики). 
Подземные воды, растворяя горные породы, образуют под землей раз
личные пустоты, что ведет к провалам. На месте провалов возникают 
озера. Обычно карстовые озера невелики, имеют округлую, овально-вы
тянутую форму. Но при малых размерах они могут быть относительно 
глубокими. К типично карстовым озерам относятся: Сюткюль (Моргауш- 
ский район) максимальной глубиной 16,75 м (по нашим данным), Кюль- 
хири, расположенное в бассейне р. Большой Цивиль (в 12 км от район
ного центра пос. Вурнары) на северо-восточной окраине с. Кюльхири 
Вурнарского района, Кюльхири-Карай, расположенное на северной ок
раине д. Кюльхири Красноармейского района, Тени у д. Эренары (Али- 
ковский район) в бассейне р. Хирлеп (левый приток р. Большой Ци
виль), озеро без названия у д. Яманаки (Красноармейский район), Аль у 
д. Алдиарово (Янтиковский район), озера Белое, Бездонное в бассейне 
р. Малая Була (Яльчикский район), Сюткюль у д. Нижеры (М ариинско- 
Посадский район), заволжские озера: Светлое и Изъяр.

Суффозионные озера. Под суффозией (лат. suffosio — подкапывание, 
подрывание) подразумевается образование просадочных блюдец, впадин, 
воронок на поверхности почвогрунтов в связи с выщелачиванием (ра
створением) и выносом грунтовыми и просачивающимися сверху вода
ми мелких минеральных частиц или при возникновении подземных пус
тот, вызывающих просадки верхних слоев осадочных напластований. Для 
протекания суффозионных процессов в нашей республике имеются со
ответствующие геологические условия. Озера такого происхождения име
ют небольшие глубины (максимум 1,5—2 м) и по площади они занима
ют небольшие размеры. Береговые линии этих озер имеют сложную кон
фигурацию, незначительный эрозионный врез.

Озер суффозионного происхождения в республике более десяти. Са
мым известным из них является озеро Ш ихазаны, находящееся в долине 
р. Малая Була у д . Степные Шихазаны. Из-за небольших размеров многие 
из таких озер не имеют даже названия. В основном они расположены в 
бассейнах Булы, Аниша, Кубни, Бездны, в среднем течении р. Большой 
Цивиль. Многие из них находятся на стадии старения и могут исчезнуть.

Суффозионно-карстовые озера. В образовании суффозионно-карстовых 
озер участвуют два процесса. По мнению А.В. Ступишина, в понятие «суф- 
фозионный карст» входит указание на генезис форм рельефа. Термин
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«суффозионный» означает «возникший путем подземного выноса водой 
частиц механически разрушенной породы», а термин «карст» отражает 
типичные черты карстовой морфологии. В суффозионном карсте отсут
ствует процесс растворения, составляющий сущность карстового про
цесса. Развит он в покровных суглинках, супесях и песках. Озера такого 
происхождения в основном имеют блюдцеобразную или продолговатую 
формы. Максимальная глубина этих озер чуть более 1 м, площадь — ме
нее 1 га. Нужно отметить, что из-за малой глубины, площади, проведен
ных мелиоративных работ по осушению многие из них исчезли или на
ходятся на грани исчезновения, например озеро, расположенное в д. Маяк 
Канашского района. По рассказам старожилов деревни, в этом озере рань
ше произрастали кубышка желтая, кувшинка чисто-белая, водилось не
сколько видов рыб. В настоящее время озеро очень сильно засорено, при
брежная растительность отсутствует, рыба исчезла. Вода в озере очень 
мутная. Озера такого типа имеются также в бассейнах рек Большой Ци
виль, Аниш, Аль.

Междюнные озера. М.П. Рузский отмечает, что междюнные озера обя
заны своим происхождением эоловым процессам. Эоловые отложения в 
республике связаны с эпохами оледенений и представлены в заволжской 
части (Эол — повелитель ветров в греческой мифологии). Они представ
ляют вторичные отложения песков, перемещаемых ветром в местах мор
ских, элювиальных, водно-ледниковых (зандры), террасово-долинных 
(речных) накоплений. Эоловые отложения на речных террасах имеют не
большую мощность. Для них характерна клиновидно-косая и диагональ
но-волнистая слоистость. Они образуют формы рельефа начиная с пес
чаной ряби (микрорельеф) до мезорельефа барханов, дюн, барханных 
цепей, песчаных гряд и других. К междюнным в Чувашии относятся два 
озера, расположенные в лесном Заволжье на территории природного пар
ка, — Большое и Малое Лебединое. Для междюнных озер характерны 
низкие песчаные берега, неправильные формы. Дно этих озер покрыто 
мощным слоем ила — сапропеля.

Пойменные, или озера-старицы. Русла равнинных рек очень капризны. 
Они образуют многочисленные излучины в виде дуг или подков (меанд
ры). Перемещаясь по широкому дну долины, река формирует новое рус
ло, а участки старых, потеряв связь с новым, превращаются в озера- 
старицы, небольшие, мелководные, но относительно протяженные. Их 
жизнь тесно связана с водным режимом реки. Это своего рода естествен
ные питомники рек, где подрастает молодь рыбы.

С высоты пойменные озера выглядят серебряными подковами, раз
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бросанными по долине реки. Чем старше река, тем она богаче озерами. 
М ножество пойменных озер в Чувашии расположено в бассейне Суры 
(около 500) и Цивиля (121), в поймах рек Большой Цивиль и ее при
токах (М алый Цивиль, Кукшум, Рыкша, Унга), а также рек Алатырь, 
Бездна, Кубня, Була, Большая и Малая Карла. Казанским отделением 
СевН И И ГиМ  было обнаружено 255 озер преимущ ественно с незначи
тельной глубиной и площадью, многие из которых к настоящему вре
мени исчезли. Площадь самого крупного озера, находящегося в группе 
малых рек, — озера Шиблево в пойме р. Алатырь — достигает 10,3 га. А в 
пойме Суры расположено озеро Черное — самое большое по площади в 
нашей республике. Его площадь по карте определяется в 40 га. Это озеро 
расположено в Алатырском районе западнее с. Алтышево на правобережье 
Суры. Здесь же, в пойме Суры, находятся и самые длинные озера Чува
шии — Долгое (7 км), Изерки (4 км) в Порецком районе.

Искусственные озера. Распространенным типом озер являются и ис
кусственные озера. По происхождению эти озера делятся на два вида: 
озера-копани и озера, чаша которых образовалась в результате торфо
разработок. Для озер-копаней обычно характерна прямоугольная форма, 
небольшая и примерно одинаковая по всей площади глубина. Обычно 
они обнесены земляным валом, в настоящее время задернованным, пре
дохраняющим от заиления продуктами эрозии. Чаша таких озер напол
няется грунтовыми водами. Имеются в Алатырском, Батыревском, Ком
сомольском, Цивильском, Аликовском районах.

Озера, образованные в результате торфоразработок, обычно имеют 
сложную форму, иногда прямоугольную, незначительную глубину. По
добные озера есть в Цивильском, Аликовском, Канашском районах.

НЕКОТОРЫЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ОЗЕР

Распределение озер по территории республики неравномерно (рис. 1). 
Из 754 озер 532 размещены в пяти западных районах: Алатырском, По
рецком, Ш умерлинском, Красночетайском, Ядринском, что составляет 
70,4% их общего количества в республике. Они представлены прежде всего 
пойменными озерами Присурья. Также небольшую часть составляют озе
ра, образованные после торфоразработок, и озера-копани.

Следующими по плотности размещения озер являются северные и се
веро-восточные районы, кроме Моргаушского (2). Здесь выделяются Ма- 
риинско-П осадский — 43, Козловский — 29, Чебоксарский — 21 озеро.

2 8



Глава 2 ,о

В этих районах сосредоточено 12,2% озер. Менее богаты озерами южные 
и юго-восточные районы.

Казанским отделением СевНИИГиМ  в 1967 г. проведены картометри
ческие работы по выявлению пойменных озер в долинах малых рек. До 
этого времени данных по таким озерам не было. В поймах р. Большой 
Цивиль и ее притоков (Малый Цивиль, Кукшум, Рыкша, Унга), а также 
рек Алатырь, Бездна, Аниш, Кубня, Большая и Малая Карла были от
мечены 255 озер преимущественно с незначительной площадью: 103 озе
ра площадью до 0,10 га, 47 озер площадью 0,11—0,20 га, 62 озера пло
щадью 0,21—0,50 га. К настоящему времени многие небольшие поймен
ные озера малых рек исчезли из-за проведенных мелиоративных работ и 
других антропогенных факторов. И сейчас наибольшее их количество со
средоточено в бассейне Суры, Большого Цивиля, Алатыря, Кубни, Без
дны.

Площадь водного зеркала. В республике в основном преобладают озера 
с малой площадью.

Самыми крупными по площади водного зеркала являются озера: Чер
ное (Алатырский район) — около 40 га, Большое Лебединое (Завол
жье) — 30 га, Большой Ургуль (Ш умерлинский район) — 21 га, Белое 
(Яльчикский район) — 17,3 га, Кюльхири (Вурнарский район) — 14 га, 
Светлое (Заволжье) — 13 га. Важно отметить, что за последние десяти
летия площадь водного зеркала озера Большое Лебединое сокращается. 
Во время сухого периода береговая линия местами отступает на 30—40 м, 
а весной, во время таяния снега, озеро сильно разливается.

Глубины озер. Большинство озер имеет среднюю глубину от 1 до 2 м. 
Максимальная глубина в целом незначительна. В республике преоблада
ют в основном озера глубиной до 2,5 м. Только 7 озер имеют максималь
ную глубину более 10 м. Самые глубокие в республике озера, по резуль
татам нашего исследования, — Сюткюль (Моргаушский район) — 16,75 м, 
Светлое (Заволжье) — 16 м, Кюльхири (Красноармейский район) — 
13,7 м, Яманаки (Красноармейский район) — 12,6 м, Аль (Янтиковский 
район) — 10,5 м (Геннадий Турат, 1984—1987 гг.), Кюльхири (Вурнар
ский район) — 11,7 м, Изерки (Порецкий район) — 10,5 м.

Сопоставление озер с наибольшими значениями площадей и глубин 
не показало прямой зависимости между этими величинами. Бывает, что 
большие по площади озера имеют лишь небольшую максимальную глу
бину. Так, одно из наиболее крупных озер Чувашии — озеро Большое 
Лебединое (30 га) — имеет среднюю глубину 1,5 м, а максимальную — 
2 м, площадь самого глубокого озера Сюткюль (16,75 м) — 4 га.
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЗЕР

Гидрологический режим. Количество воды в озере и его изменения за
висят от водного баланса озера, приходная часть которого складывается 
из поступления поверхностного и подземного стока с озерного водосбо
ра и атмосферных осадков, выпадающих на поверхность самого озера, 
расходная часть — из поверхностного и подземного стока из озера, ис
парения с его поверхности. Водный баланс может быть положительным, 
отрицательным, а за некоторый промежуток времени — нулевым, или 
нейтральным, поэтому и объем воды в озере может увеличиваться, умень
шаться или оставаться неизменным. Водный баланс озера изменяется в 
течение года. Весной в умеренных широтах резко возрастает приток воды 
в озере, летом, наоборот, увеличивается ее расход за счет испарения. 
Это отражается на сезонном колебании уровня озер.

Питание озер Чувашии в основном поверхностное, атмосферное (за 
счет притока дождевых и талых вод, а также верховодки). Водосборные 
бассейны наших озер невелики, поэтому в сухие периоды года они зна
чительно понижают свой уровень, а наиболее мелкие даже пересыхают, 
например озеро Куле (Цивильский район), множество мелководных, не
больших озер в бассейнах малых рек. Сильно падает уровень воды и в 
ряде заволжских озер (Светлое, Изъяр, Большое и Малое Лебединое). 
Лишь очень небольшое количество озер (в основном карстовых), распо
лагающихся в глубоких ложбинах, имеет постоянное подземное питание.

Все озера с атмосферным питанием имеют характерную особенность. 
В половодье за счет притока поверхностных вод (горизонт) уровень воды 
в озерах повышается на 0,5—3 м. Однако в течение ближайших 2 5 не
дель он устанавливается на отметке, близкой к меженной. Потери от ис
парения за этот период не превышают 0,1—0,2 м даже в наиболее сухие 
годы. Следовательно, понижение уровня воды в озерах происходит за счет 
разгрузки аккумулированных талых вод в водоносные горизонты, питаю
щие озера в межень, что обусловлено временным, более низким отно
сительно уровня воды в озере, положением водоносных горизонтов. Та
ким образом, весной устанавливается обратный отток воды из озера в 
водоносные горизонты и окружающие его толщи.

Глубина долинных озер, образовавшихся в поймах Суры, достигает 
6 _ 8  м. Такими же могут быть и собственные гидрогенные озера, созда
ваемые бурными потоками. В весеннее половодье, при затоплении пой
мы, озера обычно соединяются. Если бы эти озера питались только та
лыми водами, то горизонт воды в них опускался бы в соответствии с
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уровнем речных вод. Однако гораздо чаще горизонт воды находится выше 
уровня речных вод благодаря подземному притоку. Если озеро питается 
за счет местных, маломощных водоносных горизонтов, то уровень воды 
в нем подвержен сильным колебаниям, а если же за счет основных, 
водообильных — устойчиво держится и выше, чем в реке. Летом в основ
ном озера не проточны. Площади водного зеркала и глубины пойменных 
озер зависят от величины рек, в долинах которых они находятся. В пой
мах Суры озера достигают длины в несколько километров (озеро Долгое). 
При небольшой ширине они очень разнообразны по форме (узкие, изог
нутые, извилистые, длинные). Междюнные озера, как и долинные, име
ют снеговое и дождевое питание. В питании карстовых озер главная роль 
принадлежит различным типам подземных вод, поступление которых 
уменьшается по мере заполнения котловин наносами.

По условиям питания старинные озера можно подразделить на три 
резко отличающиеся категории. Одни питаются талыми водами и, как 
правило, постепенно заливаются, полностью отчленяясь от русла реки. 
Уровень воды в этих озерах-старицах точно следует за колебанием гори
зонта воды в реке. Другая категория — это старицы, получающие под
земное питание из основных водоносных горизонтов коренных отложе
ний. Уровень воды в них выше устойчивого горизонта речных вод.

При прохождении волны паводка горизонт воды в реке сильно повы
шается и, выходя на пойму, может заливать озера. Однако это эпизоди
ческое явление, а не постоянно действующий фактор. Когда старица от
деляется от реки, то между ней и озером сохраняется соединяющая их 
протока, по которой сбрасывается избыток воды. Если грунты поймен
ной террасы песчаные, т.е. хорошо проницаемые, то протоки может и не 
быть, а излишек воды из озера поступает в реку через грунт. Старицы 
этого типа могут превратиться в «умирающие», с каждым паводком за
полняясь продуктами заиления и занесения, а подземные воды при этом 
через проницаемые грунты найдут путь непосредственного поступления 
в реку.

Третий тип стариц — промываемые. Они отчленены от реки глухой 
перемычкой или имеют соединение с ней через протоку. Промывка ста
рицы может происходить при высоких паводках и в половодье, когда 
озеро-старица используется в качестве естественного «водобойного» ко
лодца для гашения энергии падающей или сжатой струи. Сжатие может 
быть создано зарослями кустарников, плотным древостоем, а падение 
образуется за счет различий в горизонтах высокой, средней и низкой 
пойм или, наконец, наличия углубления старицы. Установлено, что
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амплитуда колебания уровня воды в озерах обычно равна 80—100 см в 
год.

Температурный режим. В тепловом балансе озер основным источником 
поступления тепла является солнечная радиация — 90—98%. Часть тепла 
водные массы получают за счет теплообмена с атмосферой и из некото
рых других источников. Расходуется тепло озер главным образом на ис
парение (от 45 до 75%), а также на излучение тепла с поверхности озер 
(до 25—35%). Распределение тепла в водной толще озер происходит за 
счет волнения, вертикальной циркуляции.

Тепловой баланс озер республики начиная с весны и до конца лета 
положительный, т.е. озера получают тепла больше, чем теряют. С осени 
до весны этот показатель отрицательный.

Тепловой баланс формирует термический режим озер, который влия
ет на физические, химические свойства озерных вод: содержание газов в 
воде (в холодной воде растворяется больше газов, чем в теплой, она 
лучше насыщается кислородом), перемешивание, ее плотность, биоло
гическую продуктивность.

В зависимости от сезона года вода в озерах нагревается или охлажда
ется. От температуры воды зависит ее плотность. Известно, что пресная 
вода имеет наибольшую плотность при температуре +4°С. Весной или 
осенью, когда температура воды поверхностной толщи достигает +4°С, 
она как более плотная опускается на дно, а на ее место поднимается 
более теплая или холодная, но менее плотная вода. Происходит верти
кальная циркуляция, т.е. перемешивание водных масс озера. А это спо
собствует насыщению кислородом всей водной толщи озера.

Интересным свойством озер является разделение их водной толщи на 
слои с разной температурой. Это явление носит название термической 
стратификации (расслоения) водной толщи. Если в реках температура 
воды практически одинакова от поверхности до дна, то в озерах она 
делится на теплые и холодные слои. Причиной этого является замедлен
ный обмен или застойный характер озерных вод.

Температурный режим озер Чувашии определяется главным образом 
их морфологическими особенностями — небольшими размерами, мел- 
ководностью, а отсюда и крайняя неустойчивость температуры. При не
большом теплозапасе температура воды легко изменяется в зависимости 
от погоды, а небольшая водная масса почти полностью участвует в пере
мешивании. Летом воды мелких озер прогреваются значительно: почти 
везде их температура превышает +20°С, а иногда достигает до + 27...+29°С 
(Большое и Малое Лебединое, Балахонка, Старица).
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В более обширных неглубоких водоемах обычно господствует гемотер- 
мия, которая может во время коротких отрезков безветренной погоды 
нарушаться, особенно при наличии подземного питания, когда даже при 
сравнительно небольшой глубине (1,5—3 м) нередко наблюдается резкая 
температурная стратификация с большими градиентами в 3...4 °С и даже 
10°С. Например, в озере Волчья Яма с максимальной глубиной 3,5 м и 
температурой на поверхности +2 ГС, на глубине 3 м температура соста
вила + 17°С (24 июня 1997 г., 11.00 ч.). В немногих сравнительно глубоких 
озерах, имеющих впадины с затрудненным водообменом, сохраняется 
устойчивая стратификация при общем падении температуры от поверх
ности до дна примерно на 15°С. Такое падение температуры с глубиной 
наблюдается в озере Сюткюль (Моргаушский район), озерах Тени (Али- 
ковский район), Кюльхири (Красноармейский район). В придонных сло
ях указанных озер даже летом сохраняются низкие температуры +6...+7°С. 
Такую температурную стратификацию создают выходы подземных вод в 
карстовых озерах.

Оптические свойства озер. Прозрачность воды в большинстве озер Чу
вашии по диску Секки составляет от 0,5 до 1 м. Наибольшей прозрачнос
тью воды обладают заволжские озера: Большое и Малое Лебединое, Свет
лое, Изъяр, где она достигает 2 м. Хорошая прозрачность у многих кар
стовых озер — Аль, Яманаки (Бездонное, Безымянное), Тени и некото
рых озер Присурья (Большой Ургуль, Волчья Яма, Чага). Особо мутной 
водой отличаются озера у деревень Новая Деревня, Чирши, Коснар- 
Пось, Байдеряково (правобережье р. Малая Карла), в д. М аяк, у кото
рых прозрачность составляет около 10 см. Эти различия объясняются 
не столько легкостью взмучивания отложившихся наносов, сколько сла
бым оседанием мельчайших взвешенных илистых частиц. Такое явление 
обычно наблюдается в слабоминерализованных озерах, вода которых по 
своему химическому составу не обладает способностью коагулировать и 
осаждать тонкие взвешенные частицы. Озера, используемые для водо
поя скота и особенно для разведения водоплавающей птицы, отлича
ются очень высоким загрязнением. По-видимому, с этим видом загряз
нения не в состоянии бороться и водная растительность, которая там 
представлена очень слабо как по численности видов, так и по биомассе. 
Прозрачность воды в этих озерах составляет 0,1—0,3 м и даже меньше.

Наиболее чистыми, антропогенно не загрязненными являются лес
ные и пойменные озера Заволжья и Присурья. Однако и среди них встре
чаются озера, почти лишенные жизни, с «мертвой», слабопрозрачной, 
мутноватой водой.

3. И .С. Дубанов. 3 3
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Цвет и органолептические свойства воды. На цвет воды в озере влияет 
множество различных факторов. Во-первых, водоросли, обитающие в этом 
водоеме. При массовом развитии зеленых, сине-зеленых, диатомовых и 
других водорослей наблюдается «цветение» воды. Она может приобретать 
различные цветовые оттенки. Сине-зеленые водоросли при бурном раз
витии окрашивают воду в сине-зеленый цвет. Зеленые водоросли вызы
вают «зеленое цветение» воды. Диатомовые водоросли придают воде жел
товато-коричневую окраску. Зеленоватую воду имеют некоторые неболь
шие озера в бассейне Суры, Большого Цивиля, а также озеро Кюльхири 
(Вурнарский район).

Во-вторых, цвет воды зависит не только от наличия тех или иных 
организмов, но и минеральных веществ, находящихся в ней. Вода в не
которых озерах республики имеет желтый цвет и цвет сильноразбавлен- 
ного кофе. Это связано с содержанием в воде мельчайших глинистых 
частиц и торфа. Такие озера имеются в Алатырском, Порецком, Шумер- 
линском, Цивильском районах.

В-третьих, цвет зависит от грунтов, слагающих дно. Пресноводная из
весть придает озерам белый цвет, а слагающий дно торф — темный или 
черный. «Черные» озера весьма распространены в заболоченных районах 
(Черная Речка, Черная Лужа, озеро Черное в Порецком районе). Вода 
большинства озер обычно без запаха и вкуса. Однако есть озера, вода 
которых имеет затхлый запах, например, у деревень Караклы, Липово, 
Байметево. Есть озера, вода которых пахнет тиной. К таким озерам отно
сятся небольшие сильнозагрязненные озера в бассейнах малых рек.

ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЗЕР

Озера республики в гидрохимическом отношении изучены не полнос
тью. Особенно слабо они изучены в Присурье. Некоторые попытки гид
рохимического их обследования сделаны при помощи Государственного 
центра агрохимической службы «Чувашский».

В Российском энциклопедическом словаре дается следующее опреде
ление воды: «Жидкость без запаха, вкуса и цвета...». Но этого нельзя ска
зать, когда речь идет об озерах, которые удивляют разнообразием вкуса, 
цвета и других свойств. Пожалуй, нигде среди природных вод, за исклю
чением подземных, нет такого разнообразия по степени минерализации 
и химическому составу, как в водах озер. Если морская вода в основном 
отличается постоянством химического состава, а речные, как правило, 
пресные, за редким исключением солоноватые, то озерные воды могут

3 4
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быть пресными, солоноватыми, солеными; по химическому составу — 
карбонатными, сульфатными, хлоридными.

В озерных водах обнаружено большинство элементов таблицы Д.И. Мен
делеева (табл. 2). Одни химические элементы и соединения присутству
ют в сравнительно больших количествах и определяют солевой состав 
воды — это ионы H C 0 3.+, С 0 3 2‘, S 0 4 2-, Cl", Са2+, Mg2+, N a2+, К 2+. Дру
гие элементы содержатся в воде в очень малых количествах, как углерод, 
азот, фосфор, кремний, сера, железо. Несмотря на это, некоторые из 
них оказывают огромное влияние на биологические процессы, протека
ющие в озерах.

В каждом озере существует некоторое равновесие между поступлением 
химических элементов и их удалением, т.е. солевой баланс. Приходная 
часть его складывается главным образом из солей, поступающих с водо
сбора водами притоков и за счет выноса солей со стоком. В сточных озе
рах в небольших количествах осаждаются Са, СаСОз, MgCCb кремний, 
железо, фосфор.

По составу и количеству растворенных веществ озера делятся на пре
сные и минеральные, последние, в свою очередь, — на солоноватые и 
соленые. Пресными считаются озера, в которых содержание раствора раз
ных веществ не превышает 1 г на литр воды.

На территории республики в 1967 г. Казанским отделением СевНИИГиМ 
были проведены гидрохимические обследования 62 озер (табл. 2). П олучен
ные данны е показы ваю т, что на территории Чуваш ии расположены 
только пресны е озера. В целом наши озера намного соленее извест
ных крупных озер России: например, вода О неж ского озера имеет 
минерализацию  30—40 м г/л , озера Байкал — 96 м г/л , озера Кюль- 
хири (Вурнарский район) — 218,4 мг/л, озера Сюткюль (Моргаушский 
район) — 435,7 мг/л, озера Тени (Аликовский район) — 239,2 мг/л, 
озера Изъяр (Чебоксарский район) — 301,6 мг/л, озера Белое (Яльчик- 
ский район) — 339,1 мг/л.

Пресные озера получили распространение в условиях избыточного ув
лажнения К> 1, там, где осадков выпадает больше, чем их испаряется. 
Территория Чувашии не относится к областям избыточного увлажнения. 
В нашей республике коэффициент увлажнения К=1.

Но не только увлажнение определяет степень минерализации озерной 
воды. Немаловажное значение имеет геологическое строение территории, 
где находится озеро. Такие породы, как, например, известняки, мер
гель, мел, гипс, растворяясь поверхностными и подземными водами, 
увеличивают поступление минеральных веществ в озера.

з* 3 5
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Таблица 3
Результаты анализа воды
(По данным Государственной агрохимической службы Чувашской Республики, 1999)

Озеро

so4 с
мг/л

NO3",
мг/л

С1-,
мг/л

Zn2+,
мг/л

РЬ2+,
мг/л

Си2+,
мг/л

Cd2+,
мг/л

Жесткость 
общая, 
мгэкв/л 
(Са и Mg)

Алатырский 
район 
оз. Чага 30,0 1 15,7 0,015 0 0,0010

Шумерлинский 
район 
оз. Ургуль 35,2 2 14,3 0,015 0 0,0014
оз. Карай 

Кюльхири 2,0 1,1 11,8 0 н /о  п. 0,02 0 1,8
оз. Бездонное 

Яманаки 5,0 1,7 33,7 0 н /о  п. 0,01 0 2,2
п д к 500 45 350 5,0 0,03 1,0 — 7,0
Алатырский
район
оз. Волчья Яма 7,4 1,9 11,4 7,5
оз. Базарное 15,7 4,6 12,4 — — — — 6,9
оз. Старица 12,4 1,6 17,1 — — — — 7,1

Порецкий район 
оз. Балахонка 4,1 1,9 13,3 — — — — 7,0

Там, где водосборы сложены мореной с большим содержанием кар
бонатных пород, минерализация достигает 300—400 мг/л, а у озер с во
досборами из опесчаненной морены или песков минерализация не пре
вышает 70—100 мг/л. И совсем малое содержание солей в озерах, лежа
щих среди болотных массивов, — 10—40 мг/л.

Данные табл. 2 позволяют сделать вывод о том, что на территории 
республики преобладают озера с карбонатно-сульфатно-кальциевым (37%, 
или 23 озера) и гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевым (24%, или 15 
озер) типом вод. К этим типам относятся 8 из 12 обследованных в гид
рохимическом отношении карстовых озер (Тени, Светлое, Бездонное, 
Белое, Аль и др.).

Для озер республики в целом характерно преобладание в их водах гид
рокарбонатов (57 озер) и только в пяти случаях — сульфатов. К послед
ним относятся озера: Малое Лебединое и Изъяр (сульфатно-гидрокарбо-
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натно-магниевы й тип), Сюткюль и Большое Лебединое (сульфатно- 
гидрокарбонатно-кальциевый), Безымянное, расположенное в бассейне 
р. Большая Карла у д. Новые Чепкасы (сульфатно-хлоридно-кальциевый).

М инерализация вод большинства озер колеблется от 200 до 500 мг/л, 
т.е., согласно классификации О.А. Алекина 1948 г., преобладают воды 
среднеминерализованные. Наибольшая минерализация отмечена в пробе, 
взятой из озера у с. Анастасово (долина р. М еня, левого притока р. Су
ра) — 821,3 мг/л, а также из озер у деревнь Чирши и Коснарбоси (лево
бережье среднего течения р. Большой Цивиль) — 720 и 750 мг/л. Сла
боминерализованной водой отличается озеро у д. Тватпюрть (левобережье 
р. Сорма) — 145,7 мг/л, заволжское озеро Светлое — 177,3 мг/л.

Ж ИЗНЬ ОЗЕР

Как и многие явления на Земле, жизнь озер имеет свое начало и 
конец. Внешний вид, размеры и глубины озер со временем изменяются, 
и на каком-то этапе озера совсем исчезают. Они или заболачиваются, 
или высыхают.

Подобно человеку, озера в своем развитии переживают периоды юно
сти, зрелости, старости. Правда, жизнь их исчисляется сотнями, тысяча
ми и даже миллионами лет.

Изменение внешнего вида озер связано с преобразованием его котло
вины. Участвуют в этом процессе озерные осадки, растительность, реки, 
климат.

В озерах обитают многочисленные водные растения и животные, ко
торые, отмирая, образуют на дне органический ил — сапропель. М ине
ральные и органические осадки, накапливаясь на дне, заполняют озер
ные котловины. Наблюдения за скоростью осадконакопления в озерах 
лесной зоны показывают, что за год на дне отлагаются слои толщиной 
1—2 мм. На первый взгляд, это ничтожно мало. Но существуют «геологи
ческие часы», где счет идет на сотни, тысячи лет. За 100 лет накаплива
ется слой в 10—20 см, за 1000 лет — 1—2 м, за 10 тысяч лет — 10—20 м. 
Таким образом, причиной отмирания многих мелководных озер, распо
ложенных в поймах малых рек, является заполнение их котловин озер
ными отложениями. По этой причине исчезли многие озера в пойме рек 
Цивиль, Карла, Бездна и т.д. (рис. 2).

Яркими примерами отмирания лесных озер из-за заполнения их кот
ловин озерными отложениями являются озера Большое и Малое Лебе
диное (Ш ур акаш кулли) в районе д. Шупоси (М оргаушский район), где
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Рис. 2. Стадии развития озерных котловин
(а  —  юность, б  —  зрелость, в  —  старость, г  — болото).
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вода появляется только ранней весной, во время таяния снега, и летом, 
во время сильных дождей. В старину, по рассказам местных жителей, в 
этих озерах гнездились белые лебеди, дикие утки и обитали многие виды 
водоплавающих птиц. Озера были очень красивыми. Прибрежную водную 
поверхность украшали редкие ныне виды растений, такие как кувшинка 
белая, кубышка желтая.

По расчетам ученых, даже такое большое озеро, как Телецкое, с пре
обладающей глубиной 200 м, будет занесено осадками через 36 тысяч 
лет.

Экспедиционными исследованиями Казанского филиала СевНИИГиМ 
в 1967 г. на территории республики выявлено 46 полностью заиленных и 
целый ряд озер, уменьшивших, по сообщениям местных жителей, свои 
глубины, т.е. находящихся в стадии постепенного заиления. Факт исчезно
вения озер в результате заиления подтверждается сопоставлением землеуст
роительных планов 1957, 1967, 1995 гг. Многие из тех озер, что имеются на 
первом плане, не зарегистрированы на втором, а некоторые из зарегистри
рованных на втором отсутствуют на третьем. Их котловины полностью лик
видировались, оставив о себе память лишь в виде небольших углублений, 
заросших влаголюбивой растительностью. Некоторые котловины бывших озер 
(близ д. Байбахтино Комсомольского района, озеро Чкаловское в Батырев- 
ском районе, у д. Татарские Сугуты того же района, а также озеро, распо
ложенное в 1 км к северу от пос. Урмары Урмарского района) заросли 
травянистой растительностью. Много озер исчезло из-за проведенных мелио
ративных работ в бассейнах и поймах малых рек в 70-х гг. XX в.

Картографические исследования землеустроительных планов 1967 и 
1995 гг., опрос местного населения позволяют утверждать, что за послед
ние 70 лет исчезли десятки малых и мини-озер в бассейнах малых рек. В 
результате обследования землеустроительных планов в Ш емуршинском 
районе было обнаружено в 1967 г. 23 озера, а в 1995 г. — всего 10, в 
Канашском соответственно — 57 и 18, в Цивильском — 45 и 10. Эти 
сведения позволяют утверждать, что озера с размерами: ширина — Ю м , 
длина — 30 м; ширина — 20 м, длина — 20 м; ширина — 10 м, длина — 
40 м; ширина — 30 м, длина — 40 м, обнаруженные в этих районах в 
1967 г., исчезли из-за проведенных мелиоративных работ или заиления.

На землеустроительных планах 1967 г. в районе с. Трехбалтаево в бас
сейне р. Большая Карла обнаружено 9 озер, северо-восточнее д. Липсеры 
Цивильского района по р. Цивиль — 9 озер, севернее Цивильского пень
козавода — 12. Из них за последние десятилетия многие исчезли по раз
ным причинам.
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Основной причиной исчезновения столь значительного количества озер 
республики является водная эрозия. В процессе заиления участвует как 
линейная, так и плоскостная эрозия. Линейная эрозия сопровождается 
усиленным размывом поверхности и возникновением глубоких водомо
ин и конусов выноса, образованных бурными потоками талых и ливне
вых вод. Этот тип эрозии преимущественно развит на склонах водоразде
лов. Именно он виновник заиления целого ряда озер, в частности трех у 
д. Латышево Янтиковского района и еще трех, расположенных соответ
ственно у д. Вурум-Сют Цивильского района, в 800 м к югу от д. Адабай 
Моргаушского района и у д .  Пачкасы, а также озера Кюльхири (Красно
армейский район) с западной стороны.

Заиление озер, расположенных на водораздельном плато, происходит в 
основном под влиянием плоскостной эрозии. В отличие от линейной она 
сопровождается возникновением мелкоструйчатых промоин, представля
ющих серию углублений, параллельно расположенных на поверхности. При
мерами такого заиления могут служить озера у д. Еметкино Козловского 
района, у д. Татарские Сугуты и с. Тойси Батыревского района.

Жизнь озер теснейшим образом связана с реками. Реки питают озера, 
впадая в них, и, наоборот, забирают воду — вытекая. Реки, ручьи, вре
менные потоки приносят в озера огромное количество минеральных и 
органических частиц, которые постепенно накапливаются на дне. По ут
верждению местных старожилов, паводковые наносы р. Кукшум привели 
к исчезновению небольшого, но глубокого озера, расположенного вос
точнее д. Алымкасы (Чебоксарский район).

Важным фактором развития эрозии является гранулометрический со
став почв: у почв, тяжелых по механическому составу (глинистых и су
глинистых), инфильтрационные свойства низкие, у легких (песчаных и 
супесчаных) — высокие. Ярким примером действия этого фактора являет
ся озеро Бездонное (Яльчикский район). По своему орографическому по
ложению, наличию крутых склонов, занятых сельскохозяйственными уго
дьями, это озеро должно быть сильно заиленным. Однако полевые иссле
дования показали, что степень его заиления незначительна. Объясняется 
это тем, что окружающая территория покрыта легкими песчаными почва
ми, обладающими высокой инфильтрационной способностью.

Продолжительность жизни озер зависит от многих причин. Конечно, 
чем больше и глубже озеро, тем оно дольше живет. Самым древним озе
ром в мире, которое образовалось 25 млн лет назад, является Байкал. В 
нашей республике озера не такие большие и глубокие, но и они живут 
сотни и тысячи лет. В естественных условиях преобразование озер идет
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медленно. Требуются, по крайней мере, тысячелетия, чтобы даже мелко
водные озера превратились в болота.

Строительство водохранилищ на реках во многих случаях изменяет вод
ный режим озер, повышается их уровень, увеличиваются глубина и пло
щадь. После строительства Чебоксарского водохранилища глубина озера 
Светлое увеличилась на 7 м. В то же время несколько озер Заволжья, 
такие, как Амаксары, Штаны, Горелое, Пульняры, Пилеш (Ядринский 
район), попали под водохранилище и исчезли.

ФЛОРА И ФАУНА ОЗЕР

Растительность озер. Озера представляют собой часть живой оболочки 
нашей планеты, где органическое вещество образуется и накапливается 
путем фотосинтеза (90%) и за счет поступления с озерных водосборов.

Водоросли, зеленые бактерии, низшие и высшие водные растения — 
вот основа жизни водоемов. Они производят первичное органическое 
вещество. Самыми мельчайшими организмами в озерах являются бакте
рии. Эти бактерии образуют зеленые слизистые обрастания на подвод
ных частях растений, корягах, корнях и служат пищей простейшим и 
многим одноклеточным: коловраткам, олигохетам, ракообразным, ли 
чинкам двукрылых и другим обитателям воды. Правда, не все бактерии 
создают органическое вещество. Гнилостные бактерии, наоборот, раз
лагают органическое вещество, превращают его в углекислоту и другие 
минеральные вещества.

Особое место в жизни озер играет фитопланктон — микроскопиче
ские водоросли: диатомовые, сине-зеленые, зеленые и др. Вместе с бак
териями они образуют первичное органическое вещество. Водоросли бурно 
развиваются в теплое время года, особенно в мелководных, хорошо про
греваемых водоемах.

При массовом развитии зеленых, сине-зеленых, диатомовых и других 
водорослей наблюдается цветение воды. Сине-зеленые водоросли окра
шивают воду в сине-зеленый цвет. Зеленые водоросли вызывают «зеле
ное цветение» воды.

Бурное развитие водорослей оборачивается бедствием для озер. Взять 
хотя бы очень распространенные в пресных озерах сине-зеленые водо
росли. Эти маленькие организмы, зачастую не видимые простым глазом, 
являются древнейш ими обитателями нашей планеты. Вода в пору разви
тия сине-зеленых водорослей настолько насыщена ими, что напоминает 
гороховый бульон. После отмирания сине-зеленые водоросли всплывают
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Рис. 3. Круговорот веществ в водоеме.

и образуют сплошной покров, который мешает газообмену водной тол
щи озера с атмосферой. На разложение водорослей затрачивается боль
шое количество кислорода, недостаток которого является косвенной при
чиной, приводящей к появлению в воде озер сероводорода и метана.
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Наибольшей питательной ценностью среди зеленых водорослей об
ладают протококковые. К ним относится широко известная хлорелла. 
Это — лучший корм для низших рачков, дафний, циклопов, коловраток, 
которыми любят лакомиться плотва, серебряный карась и т.д. (рис. 3).

Но имеются еще водоросли, живущие на дне озер. Вместе с высшей 
водной растительностью они образуют фитобентос. Такие водоросли при
крепляются к подводным частям растений, камням, раковинам моллюс
ков и т.д. К ним относятся зеленые нити нитчатки, улотрикса, хары, 
пушистые шарики кладоферы, напоминающие зеленую вату. Всплывая 
на поверхность, нитчатка образует обширные участки зеленой тины. Ею 
питаются красноперка, густера, головастики, улитки. Тонкие стебли хары 
с мутовкой листоподобных шапочек возвышаются на 20—30 см, образуя 
настоящие подводные луга. На озерах в зоне мелководья получили рас
пространение высшие водные растения — макрофиты, которые образу
ют своеобразные концентрические пояса водной растительности.

Прибрежный пояс представлен осоками, вехом, лютиком ядовитым, 
калужницей. Далее идет пояс земноводных растений, обитающих на гра
нице воды и суши: стрелолист, вахта трехлистная, заросли частухи и 
хвощей, соцветия рогоза и касатика.

Следующий пояс составляют полупогруженные в воду заросли трост
ника, камыша, хвоща, манника, занимающие глубину до 1—2 м. Неред
ко тростник образует непроходимые заросли, настоящие тростниковые 
джунгли высотой 2—3 м. Далее находятся растения с плавающими на 
поверхности листьями: белая кувшинка, желтая кубышка, рдесты, гре
чиха земноводная, водокрас. Они имеют эластичные стебли и массивные 
корневища, распространяются до глубины 3—4 м.

Глубже располагается пояс рдестов, стебли и листья которых погру
жены в воду и только цветы поднимаются над ее поверхностью. Здесь же 
растут элодея канадская, уруть, роголистник, телорез.

В озерах нашей республики можно выделить 5 экологических групп 
высших водных растений.

1. Воздушно-водные растения, земноводные (часть растений располо
жена под водой, а корни прикреплены ко дну водоема):

1. Болотник обыкновенный
2. Вейник сероватый
3. Вех ядовитый
4. Ежеголовник простой
5. Ежеголовник прямой
6. Ж ерушник земноводный
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7. Ирис ложноаировый
8. Камыш озерный
9. Лисохвост короткоостный

10. Манник большой
11. М анник всплывающий
12. Мятлик болотный
13. Окопник лекарственный
14. Осока береговая
15. Осока острая
16. Осока пузырчатая
17. Полевица побегообразующая
18. Поручейник широколистный
19. Рогоз узколистный
20. Рогоз широколистный
21. Сабельник болотный
22. Ситняг болотный
23. Стрелолист обыкновенный
24. Сусак зонтичный
25. Тростник обыкновенный
26. Хвостник обыкновенный
27. Хвощ приречный
28. Частуха подорожниковая
2. Растения с плавающими листьями и прикрепляющиеся ко дну:
1. Водяной орех (чилим)
2. Горец земноводный
3. Кубышка желтая
4. Кувшинка чисто-белая
5. Рдест плавающий
3. Растения, свободноплавающие на поверхности воды:
1. Водокрас обыкновенный
2. Многокоренник обыкновенный
3. Ряска малая
4. Сальвиния плавающая
5. Телорез алоэвидный
4. Растения, погруженные и прикрепленные ко дну:
1. Лютик жестколистный
2. Пузырчатка обыкновенная
3. Роголистник темно-зеленый
4. Уруть колосистая
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5. Уруть мутовчатая
6. Элодея канадская
5. Растения свободноплавающие, погруженные под воду, но не связан

ные с дном:
1. Ряска трехдольная
Наиболее благоприятными для развития водных растений являются пой

менные озера, где нередко макрофиты занимают до 20% их площади. Од
нако это развитие может быть приостановлено в результате выпаса скота 
по берегам водоемов, вырубки прибрежных кустарников, а также спуском 
загрязненных вод совхозами, колхозами и частными предприятиями.

На копанях прибрежная растительность развита очень слабо и пред
ставлена в основном такими сорными видами, как горец птичий, кра
пива двудомная, полынь горькая, ромашка непахучая и др. Макрофиты в 
условиях таких озер редко занимают более 3% площади водоемов. Это 
обусловлено прежде всего нелимитированным выпасом гусей и уток, силь
ным загрязнением копаней бытовыми отходами.

На озерах Чувашии из группы воздушно-водных растений наиболее 
часто встречаются дербенник иволистный, сусак зонтичный, стрелолист 
обы кновенны й, частуха подорожниковая, рогоз узколистный, камыш 
озерный, осока острая, тростник обыкновенный, манник большой. Из 
них рогоз узколистный, тростник обыкновенный, камыш озерный явля
ются основными «пенообразователями», за счет которых происходит за
растание озер. К наиболее редким растениям относятся ежеголовник пря
мой, камыш лесной.

Среди прикрепленных растений с плавающими листьями как по встре
чаемости, так и по участию в процессе зарастания первое место принад
лежит кубышке желтой и кувшинке чисто-белой. Довольно часто на во
доемах произрастает и горец земноводный.

Из свободноплавающих видов на озерах в большом количестве растут 
ряска малая, многокоренник обыкновенный. Эти виды редко создают са
мостоятельные заросли. Они, как правило, произрастают обильно в рас
тительных сообществах рогоза широколистного, камыша озерного и тро
стника обыкновенного. В озерах поймы р. Сура встречаются сальвиния 
плавающая, водяной орех (чилим).

Из погруженных видов как по встречаемости, так и по участию в про
цессе зарастания дна водоема видное место занимают роголистник тем
но-зеленый, пузырчатка обыкновенная, рдест блестящ ий, ряска трех
дольная, элодея канадская.

Довольно редкими являются лютик жестколистный, уруть колосистая.
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Заволжье. Воздушно-водные виды растений почти повсеместно обра
зуют большие заросли. Стрелолист обыкновенный, важный в питании 
водоплавающих птиц, отмечен в большинстве озер (примерно у 60%). 
Мощное развитие получили также сабельник болотный, частуха подо
рожниковая, осока острая и другие растения.

Такие виды, как рогоз узколистный, тростник обыкновенный, на во
доемах данного района встречаются гораздо реже, чем в других природ
ных районах. Сравнительно часто растет на озерах камыш озерный. Са
бельник болотный образует сплавины в некоторых пойменных озерах.

Свободноплавающие растения, такие как водокрас обыкновенный, 
многокоренник, выбрали местом обитания многие лесные озера. Неболь
шую распространенность имеет сальвиния плавающая.

Правобережье Волги. Здесь большая часть озер расположена в поймах 
малых рек, притоков Суры, Волги, Большого и Малого Цивиля, Кубни. 
Пойменные озера в основном расположены в среднем и нижнем течени
ях малых рек. В их верховодьях водоемы пересохли (до 70% общего чис
ла) и превратились в луга.

Воздушно-водные растения отмечены на водоемах. Встречаемость многих 
видов этой экологической группы растений меньше, чем в других при
родных районах. Исключением является манник большой. Этот вид обра
зует большие заросли на пересыхающих водоемах Булы, Кубни, Карлы, 
Цивиля. Прикрепленные с плавающими листьями растения встречаются 
редко. Встречаемость, например, кувшинки чисто-белой — 6% и кубыш
ки желтой — 18%, здесь наименьшая, чем в других природных районах 
Чувашии. Сальвиния плавающая по встречаемости составляет лишь 0,2%. 
Ряска малая и многокоренник, как наиболее распространенные здесь 
виды, были отмечены на всех озерах этого района. Погруженные растения 
развиты несколько лучше. Они представлены прежде всего рдестом Брех- 
тольда. В карстовых озерах в огромном количестве растет элодея канад
ская, которая занимает большие площади и доходит до глубины 3—4 м.

По характеру распределения растительности выделяют 4 типа зараста
ния: пятнистый, поясной, смешанный, сплошной*. При пятнистом типе 
растения образуют изолированные заросли — пятна; при поясном рас
полагаются в определенной последовательности в направлении от места 
уреза воды, от береговой линии в глубь озера; смешанный тип представ
ляет собой сочетание двух первых; сплошной — равномерное покрытие 
всего водоема одновидовой или многовидовой растительностью.

* Семенова И.И. О зера лесостепной зоны  (в пределах Чуваш ской А С С Р) / /  О зера Среднего 
Поволж ья. Л .: Н аука, 1976.
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На озерах республики широко распространен пятнистый тип зараста
ния: 20 из 30 зарастающих озер относится к этому типу. Озер с поясным, 
смешанным и сплошным типами примерно одинаковое количество. На 
некоторых водоемах наблюдается образование сплавин — плавающего ра
стительного ковра. На озере Малое Лебединое, например, мощная спла
вина разрослась в ширину от 120—150 м по краям до 60—70 м — в центре. 
Основу сплавины обычно составляют осоки, сфагнум, на которых посе
ляются сабельник болотный, ситняг болотный, ситняг черный, рогоз уз
колистный, а также древесная растительность, представленная преимуще
ственно березой и осиной. Окна в сплавинах почти полностью заросли 
пузырчаткой обыкновенной, кубышкой желтой и рдестом плавающим.

Определение веса сырой массы растений показало, что наибольшее 
ее количество дают ассоциации рогоза узколистного (6,3 кг на 1 м2), 
сусака зонтичного (6,2 кг), ежеголовника ветвистого (5,9 кг); наимень
шее — осоки ложносытевидной (0,9 кг), частухи подорожниковой (0,4 кг), 
ситняга болотного (0,2 кг) (Кадастр озер Чувашской А С С Р/ Руководи
тель Г.Н. Петров).

Животный мир озер. Простейшие одноклеточные животные — аме
бы, инфузории, которых можно увидеть только с помощью микроско
па, едва видимые ветвистоусые и веслоногие рачки, коловратки и ли 
чинки некоторых насекомых — образуют зоопланктон, населяющий верх
ний слой воды озер. Питаясь бактериями и водорослями, зоопланктон 
в свою очередь служит пищей для личинок рыб и взрослой рыбы. И н
фузории, даф нии, коловратки являются излюбленным кормом личи
нок и мальков.

Плотно заселено животными и дно водоемов. Животных — обитателей 
дна — называют зообентосом. Донный илистый грунт озер оказывается 
для них весьма съедобным. Илом питаются личинки хирономид, черви- 
олигохеты, трубочники, некоторые брюхоногие моллюски. Одни обита
тели дна ведут сидячий образ жизни (губки, гидры, мшанки), а другие 
активно перемещаются по дну и в придонном слое воды (личинки кома
ров, моллюски, бокоплавы, водяные ослики).

Растительность, зоопланктон и зообентос являются основой жизни 
рыб, которые служат последним звеном преобразования органического 
вещества в водоеме. Цепи питания в озере начинаются с водорослей. Если 
обитателей озера расположить в ряд по характеру их питания, то полу
чим пищевую цепь, в которой каждое звено служит пищей следующего. 
Первым звеном в пищевой цепи являются водоросли, вторым — беспоз
воночные, зоопланктон, зообентос, третьим — рыбы.
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Одни рыбы являются «вегетарианцами», так как питаются только рас
тительной пищей. К ним в озерах нашей республики относятся красно
перка, белоглазка. Многие виды рыб предпочитают «мясную» пищу из 
мелких ракообразных, червей, некоторых насекомых и их личинок. К ним 
относятся линь, мелкий окунь, ерш. Вообще молодь большинства рыб 
питается зоопланктоном. «Мясной» пищей питаются и хищные виды рыб, 
которые охотятся за своими травоядными и насекомоядными собратья
ми. Щука, крупный окунь и другие хищные рыбы являются следующим 
звеном в цепи питания.

Летом рыбное население озер в зависимости от характера питания 
распределяется в водной толще по «этажам». «Верхний этаж» занимают 
уклейка, мальки ерша, окуня, синца. Темная спинка и серебристые бока 
делают их малозаметными в толще воды. Здесь они находят свою пищу — 
веслоногих и ветвистоусых рачков и личинок насекомых.

На «нижнем этаже» живут лещ, густера, окунь, ерш, ротан, для них 
пищей служат обитатели дна — личинки комаров, черви, моллюски. Прав
да, ерш и ротан промышляют икрой других рыб, чем наносят большой 
ущерб размножению ценных промысловых видов.

«Придонный слой» населяют карась, линь, вьюн. На условия их оби
тания указывает темно-серый и коричневый цвет тела. Карась, линь, вьюн 
в неблагоприятное время могут даже зарываться в ил. Эти рыбы питают
ся личинками насекомых, червями, моллюсками.

Регулирующим фактором в соотношении различных видов рыб в озе
рах являются рыбы-хищники, в наших озерах — щука, окунь. Щука в 
основном питается окунем, плотвой, ершом, окунь — плотвой, ершом.

Как видно, бактерии, растения и животные в озере тесно взаимосвя
заны между собой, а также с окружающей средой. Эта связь проявляется 
через биологический круговорот веществ и энергии в водоеме. Каждый 
из организмов в процессе круговорота играет свою определенную роль.

Благодаря биологическому круговороту в озерах возможна жизнь, фор
мируется определенный солевой и газовый режим, происходит самоочи
щение водоема, образуется биологическая продукция.

ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСОВ ОЗЕР И ИХ ОХРАНА

Озера издревле играли большую роль в жизни чувашского населения. 
Их берега и окрестности часто становились местом поселения предков 
чувашей. Ахмед ибн Фадлан (арабский купец), описывая поселения волж
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ских болгар на Каме, отметил в его окрестностях «три озера, из которых 
два больших и одно маленькое. Однако из всех них нет ни одного, в 
которых дно было достижимо». Этот пример показывает, что волжские 
болгары, то есть наши древние предки, издавна старались селиться вблизи 
озер, которые прежде всего как источники пресной воды имели для них 
огромное значение. Так, в нашей республике можно привести множество 
примеров размещения населенных пунктов, сел и деревень на берегу озер, 
например д. Сюткюль (Моргаушский район), расположенная на север
ной окраине озера Сюткюль, д. Эренары (Аликовский район) — на се
верном берегу озера Тени и др. По отношению к озеру можно выделить 
два типа сельского расселения: краевой и кольцевой (д. М аяк Канашско- 
го района). Озеро, являясь достопримечательностью села, обеспечивает 
разнообразные потребности жителей: оно — важный и надежный резер
вуар воды для полива огородных и плодово-ягодных культур, бытовых и 
хозяйственных нужд, место купания и отдыха, ужения рыбы, разведе
ния водоплавающей птицы, водопоя животных, а раньше еще служило 
местом для мочки льна и конопли и т.д.

Наряду с пресной водой озера всегда снабжали человека рыбой. Рыб
ный промысел — один из древнейших на нашей планете. Богаты разно
образными видами рыб озера-старицы, расположенные в Присурье. Здесь 
вместе с типичными озерными видами встречается много видов речных 
рыб, которые заходят сюда во время половодья. В карстовых озерах чаще 
всего водятся караси, карпы, некоторые экземпляры которых достигают
5—7 кг и более. Такие крупные рыбы водятся в озере Кюльхири Вурнар- 
ского района. По рассказам местных жителей, в этом озере был пойман 
карп весом 15 кг. Рыбные ресурсы озер, однако, небезграничны. Падение 
рыбопродуктивности, обеднение рыбной фауны связаны с хищническим 
отношением к рыбным ресурсам озер, их загрязнением и другими при
чинами, поэтому очень важным сегодня является переход от рыболов
ства к рыбоводству. Следует практиковать искусственное выращивание 
рыб, проводить акклиматизацию ценных промысловых рыб с учетом ес
тественных кормовых ресурсов водоемов. Примером искусственного вы
ращивания рыб является озеро Светлое, расположенное в Заволжье. В 
1995 г. в это озеро было выпушено 150 тысяч мальков щуки, 500 тысяч 
лещей. Кроме них здесь водятся толстолобик, карп, карась, линь и дру
гие виды рыб.

Когда речь идет о жизни озер, нельзя ограничиваться рассказом толь
ко об обитателях водной толщи. Озера — это колыбель для многих птиц. 
Гуси, лебеди, утки, цапли, кулики и другие птицы кормятся, гнездятся
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и выводят свое потомство на озерах. Водоплавающая птица является объек
том любительской охоты, поэтому на озерах создаются охотничьи хозяй
ства. Озера представляют собой прекрасные угодья для создания утиных 
и гусиных ферм. Мягкая водная растительность — элодея, рдесты, тело
рез, роголистные — охотно поедаются утками.

В озерах хорошо приживается ондатра — ценный пушной зверь. Ос
новной его корм — тростник, рогоз, камыш, рдесты, осока и другие 
водные растения, а также разнотравье прибрежных лугов. Ондатра водит
ся во многих озерах Чувашии. По данным ученых США, хорошо нала
женное ондатровое хозяйство по доходности с одного гектара стоит выше, 
чем любые пахотные земли. На территории республики с точки зрения 
разведения ондатры особенно привлекательны озера Присурья.

Богатством озер является водная растительность. В благоприятных ус
ловиях она быстро развивается, так как здесь достаточно влаги, малы 
суточные и сезонные колебания температуры, а питательные вещества 
всасываются всеми частями растений. Озера производят огромное коли
чество биомассы водных растений, которая может использоваться в ка
честве корма для домашних и других животных, удобрения, строитель
ного материала и сырья для химической промышленности. За лето мож
но снимать несколько урожаев. Наибольшее кормовое значение в озерах 
умеренных широт имеют ряска, элодея, рдест, молодые побеги тростни
ка. Ряска размнож ается очень быстро. По данны м ученых, за сезон с 
1 га ее можно собрать до 800—1000 ц. Столько урожая не дает ни одна 
сельскохозяйственная культура. По химическому составу она близка к зерну 
культурных злаков, а по количеству сырого белка не уступает бобовым 
травам. Ряска — излюбленный корм домашних уток, хорошо поедается 
свиньями. Элодея также обладает ценными питательными свойствами. Она 
размножается вегетативным путем настолько быстро, что за короткий 
срок затягивает озеро сплошным ковром. За это ее прозвали «водяной 
чумой». Она является хорошей добавкой в корм свиньям и уткам. Если 
учесть то, что многие озера затянуты элодеей до глубины 4 м, их биоло
гические ресурсы значительны. Телорез по содержанию белка и мине
ральных веществ вдвое богаче турнепса, моркови, брюквы, он использу
ется для корма свиней. Прекрасным кормом для крупного рогатого ско
та, лошадей, овец является тростник. Для этого используются молодые 
побеги до выбрасывания листьев. На ранней стадии роста в нем много 
сахара. За лето тростник дает 2—3 урожая, и с гектара можно получить 
до 400—600 ц отличного свежего корма.

В озерах происходит накопление органических остатков водных расте
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ний и животных, которые вместе с минеральными остатками образуют 
озерный ил. Если озерный ил содержит более 15% органики, его называ
ют сапропелем. Сапропель — удивительный продукт озера. Наряду с угле
водами, белками и жирами в нем в повышенном количестве имеются все 
важнейшие микро- и макроэлементы, витамины, гормоны, антибиотики, 
пигменты, каротин и другие биологически важные вещества, поэтому сап
ропель используется в самых различных отраслях народного хозяйства. Преж
де всего сапропель является ценным органоминеральным удобрением. В его 
состав входят почти все необходимые для питания растений вещества. Сап
ропель улучшает структуру почв благодаря повышенному содержанию каль
ция. Именно в таком удобрении нуждаются подзолистые почвы лесной 
зоны, которым так не хватает органических веществ.

В сапропеле содержатся необходимые для нормального роста и разви
тия животных такие жизненно важные элементы, как кальций, фосфор, 
железо; микроэлементы — кобальт, марганец, медь, бор, молибден, цинк, 
йод и др.; витамины С и D. Включение сапропеля в кормовой рацион 
сельскохозяйственных животных способствует резкому снижению забо
леваемости молодняка, ускорению его роста и развития, укреплению ске
лета и повышению продуктивности животных. Запасы сапропеля в Чува
шии до сих пор слабо исследованы. Однако можно предположить, что 
большое количество сапропеля имеется в некоторых озерах Заволжья, 
Присурья, а также в озерах Кюльхири, Тени, Яманаки (Бездонное, Бе
зымянное), в некоторых других пойменных озерах малых рек.

По живописности и красоте ландшафты озер не уступают другим по
пулярным зонам отдыха, поэтому озера могут широко использоваться в 
рекреационных целях. На берегах озер должны быть построены пансио
наты, дома и базы отдыха.

По природному положению озера можно разделить на следующие груп
пы: лесные, лесостепные, долинно-речные, озера в черте города и его 
окрестностях (парковые), лагунно-антропогенные (в пределах водохра
нилища), антропогенные (пруды-копани).

Лесные озера, расположенные в лесных массивах, зачастую богаты 
рыбой, а в определенные сезоны — и водоплавающей птицей. Они сла
вятся как места охоты и любительского рыболовства. На живописных бе
регах некоторых из них, с песчаными пляжами и сосновыми обрамлени
ями, раскинулись здравницы и лагеря отдыха. К сожалению, потенци
альные возможности лесных озер далеко не исчерпаны.

Было бы односторонним подходом измерять практическую ценность 
того или иного лесного озера только имеющейся в нем «живностью» или
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клюквой на сплавине. В условиях все возрастающей урбанизации лесное 
озеро как природный ландшафт должно со временем стать местом мас
сового отдыха, поэтому на берегах многих лесных озер желательно стро
ить пансионаты, дома отдыха, здравницы с высокой культурой обслу
живания. По хозяйственному использованию лесные озера могут быть под
разделены на озера-заповедники, заказники (Светлое, Астраханка), как 
места здравниц разной категории и, наконец, как места массового ту
ризма (Светлое, Астраханка).

Многие озера Присурья, Заволжья нуждаются в коренном восстанов
лении. Их береговые зоны стали недоступны для проникновения к водо
емам, будучи захламленными и заросшими непроходимым кустарником. 
Зеркало воды многих из них в значительной степени затянуто сплави
ной, образованной сфагнумовым мхом и корневищами гидрофильных 
растений: осоки, сабельника, вахты, белокрыльника. В зимних условиях 
с помощью специальных машин можно было бы снять этот слой, а его 
материал с успехом использовать как удобрение для малоплодородных 
почв лесной зоны. Некоторые озера использовались (иногда и сейчас ис
пользуются) не по назначению: для мочки лыка, льна, конопли, что 
привело к их засорению и превращению в гниющие мертвые озера.

Рыбная продуктивность многих лесных озер невысока из-за захлам
ленности днища стволами и ветвями затонувших деревьев, прежде всего 
в озерах Присурья. Возникает необходимость очистки озерных котловин 
от топляка, причем немалую помощь в этом деле могут оказать подвод
ные исследования с помощью аквалангов, которые, кроме того, помо
гут проникнуть в подводный мир и непосредственно изучить состояние 
глубоких водоемов. За рыбными ресурсами должны быть установлены кон
троль и охрана.

Лесостепные озера в Чувашии по занимаемой площади небольшие, 
но имеют значительные глубины. Они имеют карстовое, суффозионно- 
карстовое происхождение и приурочены к эрозионным понижениям в 
рельефе. В них часто обитают золотой или серебряный карась, карп, окунь, 
плотва. Весенними водами из оврагов и в результате плоскостного смыва 
в озера сносится плодородный слой почвы. На дне их образуется сапро
пелевый плодородный ил (озера Кюльхири Вурнарского и Красноармей
ского районов, Тени, Яманаки) значительной мощности, который с ус
пехом может использоваться в качестве удобрения. В этих же озерах мож
но разводить рыбу, что будет приносить доход местному хозяйству. Для 
сокращения выноса песчано-глинистого материала из оврагов необходи
мо проведение лесопосадок на берегах лесостепных озер.
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Долинно-речные озера широко распространены в бассейне Суры, Боль
шого и Малого Цивиля. Они расположены в пределах поймы и надпой
менных террас, представляя реликтовые звенья русла реки (старицы), и 
по рыбной продуктивности не уступают русловым отрезкам реки, при
легающим к озерам на этом участке. Часто они окантованы живописны
ми зарослями ивняка и полянами с высоким душистым разнотравьем, 
представляя поистине «золотое дно» речной долины. Сохранность долин
но-речных озер как природных ландшафтов необходима. Они богаты не 
только рыбой и водоплавающей дичью, но и разнообразными целебны
ми травами, произрастающими по их берегам (Б. Ургуль, Чага, Ст. Ста
рица).

Лагунно-антропогенные озера занимают низкие затопленные речные 
террасы (пойму и надпойменную) с гривистым неровным рельефом. М но
жество таких озер, возникших в пределах Чебоксарского водохранили
ща, представляет собой рыбные и охотничьи угодья. При продуманном 
использовании они также могут приносить доход.

Антропогенные озера — озера-копани, пруды — часто нуждаются в 
мелиорации — углублении котловин, а также в обновлении береговых об
рамлений. Многие селения испытывают потребность в создании централь
ных прудов-озер, тем более современная землеройная техника располага
ет такими возможностями. Но прежде чем проводить различные меропри
ятия в озерах, необходимо предварительное научное исследование.

Озера загрязняются быстрее, чем реки, так как отличаются замедлен
ным водообменом, поэтому обогащение озерных вод кислородом, а сле
довательно, самоочищ ение, протекает медленно. Происходит загрязне
ние промышленными, коммунальными сточными водами и отходами сель
скохозяйственного производства.

Различают загрязнение биологическое, химическое и физическое. При
мером биологического загрязнения может служить антропогенная эвтро- 
фикация озер, когда вода обогащается биогенными веществами — фос
фатами и нитратами. Эти вещества, по существу, для озер являются удоб
рениями. Сюда они поступают с коммунальными и бытовыми сточными 
водами, а также с сельскохозяйственных полей и животноводческих ферм. 
В настоящее время установлено, что около 25% азотных, 33% калийных 
и 4% фосфорных удобрений смываются с полей и попадают в реки и 
озера. Сначала биогенные вещества вызывают бурное развитие водной 
растительности, и биологическая продуктивность озер быстро возрастает. 
Но так бывает только вначале. Впоследствии чрезмерное накопление ор
ганического вещ ества ухудшает кислородный режим, прозрачность,
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Рис. 4. Озера — памятники природы Чувашской Республики.
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способствует появлению сероводорода, и озеро постепенно умирает. Силь
ному антропогенному загрязнению подвергается озеро Тени, где вблизи 
берега построена животноводческая ферма, близко к берегу подходят рас
паханные сельскохозяйственные поля, вдоль берега отсутствует кустар
никовая и древесная растительность, идет интенсивный выпас скота. По
чти в такой же ситуации находятся красивейшие уникальные карстовые 
озера Чувашии: Сюткюль, Кюльхири, Яманаки (Бездонное, Безымян
ное), Белое, Бездонное.

Химическое загрязнение озер происходит за счет промышленных сточ
ных вод, нефтепродуктов, ядохимикатов, применяемых в сельском хозяй
стве. Эти вещества ухудшают водный режим озер, тормозят процесс био
химического потребления кислорода, сильно токсичны для водных орга
низмов. Большую опасность для водоемов Чувашии представляют пестициды 
(ядохимикаты) — химические препараты для борьбы с вредителями, ши
роко применяемые в сельском хозяйстве. Для водных организмов, особен
но для рыб и ракообразных, биоциды являются весьма ядовитыми веще
ствами. Они замедляют процессы фотосинтеза, следовательно, уменьшают 
производство кислорода, уничтожают водные организмы, служащие кор
мом для рыб. Через цепи питания биоциды в большом количестве накап
ливаются в рыбе и птицах. Ядохимикаты иногда могут попасть в озера, 
расположенные даже в лесах, во время обработки от насекомых-вредите- 
лей, а также могут поступить туда через пищевые цепи.

Наиболее простым и эффективным способом оздоровления озер яв
ляется прекращение сброса в них загрязняющих веществ. Положительно 
влияет на жизнь озер очистка сточных вод от поступающих в них био
генных веществ. Очень заметно сказывается на гидрохимическом и гид
робиологическом режиме увеличение их проточности и водообмена.

Несложным и доступным методом оздоровления малых озер являет
ся очистка от ила. В борьбе с кислородным голоданием важную роль 
играет аэрация — нагнетание в озеро сжатого воздуха с помощью ком
прессора.

Положительно зарекомендовал себя метод биологической борьбы с 
фитопланктоном и макрофитами с помощью растительноядных рыб. Для 
этой цели используют белого амура, толстолобика, белоглазку. Пищу бе
лого амура составляют макрофиты, из которых он предпочитает рдест, 
элодею, ряску, охотно поедает и молодой тростник. За сутки белый амур 
съедает до 1—2 кг растительности на 1 кг массы. Толстолобик питается 
фитопланктоном, в том числе сине-зелеными водорослями.

Многие озера Чувашии являются уникальными памятниками приро
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ды республиканского значения (рис. 4). Они представляют большой инте
рес своим происхождением, своеобразным гидрологическим или гидро
химическим режимом, являются местом обитания редких, реликтовых 
или эндемичных видов растений и животных, славятся живописнейши
ми ландшафтами. Такие озера находятся под охраной государства. В них 
запрещается ловить рыбу, изменять естественный уровень воды, гидро
химический и гидробиологический режим. Их нельзя использовать в ме
лиоративных целях, уничтожать водную растительность, нельзя сбрасы
вать в них сточную воду, производственные и бытовые отходы. В некото
рых случаях запрещаются или ограничиваются рыбная ловля и охота. Во
круг озер устанавливается охранная зона шириной 200—300 м, где не 
допускается применение ядохимикатов, минеральных удобрений, разме
щение животноводческих комплексов и ферм. В прибрежной зоне нельзя 
распахивать землю, разрушать берега, уничтожать деревья и кустарники. 
Эти озера входят в состав заповедников, а также охранной зоны нацио
нальных природных парков или являются самостоятельными памятника
ми природы. К ним в нашей республике относятся озера: Светлое, Изъяр, 
Большое Лебединое, Малое Лебединое, Астраханка, Сюткюль, Куле, 
Круглое Болото, Тени, Кюльхири (Вурнарский район), Аль, Малый Ур- 
гуль, Большой Ургуль, Белое, Журавлиное, Бездонное, Балахонка, Чер
ная Речка, Изерки, Молебное, Старая Старица, Чага, Лечо (Лиса), Ста
рица, Базарное, Волчья Яма, Варган.

Далеко не все озера находятся под охраной государства, но мы долж
ны бережно относиться к каждому из них. Ведь озера являются неотъем
лемой частью ландшафта, живой клеточкой природы. Насколько потуск
нели бы краски природы, если бы вдруг исчезли озера! «Нельзя предста
вить себе Сибирь без Байкала, Чувашию без озера Кюльхири — малого 
Байкала Чувашии», — таким образом выразил свою любовь к родному 
озеру кандидат геологических наук житель деревни Кюльхири Вурнар- 
ского района Николай Терентьевич Родионов, многие годы проработав
ший в далекой Якутии.

ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕКОТОРЫХ КРУПНЫХ ОЗЕР

Озеро Аль

Ш ирокоизвестное озеро в Чувашии находится в Янтиковском районе. 
Оно расположено у подножия водораздельного склона, в левобережной 
части бассейна реки Кубня. Озеро округлой формы, имеет карстовое про
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исхождение. С южной стороны весной, когда котловина переполняется 
талыми водами, из водоема вытекает ручей в одноименную реку Аль — 
приток реки Кубня. Земная кора в районе озера сложена карбонатными 
породами, прежде всего известняками. Данные гидрохимического анали
за указывают на содержание в воде большого количества ионов кальция, 
карбонатов. Исследования, проведенные в 1967 г. Казанским отделением 
гидрологии и водных ресурсов СевНИИГиМ  и жителем с. Алдиарово Ген
надием Туратом в 1984—1987 гг., доказывают изменения, происходящие 
с озером. Его размеры: площадь — 4 га (240x230 м), объем — 358,2 
тыс.м3, средняя глубина — 6,9 м, максимальная глубина — 10,5 м (дан
ные Г. Турата, измерения проведены зимой). Температура воды на по
верхности +20°С (июль, 1985 г.), на глубине Ю м  — +2°С (15 января 
1985 г.). Вдоль побережья произрастают камыш, лютик, калужница, осо
ка, на мелководье — стрелолист, частуха, ряска, рогоз, тростник обык
новенный. Кубышка желтая встречается только на южной стороне. В озе
ре обитает восемь видов рыб: окунь, ерш, щиповка, плотва, верховка, 
пескарь, карась золотистый, карп (зеркальный, чешуйчатый). Часто к 
озеру прилетают утки, реже — цапли, кулики.

Весьма интересны легенды и предания, связанные с этим озером. М но
гие старожилы отмечают, что в середине реки есть водоворот, иные ут
верждают, что посередине озера есть подводный остров, если встать на 
него, то воды будет только по горло. Третьи предполагают, что у озера 
нет дна и что оно связано с Волгой. Глубину его измеряли привязав к 
концу семи вожжей камень, но дна не доставали. Писатель Илья Тхти в 
своем очерке «Озеро Аль. Алдиарово» повествует, что в прошлом веке 
местные жители во время летнего отдыха у озера в Хлебном овраге устра
ивали бой между черным и белым баранами, совершали жертвоприно
шения, закалывая семерых пестроголовых черных быков, трех вороных 
жеребцов.

Морщинистая лепешка,
Что ни морщина, то маслице,
Под печкой — старушки,
Под лавочкой — девушки,
Чашки-ложки — в овраге,
Все придите на праздник.
Собирайтесь на кашу 
В гости к озеру Элькюль!

(П еревод Е.И. Козловой)

После того как дети, распевая песни, обходили окрестности, к озе
ру Аль из соседних деревень на жертвопринош ение собирались и муж
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чины, и женщины, и стар, и млад. Затем в жертву приносили барана, 
быка, жеребца и угощались жертвенной кашей и мясным бульоном, 
после этого все прямо в одежде купались в озере Аль.

Известный чувашский историк В.Д. Димитриев пишет, что особый ин
терес представляют предания и легенды о с. Алдиарово Янтиковского 
района и бездонном озере Элькюль близ этого села*.

«Однажды началась засуха, и в ту пору пробралось в район озера Эль
кюль татарское войско, разоряя и выжигая селения, захватывая имуще
ство, угоняя скот, забирая женщин и девушек, убивая сельчан. Некото
рые жители спаслись, убегая в леса. И вот старик Суваш, собрав в лесу 
людей, привел их к Элькюль. Они принесли в жертву жеребенка и стали 
молить у Элькюль послать дождь и оградить от нашествия злых врагов. И 
вдруг откуда ни возьмись ударил гром, завертела, зашумела буря, взви
лась вихрем вода из озера в черные тучи, хлынул страшный и небывалый 
ливень, который, затопляя дороги и болота, лил день и ночь трое суток. В 
это время татарское войско с награбленным добром, со стадами пробира
лось к своим становищам сквозь дремучие леса. Настигнутое страшной бу
рей и ливнем, оно, увязнув в болотах, погибло. После этого случая старик 
Суваш завещал своим потомкам беречь и охранять леса, каждую весну 
приносить жертву озеру Элькюль, прося изобилия и всякого благополу
чия людям. С тех пор озеро Элькюль стало священным для чувашей местом 
Лсла иук — главным местом жертвоприношения. Сюда крестьяне весной 
собирались из разных концов Чувашии, чтобы приносить озеру в жертву 
лошадей и жеребят, прося у него дождей на все лето и урожая хлеба».

В легенде об Элькюль рассказывается и следующее: «На всей чуваш
ской земле было семь озер-братьев, которые ходили друг к другу в гос
ти, образуя сильную грозу, поднимая вихрем воду в тучи, низвергая силь
ные ливни. Одним из таких было озеро Элькюль».

В.Д. Димитриев считает, что озеро получило название от имени чело
века Эльтер, основавшего с. Алдиарово. Имя Эльтер очень близко к слову 
«Эльтебер» — болгарский царь (по Ибн Фадлану). Алмуш, Алмас — сын 
Шилки, Эльтебер, царь Волжской Болгарии с 895 по 925 гг.** Эль/И ль так 
называли свою державу тюрки. По поводу значения этого термина нет 
единого мнения. С.Е. Малов переводит «эль» как «племенной союз», но 
дает также значение «государство, народ». «Эль» было формой сосуще
ствования орды и племени, по Л.Н. Гумилеву.

* Димит риев В.Д. Ч уваш ские исторические предания: О черки истории чуваш ского народа с 
древних времен до середины  XIX в. 2-е изд., доп. Чебоксары , 1993.

** Там же.
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Предания и легенды об Элькюле — месте весенних жертвоприношений 
крестьян почти всей Чувашии — и об Алдиарове наводят на мысль, что 
селение и связанное с ним озеро в золотоордынское время стали неким 
центром, объединившим правобережных чувашей.

Озеро Бездонное

Расположено в левобережье р. Малая Була, притока р. Була и в 3 км к 
югу от с. Большие Яльчики. Северная граница пролегает в 600 м от бере
говой линии по землям колхоза им. Ленина, восточная — по ручью, впа
дающему в р. М алая Була, южная — по р. Малая Була, западная — по 
дороге, проходящ ей в 400 м от береговой линии. Является памятни
ком природы республиканского значения. Происхождение озера — кар
стово-провальное. Выделено в качестве памятника природы, ценного 
в рекреационном  отнош ении. Берега с ю го-западной стороны низкие, 
северо-восточной — крутые. Линия берега ровная, без выраженной буг
ристости. П итание смеш анное. На северном берегу расположен род
ник, который питает озеро. Бездонное расположено так, что весной 
талые воды, устремляясь, переполняю т водоем. П розрачность воды по 
диску С екки составляет 50 см. Площадь озера — 1 га. Вдоль берега 
залегают мергели и глины татарского яруса. По химическому составу 
относится к средней солености. Здесь водится четыре вида рыб: карп, 
карась, пескарь, окунь. Вдоль берега произрастаю т ситник лягушеч- 
ный, череда трехраздельная, горец птичий, крапива жгучая, подорож
ник больш ой, чертополох курчавый, полынь горькая. Озеро использу
ется для хозяйственно-бытовых нужд, лю бительского рыболовства, а 
также в рекреационны х целях.

Название озера связано с тем, что местные жители не знали его ис
тинной глубины, считали его настолько глубоким, что дна не достать.

Озеро Белое

Расположено на окраине деревень Белое Озеро и Полевые Буртасы 
Яльчикского района, в долине р. Малая Була, впадающей в р. Була. В 
озеро с севера впадает ручей, из южной части вода вытекает сильным 
потоком в овраг, образуя приток р. Малая Була. Площадь озера — 17,5 
га, оно блюдцеобразной формы, чуть вытянуто с севера на юг. Проис
хождение типично карстовое, об этом свидетельствуют форма и залега
ющие по берегам горные породы. Следует отметить, что нынеш ние раз
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меры произошли путем двукратного возведения плотины. В результате 
этого объем воды, глубина и другие размеры сильно возросли. До 30-х 
годов XX в. это было небольшое карстовое озеро, расположенное ближе 
к окраине д. Полевые Буртасы. Озеро питается водой ручейка, впадаю
щего в него, а также подземными водами и атмосферными осадками. 
Береговая линия ровная, берега низкие. Почвообразующими породами 
являются мергели и глины татарского яруса. Дно озера глинистое, вяз
кое. Вода непригодна для питья. Население использует ее для хозяй
ственных и бытовых нужд.

Прозрачность по диску Секки — 30 см. Состав воды гидрокарбонат- 
но-хлоридно-кальциевый. Общая соленость составляет 339,1 мг на 1 л и 
относится к первому типу — средней солености.

Береговая растительность развита слабо, несплош ная, расположена 
куртинками. Основными видами прибрежной растительности являются 
чертополох, гусиная лапка, мать-и-мачеха, крапива, тысячелистник, по
лынь горькая, одуванчик лекарственный, яснотка белая, лебеда раски
дистая, просвирник обыкновенный. Вдоль берега растут редкие единич
ные деревья, есть высохшие кустарники. В озере водятся пескарь, карп, 
карась. Близко к озеру расположены жилые дома, свинотоварная ферма. 
В летнее время вдоль берега пасут скот, здесь же находится водопой, 
плавают утки и гуси двух деревень. Все эти вместе взятые факторы нега
тивно действуют на состояние водоема. Сельские жители здесь стирают 
белье, моют машины. Озеро является комплексным памятником приро
ды республиканского значения, поэтому хочется призвать местные орга
ны власти и жителей оберегать его.

Группа озер Большая Балахна
В эту группу пойменных озер включены Большая Балахна (30 га), Ба- 

лахонка (3 га), Черная Речка (12 га). Озера расположены в 2 км восточ
нее с. Порецкое на правобережье Суры. Северная граница проходит по 
дороге с. Порецкое—пос. Кудеиха, затем — по северным границам 1-, 2-,
3-го кварталов Напольновского лесничества. Южная — по южным гра
ницам 3-го и 21-го, по северо-западной границе — 7-го и северной —
6-го, северо-восточной — 5-го кварталов. Охранная зона площадью 1200 
га охватывает три квартала Напольновского лесничества, по которым про
текает Черная Речка, впадающая в озеро Большая Балахна, и часть пой
мы Суры. В охранной зоне, кроме указанных, находятся еще несколько 
небольших пойменных озер, в том числе Бычок, Кулекуры, Донское и 
др. Озеро Большая Балахна имеет невысокие берега, края которых заросли
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телорезом, рогозом широколистным, стрелолистом, частухой подорож
никовой, кубышкой желтой и др. водными растениями. Озеро Черная 
Речка зарастает телорезом, сабельником болотным, поверхность воды по
чти полностью покрывается многокоренником и ряской, лишь кое-где 
можно увидеть плавающие листья кубышки желтой и кувшинки чисто
белой. М аксимальная глубина — 4 м. В наполовину заросшем телорезом 
озере Балахонка водная поверхность также затянута ряской и многоко
ренником, среди которых можно заметить сальвинию плавающую. Окру
жающие леса естественного происхождения: дубравы, ольховники, кле
ново-липовые с участием липы, вяза, ильма. Подлесок из лещины, ря
бины и др. Прозрачность по диску Секки — 120 см. Вода желтоватого 
цвета. В озере водятся карась серебристый и золотистый, щука, красно
перка, плотва, линь, ротан, ерш, окунь. При хорошем разливе Суры, по 
словам местных рыбаков, туда заходят лещ, язь. Озера являются местом 
гнездования околоводных и водоплавающих видов птиц.

Местные жители связывают происхождение названия озера с тем, что 
на берегу будто бы жил монах-отшельник, который ходил в балахоне.

Озеро Большое Ковырлово
Расположено в 12 км севернее с. Порецкое, на границе с Ш умерлин- 

ским районом. Озеро имеет пойменное происхождение. Максимальная дли
на составляет 2,5 км, ширина — 250 м, глубина — 3,5 м. Сильно эвтро- 
фированное, зарастающее водной растительностью: элодеей канадской, 
кубышкой желтой, ряской, многокоренником, роголистником, рдеста
ми: волосовидным, сплюснутым, пронзеннолистным, плавающим. Из ред
ких видов здесь выявлены рдест гребенчатый, длиннейш ий, кувшинка 
чисто-белая, ирис аировидный. Непроходимые заросли тростника и инт- 
родуцированного охотниками водяного риса являются укрытием и мес
том гнездования для водоплавающей дичи. На берегу располагается охот
ничья база. Озеро окружают в понижениях ольховники и старовозрастная 
липовая дубрава с подлеском из клена остролистного, лещины, ряби
ны, вяза, березы повислой с травянистым покровом преимущественно
го типа: сныть обыкновенная, ландыш майский. Имеются многочислен
ные всходы дуба. На крутосклоне южной экспозиции, окаймляющем озеро 
с восточной стороны, найдены редкие виды растений: касатик безлист
ный, дремлик широколиственный, душица обыкновенная, змееголовник 
Руйша.

Озера М. Ковырлово и Молебное сильно заболочены и заросли ряс
кой, многокоренником, телорезом, осоками, по окраинам — тростником,
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Н ебольш ое 
пойменное озеро 
Тоска
(Красночетайский 
район).

Озеро Базарское — 
одно из сотен 
пойменных озер 
Присурья.



Овеянное легенда
ми, свящ енное 
для чувашей озеро 
Аль (Янтиковский 
район).

Стрекоза красотка 
блестящая.

Сюткюль — самое 
глубокое озеро  
Чувашии (Моргауш- 
ский район).



Озеро Кюльхири 
(Красноармейский  
район) — 
карстовое по 
происхождению.
В Чувашской 
Республике такие 
озера встречаются 
редко.
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Озеро Изъяр 
в Заволжье.

Кувшинка
белоснеж ная
занесена
в Красную книгу
Чувашской
Республики.

Ловись, рыбка, 
большая 
и маленькая... 
Озеро Волчья Яма 
(Алатырский 
район).



В некоторых 
озерах Присурья 
встречаются зарос
ли занесенных 
в Красную книгу 
кубышки желтой 
и чилима 
(водяного ореха).

Золотая осень  
в Заволжье.
Озеро Светлое.





Карстовое озеро  
Тени (Аликовский 
район).

Лягушка озерная.

В пойме Цивиля 
сохранились 
небольшие зарас
тающие озера 
(Круглое Болото, 
Цивильский район).

Одно из мест 
отдыха и рыбной 
ловли жителей 
г. Шумерля — 
озеро Большой 
Ургуль.
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Большое 
пойменное озеро 
Сарга
(Красночетайский 
район).

Во многих озерах 
Чувашии 
водится ондатра 
(завезена в нашу 
страну в 1928 г. 
из Америки).
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белокрыльником, рогозом широколистным, манником большим, сабель
ником болотным, вехом ядовитым. Озера окружают торфяники, зарос
шие в основном ольхой, крапивой, тростником и др. болотными видами 
растений. Выше расположены влажные пойменные ежевиковые дубравы 
с кирказоном, снытью, орляком, ландышем.

Озеро Большое Лебединое
Расположено в низменном песчаном Заволжье, среди соснового леса, 

в 6 км западнее поселка Северный.
Свое название озеро получило от того, что много лет назад здесь гнез

дились лебеди. Кроме того, сотни лет назад озеро было очень большим. 
Сейчас оно высыхает.

В 1916 г., во время обследования профессором М.П. Рузским, площадь 
его равнялась 45,5 десятине (50 га), с западной стороны отходил длин
ный, закругленный на конце залив, придававший своеобразие его фор
ме. В настоящее время почти весь залив превратился в кочковатое болото 
с травянистой растительностью, а само озеро приобрело сложную конфи
гурацию. Имеет междюнное происхождение. Ширина его — 500 м, длина — 
600 м, площадь в настоящее время — 30 га. Озерная котловина плоская, 
почти ровная, средняя глубина — 1,7 м, максимальная — 2,2 м (данные 
СевН ИИГиМ ). По нашим исследованиям, средняя глубина составляет 
1,3 м, максимальная — 1,8 м. Вода чистая, прозрачная, хорошо про
сматривается дно. Температура поверхностного слоя воды +23°С (июль 
1996 г.). Озеро опоясывает сплавина шириной до 40—50 м.

В растительном покрове преобладают осока, сфагнум, из деревьев — 
береза, сосна. К сплавине примыкают заросли рдеста, плавающего с не
большой примесью кувшинки белой, кубышки желтой. В озере водится 
карась. Находится на стадии заиления, старения.

Озеро Большой Ургуль

Расположено в 5 км южнее г.Шумерля, восточнее правого берега р. Сура 
на расстоянии 350 м. Имеет пойменное происхождение. По утверждени
ям местных жителей, рыбаков, ежегодно во время весеннего половодья 
вода заходит с Суры со стороны Ургульского затона. По нашим иссле
дованиям, максимальная глубина — 6,9 м, ширина — 315 м, длина — 
1100 м. Площадь озера — 21 га, северо-восточное побережье заболочено. 
Вдоль берега растут ива, ольха, липа, черемуха, дуб, ш иповник, сморо
дина, из травянистой растительности — ежевика, крапива, сныть, каса
тик желтый, папоротник, хмель. Вода в озере чистая, без запаха, про
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зрачность составляет 110 см, температура поверхностного слоя — + 17 °С 
(22 июня 1996 г. в 10.00 ч.).

Зарастание слабое — покрыто менее 25% площади, по характеру — 
поясное. В растительном покрове преобладают камыш озерный, аир бо
лотный, рогоз узколистный, хвощ приречный, ряска малая, осока ост
рая, сусак зонтичный, кубышка желтая, чилим. Ш ирина прибрежной 
полосы водной растительности, окаймляющей водоем, составляет от 5 
до 20 м. Из рыб водятся карась серебристый, карась золотистый, ротан, 
окунь, ерш, щука, плотва, линь, язь. Озеро является местом обитания 
водоплавающей птицы и ондатры. Так как оно расположено в живопис
ном месте и в относительной близости к г. Шумерля, здесь можно встре
тить много рыбаков и отдыхающих, что сказывается на загрязнении во
доема и его побережья. Антропогенное воздействие прежде всего ведет к 
исчезновению редчайшего в Чувашии растения — водяного ореха.

Озеро И зерке
Находится в левобережной пойме р. Сура в 4 км северо-восточнее с. На

польное Порецкого района и является одним из самых длинных и глубо
ких озер Чувашии. Длина озера — около 4 км, а максимальная глубина — 
10,5 м. Площадь водной поверхности составляет 6,8 га. Озеро объявлено 
памятником природы республиканского значения, чтобы сохранить ес
тественный озерный биогеоценоз, сохранить места гнездования около- 
водных и водоплавающих видов птиц, поддержать гидрологический ре
жим лесной экосистемы. Оно входит в состав Порецкого госохотзаказни- 
ка. Охранная зона включает 39-й, 40-й, 42-й кварталы Напольновского 
лесничества Порецкого лесхоза и земли КСХ «Дружба» радиусом 500 м 
от береговой линии озера; с востока ограничена р. Сура и составляет 368 
га. Степень зарастания озера средняя. Господствующими видами из числа 
погруженных растений являются элодея канадская, рдест блестящий, кув
шинка чисто-белая, кубышка желтая. Основную массу прибрежно-вод
ных растений составляют осоки: лисья, острая, черная, пузырчатая, стре
лолист. С северо-востока и востока озеро окружают леса естественного 
происхождения: дубравы, ольховники, ивняки. В южной и юго-западной 
части охранной зоны расположены пойменные луга, используемые под 
пастбища. Ранее на берегу располагался летний лагерь скота, после пре
бывания которого оставались эродированные почвы и сорная раститель
ность.

Загрязнение озера органическими веществами приводит к его зарас
танию. Здесь произрастают такие редкие виды растений, занесенных в
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Красную книгу Чувашии, как кувшинка чисто-белая, солонечник рус
ский, касатик аировидный, яблоня лесная, тысячелистник щетинистый, 
бекмания обыкновенная.

Озеро является излюбленным местом рыбной ловли местных жителей. 
Здесь водятся карась серебристый и золотистый, щука, окунь, ерш, крас
ноперка, линь, плотва. В настоящее время близко к западному побере
жью ведется хозяйственная деятельность, что нарушает сохранность эко
системы и ведет к загрязнению водоема.

Озеро Круглое Болото
Расположено в 6 км юго-западнее г. Цивильск, на километр юго-за

паднее д. Михайловка, в 50 м западнее железнодорожной линии Чебокса
ры — Канаш, в долине р. Большой Цивиль. Возникло на месте старого 
русла р. Большой Цивиль. Занимаемая площадь — 5 га, средняя глубина — 
1,2 м, максимальная — 2,6 м. Озеро представляет собой узкий водоем, 
вытянутый в направлении течения р. Большой Цивиль. Питается грунто
выми, талыми и дождевыми водами. Весной, во время половодья, со
единяется с рекой. Дно песчано-илистое. Состав воды гидрокарбонатно- 
сульфатно-кальциевый. Вода желтоватого цвета, без запаха, прозрачность 
по диску Секки — 60 см. Южные берега круто опускаются к воде, ос
тальные — низкие, заболоченные.

Прибрежное мелководье заросло камышом, осокой, рогозом широко
листным, кубышкой желтой, частухой подорожниковой, стрелолистом, 
аиром болотным, ирисом водным, горечавкой крестообразной. Летом по
верхность воды покрывается ряской. Основные виды береговой травяни
стой растительности: кипрей узколистный, льнянка обыкновенная, осо
ка, крапива двудомная, лютик едкий, лютик жестколистный, многие 
злаковые. Древесную растительность представляют ветла, лещина, ива, 
шиповник, ольха, жимолость, клен.

В озере водятся карась, линь, ерш, из околоводных животных — он
датра. Здесь часто можно встретить диких уток, цапель. Места живопис
ные. Озеро является памятником природы республиканского значения.

Озеро Кюльхири

Озеро расположено в 12 км северо-западнее районного центра Вурна- 
ры, на восточной окраине с. Кюльхири, в эрозионной ложбине, выходя
щей в долину р. Ирар — правого притока р. Средний Цивиль. Имеет кар
стовое происхождение, подтверждением чему являются растворимые во
дой горные породы, трещиноватые известняки, слагающие земную кору
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окружающей озеро местности и его берега. Воды, выходящие из источ
ников в районе этого озера, имеют большую жесткость, что тоже под
тверждает залегание карбонатных пород. Озеро овальной формы, площа
дью 14 га (630x810 м), средняя глубина — 5,1 м, максимальная — 11,7 м 
в центральной части, у одной из трех воронковидных впадин в его 
котловине. Дно песчаное. По объему воды оно наибольшее в республи
ке — 711,8 ты с .м \ Прозрачность — 95 см (август 1996 г.), температура 
поверхностного слоя в летний период +2 Г С , но с глубиной резко 
уменьшается и на глубине 11 м — + 6...+7°С. Вода зеленоватого цвета, 
поверхность чистая, почти лиш енная водной растительности. Зараста
ние идет по прибрежному мелководью, прежде всего элодеей канад
ской, ряской. Прибрежная растительность развита очень слабо. Это свя
зано с тем, что озеро является местом водопоя скота, здесь же водят
ся утки и гуси.

Близко к озеру проходит грунтовая дорога, по которой проезжает ча
стная и колхозная техника. Вокруг озера свободно разъезжают рыбаки на 
мотоциклах, легковых автомобилях и т.д. В озере водятся карпы, крупные 
экземпляры которых достигают 12—15 кг, а также окуни, пескари, голь
цы, караси. В 1996 г. в озеро в целях борьбы с водной растительностью 
запустили белоглазку.

Название озера происходит от чувашского кул — «озеро» и хёрри — 
«край, окраина». Существует интересная легенда о происхождении этого 
озера. Она записана со слов жительницы села Кюльхири Е.М. Муравье
вой (1927 г.р.), которая ее слышала в детстве от своей матери.

По рассказам людей, живших в прошлом веке, это озеро «прилетело» 
с болотистого района около д. Савалкасы, что находится в 12 км северо- 
восточнее этого места. Будто бы озеро «прилетело» во время весенних 
полевых работ, когда крестьяне пахали землю лошадьми, и все работаю
щие вместе с лошадьми оказались в воде. Старые жители этого села ут
верждают, что вода озера обладает целебными свойствами, и приводят 
примеры исцеления людей от разных болезней. Они же считают, что на 
дне озера имеется родник, будто бы он подземным путем связан с мо
рем, и что в случае пожара в деревне озерная вода краснеет. Перед силь
ным дождем облако над озером стоит столбом, а потом исчезает. С этим 
озером жители связывают и то, что здесь никогда не бывает града, смер
чей и других стихийных природных явлений. Озеро является прекрасным 
местом отдыха и туризма для жителей близлежащих деревень, районного 
центра Вурнары. Воду озера местные жители используют для хозяйствен
ных и бытовых нужд.
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Озеро Кюльхири
Расположено в 6,5 км юго-западнее районного центра Красноармей

ское, на северо-восточной окраине д. Кюльхири. Площадь, занимаемая 
озером, составляет 6,7 га, максимальная глубина — 13,7 м, длина — 
340 м, ширина — 270 м. Озеро имеет типично карстовое происхождение. 
Котловина овальной формы. Самое глубокое место находится в северо- 
восточной стороне в 60—70 м от берега. В восточной, северо-восточной 
сторонах дно каменистое. На северо-восточном берегу обнаружены бе
лемниты, аммониты (древние ископаемые животные). На западной, юж
ной сторонах дно илистое. По рассказам местных жителей, именно здесь 
в 50-х гг. XX в. добывали сапропель, торф и использовали для обогаще
ния почвенного плодородия. Таким образом озеро очистили от ила, не
много расширили и углубили. Нужно отметить, что в последние годы с 
западной стороны идет интенсивное заиление. Этому способствует кру
тизна склона, распашка вдоль побережья, отсутствие кустарников, де
ревьев. Вода в озере чистая, без запаха, прозрачность по диску Секки — 
130 см (сентябрь 1996 г.). Видовой состав прибрежной травянистой расти
тельности беден, что связано с интенсивным антропогенным воздействи
ем, и представлен осокой, мятликом, камышом. В мелководной части озе
ро зарастает элодеей канадской. Из рыб здесь водятся карась золотистый, 
серебристый окунь, карп. Об озере в народе ходят различные поверья. Мно
гие его называют бездонным. Считают, что если человек решил искупать
ся, то обратно не выплывет. Скорее всего, это связано с тем, что на дне 
имеются крупные родники, которые понижают температуру даже у повер
хности в местах выхода подземных вод.

Для жителей деревень Кюльхири и Сирмапоси оно имеет большое хо
зяйственно-бытовое значение. Вода используется ими для орошения. Озе
ро — прекрасное место для рыбной ловли и отдыха.

Озеро Светлое

Расположено на территории Природного парка «Заволжье», в 20 км 
северо-западнее пос. Сосновка, в окружении соснового бора. Озеро име
ет карстовое происхождение, овальной формы, несколько вытянутое с 
северо-востока на юго-запад.

Площадь озера — 13 га, длина — 500 м, ширина — 350 м, максималь
ная глубина — 16 м. До строительства Чебоксарского водохранилища мак
симальная глубина составляла 8,9 м (данные СевНИИГиМ , 1967 г.). Вода 
в озере исключительно чистая, без цвета и запаха. Прозрачность достигает
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2 м. Температура поверхностного слоя +22°С (июль 1996 г.). Водная расти
тельность опоясывает его полосой шириной до 10 м. В растительном по
крове преобладают тростник, рдест блестящий, рдест остролистный, ро
гоз узколистный, встречаются осока ложноситевидная, кипрей болотный, 
кубышка желтая, стрелолист, водокрас, белокрыльник, зюзник европей
ский, череда поникшая, сабельник болотный. В озере водятся несколько 
видов рыб: толстолобик, карп чешуйчатый, карась, линь, щука, ротан, 
плотва. На берегу озера находится дом лесника, где останавливаются на 
ночлег лесозаготовители. Берега озера ухожены, есть места для костра, от
дыха туристов и рыбаков. Часто здесь отдыхают и рыбачат жители респуб
лик Марий Эл и Чувашии. Значительно отдаленное от населенных пунк
тов, расположенное в сосновом лесу, озеро представляет собой один из 
интереснейших объектов отдыха и туризма в республике.

Озеро Старая Старица

Находится в Алатырском районе в 22 км севернее г. Алатырь. Располо
жено в Сурмайданской пойме в 2 км севернее населенного пункта Сур- 
ский Майдан. Имеет пойменное происхождение, находится на месте ста
рого русла реки. Площадь — 7 га. Максимальная глубина — 3,4 м, ш ири
на — 90 м, длина — 1310 м. Расположено западнее озера Чага и связано 
с ним небольшой протокой. Подходы к озеру заросли кустарниковой рас
тительностью: ивняком, ольхой, шиповником. Берега топкие. Вода желто
ватого цвета, без запаха. Прозрачность — 70 см, температура поверхност
ного слоя — +22°С (19 июня 1996 г., в 15.00 ч.). Имеет вытянутую форму. 
Находится в стадии перехода от смешанного к сплошному типу зараста
ния. Местами идет процесс образования сплавин. В растительном покрове 
преобладают камыш озерный, рогоз узколистный, ситняг болотный, во
докрас, кубышка желтая, ежеголовник ветвистый, рдест блестящий, лю
тик жестколистный, встречается водяной орех. Озеро является местом оби
тания водоплавающих птиц, ондатры, в нем водятся карась, линь.

Озеро Сюткюль

Расположено в Моргаушском районе на южной окраине д. Сюткюль, 
в верховье бассейна р. Сорма. Площадь, занимаемая озером, составляет 
4 га. М аксимальная глубина — 16,75 м, ширина — 140 м, длина — 250 м. 
Водоем имеет типично карстовое происхождение, овальной формы. Скло
ны сложены трещиноватыми известняками, что определяет высокую же
сткость воды. Дно глинистое, твердое. Вода чистая, без цвета и запаха,
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прозрачность — 70 см. Водная растительность отсутствует. Вдоль северо- 
западного берега находятся посадки сосны, тополя, а по склону распо
ложен колхозный сад. Видовой состав прибрежной растительности со
ставляют осока, лютик едкий, иван-чай, череда трехраздельная, хвощ 
полевой. В озере водятся карпы, единичные экземпляры которых дости
гают 7 кг, а также караси, гольцы.

Название происходит от чув. дута — «светлый» и куле — «озеро». Мест
ные жители утверждают, что со дна бьют сильные подземные ключи, и 
поэтому в этих местах даже на поверхности вода имеет более низкую 
температуру, чем в остальной части озера. Вдоль побережья пасется 
колхозный и частный скот, здесь же находится водопой. На расстоя
нии 20 м находится пашня, что, естественно, ведет к ухудшению со
стояния воды и побережья. Озеро является местом отдыха жителей ок
ружающих селений, приезжих туристов и используется для хозяйствен
но-бытовых нужд.

Озеро Сюткюль

Расположено в Мариинско-Посадском районе в д. Нижеры. Озеро имеет 
типично карстовое происхождение. Доказательством тому являются оваль
ная форма и известняковые породы, из которых сложены его берега. По 
рассказам старожила д. Нижеры Ивана Федоровича Ременева (1914 г.р.), 
до 70-х годов XX в. посередине озера был небольшой островок, где рос 
камыш. Зимой из него местные жители делали циновки, а некоторые 
использовали этот камыш вместо соломы для покрытия крыш домов. По 
берегам росла ива. Сейчас осталось всего несколько старых деревьев. По 
его словам, на этом островке среди камышей вили гнезда дикие утки. 
Островок провалился в 1969—1970-х гг. Максимальная длина озера — 200 м, 
ширина — 150 м, площадь — 4 га, глубина — 6 м. Берега крутые, и 
сразу с нескольких метров глубина резко возрастает, поэтому называли 
его Бездонным, что можно принять за второе название или просто как 
озеро без дна. В озере рыба почти никогда не водилась. Несколько раз 
местные жители запускали рыбу, но она там долго не выдерживала. Это, 
скорее всего, связано с тем, что берега, сложенные известняковыми 
горными породами, содержат мало корма, что и сказывается на видо
вом и численном составе рыб и земноводных. В настоящее время в озе
ре водятся лягушки, тритоны, из рыб — ротан. Исстари местные жите
ли это озеро почитали священным и верили, что урожай хлебов за
висит от расположения к ним духа озера, и потому приносили ему
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разные жертвы. В летнее время иногда тучи, идущие с юга, проходили 
мимо, будто расходясь у озера, тогда чуваши говорили, что у озерного 
духа состарилась лошадь и ему следует принести в жертву нового коня. В 
последнем случае ему приносили жеребят. На молодых жеребятах будто 
бы «Сюткюль» ездит быстрее и свободно справляется с дождевыми ту
чами, нагоняя их на деревню. По рассказу И.Ф. Ременева, последнее 
жертвопринош ение было сделано в 1923—1925 гг., когда летом долго 
стояла жаркая погода и не было дождей. Тогда к озеру привели жере
бенка, зарезали его и часть отдали озеру, другую часть сварили в боль
шом котле и всех пришедших на жертвопринош ение угощали мясом. 
Узду, в которой привели жеребенка, забросили на большую ветлу. Кро
ме того, в народе существует поверье о том, что купающиеся люди в 
этом озере не тонут.

Раньше местные жители мочили в озере лыко и коноплю. В настоящее 
время вода используется для хозяйственных и бытовых нужд.

Озеро Тени

Находится в 6 км южнее районного центра Аликово, на южной окра
ине д. Эренары. Имеет карстовое происхождение, овальную форму, вы
тянуто с севера на юг. Его размеры: площадь — 8,9 га (ширина — 240 м, 
длина — 480 м), максимальная глубина — 7,95 м (1996). Если сравнить 
данные максимальных глубин 1967 г. (8,8 м) и 1996 г., то они указывают 
на уменьшение глубины, наполнение озерной котловины илом, органи
ческими веществами. Прозрачность воды — 1,35 м. Температура поверх
ностного слоя в летнее время достигает +24...+25°С. Дно глинистое. Вдоль 
берега тянется мелководье, местами оно достигает 25 м. До глубины 3 м 
мелководье поросло элодеей канадской. Прибрежная растительность раз
вита слабо, местами встречаются рогоз, осока, череда, кипрей узколист
ный. Прибрежная древесная растительность отсутствует. В озере водятся 
карась, карп, окунь.

По рассказам самого старого жителя д. Эренары И.З. Захарова (1907 г.р.), 
озеро «прилетело» ночью из окрестностей с. Ходары Ш умерлинского рай
она. Глубина озера составляла по длине 7 вожжей. В народе говорят, что 
если дождь приходит со стороны озера Тени, то он, как правило, нехо
роший или принесет град.

Озеро сильно подвержено антропогенному воздействию. Близко к нему 
(на расстоянии 50 м) построена ферма. На берегу находится водокачка. 
Весной, во время дождей, в озеро попадает много органических веществ,
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почвы и т. д. Вдоль берега пасутся скот, гуси, утки. Близко к берегу подо
шли и пахотные земли. Требуются серьезные и продуманные мероприя
тия по охране этого озера.

Озеро Чага
Находится в Алатырском районе в 22 км севернее г. Алатырь. Оно рас

положено на правобережье Суры в Сурмайданской пойме, в 2,5 км севе
ро-восточнее населенного пункта Сурский Майдан. Занимаемая площадь 
составляет 14,8 га. Максимальная глубина 6,2 м, ширина — 125 м, длина — 
1820 м. Расположено в живописном месте, среди смешанного леса. Вода 
в озере чистая, без запаха. Прозрачность по диску Секки составляет 105 
см, температура поверхностного слоя — +2ГС. (19 июня 1996 г. в 14.00 ч.). 
Происхождение — пойменное. Имеет вытянутую форму. Водная расти
тельность опоясывает его шириной до 20—30 м. В растительном покрове 
преобладают рогоз узколистный, осока острая, кубышка желтая, рдест 
пронзеннолистный, водокрас, камыш озерный, стрелолист обыкновен
ный. Заросли кувшинки чисто-белой растут пятнами вдоль береговой по
лосы за поясом рогоза узколистного, камыша озерного. Формация кубышки 
желтой представлена ассоциацией водяного ореха (чилима), редкого для 
Чувашии растения. Из рыб в озере водятся карась, щука, язь, окунь, линь, 
плотва. Озеро является местом обитания водоплавающей дичи, ондатры. 
Местное население использует его для ловли рыбы и отдыха.

Озеро Яманаки (Бездонное, Безымянное)
Расположено в 6 км северо-западнее районного центра Красноармей

ское, между деревнями Кошки и Яманаки, на расстоянии 1,5 км запад
нее д. Яманаки. Севернее озера, на расстоянии 60 м, протекает р. Боль
шая Шатьма. Берега, дно сложены известковыми, карбонатными по
родами, поэтому озеро находится в карстовой котловине и имеет ти
пично карстовое происхождение. Форма овальная, вытянутая в юго- 
восточном направлении. Занимаемая площадь — 3,9 га. М аксимальная 
глубина — 12,6 м, ш ирина — 190 м, длина — 325 м. Западный берег 
крутой, восточный, юго-восточный — пологие. В 50—60-х гг. на южной 
стороне добывали торф. До этого в озере росли кубышка желтая, кув
шинка чисто-белая. Вода чистая, без цвета и запаха, прозрачность по 
диску Секки — 155 см (сентябрь 1996 г.). Прибрежная растительность 
развита слабо. Кустарниковая, древесная растительность отсутствует. В 
юго-восточной прибрежной полосе преобладают рогоз ш ироколиствен
ный, осока, мятлик. До глубины 2,5 м мелководье заросло элодеей
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канадской. В озере водятся следующие виды рыб: карась, щука, плот
ва, окунь, карп. Встречаются крупные экземпляры карпов весом до 12 кг. 
Озеро является местом обитания водоплавающей дичи, ондатры.

Местные жители считают озеро бездонным. Боялись и боятся купаться 
из-за того, что вода в некоторых местах, даже в летнюю жару, очень 
холодная. Издревле жители приносили в жертву животных, бросали в 
озеро деньги. В работе К.В. Элле «Топонимия Чувашии» есть интересные 
данные об измерении глубины озера, о работах, проведенных здесь, и о 
поверьях, рассказанных жителями.

Многие пробовали измерить максимальную глубину озера связанны
ми между собой веревками, с привязанным к концу гирей, но оказа
лось, что 17—19 саженей веревок мало, дна не могли достать. Первыми 
попытались достичь дна озера горные черемисы из бывшего Козьмодемь
янского уезда. В 1831 г. какой-то чиновник из Ядрина, собрав черемис, 
приказал им прорыть из озера в ближайшую р. Большая Шатьма канаву, 
глубина которой должна быть 4 саженей. Целью такого поручения, по 
словам местных старожилов, было спустить озерную воду, воспользо
ваться богатством, находившимся на дне озера: рыбой, деньгами, под
брошенными сюда чувашами, и торфом. Но попытка корыстного чинов
ника не увенчалась успехом. Роясь в торфе, большинство рабочих чере
мисов (из 40 чел.) заболели лихорадкой. Некоторые из заболевших скон
чались тут же, в озере. Ядринский чиновник счел нужным заблаговре
менно удрать домой. Вскоре после этого озеро опять наполнилось водой, 
а недорытая канава заросла травой. Жители ближайших деревень гово
рят, что в нем живет злая киреметь. До последних дней в умилостивле
ние «хаяр киремет» чуваши бросали в озеро серебряные монеты, причем 
нужно было подходить к озеру задом и бросать монеты в озеро через 
плечо. По свидетельству молодежи окрестных селений, больше всего на
ходят монеты времен Петра Великого. Прибрежное состояние озера удов
летворительное. Оно является прекрасным местом отдыха и ловли рыбы.

ОЗЕРА ЧУВАШИИ В СРАВНЕНИИ
С ОЗЕРАМИ РОССИИ И МИРА

Следует отметить тот факт, что ни на одной карте России и мира не 
отмечены озера нашей республики. Это связано с их слишком малыми 
размерами. Самое большое озеро Черное имеет площадь около 40 га. А са
мое длинное озеро Долгое, расположенное в Порецком районе, протя
нулось на расстояние 7 км. Наши озера и по глубине не очень выделяют
ся. М аксимальная глубина самого глубокого озера в республике состав
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ляет около 16,75 м. Это озеро Сюткюль Моргаушского района. Следую
щим по глубине является озеро Светлое (16 м), которое находится на 
территории национального парка «Заволжье». Многим людям, даже учи
телям географии, наверное, с трудом верится, что эти два озера по глу
бине превышают максимальную глубину Азовского моря — всего 15 м, 
которая за последние годы стала еще меньше. Сравнительная характерис
тика различных озер приведена в табл. 4.

Таблица 4
Озера Чувашии в сравнении с озерами России и мира
(Дубанов И. С., 2000)

Название озера М есторасположен ие Площадь,
км2

Наибольшая 
глубина, м

1 2 3 4

Сюткюль Чувашия 0,04 17
Светлое Чувашия 0,13 16
Чад Африка 7000 -2 6 0 0 0 8 - 1 1
Эйр Австралия Д о 15000 —
Дунтинху Евразия 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 10
I ли ПРРОП Евразия 9<:ПП___1ПППП Д о 141 U n J I C C d l  1

Амадиес Австралия 8300 —

Урмия Евразия 3 9 0 0 -5 9 0 0 16
Большое Соленое Северная Америка 2 7 0 0 -5 9 0 0 14
Виннипегосис Северная Америка 5374 12
Торренс Австралия Д о 5700 —

Мверу Африка 5100 9 -1 5
Бангвеулу Африка 4920 5
Тайху Евразия 2210 —
Намцо Евразия 2000 —

Балатон Евразия 596 11

Скадарское Евразия 356 12
Чаны Россия 1708-2269 Д о 10
Ханка Россия 4190 Д о 10,6
Чудско- Псковское Россия 3500 Д о 15
Белое Россия

(Вологодская обл.) 1284 Д о 6
Водлозеро Россия (Карелия) 334 Д о 16
Воже Россия

(Вологодская обл.) 416 До 4,5
Лача Россия

(Архангельская обл.) 345 Д о 5
Кулундинекое Россия

(Алтайский край) 728 Д о 4
Неро Россия

(Ярославская обл.) 51,7 Д о 4
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I 2 3 4

Ондозеро Россия (Карелия) 199 8
Орель Россия

(Хабаровский край) 314 Д о 3,8
Себежское озеро Россия

(Псковская обл.) 16 Д о 9,8
Тенис Россия

(Омская обл.) 118 Д о 1,1
Убинское Россия

(Новосибирская обл.) 440 Д о 4
Убсу-Нур Россия (Тува),

3350Монголия —
Иля Россия

(Хабаровский край) 140 Д о 2,6
Эверон Россия

(Хабаровский край) 194 Д о З
Эльтон Россия

(Волгоградская обл.) 152 Д о 0,08
Ярото Россия
(Яррото) (Тюменская обл.) 247 Д о 8

Эйр
Крупнейшее бессточное соленое озеро в Австралии. Расположено в деп

рессии (12 м ниже уровня моря) сухой и пустынной южной части мате
рика. Озеро пополняется водой лишь летом от периодически впадающих 
в него рек; тогда его площадь достигает 15 тыс. км2. В остальное время 
года — солончак. Названо в честь английского путешественника Э.Джона 
Эйра, открывшего озеро в 1840 г.

Дунтинху
Озеро в Китае, в бассейне р. Янцзы. Площадь — от 4—5 тыс. км2 зи

мой, до 10—12 км2 — летом. М елководно. Много островов. Соединено с 
р. Янцзы протоками, посредством которых регулируется его сток. Рыбо
ловство. Судоходство.

Тонлесап

Крупнейшее озеро на п-ве Индокитай, в Камбодже. Площадь — от 
2500 км^ в сухой зимний сезон до 10 тыс. км2 во влажный летний. Глуби
на — до 14 м. Берега низкие, заболоченные. Соединено р. Тонлесап с р. Ме
конг и регулирует ее сток. Богато рыбой.
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Торренс
Бессточное озеро на юге Австралии, второе по величине на материке 

хребта после озера Эйр. Лежит в сбросовой впадине к западу от Фриндерс. 
Площадь сильно колеблется в зависимости от сезона: зимой, после дож
дей, достигает 5700 км2, летом почти пересыхает, покрываясь коркой соли.

Амадиес
Бессточное соленое озеро в центральной пустынной части Австралии, 

в предельной впадине между горами Макдоннелл и Масгрейв. Площадь 
около 8300 км".

Чад
Бессточное слабосолоноватое озеро в Африке, на территории Ниге

рии, Нигера, Чад. Лежит в обширной плоской депрессии на высоте 281 м. 
Площадь — от 7000 км2 в июне-июле до 26000 км2 в ноябре-декабре в 
зависимости от количества осадков и полноводности впадающих рек. Пе
риодически многолетние колебания водности. Глубина — 8—11 м. Значи
тельный подземный сток. Расположено между устьями рек Шари и Ко- 
мадугу-Йобе. Судоходство. Рыболовство.

Урмия
Бессточное соленое озеро на западе Ирана. Площадь — около 5800 км2. 

Глубина — до 15 м. Уровень меняется по сезонам, наиболее высокий — 
весной. Высота наиболее низкого положения уровня — 1275 м. Соленость — 
150—230%о. Судоходство.

Большое Соленое озеро
Соленое озеро на западе США. В связи со значительными колебания

ми в количестве атмосферных осадков площадь сильно меняется в раз
личные годы: от 25 до 6 тыс. км2. Глубина — до 15 м. Бессточное озеро. 
Соленость — от 137 до 300%о. Добыча поваренной и глауберовой соли. 
Озеро пересекает (по дамбе, длина около 40 км) Южная Тихоокеанская 
железная дорога.

Виннипегосис

Озеро на юге Канады, к западу от оз. Виннипег. Площадь — 5400 км2. 
Глубина — до 12 м. Остаток приледникового оз. Агассис. Соединяется ре
ками с озерами Виннипег и Манитоба. Рыболовство.
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М веру
Озеро на границе республик Заир и Замбия, на высоте 917 м. Пло

щадь — 5100 км2, глубина — 9—15 м. В озеро впадает р. Луапула, выте
кает р. Лувуа (приток Конго). Судоходство. Рыболовство. Открыто в 1867— 
1968 гг. Д. Ливингстоном.

Бангвеулу
Озеро в Африке, в Замбии, на высоте 1067 м над уровнем моря. Пло

щадь — от 4 тыс. км2 до 15 тыс. км2 во время летних дождей. Глубина — до 
5 м. Берега заболоченные, заросшие камышом и осокой.

Тайху
Озеро на востоке Китая, к югу от р. Янцзы. Длина около 60 км, 

ширина до 45 км. Площадь около 2,2 тыс. км2. Связано с р. Янцзы и с 
Великим каналом. Рыболовство.

Намцо
Бессточное соленое озеро на юго-востоке Тибетского нагорья, в Ки

тае. Площадь — свыше 2 тыс. км2. Высота уровня — 4627 м. Покрыто льдом 
с ноября по май. Богато рыбой.

Балатон
Озеро тектонического происхождения. Находится в Венгрии. Площадь — 

596 км2, наибольшая глубина — 11 м. Берега преимущественно низкие, 
песчаные, местами заболоченные. Сток из Балатона по р. Ш ио, связан
ной каналами с р. Дунай. Судоходство, рыболовство. Крупнейший курорт
ный район Венгрии.

Скадарское
Крупнейшее озеро Балканского полуострова, в Ю гославии и Албании. 

Площадь — 356—370 км2 (в зависимости от сезонного изменения уров
ня), глубина — до 12 м. Восточные и северные берега низкие, западные 
и юго-западные — гористые. Сток через р. Буну в Адриатическое море. 
Судоходство. Рыболовство.

Чаны
Бессточное солоноватое озеро в Барабинской степи, в Н овосибир

ской области. Площадь — 1708—2269 км2 (зависит от сезонных и годовых
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колебаний уровня). Глубина — до 10 м. Состоит из 4 плесов. Котловина 
озера плоская. Берега сильно изрезаны. Вода солоноватая, в юго-восточ
ной части опреснена. Дно покрыто толщей серого и темно-серого ила. 
Большие площади заняты водной растительностью (тростник и др.). Бо
гато планктоном. Рыболовство (окунь, плотва, пелядь, чебак, язь, кара
си, щука и др.). Судоходство.

Ханка
Озеро на Приханкайской низменности в Приморском крае России и 

в Китае. Площадь — 4190 км2 (из них 3030 км2 — в России), глубина — 
до 10,6 м. Расположено в тектонической депрессии. Размеры сильно ме
няются при колебаниях уровня. Берега большей части заболоченные. Впа
дают реки Ледгу, Мо, Синтуха, Илистая, Комиссаровка, вытекает р. Сун- 
гача (приток р. Уссури). Ледостав с ноября до апреля. Судоходство. Рыбо
ловство (сазан, калуга и др.), промысел ондатры; по берегам — гнездо
вья водоплавающей птицы.

Чудско-П сковское
Озеро в России (Псковская область) и Эстонии. Площадь — 3500 км2, 

глубина — до 15 м. Состоит из трех частей: Чудское (пл. 2600 км2), Псков
ское (710 км2) и соединяющий их пролив — Теплое озеро (170 км2). 
Чудско-Псковское озеро — реликт большого ледникового водоема. Бере
га преимущественно низменные. Много островов. Впадает около 30 рек 
(наиболее крупные — Великая и Эмайыги). Вытекает р. Нарва. Сгонно
погонные явления. Рыболовство. Судоходство.

Белое
На западе Вологодской области, с 1964 г. — часть Ш екснинского во

дохранилища. Площадь до создания водохранилища — 1100 км2, после 
создания — 1284 км2. Глубина — до 6 м. Впадают реки Ковжа, Кема, 
Мегра; сток в р. Шексна. Вокруг юго-западной части озера проходит об
ходной Белозерский канал.

Водлозеро
Озеро на юго-западе Карелии. Площадь — 334 км2, с островами — 

370 км2, глубина — до 16 м. Около 200 островов. Впадает р. Илекса. В 1935 г. 
превращено в водохранилище для сезонного регулирования стока выте
кающих из Водлозера рек Вама и Сухая Водла. Рыболовство.
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Вож е
Озеро на севере Вологодской области. Площадь — 416 км2, глубина — 

до 4,5 м. Берега большей частью низменные, заболоченные. Впадает око
ло 20 притоков, крупнейшие — Вожега, Модлана. Сток — через р. Свидь 
в озеро Лача.

Лача

Озеро на юго-западе Архангельской области. Площадь — 345 км2, наи
большая ш ирина — 14 км, глубина — до 5 м. Имеет илистое торфянистое 
дно и заболоченные берега. Впадают реки Свидь, Ковжа, Лекшма и Пе- 
тенга. Вытекает р. Омега. Судоходство.

Кулундинское
Горько-соленое озеро на Кулундинской равнине в Алтайском крае. Пло

щадь — 728 км2, глубина — до 4 м. Северные и западные берега крутые, 
восточные — пологие. Много островов. Впадает р. Кулунда. Добыча мира
билита.

Неро
Расположено на юге Ярославской области. Площадь — 51,7 км2, дли

на — 12,5 км, наибольшая ширина — 8 км, глубина — до 4 м. Впадает 
более 20 малых рек. Сток по р. Которосль в Волгу. Рыболовство. Местное 
судоходство.

Ондозеро

Озеро в Карелии, в бассейне р. Выя. Площадь — 199 км2. Длина — 
30,8 км, ш ирина — 13,3 км, глубина — 8 м. Лесосплав.

Орель

Озеро в Хабаровском крае в нижнем течении Амура. Площадь — 314 км2, 
глубина — до 3,8 м. Соединяется протоками с Амуром и оз.Чля. Колеба
ния уровня связаны с режимом Амура. В озеро Орель впадают реки Бак- 
чи, Дигани и Джапи.

Убинское

Бессточное озеро в Барабинской степи, в Новосибирской области. Пло
щадь — 440 км 2, глубина — до 4 м. Котловина озера имеет плохо вы
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раженные заболоченные склоны. Дно глинисто-песчаное, иловое. П ри
брежная часть заросла камышом и осокой. Пять островов. Богато ры 
бой.

Убсу-Н ур

Бессточное соленое озеро на севере котловины Больших Озер, в М он
голии и России (Тува). Площадь — 3350 км2, высота уровня — 753 м. 
Берега низкие, пустынные. Вода минерализована.

Эльтон

Соленое бессточное самосадочное озеро на севере Прикаспийской низ
менности в Волгоградской области. Площадь — 152 км2, глубина — око
ло 0,1 м (весной — 0,8 м). Расположено на 16 м ниже уровня моря. На 
дне — выходы соленых источников, а также залежи солей и минералов, 
сероводородной грязи. Озеро заполнено рапой, которая весной распрес- 
няется.

6. И.С. Дубанов.
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Глава 3
РЕКИ ЧУВАШИИ

Над рекою  туман расстилается,
А за ним  то луга, то  поля 
С горизонтом  далеким  сливаю тся... 
Х орош а ты  родная земля!

В. Гиляровский

ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕК РЕСПУБЛИКИ

Реки представляют собой сосредоточенные стоки атмосферных осад
ков в вытянутых углублениях земной коры — руслах, обычно разрабо
танных стоком вод.

Основной причиной возникновения рек являются атмосферные осад
ки — элемент влагооборота воды в природе. Однако только при учете 
общих физико-географических условий данного речного бассейна можно 
установить связь речного стока с атмосферными осадками. Под влияни
ем силы тяжести воды рек совершают свое движение по уклонам суши к 
океанам и морям. Мелкие ручьи, стекая по склонам бассейнов рек, со
единяясь, образуют речки, которые, сливаясь, в свою очередь образуют 
реки, создавая речные системы, тесно связанные с особенностями рель
ефа данной территории.

Большие запасы подземных вод, выходящих на поверхность в виде 
многочисленных источников, нередко значительной мощности, и доста
точно обильные атмосферные осадки создали в Чувашской Республике 
развитую гидрографическую сеть, состоящую из рек и речек, а также ру
чьев, балок и оврагов. По данным кадастра рек Чувашской Республики, 
составленного в 1968 г. под руководством Г.Н. Петрова, в пределах респуб
лики протекает 2356 рек. По длине и площади водосборов реки России 
классифицируются на малые, средние, большие. В многотомном издании 
материалов по водным ресурсам к малым относятся реки, имеющие дли
ну не более 100 км независимо от площади бассейнов*. В повседневном 
обиходе, а также в специальной литературе диапазон рек, относимых к 
малым, более широк и во многом зависит от конкретных природных и 
социально-экономических условий. Следует отметить, что при подсчете ма
лых рек по любой системе градации их подавляющее большинство. Напри-

* Ресурсы поверхностны х вод С С С Р. М., 1973.
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Рис. 5. Распределение рек по протяженности
(данные Атласа сельского хозяйства Чувашской АССР, 1974).

мер, из включенных в кадастр СССР 2963398 рек 2959284 относятся к 
малым рекам, или более 99%; из 2356 рек Чувашии 2350 рек относятся к 
малым; Кубня, Була, Большой и Малый Цивиль — к средним; Волга и 
Сура — к большим. В республике 937 ручейков имеют длину до 1 км, 1020 
рек — длину от 1 до 5 км, что составляет 98% всех рек Чувашии (табл. 5). А 
общая протяженность всех рек составляет 8650 км (рис. 5).

Коэффициент плотности или густоты гидрографической сети является 
важной характеристикой всякой территории. К элементам этой сети отно
сятся все продольно вытянутые или замкнутые понижения различного про
исхождения, характерные формы которых выработались под воздействием 
текучих вод и волнений. К числу основных элементов гидрографической 
сети относятся реки: имеющие постоянный водный поток, пересыхающие 
(т.е. периодически или эпизодически водные) и сухие, или реликты рек, 
сохранившиеся от прошлых эпох. К второстепенным древним элементам 
этой сети относятся балки и суходолы, а к современным — овраги, в 
большинстве своем — немые свидетели неправильной сельскохозяйствен
ной, дорожной и других видов деятельности человека в прошлом.

Гидрологическая роль этих элементов в гидрографической сети очень 
велика. Чем выше ее плотность, тем скорее медленный склоновый сток 
или по поверхности почвы в мельчайших ручейках и проточных лужах 
сменяется на стремительные русловые потоки. Вполне понятно, что в 
местах с высокой густотой гидрографической сети воды талого стока
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и дождевых осадков быстро стекают по поверхности земли, поэтому 
снижаются потери на испарения и фильтрацию, в результате в одних и 
тех же климатических условиях возрастает величина стока.

Однако влияние гидрографической сети на ускорение стока имеет свои 
пределы. При очень высокой плотности сети метелевые ветры и поземки 
заполняют обрывы оврагов, ложбины балок и речных долин снежными 
сугробами. В них таяние снега проходит очень медленно, а поэтому поте
ри талых вод могут быть очень велики, а величина стока может сильно 
снизиться.

За показатель плотности гидрографической сети принято считать от
ношение суммарной длины каждого из перечисленных элементов сети к 
площади речного водосборного бассейна, на котором они находятся и 
измеряются отношением километров длины к квадратным километрам 
площади.

Густота речной сети республики составляет 0,48 км /км 2 и для отдель
ных речных бассейнов изменяется от 0,01 до 1 ,2 , что отражает особеннос
ти геологического строения. Преимущественно высокие значения густоты 
речной сети (0,5—1,2) приурочены к возвышенной северо-западной части 
республики, которая отличается сложным геолого-тектоническим строе
нием с развитой микроскладчатостью и многочисленными водоносными 
горизонтами. В более равнинном бассейне Большого Цивиля, вследствие 
неравномерного распределения подземных вод в пространстве невыдер
жанных глинисто-мергелистых отложений татарского яруса, густота реч
ной сети снижается до 0,2—0,5 км/км2. Южная часть республики характе
ризуется слабым развитием речной сети. Только в верховьях Бездны благо
даря высокому подземному питанию из различных горизонтов в меловых 
отложениях развита сильно разветвленная речная система (до 1,0 км /км 2).

В речной системе выделяют главную реку и их притоки. Притоки, впа
дающие непосредственно в главную реку, называются притоками первого 
порядка; притоки, впадающие в притоки первого порядка, — притока
ми второго порядка и т.д. Овраги и балки тоже входят в речную систему.

Главной рекой в Чувашской Республике является р. Волга, которая 
имеет здесь множество притоков первого порядка, наиболее крупные из 
них — Сура, Цивиль, Аниш, Парат. Большинство малых рек Чувашии 
относятся к притокам четвертого—шестого порядков, но на Большом Ци- 
виле есть и притоки восьмого порядка.

Речные системы республики по рисунку сети в основном относятся к 
следующим типам: древовидно-дендрическому, слабодревовидно-субден- 
дрическому, перисто-прямоугольному.
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Рис. 6. Распределение рек по площадям водосбора.

Древовидно-дендрический тип речной сети напоминает дерево и весьма 
распространен у рек Восточно-Европейской равнины. В нашей республи
ке к этому типу относятся речные сети рек Цивиль, Выла, Аниш. Сла- 
бодревовидно-субдендрическая речная система менее похожа на правиль
ное дерево, например, речные сети рек Кубня, Була, Киря. В перисто
прямоугольном типе притоки равномерно распределены по обеим сторо
нам от главной реки, но подходят к главной реке и притокам под пря
мыми углами. В нашей республике к этому типу можно отнести р. Бездна.

Бассейном реки или водосбором называют ограниченную водораздель
ной линией площадь, сток которой идет в главную реку и ее притоки. Иногда 
водосбором называют площадь бассейна с учетом подземного водораздела 
(рис. 6). Бассейн главной реки составляется из бассейнов ее притоков.

Проведение границ бассейнов рек надо производить по рельефным кар
там. Лучше пользоваться картами с наибольшей густотой речной сети, ко
торая при отсутствии рельефа позволяет более точно установить границы 
бассейнов. Принимая условно всегда наибольшую длину и ширину бас
сейнов за 100%, можно провести следующую типизацию бассейнов рек*:

1-й тип. Бассейны рек имеют наибольшее развитие в средней части.
2-й тип. Бассейны рек развиты в верхней части.
3-й тип. Бассейны рек развиты в низовой части.
4-й тип. Бассейны, вытянутые равномерно, развитые по длине.
5-й тип. Бассейны, сужающиеся в средней части.

* Аполпов Б.А. Учение о  реках. М.: И зд-во М оск. ун-та, 1952.
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Таблица 5

Длина и площадь бассейнов основных рек

Название реки Длина, км Площадь, км2

*Кубня 194 2468
Большой Цивиль 172 4658
Малый Цивиль 134 1442
*Була 128 1587
* Бездна 98 1299
* Карла 92 1005
Киря 91 812
Унга 65 716
Аниш 61 886
*Юнга 60 429
Выла 55 896
Сорма 52 366
Л юля 48 367
* Парат 47 545
Алгашка 41 378
Средний Аниш 34 368
Большая Шатьма 34 180
Малый Аниш 28 163

* В республике расположены частично.

Наиболее известные реки — Большой Цивиль, Выла, Була, Бездна — 
относятся к 1-му типу; Аниш, Унта — ко 2-му типу; Малый Цивиль, 
Киря — к 4-му типу.

М ногочисленные речные долины, густой сетью расчленяющие Чуваш
ское плато, очень разнообразны по своим размерам, строению и возрас
ту, однако детальное изучение позволяет установить наличие нескольких 
типов речных долин. В зависимости от размеров, строения и возраста 
долины рек республики можно разбить на три основные группы:

1) долины крупных рек, сформировавшиеся в начале четвертичного 
периода;

2) долины малых рек, сформировавшиеся в среднечетвертичное время;
3) долины малых рек, сформировавшиеся в верхнечетвертичное время.
Долины каждой из этих групп имеют общую историю развития, что

нашло свое выражение в общих чертах строения и внешнего облика. Они 
обладают также определенным комплексом новейших отложений и свя
занными с ними нерудными полезными ископаемыми. Некоторое разно-

8 6



Глава 3 .О

Пойменная 
\  терраса

/Высота.
склона

Шйщьшвя
” . г№ “?а,
V I Ширина правобережной 
J  ;*.•• ; S: п о й м ы . ..

Высота берегоЪу- Меженное  ̂
вого . вала .

'■'.Ширина метен.

Рис. 7. Строение поймы реки

образие форм внутри каждой группы связано главным образом со свой
ствами коренных пород, в которые врезаны долины (рис. 7).

Долины Волги и Суры очень хорошо разработаны, имеют широкое 
дно и весьма резко выраженную асимметрию склонов. Один из склонов 
(обычно правый) более крут и слагается коренными породами. На дру
гом склоне развита система древних аллювиальных террас. Это долины 
одностороннего развития, ибо речные террасы расположены обычно на 
одном из склонов. Долина Суры имеет асимметричные склоны, очень 
широкую пойму (до 4—6 км), две морфологически ясно выраженные 
надпойменные террасы. В пределах Чувашии максимальной ширины до
лина достигает в правобережной стороне Порецкого, Шумерлинского рай
онов.

Долины многих малых рек тоже хорошо разработаны. Они имеют ш и
рокое дно, сложенное речными наносами. Оба склона довольно пологие, 
и долины имеют симметричный и слабосимметричный профиль. Поймы 
этих рек покрыты современными отложениями, состоящими из песка, 
супеси, суглинка, реже — глины и торфа. К  такому типу относятся 
долины рек Бездна, Киря, Алгашка.
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Совершенно иной морфологический облик характерен для многочис
ленных долин самых малых рек. Эти реки имеют довольно глубокие до
лины с узким дном и очень резко выраженной асимметрией склонов. 
Примерами таких рек служат в бассейне М. Цивиля долины рек Санар- 
ка, Кошлаушка, LLIy-М а-Ж ар, Аслут, Яндоушка, Сунарка, Поштанар- 
ка, Тюрарка и др.; в бассейне Б. Цивиля — долины рек Хирлеп, Абасир- 
ма, Сорма, Кош канарка, Усландырь, Большая Ш атьма и др.; в бассей
не Б. Аниша — долины рек Чулкась, Когатнар, Кунер и др.

Подобную морфологию имеют многие крупные балки республики. В 
описываемых долинах, кроме поймы высотой до 1,5 м, повсеместно раз
вита первая надпойменная терраса. Среднечетвертичный аллювий, как 
правило, в этих долинах отсутствует. Один из склонов крутой и обрывис
тый, сложен коренными породами. Высота его достигает 60—70 м.

Река, текущая в долине с небольшим уклоном, легко размываемая 
отложениями, обычно образует излучины, или меандры, названные так 
по имени очень извилистой реки в Месопотамии. Главные условия воз
никновения и развития извилин — размываемость берегов и недостаточ
ная сила потока, которая уже не способна преодолевать препятствия в 
русле реки, поэтому самые извилистые реки — равнинные, маловод
ные, к ним относится значительное большинство рек Чувашии. Если взгля
нуть с высоты птичьего полета на Суру, Бездну, Цивиль, то четко мож
но увидеть, как они петляют по территории республики. В извилистой 
реке течение воды на разных участках русла происходит неравномерно. 
Вода, текущая по инерции, прямолинейно, подходя к изгибу реки, все
гда будет устремляться к вогнутому берегу и подмывать его, образуя глу
бокую промоину — яр. На р. Сура, между г. Алатырь и с. Порецкое, нахо
дятся два очень живописных, красивых яра — Княжеский и Красный, 
которые выделяются высокими крутыми берегами. Здесь ускоряется тече
ние реки и резко возрастает ее глубина. В этих местах глубина реки дос
тигает 8—10 м. Углубление дна речного русла на участках, стесненных 
высокими неразмываемыми или слаборазмываемыми берегами, проис
ходит вследствие быстрого течения на таких участках во время высоких 
вод, когда поднятый со дна материал уносится рекой вниз. Замедление 
скорости наблюдается в местах перехода из одной излучины реки в дру
гую. Здесь происходит выпадение размытой с крутого берега земли и песка. 
Обычно отложение наносов начинается выше, у выпуклых берегов излу
чин, которые образуют здесь отмели в виде песчаных кос, верхних побоч- 
ней, нарастающих в направлении вниз к противоположному выпуклому 
берегу, следующей излучины в направлении к косе нижнему побочню.
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Так поочередно на реке подмывается то левый, то правый берег, но 
подмываемый берег всегда будет вогнутый. Выпуклые берега главные струи 
потока оставляют в стороне. Здесь, в тихой воде, непрерывно накапли
ваются осадки и образуются отмели. Мало того, постепенно размывая 
берега, река расширяет свою долину, и за сотни тысяч, миллионы лет 
они достигают многих километров и даже десятков километров, а также 
увеличивается «размах» ее изгибов.

Наконец, одна из извилин становится слишком большой, и однажды 
в половодье река прорывает себе новое, более короткое русло, оставив в 
долине старицу, не имеющую течения. Эта старица уже не имеет ничего 
общего с рекой, она постепенно превращается в стоячее озеро, зарастая 
болотной растительностью. В долине Суры, Цивиля, Бездны, Кубни очень 
много таких озер-стариц. Большинство из них из-за малых своих разме
ров, особенно глубин, так заросли болотной растительностью, что не 
похожи на озера. Многие озера-старицы, особенно в долине Цивиля, 
исчезли из-за проведенных мелиоративных работ в 60—70-х гг. XX в., 
уничтожения древесной, кустарниковой растительности, проводимых сель
скохозяйственных работ.

До каких же пор в реке продолжается процесс развития извилин?
Каждая река, увеличивая извилистость, удлиняет свой путь и тем са

мым уменьшает уклон русла. Если же уменьшается уклон реки, то, сле
довательно, замедляется скорость ее течения. Это уменьшение скорости 
может дойти до такого предела, когда река даже на закруглениях уже не 
в состоянии размывать русло. Образование извилин поэтому прекращает
ся, и в жизни реки наступает устойчивое состояние извилистости. Когда 
мы смотрим с берега на реку, то наблюдаем только водную поверхность. 
Она может быть гладкой и спокойной, может скользить мимо нас широ
ким потоком, закручивая струи в быстрые спирали-водовороты, а может 
бурлить и пениться над невидимыми препятствиями.

Почему так по-разному ведет себя вода? Что скрывается на речном 
дне? Если бы нам удалось откачать воду и посмотреть, как устроено дно 
реки, мы увидели бы, что оно состоит из сплошного чередования глубо
ких мест (плесов) и мелей (перекатов). Плесы обычно располагаются на 
изгибе реки у вогнутого берега, а перекаты — на переходах от одного 
изгиба к другому (рис. 8). Под крутым берегом на дне могут скрываться 
глубокие ямы-омуты. Много глубоких омутов на реках Сура, Цивиль, 
Кубня, Бездна. Например, на Суре такие омуты встречаются в районе 
Красного и Княжеского яров, на Цивиле — омуты Свистящий, Матре
ны, Большой, Красный в районе д. Убеево Красноармейского района.
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Глубина плесов неодинакова и зависит от крутизны речных извилин. 
Ученые-гидрологи установили несколько закономерностей:

1. Чем круче изгиб, тем больше глубина плеса.
2. Если кривизна реки изменяется плавно, точно так же плавно изме

няется и глубина. Резкие изменения в поворотах реки соответствуют рез
ким изменениям глубин.

3. Самое глубокое место плеса по отношению к наиболее крутой части 
изгиба находится вниз по течению, на четверть расстояния длины пере
ката с плесом.

4. Долина самых больших глубин реки (стрежень) проходит вдоль во
гнутых берегов; отмели с небольшой глубиной располагаются в реке вдоль 
выпуклых берегов.

5. Перекаты и плесы продвигаются по течению подобно излучинам 
рек, но все же заметные деформации имеют место обычно на опреде
ленных участках реки. Перекаты являются серьезным препятствием для 
судоходства на реке Сура между городами Шумерля и Алатырь.

6. Раньше, до строительства Чебоксарского водохранилища, они явля
лись препятствием для судоходства даже на Волге. До строительства кас
када водохранилищ на Волге от Рыбинска до Астрахани насчитывалось 
370 перекатов, которые требовали дноуглубительных работ*.

ПИТАНИЕ И РЕЖ ИМ  РЕК

Реки питаются атмосферными осадками, которые различными слож
ными путями доходят до рек. Интенсивность выпадения атмосферных осад
ков, их вид (твердые или жидкие), распределение во времени на фоне 
общих физико-географических свойств ландшафта определяют и харак
тер питания реки. Изменение питания рек связано преимущественно с 
климатическими особенностями года, ибо остальные элементы бассейна 
остаются примерно постоянными.

Различия в видах атмосферных осадков и в путях их движения к рекам 
позволяют выделить питание: а) дождевыми атмосферными осадками, 
стекающими по склонам бассейнов; б) талыми водами снегов; в) талы
ми водами ледников; г) подземными водами; д) водами болот и озер; 
е) искусственное**. Обычно реки получают сложное (смешанное) пита
ние, например талое и грунтовое, дождевое и талое и т.д. В течение года 
роль различных видов питания меняется: так, например, в зимнее время

* Аполлов Б.А. У чение о реках. М., 1952.
** Там  же.
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Рис. 8. Расположение плесов, перекатов и стариц на наших реках.
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река может питаться только грунтовыми водами, весной могут резко пре
обладать талые воды, летом и осенью — дождевые.

В зимний период в бассейнах рек идет накопление запасов снега. Не
которое количество снега теряется на испарение, некоторое идет на ин
фильтрацию, но значительная его часть идет на питание рек.

Период стока вод в наших реках продолжается один-два месяца, при
чем на весенний сток приходится 50—70% годового стока. Средний слой 
стока изменяется от 70 до 130 мм. Процесс таяния снега начинается 
весной при наступлении положительных температур воздуха, когда плот
ность снега доходит примерно до 0,35—0,37; с этого момента снег дости
гает полной влажности и начинает отдавать воду. Сначала заполняются 
углубления микрорельефа, а затем, если приток талых вод превышает 
просачивание, вода начинает стекать по склонам бассейнов и питать реки. 
Этот процесс на территории Чувашии обычно начинается в конце марта 
или в начале апреля (табл. 6). Защищенность снегового покрова от дей
ствия солнечных лучей, неравномерность его залегания по площади бас
сейна, различные температурные условия весны, суточный ход темпе
ратуры и другие факторы создают сложную картину питания талыми во
дами.

Очень многие относительно крупные речные бассейны не освещены 
гидрометрическими наблюдениями, поэтому для отдельных районов рес
публики значения слоя среднего весеннего стока установлены по анало
гии с изученными бассейнами на основе общности местных физико- 
географических условий стока, элементов географического ландшафта, 
выяснения в процессах стока, а также выделения основных ведущих ф ак
торов. В частности, на юго-западе Чувашской Республики большое влия
ние на величину слоя весеннего стока оказывают флювиогляциальные 
пески, подстилающие меловые отложения, и высокая степень лесистос
ти территории. Здесь создаются благоприятные условия для значительных 
потерь на инфильтрацию. Гидрологический пост Сальный, расположен
ный на р. Бездна, не характеризует режим стока верхней части бассейна, 
где потери на инфильтрацию, особенно в истоках, будут намного мень
ше, чем в низовьях реки вследствие большого развития тяжелосуглинистых 
и глинистых почвенных разностей. Отсюда величина среднего слоя ве
сеннего стока 90 мм, полученная на этом водопосту, не распространя
ется на весь бассейн Бездны, а также на левобережные притоки Суры, 
водосборы которых сложены преимущественно песками. Для нижнего тече
ния Бездны слой меженного стока составляет около 80 мм, годовой сток — 
порядка 150 мм. Таким образом, слой весеннего стока будет 70 мм.
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Таблица 6
Слой среднего многолетнего весеннего стока 
по наблюдениям на гидрологических постах
(Данные кадастра рек Чувашской АССР)

Река, пункт Площадь
водосбора,

кмг

Период наблюдений, 
годы

Средний 
весенний слой 

стока 50%-й 
обеспеченности, 

мм

Бездна — Сальный, 200 м
ниже устья р. Орбездна 1120 1960-1967 90

Алатырь — Тургенево 10800 1934-1939 80
1949-1967

Выла — М. Чурашево 748 1960-1967 130
Б. Цивиль — Тувси 4010 1950-1967 100
М. Цивиль — Шигали 1200 1962-1967 100
Сред. Аниш — Байгулово 366 1963-1967 100
Була — Чатбаш 1306 1950-1967 90
Кубня — Чутеево 909 1947-1967 100

Между бассейнами Алгашки и Вылы весенний сток увеличивается 
вследствие малой водопроницаемости развитых здесь на татарских отло
жениях среднесуглинистых пылеватых оподзоленных почв. Средний слой 
меженного стока здесь снижается до 30—40 мм, а сток половодья возра
стает до 120 мм.

Наибольшие значения среднего весеннего стока приурочены к бас
сейнам Вылы и левобережных притоков Большого Цивиля. Это район 
с преимущ ественным распространением средних и тяжелосуглинистых, 
а местами и глинистых малопроницаемых почв. В левобережьях Боль
шого Цивиля и Вылы отмечается сильная расчлененность рельефа, со
здающая благоприятные условия для концентрированного поверхност
ного стока, поэтому величина весеннего стока в этих районах дости
гает 100—130 мм.

Водный режим рек Чувашии отличается устойчивой, но низкой вод
ностью в летне-осенне-зимнюю межень и высокой — в половодье. Ме
жень обычно начинается в конце мая и продолжается до конца марта 
следующего года. Летние ливни и осенние продолжительные дожди вы
зывают кратковременный подъем уровней воды. Устойчивая межень фор
мируется водами подземного питания, интенсивность которого оценива
ется модулем, т.е. количеством подземных вод в литрах, поступающим в 
русло рек в секунду с одного квадратного километра водосборной пло
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щади. Подземное питание по длине рек неравномерно, что объясняется 
геолого-тектоническими условиями частных водосборов, например, фа- 
циальной изменчивостью отложений, их неодинаковой плотностью, по
ристостью и трещиноватостью, положением относительно русел, кар
стом, микроскладчатостью и т.д. В пределах Чувашии выделяются районы 
низкой (0— 1,0 л /с  с 1 км2), средней ( 1 ,0—5,0) и весьма неоднородной 
интенсивности подземного питания рек (от 0 до 15,0 л /с  с 1 км2).

Низкая интенсивность подземного питания характерна для централь
ной и юго-восточной части республики в пределах бассейнов Малого 
Цивиля и левобережных притоков Свияги. Район средней интенсивности 
подземного питания занимает юго-западную часть республики по право
бережью Суры, южнее устья Вылы.

Очень неравномерное подземное питание наблюдается в северной и 
северо-восточной частях Чувашии и по левобережью Суры. Пестрый со
став пород, фациальная смена слоев, частое чередование обычно мало
мощных водоносных горизонтов, наличие мелких, но многочисленных 
поднятий приводят к большой изменчивости условий формирования и 
поступления подземных вод в реки. В местах развития нижнетатарских 
отложений, характеризующихся фациальной выдержанностью и водо- 
обильностью, модули достигают наивысших значений. На отдельных уча
стках, где в разрезе преобладают карбонатные породы, создаются усло
вия, благоприятные для развития карста, который в одних случаях мо
жет поглощать поверхностный сток, а в других — увеличивает подзем
ное питание рек. Большая территориальная изменчивость модулей под
земного питания наблюдается по левобережью Суры, по бассейнам 
Киш и, М ени, Алатыря и их притоков. Это район П орецкого поднятия, 
которое сложено в основном породами нижнего мела. В куполовидных 
поднятиях прослеживаются юрские слои, а в устьевой части Мени — 
отложения казанского яруса. В местах вскрытия распространенного ва- 
ланж инского водоносного горизонта (Киш а, верховье М ени) модули 
подземного питания довольно высокие — 2,0—5,0 л /с  с 1 км2. Анало
гичные модули и в устьевой части Мени, где река прорезает водообиль
ные горизонты казанского яруса. В среднем течении Мени и на боль
шинстве притоков других рек интенсивность подземного питания очень 
низкая (0— 1,0 л /с  с 1 км2), так как их русла прорезают практически 
безводные отложения верхней юры. Река Парат дренирует водоносные 
горизонты аллювиальных отложений первой и второй надпойменных тер
рас левобережья Волги и характеризуется высоким подземным питани
ем (2 ,0—5,0 л /с  с 1 км2).
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Таблица 7
Гидрологические посты на реках Чувашской АССР
(Состояние на 1967г.)

Реки
Г идрологические 

посты
Расстояние 

от устья, 
км

П лощ адь
водосбора,

км 2

Годы
откры тия

Годы
закры тия

Алатырь
Бездна

Тургенево 
Сальный. Выше

22,0 10800 1933 действ.

Бездна
устья р. Орбездна 
Сальный. 200 м

42,0 989 1927 1930

Бездна
ниже устья 
Сальный. 6,3 км

42,0 1120 1958 действ.

ниже устья 36,0 1160 1958 1961
Черная Бездна Сойгино 15,0 134 1958 1958
Выла Малое Чурашево 11,0 761 1959 действ.
Парат Горелая мельница 13,0 442 1927 1930
Чебоксарка Чебоксары 3,8 34 1947 1954
Чебоксарка Чебоксары 3,4 35 1945 1947
Чебоксарка Чебоксары 2,6 55 1945 1950
Чебоксарка Чебоксары 1,5 68 1954 1959
Б. Цивиль Юськасы 83,0 1660 1953 1958
Б. Цивиль 
Цивиль

Рындинская ГЭС 66,0 1790 1954 1957

(Б. Цивиль) Цивильск 56,0 2540 1933 1937
Цивиль Тувси 51,0 4040 1945 действ.
Цивиль Атлашево 24,0 4430 1953 1961
Цивиль Яндашево 12,0 4640 1958 1961
Цивиль Устье р. Цивиль 0 4690 1952 1961
Унга Хыркасы 12,0 649 1954 1957
Унга Семеново 2,0 718 1954 1957
М. Цивиль Вурнары 106,0 178 1958 1958
М. Цивиль Рунги 97,0 460 1954 1956
М. Цивиль Матькасы 61,0 975 1954 1954
М. Цивиль Нов. Пинеры 58,0 991 1954 1956
М. Цивиль Шигали 45,0 1200 1962 действ.
М. Цивиль Повар касы 36,0 1260 1953 1959
Сред. Аниш Байгулово 4,0 366 1962 действ.
Карла Карлинский 69,0 149 1958 1958
Була Батыре во 72,0 513 1950 1952
Була Чатбаш 17,9 1306 1950 действ.
Кубня Карезино 154,0 470 1948 1952
Кубня Чутеево 121,0 909 1946 действ.
Кубня Александрия 31,6 2390 1931 1937
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Для определения водоносности рек в период устойчивой летней межени 
в 1949—1952 гг., а затем с целью детализации и контроля данных в 1967 г. 
проводились гидрометрические съемки (табл. 7), которые заключались в из
мерении расходов воды по длине рек и в устьях притоков, при неизменной 
бездождевой погоде. Всего расходы воды измерены в 1500 пунктах.

Интервал между местами измерения изменяется по длине водотоков от 
0,5 до 2—3 км, а на более крупных реках — 10—15 км, по площади водо
сборов — от 5 до 40 км2. В республике преобладают реки с весьма незна
чительной водностью в межень. Расходы воды, как правило, не превышают 
1 м3/с. Только в среднем течении Б. Цивиля и Кубни, а также в нижнем 
течении Бездны и Кири протекает в пределах 1—3 м3/с. Несколько больше 
величины стока лишь в Алатыре и Б. Цивиле ниже впадения М. Цивиля.

Слой меженного стока (отношение объема стока за весь меженный 
период к соответствующей водосборной площади) находится в пределах 
10—100 мм. Высокие значения характерны для рек, водосборы которых 
сложены преимущественно юрскими или маловодоносными татарскими 
отложениями (реки М. Цивиль, Сред. Аниш, Ута и др.). Несмотря на об
щий высокий объем меженного стока (табл. 8), который в принципе по
зволяет оросить десятки тысяч гектаров, практические возможности его 
использования для централизованного водоснабжения невелики, так как 
он рассредоточен по большому числу мельчайших рек.

Зимой сток повсеместно резко снижается. В юго-западной части в пре
делах Присурского лесного массива зимний сток снижается всего на 10—

Таблица 8
Средний многолетний меженный сток
(Данные кадастра рек Чувашской АССР)

Площадь
водосбора,

км!

Период
наблюдений,

Расход воды, м’/с
Год

измеренияРека, пункт годы средний
50%-й
обесп.

измерен.

Бездна — Сальный, 200 м 
ниже устья р. Орбездна 1120 1950-1967 2,10 1,60 1952
Алатырь — Тургенево 11000 1 960-1967 8,80 9,71 1962
Б. Цивиль — Тувси 4010 1950-1967 2,98 2,80 1952
М. Цивиль — Шигали 1200 1962-1967 0,34 0,17 1952
Выла — М. Чурашево 748 1960-1967 0,50 0,42 1967
Сред. Аниш — Байгулово 366 1963-1967 0,14 0,13 1952
Була — Чабаш 1306 1950-1967 1,03 0,59 1949
Кубня — Чутеево 909 1947-1967 0,44 0,18 1949
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20%, в центральной и северо-западной частях — на 40—50%, а на юго- 
востоке, где подземное питание ничтожно, а потери стока на образова
ние наледей невелики, — на 70—80%.

Зимний режим рек имеет большое значение как в России, так и в Чу
вашской Республике, где в течение 5 месяцев реки бывают скованы ледо
вым покровом. Ледовый покров, отделяя воду от соприкосновения ее с 
воздухом, нарушает их газообмен, препятствует движению воды — течени
ям и волнению — и тем самым резко изменяет режим водоемов. При про
ектировании большинства гидротехнических сооружений нельзя обойтись 
без знания времени замерзания, продолжительности ледостава, времени 
и высоты уровня ледохода, толщины льда, скорости его движения, вели
чины ледяных полей, образования глубинного льда, его количества и т.д.

В осеннее время температура воды падает постепенно; когда она дос
тигает температуры несколько ниже 0°С, на 0,01— 0,05°С, реки начина
ют замерзать. В осеннее время, перед замерзанием, температура воды в 
среднем за сутки падает на 0,2—0,4°С, в малых реках — больше, в боль
ших — меньше. После перехода температур воздуха в осеннее время че
рез 0°С к отрицательным значениям для замерзания малых рек необходи
мо, чтобы температура воздуха была несколько ниже 0°С в среднем еще 
18 дней и для больших рек — 23*.

Осенью при температуре воды близкой к нулю в заводях и заливах, где 
скорость течения мала, начинают образовываться очень тонкие ледяные 
пленки, называемые «салом». «Сало» при движении вниз по течению в 
результате взаимного столкновения и трения часто принимает вид плава
ющих кругов — «блинчатого льда», которые, смерзаясь, образуют более 
крупные льдины. Они, останавливаясь в сужениях русла, образуют заторы. 
Смерзание льдин между собой и с берегом создает ледостав. Приплываю
щие сверху льдины останавливаются, смерзаются, и ледостав передвига
ется вверх по реке. При энергичном образовании «сала» на реке создается 
сплошной ледоход, который через несколько дней заканчивается наступ
лением ледостава, после чего река переходит на зимний режим.

Маловодные реки Чувашии (расходы менее 1,0 м3/с ) на участках с 
незначительным притоком тепла с подземными водами замерзают в сред
нем 5—10 ноября (нижнее течение Вылы, Юнги, Карлы и др.). Увеличе
ние водоносности до 3,0—5,0 м3/с  при уклонах 0,2—0,5% обусловливает 
задержку ледостава на 7—10 дней (Б.Цивиль, у д. Тувси — 16 ноября). В 
третьей декаде ноября замерзают участки с высокими уклонами (1—3%)

* Аполлов Б.А. Учение о реках. М., 1952.
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и значительным теплопритоком; такие места часто встречаются на Кире 
и Бездне. Наступление ледостава переводит реки на зимний режим. Пита
ние их идет за счет грунтовых вод, поступление которых начинает убы
вать и сток реки — падать. Лед нарастает снизу, в основном под влияни
ем отрицательных температур воздуха, но во время зимних оттепелей на
растание идет и сверху, когда снег частично стаивает. Вода при морозе 
застывает вновь, образуя слои льда сверху. Если лед перегружен выпав
шим снегом, то вода выступает из полыней и промачивает снег, а в 
последующем из мокрого снега образуется мокрый лед, увеличивая тол
щину льда сверху. Средняя многолетняя «климатическая» толщина ледя
ного покрова рек Чувашии составляет 60—80 см. Однако часто наблюда
ются отклонения как в сторону увеличения мощности до 80—100 см, 
так и в сторону уменьшения до 25 см и даже нуля. Аномально низкие 
значения толщины льда и полыньи распространены в основном на ре
ках, которые питаются из водообильных горизонтов Бездны, Кири и др.

Таяние льда в весеннее время происходит в основном под влиянием сол
нечной радиации и действием теплого воздуха; некоторое влияние оказыва
ют также теплые весенние дожди, ветры и другие атмосферные явления.

Разрыхление льда под солнечными лучами идет интенсивно, особен
но после того, как стаивает предохраняющий лед снежный покров. При 
этом в нем образуются как бы оптические чечевицы, собирающие лучи 
солнца и создающие интенсивное нагревание и разрыхление льда. Лучи 
солнца, проникая через ледяной покров, повышают температуру воды 
подледного слоя и тем самым содействуют его разрушению. Комочки гря
зи, камни, пылинки, вмерзшие в лед, содействуют разрыхлению льда, 
так как лучи солнца сильнее поглощаются этими вкраплениями и нагре
вают прилегающий лед.

Реки Чувашии вскрываются в среднем 8—11 апреля; на два-три дня рань
ше — истоки рек и отдельные маловодные речки, в бассейнах которых пре
обладают склоны южной и западной экспозиций, например р.Выла; на два- 
три дня позже средних сроков — реки с наледями, например устье Б.Ци
виля, представляющее собой залив Куйбышевского водохранилища.

МУТНОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ВОДЫ

Мутность воды оценивается количеством взвешенных частиц (нано
сов), содержащихся в одном кубическом метре воды, и является основ
ным показателем для расчетов заиления прудов и водохранилищ. Высо
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кая мутность на реках Чувашии наблюдается весной и изменяется в 
широких пределах от 100 до 5000 г/м 3, а наименьшая мутность (100— 
500 г/м3) — в реках Присурского лесного массива (Киря, Люля, Алгаш- 
ка) и в Заволжье, а также в залесенных притоках М. Цивиля и Свияги. 
Средняя мутность (500—3000 г/м 3) характерна для рек восточной поло
вины республики (Аниш и др.) и левобережных притоков Суры. В цент
ральной части преобладают высокие значения мутности, достигающие 
3000—5000 г/м 3 (Б. Цивиль и его притоки Унга, Сорма, Рыкша, Кук- 
шум, Хирлеп, Абасирма и др.).

В водотоках и водоемах Чувашии выделяется девять типов вод. П ре
обладают гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые и гидрокарбонатно- 
хлоридно-кальциевые. М инерализация преимущественно средняя и по
вышенная. Как правило, высокая минерализация характерна для тех 
рек, в питании которых основная роль принадлежит подземным во
дам глубоких горизонтов. Ж есткость выражается в немецких градусах 
(1 мг»экв.=2,2 Н°) и характеризуется пятью группами вод: 1) вода очень 
мягкая — до 4,2 Н°; 2) мягкая — 4,2—8,4 Н°; 3) умеренно жесткая — 
8,4—16,8 Н°; 4) жесткая — 16,8—25,2 Н°; 5) очень жесткая — более 25,2 Н°. 
В республике преобладают воды умеренно жесткие. Мягкая вода харак
терна для правобережных притоков Суры, питающихся из литологичес
ких комплексов, в которых отсутствуют карбонатные породы. Содержа
ние в воде растворенного кислорода находится в большинстве случаев в 
пределах 5,0—15,0 мг/л. Увеличение кислорода на отдельных участках рек 
объясняется обилием водной растительности. В местах, где водная расти
тельность отсутствует или велик приток подземных вод, кислорода обычно 
мало. Содержание железа в речных водах колеблется в широких пределах: 
от 0 до 6,0 мг/л, в большинстве озер составляет 0,5—2,0 мг/л, в отдель
ных водоемах Цивильского, Козловского, Урмарского, Янтиковского, 
Вурнарского и Аликовского районов содержание ионов железа более вы
сокое. Преобладающее содержание ионов хлора находится в пределах 10— 
30 мг/л.

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ И КОМПЛЕКСНОГО,
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕК

Значение рек, особенно малых, в жизни общества трудно переоце
нить. В последние годы заметно возрос интерес к так называемой про
блеме малых рек. Серьезность проблемы обусловливается, с одной сто
роны, важной природообразующей и экологической ролью малых рек,
7* 9 9
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составляющих основу гидрографической сети, с другой — тем, что в 
экономическом плане водные ресурсы рек являются средой, материалом 
и энергоносителем для многообразной хозяйственной деятельности. Ве
лика их санитарно-гигиеническая роль.

Водные ресурсы малых водотоков как часть общих водных ресурсов 
выступают в качестве важных факторов размещения производительных 
сил и социально-экономического развития общества. Одновременно вод
ные ресурсы малых рек, являясь объектом воздействия человека в про
цессе труда, должны рассматриваться также и как непосредственный эле
мент производительных сил.

Постановка и начало широких исследований по проблеме малых рек 
относятся к 1930—1950 гг. Особое внимание к рекам было проявлено в 
первые послевоенные годы в связи с планами по обеспечению высоких 
и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской тер
ритории СССР, с планом восстановления и развития народного хозяй
ства страны в 1946—1959 гг. Тогда же были проведены широкие исследо
вания по теоретическим и практическим вопросам использования вод
ных ресурсов бассейнов малых рек*, причем многие общие принципи
альные и методические положения, разработанные в их результате, со
хранили свое значение и в настоящее время. К ним можно отнести учет 
и рациональное использование водных ресурсов малых бассейнов в ин
тересах всех отраслей народного хозяйства; разработку в динамике водо
хозяйственных балансов, отражающих изменения имеющихся водных ре
сурсов и требований народного хозяйства; комплексность и эффектив
ность использования водных ресурсов малых бассейнов; рассмотрение бас
сейна малой реки во всех аспектах как части бассейна более высокого 
порядка.

Характерной особенностью разрабатываемых планов было интенсив
ное использование водных ресурсов в интересах водного транспорта, ле
сосплава, гидроэнергетики, водоснабжения населенных мест и промыш
ленности, сельскохозяйственного производства, рыбного хозяйства, са
нитарного благоустройства. Таким образом, принимались во внимание 
все основные направления использования водных источников, причем 
малые реки рассматривались в пределах средней полосы европейской тер
ритории страны (бассейны Верхнего и Среднего Днепра, Дона, Оки, 
Верхней и Средней Волги и других рек). Такая направленность использо
вания водных ресурсов малых рек понятна, если учесть существовавшую

* Принципы и методы комплексного использования водных ресурсов малых бассейнов. М., 1949.
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в те годы относительно малую хозяйственную нагрузку на реки европей
ской части и первоочередные задачи восстановления разрушенной вой
ной экономики региона.

Известно, что не все из намеченного по использованию малых бас
сейнов удалось выполнить, а многие осуществленные мероприятия, на
пример, в гидроэнергетике, речном транспорте, с течением времени по
теряли свое значение. Так, было построено несколько тысяч малых ГЭС 
(только в 1945—1947 гг. введено в строй около 3600 ГЭС), которые сы
грали положительную роль в электрификации сельскохозяйственного про
изводства и сельских населенных мест. В указанные годы и на территории 
Чувашии были проведены большие исследовательские работы по оценке 
энергетических ресурсов малых рек, которые оценивались в 9000 кВт. 
Начатое в 1938—1939 гг. строительство колхозных гидроэлектростанций 
на мелких реках ЧАССР было временно прервано в годы Великой Оте
чественной войны. С 1941 по 1945 гг. было построено только три сельские 
гидроэлектростанции. После окончания войны строительство ГЭС вновь 
возобновилось, и только с 1945 по 1959 гг. была построена и сдана в 
эксплуатацию 41 сельская гидроэлектростанция. На начало 1950 г. в рес
публике работало 47 сельских ГЭС.

Мощность гидроэлектростанций представлена в табл. 9.

Действующие гидроэлектростанции в ЧАССР
( По С. В. Васильеву, 1952 и Ф.А. Карягину, 2001; 
по состоянию на 1 января 1950 г.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Вурманкасинская 1 1/30 — 6,5 300 247 26 13 3 18,0
Сявалкасинская 1 1/15 — 3,4 145 121 10 14 1 3,2
Булатовекая ! 1/25 — 6,5 189 121 46 7 1 4,5
Кадышская 1 1/25 — 4,5 183 137 10 12 2 12,5
Рунгинская 1 1/19 4,3 4,0 102 68 15 3 1 8,0
Зеленовская 1 1/15 — 5,1 219 186 12 21 1 5,4
Нижнеабакасинская 1 1/15 1,5 2,5 156 125 12 8 1 4,5
Хормалинская 1 1/25 5,0 5,2 289 199 31 12 1 4,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

Бугуяновская 1 1/15 — 3,0 150 138 4 8 — —

Выслинская 1 1/50 3,0 3,0 158 140 8 10 1 5,4
Ишлейская 1 1/4 — 3,0 80 69 2 3 — —
Ослабинская 1 1/25 2,5 5,3 220 173 12 35 1 7,5
Кумбапинская 1 1/25 — 4,5 140 110 8 22 1 5,2
Хорапырская 3 1/50 3,5 3,4 192 142 10 30 2 12,1
Ачакасинская 1 1/26 — 2,5 250 148 39 41 1 4,5
Новокотяковская 1 1/30 3,2 6,0 279 253 11 12 2 9,0
Байгуловская 6 1/55 15,6 25,12 807 678 29 100 7 28,4
Картлуевская 3 2/12 2,1 5,5 700 618 40 42 8 43,5
Крестниковская 1 1/30 2,0 3,0 250 233 11 6 1 4,5
Цивильская 18 2/34 25,8 45,5 1865 1650 151 64 25 117,5
Первосеменовская 3 2/60 4,2 12,2 454 353 58 43 3 27,2
Ивановская 6 1/50 3,5 12,2 630 540 28 62 4 18,0
Именевская 12 2/15 26,0 43,0 1530 997 137 396 27 93,6
Досаевская 2 1/30 2,5 4,3 220 180 18 22 2 9,0
Яманковская 2 1/25 — 1,5 129 11 10 8 2 9,0
Кошкинская 2 1/25 — 1,0 178 138 10 30 1 5,4
Кожарская 2 1/15 — 5,7 148 128 6 14 2 9,7
Атнарская 1 1/19 — 4,0 151 112 21 9 1 5,4
Тинсаринская 1 1/15 2,5 2,3 124 103 8 13 1 2,2
Анаткасинская 1 1/25 3,5 2,3 250 190 8 52 1 4,5
Моргаушская 1 1/25 2,2 4,7 320 186 66 68 1 5,4
Кашмашская 1 1/30 2,4 5,6 241 214 15 12 1 5,4
Шоркасинская 1 1/25 — 3,3 190 167 8 15 1 5,4
Аккозинская 1 1/25 3,0 4,5 184 110 66 8 1 5,4
Кугеевская 1 1/25 2,0 6,5 304 254 26 14 3 17,2
Калугинекая 1/25 1,9 4,7 206 143 13 50 1 3,6
Малокарачкинская 1 1/25 — 4,2 140 125 6 9 2 8,6
Апчарская 1 1/25 — 4,5 123 83 5 8 2 10,7
Нижнеюнгинская I 1/25 — 1,3 110 94 4 12 1 5,4
Мижарская 1 1/15 — 1,85 72 64 4 4 1 5,4
Козыльярская 2 1/60 2,75 5,7 350 212 26 22 1 20,5
Вознесенская 1 1/25 — 1,75 73 52 13 8 — —
Акулевская 2 1/25 — 6,2 86 67 13 6 1 3,2
Л а герская 3 1/25 — 4,0 172 160 9 3 1 1,9
Яндушская 5 2/60 3,3 4,5 212 152 20 40 2 9,0
Атнашская 1 1/25 4,0 5,4 310 262 14 34 1 7,5
Краснооктябрьская 1 1/19 — 4,68 177 144 12 21 — —
И т о г о 105 1836,4 132,25 309,10 13724 10898 1114 1441 351 596,8

К концу 1950 г. на территории республики действовало около 80 гид
роэлектростанций. Самыми мощными гидроэлектростанциями были Ци- 
вильская (340 кВт), Именевская (150 кВт), которые обслуживали соот
ветственно 18 и 12 колхозов.
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Таблица 10
Водяные мельницы Чувашии
(По С. В. Васильеву, 1952 и Ф.А. Карягину, 2001; 
по состоянию на 1 января 1950 г.)

Название рек
Количество ранее 
существовавших 

мельниц

Количество поставов 
всех мельниц

Мощность 
мельниц, л. с.

1 2 3 4

Большой Цивиль 19 50 1500
Кукшум 8 10 120
Рыкша 13 25 550
Цивиль 15 38 700
Унга 10 24 450
Моргаушка 12 24 ___ 300
Большая Шатьма 10 18 225
Сорма 10 18 300
Хирлеп 3 5 100
Чебоксарка 9 16 200
Сундырка 7 15 200
Верхняя Сундырка 2 3 30
Аниш 13 36 540
Большой Аниш 3 5 60
Средний Аниш 8 13 200
Малый Аниш 12 18 270
Выла 3 12 200
Штранга 6 9 130
Мочкаушка 3 5 75
Ербаш 5 6 90
Хоршевашка 2 3 50
Ошмашка 3 4 60
Юнга 9 11 150
Большой Сундырь 5 5 70
Кур ваш ка 2 2 30
Шешкарка 5 5 50
Кинярка 5 5 50
Кожвашка 3 5 50
Юдерка 2 2 20
Алгашка 3 3 50
Мыслец 4 4 80
Айхал 3 6 130
Урюм 5 7 120
Ута 15 30 500
Аль 6 11 150
Соломинка 5 9 120
Кубня 15 33 552
Хома 5 10 100
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1 2 3 4

Ара 3 6 70
Большая Була 14 35 600
Малая Була 6 14 200
Таяба 3 3 30
Большая Карла 4 10 140
Малая Карла 3 6 60
Абамза 4 8 120
Сугутка 3 6 60
Люля 2 2 30
Атрать 3 5 80
Киря 10 21 330
На мелких реках
разных названий 139 127 2950
И т о г о 448 743 13000

Большое значение для сельского хозяйства имели водяные мельницы. 
На 1 января 1950 г. в республике их насчитывалось около 500 (табл. 10).

Расположенные на малых реках мельничные пруды и плотины ГЭС 
способствовали увеличению их водности, сдерживали донный размыв. 
Однако широкое развитие государственной сети электрических линий сде
лало вскоре неэффективной в техническом и экономическом отнош ени
ях дальнейшую эксплуатацию этих морально и физически устаревших во
дяных мельниц и малых ГЭС. После окончания их эксплуатации плоти
ны водяных мельниц и ГЭС без соответствующего ухода пришли в запус
тение, а разрушенные во время половодья — не восстанавливались. Для 
улучшения водообеспечения сельского населения в республике в начале 
80-х гг. на малых реках началось строительство водоупорных сооружений, 
которые решали задачи полноводности в летний период и особенно про- 
тиводонного берегового размыва. К настоящему времени на малых ре
ках, оврагах и балках построено более 3 тысяч водохранилищ, прудов, 
противоэрозионных плотин, из них свыше 800 — капитальных. Общий 
объем воды в них превышает 160 млн м3. В результате восстановилась 
водность рек Рыкша, Юнга, Малый и Средний Цивиль, Средний Аниш.

Судьбами малых рек, их изучением, рациональным использованием и 
охраной в республике занимаются не только административные органы. 
Эти проблемы волнуют научную общественность, краеведов, представи
телей самых широких кругов населения. Новое звучание этот вопрос по
лучил в последние десятилетия, когда резко возросли масштабы хозяй
ственной деятельности и влияние различных ее проявлений на природ
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ные условия. Такие воздействия, чаще отрицательные, отражаются на 
состоянии подземных и поверхностных вод. На малых реках их послед
ствия видны раньше и резче, чем на средних и крупных.

В республике проводится соответствующая работа по охране малых рек. 
Это предусмотрено Конституциями Российской Федерации и Чувашской 
Республики, целым рядом постановлений правительства по охране кон
кретных рек, отдельными ведомствами и организациями разрабатывают
ся специальные планы и проводятся соответствующие мероприятия. На
пример, такие реки, как Бездна, Люля, являются особо охраняемыми 
памятниками природы республиканского значения. Однако в отличие от 
средних и крупных рек, охрана которых уже имеет некоторые организо
ванные формы, малые реки в большинстве своем находятся в бесконт
рольном распоряжении местных земле-, лесо- и водопользователей. Не
которые водные объекты, например, временные водотоки (их в Чува
шии очень много), вообще не попадают в систему законов о воде, что 
ведет к неправильному их использованию — распашке берегов и долин, 
вытаптыванию скотом, загрязнению промышленными и бытовыми от
ходами. Можно привести немало примеров распаханности прибрежной 
полосы, склонов малых рек. В некоторых местах пашня находится всего в
5—10 м от берега. Таких примеров много по рекам Шатьма, Була, Куб
ня, Аниш, Выла, Цивиль, Санарка, Сунарка, Хирлеп, Абасирма, Мор- 
гаушка и др. Нужно понять, что, распахав склоны и прибрежную поло
су, много урожая не получишь. Наоборот, тем самым ускоряется эрози
онный процесс, появляются новые овраги, что сократит площади пахот
ных земель. Кроме того, во время интенсивного таяния снега, ливневых 
дождей смываются многие тонны плодородной почвы. Также следует от
метить отсутствие древесной и кустарниковой растительности в прибреж
ной полосе большинства рек Чувашии.

Сотни лет назад большую часть республики покрывали леса. В настоя
щее время лесистость составляет менее 30%. Лесистость территории ока
зывает большое влияние на формирование, величину и режим стока рек. 
М ногочисленные исследования, проведенные на отдельных участках во
досбора и в некрупных речных бассейнах, доказали благотворное влия
ние леса на сток, выражающееся, в первую очередь, в более равномер
ном распределении его по сезонам года. Как показали исследования, лес 
увеличивает запасы воды на занятой им площади, сохраняя влагу, пере
водя ее во внутрипочвенный и грунтовый стоки, предупреждает эрозию, 
смыв почвы и заиление рек. В пределах Чувашии такое положительное 
влияние лес оказывает на реки Бездна, Киря, Люля, Алгашка, Кармала
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и др. Однако правильно организованные вырубки леса также способству
ют повышению водности рек. Многолетние исследования А.Д. Дубаха по
казали, что наибольшая водность рек наблюдается при оптимальной зале- 
сенности водосбора, а не при максимальной. Исследования С.Ф. Федорова 
(Материалы XXII Международного географического конгресса, 1976) по
казали, что выбор оптимального размера и времени вырубок леса на во
досборе дает положительный эффект в увеличении водности малых рек. 
Так, на больших вырубках с углом закрытости горизонта от 10 до 55 гра
дусов наблюдается увеличение твердых осадков по сравнению с контрольны
ми участками лиственного леса, которое может достигать 30% и более, а 
суммарное испарение в первый год вырубки может снизиться до 50%.

Для формирования стока большое значение имеет не только лесис
тость территории, но и расположение леса на водосборе и размещение 
лесных полос в целях защиты берегов рек и регулирования стока. Таким 
образом, для увеличения и поддержания водности малых рек необходи
мо расширение как общей залесенности водосборов, так и повсеместное 
развитие берегозащитных полос. И наоборот, рубка леса, прибрежной 
растительности, распашка склонов часто приводят к усилению полово
дий, интенсификации эрозионных процессов, заилению рек, снижению 
меженного стока. В нашей республике десятки и сотни малых рек испы
тывают такое негативное антропогенное воздействие. Кроме того, там, 
где вдоль рек произрастают леса, не так часты и опасны катастрофичес
кие наводнения, приносящие большой материальный ущерб. Наводне
ния, которые произошли за последние годы в Германии, Австрии, Че
хии, Венгрии, Китае, принесшие огромный финансовый ущерб и люд
ские потери, в некоторой степени связаны с отсутствием лесов вдоль 
рек. Лес, поглощая часть влаги во время ливневых дождей, сдерживает 
резкое поднятие уровня воды в реках, поэтому очень важно сохранить 
лесные массивы в площадях водосбора рек. Деревья, кустарники, расту
щие на берегу, удерживают и укрепляют верхний слой земли, защищают 
от разрушения берегов, развития оврагов и балок.

Кроме того, содержание растворимых химических веществ в стоке, по
ступающем с лесных водосборов, не выходит, как правило, за пределы 
стандартов на питьевую. По данным В.Т. Николаенко, в поверхностных 
водах, формирующихся в пределах лесных водосборов или проходящих 
транзитом через лесные полосы и насаждения, обычно существенно умень
шается содержание азота, особенно аммиачной формы, увеличивается ще
лочность и снижается жесткость. Так, 30-метровая лесная полоса практи
чески полностью задержала продукты твердого стока, выносимые с без
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лесного пахотного склона шириной 190 м при уклоне 3°. При этом в воде, 
прошедшей через лесную полосу, количество взвешенных частиц умень
шилось с 14—19 до 0,8—0,12 мг/л, а аммиака — с 0,24 до 0,16 мг/л*.

Лесные насаждения оказывают также благоприятное влияние на бак
териологические и физические свойства воды. Так, образцы воды, взя
тые на пашне, имели коли-титр = 56 и коли-индекс =  18, после про
хождения через 45-метровую лесную полосу та же вода имела коли-титр 
в 2 раза больше — 111, а коли-индекс в 2 раза меньше — 9**.

Цветность воды, поступающей в реки с безлесной площади, достига
ла 300°, а после прохождения через еловое насаждение уменьшалась до 
60°. Эти данные, взятые из сборника «Вопросы географии. Малые реки» 
(№ 118), показывают значимость для рек лесов и лесных полос в площа
дях водосбора.

Рассматривая роль лесной растительности для охраны рек, необходи
мо коснуться вопросов выделения запретных (защитных) полос вдоль 
рек. Впервые такие полосы шириной 1 км, как известно, были выделены 
в 1931 г. по основным водным артериям (Волга, Дон, Днепр). К 1949 г. 
запретные полосы были выделены вдоль 360 рек шириной от 250 м до 
25 км, в основном в пределах европейской территории СССР. В начале 
70-х гг. площадь запретных полос вдоль рек составила более 55 млн га, 
что превышало 5% от общей площади лесов Гослесфонда СССР***. По 
результатам научных исследований, выполненных в различных районах 
страны, в 1978 г. директивными органами утверждены новые правила 
выделения запретных полос вдоль рек, согласно которым полосы выде
ляются вдоль всех рек протяженностью более 25 км. Для крупных и сред
них рек ширина полос уменьшается в несколько раз. В среднем она зави
сит от длины реки, условий рельефа и географического положения. Так, 
для горных рек ширина полос колеблется от 200 м при протяженности 
25—50 км до 2000 м, а для равнинных — от 300 до 1500 м. Вдоль рек 
протяженностью менее 25 км предусмотрена необходимость выделения 
особых защитных участков, обеспечивающих предотвращение неблагопри
ятных явлений. Следует отметить, что на территории Чувашии в большин
стве случаев вдоль многих малых рек отсутствуют такие особые защитные 
полосы, особенно вдоль притоков рек Большой и Средний Аниш, Була и 
Малая Була, Большой и Средний Цивиль, Унга, Моргаушка и др.

* Николаенко В. Т. П ротивоабразионная роль древесно-кустарниковой  растительности  и вли
яние леса на повы ш ение качества воды / /  Д оклады  советских ученых на м еж дународном си м 
позиуме по влиянию  на внеш ню ю  среду. М ., 1970.

** Николаенко В.Т. Защ ита водохранилищ  лесны м и насаж дениям и. М., 1968.
*** Рубцов М.В. Защ итно-водоохранны е леса. М., 1972.
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На малых реках часто происходят донный размыв русел и обруше
ние берегов. Интенсивность размыва берегов иногда достигает 15—25 м 
в год, особенно в местах интенсивного хозяйственного освоения, т.е. в 
направлении населенных пунктов*. В результате этого сложная обста
новка складывается в десятках деревень и поселков на реках Цивиль, 
Аль, Була, Малая Була, Бездна и многих других. Разруш ительные про
цессы берегов Суры наблюдаются у г. Алатырь; р. Волга — у городов 
Козловка, М ариинский Посад, почти повсеместно — по берегам Че
боксарского водохранилища. Интенсивность размыва берега р. Аль уд . Гри
шино Янтиковского района в год составляет 20—25 м, в связи с чем 
ежегодно выходит из строя до 2 га заливных лугов. Сложная обстановка 
сложилась на р. Бездна в пределах Алатырского района, где под угрозой 
размыва оказались деревни Баевка, Низовка, Анютино, Новиковка, Бор- 
ки. Аналогичные процессы происходят и на других малых реках.

По натурным наблюдениям за 1981 — 1995 гг., со времени заполнения 
Чебоксарского водохранилища до отметки 63 м величина размыва пра
вого берега достигла 35 м (с. Ильинка), а левого берега — 25 м (санато
рий «Чувашия»), В настоящее время скорость берегопереработки состав
ляет в среднем 1—3 м в год.

Малые реки по сравнению со средними и крупными первыми «при
нимают удар на себя». Особенно это относится к некоторым отрицатель
ным воздействиям, наиболее характерным для малых рек. К ним, оче
видно, следует отнести, в первую очередь, загрязнения, вносимые с сель
скохозяйственных угодий, животноводческих комплексов, откормочных 
пунктов. Резко отрицательно на качество фауны и флоры рек влияет рост 
урбанизованных территорий, особенно сброс неочищенных промышлен
ных и бытовых вод. В нашей республике часто можно увидеть построен
ные близко к берегам малых рек сельские скотоводческие и свиновод
ческие фермы. Отсюда неочищенные стоки, попадая в малые реки, рез
ко ухудшают качество воды, ведут к сокращению и ухудшению видового 
состава флоры и фауны. Таких примеров много по рекам Цивиль, Хир- 
леп, Була, Аниш, Выла, Унга, Аль, Ута, Кубня и др.

Реки — ценнейший рекреационный ресурс, национальное достояние стра
ны и малой родины. Они используются как в лечебных целях (санаторное 
климатолечение, лечебные купания), так и для массового отдыха и водного 
спорта. Именно на берегах Волги и Суры расположены многие санатории, 
дома отдыха, летние детские оздоровительные лагеря республики. В 1984 г.

* Карягин Ф.А. Роль хозяйственной  деятельности в и зм енении  природной среды  Чуваш ской 
Республики. Ч ебоксары , 2001.
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на левом берегу Волги открыт санаторий «Чувашия» всероссийского значе
ния. В этой здравнице отдыхают и лечатся больные, страдающие многими 
хроническими заболеваниями. На правом берегу Волги расположены сана
тории-профилактории «Волжские зори», «Алый парус», а также санатории- 
профилактории промышленных предприятий, вузов и др.

Многие малые водотоки и прилегающие к ним территории являются 
местом обитания редких животных и растений. Эти территории часто 
объявляются заповедниками, национальными парками, заказниками. На
пример, реки Бездна, Люля и их притоки протекают по территории на
ционального парка «Чаваш варманё» и заповедника «Присурский». За
казники по охране некоторых редких видов животных и растений име
ются по берегам Волги, Булы, Цивиля, Суры. Многие реки Чувашии 
отличаются живописностью. В качестве примера можно привести реки, 
протекающие в лесных массивах: Бездна, Сура, Киря, Люля, Карла и 
др. Имеются прекрасные возможности для проведения водного туризма 
по Суре на байдарках, надувных лодках и плотах. Вдоль берега можно 
организовать пеший и конный туризм. Учитывая то, что туризм является 
прекрасной формой развития экономики, получения прибыли, нужно 
ожидать расширения рекреационного хозяйства в данном районе нашей 
республики. Такие возможности имеются вдоль Кири, Бездны и некото
рых других малых рек Чувашии, а также вдоль Волги. В то же время рек
реация на реках, особенно малых, предъявляет высокие требования к 
качеству воды, уровневому и температурному режиму рек, климатиче
ским условиям местности и т.п.

Качество воды в створах санитарного водопользования, как правило, 
определяется специалистами санэпидемстанций в местах рекреации по 
показателям химического (нефтепродукты, ядохимикаты) и бактериаль
ного загрязнения. Устанавливаются также источники загрязнения выше 
санитарного створа, суммарный объем сточных вод с подразделением по 
степени очистки, даются характеристики рельефа, водозабора. Малые реки 
особо чувствительны к различным видам загрязнений, имеют сравни
тельно низкую самоочищающую способность. Для использования этих рек 
в рекреационных целях необходимы водоохранные мероприятия: уста
новление предпочтительных для рекреации зон водопользования с под
держанием в них допустимого качества воды, охрана береговых ланд
шафтов, очистка русла и поймы реки и др. Именно такие водоохранные 
мероприятия необходимы и для Суры.

Малые реки чувствительны не только к промышленному загрязнению и 
гидротехническому «вмешательству», но и к собственным рекреационным
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нагрузкам. В связи с этим разрабатываются нормы допустимой нагрузки на 
территории пляжей и их береговой полосы, а также на акватории.

Институтом КиевНИ И П  градостроительства предложены следующие 
ориентировочные нормы допустимой рекреационной нагрузки, чел./га:

на пляжи для взрослых 2000
на пляжи для детей 2500
на береговую полосу пляжа 5000
на акватории для купания 

в проточных водоемах 2000
на акватории для ловли рыбы 

с лодки (в среднем 2 человека на лодку) 20
на акватории для катания на гребных лодках 5
на акватории для катания на моторных 

лодках и водных лыжах 1
на охотничьи угодья для спортивно

любительской охоты на водоемах 0,001*
Приведенные нормы представлены для рек с ш ириной русла не менее 

50 м и расходом воды более 100 м3/с . Этим нормам в нашей республике 
соответствует Сура в районе с. Порецкое и ниже по течению. Для Цивиля 
они должны быть ужесточены в 10—20 раз.

Рекреационная деятельность, как и все виды антропогенного воздей
ствия, в общем случае влияет отрицательно на природные комплексы и 
водные объекты. Рациональная организация рекреационного использова
ния малых бассейнов призвана предотвратить значительные ущербы и 
сохранить на определенном уровне сложившиеся экосистемы. Современ
ная практика районных планировок рекомендует функциональное зони
рование отдыха на водоемах с выделением зон длительного стационар
ного и кратковременного отдыха, занятий водными видами транспорта. 
Важное значение имеет также разработка рекомендаций по организации 
используемой территории (система дорог и тропинок, места отдыха и 
стоянок автомашин и т.д.). Прогрессирующее антропогенное воздействие 
на малые водотоки в настоящее время привело к практическому исчез
новению многих малых рек как естественных водоемов. В таких местах в 
отношении малых рек должны выдвигаться на первый план задачи бла
гоустройства, предотвращения деградации, охраны водных ресурсов от 
чрезмерного, не связанного с природоохранными и социально-эконо
мическими требованиями использования.

* Родичкии И.Д. Ч еловек — среда — отдых. К иев, 1977. 

1 10



Глава 3

Улучшение природных условий речных долин и русел малых рек спо
собствует охране водных ресурсов. Имеется в виду предотвращение нега
тивных последствий молевого сплава, борьба с загрязнением, соблюде
ние правил эксплуатации прибрежных и других лесов водоохранной ка
тегории, организованное использование береговой зоны для местного 
строительства. Активная хозяйственная деятельность на малых водосбо
рах, а также естественные процессы обусловливают опасность разруше
ния берегов малых водоемов. Защита их должна быть надежной и по воз
можности не нарушать естественной гармонии окружающего ландшафта.

Создание небольших водохранилищ и прудов на малых реках может 
способствовать улучшению качества воды, повышению естественной са- 
моочищающей способности водотоков. Однако это достигается только в 
условиях продуманного подхода и контроля за регулированием и исполь
зованием малых рек, как делается, например, в некоторых районах П ри
балтики. Значительный эффект дает сочетание низких водосливных пло
тин и механической аэрации*. В связи с последним следует отметить вы
сокий уровень аэрации водоемов при включении в их схему водооборота 
гидроаккумулирующих электростанций**.

В Чувашии на многих малых реках созданы капитальные водохранили
ща, например на реках Аниш, Средний Аниш, Аря, Оженарка, Аслут, 
Арбашка, Сунарка, Санарка, Большой Цивиль.

По степени загрязненности реки (из числа наблюдаемых) относятся 
к 3—4-му классу качества. Из них 60% относятся к категории «умеренно 
загрязненные», 40% — «загрязненные».

Наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных 
объектах являются нефтепродукты, соединения меди, железа, содержание 
которых повсеместно превышает предельно допустимые концентрации 
(ПДК) для рыбохозяйственных водоемов. Содержание сульфатов, хлори
дов, нитратов, синтетических поверхностно-активных веществ не выше 
допустимых концентраций. По сравнению с предыдущими годами в Че
боксарском и Куйбышевском водохранилищах в реках Алатырь, М .Ци
виль качество воды улучшилось. На том же уровне оно осталось в реках 
Цивиль и Сура (данные Государственного доклада о состоянии окружаю
щей природной среды Чувашской Республики в 2000 г.).

Вода наших рек, речек, ручейков является национальным достояни
ем, поэтому необходимо заботиться об их бережном использовании и

* Калышньш А .И ., Резиныи Р.Э. П рим енение искусственной аэрации  для сохранения и вос
становления чистоты водоемов и водотоков / /  Водные ресурсы. 1977. № 2.

** Кароль J1.A. Гидравлическое аккум улирование энергии. М ., 1975.

1 1 1



О зера, реки , родники  Чуваш ии

охране. Защиту и охрану крупных рек надо начинать с их малых притоков. 
В этих мероприятиях должны участвовать административные, обществен
ные организации, научные работники, школьники и местное население.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАИБОЛЕЕ
КРУПНЫХ РЕК РЕСПУБЛИКИ

Алатырь
Алатырь — один из крупных левых притоков р. Сура длиной 307 км. 

Исток находится в открытой луговой ложбине, в 10 км западнее г. Пер- 
вомайск Нижегородской области, а устье — на северной окраине г. Ала
тырь. Протекает по территории Нижегородской области (130 км), Рес
публики Мордовия (152,8 км), Чувашской Республики (24,2 км). Пло
щадь водосбора — 11000 км2, из них в пределах Чувашии — 187 км2. В 
верхнем течении представляет собой небольшой водоток, летом обычно 
пересыхающий. После впадения Ирсети и Рудни в Починковском районе 
река становится более значительной: ширина — до 20—30 м, глубина — 
более 1 м. Долина реки в среднем течении неглубокая с пологими скло
нами, ширина ее достигает 2—2,5 км, а в нижнем — 3—4 км. Поверх
ность поймы сильно пересечена протоками, небольшими ручейками, ста
рицами, частично заболочена, покрыта лугами, изредка кустарниками. 
Только на территории Чувашии в пойме реки можно насчитать более 10 
озер, например: Антоново, Алепово, Малое Грязное, Долгонькое, Ялу- 
шевское, Большое Грязное и др. Эти озера неширокие, но в длину неко
торые достигают 1 км и более. В них в основном водятся карась, линь, 
вьюн, окунь, ерш, ротан. Русло умеренно извилистое, почти неразвет- 
вленное, неустойчивое, деформирующееся. Дно песчаное, супесчаное. Бе
рега крутые, обрывистые, высотой до 5—6 м.

Река имеет преимущественно снеговое питание. Половодье наступает 
в начале апреля. Тогда река выходит из берегов и заливает пойму, напол
няет озера-старицы весенними водами.

Основные притоки: Ирсеть, Рудня (Нижегородская обл.), Инсар, Ка- 
лыша, Нуя, Барахманка (Республика М ордовия), М иролейка (Чуваш
ская Республика). В реке водятся многие виды рыб, обитающие в Суре. 
Для населенных пунктов, расположенных по берегам, река имеет боль
шое хозяйственное и рекреационное значение.

Алгашка
Река Алгашка берет свое начало в 4 км севернее пос. Красная Звезда 

Ш умерлинского района, на одной широте с д. Мыслец и разъездом Мыс-
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лец, к востоку от последних. Исток реки находится примерно на высоте 
170—175 м над уровнем моря и впадает в Суру в 9 км северо-западнее 
с. Большие Алгаши Шумерлинского района, напротив д. Лекаревка (Н и
жегородская обл.).

В верхнем течении несет свои воды в южном направлении и представ
ляет собой небольшой ручеек, протекающий в урочище Хощано. Вниз по 
течению ширина реки увеличивается (в межень) до 5—6 м и глубина — до 
0,45 м. От пос. Красный Октябрь до с. Русские Алгаши протекает на юго- 
запад, далее поворачивает на северо-запад и в этом направлении течет 
до впадения в Суру.

На своем пути река принимает ряд притоков и оврагов: реки Уштур, 
Кобыла, Березовка, Отмас, Хирлеп и прочие. Течение реки очень изви
листое, причем его направление в низовьях диаметрально противопо
ложно к истоку. Дно песчаное. В нижнем течении встречаются ямы глу
биной более 1 м. П итание преимущественно снеговое. Общая длина 
реки — 41 км. Площадь водосборного бассейна реки — 367 км2. Многие 
притоки реки во время жаркого летнего периода пересыхают. В 50-х гг. на 
реке работали 3 водяные мельницы и местная Краснооктябрьская ГЭС. В 
настоящее время воды реки используются местным населением для по
лива и водопоя скота.

Аниш
Река Аниш (чув. — Энёш, Енёш) протекает по территории Цивиль

ского и Козловского районов, впадает в Волгу выше г. Козловка. Длина — 
60,7 км, площадь водосборного бассейна — 904 км2. Главными из много
численных притоков являются Большой Аниш (30,3 км), Средний Аниш 
(34,5 км), Малый Аниш (27,7 км). Исток находится в 2 км южнее д. Вур- 
манкасы Цивильского района. Река течет в восточном направлении до 
впадения в Волгу, куда выше с. Байгулово впадает Большой Аниш, а 
ниже этого же села — Средний Аниш. Сотни лет назад река была намно
го многоводнее и глубже, чем в настоящее время. По рассказам местных 
старожилов, раньше во время половодья по реке с Волги поднимались 
небольшие плоскодонные суда. В бассейне реки вдоль берегов в недале
ком прошлом были леса. Об этом говорят названия расположенных там 
населенных пунктов, например Вурманкасы, Хорамалы, Лесные Крыш
ки, Дятлино, Хорньялы и др. В примечании к материалам генерального 
межевания 1794 г., где описывается природа и жизнь граждан д. Ст. Ара- 
боси, сказано: «Речки Ара и Большой Аниш в летнее время бывают глу
биной в аршин, шириной полутора сажени. В них ловится рыба: щука,

8. И.С. Дубанов.
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окунь, плотва, пескарь, галиды. В Н ово-Иш инской даче состоит шесть 
оброчных, мукомольных мельниц. На речке Большой Аниш — четыре.

Лес строевой: дубовый и осиновый, толщиною от 4—10 вершков, вы
шиною от 5 до 8 саженей. Дровяной: липовый и черемуха, ореховый, 
вязовый. Для корабельного строительства и поташа не имеется.

Птицы: тетерева, рябчики, куропатки, скворцы, соловьи, чижи, щег
лы, зяблики. В полях перепелки, жаворонки. На водах: дикие утки, ку
лики».

Сейчас естественный лес в бассейне Аниша почти отсутствует, толь
ко кое-где имеются небольшие лесные массивы. Древние леса вдоль реки 
полностью выкорчеваны под пахотные земли, хозяйственные постройки 
и т.д. В то же время в последние десятилетия кое-где появились посажен
ные человеком лесополосы. На Анише и притоках построены плотины, 
например, у деревень Анишхири, Хорамалы, где водятся крупные кар
пы, караси, окуни, ерши. В верховье реки в основном встречаются пес
карь, вьюн, голец, в нижнем течении — более крупные виды рыб: на
лим, сом, лещ, голавль, судак. По рассказам местных рыбаков, раньше, 
до строительства Куйбышевского водохранилища, в реку заходила стер
лядка.

В пойме Аниша были и есть небольшие озера-старицы. Многие из них 
по разным причинам за последние 50—70 лет исчезли, но о них хорошо 
помнят местные старожилы. Например, оз. Верхут, попало под плотину в 
районе деревень Тойси-1 и Хорамалы. Раньше здесь местное население 
мочило коноплю и луб. Исчезли озера с названиями Вил Енёш (М ерт
вый Аниш), небольшие озера без названия. В устье Аниша сохранились 
небольшие пойменные озера: Хуран (Котел), Упа Шур (Медвежье Боло
то), Чётреме, Петра, М инчек, £ёрёк (Гнилое).

В районе Тойси-1 есть озеро, названное именем бывшего директора 
Бичуринской средней школы, — оз. Андрея Порфирьевича. На этом мес
те находился небольшой водоем, куда стекала вода с ближайшего род
ника. По его указанию водоем углубили, расширили, запрудили и в знак 
признания озеро назвали его именем. Вдоль Аниша и его притоков, в ов
рагах много родников, например восточнее д. Хорамалы два родника, в 
д. Чиричкасы — Царский родник, в районе д. Солтыбаево — родники Но
вый, Черный, в с. Карамыш ево — два родника. На восточной окраине 
д. Аблязово есть родник Елтемер. Раньше он был очень мощным, зимой 
не замерзал. Местные жители ухаживали за родником: обустраивали, очи
щали от мусора. Здесь был деревянный — дубовый — желоб, где женщи
ны стирали белье, самодельные ткани. Отсюда брали воду для засолки
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огурцов и помидоров. Сейчас родник заброшен, сила и мощь бьющей 
из-под земли воды уменьшились.

На Анише и притоках раньше было много водяных мельниц и малых 
гидростанций. На 1 января 1945 г. на Анише действовало 13 водяных мель
ниц с 36 поставами мощностью 540 л.с., на Большом Анише — 8. Д ей
ствовали также Байгуловская, Картлуевская гидростанции.

Ныне только кое-где можно обнаружить следы этих сооружений. От
сутствие естественной растительности, близкое к берегам расположение 
пахотных земель, интенсивный выпас скота — все это ведет к ухудше
нию состояния реки, разрушению берегов, оползневым процессам.

Воды реки используются в хозяйственных и бытовых целях. В районе 
с. Карамышево расположено рыбное хозяйство «Карамышевский», где 
занимаются выращиванием карпа.

Бездна

Река Бездна является памятником природы республиканского значе
ния. Она берет начало с родника, находящегося в овраге на юго-запад
ной окраине д. Чувашская Бездна Республики Татарстан. Исток имеет 
следующие координаты: 54° 4 Г с. ш. и 47° 28' в. д. В пределы Чувашии 
втекает восточнее д. Асаново Шемуршинского района и протекает по тер
ритории Ш емуршинского и Алатырского районов. Общая протяженность 
реки составляет 98 км. Основные притоки: Абамза, Большая Хирла, Хирла, 
Бичурга, Чашламка, Тозлевка, Орбездна, Хыркишнер, Черная Бездна. 
Устье реки расположено на 1 км южнее г. Алатырь и имеет следующие 
координаты: 54°40' с. ш., 46°38' в. д. В районе селений Асаново и Бичурга- 
Баишево не всегда соблюдаются законы и правила, касающиеся особо 
охраняемых природных территорий Чувашской Республики. Здесь интен

си вн о  пасется скот, размещены хозяйственные и жилые объекты, неда
леко от берега проходит дорога, по которой часто движется сельскохо
зяйственная и другая техника, почти отсутствует древесная раститель
ность. Обрабатываемые участки земли местами близко подходят к берегу. 
Все это негативно действует на природное состояние водного объекта. 
На северо-западной окраине с. Бичурга-Баишево река заходит в пределы 
национального парка «Чаваш варманё». Бездна является основной реч
ной системой национального парка. Чрезвычайно богата и разнообразна 
флора и фауна в охранной зоне реки (на территории национального пар
ка): выявлено 107 видов птиц, 16 видов земноводных и пресмыкающих
ся, 19 видов рыб и 40 видов млекопитающих. Из животных обычными 
являются белка и заяц. Высших сосудистых растений насчитывается здесь
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около 800 видов. На данной территории в изобилии произрастают лечеб
ные травы: валериана лекарственная, калган, ландыш майский, купена 
лекарственная, зверобой продырявленный, душица и др.

В районе лесного пос. Муллиная, что находится на территории нацио
нального парка, нами были проведены некоторые гидрологические ис
следования. Средняя ширина реки составляет около 10 м. Преобладаю
щая глубина — 0,5 м, максимальная глубина в омутах достигает 2—3 м, 
скорость течения — 0,3 м /с. В реке водятся пескарь, плотва, голавль, 
окунь, красноперка, ерш, налим, щука, а также бобер, ондатра, норка, 
возможно, и выдра (был случай попадания в капкан речной выдры).

В Кирилстане, бывшем населенном пункте, где в 30—50-х гг. жители 
занимались лесозаготовкой и сплавом древесины по р. Бездна до Алаты
ря, ныне проживают только две семьи: Залалов Абдул бари Ахмеддино- 
вич, 1941 г. р., и его сын со своей семьей. Здесь были смолокурни, жите
ли занимались производством древесного угля. Сейчас древесный уголь 
производят только для себя. По наблюдениям Залалова, между населен
ными пунктами Муллиная и Сальный находится около 20 озер-стариц. 
Некоторые озера достигают в длину 500—700 м, а в ширину — 50—60 м, 
большинство из них названий не имеют. Местные жители их просто на
зывают Озеро-остров, Новое озеро. В озерах водится карась. Здесь обита
ют утки, цапли, кулики (вальдшнеп, бекас), журавли. В 2 км северо- 
западнее Кирилстана находится Озеро-остров, где имеются стайки из 7—8 
уток, 2—3 цапель. Длина озера около 250 м, ширина — 150 м, макси
мальная глубина — 2,5 м. В середине озера есть небольшой островок, где 
встречаются низкорослые чахлые березы и высохшие сосны. Между на
селенными пунктами Муллиная и Кирилстан обнаружено 4 озера, меж
ду Кирилстаном и кордоном Агафонка — 1 озеро, между кордонами Ага- 
фонка и Пурут — 3 небольших озера. Большая часть из них площадью 
менее 1 га, но весной и во время ливневых дождей зеркальная площадь 
этих водоемов увеличивается. Максимальные глубины составляют 1—2 м. 
По рассказам Залалова Абдула бари Ахмеддиновича, здесь обитают лоси, 
кабаны, лисы, барсуки, рыси, хорьки, бобры, енот-полоскун, белки, 
зайцы, много волков. Волки, особенно зимой, часто разгуливают близко 
к жилым домам, нападают на домашний скот. По его утверждению и 
жителей поселка Муллиная, здесь вновь появились медведи. Они исчезли 
во время сильного лесного пожара в 1972 г., и с тех пор в этих краях их 
не видели.

Эти края богаты охотничье-промысловыми видами птиц: глухарями, 
рябчиками, тетеревами, куропатками и др. В лесу много черники, брус
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ники, голубики, земляники, в болотистых местах можно найти клюкву. 
Вдоль Бездны имеются заросли ежевики, малины, смородины. В районе 
населенного пункта Сальный ширина русла реки достигает 12—15 м, пре
обладающая глубина — 0,6—0,7 м, максимальная глубина — 3—3,5 м, 
средняя скорость течения — 0,2 м/с, прозрачность по диску Секки — 0,7 м. 
На правом берегу, чуть восточнее, находится оз. Красное, его длина — 
500 м, максимальная ширина — 80—90 м, максимальная глубина — 3 м. 
В озере водятся карась, линь, щука. По утверждению М.Д. Богдановой, 
1930 г. р., проживающей здесь с 1934 г., раньше в озере произрастали 
кувшинка чисто-белая и кубышка желтая. Озеро получило свое название 
от ольхи, растущей вдоль берега, листья которой осенью краснеют и 
придают озеру красноватый оттенок. Недавно образовалось новое озеро- 
старица, которое возникло из-за изменения русла Бездны, и получило 
название Новое озеро. В районе пос. Сальный в Бездне водятся пескарь, 
голавль (до 1,5—2 кг), сом (5—6 кг), налим (3 кг), щука (до 5 кг), а также 
язь, красноперка, уклейка, ерш, вьюн. В пос. Сальный в 30—50-х гг. про
живало около 1000 жителей, имелись 2-этажная средняя школа, больни
ца, магазин, пекарня, деревообрабатывающее предприятие и другие хо
зяйственные объекты. Но в основном жители занимались лесозаготов
кой и сплавом по реке. В 1956 г. был последний сплав древесины. С тех 
пор численность населения резко упала. Сейчас здесь проживает около 
20 семей. По утверждению жителя нас. п. Искра (Н.Г. Чернова, 1934 г. р.), 
между Искрой и кордоном Орел находятся небольшие, пересыхающие в 
засушливые годы, озера Клюквенное, Торфяное, Светлое.

Озеро Светлое расположено в 3 км западнее нас. п. Искра, южнее ав
томобильной дороги Алатырь — Новые Айбеси. М аксимальная длина — 
300 м, ширина — 300 м, глубина — 1,5—2 м, прозрачность по диску 
Секки — 0,8 м. В середине озера находятся небольшие островки. В озере 
идет процесс зарастания и обмеления. В прибрежной мелководной поло
се растут камыш озерный, стрелолист обыкновенный, частуха подорож
никовая, хвощ и др., вдоль берега — поросль березы, ольхи, сосны. В 
нижнем течении расположены деревни Баевка, Низовка, Анютино, Зна
менка, Новиковка, Борки. В некоторых местах берега реки подошли близко 
к хозяйственным и жилым постройкам этих деревень. Здесь же находятся 
обрабатываемые земли коллективных хозяйств, товариществ, частных вла
дельцев. Жители деревень здесь пасут скот, а в реке расположено место 
водопоя. Данные факты свидетельствуют об их негативном влиянии на 
природные объекты речной экосистемы. Для того чтобы и дальше р. Бездна 
соответствовала статусу особо охраняемой природной территории, необ
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ходимо полнее выполнять ограничительные требования к любым видам 
хозяйственной деятельности, влекущим за собой загрязнение реки и на
рушение сохранности природных объектов речной экосистемы. Также не
обходимо вести разъяснительную работу среди местного и отдыхающего 
населения.

Була
Исток р. Була находится в 3 км юго-западнее пос. Липовка Ибресинского 

района на водоразделе, от которого берут начало Кубня, Киря, Люля и др. 
Река протекает в восточном направлении по Батыревскому и Яльчикско- 
му районам и впадает в Свиягу на территории Республики Татарстан.

Отличительной чертой реки является значительно меньшая извилис
тость. Длина — 127,7 км, из них в Чувашии — 92 км. Площадь водосбор
ного бассейна — 1587 км2, в пределах Чувашии — 1320 км2. Общее паде
ние 190—45=145 м.

Как бассейн, так и длина реки в значительной мере заселены. Только 
в верхнем течении река протекает по лесному массиву, далее местами 
произрастают естественные луга с разнотравьем, часто поля и огороды 
подходят близко к реке. Во многих местах вдоль побережья отсутствует 
даже кустарниковая растительность. Здесь почти повсеместно пасется до
машний и коллективный скот, домашняя птица, что сильно влияет на 
экологическое состояние реки: она стала катастрофически мелеть и за
грязняться. Река не способна к самоочищению, в летний засушливый 
период в верхнем и среднем течении почти пересыхает. Исчезли многие 
родники и озера-старицы. Раньше она была более полноводной и богата 
рыбой. Полноводность и чистоту реки поддерживали плотины водяных 
мельниц и небольших гидростанций. На 1 января 1945 г. на Буле насчи
тывалось 14 водяных мельниц с 35 поставами общей мощностью 600 л. с., 
а на Малой Буле — 6 водяных мельниц с 14 поставами мощностью 200 л. с. 
По конструкции плотины были напорными, небольшой высоты. Ежегод
ный сброс воды от плотины к плотине помогал очищению русла реки 
от ила и мусора. Продуманно и грамотно сооруженные плотины прино
сили больше пользы, чем вреда. По рассказам местных старожилов, раньше 
во время весеннего половодья вода поднималась до 6—7 м, а ледоход 
длился целые сутки. В наше время проплывающие грязные, тощие льди
ны трудно назвать ледоходом. Кроме того, следует отметить, что ежегод
но во время весеннего половодья, дождевых паводков из-за отсутствия 
прибрежной древесно-кустарниковой растительности идет сильный про
цесс разрушения берегов, например, в районе деревень Старое и Новое
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Ахпердино Батыревского района. На своем течении р. Була принимает 
ряд притоков: Шурут, Орыклы, Тоженка, Черемшан. Из более трех де
сятков больших и малых притоков главный — Малая Була протяженнос
тью 45,5 км, которая впадает в Булу южнее с. Байдеряково. На Буле рас
положен районный центр Батырево.

Волга
Волга! Волга! Счастье наше!
П аруса, ды м ки , гудки...
В целом свете нету краш е,
П олноводнее реки!

П. Хузангай

В России много больших и красивых рек. Одна из них Волга — 16-я по 
длине в мире, 1-я — в Европе и 5-я в России. «Каждая страна имеет 
свою национальную реку, — писал А. Дюма. — Россия имеет Волгу — 
самую большую в Европе, царицу наших рек, и я поспешил поклонить
ся ее величеству Волге!»

Если представить бассейн Волги в виде могучего дерева с разветвлен
ной кроной и искривленным стволом, высота его окажется 1910 км, а 
ширина кроны с запада на восток — 1805 км. Огромную территорию 
России питает Волга своей влагой. Подсчитано, что в Волгу впадает 151 
тыс. ручьев и речек (да не всяких, а длиною не меньше 10 км), 2600 рек 
непосредственно питают Волгу и ее водохранилища. Только на террито
рии Чувашии ее разными путями питают 2356 рек, ручьев, речек.

Ра — так называл Волгу ученый Птолемей в своей «Географии». Он 
жил далеко от Волги, на побережье Африки, в городе Александрии, но 
и туда доходили слухи о великой реке. Было это во II веке нашей эры. 
Итиль, Этиль, Атиль... Такие названия Волги отмечены в средневековых 
хрониках.

Геологи по отложениям в земной коре определяют, что за неизмери
мо долгую историю Земли значительные пространства нынешнего По- 
вольжья не раз превращались в морское дно. Одно из морей медленно 
отступало к югу более двадцати миллионов лет назад, и тогда по его 
следам протекла Пра-Волга. Она начиналась не на Валдае, а возле Ураль
ских гор, как бы срезала угол, взяв оттуда направление на Жигулевские 
горы, и дальше несла воды значительно восточнее, чем сейчас. Уходя 
вслед за древним палеогеновым морем, оставляла за собой многочис
ленные озера, болота и реки. Пра-Волга была, очевидно, самой крупной 
из тогдашних рек. Все более мелкие реки вскоре были захвачены ею и 
как самостоятельные перестали существовать.
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Следы Волги того далекого времени почти нигде не сохранились. И з
вестно только, что она была широкой и многоводной и располагалась 
намного выше современной. Положение реки устанавливается по русло
вому аллювию, кое-где сохранившемуся на возвышенных участках За
волжья. Вряд ли можно предполагать существование другой крупной реки, 
которая могла оставить этот аллювий.

Выше устья Камы современная Волга сравнительно молода. Раньше 
она была притоком, значение его резко возросло только в четвертичное 
время, когда стали поступать большие массы воды от таяния материко
вых льдов, покрывавших пространства северных и центральных районов 
европейской территории России.

Воды, поступавшие от таяния льдов, вместе с атмосферными осадка
ми создавали бурные потоки, которые и сформировали современную до
лину Волги.

Волжская долина характеризуется значительной ш ириной, хорошей 
разработанностью и резко асимметричным поперечным профилем. Рас
стояние между коренными склонами составляет несколько десятков ки
лометров. Правый склон долины, крутой и высокий, сложен коренными 
породами пермской системы верхнего отдела татарского яруса и пред
ставлен аргиллитами, мергелями, песчаниками, известняками, доломи
тами. Левый склон представляет собой систему аккумулятивных террас и 
равнин, охватывает все Чувашское Заволжье. Коренной левый склон, где 
неогеновые отложения причленяются к коренным породам, лежит за пре
делами республики.

Важнейшие особенности Волжской долины — хорошая разработан
ность и резко выраженная асимметрия склонов — объясняются двумя 
причинами. Во-первых, значительной древностью долины, которая была 
заложена в пределах Чувашии в неогене, то есть она существует весьма 
продолжительное время — около 10 млн лет. Чем древнее долина, тем 
она более разработана и имеет при прочих одинаковых условиях боль
шую ширину.

Во-вторых, неуклонное смещение русла реки вправо, то есть в запад
ном направлении, под действием закона Бэра. Согласно этому закону 
все реки северного полушария под влиянием вращения Земли смещают
ся вправо. Скорость этого смещения относительно невелика, но если оно 
проявляется в течение длительного периода, то может дать значитель
ный результат.

Благодаря этому смещению русло Волги с территории Республики Ма
рий Эл медленно отходит в сторону нашей республики. На фоне общего
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смещения к западу русло Волги испытывает постоянные перемещения, 
связанные с внутренней динамической структурой потока. Турбулентный 
(беспорядочный, вихреобразный) характер течения речного потока при
водит к тому, что русло меняет свое направление и положение, образует 
излучины, дробится на рукава. Перемещения этого типа совершаются с 
относительно большой скоростью и не имеют односторонней направ
ленности. Именно вследствие этих смещений русло Волги не прижимает
ся повсеместно к правому коренному склону (что должно было иметь 
место, если бы перемещения были связаны только с законом Бэра). В 
настоящее время такой участок имеется ниже д. Криуши Козловского 
района.

На левобережье Волги отчетливо прослеживаются аллювиальные тер
расы четвертичного возраста — пойма и надпойменные террасы. Пойма 
и первая надпойменная терраса непосредственно прилегают к руслу Волги. 
Для этих террас общими являются небольшие относительные и абсолют
ные высоты и наличие первичной аккумулятивной поверхности, не пе
реработанной или очень слабо переработанной эрозией и денудацией. В 
связи с созданием Куйбышевского и Чебоксарского водохранилищ пой
ма и первая надпойменная терраса затоплены.

Пойма до затопления Чебоксарским водохранилищем была довольно 
разнообразна. Она вмещала множество озер, различных по величине и 
форме. Почти каждое большое озеро имело свое название: Амаксары, 
Горелое, Дубовинское, Конечное, Линево, Мелкое, Охотницкое и др. 
Немало на пойме было рукавов, стариц и просто лощин, которые летом 
пересыхали. Отдельные волжские рукава разобщали пойму, образуя боль
шие многокилометровые острова: Ш ешкарский, Чебоксарский Осередок, 
Масловский и др.

Зона верхних аллювиальных террас Волги образует более высокую сту
пень, включающую вторую и третью надпойменные террасы. Общим для 
этих террас является значительная высота и сильная переработанность 
первичной аккумулятивной поверхности процессами субаэральной дену
дации и аккумуляции. Аллювиальные отложения в значительной мере раз
мыты и перекрыты более молодыми делювиальными и эоловыми отло
жениями.

Вдоль правого берега пойма практически отсутствует. В основном Вол
га проходит у самой подошвы склона долины. Приволжская возвышен
ность, круто опускаясь к Волге, образует крутой живописный склон или 
нагорный берег, поднимающийся над водой на 70—100 м. Правобережье 
очень сильно изрезано глубокими оврагами, долинами рек и ручьев; в
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ряде мест, особенно между населенными пунктами Ш омиково — Че
боксары, береговые оползни образовали всхолмления и возвышения не
правильной формы.

Длина Волги от истока, что находится недалеко от д. Волго-Верховье 
Тверской области, до Каспийского моря составляет 3531 км. А по терри
тории Чувашии река протекает на протяжении 120 км в направлении с 
запада на восток, в основном являясь естественной границей Чувашии с 
Республикой М арий Эл.

Ш ирина русла до строительства Чебоксарского водохранилища на уча
стке Козьмодемьянск — Казань составляла от 0,6 до 3 км, глубины на 
плесах — 10—12 м, даже до 20 м (данные Атласа единой глубоководной 
системы европейской части РС Ф С Р, 1977). Уклон Волги составлял 
3,5—5,5 см на 1 км, а скорость течения в межень — 0,5 м/с.

Навигация на Волге начиналась обычно в конце апреля или в начале 
мая и заканчивалась в середине ноября. Гидрологический режим старой 
Волги был достаточно хорошо изучен, так как на разных участках реки 
существовали водомерные посты, например в городах Нижний Новго
род, Казань, Ульяновск. На этих постах ежедневно в одно и то же время 
производятся наблюдения за уровнем и температурой воды, за ледохо
дом, состоянием ледового покрова и др. По их данным, средней датой 
наступления половодья в пределах республики можно считать 13—14 ап
реля. Весеннему ледоходу всегда предшествовало несколько подвижек льда 
с образованием разводий. «Волгу ломает, — говорили в народе, — зна
чит, завтра—послезавтра начнется ледоход», «Когда день становится 
равным четырнадцати часам, на Волге начинается ледоход»*. Эта народ
ная примета точно соответствует данным водомерных постов.

Волжская вода сначала устремлялась на пойму по лощ инам, староре- 
чьям, заполняла многочисленные озера на пойме, пойменные луга. И н
тенсивность и продолжительность подъема уровня воды в половодье за
висели от целого ряда гидрометеорологических факторов. Сюда относи
лись запас воды в почве и снеге, в бассейне реки, состояние погоды и 
прочие, поэтому наивысш ие уровни весеннего половодья были различ
ны и по времени, и по высоте. Весной во время половодья максималь
ный подъем воды достигал 14 м. Тогда почти вся пойма была под водой. 
Незатопленными оставались только отдельные острова и возвышения 
на ней. Вода заходила и на улицы некоторых населенных пунктов, рас
положенных на низких волжских террасах. Пик половодья на Волге про

* Ашмарин Н.И. С ловарь чуваш ского языка. Т. 1—11. Чебоксары, 1994. С. 481.
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ходил в конце апреля. В зависимости от погодных условий наивысший 
уровень воды в реке может наступить раньше или позднее на 15—25 дней.

С окончанием половодья наступал период летней межени. На Волге ме
жень наступала в начале июля, уровень воды уменьшался, и расход реки 
сравнивался с зимней величиной. В период межени — период, когда на 
Волге обнажались обширные береговые отмели, песчаные острова, — по
являлось довольно много подчас опасных для судов перекатов (Чебок
сарский, Ш ешкарский, Верхний Сосунихинский, Верхний Боровский, 
Гремячевский, Водолеевский, Кушниковский). Самые низкие уровни ус
танавливались в августе—сентябре. Обильные дожди иногда вызывали не
продолжительные подъемы уровня воды высотой до 1—2 м.

В осенний период из-за частых дождей (в октябре) и образования льда 
(в ноябре) уровень воды повышался на 1—2 м. В декабре уровень воды 
падал до обычных зимних показателей, которые за счет ледового покро
ва были, как правило, выше летних — меженных.

После окончания весеннего ледохода на реках происходит постепен
ное прогревание воды. В июне—июле—августе среднемесячная температу
ра воды составляет 17—20°С, а максимальная температура в июле—августе 
доходит до 26—29°С. Температура воды в сентябре резко падает. В начале 
ноября на реке начинаются ледовые явления. Сначала образуются забе
реги и «сало», потом наступает ледостав. Осенний ледоход длится около 
недели. В начале декабря при устойчивой морозной погоде формируется 
ледовый покров. Обычно Волга вставала не сразу. Образовывались заторы 
льда, громадные полыньи, нагромождения льда по берегам, а то и по 
всей ширине реки. В словаре Н.И. Ашмарина есть интересное высказыва
ние чувашского народа: «В этом году Волга не замерзла, и на середине 
играла белуга»*. Это говорит о том, что Волга не всегда сплош ь покры
валась льдом, оставалось много полыней. Полыньи, иногда больших раз
меров, наблюдались в течение всей зимы. Толщ ина льда к концу зимы 
достигала 60—70 см, а в суровые малоснежные зимы — более 1 м. В 
начале декабря начиналась пешая, а затем конная и автомобильная пе
реправа.

До строительства каскадов гидроэлектростанций на Волге ее ложе, ш и
рина судового хода, а также глубина и положение перекатов непрерыв
но изменялись. Чтобы обеспечить безопасность плавания, приходилось 
проводить большие дноуглубительные работы, но эффект от них был толь
ко временным. Волга принимала, особенно в половодье, огромное ко

* Ашмарин Н.И. С ловарь чувашского языка. Т. I—II. Чебоксары, 1994. С. 482.
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личество взвешенных и влекомых по дну наносов. Эти наносы создава
ли новые перекаты там, где раньше были достаточные для судоходства 
глубины. Но с завершением строительства каскада ГЭС изменились мно
гие гидрологические характеристики реки. Созданные водохранилища за
регулировали сток. Уровень воды в реке стал практически неизменным.

Чебоксарское водохранилище протянулось по территории Нижего
родской области, Чувашской Республики и Республики Марий Эл. Имеет 
следующие гидрологические характеристики: нормальный подпорный 
уровень — 63 м, площадь водного зеркала — 1100 км2, длина на период 
летней межени — 226 км, средняя ш ирина — 2,5 км, максимальная 
ширина — 11 км, средняя глубина — 4,7 м, полезный объем — 2,5 км3, 
площадь бассейна — 594,4 км2, годовой сток в створе плотины — 110,6 км3, 
среднемноголетний расход — 3580 м3/с . Протяженность водохранилища 
в пределах Чувашии около 40 км, площадь акватории — 176 км2. Нахо
дится в суточном режиме регулирования. Средние колебания уровня — 
1 м. Максимальная зарегистрированная высота волн была 185 см.

Создание Чебоксарского водохранилища имеет неоднозначный эффект. 
К положительным результатам следует отнести выработку дешевой элек
троэнергии. Проектная мощность ГЭС составляет 1370 МВт, но из 9 энер
гоблоков работает 6. С 1983 г. Чувашская энергосистема экспортирует элек
троэнергию в соседние республики через Единую Европейскую энерго
систему. Кроме того, поднятие уровня воды позволило улучшить водо- 
обеспеченность орошаемых земель и водоснабжение прилегающих насе
ленных пунктов, ликвидировать мелководный участок от Городца до Че
боксар и создать непрерывный глубоководный путь по Волге. Создан так
же автодорожный переход через Волгу. Изменился климат береговой зоны, 
вдоль берегов водохранилища построены санатории, дома отдыха, дет
ские лагеря. Чебоксарская ГЭС вырабатывает почти половину производи
мой в республике электроэнергии.

В то же время у общественности Чувашии и соседних областей сложи
лось негативное мнение о водохранилище. Это связано с тем, что были 
затоплены поймы с ценными сельскохозяйственными угодьями, лесами 
и населенными пунктами. Поднятие уровня Волги привело к подтопле
нию и заболачиванию низинных территорий, ухудшению рыбных запа
сов, образованию большого количества мелководий. Площадь мелково
дий в настоящее время составляет около 40% всей поверхности воды. В 
условиях мелководья началось цветение воды, гибель рыбы. Идет про
цесс сильного развития сине-зеленых водорослей, которые выделяют вред
ные для некоторых видов организмов вещества. В некоторых местах вол
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ны разрушают незащищенные берега, что приводит к развитию ополз
ней. Идет также процесс накопления загрязняющих веществ, интенсив
ного заиления, так как сама Волга и впадающие в нее реки ежегодно 
выносят миллионы тонн взвешенных частиц, которые из-за слабого те
чения накапливаются в водохранилище. Возросла минерализация верх
них горизонтов подземных вод (повысилось содержание железа) за счет 
подтока из нижних слоев, усилились процессы их нитратного загрязне
ния. Отмечено загрязнение донных осадков водохранилища тяжелыми ме
таллами, что создает угрозу водозабору Чебоксар.

Негативные последствия создания водохранилища могут быть суще
ственно уменьшены при правильной эксплуатации водохранилища и пре
кращении сброса в водоем отходов производства. Часть этих негативных 
явлений обусловлена эксплуатацией Чувашской ГЭС на незапланирован
ном уровне. Загрязнение водоема и прилегающих к водоему территорий 
вызвано бесхозяйственностью и плохим отношением к природе. Все это 
при желании, старании соответствующих органов, руководителей разно
го звена, общественности и самого населения вполне устранимо.

Ограничение свободного течения Волги каскадами гидроэлектростан
ций обеднило ее ихтиофауну. Раньше в ней обитало до 75 видов рыб. В 
настоящее время в Чувашской Республике обитает 54 вида рыб, из них 
более 40 — в Волге. Наиболее ценными из волжских рыб являются осет
ровые, которых теперь почти не стало. Построенные на Волге каскады 
водохранилищ уничтожили извечные места их нерестилищ. За последние 
сотни лет в реке изменился не только видовой, но и качественный со
став рыб. В архивных материалах можно обнаружить интереснейшие запи
си, например: « И в  этой реке есть такие виды рыб, подобных которым я 
вообще не видел на свете, одну рыбу может снести только сильный муж
чина, и еще такой вид рыбы, что ее может снести только сильный верб
люд. Но есть среди них также и маленькие. В такой рыбе нет мелких кос
точек, и нет костей даже в голове, и зубов у нее нет. Она вроде овечьего 
курдюка, нашпигованного куриным мясом, нет, даже приятнее мяса жир
ного барашка и вкуснее. Эту рыбу пекут и кладут в нее рис, и становится 
она вкуснее жирной баранины и курятины. Покупают такую рыбину, в 
которой сто маннов, за полданника. И извлекают из ее живота жир, 
которого хватает для светильника на месяц, а из желудка выходит пол- 
манна и больше рыбьего клея. И валят ее ломтями, и становится она 
лучше всякого на свете вяленого мяса, цвета красного, просвечиваю
щего янтаря, ее едят хлебом, как она есть, не нужно ни варить, ни ж а
рить» (из книги Ал-Гарнати Абу Хамида Муххамада «Ясное изложение
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некоторых чудес Магриба, или выборка воспоминаний о чудесах стран — 
о Волжской Болгарии»),

Эта запись свидетельствует о том, что здесь речь идет о рыбах семей
ства осетровых, прежде всего о белугах и осетрах. Именно эти рыбы, 
относящиеся в группу хрящевых ганоидов Chondrostei, не имеют костей. 
Белуги (Huso huso), как и все осетровые, относятся к проходным и пре
сноводным рыбам. Д лина белуги достигает 5 м, масса — 1500 кг. Ж и
вет 60—100 лет. Для размнож ения в основном заходит в Волгу, очень 
редко в Куру, Урал и Терек. В географическом ежегоднике «Глобус» за 
1986 г. в статье «Рыбы-великаны» сказано: «В Каспии в 1962 году запу
тался в сетях осетр весом 653 кг. Там же попадались огромные белуги: 
одна — весом в 1230 кг, а другая — в 2 тонны. Длина ее была 9 метров». 
В анкете Ш ляхетского кадетского корпуса за 6 ноября — 30 января 
1761 г. о природно-экономическом положении населения Казанской гу
бернии указывается: «По реке Волге, где в ведомстве города Чебоксар 
оброчные рыбные ловли имеются, рыба разных родов, а именно осет
ры, белая стерлядь, щуки и прочие мелкие рыбы».

В 1767 г. Чебоксары посетила императрица Екатерина II. К ее приезду 
необходимо было подготовить следующие виды рыб:

«Рыба живая стерлядка. Аршинные: 12, 10, 9, 7 
Аршинная щука: 12, 11, 10, 9, 8 
Лещ 10 
Язь 7
Подлещик 6 
Подъязник 
Налимы 8 
Окунь 5, 3 
Линь 8 
Ерш 
Караси
Судак 8 вершков.
Свежая просоленная осетрина и белужина».
(Дело о проверке состояния погребов и заготовка продовольствия в 

связи с планирующимся проездом через город Екатерины II. Ф.2, оп.1, 
д. 125 из архива ЦГА Чувашской Республики.)

Стерляди относятся к пресноводным рыбам и постоянно живут в рус
лах рек. Длина ее колеблется от 17 до 79 см, масса — 1,7—2,8 кг. Это 
самая мелкая рыба из осетровых. В настоящее время в Волге в пределах 
Чувашской Республики встречается крайне редко.
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Русский осетр — проходная рыба. Нерест происходит в Волге, Урале, 
Тереке. В длину достигает 200—210 см, масса — 60—65 кг. Живет до 50 
лет. К сожалению, в наше время осетры, как и другие проходные рыбы, 
из-за каскадов ГЭС не доходят до нас. Кроме того, затоплены исконные 
места их нерестилищ.

Ныне наиболее крупной рыбой, обитающей в Волге, является сом. 
Длина достигает 250 см, масса — 100 кг. Продолжительность жизни — 
30 лет и более. В старых книгах есть упоминания о соме в 25 пудов. Ко
нечно, в настоящее время не только сократился видовой состав, а также 
уменьшились размеры обитающих в Волге рыб. В промысловом вылове 
большую долю с 1987 по 1997 гг. составляли: плотва — 63%, лещ — 25, 
чехонь — 7, щука — 5%. Кроме них наиболее распространенными явля
ются густера, белоглазка, язь, жерех, уклея, синец, судак, ерш, налим, 
окунь, берш. Малочисленны и редко встречаются голавль, сазан, пелядь, 
подуст. Назрела настоятельная необходимость установления промысловой 
меры на ценные виды рыб.

Выла

Исток реки находится в 1 км западнее пос. М алиновка Ш умерлинско- 
го района, на границе с Аликовским районом, в лесном массиве. Пере
секая территории Аликовского и Ядринского районов, впадает в Суру 
ниже д. Сареево. От истока до д. Кивой течет в северном направлении, 
далее поворачивает на северо-запад до слияния с Сурой. Длина реки — 
55,4 км, площадь водосборного бассейна — 896 км2. В верхнем течении 
дно русла глинистое, суглинистое, далее — песчаное, супесчаное. Во мно
гих местах, особенно в порожистых, на дне и склоне реки четко про
сматриваются мергели, известняки, пестроцветные аргиллиты, доломи
ты, песчаники.

Здесь видны следы деятельности древнего моря, можно обнаружить 
остатки скелетов морских животных пермской системы. По рассказам 
А.Е. Ефимова (1915 г. р.), жителя с. Большая Выла, раньше местные жи
тели в русле реки и по склонам копали камни для фундаментов домов. 
Они находили пиритизированные образования (аммониты), а также бе
лемниты; измельченными белемнитами посыпали раны. На Выле, впада
ющих притоках и оврагах было много родников, некоторые были обуст
роены деревянными желобами. На окраине села был минерализованный 
родник (Таварлй дал). Сейчас многие родники исчезли. Вдоль берегов росли 
ольха, ива и другие кустарники. В настоящее время берега в основном 
голые, нет ни одного деревца, кустарника. Вдоль побережья, в пойме
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реки, пасутся скот и домашняя птица. В некоторых местах пахотные зем
ли подошли очень близко к берегу. В районе с. Малое Чурашево в пойме 
занимаются выращиванием овощных культур и корнеплодов. Здесь же на
ходятся водокачка и коллективная ферма. В некоторых местах в пойме 
реки сохранились естественные луга с разнотравьем.

Вдоль реки находились небольшие озера-старицы, некоторые из кото
рых теперь исчезли, например Чудаково, Птенеш.

Ниже с. Малое Чурашево река становится шире и полноводнее, тече
ние постепенно замедляется, глубина растет. Эти изменения связаны с 
влиянием Чебоксарского водохранилища. Ближе к Суре ширина достига
ет 45—50 м, а глубина — до 5—6 м; прозрачность — 0,5—0,6 м. В районе 
д. Лапракасы водятся ерш, пескарь, вьюн, щ иповка, карась, угорь, а 
ниже Малого Чурашева появляются сом, налим, щука, язь, головль, 
плотва.

В реку впадают десятки притоков, наиболее крупные из них Ербаш, 
Хоршевашка, Арбашка, Ш транга, Ошмашка, М очкаушка, М ана-М ар, 
Ш умшевашка. На р. Выла в 40—50-х гг. работали 3 водяные мельницы, а 
на притоках Хоршевашка — 3, Ш умшевашка — 2, Ш транга — 6, Ер
баш — 5, Ош маш ка — 3.

Киря

Исток реки Киря находится недалеко от М осковско-Казанской желез
нодорожной станции Киря Алатырского района, на водоразделе рек Си- 
явка, Атратка, Люля. Река Большая Кирка, как называют местные жители 
начало реки, начинается с пруда на восточной окраине поселка. Длина 
реки — 91,2 км, площадь водосборного бассейна — 820 км2. В верхнем 
течении, до слияния с притоком Малая Кирка, в районе заброшенного 
лесного пос. Полукиря, течет тоненьким ручейком в восточном, северо- 
восточном направлении. Далее поворачивает на север — до пересечения с 
железнодорожным мостом недалеко от лесного пос. Мирный. От моста до 
лесного кордона в районе пос. Тарнвар течет на северо-запад, здесь пово
рачивает на запад, юго-запад. Киря впадает в Суру в районе с. Кудеиха 
Порецкого района в 5 км западнее. Дно русла песчаное, супесчаное, су
глинистое. В верхнем течении средняя скорость течения — 0,5—0,6 м/с, в 
быстринах — до 0,8—1 м/с. Прозрачность реки по диску Секки — 0,8 м. В 
нижнем течении скорость течения и прозрачность немного уменьшаются. 
Средняя ширина при слиянии Большой и Малой Кирки достигает 4—5 м, 
при впадении в Суру — 20—25 м. Между поселками Полукиря и Мирный 
встречаются омуты глубиной 1,5—2 м, а в нижнем течении — 2—3 м.
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Река Бездна
протекает
по территории
национального
парка «Чаваш
варманё»
(Ш емуршинский
район).

Работа бобра.
Эти животные 
способны  
перегрызть осины  
диаметром  
40—50 см.

Шумит,
бурлит небольшая 
лесная речушка 
Абамза.



На малых реках 
иногда еще встреча
ются висячие 
мосты (река Малый 
Цивиль).

На водопое 
(река Большой 
Цивиль).

Гнезда береговых 
ласточек.



Река Кубня
(Комсомольский
район).

С высокого правого 
берега Волги 
открывается пре
красный вид 
на Заволжье, 
волжские острова 
и устье 
реки Аниш.
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Живописная 
лесная река Киря.

Такие мосты 
имели важное 
значение для 
местных жителей 
(река Унга).

Вот это улов! 
Сазан, пойман  
на реке Сура.

Чайка речная.

Река Сура 
в районе Красного 
Яра (Порецкий 
район). Здесь 
глубина реки 
достигает 8—10 м.
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Река Паланка — 
один из многочис
ленных притоков 
Суры, протекает на 
окраине г. Шумерля.

Уж обыкновенный 
предпочитает 
влажные тенистые 
места.

По рассказам 
старожилов, 
в давние времена 
река Киша 
(Порецкий район) 
кишела рыбой, 
возможно, 
отсюда происходит 
ее название.
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Река Саланка 
(К ум аж ана) 
в основном проте
кает по лесному 
массиву
(Ш умерлинский
район).

Видны обнажения  
известняковых 
отложений  
на берегу реки Аря 
(Урмарский район).
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В пойме реки, в увлажненных местах господствует смешанный лес с 
молодой порослью. Преобладающими породами в таких местах являются 
осина, береза, ольха, липа, ель. Во многих местах вдоль берега произрас
тают ива, черемуха, кусты смородины, ш иповника, заросли ежевики, 
малины, хмеля. В пойме часто встречаются очень мощные высокие ели. 
Во многих местах в верхнем и среднем течении они образуют завалы в 
русле реки. Из травянистых растений в пойме преобладают папоротник, 
крапива, таволга, лютик, осока, сныть.

В более возвышенных местах на ровных среднеувлажненных неглубо
ких песках, подстилаемых известковистыми породами, растет сосна, ко
торая поражает своей высотой и стройностью. Это настоящий корабель
ный лес, протянувшийся на всем верхнем и среднем течении. А в ниж
нем течении, в районе пос. Красноглухово, сел Старокаменное, Коже
венное, преобладает смешанный лес. Леса в бассейне Кири отличаются 
разнообразием растительного и животного мира. Здесь много редких и 
исчезающих видов растений: ятрышник пятнистый, купальница европей
ская, прострел раскрытый, ветреница дубравная, валериана лекарствен
ная, белокрыльник болотный, любка двулистная, купена лекарственная, 
медуница узколистная, горец змеиный, седмичник европейский, хох
латка средняя и др.

Животный мир богат охотничье-промысловыми видами. Из птиц наи
более распространены глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, утка, кулик. 
Также встречаются журавль, цапля, коростель, выпь, перепел. По рас
сказам местных охотников, очень редко встречаются беркут, орел-змее- 
ед, сокол, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, филин, сова, пу
стельга, лунь болотный. Из охотничье-промысловых видов животных во
дятся заяц (беляк, русак, тумак), лиса, лось, кабан, белка. По рассказам 
бывшего охотоведа Г.М. Федорова (1962 г.р.) и его брата Г.М. Федорова 
(1964 г. р.), жителей д. Новая Жизнь, в лесах бассейна реки обитают жи
вотные, включенные в список редких и исчезающих видов Чувашской 
Республики: медведь, рысь, ласка, горностай, барсук, летучая мышь, 
косуля.

На Кире и на ее притоках обитают бобры, следы жизнедеятельности 
которых можно увидеть в некоторых местах, особенно в верхнем и сред
нем течении. Во время экспедиции по реке нам удалось встретить огром
ные осины диаметром 40—50 см, подгрызанные и поваленные на зем
лю, с объеденной корой. Местные жители утверждают, что раньше их 
было намного больше, но, к общему сожалению, их число резко сокра
щается. По утверждению местных охотников, на р. Киря и притоках оби
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тают речные выдры, европейские норки, которые в настоящее время 
очень редки. Г.М. Федоров привел пример того, как один местный охот
ник лет 7—8 назад принес к нему убитого случайно выхухоля для опре
деления вида. Это говорит о том, что в бассейне реки, в болотистых 
местах, в небольших озерах-старицах могут обитать эти редчайшие ре
ликтовые насекомоядные животные.

Русло Кири очень извилистое. Во время весеннего половодья река ме
няет русло, образуя небольшие озера-старицы, например Чушкино, Де
сятое. Но многие озера из-за небольших размеров, малой значимости и 
малоизвестности названий не имеют. Некоторые из них в засушливый 
летний период почти пересыхают.

Наиболее крупные реки, впадающие в Кирю: Качкарка, Сюзейка (Су- 
чейка), Слюньга, Черный Враг (Овраг), М оргауш, Ю бал, Орел, Па- 
ральша, Пчелка, Горшечный (Горчечный), Суходол. До 1960 г. река ис
пользовалась для лесосплава. На реке и притоках существовали водяные 
мельницы. К 1945 г. только на Кире работало 10 водяных мельниц с 21 
поставом и мощностью 330 л. с. На р. Юбал, правом притоке Кири, ра
ботала Бугуяновская ГЭС.

В реке водятся многие виды рыб. В верхнем течении в небольших пле
сах, ямах обнаружен редкий для Чувашии вид рыбы — гольян. В районе 
пос. М ирный водятся пескарь, голец, щука, ерш, язь, подлещик, ниже 
по течению — налим, сом, окунь, елец, голавль, красноглазка, вьюн. 
Из пресмыкающихся в бассейне реки обитают уж, гадюка, веретеница, 
медянка, ящерицы зеленая и живородящая. На правом берегу, в пойме 
реки в районе с. Кудеиха, расположено рыбоводческое хозяйство «Киря», 
где занимаются выращиванием и разведением карпа. Ж ивописная, бога
тая разнообразной растительностью и животным миром природа при
влекает в эти края туристов и любителей природы.

Кубня

Кубня (чув. — Кётне) берет начало с лесного массива западнее пос. Ли- 
повка Ибресинского района. Далее река пересекает территорию Комсо
мольского района, являясь естественной границей с Республикой Татар
стан, на территории которой впадает в Свиягу. Длина — 193,5 км, пло
щадь водосборного бассейна — 2468 км2, в том числе в пределах Чува
шии длина — 66 км, площадь бассейна — 930 км2. От истока до д. Новые 
Выели течет с юго-запада на северо-восток, далее поворачивает на вос
ток и течет до границы с Татарстаном.
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Река Кубня в верхнем течении мелководная (глубина 0,2—0,4 м), ниже 
течения р. Хома глубина возрастает до 1—2 м. Длинные плесы здесь чере
дуются с короткими перекатами. Преобладающая ширина реки 10—15 м 
и только в отдельных местах увеличивается до 50—60 м. Пойма появляет
ся ниже д. Кубня узкой полосой и на участке от устья р. Хома до грани
цы достигает ширины 600—700 м. Пойма двусторонняя, ровная, луго
вая, сложена песчано-илистыми грунтами. В период весеннего половодья 
затопляется слоем воды 1—2 м на 10—12 дней. После впадения рек Урюм, 
Ута, Аль ширина и глубина возрастают. В некоторых местах появляются 
плесы глубиной 5—6 м. В реке обитают многие виды рыб, наиболее круп
ными из них являются сомы. За последние 50 лет видовой и качествен
ный состав рыб в реке уменьшился. Это связано с ухудшением экологи
ческого состояния самой реки и ее притоков. В верховье р. Кубня нахо
дятся очень живописные места. Здесь в VIII—XIX вв. заготавливали кора
бельный лес, принадлежащий не удельному имению, а лесному департа
менту. Вырубали годные для флота деревья (дуб и сосну) в возрасте не 
моложе 180 лет. Корабельные рощи занимали территорию, примыкаю
щую к селениям Малые Кармалы и Кубня. На берегу Кубни и ее прито
ков много зарослей ивняка, ольхи, ежевики, малины, а также черему
хи, смородины. В прибрежных лесах преобладают сныть, борец высокий, 
папоротник, кислица. Долина реки богата земляникой, клубникой. В бас
сейне реки обитает бобер, встречаются енот, барсук, очень редко — выд
ра, около водоемов — дикая утка, коростель, журавль, цапля, вальдшнеп. 
Из-за массовой вырубки леса Кубня и ее притоки значительно обмелели 
и продолжают высыхать. К примеру, если в прошлом реки Кубня и Хома 
были полноводными и имели около 20 водяных мельниц, то сейчас от 
них не осталось и следа, как и от колхозных электростанций. Также водя
ные мельницы были на реках Ута — 15, Аль — 3, Урюм — 5. В настоящее 
время на Кубне и ее притоках построены искусственные водохранилища 
для орошения полей и пастбищ, водопоя скота.

Сура
С ура — речка у нас важ ная, 
Д он ы ш ко  у нее серебряное, 
Круты береж ки позолоченны е.

Старинный народный сказ

Сура (чув. — Сар) — река, правый приток Волги, один из наиболее 
значительных ее притоков в пределах Чувашского Поволжья. Общая дли
на — 864 км, из которых 2/3 Суры пробегает вне границ Чувашии. Свое
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начало р. Сура берет в Ульяновской области на северной окраине д. Сур- 
ские Вершины. Оттуда она течет на запад, к Пензе. Затем поворачивает 
на север и в 4 км севернее нас. п. Сура вновь попадает в Ульяновскую 
область. Далее из Ульяновской области, около с. Иваньково-Ленино, за
ходит на территорию Алатырского района и течет с юга на северо-запад 
по Алатырскому и Порецкому районам и по западной границе Чуваш
ской Республики на протяжении 230 км. Пробегая через леса, широкие 
колхозные поля и луговины, мимо яблоневых садов и пригородных ого
родов, медленно пробирается к Волге, куда она впадает с территории 
Нижегородской области у г. Васильсурск. Левый склон реки умеренно 
крутой, достигает высоты 50—70 м, а в районе с. Стемасы Алатырского 
района, а также около с. Порецкое, деревень Устиновка, Козловка По
рецкого района особенно крут и обрывист. Он на всем протяжении силь
но пересечен оврагами, речками и ручьями, во многих местах покрыт 
сплошным лесом или отдельными рощами.

Пойма всюду ш ирокая, до 5—6 км, а между населенными пунктами 
Порецкое—Шумерля и устьем Пьяны — и более. Сложена она песчаны
ми и супесчаными грунтами, на заболоченных участках — торфом; воз
вышается над меженным уровнем на 2—7 м, часто обрывается к реке 
крутым уступом. В районе Княжеского и Красного яров высота крутого 
уступа достигает 15—20 м.

Пойма изобилует озерами, берега которых покрыты кустарниково-дре
весной растительностью. Только в пойме Суры в пределах Чувашской 
Республики можно насчитать около 500 озер, из них Черное — самое 
большое, Долгое — самое длинное в Чувашии. Пойма Суры в среднем ее 
течении почти сплошь облесена, лишь в пределах Красночетайского и 
Ядринского районов — значительно меньше. Пойменные леса — это дуб
равы или вязовники, приуроченные к повышенным местам, понижения 
же заняты осиной, а в притеррасной части растут пойменные ольшани
ки. В древесном ярусе много других широколиственных пород — ольха, 
береза, липа, встречается также и ель.

Остальная часть поймы, лишенная леса, покрыта лугами. У с. Мижер- 
касы пойма носит низменный характер. Здесь преобладают травостои из 
лисохвоста лугового и мятлика болотного. Выше по течению луга встре
чаются только на полянах. На полянах, лежащих в глубине леса, где по
чвы зернистые, преобладают почти чисто злаковые травостои, где растут 
вместе лисохвост, костер, пырей, овсяница луговая, полевица белая, 
мятлик болотный. На некоторых полянах с зернистой почвой в травостое 
бывает много бобовых, а также клевера красного и розового. В районе
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Алатыря центральная пойма приподнята, и луга на ней частично рас
паханы, частично сохранились, но плохие, напоминаю щ ие луга сухо
долов: редкий мелкозлаковый травостой с низким засухоустойчивым 
разнотравьем. От обычных суходольных лугов они отличаются своей ос- 
тепненностью, присутствием в травостое типчака и тонконога. Выше 
Алатыря пойма вновь понижается, и на зернистых почвах развиты зла
ковые травостои, а около Иваньково-Ленино на илисто-песчаных сло
истых почвах большое пространство занимают лисохвостные луга. Уро
жай травы в лугах, расположенных в пойме Суры, в основном всегда 
хороший. Нужно отметить, что пойменные луга ежегодно затапливают
ся водой половодья. Средней датой вскрытия (начала весеннего ледохо
да) в Суре является 12 апреля. Был случай, когда весенний ледоход 
начался 30 марта (1937), а поздний — 24 апреля (1952). Полное очищ е
ние ото льда чаще происходит в начале третьей декады апреля. Весной 
за счет интенсивного таяния снега происходит быстрый подъем уровня 
воды. Средний подъем уровня воды в районе д. Княжиха (Нижегород
ская обл.) достигает 8,4 м, а максимальный — 10,1 м (25.04.1963). Сред
ней датой наступления наивысшего уровня воды в весенний период яв
ляется 17 апреля, самой ранней — 3 апреля (1966), а поздней — 1 мая 
(1952). Здесь использованы данные гидрологического поста, располо
женного у д. Княжиха Нижегородской области, где наблюдения велись 
с 1930 по 1970 гг. В наиболее многоводные годы в ряде населенных 
пунктов, расположенных на берегах Суры, подтапливаются дома и ули
цы нескольких населенных пунктов, расположенных в правобережной 
пойме.

Спад половодья происходит медленнее, чем подъем, и длится до 1,5— 
2 месяцев. С окончанием половодья наступает период межени, что про
исходит в июне—июле. Самые низкие уровни устанавливаются в авгус
те-сен тябре. В это время средняя ширина русла составляет 110—250 м. В 
это время русло изобилует мелями и перекатами. Особенно их много между 
населенными пунктами Алатырь — Порецкое, а также ниже по течению 
до г. Шумерля. Во время водных экспедиций мы много раз встречали 
островки и мелководные участки в русле реки между указанными насе
ленными пунктами. Видели, как в районе Алатыря без каких-либо плав
средств люди переходили Суру. Глубина на перекатах 0,7—1 м, на пле
сах — 3—7 м. Очень глубокие места имеются в районе Княжеского и 
Красного яров, где глубина достигает 8—12 м. Скорость течения на пле
сах незначительная и только на перекатах достигает 0,5—0,8 м/с. Ледо
став на Суре наступает в конце ноября, самым крайним сроком является
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начало декабря. Толщина льда достигает 30—50 см на перекатах, 50—70 см 
на плесах. В химическом составе вод Суры, выше впадения Пьяны, пре
обладают бикарбонаты, т. е. кислые соли угольной кислоты, а ниже впа
дения Пьяны — сульфаты, т. е. соли серной кислоты. Сура выше впаде
ния Пьяны относится к зоне с умеренно жесткой водой, а ниже впаде
ния — жесткой (Т.Г. Галактионова. М инерализация и общая жесткость 
речных вод / /  Сб. раб. Горьковской гидрометеорологической обсервато
рии. Горький, 1964). Мутность воды р. Сура составляет около 230 г/м 3. В 
среднем она выносит в Волгу ежегодно около 1,9 млн тонн взвешенных 
веществ, то есть почти столько же, сколько и Ока, несмотря на то, что 
площадь водосбора ее почти в 4 раза, а величина годового стока — в 4,5 
раза меньше.

Из более четырех десятков притоков на чувашском участке Суры наи
более значительны левые — Атратка (13 км), Кармала (22 км), Алатырь, 
Меня (частично протекающие по территории нашей республики), Киша, 
Медяна, Урга (впадающие с Нижегородской обл.); правые — Бездна, 
Люля, Киря, Алгашка, Кумашка, Кумажана, Уревка, Выла и др.

С заполнением Чебоксарского водохранилища ширина, глубина и ре
жим реки ощутимо изменились. Уровень воды в устье реки после запол
нения водохранилища поднялся на 11 м. В Ядринском районе при этом 
затоплены большие пойменные участки, исчезло множество озер.

Сура судоходна, по ней издавна осуществлялись пассажирские и гру
зовые перевозки. Об этом можно судить по объему торговли, которая 
осуществлялась по Суре. Так, за 1857—1861 гг. в среднем за год по ней 
было отправлено (в пудах): ржаной муки — 2 321 739, солода — 22 908, 
овса — 465 036, гречневой крупы — 111006, пш еницы — 533 810, пш е
на — 4 160, гороха — 25 040, ячменя — 17 877, семян льняных — 86 470, 
масла конопляного — 2200, поташа прокаленного — 91463, сала — 107 813, 
спирта (в ведрах) — 51 791, тряпья — 3000. Все они, за малым исключе
нием, направлялись в северную столицу, и потому сурский караван обык
новенно назывался еще и «петербургским».

В 1832 г. на Суре появился пароход. Но вплоть до конца прошлого 
столетия здесь сохранялось бурлачество. Число судорабочих на реке до
ходило до 10—13 тыс. человек. В одном из документов отмечалось: «На 
Суре бурлачество более сохранилось; все суда без исклю чения, сплав
ляемы е в Волгу, идут до Рыбинска на бечеве, парусе или завозне». 
Сурские бурлаки отличались особенным искусством проводки судов, 
по большей части в бурлаки шли крестьяне из малообеспеченных или 
многолюдных семей. Основным местом загрузки и разгрузки товаров
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служила Курмышская пристань. Среди бурлаков можно было встретить 
и немало наших земляков, жителей Красночетайского края*.

В XVII—XVIII вв. Сура оставалась главной водной артерией Курмыш- 
ского уезда. По ней осуществлялась вся основная грузоперевозка. В анкете 
Шляхетского кадетского корпуса, составленной по Курмышскому вое
водству за 6 ноября — 30 января 1761 г., указывается: «По текущей 
возле Курмыша реке Суре ходят обыкновенные струговые с хлебом, с 
солью и с казенными лесами и с вином только весною, когда бывает 
самый большой водоразлив, а те суда по Суре с хлебом ходят из городов 
Пензы и Алатыря, с солью из Саратова, с казенными лесами, выруб
ленными около города Курмыша, нагруженными с пристаней поблиску 
от городов, с вином состоящих в Пензенском и Алатырском уезде заво
дов, до разных верховых городов». Это свидетельствует об уровне разви
тия судоходства на данной реке еще в далеком прошлом. Города и круп
ные населенные пункты служили в качестве пристаней. Особенно слави
лись Выльско-Заводская (устье Вылы) и Алатырская пристани, с кото
рых в большом количестве вывозили хлеб и лес.

Еще в недалеком прошлом, в 50—80-х гг. XX в., можно было видеть, 
как по Суре вверх и вниз проходят суда и баржи, груженные различным 
грузом и товаром. В то же время пассажиров перевозили плоскодонные 
быстроходные суда типа «Зарница», которые могли пристать к берегу в 
любом месте. В настоящее время в связи с поднятием уровня воды воз
можности судоходства возросли, но по разным причинам грузоперевоз
ки намного сократились, а регулярные пассажирские перевозки выше 
Ядрина вообще не осуществляются.

Сура славилась богатой ихтиофауной, еще в 1940—1960-х гг. здесь еже
годно вылавливали более 100 ц превосходной речной рыбы.

В деле №228 «Сведений Ядринского уездного предводителя дворян
ства о состоянии государственных имуществ в уезде за 1865 год» сказано: 
«В Суре водится стерлядь, которая по вкусу своему имеет преимущество 
пред волжской, лещ, судак, а в озерах: окунь, карась, сорожка и другая 
мелкая рыба». А в газете «Русский дневник» (от 4 июня 1859 г.), которая 
издавалась в Санкт-Петербурге, в статье «Курмышские чуваши» отмече
но: «Чуваши вовсе не занимаются рыбной ловлей, выхухолей и норок, 
которых там очень много». В сноске к статье помещена оговорка: «На 
Суре водилось много бобров, и перевелись они не далее как лет 50 тому 
назад». В настоящее время из-за ухудшения экологического состояния

* Данилов И.Я. К расночетайский край. Ч ебоксары , 1997.
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реки идет процесс сокращ ения видового и численного состава рыб. По
чти исчезли ценные осетровые виды рыб, в частности стерлядь. Самой 
крупной рыбой, обитающей в Суре, является сом. Был случай, что лю 
битель-рыболов в районе Красного яра поймал сома весом 56 кг.

Ж ивописная природа Суры имеет большое рекреационное значение. 
Эти места являются прекрасным местом для отдыха и туризма жителей 
республики. На берегах Суры размещены детские летние оздоровитель
ные лагеря, дома отдыха, а в Ядринском районе расположена известная 
туристическая база «Сурские зори». Чтобы привлечь туристов из других 
регионов и стран, здесь необходимо развивать соответствующее рекреа
ционное хозяйство, учитывая особенности истории, культуры, быта, тра
диций народов, живущих в этом крае. Сура, кроме того, обеспечивает 
водой города и села, расположенные на ее берегах, а сама остро нужда
ется в охране от промышленного и бытового загрязнения.

Цивиль

Цивиль — самая крупная река, протекающая только в пределах нашей 
республики. Эту реку чуваши называют по-своему — £авал. Цивиль явля
ется правым притоком р. Волга, куда впадает немного ниже г. Новоче- 
боксарск. Длина реки — 172,2 км, площадь бассейна — 4740 км2. Образо
вана слиянием Большого и Малого Цивиля в 2 км северо-восточнее Ци- 
вильска в районе д. Новая Деревня. Площадь бассейна чуть менее 1/3 час
ти территории Чувашии. Если смотреть на карту республики, то сразу 
бросается в глаза, как густо заселены чуваши в бассейне этой реки. Ч и
тая исторические и архивные материалы, можно судить о древности за
селения этих мест, о значимости реки для наших предков. Не зря назва
ние р. Цивиль упоминается в русских летописях начиная с XII в., со 
времени Всеволода, князя Владимирского.

Большой Цивиль начинается в 4 км юго-западнее д. Лесные Туваны Шу- 
мерлинского района и протекает по территории Вурнарского, Красноар
мейского, Цивильского районов. Русло весьма извилистое. Во время ве
сеннего половодья, когда течение и сила реки усиливаются, она проры
вает новое русло, и образуются озера-старицы. В основном эти озера вы
тянуты в длину от 100 м и более, а ширина их всего десятки метров. 
Многие из них носят название Вил С/авал (Мертвый Цивиль). В районе 
железнодорожной станции Цивильск (нас. п. Молодежный) есть группа 
озер под названием Круглое Болото. Эти озера являются особо охраняе
мыми памятниками природы республиканского значения. Следует отме
тить, что таких небольших озер раньше было много. Но в 60—70-х гг. XX в.
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из-за проведенных мелиоративных работ в пойме реки, а также есте
ственного процесса старения, многие из них исчезли, поэтому о них 
даже местные жители забыли. Например, в районе д. Крендейкасы исчез
ло оз. Макла Шур (Моховое Болото), с. Убеево — оз. Кулё (Озеро), ис
чезли многие озера с названием Вил £авал.

Большой Цивиль обычно замерзает во второй половине ноября и 
вскрывается во второй декаде апреля. Весеннее половодье проходит бур
но, часто река выходит из берегов и заливает пойму. «Весною, во время 
половодья, вся равнина р. Цивиль заливается глубокой водой. В это вре
мя по Цивилю до спада воды, приблизительно в течение месяца, сво
бодно ходят волжские пароходы и баржи» (из архива А.П. Милли; не 
издан; прочитан профессором А.И. Ашмариным. Рукопись хранится в 
Чувашском центральном музее).

В сборнике «Чувашская АССР. Очерки о природе» С.В. Васильев пи
шет: «От устья до г. Цивильск река судоходна в течение апреля, мая, 
сентября, октября для плоскодонных барж, моторных лодок и плотов». 
Данные примеры говорят о том, что река раньше была более полно
водной и глубокой, особенно весной, до летней межени, и осенью, во 
время осенних дождей. Он же продолжает: «На Большом Цивиле распо
ложено 16 водяных мельниц и 3 гидроэлектростанции. Для того чтобы 
река была судоходной по всей длине, требуется устройство 16 шлюзов у 
мельничных плотин». Всего на Цивиле к 1950 г. было 19 водяных мель
ниц с 50 поставами мощностью 1500 л.с. Из трех действующих гидро
электростанций две — Цивильская и Именевская — были с плотинами 
инженерного типа. В 1950—1951 гг. строились еще 3 гидроэлектростан
ции: Большеяушская, Альменевская и Алманчинская. Цивильская и Име
невская ГЭС были самыми мощными в Чувашии. Цивильская обслужи
вала 18 колхозов, Именевская — 12. Гидроэлектростанции и водяные 
мельницы поддерживали соответствующий уровень воды в реке и глу
бину. Сельчане очень рационально использовали плотины водяных мель
ниц: весной вода из них спускалась, освобождая заливные луга, после 
сенокоса уровень воды вновь поднимали. Кроме того, необходимо от
метить, что ежегодные спуски воды способствовали очищению русла 
реки от ила, различных взвешенных веществ, мусора, поддержанию ес
тественной глубины русла. Плотина, речка и заливные луга создавали 
своеобразный микроклимат для обитателей живой природы, которая в 
те годы была более богата, чем в настоящее время. Сейчас на Большом 
Цивиле можно обнаружить лишь следы фундамента тех гидроэлектро
станций.
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Пойма реки почти на всем протяжении ш ирокая, местами достигает 
2 км ширины. Она в основном занята сенокосами, кое-где распахивает
ся. Во многих местах в пойме сельские жители занимаются выращ ива
нием овоще-бахчевых и кормовых культур.

Местами (около Акулево, Ердово, Цивильска) прибрежная часть пой
мы Цивиля с песчаными наносами покрыта хорошим травостоем из ко
стра безостого, в котором по более высоким местам (у Цивильска) мно
го люцерны серповидной. Глубже в пойме на илисто-песчаных слоистых 
наносах преобладают лисохвостные луга. По высоким местам травостой 
плохой и много крупного, грубостебельного разнотравья. Притеррасная 
часть узкая, заболоченная, она поросла или мелкими осоками, или щуч
кой дернистой. Истоки рек Большого и Малого Цивиля представлены 
мезофитными лугами. Но постепенно дно лога падает до горизонта выхо
да грунтовых вод, почва заболачивается, а травостой меняется на мелко- 
осочный.

Далее, постепенно увеличиваясь, русло все больше и больше врезает
ся в грунт и начинает дренировать (осушать) дно долины, мелкоосочни- 
ки постепенно исчезают, сохраняясь только в виде узкой полосы у под
ножия коренного берега по выходам ключей. Остальная часть долины 
сплошь зарастает щучкой дернистой (около деревень Муньялы, Хорн- 
Кукшум, с. Альменево).

Ниже, где река мощнее, а долина шире, часть ее, прилегающая к 
руслу, дренируется сильно, и здесь луга носят суходольный характер. Там, 
где разливы больше и в прирусловой зоне отлагаются аллювиальные на
носы, по краю берега растет костер с красной овсяницей, а глубже в 
пойму — лисохвост луговой и овсяница луговая с обильным мезофит- 
ным разнотравьем, среди которого преобладает лютик едкий. Луга сухо
дольного характера в долинах Большого и Малого Цивиля используются 
как пастбища.

На суходольных лугах растет ряд медоносных растений. К ним отно
сятся различные виды клевера, люцерна, герань луговая, одуванчик, ва
сильки луговые и др. Вообще, во многих местах в пойме, в долине Боль
шого и Малого Цивиля интенсивно пасется общественный и домашний 
скот. Река является местом водопоя и отдыха скота, что негативно влия
ет на ее экологическое состояние.

В Большой Цивиль впадают такие крупные притоки, как Средний Ци
виль, Аба-Сирма, Хирлеп, Сорма, Большая и Малая Шатьма, Унга. В 
меженный период большинство из них маловодны или пересыхают. В не
которые засушливые годы в верхнем течении Большого Цивиля вода в
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русле почти исчезает, остается островками только в более глубоких ямах.
В русле реки много плесов, омутов, например Свистящ ий (Шахара- 

кан авар), Змеиный (£ёлен авар), Сентер, Качанар, Матрены (Матрунь 
авар), Двенадцать (Вун икё хут), Большой (Ман авар), Красный (Хёрлё 
авар) и др. Кроме того, хочется отметить родники, которыми богаты 
склоны и берега Большого Цивиля, например Чурай, Черный, без на
звания в районе нас. п. Убеево, Новые Игити, Хозакасы, Большие Тиу- 
ши, Крендейкасы и др.

Местные жители отмечают, что в последние годы река стала богаче и 
чище. Это они связывают с тем, что коллективные хозяйства, товарище
ства, личные хозяйства стали применять меньше химических удобрений, 
различных средств защиты растений от вредителей, а также другими при
чинами. Во многих местах, даже ближе к верховью, по их рассказам,
появились речные раки. В омутах, плесах встречаются налим, лещ, карп,
щука. Также водятся сорожка, голавль, язь, пескарь, вьюн, окунь, ерш, 
карась, красноперка, густера. Ближе к устью — чехонь, жерех, судак. 
Житель с. Убеево Красноармейского района (Ю .И. Ефимов, 1956 г. р.), 
любитель-рыболов, рассказал о том, что ему удалось поймать в омуте 
Качанар сазана весом более 10 кг, леща — 3,5 кг, налима — более 1 кг,
голавля — около 1 кг, карпа — 10 кг.

Малый Цивиль (чув. — Кёдён £авал) берет начало с лесного массива 
юго-западнее д. Кюстюмеры Вурнарского района, протекает по Канаш- 
скому и Цивильскому районам. Длина — 134,2 км, площадь бассейна — 
1450 км2. Наиболее крупными притоками Малого Цивиля являются Ап- 
нерка, Кошлаушка, Сунарка, Поштанарка, Тюрарка. По многим гидро
логическим, гидрографическим данным, Малый и Большой Цивиль имеют 
сходство.

В отличие от Большого Цивиля, р. Малый Цивиль не судоходна, ме
нее полноводна и глубока. В то же время в 40—50-х гг. XX в. здесь было 
расположено 16 водяных мельниц, 2 насосные станции и 5 гидростан
ций: Сявалкасинская, Булатовская, Рунгинская, Атнашская, Анаткасин- 
ская. Житель этих мест (И.С. Степанов, 1934 г. р.) считает, что ниже с. Ш и
хазаны Канашского района расположены самые красивые места Малого 
Цивиля.

На правом берегу — дубовые леса, где вперемешку растут осина, клен, 
липа, кустарники (в основном орешник). Под лесом много родников, а у 
самой реки — ивовые заросли. По левому берегу далеко-далеко тянутся 
пойменные луга с высоким разнотравьем.

В то же время следует указать на то, что из-за негативной человече
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ской деятельности: вырубки леса, уничтожения кустарниковой раститель
ности вдоль берега, сильной распаханности поймы и долины, прибреж
ных участков — ежегодно усиливается эрозионный процесс. Берега реки 
сильно изрезаны глубокими оврагами. Названия большинства из них со
хранились с языческих времен. Например, вблизи д. Таганы есть овраги 
Апас, Киван, Алмарса, Йыт, Киремет, Чашлама пуд. В связи с эрозией 
почв появляются новые овраги, которые получают современные назва
ния, например: Пионер, Алешка, Микула.

Ниже слияния Большого и Малого Цивиля в Цивиль впадают значи
тельные левые притоки Рыкша, Кукшум. Питание рек всего бассейна 
главным образом снеговое и дождевое. В целом к бассейну Цивиля отно
сятся около 700 рек, речек, ручейков.



Глава 4
ГЦДРОНИМИЯ ЧУВАШИИ

Эти им ена речек, урочищ  и городов, 
как созвучны й звон. С колько  народов 
п р и н есл и  сво и  л у чш и е  со зв у ч и я  и 
мечты. Ш аг племен. Ушли и приходят.

Н.К. Рерих

ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ГИДРОНИМИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

Известно, географические названия появились не случайно, а в ре
зультате осмысленного процесса номинации, исходя из каких-то при
знаков, отражающих исторические и географические реалии. Больш ин
ство топонимов восходят к нарицательным словам-терминам, определя
ющим природные особенности объекта, какую-либо выделяющуюся ха
рактерную его черту или явление, положение в пространстве. Наиболее 
четко эта закономерность проявляется в гидронимии и в меньшей степе
ни — в названиях населенных пунктов, которые в значительной мере 
образовались переносом личных имен, фамилий, прозвищ людей.

Часто в научной литературе географическое название заменяют гре
ческим словом «топоним» (топос — место, местность, онома — имя). 
Отсюда и топонимика — учение о географических названиях, их проис
хождении, закономерностях образования, смысловом содержании, грам
матическом оформлении.

Каждый топоним несет разнообразную информацию: историческую, 
географическую, лингвистическую. В любом географическом названии при
сутствует конкретное содержание, но иногда оно оказывается утрачен
ным. Практически не бывает бессмысленных названий.

Процесс наименования — один из видов народного творчества, неисто
щимого во все века и имеющего свои национальные и языковые особенно
сти.

Географические названия возникли в глубокой древности, их истоки 
лежат в первобытном обществе. Создавая их, человек исходил из необхо
димости отличать одно место от другого, будь то река, гора, озеро.

«По крайней мере, еще не было открыто ни одного племени, на
столько примитивного, чтобы оно не употребляло имен — и для людей,
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и для местностей. Человека называют мыслителем, производителем ору
дий и т.п. Мы можем также считать человека создателем имен», — пишет 
известный американский топонимист Джордж Стюарт.

Географические названия помогают выяснить и запутанные сложные 
вопросы миграции народов, что особенно существенно для бесписьмен
ного периода, когда они выступают наряду с археологическими данны
ми важными показателями исторического прошлого. Конечно, в топони
мии пока еще много нераскрытого, не поддающегося смысловой рас
шифровке. Некоторые географические наименования надолго или навсегда 
останутся загадкой, но это не должно смущать исследователей. Массово 
повторяющиеся названия, их грамматическое оформление — это уже на
дежный материал для размышлений и выводов. В некоторых случаях он, 
может быть, открывает единственную возможность восстановить, хотя 
бы фрагментарно, лицо ушедших цивилизаций.

Изучением собственного имени любого водного объекта, в том числе 
реки, озера, моря, ручья, колодца, источника, пруда, плотины, водо
хранилища, болота, оврага, занимается гидронимия. Название озер изу
чает раздел гидронимии — лимнонимия, а рек — потамонимия. На тер
ритории нашей республики можно насчитать не одну тысячу географи
ческих названий. Относительно благополучно обстоит дело с информа
цией, связанной с названиями населенных пунктов, списки которых из
давались как в дореволюционное, так и в советское время. Совершенно 
иная картина предстает в области гидронимии Чувашии.

В работах по отдельным вопросам топонимии Чувашии, изданных до 
настоящего времени, мы находим лишь около сотни гидронимов, отно
сящихся к более или менее значительным рекам и озерам. Огромное ко
личество речек, ручейков, озер, оврагов остается вне сферы изучения. 
По наблюдениям специалистов, «микронаименования рассматриваются 
как первичные именования любых объектов» и «все географические име
нования (за небольшим исключением) прошли через ступень микрото
понимии». Следует отметить, что названия физико-географических объек
тов, включая микротопонимы, меняются реже, чем названия населен
ных пунктов, и, следовательно, в первых сохраняется больше следов древ
ности. В результате проведенных полевых экспедиций, изучения издан
ных и архивных материалов нам удалось собрать более 800 гидронимов. 
По данным кадастра рек, на территории республики насчитывается 2356 
рек, речек, ручейков и 754 озера (данные И.С. Дубанова) площадью не 
менее 1 га, многие из которых до сих пор не изучены, также много 
неизвестных гидронимов.
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Изучение речных и озерных названий вызывает исключительный ин
терес у историков и лингвистов. Оно проливает свет на этногенез, этни
ческие связи, указывает направление перемещения населения, помогает 
найти ответ на некоторые вопросы исторической географии. Именно гид
ронимы обладают большой информационной емкостью, еще далеко не 
исчерпанной. Их научное этимологическое исследование оказывается труд
ным делом, поэтому объяснения смысла нередко бывают спорными и 
п роти во п оложн ы м и.

Ученый-энциклопедист Абу Рейхан Аль-Бируни еще в XI в. отмечал: 
«Названия изменяются быстро, когда какой-либо местностью овладева
ют иноплеменники с чужим языком. Их органы речи часто коверкают 
названия, и в таком виде они приносят их в свой язык, как это в обы
чае греков. Они берут первоначальное значение, но названия претерпе
вают изменения».

Автор известного труда «Историческая география» (1916) С.М. Се- 
редонин утверждал: «Географические названия — важнейш ий источ
ник для географии и этнографии древнего времени. Они живут долго, 
иногда тысячелетия, и тем самым передают нам информацию  о наро
де, давшем их. В то же время к данным языка следует относиться с 
осторожностью. Во-первых, нередко мы имеем случайные совпадения 
имен. Во-вторых, главная тайна многих народных названий остается 
до сих пор (да и навсегда останется) нераскрытой. Сам ли народ дал 
имя реке или урочищу, родственные ли они, или чужие соседи окре
стили ее. Почему в одних случаях народ переделывает имя, в других 
переводит, в третьих сохраняет иноземное — на это ответа не может 
быть дано».

Прослеживая сложную историю происхождения наших предков, бол
гар, и их пути продвижения по территории Азии, а затем и Европы, их 
завоевания и сложные контакты с разными народами, можно предста
вить всю сложность возникновения топонимов на территории республи
ки. Кроме того, нужно учесть то, что до прихода болгар здесь жили мор
два, мари (черемисы).

Основная часть топонимии Чувашии, зарегистрированной в докумен
тах, выражена на русском языке средством русской графики. О хорошей 
ориентированности в чувашском произношении и добросовестной рабо
те авторов исторических документов говорят еще первые акты, относя
щиеся к XVI в., например запись в писцовой книге Свияжского уезда 
1560-х гг. о местоположении с. Кошлоуши в районе вершины р. Малый 
Цивиль: «Деревня Кошлоуш Большая, что была пустошь мордовская
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Демердеевская на Чебоксарском рубеже меж двух рек Кошлоуша и Чер- 
танла Щучки» (ср. чув.: дарттан — щука).

Писец фонетически довольно близко передал чувашское название и, 
кроме того, понимал его содержание. В той же книге названы и другие 
реки Чувашии в вариантах, схожих с современными: р. Ута — ныне тоже 
Ута; р. Турмуша — ныне забытая, но ее название сохранилось в названии 
возникшего на ней с. Турмыши; р. Купня — ныне Кубня; р. Чахназар — 
ныне Ш ахмазар. Русские писцы регистрировали топонимию при перепи
си землевладения и населения. Описание земель проводилось по замет
ным межевым ориентирам, известным широкому кругу окрестного насе
ления. Все случаи межевания проводились при обязательном участии в 
качестве «сторонних» людей (свидетелей) многочисленных представите
лей местного населения. Эти обстоятельства обеспечивали относитель
ную надежность передачи нерусской топонимии в земельных актах, со
ставленных русскими писцами и межевщиками.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ
В НАЗВАНИЯХ ВОДНЫ Х ОБЪЕКТОВ

Во многих названиях рек, озер республики отражены природные яв
ления и объекты. Тем более следует учитывать то, что водные ресурсы 
своим происхождением связаны с низинными участками, которые мест
ным населением различаются по крутизне склонов, глубине и ширине 
занимаемой площади, а также обводненности. Сухие низины именуются 
чувашским термином вар — «лог, ложбина, долина, овраг». Так называ
ются обдерненные старые овраги и долины с сухим плоским дном, с 
относительно покатыми склонами, служащие местами выпаса скота или 
сенокоса. Термин «вар» абсолютно доминирует в наименовании низин 
на всей территории республики. Он редко употребляется самостоятельно 
как гидроним, а используется в разных сочетаниях с определяющими 
словами. Например: Тарнвар — чув. таран «глубокий», Сириквар — чув. 
дёрёк «гнилой», Монвар — чув. ман «большой», Типвар — чув. типё «су
хой», Сыбокловар — чув. сыпакла «ступенчатый», Кулевар — чув. кулё 
«озеро», Чиришвар — чув. чараш «ель», Хуровар — чув. хура «черный», 
Хоронвар — чув. хуран «береза», Орбавар — чув. урпа «ячмень», Карш- 
вар — чув. караш  «коростель», Убавар — чув. упа «медведь», Сичевар — 
чув. дичё «семь», Опатевар — чув. упате «обезьяна» в Моргаушском, Ядрин- 
ском, Аликовском районах. В Чувашии очень много оврагов с названием 
Тарнвар, что связано с особенностями рельефа. Кроме того, следует от
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метить и то, что наша республика занимает одно из первых мест в Рос
сийской Федерации по густоте овражно-балочной сети.

Глухие долины обозначены термином чув. лупашка «яма»: Хыр лобаш- 
ки, чув. хыр — сосна. Он редко встречается в гидронимии, видимо, пото
му, что рельефу Чувашии в целом несвойственны сухие, глухие долины, 
замкнутые со всех сторон и похожие на ямы. Еще реже обнаруживается 
чув. васан «долина, ложбина», ов. Пикши вазань (возле с. Алдиарово), ов. 
Васан (Ш емуршинский район, около д. Верхнее Буяново). Необходимо 
отметить, что термин «вар» выступает иногда в названии проточного ов
рага или ручейка, именуемых отвершками. Это боковые ответвления рек, 
то есть небольшие овражки, образовавшиеся в результате опустошитель
ного разлива долин. Речь должна идти о сохранении за оврагом названия 
долины, в которой он возник. Вар в значении «овраг» — более позднее, 
следствие расширения его первоначального употребления. Путь такого рас
ширения значения зафиксирован на карте в факте появления уточняю
щих терминов: Типвар «сухая долина» и Варсирми «долинный овраг, про
тока в долине». Сирма (чув. дырма) «овраг» — местный географический 
термин. О его древности как чувашского слова свидетельствует обнару
жение историком В.Д. Димитриевым в старинных документах, наиболее 
ранний из которых относится к 1399 г. Однако возник спор о принад
лежности его к чувашскому языку изначально. Поводом послужило вы
деление учеными в составе татарских селений бывшего Казанского уезда 
вариантной формы ширма (или шерма, шурма) от слова чишма «источ
ник, родник». Сказалось отсутствие информации о многообразии вари
антов употребления слова дырма в разных говорах чувашского языка. Ос
новная форма дырма зарегистрирована на всей территории, населенной 
чувашами. В русской записи графически подмечена мягкость произнош е
ния начального согласного в варианте «сюрма»: р. Хвада Сюрма, ов. Прибан 
Сюрма в Присурье (около Пандиково), ов. Урбаш Сюрма в верховье Булы 
и др. В русских записях встречаются следующие местные варианты в пре
делах Чувашии: зирма (зерма), чирма (черма, чирма), ширма (шерма, 
шурма). Например, р. Павар Ширми — правый приток р. Хирлеп, ов. Ик- 
шерма вблизи д. Ст. Ахпердино Канашского района, ов. Ерик Шурма у 
Чувашской Сормы. Термином «сирма» обозначаются крутые овраги, име
ющие обрывистые берега. Это молодые овраги, склоны которых еще не 
развились и не обдернились, а по дну протекает ручеек. По месту обра
зования и типу протоки они различаются, и это выражено также в гид
ронимии: Уйзирми, что означает «полевой овраг» — чув. уй  «поле»; Вар
сирми, Кюльсирма «овраг с озерком» — чув. кулё «озеро»; Сюльсирмы
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«родниковый овраг» — чув. дал «родник, ключ»; Ш орсирми «заболочен
ный овраг» — чув. шурлах «болото». Высохшие овраги именовались Тип- 
сирма «сухой овраг» — чув. типе «сухой».

Ш ироко употребляемое в чувашском языке слово шу (лит. шыв) «вода, 
река» вопреки ожиданиям в местной гидронимии встречается крайне ред
ко: р. Ш у-М а-Ж ар, р. Шур, оз. Макла Шур, оз. Садшур, ов. Серлешу, ов. 
Ш векша. Это можно объяснить тем, что названия абсолютного большин
ства рек Чувашии сохранились от дочувашского времени и как иноязыч
ные оказались в нейтральном сочетании с чувашским шу/шыв «река» толь
ко как с номенклатурным термином.

Для природы Чувашии типично начало протоков в оврагах от ключей 
и родников. Как источники чистой и здоровой воды, они были широко 
известны окрестному населению, которое селилось около них. По родни
кам овраги назывались Сюл Сирмы «родниковый овраг», или кратко 
Сюл «родник». Наиболее известны гидронимы, в которых присутствует 
характеристика источника по какому-либо свойству: Сив £ал  — чув. дал 
«родник, ключ» + чув. сивё «холодный, студеный», Адык Сюл (Адык — 
имя). Понимая значения чувашских слов, нередко русские межевщики 
регистрируют их в переводе. В ряду переводных названий чаще встреча
ются овраги Студеный Ключ, Студеный Колодезь, Холодный Колодезь 
и реже Светлый Ключ, Сухой Ключ, Черный Ключ, Белый Ключ, Ка
менный Ключ.

Природные водоемы характеризуются двумя чувашскими терминами: 
кюль (чув. куле) «озеро» и шор (чув. шор, лит. шур) «болото». Кажется 
странным, что второй из них входит в названия не только озер, но так
же и болот. Вероятно, это связано с характером болот. На старых планах 
XVIII в. термин «шор» зафиксирован в пределах поймы Присурья, ни
зинного левобережья Волги и поймы Цивиля. Эти пойменные болота пред
ставляют собой большие участки заболоченного леса. Высокий уровень 
подпочвенных вод, не имеющих достаточного стока, и соседство с бога
той лесной растительностью делали свое дело. Если возникал водоем в 
лесных ямах, он быстро зарастал, обретал характер болота. Такой про
цесс продолжался веками. Населению эти объекты были известны как 
болота с незапамятных времен, т.к. в них не было заметно водоемов. И н
тересно отметить, что такие болота чаще называются по журавлю, как 
наиболее известной птице, обитающей в таких местах: Тюрне Шор, Турна 
Журы — чув. тарна (диал. тёрне) «журавль». Вторая группа болот — это 
заболоченные участки вокруг равнинных лугов. Водоем остается замет
ным объектом местности, поэтому название его, именуемое по-чуваш
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ски «куле», распространяется и на болото при нем. Иногда, в отличие 
от обычного озера, такие водоемы, окруженные заболоченными участ
ками, называются шоркюли (чув. — шор купли) «болотное озеро», бол. 
Мазки Ш оркюли. В полосе нижнего Цивиля есть такие заболоченные 
озера: Сявра Кюль «круглое болото», Лаптак Кюль «плоское озеро», 
Синдче Кюль «узкое болото». Также имеются овраги с заболоченным 
дном, которые называются по этому признаку: шорсирми «заболочен
ный овраг», или просто «шор». В полосе того же Цивиля: ов. Ш орсир
ми, ов. Таран Шор «глубокое болото», ов. Муклажер «моховое болото» — 
чув. макла «моховой», ов. Кокоржор «кривое болото», ов. Чагак Шор 
«сорочье болото». Озера все одинаково называются термином «кюль». 
Типичные примеры распространенных названий озер: Тепсер Кюль «без
донное озеро», Вурумкюль «долгое озеро», Кандар Гюля «конопляное 
озеро», Сюткуль «светлое озеро».

Поверхность суши Чувашии издавна была подвержена сильной вод
ной эрозии, размыву почв весенними стоками и летними дождями. Если 
наличие сплошных лесов в отдаленном прошлом как-то сдерживало этот 
процесс, к концу XVIII в. почти половина современной территории Чу
вашии оказалась лишенной лесов, и на этой части резко ускорился рост 
оврагов. Постоянно появляются молодые овраги. Многие из них еще не 
обрели индивидуального названия. Часто их называют Сюновар «размы
тая долина», Сеневар «новая долина» — чув. дёнё «новый».

Водные стоки, смывая поверхностный слой почв, обнажали глубинные 
слои. Они же намывали в низины продукты эрозии: камни и пески. Новые 
признаки поверхности, вызванные эрозионным процессом, стали допол
нительным ориентиром рельефа местности. Часто население выделяет ме
ловые, глиняные, песчаные и каменные обнажения и наслоения. Глинис
тые овраги названы Тунвар — чув. там «глина». По следам эрозии названы 
участки с меловыми обнажениями, причем в характеристике местности 
участвуют два чувашских слова: тапра «почва» и пор (чув. пур, пор, пура) 
«мел». Примеры: ур. Шортапра «белая земля», ов. Пурбас «меловый учас
ток» — чув. пура посси, ов. Борширми «меловый овраг». По наличию песка 
названы лишь мелкие речки, озера: Хыерла, Хырла «песчаный» — чув. 
хайарла, Хурахырла — «чернопесчаный» — чув. хура «черный».

Камень стал заметным ориентиром местности по ряду причин, если 
чем-то выделялся, если каменистое дно речки служило местом перепра
вы или с ним были связаны иные события и т.д.: ов. Чолсирма «камен
ный овраг» — чув. чол «камень», ов. Чолбылых означает «каменное уро
чище» — чув. чол пылах «урочище», ов. Чолгась «каменный брод» (на реке
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Сунарка) — чув. чол/чул — када «мостик, брод», ов. Вота Чол «кремень» — 
чув. вут чулё, ов. Челковар «каменный уголь» — чув. чул кавар.

В гидронимии Чувашии встречаются названия некоторых металлов: меди 
(чув. йёс) — ов. Ессирма, серебра — (кёмёл) — р. Кумель, ур. Кюмиль и 
ов. Кумельли (на верхнем левобережье Малого Цивиля в вершине р. Са- 
нарка), железа (чув. тимёр) — ов. Тимер Чирма, р. Тимер Ерик, р. Темер- 
дик, р. Тимерка. Прямых оснований связывать эти названия с какими- 
либо рудными месторождениями нет. Известно только о наличии на тер
ритории Чувашии незначительных месторождений железной руды (бо
лотной руды), которые разрабатывались местными кузнецами. Кроме того, 
следует отметить, что на территории республики во многих местах на 
дне оврагов, ручьев можно обнаружить пиритизированные образования, 
особенно на окаменелостях-аммонитах.

В XVIII в. в шемуршинских лесах некоторое время функционировал 
купеческий чугуноплавильный завод, работавший на местной руде (Пет
ровский завод).

По физико-географической классификации территория Чувашской Рес
публики располагается на стыке двух природных зон. Заволжская часть 
сплошь покрыта лесами, а правое побережье находится в зоне смешан
ных лесов, которые на юге переходят в лесостепь.

Несколько столетий назад была совершенно иная картина распрост
ранения лесов. Историк В.Д. Димитриев подсчитал данные генерального 
межевания конца XVIII в., в результате чего было выяснено, что тогда 
под лесами находилось 49% современной территории Чувашии. Получа
ется, в прошлом почти вся республика находилась под лесами. В гидро
нимии термин «лес» (чув. варман) встречается редко: ов. Вурман (в бас
сейне р. Шатьма). В чувашской гидронимии чаще упоминается другой тер
мин — «юлым» (чув. йалам) «тайга, хвойный лесной массив», в русских 
источниках цитируемый в вариантах юлым, юлом, елом, елым, ялым. 
Например, ов. Ялым Сирма — короткий крутой овраг на выходе к Волге 
с южного высокого берега (окр. с. Чемурши), ур. Елым — на водоразделе 
(окр. с. Первое Чурашево), ур. Елым — на водоразделе (в вершине Мало
го Цивиля), ур. Елым — возле начинающихся оврагов (окр. с. Аликово).

Состояние леса выражается географическими терминами: густой лес — 
чув. чатлах «чащоба» (ур. Чатлак), горелый лес — чув. дунни «гарь» (ов. 
Водосюна — чув. вута дунни «сожженный огнем, гарь»), молодые зарос
ли кустарниковых пород — чув. хава «куст» (ур. Сядра Хва «густой, не
проходимый куст»), обособленный кустарник — чув. ката «куст» (ур. Си- 
рик Кады «ольховый куст», р. Убакады «медвежий куст»).
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Чувашским географическим термином «шна» (чув. ёшне, диал. шна) 
«поляна» также назывались естественные поляны, но не чистые, а за
росшие мелким кустарником, чередующимся с сенокосными угодьями. 
Поляны различались по самым различным признакам, в том числе по 
деревьям, травам и лесным зверям: ов. Умлашне «яблоневая поляна» — 
чув. умла (лит. улма) ёшне, ов. Виршни Сирми «просяная поляна» — чув. 
вирёшни, р. Бреняши (в верх. теч. Б.Цивиля) «бревенчатая поляна» — чув. 
пёрене «бревно», ёшне «поляна».

Многие овраги, уремы (лиственные леса в поймах рек), реки, озера 
получили свое название по видам деревьев. По частоте употребления можно 
судить не только о распространении пород деревьев в лесах, но также об 
особом почитании некоторых из них чувашами. Разнообразны и очень 
красивы, поэтичны названия по березе: ов. Тюрю Хорн «стройная бере
за» — чув. турё «стройный, прямой», ов. Ш ора Хорн «белая береза» — 
чув. шура «белый», ов. Майра Хорн «береза как дама» — чув. майра «лад
ная женщина, дама». Также встречаются названия по дубу, ольхе, сосне, 
осине: оз. Дубовое, оз. Ольховое, р. Хырла «сосновая», оз. Осиновое. На
звания многих пород деревьев используются в сочетании с другим тер
мином, означающим вид объекта: ов. Чиршла Сирма «еловый овраг» — 
чув. чараш «ель», ов. Хыр Сирма «сосновый овраг» — чув. хыр «сосна», ов. 
Ш ишк Сирми «орешниковый овраг» — чув. шёшкё «орешник», Юманвар 
«дубовая долина» — чув. юман «дуб», ов. Семерть Пось «черемуховая вер
шина» — чув. дёмёрт «черемуха», ов. Сюкавар «липовая долина» — чув. 
дака «липа», ов. Сириквар «ольховая долина» — чув. дирёк «ольха».

В чувашской гидронимии участвуют и названия луговых трав: ов. Ху- 
машвар — чув. хамаш «камыш, тростник», ов. Хыяхлывар — чув. хаях «осо
ка», ов. Губахварь — чув. хупах «лопух, репей», а также культурные расте
ния: ов. Виршни Сирми — чув. вирёшни дырми «овраг с полем под про
сом» (чув. вир «просо»), ов. Орбавар — чув. урна  «ячмень», ов. Ирашла 
Чирма — чув. ыраш «рожь», ов. Кондыр Сирми — чув. кантар «конопля», 
ов. Ихра Сирма — чув. ыхра «чеснок».

В русских источниках записаны овраги, названные Сюкурвар — чув. 
дакар «хлеб». По данным земельных планов в полосе Цивиля, к которой 
относится большинство выявленных Сюкурвар, Сюкур Сирма и др., об
наружены названия в русской кальке: две речки Хлебное, оз. Хлебное (в 
Заволжье — затоплено водохранилищем).

Появление имен животного мира в чувашской гидронимии в какой- 
то мере можно рассматривать не столько как след человеческой наблю
дательности, сколько как след общения с природой в ходе своей хозяй
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ственной деятельности: охоты, рыболовства, животноводства. Например, 
рыболовство в полосе малых рек Чувашии не играло какой-либо значи
тельной роли, поэтому мало названий рек по рыбам. В районах чуваш
ских селений встречается несколько названий этого ряда: оз. Щучье в 
пойме Кубни, р. Чертанла Щучка (Чертанная Щ учка, Сердянка, Чор- 
танла) на левобережье Кошлоушки, оз. Окунево, Линево (затоплено), 
Сомино, Карасье, Карасное (озеро в пойме Суры и левобережье Волги).

Редко встречаются названия по земноводным и пресмыкающимся. В 
гидронимах упомянуты две особи: слень «змея» (чув. делен) — Слен Сир
ма «змеиный овраг», шаба «лягушка» (чув. шапа) — Ш аба Сирма «лягу
шиный овраг».

Вообще в Чувашии видовой состав земноводных и пресмыкающихся 
был небольшой. В XVIII в. на один из вопросов анкеты Российской ака
демии наук чуваши ответили: «Вредных гадин, кроме ужей и змей, и то 
мало, в их чрезвычайном множестве не бывает».

Из зверей чаще всех упомянуты оба/уба (чув. упа) «медведь». Возникли 
такие названия, как оз. Оба Кюли, ов. Упаварь, ов. Оба Сирма, ов. Уба 
Пось. Упомянуты также кашкар (чув. кашкар) «волк» — ов. Кашкар Сир- 
мы; план (чув. палан) «олень» — ов. Планы; хондур/кондур (чув. хантар) 
«бобр» — реки Кондурла и Хондурла; пурш (чув. пурйш) «барсук» — ов. 
Пуршвар, арлан (чув. арлан) «хомяк» — ов. Арлан Сирми и др. Все они 
представители местной фауны.

Исключением являются упоминание обдя (чув. упатё) «обезьяна» — 
ов. Обдявар. Этот гидроним, видимо, связан с образом чувашской мифо
логии. Овраги с таким названием встречаются в нескольких районах, на
пример в Ядринском.

Из домашних животных в чувашской гидронимии названы почти все: 
ут (чув. ут) «конь» — ов. Тимирлут, чув. тимёрленё ут «подкованный конь»; 
оне (чув. ёнё) «корова» — ов. Оневарь «коровья долина»; выгур (чув. вакар) 
«бык» — ов. Хора Выгур «черный бык»; сарх (чув. сурах, сорах) «овца» — 
ов. Сарх Сирма; тага (чув. така) «баран» — ов. Кувак Тага Сирми «овраг 
серого барана», сысна (чув. сысна) «свинья» — ов. Сыснавар, р. Сыснал 
(чув. сысналла) «свиной», ит (чув. йыт) «собака» — ов. Ит Сирми.

Из птиц в чувашской гидронимии чаще встречаются: из диких — трна/ 
тюрне (чув. тарна) «журавль» и чагак/чегак (чув. чакак) «сорока», а из до
машних — алдан/автан (чув. автан) «петух» и хор/хур (чув. хур) «гусь». Как 
правило, по журавлю названы болота, а по другим птицам — разные 
виды природных объектов: Турна Журы, Тюрне Шор, Чагак Шор, Ал
дан Сирмы, Хорвар, р. Тамана Улянги (чув. тамана «сова»).

1 5 0



Глава 4 ,о J ^ - O

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ГИДРОНИМИИ РЕСПУБЛИКИ

В образовании некоторых групп гидронимии участвуют слова, выра
жающие родовые и семейные отношения. Возможно, часть этих назва
ний возникла в пору Господства семейно-родовой общины. В пользу та
кого мнения говорят названия: ов. Мназивар — чув. мнади варе «дедова 
долина», р. Мназея — чув. мнади «дед», ов. Обшка Сирма — чув. упашка 
«муж». Много названий по представителям женского пола: ов. Аслаба — 
чув. аслапай «бабушка», ов. Карчак — чув. карчак «старуха», ов. Карчик- 
вар, ов. Хора Карчик Сирми — чув. хура карчак «черная старушка», ов. Anna 
Сирми — чув. аппа «старшая сестра», ов. Ямак Сирми — чув. йамак «млад
шая сестра». Упоминание их в гидронимии, вероятнее всего, связано с 
бытовыми событиями.

В гидронимии проявляется все многообразие человеческих отношений. 
Одни из названий выражают положительное отношение к образам, в 
них отраженным: ов. Адаш Туванвар — чув. аташ «тезка»+таван «родня»+ 
вар, ов. Явзя — чув. евчё «связной, посредник», «сват, сваха», ов. Качь 
Мучи — чув. кача «мизинец» (тат. кече), чув. мучи «дядя». В названиях 
других объектов присутствуют образы отверженных лиц: ов. Хорах Сир- 
мы — чув. хурах «разбойник», ов. Вуроваре — чув. вара «вор, грабитель». 
В третьих упоминаются образы вольных людей: ов. Атаман — чув. утаман 
«атаман, предводитель», ов. Улып Сирма — чув. миф. улап «богатырь», ов. 
Елан Сирма — чув. юлан «всадник», ов. Хузахваре — чув. хусах «вольный, 
холостой». Слабо представлены в чувашской гидронимии названия с тер
минами, копирующими описание человека. Появление этих терминов, ско
рее всего, является результатом их метаморфизации, то есть условного 
переноса их на описание объектов окружающей среды. По названиям трудно 
судить о причинах переносного употребления некоторых из них, как на
пример: р. Шепеньвар *- чув. шёпён «бородавка», ов. Хирли Куваба — чув. 
хёрлё кавапа «красный пуп», ов. Хырамварь — чув. хырам «живот, брюхо». 
К этой группе можно отнести термины, которые, с одной стороны, име
ют отношение к описанию человека, с другой — употребляются в само
стоятельном значении как указатели местоположения географических объек
тов: оз. Пыр — чув. пыр «горло, устье», оз. Хорапыр — чув. хура «темный, 
черный», ур. Пулабузе (исток Булы) — чув. пула «рыба», пуд/пад «голова, 
глава, перед, начало, вершина, верховое».

Предметы хозяйства и домашнего быта отражены в гидронимии в не
многих случаях: ов. Кадик Сюпса — чув. катак дупде «отбитая пахталка»,
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ов. Сел Черес — чув. дал чёресё «колодезная кадка», ов. Ш апар — чув. 
шапар «метла» (где рвали на метлу полынь), оз. Сюсвар — чув. сус «пень
ка», ов. Икаван — чув. ик аван «два овина». Ряд чувашских названий ме
жевщиками и на этот раз переданы в русском переводе, например р. Мо
чальная, оз. Вильное и другие гидронимы.

Выше было отмечено, что чуваши селились преимущественно возле 
ключей и родников. Состав гидронимии показывает, что люди всегда раз
личали вкусовые качества водных источников, в том числе проточных и 
болотных. Это отражено в таких названиях, как ов. Тутло Сел — чув. тутла 
дал «вкусный родник, колодец», ов. Тутлышор — чув. тутла шыв «вкусная 
вода». В сознании людей фиксировалось и плохое качество воды. Такие ис
точники выделены чувашским словом иуд (в русских документах — юсь, 
юзе) «кислый, горький». По аналогии возникли такие названия, как ов. 
Юзевар, оз. Юзекюль. В русской кальке они названы: р. Кислая, ов. Кислый. 
В качестве определения свойства источника участвует и другое чувашское 
слово дёрёк (в русских документах — сирик) «гнилой» например: ов. Си- 
рикли. В русской кальке: бол. Гнилое, ов. Дрянной, бол. Тухлое.

На формирование гидронимии некоторое влияние оказывала и обще
ственная жизнь, но более сдержанно. Каждое новое поколение сохраняет 
неизменной большую часть того, что было унаследовано от предшеству
ющих в описании естественных объектов природы. Но и здесь заметны 
определенные изменения. Гидронимия обогащается новыми названиями, 
в которых отражаются факты общественной жизни и термины, их выра
жающие. Не является исключением и чувашская гидронимия. Такие на
звания оврагов, как Мазар, Киреметь, Ирих Сирма, ясно говорят о ме
стах совершения обрядовых действий. Обнаружено мало гидронимов, на
поминающих о других сторонах общественной жизни, кроме религиоз
ной. Исторически это объясняется тем, что в прошлые эпохи в обще
ственном сознании людей прочнее сохранились те факты и события, ко
торые были связаны с религией. Это сказалось и на гидронимии.

В первой группе заметно выделяются названия, являющиеся отголос
ками социально-политико-экономической жизни общества. Например, 
гидронимы: ов. Вурзивар «долина войны» — чув. варда «война», ов. Хо- 
ролвар «караульный овраг» — чув. хурал «дозор, караул», р. Хурал Хапхи 
«дозорные ворота», ов. Полхашни, оз. Палгаш «мятежная поляна», «мя
тежное озеро» — чув. палхав «мятеж».

От системы старого крестьянского землепользования сохранились на
звания: ов. Ясыквар «ясачная долина» — земля с которой платили ясак, 
то есть вид подати с нерусских крестьян, существовавший до 1720-х гг.,
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ов. Оксяллых «денежный» — чув. укда «деньги», ов. Полусмых «пол осьму
хи» — русское заимствование в чувашском языке названия меры площа
ди (ср. в чув. удмухха «осьмушка»).

Исследователями установлено, что у чувашей, как и у других наро
дов, был высоко развит культ предков. Одно из проявлений этого — 
тщательное захоронение умерших и содержание кладбищ. В чувашской 
гидронимии к числу распространенных явлений относится указание мест 
бывших кладбищ. В обозначении их участвуют два слова-синонима: 
сюва — чув. дйва «кладбище» и мазар — чув. масар «кладбище».

Представляет интерес география их распространения в составе гидро
нимии. Она определенно указывает на принадлежность первого термина 
«сюва» верховому диалекту чувашского языка, а второго «мазар» — ни
зовому. Разделительная линия проходит с востока на запад, начиная с 
водораздела между притоками Аниша и Свияги, через район слияния 
Большого и Малого Цивиля и далее по Большому Цивилю на его вер
шину. Севернее его находится гидронимы на сюва/сива, южнее — на 
мазар. Им отмечены только овраги и урочища, например: ов. Сюва, Сва- 
зирма (чув. дава дырми), ов. Сива Вар (чув. дава варё)', ов. Мазар Сирми, 
ов. Мазаролох (чув. масар улахё «кладбищенский луг»). Суеверия и религи
озная вера нашли яркое отражение в чувашской гидронимии. С одной 
стороны, в ней зафиксированы проявления природной стихии, напри
мер удары молнии, с другой — всякие мифические образы, народная 
вера в сверхестественную силу.

Сильное переживание, оставленное разрядом молнии, запечатлелось 
в названиях: ов. Чучемваре «долина вспышек молнии» — чув. дудем «про
никающий свет» или дидём «молния», ов. Азя Сяпна Вар «долина ударов 
молнии» — чув. ада дапна варё. С суеверными представлениями о нечис
той силе и ее злых проделках связано появление гидронимов р. Чортвырн 
вар «чертого логово» чув. чорт выран варё (чорт — русское заимствова
ние), ов. Шойтан Выляна Сирма «овраг чертовых проделок», ов. Шойтан 
Лобашки «чертова яма», ов. Обдявар «обезьянья долина» — чув. упате 
варё, ов. Ахтажа результат метатезы в слове ажтаха «дракон» — чув. адта- 
ха, тат. аждаха, ов. Вопкан «дух-прожора» — чув. вопкан. Из положи
тельных образов чувашской мифологии в гидронимии выявлен пихам- 
пар «дух — покровитель домашнего скота», ов. Пихамбар.

Из образов дохристианской мифологии широко отражены в старой 
чувашской гидронимии два: ирих (чув. йёрёх) «дух — хранитель домаш
него очага» и киреметь (чув. киреметь) — «грозный, мстительный дух». 
Гидронимы с «ирих» распространены на всей северной части Чувашии.
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Например, ов. Вада Ирих Сирми «овраг старого ириха», ов. Ирих Сирма, 
ов. Ирих Сюль «родник ириха» и др. На левобережье Волги обозначена 
лесная речка Хер Ирих (затоплено) «дева ирих» — чув. хёр «дева».

По оценкам этнографов, «в чувашской языческой религии киреметь 
по праву является самым популярным объектом поклонения», «самым 
широкоизвестным и стойким объектом поклонения». Сам культовый тер
мин киреметь признается заимствованием из арабского или персидского 
языков, вошедшим в чувашский язык в период распространения среди 
древних чувашей ислама. Чувашский этнограф Н.Р. Романов в своей спе
циальной работе по данному вопросу особо отметил, что «имена многих 
киреметей имеют явно мусульманское происхождение».

Исследования подтверждают распространенность среди чувашей куль
та киремети. Имеются овраги, связанные с именем мусульманского про
поведника Маалюм Хаджи, родом из Ургена, могила которого указыва
лась вблизи известного исторического города Билярска (ныне село Алек- 
сеевского р-на Татарстана), ов. Малим-Хозя, ов. Киреметь Магим-Хозя, 
ов. Валюм-Бузя, ов. Валюм-Хузя.

В гидронимии чувашей существует своеобразная иерархия киреметей. В 
числе гидронимов названы: ов. Асла Киреметь Сирми — чув. асла «вели
кий, старший», ов. Мун Киреметь — чув. ман «главный», ов. Тебе Кире
меть Сирми — чув. тёпе «главный, коренной», ов. Кив Киреметь — чув. 
кие «старый». Часты гидронимы Синь Киреметь, просто Киреметь.

Оврагов под названием Киреметь в Чувашии очень много, в бассейне 
р. Цивиль почти возле каждой деревни, например Хорнзоры Вурнарско- 
го района.

Согласно мифологии, субъекты древнего религиозного культа требо
вали умиротворения жертвоприношением. В чувашской гидронимии со
хранились места таких регулярных жертвоприношений: ов. Чук Сирми (ок
раина с. Янгорчино Вурнарского района) — чув. чук «жертвоприноше
ние» (по языческому обычаю), ов. Чуквар — чув. чун вар «долина жерт
воприношений». Овраги с таким названием встречаются возле многих на
селенных пунктов центральных и восточных районов республики.

СВЯЗЬ ГИДРОНИМ ИИ С НАРОДАМИ,
Ж И В Ш И М И  НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШ ИИ

Гидронимия на территории современной Чувашии неоднородна по это
му критерию. Даже в районе, где ныне компактно проживают одни чува
ши, существует множество гидронимических названий, которые ни пря
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мо, ни косвенно нельзя отнести к чувашским. В них явно прослеживается 
нечувашская лексика. К их числу относятся названия всех крупных и в 
значительной части средних и малых рек. Своеобразие их состоит в том, 
что, будучи восприняты чувашами в незапамятные времена, они утрати
ли связь с породившими их языками. Они в той или иной степени были 
переработаны чувашами применительно к нормам своего родного языка. 
Хотя никто из чувашей не знает значения слов, образующих эти геогра
фические названия, вся эта гидронимия ими воспринимается как соб
ственная наряду с родной, исконно чувашской. Исследователи обратили 
внимание на то, что при переходе из одного языка в другой «одни и те 
же собственные имена выступают без изменения в текстах разных есте
ственных языков». Иначе говоря, приспособления к нормам другого язы
ка не затрагивают основы слова, являющегося топонимом.

Заимствование иноязычной топонимии подчиняется закону естествен
ного отбора. Обычно в другой язык не переходят названия, трудно про
износимые и потому плохо запоминающиеся. Напротив, легко закрепля
ются в нем те, которые просты в произношении. Это является основной 
причиной того, что в заимствованной топонимии легко угадывается ис
ходная форма языка, ее создавшего. В этом можно убедиться на примерах 
гидронимии, заимствованной чувашами у своих непосредственных сосе
дей — русских, татар, мордвы, марийцев. Авторская форма русских гео
графических названий чувашами воспринимается почти без изменений, 
чего нельзя сказать о гидронимии, оставшейся от татар, мордвы, ма
рийцев в тех районах Чувашии, где они когда-то жили. Еще далеко не 
все понимают, что географические названия — наше ценное историчес
кое и культурное наследие. Их следует сохранить по возможности в неис
каженных формах, хотя бы в максимальном приближении к оригиналам. 
Такой процесс приведет к сокращению неверно записанных топони
мов, которые накапливались в течение столетий. Нередко современные 
названия наносились на карты при передаче не с языка дающего на 
язык берущего, а при помощи третьего языка посредника. Такой путь 
чреват накоплением ош ибок в написании и произнош ении географи
ческого имени. Как известно, первыми из русских в среднем Поволжье 
были полоняники, захваченные Казанской ханской знатью при набегах 
на соседние русские земли Московского государства. Прожив тут долго, 
а некоторые и родившись здесь же, они сроднились с местным нерус
ским населением.

Хотя население бывших полоняничных селений пользовалось местной 
топонимией, оно обогатило ее и собственными русскими названиями.
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Некоторые реки и овраги в районе бывших полоняничных селений и 
соседних чувашам ныне известны только под русским названием: р. Со- 
ломенка возле Норваши, р. Крапивка возле Кошлоуши, р. Белая Волож
ка под г. Козловка.

Новый этап формирования на территории республики русской топо
нимии связан с распространением на ней по присоединении к России 
дворянского феодального землевладения.

Во-первых, русский царь по праву феодала-победителя перевел на себя 
земельные владения лишенных власти Казанского хана и его союзников — 
казанских князей и мурз. Во-вторых, оказалось много земель, разорен
ных и брошенных населением в ходе феодальных войн, считавшихся «ди
кими полями», то есть безнадзорными и бесхозными. Эти дикие поля 
пошли в раздачу русским помещикам. Так образовались русские поселе
ния вдоль р. Кубня и по Суре. В гидронимии этого края чувствуется на
следие феодально-крепостного землевладения, например: оз. Прикащи- 
ково, оз. Каторга. Гидронимия русского происхождения сосредоточена в 
основном на территории Сурской поймы. Быстрая своенравная Сура за 
многовековой период изрыла всю прибрежную долину. Участки старого 
течения превратились в озера. Многие из них названы по обычным при
родным признакам: оз. Старица, оз. Глушица, оз. П ронос, оз. Старка, 
оз. Ямки, оз. Заводь и др. Заболоченные участки отмечались кратко: Боло
то, Разлив, изредка с дополнительной характеристикой: Тростяное Бо
лото, Долгое Болото, Пиявочное Болото, Куликово Болото. В числе не
скольких сот озер, обозначенных на планах Сурской поймы, обнаружи
лось всего несколько озер, названных по названиям рыб: Садок, Щучье, 
Сомовье, Карасное. Более типичны названия по внеш ней форме (Вилки 
Круглое), вкусу воды (Кислое), цвету (Золотое, Черное), вязкости дна 
(Тинное, Хлюпка), запаху (Вонючка), наличию растительности (Трав- 
лино, Тростяное). М ногие озера обозначены по расположенным в со
седстве деревьям: Дубовое, Ольховое, Вязовое, Осинное, Ореховое, Та
ловое. Некоторые из них запомнились населению по какому-нибудь хо
зяйственному применению (Пряслищи, М очилищи, Зимняк, Бочонок) 
и бытовому происшествию (Тулупишка, Заплутки, Костыли, Гуляка, Ве
шалки).

В русской гидронимии Присурья очень мало двусловных названий. Од
нако есть группа терминов, которые иногда сами по себе выступают в 
роли топонимов, но чаще образуют двусловные имена в сочетании с 
каким-либо определяющим словом. В эту группу входят термины, харак
теризующие нетипичные для Чувашии объекты или пользующиеся осо
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бой известностью. Например: лопата «узкое продольное озеро, бывшее 
речной долиной» — оз. Лопата, оз. Лопатино, облы «озеро, образованное 
разливом» — оз. Сухие Облы, калужина «разлившийся в болоте участок 
протоки» — оз. Калужина, оз. Дурная Калужина, лужа «небольшое озер
ко в неглубокой плоской яме» — оз. Черное Лужа, Лужа Травная, лука 
«старица на повороте реки» — оз. Лука, оз. Старая Лука, заводь «речной 
залив» — оз. Тихая Заводь, оз. Каменная Заводь, оз. Лисичья Заводь, глу- 
шица «старица, не имеющая стока в реку» — оз. Глушица, бакалда «глу
хая яма в пойме» — оз. Бакалда, оз. Бакалдина, дол — Сухой Дол, оз. 
Чистый Дол, родник — оз. Студеный Родник, оз. Студеное, р. Студенец, 
родник Студеник, ключ — р. Лесной Ключ, ов. Благой Ключ.

Данные топонимии говорят о том, что в прошлом татары жили в При- 
сурье и по Цивилю. Ныне татарское население проживает в юго-восточ
ных и восточных районах республики. Названия собственно татарского 
происхождения в гидронимии Чувашии встречаются редко.

Привлекает внимание часто встречаемый в бассейне Вылы гидроним 
Ербаш, он же Орбаш, Ербаш, Арбаш, Юрбаш, — четыре речки и еще 
одна, стекающая с ее водораздела в р. Сорма. Гидронимы Орбаш и Ур- 
баш встречаются и в бассейнах Цивиля (ныне устье Унги) и Аниша 
(4 речки). В названии прослеживается татарский термин баш «вершина, 
исток, начало». В редких случаях гидроним воспроизведен в варианте Ар- 
ваш—Урваш. Первую часть гидронима — Ор или Ер, Ар или Ур — не
возможно объяснить на основе ни чувашского, ни татарского языков. 
Скорее всего, основа {ер, ар и др.) представляет собой субстрат в татар
ской переработке гидронима Ербаш—Орбаш—Арбаш—Урбаш. Ниже по 
Цивилю есть ов. Кушар — Кошар «овчарня, загон для скота», ов. Отар 
Вырн, что на чувашском означает «место отары, стойбище скота».

С водораздела Аниша и Цивиля начинается ареал гидронимии татар
ского происхождения, протянувшийся по притокам Аниша вплоть до гра
ниц Татарии. Вдоль Аниша: ов. Мижер Сирма, ов. Янатар — тат. яна утар 
«новый загон для скота», ов. Тотар Лобашки «татарская яма», ов. Коняр 
Татар Сирма, речка возле устья Аниша. На правых южных истоках Ани
ша встречаются овраги Паймурзин, Калмурзин, Мурзак Сирма.

Присутствие в географических названиях Чувашии татарского феодаль
ного термина «мурза» рядом с этнонимами «мишар» и «татар» говорит о 
следах пребывания на ее территории служилых мурз из мишарской груп
пы татар. Служилые татары получали земли на «диком поле» по Кубне и 
по рекам Большая Кондурла, Малая Кондурла, Чечканда, Убыть, Ерыкла, 
Була, Якла. По общинно-территориальным связям и повторению назва
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ний населенных пунктов историк В.Д. Димитриев установил пути пересе
ления чувашей и татар с приволжского севера Чувашии в этот край. Этим 
же объясняется появление в гидронимии бывшего «дикого поля» назва
ний, перенесенных с рек севера. Одни из них закрепились надолго, другие 
не устояли перед известными местными названиями, поскольку в ходе 
обратного освоения пустошей на «диком поле» на них первыми пришли 
служилые из татар, здесь образовалась татарская прослойка гидронимии. 
Она образована по местным признакам: Арыкла-ерыкла, Елга-илга, Ку- 
шелга, Камышелга. Входящие в них татарские слова означают: елга «река», 
арык «протока, канава», камыш «тростник».

Следы татарско-чувашской гидронимии остались и в Присурье: р. Ба
сурманская, ов. Мирза, р. Свербеевка, ов. Басурманский, оз. Чувашское, 
р. Чуваш Кужлей, р. Саркой, р. Сысна, оз. Отябозы, оз. Агай Варя.

Известно, что до прихода в Чувашское Поволжье тюркоязычных пле
мен здесь проживали племена угро-финской языковой семьи, а именно 
предки современных мордвы и марийцев. Считается, что особенно тесны 
были связи прошлого тюркоязычного населения с местными марийски
ми племенами, занимавшими ко времени переселения предков чувашей 
всю северную половину территории современной Чувашии. Вплоть до XII в. 
здесь численно преобладали предки марийцев, они-то и вошли в состав 
формирующейся чувашской народности как один из «этнических эле
ментов», причем основной компонент чувашей-вирьялов составляют гор
ные мари.

Обнаружено много исторических сведений о пребывании мордвы на 
всей территории Чувашского Поволжья. По данным писцовой книги 
1560-х гг. видно, что почти на всей территории, входившей тогда в Сви- 
яжский уезд, были отмечены бывшие мордовские земельные участки: по 
Свияге и ее притоку Анчигира, по Кубне, Уте и Аре, а также в бассейне 
Цивиля. В книге сказано, что на этой территории совместно с чувашами 
и татарами «преж всего жили мордва и та де мордва разошлися по сво
им старым улусам по вотчинам и по ухожим в Мордву — на Мокше и 
по Суре». Далее русский писец дополнил: «А иные де мордва, и татаро- 
ве, чюваша вымерли, а иные выбиты».

В книге названы следующие конкретные участки в пределах современ
ной Чувашии, отмеченные как «поросшие мордовские»: по р. Кутолма — 
правая сторона против д. Белая Воложка, на р. Норваша — участок, на 
котором в 1565 г. чуваши «Яншиник с товарищи» из д. Темяши (ныне 
райцентр Янтиково) основали селение, на среднем течении р. Ута — 
пустоши Щ епачевка, на р. Кошлоушка — пустошь Демердеевская между
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ней и р. Щучкай. В чувашском Присурье этнонимы мордвы зафиксирова
лись, в частности, в следующих названиях: р. Мокша, р. М очковаши, ов. 
Ирзесирма.

Сложнее обстоит дело с ориентацией на этноним «черемиса» при оп
ределении очагов марийского населения, существовавших в прошлом на 
территории Чувашского Поволжья. Во-первых, этот термин — не само
название марийцев, а дан им другими народами. Какое-то время русские 
им обозначали вообще нерусское население, проживающее ниже их по 
Волге. Историк В.Д. Димитриев, критически сопоставив русские доку
ментальные акты XVI—XVII вв., показал, что при определении состава 
населения севера Чувашского Поволжья в них в абсолютном большин
стве случаев чуваши проходят как «черемиса».

Редко, но все же этноним «черемиса» проявляется в гидронимии Чу
вашии приволжской полосы. Иногда он воспроизводится не в чувашском 
варианте дармас, а в татарском — чирмыш или чермыш. Это не оставляет 
сомнений в том, что последний вариант в топонимии воспринят от та
тар и сложился в годы существования ханства, например: р. Черемошная 
или Черемшан, ов. Чермуш (ок. д. Тинсарино под Мариинским Посадом). 
Мордовская гидронимия представлена богато в Присурье — на его лево
бережье между с. Порецкое и г. Алатырь. Активны в ней местные геогра
фические термины. К ряду наиболее продуктивных относится термин лей 
«река»: Муравлей — морд, морав «мошка»+лей, Леплей — морд, лепе 
«ольха»+лей, Инзелей — морд, инзей «малина»+лей, Ковалей — морд. 
ковал «орел»+лей, Чирклей — морд, чирьке «дуга»+лей. В Сурской пой
ме, богатой старинными озерами, в ходу мордовский термин эрьке «озе
ро»: Ашерка — морд, ашо «белый»+эрьке, Валдырка — морд, валдо «свет
лый» +эрьке, Печерской — морд, пиче «сосна»+эрьке, Кантерке — морд. 
кансть «конопля»+эрьке, Калпире — морд, пире «огород, садок», кал 
«рыба» — рыбный садок.

В гидронимии Чувашии значительная доля приходится на субстрат
ную, оставленную народом-предшественником. По наблюдениям чуваш
ского филолога М.Р. Федотова, географические названия Чувашии, не 
объясняемые чувашским и другими современными языками проживаю
щих здесь народов, большей частью «глубоко архаичны и носят следы 
финно-угорских языков».

Автор специального исследования о субстратной топонимии Евро
пейского Севера СССР Е.М. Поспелов констатирует: «Одной из важней
ших норм финно-угорской топонимии следует считать образование назва
ний по модели: определениелопределяемое, причем в роли последнего
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выступают, как правило, простые географические термины (река, озе
ро, болото и т.п.)».

Топонимические исследования показывают принципиальные совпаде
ния схем образования топонимии и в тюркских, и в финно-угорских 
языках. Выделение типичных формантов может стать ключевой дорогой к 
открытию языковой принадлежности непонятных топонимов. По данно
му вопросу Э.М. Мурзаев подчеркивал: «Частое повторение одного и того 
же форманта в собственных географических названиях одного и того же 
объекта (реки, горы, озера) позволяет говорить со значительной долей 
вероятности о терминологическом происхождении формантов, которые 
в этом случае оказываются субстратными терминами».

На карте Чувашии встречается много гидронимов с формантами окон
чания: -уш, -ваш. В чувашском происхождении они сближаются в один —
-ваш, но в ряде случаев появляется краткий в и д  аш. Примеры: р. Пок-
шауш, р. М оргауш, р. М очкаушка, р. Потаушка, р. Урваш, р. Ш танаш, 
р. Шарбаш, р. Шумшеваш (в полосе р. Выла и в Сурском лесу).

Большой интерес представляют гидронимы с окончаниями -ма, -мае, -им, 
-ум: Кутельма, Чешлама, Хома, Сорма, Шатьма, Атмас, Промас, Сте- 
мас, Ичим, Урюм, Кичум, Вохма, Пижма, Пушма, Ошма, Висим, Вок- 
тым, Кожим, Кочмес и др. Перечисленные названия как бы являются 
частью общей системы топонимии севера.

Формант ер/ар употребляется самостоятельно в качестве гидронима 
или основы: р. Аря, р. Арьевка, р. Ер. Эти примеры, скорее всего, под
тверждают то, что гидронимический термин неизвестного языка ер/ар 
обладает общим названием «река». В ряде финно-угорских языков имеют
ся близкие термины: фин., кар. ярви «озеро», морд, эрьке «озеро», мар. ер 
«озеро», мар. яр «обрыв, лужа» (весенняя), морд, яр «крутой обрывистый 
берег реки, озера; склон оврага; обрыв».

По данным археологии и филологии, через область Волго-Камья в 
районы современного проживания перекочевали прибалтийско-финские 
племена венгров. По мнению известного венгерского археолога Дьюла 
Ласло, «лишь несколько сот лет» до обретения родины на Дунае в 896 г. 
«предки венгерского народа в это время жили на лесостепных террито
риях правого берега Средней Волги». Еще определеннее высказывался дру
гой венгерский ученый Йожеф Перени. По его анализу, венгерский мо
нах Юлиан, который в 1235—1236 гг. совершил поездку с целью отыс
кать предков, оставшихся «где-то на Востоке», нашел их «именно на 
Волге, как я доказал, недалеко от нынешного города Тетюши». Он пола
гает, что «связь между венграми и предками чувашей была тесная,
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Река Малая Була, 
протекающая по 
Яльчикскому 
району, небогата 
прибрежной 
кустарниковой и 
древесной  
растительностью.



Кое-где на берегах, 
на дне небольших 
речек можно 
обнаружить 
остатки древних 
морских живот
ных — аммониты и 
белемниты.
Река Пожанарка 
(Цивильский район).

Река Кошканарка 
(Чебоксарский  
район). В прошлом 
на таких малых 
речках находились 
водяные мельницы.



Большинство 
чувашских селений  
расположились 
возле рек и озер. 
Река Кукшум 
(Чебоксарский  
район).

Плотина на реке 
Ошлауши 
(Чебоксарский  
район).
Строительство 
водоупорных 
сооружений на 
малых реках 
способствует  
увеличению их 
водности, сдержи
вает донный  
размыв.
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Река Ш у-М а-Ж ар  
(Цивильский 
район) в далеком  
прош лом
протекала по дрему
чему лесу.

С глубины лесного 
родника
начинаются многие 
ручейки, 
наполняющ ие 
многоводные реки.

Многие марпосадцы 
ходят за водой 
к этому роднику, 
располож енному  
на окраине города.



Реки и родники Чувашии

Родник в 
Чебоксарском  
ботаническом саду.

Родник Шубаш в 
г. Чебоксары.
В прошлом на 
территории 
города было более 
сотни обустроен
ных родников.

Чуваши всегда 
относились  
к родниковой воде 
с огромным 
уважением и ходи
ли за водой 
только в чистой 
одеж де(родник в 
Ядринском  
районе).





Культурно
исторический  
комплекс «Родник  
Байдеря ковски й» 
и окружающий его 
плодовый сад — 
излюбленное место 
отдыха жителей 
и гостей с. Байдеря- 
ково (Яльчикский 
район). Является 
особо охраняемым  
памятником  
природы
республиканского
значения.

Обустроенный  
родник «£ич дал» 
у д. Сине-Кинчеры  
(Урмарский район).

В последние годы 
в разных районах 
Чувашии стали 
появляться освя
щенные родники. 
«Святой источник» 
на окраине 
с. Абашево (Чебок
сарский район).
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Освященный
родник «Святой
источник»,
расположенный в
микрорайоне
Паланка
(г. Шумерля).

Ах, как хочется 
испить живительной 
родниковой 
водички!

Родник рядом 
с Воскресенской  
церковью  
(г. Чебоксары).



Глава 4 Ж

интенсивная и устойчивая». Чувашские заимствования, превышающие 200 
слов, он считает очень высокой долей в языке тогдашних венгров-кочев- 
ников, общий активный словарный запас которых «едва ли превышал 
800—1000 слов».

В венгерском языке находим местный географический термин ер «ру
чей». Ему соответствует та семантика форманта-термина ер/ар, к которой 
подвел нас анализ субстратной гидронимии Чувашии. Дальнейший эти
мологический анализ с учетом этого факта дает следующий результат: 
Кинер и Киняр (чув. Кёнер)/венг. кен «сера; серный»+ер, Пинер/венг. пи
аны (прилагательное от пиа «острый напиток»)+ер, Оженар/венг. ашвань 
«минеральный, кислый»+ар (в определяющем слове сократился соглас
ный в), Ш инер и Синер/венг. сын «чистый»+ер, Сивжар и Сиваш/венг. 
суваш «гнилой»+ар, Маргар/венг. марга «мергель»+ар, Кукар/венг. кака 
«камыш, тростник»+ар, Коконяр/венг. кёкёнь «терн»+ар, Ш ашкар/венг. 
шошка «щавельник»+ар, Сесмер/венг. зузмо «лиш айник»+ер, Ш етня, 
Шатьма, Шутнер, Сетнер/венг. шатня «чахлый, хилый»+ер, Ходар/венг. 
ход «бобр»+ар и др. Появление варианта ар в названиях вызвано согласо
ванием гласных.

Все указанные значения имеют соответствующее подтверждение в при
роде Чувашии. Надо думать, к различению сторон Волги на Луговую и 
Горную тоже имели отношение предки венгров. Об этом говорят гидро
нимы: на марийской стороне — р. Рутка/венг. рет «луг», рети «луговой», 
р. Кундыш/венг. киентеш «разлив», на чувашской стороне — группа на
званий, соответствующих венг. магаш «нагорный». Над самым въездом с 
Волги по Цивилю на Горную сторону: ов. Магачь Сирми, ов. Макаш Сир- 
ма, р. Макашка.

В числе географических объектов Чувашии были отмечены овраги Чем- 
бек Лобашки, Самбек Сирми, оз. Чемпер (в бассейне Цивиля). В сопос
тавлении с ними выясняется происхождение старого названия Ульянов
ска — Симбирска. Чуваши его произносили Чёмпёр или Сёмпёр. Архетип 
Сембер расчленяется на исходные составные сембе+ер, которые означа
ли на венгерском языке: сембе — наречие «навстречу» или приставку в 
сложных словах, характеризующих встречное движение, ер — реку или 
поток. Отсюда: сембе+ер/сембер «встречное течение». В названии было 
зафиксировано описание местности, где две реки Волга и Свияга, чуть 
не сойдясь вместе, протекают мимо прямо в противоположных направ
лениях.

У древних венгров существовало предание о переселении на Дунай из 
страны Ателькузу или Этелькез. До сих пор не утвердилось единое
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мнение о ее местонахождении, но многие ученые само название раскры
вают как «междуречье» и связывают его с территорией правобережья 
Днепра.

Привлекает внимание совпадение первой части обоих вариантов с древ
ним названием Волги, сохранившимся у народов Среднего Поволжья: 
татар и башкир — Идель, чувашей — Атал. Как установил М.Р. Федотов, 
чувашский вариант древнее и ближе к форме, отмеченной в ранних ви
зантийских источниках (V—VIII вв.): Атал/Атил/Ател и Етел. Но эти ис
точники не проясняют вопрос: только ли к Нижней Волге относилось 
это название. Исследуя древние карты, академик Б.А. Рыбаков показал, 
что так назывались и северные истоки бассейна Волги: Атиль— Кама и 
Белая (карта мавританского картографа Идриси 1154 г.). Также в древней 
хронике «Деяния венгров» (конец VIII в.) на пути следования их пред
ков с востока была названа область, как расположенная на Этиле. Сле
довательно, название Атил/Этил/Эдел финно-угорское население, здесь 
проживающее, относило ко всем главным истокам Волжского бассейна: 
самой Волге, Каме и Белой. Поскольку оно принадлежало одинаково всем 
этим рекам, надо полагать, что первоначально оно было обычным име
нем нарицательным, которым это население охарактеризовало какую-то 
общую их черту. Наиболее вероятно, что исходное значение названия 
восходит к фин. этела «южный» и венг. дел «юг, южный», воспроизводи
мому с определенным артиклем «а дел». Это значение соответствует на
правлению течения и положению Волги и Камы относительно террито
рии, населенной финно-угорскими народами. Все это позволяет объяс
нить на основе их языков название Ателькузу/Этелькез: фин. этела/венг. 
адел*венг. хаза «родина, отчизна, родная земля»/венг. адел хаза «южная 
родина», «южные земли» или «волжская родина».

Данные факты свидетельствуют о том, что Чувашское Поволжье яв
лялось одним из районов волжской прародины венгров. Основная группа 
древних венгров ушла из этого края не позднее X в. По мнению Юлиана, 
какая-то часть их осталась жить на прежних местах. К тому времени в 
Среднем Поволжье преобладало тюркоязычное население. Проживая вме
сте с ним, потомки оставшихся венгров постепенно оказались ассими
лированными. Их группа, населявшая правобережную сторону Волги, вли
лась как один из этнических компонентов в состав сформировавшегося 
окончательно здесь чувашского народа. Память об этом времени сохра
нилась в местной гидронимии Чувашского Поволжья в виде пласта гео
графических названий венгерского происхождения.



Глава 5

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
...Н о более всего 
Л ю бовь к родному краю  
М еня томила,
М учила и жгла.

С. Есенин

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ВИДЫ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Известный философ Платон (в конце V в. до н.э.) считал, что воды 
океана, участвуя в круговороте воды на земле, поглощаются через от
верстия в берегах в подземную область и затем, пройдя большой путь, 
выходят на поверхность в виде источников, оставляя на пути морские 
соли и стекая затем реками в море. Это мнение сложилось в Греции, где 
большое развитие получили карстовые явления.

Более правильное предположение о происхождении подземных вод 
высказал М арк Витрувий Поллион в I в. до н. э. Он объяснял образова
ние подземных вод просачиванием в землю вод атмосферных осадков, 
т.е. была высказана гипотеза инфильтрационного происхождения подзем
ных вод. Позднее, в начале XVII в., Декарт пришел к заключению, что 
подземные воды образуются вследствие конденсации поднимающихся из 
глубины к верхним слоям водяных паров, образующихся за счет испаре
ния океанической воды, проникающей в разогретые недра Земли.

Мариотт в конце XVII в. объяснял происхождение подземных вод ин
фильтрацией. Он произвел ряд наблюдений и установил увеличение под
земных вод во время дождей. Кроме того, после дождей он наблюдал на 
потолке подвала Парижской обсерватории появление воды, по его мне
нию, просачивающейся через грунт.

Великий русский ученый М.В. Ломоносов также придерживался инфиль- 
трационной теории происхождения подземных вод. Он первый ввел в на
уку понятие о водопроницаемости горных пород. После работ М.В. Ломо
носова и Мариотта в науке укрепилось представление о происхождении 
подземных вод за счет просачивания атмосферных осадков на глубину.

Породы, слагающие поверхность суши, имеют различные физические 
свойства, и поэтому процессы просачивания воды и движения ее к рекам 
имеют свои особенности. Движение воды в грунтах зависит от их ф изи
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ческих свойств, пористости, водонепроницаемости, влагоемкости и во
доотдачи.

Под пористостью понимают наличие в горных породах мелких капил
лярных промежутков. Общая пористость породы характеризуется сово
купностью всех — и крупных, и мелких — пустот в породе.

Способность пород пропускать через себя воды называется водопрони
цаемостью. Водопроницаемость зависит не только от количества пустот в 
породе, но и от их размера. Так, например, хотя глина и имеет пористость 
50%, но ее водопроницаемость очень мала, тогда как гравий, имеющий 
пористость всего 30%, обладает большой водопроницаемостью.

В бассейнах рек вследствие водопроницаемости пород, их слагающих, 
происходит накопление подземных вод, которые служат регуляторами стока 
рек. По мнению Е.В. Оппокова, в засушливые годы «недостаток выпадаю
щих осадков... для потребностей стока и испарения пополняется путем рас
ходования накопленных в прежние годы запасов влаги в бассейне, в виде 
увеличенных запасов грунтовых вод, повышения влажности...»*

Под влагоемкостью породы понимают ее способность вмещать в себя и 
удерживать воду. Полная влагоемкость пород численно равна пористости.

Водоотдача пород, слагающих бассейн, представляет собой разность 
между полной влагоемкостью и наибольшей молекулярной влагоемкос
тью. Водоотдача усиливается с увеличением крупности пустот и пор. Тре
щиноватые породы обладают хорошей водоотдачей. У обломочных пород 
водоотдача увеличивается с крупностью зерен и обломков породы. Щ е
бень, галька, гравий, крупный песок имеют высокую водоотдачу, а мел
козернистые, иловатые породы, суглинки, кристаллические породы, гли
ны — малую.

Итак, часть атмосферных осадков, выпадающих на поверхность зем
ли, стекает в ручьи, реки и т.д. Другая часть просачивается в землю, 
доходит до водоупорного (водонепроницаемого) слоя и скапливается в 
водоносных (водопроницаемых) пластах над водоупором, пополняя за
пасы подземных вод. Остальная вода испаряется и усваивается растения
ми. Там, где поверхность изрезана реками, оврагами и балками, на их 
склонах выходят подземные воды в виде различных источников. Однако 
источники наблюдаются и на высоких местах, в тех случаях, когда воды, 
выходящие из-под земли, обладают значительным напором. Нередко род
ники выступают на поверхность земли в мелких рассеянных выходах, на 
более или менее значительных площадях. В таких случаях часто на месте

* Аполлов Б.А. У чение о реках. М., 1952.
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выхода можно видеть мочажины или заболачивания, в других случаях 
источники, группируясь вместе, образуют ручьи, с расходом более 10 л/с 
(д. Бахтиарово, с. Алдиарово и др.). Многие родники носят лишь времен
ный характер и продолжают существовать до начала лета*.

Источники, выходящие из трещиноватых пород, часто представляют 
собой отдельные выходы подземной воды. В этих условиях тоже встреча
ются связанные между собой группы источников, например на правом 
берегу Волги. Водоносные породы Чувашии представлены песками, гра
вием, щебнем, трещиноватыми известняками, мергелями и аргиллитами. 
Каждая из этих пород обладает разной степенью водоотдачи.

Водоупорными породами в нашей республике являются плотные гли
ны, мергели, суглинки, песчаники и т.п. Эти же породы при наличии 
трещиноватости становятся водопроницаемыми. Слои водопроницаемых 
и водоупорных пород чередуются между собой. Формы и виды залегания 
отдельных слоев горных пород весьма разнообразны. Наряду с горизон
тальным залеганием часто наблюдаются различно изогнутые слои.

В процессе движения вод в толще земли происходит изменение хими
ческого состава и степени минерализации подземных вод в результате 
взаимодействия с горными породами. По степени минерализации под
земные воды бывают пресные (с минерализацией менее 1 г/л), минера
лизованные (минерализация от 1 до 50 г/л) и рассолы (минерализация 
более 50 г/л).

По химическому составу подземные воды Чувашии подразделяются 
на гидрокарбонатные, сульфатные и хлоридные. Например, гидрокарбо
натные воды приурочены в основном к четвертичным, юрским, мело
вым и к верхним горизонтам татарских отложений, сложенным песчано
глинистыми породами с прослоями известняков. Только в правобережье 
Волги, Порецкой и других положительных структурах, где слои тектони
чески приподняты, зона гидрокарбонатных вод захватывает и верхние 
горизонты доломитов казанских отложений. М инерализация вод в этих 
районах, особенно в верхних горизонтах, составляет всего 0,3—0,5 г/л, в 
нижних горизонтах — 0,7—1,0 г/л.

В верхних слоях земной коры химический состав подземных вод зави
сит от питания атмосферными водами, стекающими с поверхности. Они 
могут сильно загрязняться отходами с ферм, различных предприятий, 
индивидуальных хозяйств и т.д., особенно весной в половодье и во вре
мя дождей. С другой стороны, поверхностные воды при просачивании

* Чернов В.Ф., Егоров М. Т. П одземные воды Чуваш ии и их использование. Чебоксары , 1967.
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через породу очищаются, становятся прозрачными, чистыми, пригод
ными для употребления.

По условиям залегания и питания водоносных горизонтов подземные 
воды подразделяются на верховодки, грунтовые воды, межпластовые без
напорные и артезианские (напорные).

Под верховодками понимают ближайшие к поверхности земли воды, 
не имеющие значительного распространения по площади постоянного 
уровня. Верховодки появляются обычно в период снеготаяния и обиль
ных дождей. Если приток воды с поверхности прекращается, верховодка 
постепенно растекается по краям водопроницаемой линзы и опускается 
до постоянного уровня грунтовых вод, а часть испаряется.

Грунтовые воды находятся на небольшой глубине, часто не более 2—5 м, 
а на некоторых участках бывают связаны с поверхностными водами бо
лот и торфяников. Такие примеры часто встречаются в Присурье. Режим 
грунтовых вод зависит от климатических особенностей и рельефа мест
ности. Такие воды слабо защищены от поверхностного загрязнения раз
личными сточными водами.

Межпластовые воды залегают между двумя водоупорными пластами. 
Если эти воды находятся под давлением, то они называются артезиан
скими. Глубина залегания их, например, на Вурнарско-Буртасовском 
участке, колеблется от 11 до 29 м (для меловых пород), а в других 
районах находится на глубине 70—100 м и более*.

У межпластовых вод область питания не совпадает с площадью рас
пространения. Область питания их часто находится далеко, несколько де
сятков километров за пределами от области разгрузки. Артезианские воды, 
как правило, имеют отдельную область питания и, будучи прикрыты 
сверху плотным водоупором, хорошо защищены от загрязнения.

Артезианские воды получили название от латинского названия «Арте- 
зия» (провинция Артуа во Ф ранции), где в XII в. напорные воды были 
использованы для водоснабжения. Наиболее мощные артезианские воды 
находятся в деревнях Бахмутово, Анастасово. Самоизливание артезиан
ских вод зависит от рельефа местности и высотного положения пункта 
залож ения скваж ин. Наиболее обычным случаем залегания артезиан
ских вод является синклинальная, или мульдообразная, слоистость, где 
среди синклинальных водонепроницаемых слоев имеется насыщенный во
дой пласт проницаемой породы. Выходы водопроницаемого пласта в при
поднятых его частях являются областями питания. Если заложить в поверх

* Чернов В.Ф., Егоров М.Т. П одзем ны е воды Чуваш ии и их использование. Чебоксары , 1967.
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ности земли буровую скважину через водонепроницаемую кровлю, то вода 
под напором будет подниматься, возможно, и фонтанировать.

Естественные выходы подземных вод на склонах рек и оврагов назы
ваются ключами, источниками, родниками. Они издавна служат для че
ловека источниками водопользования. Воды родников имеют хорошие 
вкусовые качества, бесцветны и несравненно чище поверхностных вод 
в бактериологическом отношении. Кроме того, родниковая вода мень
ше всего подвержена температурным колебаниям и потому хорошо уто
ляет жажду, почти всегда хорошо защищена от поверхностных загряз
нений. Все эти замечательные свойства, присущие родниковой воде, 
дают возможность широкого использования родниковых вод. Наша рес
публика, изрезанная реками, ручейками, оврагами, очень богата род
никами. Сотни лет назад жители республики в основном пользовались 
родниками прежде всего как источниками питьевой воды, в то же вре
мя частенько здесь же, рядом, пасли скот и стирали. Они для местного 
населения имели огромное значение, имели свою историю, некоторые 
обросли легендами.

В с. Семеновское Порецкого района есть два источника — Пераскевы- 
мученицы и святого Якова. В годы воинствующего атеизма руководителей 
из-за негативного отношения жителей к религии источники были забро
шены. Однако народ продолжал ими украдкой пользоваться. Ж енщины 
перед тем, как идти к роднику, демонстративно одевались во все чистое 
и опрятное, голову повязывали белыми косынками. Сельсовет отремон
тировал один из родников. Вода из него хранится долго. Рассказы об этих 
родниках записал А.И. Терентьев со слов бывшей жительницы с. Семе
новское В.И. Алатырцевой (Тарасовой). Существовала легенда о том, что 
в озерце, образовавшемся около родника, плавала небольшая дощечка. 
Ее никак не могли оторвать от воды, только с помощью священника 
удалось это сделать. На обратной стороне дощечки было изображение 
мученицы Пераскевы. Очень интересную историю имеют родник Байде- 
ряковский Яльчикского района, родник, расположенный в д. Сюрбеево 
Ибресинского района, к сожалению, ныне исчезающий, а также родни
ки, расположенные в с. Александровка Комсомольского района, в с. Ста
рые Чукалы Ш емуршинского района и др. Очень много родников в бас
сейнах рек Аниш, Цивиль, Кубня, Була, Выла, Унга. По нашему мне
нию, на территории республики можно насчитать несколько тысяч род
ников. К сожалению, некоторые из них остались только в памяти мест
ных старожилов, краеведов. Многие родники находятся в плачевном со
стоянии, загрязнены, замусорены, необустроены.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕКОТОРЫХ РОДНИКОВ РЕСПУБЛИКИ

Родник «Анатри сал» (чув. дал)
Родник является особо охраняемым памятником природы республи

канского значения с 1981 г. Расположен на территории Богатыревской 
сельской администрации Цивильского района ю го-западнее д. Сюлес- 
керы, в нижней части оврага за железнодорожной насыпью. Вода выхо
дит из нижней части северо-восточного склона оврага. Место выхода 
сложено глинисто-песчаниковыми породами. Вода поступает в желез
ную трубу диаметром 20 см и длиной 8 м, оттуда попадает в систему 
деревянных желобов и корыто. Здесь же имеется небольш ое деревянное 
сооружение, сделанное из досок. Дебит воды составляет 1,3 л /с . Вода 
прозрачная, без вкуса и запаха. Вытекает в овраг глубиной 7—8 м, об
разует ручеек, который впадает на расстоянии 200—250 м в р.Унга. Во
сточный склон оврага покрыт древесной растительностью, которая пред
ставлена следующими видами: дуб, лещ ина, ольха, рябина, акация; за
падный — травянистой растительностью: герань луговая, клевер ползу
чий, клевер луговой, мятлик луговой, тысячелистник, спорыш, коло
сок душистый и др. По рассказам жителей д.Сю лескеры, дебит воды 
был намного выше, чем сейчас. Большинство жителей для хозяйствен
ных нужд и для питья брали воду именно с этого родника. Кроме того, 
здесь часто поили лошадей, коров. И сейчас местные жители использу
ют воду для хозяйственно-питьевых нужд. Площадь родника — 0,25 га, 
охранная зона составляет 15 га.

Родник «Байдеряковский»
Культурно-исторический комплекс, в который входят мощный род

ник, плодовый сад, старые насаждения ореха маньчжурского, создаю
щие неповторимый живописный ландшафт. Является особо охраняемым 
памятником природы республиканского значения с 1981 г. Находится на 
юго-восточной окраине с. Байдеряково. Родник образует систему прудов, 
сток из которых осуществляется в р. Большая Була.

Растительность на территории памятника природы — древесно-кус
тарниковая, водно-болотная, а также плодовый сад (12 га). Дебит воды 
составляет 15 л /с . Вода прозрачная, без вкуса и запаха, очень холод
ная. Родник находится в специальном  сооруж ении, построенном  в 
1911 — 1912 гг. под руководством немецкого инженера. Рядом — дорож 
ка из плит, беседка, столик. М естные жители и приезжие часто захо
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дят сюда за целебной питьевой водой. АП «Яльчикский хлебозавод» 
производит на базе родника газированную воду «Байдеряковский род
ник». Площадь охранной зоны родника с природно-историческим ком 
плексом — 30 га.

Родник д. Большая Таяба

Родник расположен на территории с.Большая Таяба Яльчикского рай
она, на склоне левого берега р.Таябинка, левого притока р. Малая Була. 
Является особо охраняемым памятником природы республиканского зна
чения с 1981 г. Почвообразующие породы — мергели и глины татарского 
яруса. Ю го-западная, северо-западная и северо-восточная границы ох
ранной зоны проходят вдоль улиц с.Большая Таяба в 200—300 м от род
ника; южная — по берегу пруда и оврага до смыкания с юго-западной 
границей. Преобладает травянистая растительность.

Используется населением для питья, обладает хорошими вкусовыми 
качествами. Площадь родника — 0,28 га, охранной зоны — 20 га.

Родник у сада с. Большие Яльчики

Родник находится за с. Большие Яльчики, около сада. Расположен на 
ровном месте. Основными почвообразующими породами на территории 
памятника являются глины и мергели татарского яруса. Родник окружен 
разнотравным лугом, обустроен срубом 2x2 м, глубиной 1,5 м. Вода про
зрачная, без вкуса и запаха. Дебит составляет 2 л/с.

Сток родника осуществляется в р.Малая Була, приток р.Була. Преоб
ладает лугово-болотная растительность. Мощный родник с водой хоро
шего качества. Используется населением в хозяйственно-питьевых целях. 
Площадь родника — 0,28 га, охранной зоны — 12,6 га.

Родник д. Булдеево
Расположен на территории д.Булдеево Цивильского района. Является 

особо охраняемым памятником природы республиканского значения. Род
ник находится в глубоком овраге на левом берегу ручейка, притока р.Ци- 
виль. Почвообразующими породами являются карбонатные глины, бу
рые песчаники, известняки. Дебит родника — 0,3 л /с. Родник обладает 
хорошим качеством воды и имеет хозяйственно-питьевое значение. Струя 
родника заключена в железную трубу.

Растительность на территории памятника природы слаботравянистая. 
Площадь родника — 0,25 га, охранной зоны — 8,2 га.
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Родник д. Кильдюшево
Расположен на территории д. Кильдюшево Яльчикского района. Явля

ется особо охраняемым памятником природы республиканского значе
ния, граница которого включает левобережье р.Ерыкла у д.Кильдюшево. 
Северная и восточная границы охранной зоны проходят в 100 м от род
ника вдоль улиц д. Кильдюшево; южная — в 100 м от родника до р. Боль
шая Ерыкла; западная — вверх по течению р.Большая Ерыкла на 200 м, 
далее — по улице д.Кильдюшево до смыкания ее с северной границей. 
Родник расположен компактно в количестве 6 источников, общее их ко
личество — 21. Основными почвообразующими породами на территории 
являются мергели и глины татарского яруса.

Специальные сооружения по уходу и использованию  вод родника 
отсутствуют. Вода обладает хорошими вкусовыми качествами и использу
ется местным населением. В районе родника преобладает травянистая, 
кустарниковая растительность. Площадь родника — 0,25 га, охранной 
зоны — 3,7 га.

Родник д. Тюнзыры

Расположен на территории Таушкасинской сельской администрации 
Цивильского района. Является особо охраняемым памятником природы 
республиканского значения. Родник бьет из юго-восточного склона овра
га. Имеет несколько выходов, но основных — два. В данное время ис
пользуется один. Вода вытекает из отложений татарского яруса пермско
го периода, породы глинисто-мергелисто-известняковые, стекает в реч
ку без названия — правый приток р.Цивиль. Дебит родника составляет 
1,2 л /с. Вода по качеству жесткая. На выходе из родника устроены дубо
вые желоба. Имеет хозяйственно-питьевое значение. Растительность вок
руг родника травянистая, с единичными ивами. Площадь — 0,25 га, ох
ранной зоны — 6,5 га.

Родники г. Чебоксары

На территории г.Чебоксары  насчитывается более сотни родников. 
И здавна жители города брали из них воду для питья. Даже после п о
стройки городского водопровода чебоксарцы  питьевую  воду стара
лись использовать из колодцев и родников. В каждом овраге были род
ники, некоторы е из них имели срубы и благоустроенны е подходы.

За колодцами и родниками следили в основном местные жители, сре
ди них всегда находились добровольцы-плотники и просто умельцы. Об
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одном из таких энтузиастов вспоминает врач-пенсионер Нина Сергеевна 
Андреева (по мужу — Андроникова):

— Мой дед — Андреев Александр Андреевич — был неграмотный, 
выходец из чувашской деревни, в юности и зрелости бурлачил, а затем 
добровольно, без всякой оплаты, ежегодно следил за пятью родниками. 
Еще осенью он находил липу, зимой из нее делал желоба и весной, с 
апреля, начинал обход с родника у первого дома лесника по Ядринс- 
кому шоссе, это сейчас в районе улицы Пирогова. Подходил к родни
ку, размашисто крестился, пил воду из ладони, умывался. Работал долго, 
у родника же обедал, доставал хлеб, разламывал его, давал мне. Хлеб 
мочили в родниковой воде, подсаливали, так и ели — он казался очень 
вкусным.

Второй родник находился позади улицы Водопроводной. Здесь была 
вода очень студеная, пить мы ее боялись, приносили домой, заливали 
самовар. К чаю подавали сушки. Ремонтом этого родника дед занимался 
не один, а с товарищами, такими же, как он, добровольцами. Меняли 
все сгнившее и полусгнившее, чистили дно, выстилали камнем.

Третий родник был возле Карачурского дома лесника, находившегося 
в березняке. Родниковая вода растекалась по трем желобам в долбленые 
колодцы. Из первого колодца пили люди. Здесь же на березовых сучках 
висели кружки, сделанные из бересты. Из второго колодца поили скоти
ну, в третьем полоскали белье.

Четвертый родник находился между д. Пятино и Пятинским кладбищем. 
Здесь стояла скамейка. Дед садился на нее и долго курил свою трубку.

Пятый родник был на берегу Волги, несколько выше Ефремовского 
лесозавода. Над родником стояла часовня с расписными стенами. Дед 
менял желоб, правил крышу часовни, а потом долго стоял на коленях и 
молился...

Весь правый берег Волги сочился родниками. Ключи били из-под гор
ной стороны. Под Кувшинской горой, у родника, бьющего животворной 
струей, раньше всегда были стаканы, сейчас давно нет*.

В настоящее время из сотни родников лишь несколько имеют некото
рое обустройство. Многие источники заброшены, замусорены, захламле
ны, близко к ним установлены гаражи и другие хозяйственные построй
ки. В 2002 г. по микробиологическим показателям в 33,8% случаях родни
ки и колодцы не соответствовали нормам. Вода из родников, располо
женных на улицах Лесная (Чапаевский поселок), Ключевая, Халтурина,

* Терентьев А. И. Ч ебоксары  и чебоксарцы . Ч ебоксары , 2001.
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Гастелло, Привосточная, отличалась повышенным содержанием нитра
тов, что указывает на постоянное органическое загрязнение. В родниках 
по улицам Белинского, Пирогова, Зои Яковлевой, Гагарина, Декабрис
тов, Энергетиков вода наиболее жесткая; в расположенных по ул. Кук- 
шумская, в районе аэропорта — более мягкая. Вода некоторых родников 
содержит повышенное содержание минеральных веществ, например по 
ул. Зои Яковлевой — 2,5 г/л, по ул.Энергетиков — 1,3—1,8 г/л, по ул. 
Университетская, Короленко, Кукшумская, в Лакреевском лесу — 0,5 г/л, 
что соответствует норме. Источники в Лакреевском лесу, на ул. Гастелло 
и 7-й линии М ясокомбинатской ежегодно затапливаются талыми и лив
невыми водами. Не соответствуют гигиеническим нормам и родники по 
улицам Мопра и Новоилларионовская-1. В январе—феврале 2003 г. к это
му списку прибавились родники у монумента Славы и на ул. Халтури
на, несмотря на то, что последний был недавно благоустроен (Совет
ская Чувашия. 2003. 12 апр.). До сих пор многие родники и колодцы яв
ляются единственными источниками питьевой воды для окрестных жи
телей, для тех, к примеру, чьи дома расположены в пос. Восточный, по 
ул. Красногорская, Соляное, Якимовский овраг, Прибрежная, Ш. Руста
вели и др.

А во время паводка качество воды из родников и колодцев резко ухуд
шается, вместе с талым снегом в нее попадают различные поверхност
ные загрязнения, поэтому Госсанэпиднадзор рекомендует всем, и осо
бенно жителям вышеупомянутых улиц, родниковую и колодезную воду 
перед употреблением обязательно кипятить.

Группа родников «Черные Ключи»

Расположен в с.Турмыши Янтиковского района. Является особо охра
няемыми памятниками природы республиканского значения. Родники рас
положены в левобережье и впадают в р. Турмышка, являющуюся прито
ком р. Аль, которая в свою очередь впадает в р. Кубня. В районе основны
ми почвообразуюшими горными породами являются мергели и глины 
татарского яруса. На территории памятника природы 4 родника, дебит 
каждого из них составляет 2 л/с.

Здесь также имеются лесонасаждения площадью 3,3 га, водоемы — 
0,23 га. Произрастает около 50 видов сосудистых растений, из которых 
резуха шершавая, болиголов, коровяк фиолетовый, шалфей мутовчатый 
внесены в Красную книгу Чувашской Республики. Территория благоуст
роена. Вода используется для питьевых нужд. Группа родников «Черные
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Ключи» представляет собой неповторимый ландшафт, излюбленное мес
то отдыха населения. Площадь родника — 3,9 га, охранной зоны — 15 га.

Родник д. Ш ордауши
Расположен на территории Бульдеевской сельской администрации Ци- 

вильского района в д.Ш ордауши. Является особо охраняемым памятни
ком природы республиканского значения. Вода вытекает из склона не
глубокого оврага. Основными составляющими породами являются кар
бонатные глины, мергели, известняки, бурые песчаники. Родник имеет 
несколько выходов. Дебит родника составляет 0,3 л /с. Вода жесткая, при 
кипячении дает белый осадок. Вода из родника стекает в р.Аниш. Род
ник обустроен дубовыми желобами, рядом находится большой дубовый 
желоб, который используется местным населением для стирки. Дно и 
скосы не вымощены. Предохранения от смеш ивания родниковой воды 
с поверхностными не имеется. Подходы к роднику в виде деревянного 
мостика находятся в ветхом состоянии. Преобладает травянистая расти
тельность, вдоль балки произрастают единичные ивы.

Как утверждают местные жители, появление здесь деревни связано с 
этим родником. По их словам, первые жители пришли сюда из д.Кив- 
сюрт. Будто бы у одной женщины потерялась корова. Она нашла ее у 
этого родника. Вода в роднике женщине понравилась. После этого часть 
жителей д. Кивсюрт переселились сюда. Места были болотистые, люди 
обосновались вокруг болота (Шурлан тавры, Шур таври) — так возник
ло и название Шордауши. Местные жители используют воду в основном 
для питья. Площадь родника — 0,25 га, охранной зоны — 11,2 га.



СПИСОК РЕК И ОЗЕР 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Абамза, р., Ш емуршинский р-н, пр. Бездны
2. Аба-Сирма, р., Вурнарский р-н, пр. Б. Цивиля
3. Абачи, оз., Алатырский р-н, Присурье
4. Абачка, р., Алатырский р-н, Присурье
5. Агай Варя, оз., Алатырский р-н, Присурье
6. Агасим, оз., Красночетайский р-н
7. А гафонка, р., Ш емурш инский р-н, пр. Бездны
8. Агафоновка, р., Ш емуршинский р-н
9. Азаматкулли, оз., Урмарский р-н, в пойме р. Аниш

10. Айланка, р., Красночетайский р-н
11. Айхал, р., Красночетайский р-н, пр. Суры
12. Акманеевка, р., Ибресинский р-н, пр. Кири
13. Аксу, р., И бресинский р-н
14. Алатырь, р., Алатырский р-н
15. Алгашка, оз., Ш умерлинский р-н, Присурье
16. Алгашка, р., Шумерлинский р-н, прав. пр. Суры
17. Алепово, оз., Алатырский р-н
18. Аль, оз., Янтиковский р-н
19. Аль, р., Янтиковский р-н, лев. пр. Кубни
20. Аля, р., И бресинский р-н, пр. Кубни
21. А максары, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье. Затоплено
22. Аниш, р., Козловский, Цивильский р-ны, прав. пр. Волги
23. Антоново, оз., Алатырский р-н
24. Апнерка, р., Вурнарский р-н, пр. М. Цивиля
25. Аптул, р., Красноармейский р-н, пр. Б. Шатьмы
26. Апшняр, р., Чебоксарский р-н, пр. Волги
27. Араква, р., Чебоксарский р-н, Заволжье. Затоплено
28. Арбаш, р., Канашский р-н, пр. Урюм, бас. Кубни
29. Арбашка, р., Ядринский р-н, бас. Вылы
30. Арданас, оз., Красночетайский р-н
31. Аристово, оз., Алатырский р-н
32. Аря/Ара, р., Урмарский р-н
33. Аслут, р., Канашский р-н, лев. пр. Цивиля
34. Астраханка, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье
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35. Атратка, р., Порецкий р-н, пр. Суры
36. Аттиково, р., Козловский р-н
37. Ачара/Ачча, р., Канашский р-н, пр. М. Цивиля
38. Ашерка, оз., Алатырский р-н, Присурье
39. Аютнур, р., Чебоксарский р-н, пр. Волги
40. Базарное (Базарское), оз., Алатырский р-н
41. Базирка, оз., Алатырский р-н
42. Байтеряковка, р., Яльчикский р-н, пр. Булы
43. Бакалда, оз., Ядринский р-н
44. Балахна, оз., Порецкий р-н
45. Балахонка, оз., Порецкий р-н
46. Балмандышка, р., Ш емуршинский р-н
47. Балхаш, оз., Красночетайский р-н
48. Бараш, оз., Порецкий р-н
49. Баряксур, р., Чебоксарский р-н, пр. Волги
50. Басурманская, р., Алатырский р-н
51. Башатсары, оз., Алатырский р-н
52. Башкирское, оз., Алатырский р-н
53. Бездна, р., Ш емуршинский, Алатырский р-ны, пр. Суры
54. Бездонное, оз., Яльчикский р-н
55. Безымянное/Бездонное (Яманаки), оз., Красноармейский р-н
56. Белая Воложка, р., Козловский р-н, пр. Волги
57. Белое, оз., Яльчикский, Порецкий р-ны
58. Белое Лебединое, оз., Моргаушский р-н. Исчезло
59. Белый Ключ, р., Порецкий р-н, пр. Суры
60. Березовка, р., Ш умерлинский р-н, пр. Алгашки
61. Бистюрла, р., Ш емуршинский р-н, пр. Бездны
62. Бичурга, р., Ш емуршинский р-н, пр. Бездны
63. Ближняя Тулупиха, р., Порецкий р-н, пр. Суры
64. Бобер, оз., Порецкий р-н, Присурье
65. Бобрик, оз., Порецкий р-н
66. Большая Грива, оз., Алатырский р-н, Присурье
67. Большая Кирка, р., Алатырский р-н
68. Большая Речка, р., Урмарский р-н, пр. р. Аря
69. Большая Сорока, р., Алатырский р-н
70. Большая Ш атьма, р., Моргаушский, Красноармейский р-ны , пр. 

Б. Цивиля
71. Большие Юрты, р., Батыревский р-н
72. Большое Долгое, оз., Порецкий р-н
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73. Большое Ковырлово, оз., Порецкий р-н
74. Большое Лебединое, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье
75. Большое Тимирзя, оз., Красночетайский р-н
76. Большой Аниш, р., М ариинско-Посадский, Козловский р-ны
77. Большой Карман, оз., Красночетайский р-н
78. Большой Ургуль, оз., Ш умерлинский р-н
79. Большой Цивиль, р., Вурнарский, Красноармейский, Цивильский 

р-ны, пр. Волги
80. Большой Чуварлей, р., Алатырский р-н
81. Большой Ш араган, р., Порецкий р-н
82. Боровская, р., Порецкий р-н, пр. Суры
83. Бочонок, оз., Порецкий р-н
84. Бреняши, оз., Ш умерлинский р-н
85. Бреняши, р., Ш умерлинский р-н
86. Бронливое, оз., Порецкий р-н
87. Бубновское, оз., М ариинско-Посадский р-н
88. Бува, р., Урмарский, Козловский р-ны, пр. Свияги
89. Буймасы, оз., Алатырский р-н
90. Букола, р., Ш емуршинский р-н, пр. Бездны
91. Була, р., Батыревский р-н
92. Булатка, р., Урмарский р-н, пр. р. Аря
93. Булдак, р., Алатырский р-н, пр. Суры
94. Бурдас/Бурдассница, р., Вурнарский р-н
95. Бычок, оз., Порецкий р-н, пр. Суры
96. Бюле, р., Батыревский р-н, пр. Карлы
97. Вагарлы, р., Козловский р-н
98. Валавар, р., Красночетайский р-н
99. Валазар, р., Красноармейский р-н, пр. Шатьмы
100. Валды, р., Красночетайский р-н
101. Валдырка, оз., Алатырский р-н
102. Варгалейка, р., Алатырский р-н
103. Вараска, оз., Красночетайский р-н
104. Варган, оз., Алатырский р-н, Присурье
105. Васан Йуххи, р., Ш емуршинский р-н
106. Васильки, оз., Порецкий р-н
107. Васильково, оз., Алатырский р-н
108. Васкашу, р., Красноармейский р-н, пр. Б. Цивиля
109. Васнар, р., Ш емуршинский р-н
110. Вахгаски, оз., Алатырский р-н
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111. Вексабаланский, р., Алатырский р-н
112. Велелей, р., Порецкий р-н, пр. Суры
113. Верхнее, оз., Алатырский р-н
114. Верхние Мочары, р., Ядринский р-н
115. Верхняя Сундырка, р., М ариинско-Посадский р-н
116. Верхут, оз., Цивильский р-н. Исчезло
117. Весна, оз., Порецкий р-н, Присурье
118. Ветелка, оз., Красночетайский р-н
119. Ветелка, р., Чебоксарский р-н
120. Вешалки, оз., Алатырский р-н, Присурье
121. Вил Савал, оз., Цивильский, Вурнарский, Чебоксарский р-ны
122. Вилка, оз., Алатырский р-н
123. Вильдренка, р., Вурнарский р-н
124. Вирзино, оз., Красночетайский р-н
125. Висяга, р., Порецкий р-н, пр. Мени
126. Вишенер, оз., Красночетайский р-н
127. Вишенер, р., Красночетайский р-н
128. Водоворот, оз., Ядринский р-н, Присурье
129. Водорезное, р., Алатырский р-н
130. Волга, р.
131. Волчья Яма, оз., Алатырский р-н
132. Восточная, р., в черте г. Чебоксары, пр. Волги
133. Вре-Сирми, р., пр. Аниша
134. Вурнарка, р., Вурнарский р-н, пр. М. Цивиля; М оргаушский р-н, 

пр. Волги
135. Вурумкюль, оз., Чебоксарский р-н, в пойме Цивиля
136. Вшивка, оз., Алатырский р-н, Присурье
137. Выла, р., Аликовский, Ядринский р-ны, пр. Суры
138. Вьюново, оз., Алатырский р-н
139. Вязовое, оз., Алатырский р-н
140. Глубокое, оз., Красночетайский, Алатырский р-ны
141. Глухая Бездна, оз., Ш емуршинский р-н
142. Глухая Яма, оз., Красночетайский р-н
143. Гнилище, оз., Алатырский р-н
144. Горелое, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье. Затоплено
145. Горлинка, р., пр. Свияги
146. Горчечный /Горшечный, р., Ибресинский р-н, пр. Кири
147. Гремячка, р., Чебоксарский р-н, пр. Волги
148. Гришино Яма, оз., Алатырский р-н, Присурье

12. И.О. Дубаиов. 1 7 7



О зера, реки , родники  Чуваш ии >■€>

149. Гросцы/Грасцы, р., Ш емуршинский р-н, пр. Бездны
150. Грязное, оз., Алатырский р-н
151. Гуляйка, оз., Алатырский р-н
152. Гуюшки, оз., Алатырский р-н
153. Дальняя Тулупиха, р., Порецкий р-н, пр. Суры
154. Десятое, оз., Ибресинский р-н
155. Длинное, оз., Порецкий р-н
156. Долгазерок, оз., Алатырский р-н
157. Долгое, оз., Порецкий р-н
158. Долгозерки, оз., Алатырский р-н
159. Долгонькое, оз., Алатырский р-н
160. Донское, оз., Порецкий р-н, Присурье
161. Дохлое, оз., Алатырский р-н
162. Дубовеньское, оз., Порецкий р-н
163. Дубовинское, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье. Затоплено
164. Дубовое, оз., Алатырский р-н
165. Дурла, оз., бас. Суры
166. Дурная Калужина, оз., Алатырский р-н, бас. Суры
167. Евдокимовка, оз., Алатырский р-н
168. Елачка, р., Комсомольский р-н, пр. Кубни
169. Елена, р., Ш умерлинский р-н
170. Елховка, р., Порецкий р-н, пр. Суры
171. Елховник, р., Красночетайский р-н
172. Енелька, р., Вурнарский р-н, пр. М. Цивиля
173. Ер, р., пр. Цивиля
174. Еранка, р., Ш емуршинский р-н
175. Ербаш, р., Моргаушский, Ядринский р-ны, пр. Вылы
176. Ершово, оз., Алатырский р-н, Присурье
177. Ерыкла, р., Яльчикский р-н, пр. Булы
178. Ж еребец, оз., Порецкий р-н
179. Ж уравлиное, оз., Яльчикский р-н
180. Заводь, оз., Алатырский, Порецкий р-ны
181. Заплутки, оз., Порецкий р-н, Присурье
182. Затон, оз., Алатырский р-н
183. Зимняк, оз., Присурье
184. Золотое, оз., Алатырский, Батыревский р-ны
185. Ибреси, р., И бресинский р-н
186. Ибреска, р., Ибресинский р-н, пр. Кубни
187. Ивановское, оз., Алатырский р-н
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188. Изерки, оз., Порецкий р-н
189. Изъяр, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье
190. Илеборка, р., Цивильский р-н, пр. Цивиля
191. Ильбешка, р., Моргаушский р-н, пр. Сормы
192. Илюксар, р., Канашский р-н, пр. М. Цивиля
193. Индедерево, оз., Шумерлинский р-н
194. Инзелей, р., Алатырский, Порецкий р-ны, пр. Суры
195. И ниш /И неш , р., Янтиковский р-н, пр. Кубни
196. Ирар, р., Вурнарский р-н, прав. пр. Сред. Цивиля
197. Иргаш, р., Урмарский
198. Иреть, р., Цивильский р-н, пр. Цивиля
199. Исавное, оз., Красночетайский р-н
200. Исток, оз., Порецкий р-н
201. Итмар/Ы тмар, р., Чебоксарский р-н, пр. Унги
202. Итряс, оз., Ш умерлинский р-н
203. Ичикса, р., Алатырский р-н
204. Ишлык, оз., Чебоксарский р-н, о. Казин; р. Волга
205. Ишмешер, оз., Цивильский р-н. Исчезло
206. Йам, р., Цивильский р-н, пр. М. Цивиля
207. Йамплат, р., Цивильский р-н, пр. М. Цивиля
208. Йаранаш, р., пр. Вылы
209. Йашралла Сирма, р., Ш умерлинский р-н
210. Йыт-Хави, р., Цивильский р-н
211. Казанар, р., Чебоксарский р-н, о. Казин
212. Кайбулка, р., г. Чебоксары, пр. Волги
213. Какерли, р., Ш емуршинский р-н, пр. Карлы
214. Кале, р., Алатырский р-н
215. Калпире/Калбире, оз., Порецкий р-н
216. Калужина, оз., Алатырский р-н, Присурье
217. Калыш, р., Порецкий р-н
218. Камагиль, р., Красночетайский р-н
219. Каменная Заводь, оз., Порецкий р-н, Присурье
220. Камыл, р., Канашский р-н, пр. Урюма
221. Кантерке/Канстерка, оз., Порецкий р-н, Присурье
222. Каптарская Воложка, р., Чебоксарский р-н. Затоплено
223. Каракал, оз., Ш умерлинский р-н
224. Каракитанка, р., Ш емуршинский р-н, пр. Бездны
225. Каракла, р., Аликовский р-н, пр. Вылы
226. Караксирма, р., Алатырский р-н, пр. Люли
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227. Карал, р., Янтиковский р-н, пр. р. Аль
228. Карасное, оз., Цивильский р-н, бас. Цивиля
229. Карасье, оз., Алатырский р-н
230. К аратам , р., пр. Булы
231. Кардалы, р., Алатырский р-н, пр. Суры
232. Карла, р., Ш емуршинский р-н
233. Кармал, р., Вурнарский р-н, пр. М. Цивиля
234. Кармал Сирми, р., Вурнарский р-н, пр. М. Цивиля
235. Кармала, р., Алатырский р-н, пр. Суры
236. Кармалей, р., Порецкий р-н, пр. Суры
237. Карцала, р., пр. Суры
238. Катваш ка/Котваш ка, р., Чебоксарский р-н, пр. Волги
239. Каторга, оз., Алатырский р-н
240. Каурово, оз., Алатырский р-н
241. Качкарка, р., Порецкий р-н, пр. Кири
242. Кашкар, р., Канашский р-н, пр. М. Цивиля
243. Кашнар, р., Урмарский р-н, лев. пр. Бувы
244. Керегазка /К ерекаска, р., Ш емуршинский р-н
245. К ери-Кери, оз., Порецкий р-н
246. Кидярка/К идиярка, р., Моргаушский р-н, пр. Унги
247. Киксар, р., Яльчикский р-н, пр. Б. Цивиля
248. Кильзян, оз., Порецкий р-н
249. К инер/К еняр, р., Цивильский р-н, пр. Цивиля
250. Кинерка, р., Козловский р-н, пр. Волги
251. Кирдейки, оз., Порецкий р-н
252. Киркори, оз., Алатырский р-н
253. Кирмели, р., Урмарский р-н, пр. Ари
254. Киря, р., Ибресинский, Порецкий р-ны, пр. Суры
255. Кисинское, оз., Алатырский р-н
256. Кислая, р., Красночетайский, Ядринский р-ны, пр. Суры
257. Кичанар, р., Моргаушский р-н, пр. Унги
258. Кичерла, р., пр. Суры
259. Киша, р., Порецкий р-н, лев. пр. Суры
260. Клезермы/Клесирми, р., Урмарский р-н, лев. пр. Кубни
261. Климино Болото, оз., Алатырский р-н
262. Кневежка, р., Красночетайский р-н
263. Кобыла, оз., Порецкий р-н
264. Кобыла, р., Вурнарский, Ш умерлинский р-ны, лев. пр. Алгашки
265. Кобылье, оз., Красночетайский р-н
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266. Ковалей, р., Алатырский р-н
267. Коварное, оз., Алатырский р-н
268. Ковырлово, оз., Порецкий р-н
269. Когатнар/Коготнар, р., М ариинско-Посадский р-н
270. Когояр, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье
271. Кожан/Кажан, оз., Ш умерлинский р-н
272. Кожвашка, р., Чебоксарский р-н, пр. Волги
273. Кожевенное, оз., Красночетайский р-н
274. Козимир, р., Алатырский р-н
275. Козулишное, оз., Алатырский р-н
276. Комарлейка, р., Алатырский р-н
277. Конар, р., Цивильский р-н, пр. Аниша
278. Кондыш, р., Урмарский р-н
279. Кондурла, р., Ш емуршинский р-н, пр. Бездны
280. Конная, р., пр. Цивиля
281. Коста, оз., Порецкий р-н
282. Костыли, оз., Порецкий р-н, Присурье
283. Конечное, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье. Затоплено
284. Кочки Яма, оз., Алатырский р-н
285. Кошелейка, р., Комсомольский р-н, пр. Кубни
286. Кошканарка/Каш канарка, р., Чебоксарский р-н, прав. пр. Унги
287. Кошлауш, р., Красночетайский р-н
288. Кошлоушка, р., Вурнарский р-н, пр. М. Цивиля
289. Краковка, р., Ядринский р-н, пр. Вылы
290. Крамшлейка, р., Алатырский р-н
291. Крапивка, р., Канашский р-н, пр. М. Цивиля
292. Красное, оз., Алатырский р-н
293. Кривель, оз., Ядринский р-н
294. Кривое, оз., Алатырский р-н
295. Криуша, р., Козловский р-н, пр. Волги
296. Криуши, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье. Затоплено
297. Кругленькое, оз., Алатырский р-н
298. Круглое Болото, оз., Цивильский р-н
299. Крутец, р., Порецкий р-н, пр. Суры
300. Кубня, р., Комсомольский, Янтиковский, Ибресинский р-ны
301. Кувалда, р., Алатырский р-н, прав. пр. Суры
302. Кувшинка, оз., Чебоксарский р-н
303. Кувшинка, р., Чебоксарский р-н, Заволжье
304. Куганар/Куканар, р., Ш емуршинский р-н
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305. Кузнечное, оз., Красночетайский р-н
306. Кукар, р., Цивильский р-н, пр. Б. Цивиля
307. Куковаш, р., Ибресинский р-н, пр. Кири
308. Кукшум, р., Чебоксарский р-н, лев. пр. Цивиля
309. Куле, оз., Цивильский р-н. Исчезло
310. Кулюкары/Кулекури, оз., Порецкий р-н, Присурье
311. Кумажана, р., Ш умерлинский, Красночетайский р-ны , пр. Суры
312. Кумарка, р., Красночетайский р-н
313. Кумашка, р., Ш умерлинский р-н
314. Кумелли, р., Урмарский р-н, пр. Бувы
315. Кумель, р., Вурнарский р-н, пр. М. Цивиля
316. Кумтырь, р., Алатырский р-н
317. Кунар/Куна, р., Чебоксарский р-н, пр. Унги
318. Кунер/Кенер, р., М ариинско-Посадский р-н, прав. пр. Б. Аниша
319. Курачева/Карачева, оз., Красночетайский р-н
320. Курвашка, р.
321. Курман, оз., Красночетайский р-н
322. Курмар, р., Моргаушский р-н, пр. Унги
323. Куснарка, р., Урмарский р-н, пр. Сред. Аниша
324. Кустанарка, р.
325. Кутарка, р., Цивильский р-н, пр. Цивиля
326. Кутельма, р., Ш емуршинский р-н
327. Кутняр/Кутня, р., пр. Волги
328. Кушеры, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье. Затоплено
329. Куш никовский Затон, оз., М ариинско-Посадский р-н
330. Кушняр, р., пр. Волги
331. Кушеяр, оз., Красночетайский р-н
332. Кюльхири, оз., Вурнарский, Красноармейский р-ны
333. Ладыга/Ладга, р., Алатырский р-н
334. Лаптак Кюль, оз., Цивильский р-н, бас. Цивиля
335. Лапшевое, оз., Алатырский р-н, Присурье
336. Лепелейка, р., Алатырский р-н
337. Леплей, р., Алатырский р-н, прав. пр. Суры
338. Лесной Ключ, р., Алатырский р-н, пр. Суры
339. Лечо/Лиса, оз., Алатырский р-н
340. Линево, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье. Затоплено
341. Лисичья Заводь, оз., Порецкий р-н, Присурье
342. Л ифтан/Л ифтян, оз., Порецкий р-н
343. Лопата, оз., Порецкий р-н, Присурье
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344. Лопатино, оз., Порецкий р-н, Присурье
345. Лопушинское, оз., Алатырский р-н
346. Лука, оз., Алатырский р-н, Присурье
347. Луконное Затворное, оз., Красночетайский р-н
348. Лукшум, р., Чебоксарский р-н
349. Люля, р., Алатырский р-н, прав. пр. Суры
350. Мазар Елга, р., М ариинско-Посадский р-н, пр. Аниша
351. Макашка, р., пр. Цивиля
352. Макла Шур, оз., Вурнарский р-н
353. Малая Була, р., Яльчикский р-н
354. Малая Карла, р., Ш емуршинский р-н
355. Малая Кирка, р., Ибресинский р-н
356. Малая Медведка, оз., Алатырский р-н
357. Малая Сарка, р., Алатырский р-н
358. Малая Сорока, р., Алатырский р-н
359. Малая Черная, р., Ядринский р-н
360. Малая Шатьма, р., Красночетайский р-н
361. Малое Грязное, оз., Алатырский р-н
362. Малое Ковырлово, оз., Порецкий р-н
363. Малое Лебединое, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье
364. Малое Рожково, оз., Алатырский р-н
365. Малые Синчугуры, оз., Ш умерлинский р-н
366. Малые Юрты, р., Батыревский, Ш емуршинский р-ны
367. Малый Карман, р., Красночетайский р-н
368. Малый Цивиль, р., Вурнарский, Канашский, Цивильский р-ны
369. Мальково, р., Ш умерлинский р-н, пр. Суры
370. Мамы, оз., Красночетайский р-н
371. М аназя/М назея, р., Красноармейский р-н, пр. Цивиля
372. М ана-М ар, р., Ядринский р-н, пр. Вылы
373. Ман Кепер Сирми, р., Красночетайский р-н
374. Манчихино, оз., Алатырский р-н
375. Марга, р., Алатырский р-н
376. Маргар, р., Козловский р-н
377. Масле, р., Урмарский, Козловский р-ны
378. Матца, р., Красноармейский р-н, пр. Б. Цивиля
379. Махорки, оз., Алатырский р-н
380. М еленки/М еленка, р., Алатырский р-н
381. Мелехово, оз., Алатырский р-н
382. Мели, оз., Алатырский р-н, Присурье
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383. Мелкое, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье. Затоплено
384. Меня, р., Алатырский р-н, лев. пр. Суры
385. Микула, оз., Цивильский р-н, бас. М. Цивиля
386. М илисар, р., Алатырский р-н, пр. Суры
387. М иролейка/М иренка, р., Алатырский р-н, лев. пр. Алатыря
388. М ожарка, р., Алатырский р-н
389. М ожары, оз., Алатырский р-н
390. Можаушка, р., Ш умерлинский р-н, пр. Алгашки
391. М оисеевское, оз., Порецкий р-н, Присурье
392. М окрый, р., Алатырский р-н, лев. пр. Суры
393. М окша, р., Ядринский р-н, пр. Суры
394. Молебное, оз., Алатырский р-н
395. М онсирма, р., Канашский р-н, пр. Урюма
396. Моргауш, р., Ибресинский р-н, лев. пр. Кири
397. Моргаушка, р., Моргаушский р-н, пр. Унги
398. М ордовка, р., Ш емуршинский р-н
399. Мордово, р., Алатырский р-н, пр. Суры
400. М очальная, р., Порецкий р-н, пр. Суры
401. Мочальное, оз., Ш умерлинский р-н
402. М очарвашка, р., Ядринский р-н, пр. Вылы
403. М очилищи, оз., Присурье
404. М очкаушка, р., Красночетайский, Ядринский р-ны
405. Муравлейка, р., Алатырский р-н, лев. пр. Алатыря
406. Мусирма, р., Комсомольский р-н, пр. Кубни
407. Мыслец, оз., р., Ш умерлинский р-н
408. Нажар, р., пр. Волги
409. Наума, оз., Ш умерлинский р-н
410. Нестерки, оз., Алатырский р-н
411. Нижние Мочары, р., Ядринский р-н
412. Новая, р., Красночетайский р-н
413. Новая Сундырка, р., М ариинско-Посадский р-н
414. Новое Озеро, оз., Ш емуршинский р-н
415. Норжаль, р., Красночетайский р-н
416. Нухатнар, р., М ариинско-Посадский р-н
417. Ободничерке, оз., Порецкий р-н
418. Оборошне, р., Батыревский р-н, пр. Булы
419. Овражково, оз., Алатырский р-н
420. Оженарка, р., Канашский р-н, пр. М. Цивиля
421. Озеро-остров, оз., Ш емуршинский р-н
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422. Озирма, р., Канашский р-н, лев. пр. Уты
423. Окунево, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье. Затоплено
424. Окшетеры, оз., Алатырский р-н
425. Ольховое, оз., Алатырский р-н
426. Омут, оз., Порецкий р-н, бас. Суры
427. Ондажерка, оз., Порецкий р-н
428. Орбашка, р., Аликовский р-н, прав. пр. Сормы
429. Орбездна, р., Алатырский р-н, прав. пр. Бездны
430. Оргаш, оз., Красночетайский р-н
431. Орел, р., Ибресинский р-н, лев. пр. Кири
432. Оренар, р., пр. Цивиля
433. Ореховое, оз., Порецкий р-н
434. Орлик, р., Порецкий р-н, прав. пр. Люли
435. Орловка, оз., Алатырский р-н
436. Орнас, оз., Красночетайский р-н
437. Орыклы, р., Батыревский р-н, пр. Булы
438. Осиновое, оз., Порецкий р-н
439. Остарка, оз., Порецкий р-н
440. Отмал, р., Ш умерлинский р-н, пр. Алгашки
441. Отябозы, оз., Алатырский р-н, Присурье
442. Охотницкое, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье. Затоплено
443. Ошмашка, р., Ядринский р-н, пр. Вылы
444. Ошнауши, р., Чебоксарский р-н
445. Павар Ш ирми, р., Вурнарский р-н, пр. Хирлепа
446. Пакш ара/П икш ара, р., Алатырский, Порецкий р-ны , пр. Кар- 

мала
447. Паланка, р., Ш умерлинский р-н
448. Пандалерка, оз., Порецкий р-н
449. Паральша, р., Ибресинский р-н, лев. пр. Кири
450. Парат, р., Чебоксарский р-н, Заволжье
451. Пармалодом, оз., Порецкий р-н
452. Пашково, оз., Ядринский р-н. Затоплено
453. Перекопное, оз., Присурье
454. Перлево, оз., Алатырский р-н
455. Песчаный, р., Вурнарский р-н, пр. М. Цивиля
456. Петровское, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье. Затоплено
457. Печерское, оз., Алатырский р-н, бас. Суры
458. Пизен/Пижен, р., пр. Цивиля
459. Пизип, р., Моргаушский р-н, пр. Сормы
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460. Пилеш, оз., Ядринский р-н. Затоплено
461. П инерка/П инер, р., Вурнарский, Ш умерлинский р-ны
462. Пиош ное, оз., Алатырский р-н
463. Писенер, р., Аликовский р-н, пр. Вылы
464. Пичар, р., М оргаушский р-н, пр. Унги
465. П иявочное, оз., Алатырский р-н
466. Повавар, р., Урмарский р-н
467. Погорелое, оз., Ш умерлинский р-н
468. Подборное, оз., Алатырский р-н
469. Подкова, оз., Алатырский р-н
470. Подувал, оз., Алатырский р-н
471. Пожанарка, р., Цивильский р-н, пр. М. Цивиля
472. Покаш и, оз., Алатырский р-н
473. Поково, оз., Алатырский р-н
474. Покшаль, оз., Порецкий р-н
475. Покшаушка, р., Чебоксарский, Моргаушский р-ны, лев. пр. Унги
476. Плоское, оз., Красночетайский р-н
477. Полгаш, оз., Красночетайский р-н
478. Поповское, оз., Красночетайский р-н
479. Потаушка, р., Вурнарский р-н, лев. пр. Кошлаушки
480. Пошнары, р., Ядринский р-н
481. Поштанарка, р., Вурнарский р-н, лев. пр. М. Цивиля
482. Пресное, оз., Порецкий р-н
483. Прорва, оз., р., Алатырский, Порецкий р-ны
484. П ряслищ и, оз., Порецкий р-н, Присурье
485. Птенеш, р., Красночетайский р-н
486. Пугачево, оз., Красночетайский р-н
487. Пулама, оз., Порецкий р-н
488. Пултома, оз., Порецкий р-н
489. Пульняры, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье. Затоплено
490. Пустынь, оз., Порецкий р-н
491. Пучурла, р., Ибресинский р-н, пр. Хомы
492. Пчелка, р., Порецкий р-н, лев. пр. Кири
493. Пыр, оз., Красноармейский р-н, бас. Б. Цивиля. Исчезло
494. Пыхтево, оз., Алатырский р-н
495. Рабаш, р., Чебоксарский р-н, пр. Волги
496. Ракаш, оз., Вурнарский р-н, в пойме Б. Цивиля
497. Рамадан, оз., Алатырский р-н
498. Ржавец, р., Ш емуршинский р-н

1 8 6



Список рек и озер Чувашской Республики

499. Ржавник, оз., Порецкий р-н
500. Рыкша, р., Чебоксарский р-н, лев. пр. Цивиля
501. Рындино, оз., Алатырский р-н
502. Рысь, р., Порецкий р-н
503. Савартер, р., Красноармейский р-н, пр. Шатъмы
504. Савган, р., Ибресинский р-н, лев. пр. Кири
505. Савран, оз., Цивильский р-н. Исчезло
506. Садок, оз., Алатырский р-н
507. Садшур, оз., Козловский р-н
508. Сакнара, р., Урмарский р-н
509. Санарка/Санар, р., Вурнарский р-н, лев. пр. М. Цивиля
510. Сарга, оз., Красночетайский р-н
511. Сарка, р., Алатырский р-н
512. Саркой, р., Урмарский р-н
513. Свербеевка, р., Ибресинский р-н, прав. пр. Кири
514. Светлое, оз., Алатырский, Чебоксарский р-ны, Заволжье
515. Свиная Холка, оз., Порецкий р-н
516. Сельская, р., Козловский р-н, прав. пр. Волги
517. Сергиевское, оз., Ядринский р-н
518. Сергунькино Кривое/Кривое Сергунько, оз., Алатырский р-н
519. Серебриг, оз., Порецкий р-н
520. Сесмер, р., Красноармейский р-н, прав. пр. Б. Цивиля
521. Сивжар /С иваш , р., Красноармейский р-н, пр. Цивиля
522. Сидель, р., Вурнарский р-н
523. Сидровка, р., Ш умерлинский р-н, пр. Алгашки
524. Сизовка, р., Алатырский р-н, пр. Суры
525. Синдче Кюль, оз., Чебоксарский р-н, бас. Ниж. Цивиля
526. Синер, р., Аликовский р-н, прав. пр. Абасирмы
527. Синчугуры/Чинчигуры, оз., Ш умерлинский р-н, Присурье
528. Сирекле, оз., Батыревский р-н
529. Сирекле Шур, оз., Козловский р-н
530. Сирикли, р., Ибресинский р-н
531. Сирикли Сирма, р., Батыревский р-н, пр. Булы
532. Сиспевар, р., пр. Ари
533. Сиява, оз., Порецкий р-н, бас. Суры
534. Сиявка, р., Порецкий р-н, прав. пр. Суры
535. Скобочки, оз., Алатырский р-н
536. Скудное, оз., Порецкий р-н
537. Словаш, р., Цивильский р-н, пр. Ср. Аниша
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538. Слюньга, р., Ибресинский р-н, пр. Кири
539. Сменер, р.
540. Собар, р., М ариинско-Посадский р-н, прав. пр. Волги
541. Соломинка, р., Янтиковский р-н, пр. Кубни
542. Соляной Ключ, р., Порецкий р-н
543. Сомовое, оз., Алатырский р-н
544. Сомовское, оз., Ядринский р-н, Присурье
545. Сомовье, оз., Порецкий р-н, Присурье
546. Сорма, р., Аликовский р-н, лев. пр. Б. Цивиля
547. Сосновка, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье. Затоплено
548. Сосновское, оз., Порецкий, Красночетайский р-ны
549. Спасское, оз., Красночетайский р-н
550. Средние Лащи, р., Ш емуршинский р-н
551. Средний Аниш, р., Урмарский, Козловский р-ны
552. Средний Цивиль, р., Вурнарский р-н
553. Старая Старица, оз., Алатырский, Порецкий, Шумерлинский р-ны
554. Старая Сура, оз., Алатырский, Порецкий, Ш умерлинский, Яд

ринский р-ны
555. Старая Сурка, оз., Присурье
556. Старица, оз., Присурье
557. Стемас, р., Алатырский р-н
558. Студеная, оз., Алатырский р-н
559. Студенец, р., Алатырский р-н
560. Сугутка, р., г. Чебоксары, Янтиковский р-н, лев. пр. Кубни
561. Сугуты, р., Батыревский р-н, пр. Булы
562. Судяково, оз., Алатырский р-н
563. Сунарка, р., Вурнарский р-н, лев. пр. М. Цивиля
564. Сундырка, р., М ариинско-Посадский р-н
565. Сундырь, р., М оргаушский р-н
566. Сура, р., пр. Волги
567. Сурал, р., Аликовский р-н, пр. Вылы
568. Суралейка, р., Алатырский р-н, лев. пр. Суры
569. Суратка, р., Моргаушский р-н, пр. Моргаушки
570. Сурка, оз., Красночетайский р-н
571. Сухарка, р., Моргаушский р-н
572. Сухие Облы, оз., Алатырский р-н, Присурье
573. Суходол, р., Ибресинский р-н, пр. Кири
574. Сухое, оз., Алатырский р-н
575. Сысна, р., Алатырский р-н, пр. Люли
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576. Сыснал/Сыснара, р., Урмарский р-н
577. Сюзейка/Сучейка, р., Ибресинский р-н, лев. пр. Кири
578. Сюзель Сирма, р., Цивильский р-н, пр. Цивиля
579. Сюндюряшка, р., Красночетайский р-н, пр. Вылы
580. Сюнзур, оз., Козловский р-н
581. Сюнсюрма, р., Красночетайский р-н
582. Сюсвар, оз., Цивильский р-н, в пойме Цивиля
583. Сюткуль, оз., Моргаушский, М ариинско-Посадский р-ны
584. Тазловка, р., Алатырский р-н, пр. Бездны
585. Таловое, оз., Алатырский р-н
586. Тамана Улянги, р., Цивильский р-н, пр. Цивиля
587. Тарганово, оз., Красночетайский р-н
588. Тарна Сирма, р., Чебоксарский р-н, пр. Цивиля
589. Тарна Шурри, оз., Цивильский р-н, в пойме Цивиля
590. Тарханяр, оз., Красночетайский р-н
591. Тарын Сирма, р., Красноармейский р-н, пр. Цивиля
592. Темерлик, р., Вурнарский р-н, пр. М. Цивиля
593. Теметь, р., Вурнарский р-н, пр. Ср. Цивиля
594. Тертемес, оз., Красночетайский р-н
595. Терхово, оз., Алатырский р-н
596. Тибе Карды, р., Красночетайский р-н
597. Тимать, р., Вурнарский р-н, пр. Ср. Цивиля
598. Тимер Ерик, р., бас. М. Цивиля
599. Тимерзяны, оз., Красночетайский р-н
600. Тимерка, р., прав. пр. Рыкши, пр. Б. Цивиля
601. Тинное, оз., Алатырский р-н, Присурье
602. Тиновка, р., Порецкий р-н, пр. Суры
603. Тихая, р., Алатырский р-н, пр. Суры
604. Тихая Заводь, оз., Порецкий р-н, Присурье
605. Тихое, оз., Алатырский р-н
606. Тихона, оз., Вурнарский р-н
607. Тишино Малое, оз., Красночетайский р-н
608. Тожанарка, р., Канашский р-н, лев. пр. М. Цивиля
609. Тозлевка, р., Алатырский р-н, лев. пр. Бездны
610. Торфяное, оз., Чебоксарский р-н, в долине р. Кукшум. Исчезло
611. Торфяное-Засыпное, оз., Алатырский р-н
612. Торфяное-Чистое, оз., Алатырский р-н
613. Тоябинка/Таябинка, р., Яльчикский р-н
614. Травлино, оз., Порецкий р-н, Присурье
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615. Травянка, р., Чебоксарский р-н, Заволжье, пр. Волги
616. Трестаное, оз., Красночетайский р-н
617. Тростяное, оз., Алатырский р-н
618. Трусиха, р., г. Чебоксары
619. Тулупишка, оз., Порецкий р-н, Присурье
620. Тумба, р., Яльчикский р-н, пр. Булы
621. Турмышка, р., Янтиковский р-н
622. Тусирма, р., Канашский р-н, пр. М. Цивиля
623. Тутаниха, оз., Алатырский р-н
624. Тыковка, оз., Красночетайский р-н
625. Тюбек, р., Вурнарский р-н, пр. М. Цивиля
626. Тюка, р., Ш емуршинский р-н
627. Тюмерля, р., Янтиковский р-н
628. Тюрарка, р., Цивильский р-н, лев. пр. М. Цивиля
629. Тюрляр/Тюрля, р., Козловский р-н, прав. пр. Белой Воложки
630. Убакады, р., Красноармейский р-н, пр. Б. Цивиля
631. Убыти, р., пр. Цивиля
632. Увань, оз., Порецкий р-н. Исчезло
633. Узенькое, оз., Порецкий р-н
634. Укша, р., Урмарский р-н
635. Уландыр, р., пр. Цивиля
636. Унга, р., Ядринский р-н, пр. Юнги; М оргаушский, Чебоксар

ский р-ны, пр. Б. Цивиля
637. Упашур, оз., Козловский р-н, устье Аниша
638. Упнер, р., Вурнарский р-н, лев. пр. М. Цивиля
639. Урака, оз., Ш умерлинский р-н
640. Урваш/Ураваш, р., Красночетайский, Аликовский р-ны, лев. пр. 

Вылы
641. Урга, р., Ядринский р-н, пр. Суры
642. Урем-Сирма, р., Красночетайский р-н
643. Уреньос, оз., Красночетайский р-н
644. Урлем, р., Комсомольский р-н, пр. Кубни
645. Урловары, р., Комсомольский р-н, пр. Кубни
646. Урлыюбал, р., Ибресинский р-н, пр. Кири
647. Урмарка, р., Урмарский р-н
648. Урмаш, р., Аликовский р-н, пр. Вылы
649. Урьевка, р., Красночетайский р-н, прав. пр. Суры
650. Урю, р., Красночетайский р-н
651. Урюм/Урум, р., Канашский р-н, лев. пр. Кубни
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652. Усландырь, р., Вурнарский р-н, пр. Б. Цивиля
653. Ут, оз., Красночетайский р-н
654. Ута, р., Канашский р-н
655. Утарсирми, р., Янтиковский р-н, лев. пр. Кубни
656. Утмен, оз., Красночетайский р-н
657. Уштур, р., Ш умерлинский р-н, пр. Алгашки
658. Хамашла, р., пр. Цивиля
659. Хана Дарка, р., Красночетайский р-н
660. Ханадар, р., Красночетайский р-н
661. Харасирми, р., Красночетайский р-н
662. Хаснар/Хашнар, р., пр. Волги
663. Хвощевка, оз., Порецкий р-н
664. Херлепыр, оз., Красночетайский р-н
665. Хиндурла, р., Комсомольский р-н, прав. пр. Кубни
666. Хирик-Сирма, р., Красночетайский р-н
667. Хирла, р., Ш емуршинский р-н, прав. пр. Бездны
668. Хирлеп, р., Вурнарский, Аликовский р-ны, лев. пр. Б. Цивиля
669. Хирлепа, р., Ш умерлинский р-н, пр. Алгашки
670. Хирли Сирма, р., Чебоксарский р-н, лев. пр. Рыкши
671. Хирсирми, р., Красночетайский р-н
672. Хлебное, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье. Затоплено
673. Хлебное, р., Цивильский р-н, пр. Цивиля
674. Хлюпка, оз., Алатырский р-н, Присурье
675. Ходар, р., Шумерлинский р-н, лев. пр. Б. Цивиля
676. Хома, р., Ибресинский р-н, лев. пр. Кубни
677. Хомал-Сирма, р., пр. Аниша
678. Хомутец, оз., Порецкий р-н
679. Хондор, р., прав. пр. Суры
680. Хорамал, р., Канашский р-н, лев. пр. М. Цивиля
681. Хорапыр, оз., Красноармейский р-н, в пойме Цивиля
682. Хорасирма, р., Красночетайский р-н
683. Хорны, р., Красночетайский р-н
684. Хоршеваш/Хоршевать, р., Красночетайский р-н
685. Хоршевашка, Красночетайский р-н
686. Хуми, оз., Ш умерлинский р-н
687. Хумушла, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье. Затоплено
688. Хуралхапхи, р., Красночетайский р-н
689. Хуран, оз., Козловский р-н, в устье Аниша
690. Хурансар Сирма, р., Чебоксарский р-н, пр. Аниша
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691. Хухурла, р., Ибресинский р-н
692. Хыркишнер, р., Алатырский р-н, пр. Бездны
693. Хырласирми, р., Ш емуршинский р-н
694. Цен, оз., Алатырский р-н
695. Цивиль, р., Цивильский р-н, прав. пр. Волги
696. Чага, оз., Алатырский р-н
697. Чаганар, р., Ядринский р-н
698. Чаза, оз., Красночетайский р-н
699. Чаки, оз., Урмарский р-н
700. Чанграш /Чонграш , оз., Порецкий р-н
701. Чарклейка, р., Алатырский р-н
702. Чаркли, р., Вурнарский р-н, прав. пр. Ср. Цивиля
703. Чашламка, р., Козловский р-н, пр. Белой Воложки
704. Чебак, оз., Ядринский р-н
705. Чебоксарка, р., Чебоксарский р-н, прав. пр. Волги
706. Чеканка, р., Ибресинский р-н, ручей в окрестностях с. Чуваш

ские Тимяши
707. Чекур, р., М ариинско-Посадский р-н, ручей в окрестностях с. По- 

кровское
708. Чемпер, оз., Цивильский р-н
709. Чепкас, р., Батыревский р-н
710. Чепкаское, оз., Батыревский р-н
711. Черемиса, р., Алатырский р-н
712. Черемшан, р., М ариинско-Посадский, Яльчикский р-ны, пр. Булы
713. Чермуша, р., М ариинско-Посадский р-н, Заволжье, лев. пр. Волги
714. Черменев, р., Алатырский р-н
715. Черная, р., Алатырский, Чебоксарский, Ибресинский р-ны
716. Черная Бездна, р., Алатырский р-н, лев. пр. Бездны
717. Черная Лужа, оз., Порецкий р-н, бас. Суры
718. Черная Речка, оз., Порецкий р-н
719. Черно-Песчаная, р., Вурнарский р-н, лев. пр. М. Цивиля
720. Черное, оз., Порецкий, Алатырский, Красночетайский, Вурнар

ский р-ны
721. Черноречка, р., Ибресинский р-н, прав. пр. М. Цивиля
722. Черный Бобр, р., Ш умерлинский р-н, прав. пр. Суры
723. Черный Враг/Овраг, р., пр. Кири
724. Чернушка, р., Чебоксарский р-н, Заволжье, лев. пр. Волги
725. Чертанла-Щ учка, р., прав. пр. М. Цивиля; Вурнарский р-н, лев. пр. 

Кошлаушки
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726. Чесночная, р., Батыревский р-н, лев. пр. Булы
727. Четреме, оз., Козловский р-н, устье р. Аниша
728. Чечканда, р., бас. Кубни
729. Чибисное, оз., Чебоксарский р-н, в долине р. Кукшум
730. Чиде-Сирмы, р., пр. М. Цивиля
731. Чиллы, р., Ш емуршинский р-н, лев. пр. Бездны
732. Чирклей, р., лев. пр. Суры
733. Чирмень, оз., Алатырский р-н
734. Чистое Болото, оз., Красночетайский р-н
735. Чистый Дол, оз., Красночетайский р-н, Присурье
736. Чошка Сирмы, р., Красночетайский р-н
737. Чубарево, оз., Алатырский р-н
738. Чуварлейка/Чуварика, р., Алатырский р-н, лев. пр. Суры
739. Чуваш Кужлей, р., Алатырский р-н
740. Чувашское, оз., Порецкий р-н
741. Чудак, оз., Ядринский р-н. Затоплено
742. Чукалское, оз., Алатырский р-н
743. Чулкась, р., Мариинско-Посадский р-н, лев. пр. Б. Аниша
744. Чуфарово, оз., Алатырский р-н
745. Чухарки, оз., Алатырский р-н
746. Ш айтанка, р., Вурнарский р-н, лев. пр. М. Цивиля
747. Шалмас, р., Чебоксарский р-н, пр. Кукшума
748. Ш анарка, р., Козловский р-н, лев. пр. Аниша
749. Ш андык, оз., Красночетайский р-н
750. Ш арбаш/Ш ербаш, р., Моргаушский р-н, прав. пр. Вылы
751. Шарлама, р., Урмарский р-н, пр. Кубни
752. Шатьма, р., Красноармейский р-н, лев. пр. Б. Цивиля
753. Шахтарка, р., Козловский р-н
754. Шашгар, р., Чебоксарский р-н, прав. пр. Волги
755. Ш ашкар/Ш ешкар/Ш ешкарка, р., Моргаушский р-н, прав. пр. Волги
756. Ш екш а/Ш векшу, р., Канашский р-н
757. Ш еланда, р., Канашский р-н
758. Ш еланца, р., Урмарский р-н
759. Шелудивка, р., Алатырский р-н
760. Шенегей, оз., Ш емуршинский р-н. Исчезло
761. Шепеньвар, р., лев. пр. Цивиля
762. Шестая Ветка, оз., Порецкий р-н
763. Шетня, р., Красноармейский р-н, лев. пр. Цивиля
764. Шиблево, оз., Алатырский р-н
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65. Ш ивкино, оз., Красночетайский р-н
66. Ш икнер, р., Канашский р-н, лев. пр. М. Цивиля
67. Ш иланда, р., Ш емуршинский р-н, пр. Бездны
68. Ш инер, р., Цивильский р-н, лев. пр. Аниша
69. Ш ихазанское, оз., Комсомольский р-н
70. Ш липнур, р., Яльчикский р-н
71. Ш лямино, оз., Алатырский р-н, Присурье
72. Ш нерка, р., Красночетайский р-н
73. Ш нягирь, р., Ибресинский р-н, пр. Кири
74. Ш оля, р., Красночетайский р-н
75. Ш орсирма, р., Красноармейский р-н
76. Ш останка, оз., Порецкий р-н
77. Ш танаш, р., Красночетайский р-н
78. Ш таны, оз., Чебоксарский р-н, Заволжье. Затоплено
79. Ш транга, р., Ядринский р-н, пр. Вылы
80. Ш ума/Ш умка, р., Алатырский р-н
81. Ш у-М а-Ж ар, р., Красноармейский, Цивильский р-ны, пр. М. Ци- 
я
82. Ш умерля, р., Ш умерлинский р-н
83. Шумерх, оз., Красночетайский р-н. Исчезло
84. Ш умшевашка/Ш умшеваш, р., пр. Вылы
85. Шур, р., Красноармейский р-н
86. Шурут, р., Комсомольский р-н, прав. пр. Булы
87. Ш утнер/Ш утняр/Ш утня, р., Урмарский р-н, лев. пр. Ср. Аниша
88. Ш утняр/Ш утнер, р., Урмарский р-н, пр. Волги
89. Щука, оз., Алатырский р-н
90. Щучье, оз., Алатырский р-н, Присурье
91. Элебка, р., Ибресинский р-н
92. Эренар, р., Аликовский р-н, лев. пр. Хирлепа
93. Эрченеш, р., Красночетайский р-н
94. Эскедень, р., Ш умерлинский р-н
95. Юбал, р., Ибресинский р-н, прав. пр. Кири
96. Югутка, р., Ядринский р-н, прав. пр. Вылы
97. Юзе, р., Чебоксарский р-н, пр. Унги
98. Ю зекюль, оз., М ариинско-Посадский р-н, в пойме Цивиля 

/99. Ю манкюль, оз., Комсомольский р-н, в пойме Кубни
800. Юнга, р., Моргаушский р-н, прав. пр. Волги
801. Ю племеш, р., Красноармейский р-н
802. Ю реть-Сирма, р., Канашский р-н

О зера, реки , родни ки  Чуваш ии________________________________________ ,.«>
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803. Ю рьино, оз., Алатырский р-н
804. Явлей, р., Алатырский р-н, лев. пр. Суры
805. Якла, р., Батыревский р-н, в пойме Булы
806. Ялушевское, оз., Алатырский р-н
807. Ямки, оз., Алатырский р-н, в пойме Суры
808. Яндоба, р., Аликовский р-н
809. Яранар, р., Аликовский р-н, лев. пр. Хирлепа; Красноармейский 

р-н, пр. Б. Шатьмы
810. Ярикса, р., Чебоксарский р-н
811. Яшплат, р., Канашский р-н, прав. пр. Цивиля



л» Л & »

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Абразия — разруш ение берегов действием  волн и прибоя.
Аккумулятивная терраса — терраса, слож енная аллю вием, м орским и, озерн ы 

ми или озерно-ледниковы м и отложениями.
Алеврит — рыхлая м елкооблом очная осадочная почва, состоящ ая преим ущ е

ственно из минеральны х зерен  размером 0 ,01—0,1 мм.
Алевролит — сцем ентированная осадочная порода, слож енная более чем на

половину алевритовыми породами.
Аллювий — отлож ения, ф орм ирую щ иеся водными потоками в речны х д ол и 

нах.
Альбедо — величина, характеризующ ая отражательную сп особн ость  какой-либо  

поверхности.
Альпийская складчатость — совокупность п роцессов  складчатости гор ообразо

вания и гранитизации, происходивш их в течение кайнозойской  эры и сыгравших 
главную роль в ф орм ировании молодых складчатых гор (наприм ер, Альпийских).

Аммониты — подкласс вымерш их головоногих моллю сков, обладавш их сп и 
рально-пл оскостной  раковиной д о  2 м в диаметре.

Амфиболит — м етаморф ическая порода, состоящ ая главным образом  из рого
вой обманки и плагиоклаза. Окраска от тем н о-зелен ой  д о  черной.

Антеклиза — платформенная структура в виде крупного пологого антикли
нального поднятия.

Антиклиналь — складка слоев горных пород, обращ енная выпуклостью вверх, 
с более др евним и отлож ениям и в центральной части.

Антициклон — область повы ш енного атм осф ерного давления в троп осф ере с 
максимальным давлением  в центре.

Аргиллит — плотная, не размокающ ая в воде глинистая порода со  слабо вы
раж енной сланцеватостью .

Архей — н и ж н ее из двух крупнейш их геологических подразделений  периода  
док ем бр и я, абсолю тны й возраст которого более 2,6 млрд лет.

Балка — д л и н н о е и ш ирокое пон и ж ен ие, лож бина с задернованны м и ск л о
нами.

Белемниты — вымерш ие головоногие моллюски подкласса внутреннераковин
ных, отряда десяти н оги х. П оявились в палеозое, наибольш его расцвета достигли  
в м езозое.

Бентос — совокупность организм ов, обитаю щ их на грунте и в грунте морских  
и материковых водоем ов.

Биогеоценоз — растительное сообщ ество вместе с ж ивотны м миром и со о т 
ветствующ им участком зем н ой  поверхности.
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Словарь терминов

Биоценоз — совокупность растений и животны х, населяю щ их участок среды с 
более или м енее однородны м и условиями.

Водораздел — граница между бассейнам и рек.
Водоупорные породы — горные породы , практически не пропускаю щ ие воду.
Выщелачивание — процесс избирательного растворения и выноса подзем ны 

ми и поверхностны ми водами каких-либо составны х частей горной породы .
Геоморфология — наука, изучающая рельеф зем ной поверхности.
Геосинклиналь — длинны й, относительно узкий и глубокий прогиб зем ной  

коры в пределах геосинклинального пояса. Располож ен в зон е  перехода от океана  
к континенту или меж ду континентами.

Геосинклинальнай пояс — обш ирны й, ли н ей н о вытянутый, тектонически вы
сокоподвиж ны й пояс зем ной коры. Располагается л ибо меж ду древним и конти
нентальными платформами, либо между платформами и лож ем  океана.

Геофлексура — тип флексуры , выраженный в рельефе в виде грандиозного  
уступа больш ой протяж енности.

Гигрофиты — наземны е растения, живущ ие в условиях избы точной влажности  
почвы и воздуха.

Гидрография — раздел гидрологии суш и, заним аю щ ийся изучением  и оп и са
нием конкретных водных объектов.

Гидрология — наука, изучающ ая природны е воды в пределах гидросф еры .
Гидрофиты — водные растения.
Гипс — минерал, водный сульфат кальция. Бесцветные или светлоокраш енны е 

кристаллы, им ею щ ие плотное мелкозернистое или волокнистое строение.
Гляциология — наука о ледниках.
Гнейс — метаморфическая горная порода, состоящ ая из кварца, полевого ш па

та, плагиоклаза и цветных металлов.
Голоцен — послеледниковая современная геологическая эпоха (продолж итель

ность — 10 тыс. лет).
Горючие сланцы — глинистые или известковые горные породы , обогащ енны е  

горючим органическим вещ еством до  60—70% их массы.
Гумус — перегной, совокупность органических веществ почвы, образующаяся в 

результате биохимического превращения органических остатков.
Девонский период, или девон — период палеозойской эры. Начало — 410 млн 

лет назад. П родолжительность — около 55 млн лет.
Делювий — скопление мелких частичек — продуктов выветривания горных 

пород, смытых талыми и дож девы ми водами со  склонов.
Денудация — совокупность процессов сноса и переноса продуктов выветрива

ния горных пород.
Дюны — формы рельефа песков, возникаю щ ие в результате деятельности вет

ра, распространенны х на берегах морей, озер, рек, на древнеледниковы х песках.
Зандры — пространства у концов и окраин ледников, покрытые продуктами
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перемы вания и переотлож ения талыми водами м оренного материала, главным 
образом  песком .

Затон — естественны й залив. Часть реки, отделивш аяся в п р оц ессе плановых 
деф орм аций русла от проточной его части.

И звестняк — осадочная горная порода, состоящ ая преим ущ ественно из каль
цита и кальцитовых скелетны х организмов.

Интрузия — проц есс внедрения расплавленной магмы из мантии в земную  
кору.

Кайнозойская эр а, или кайнозой — самая верхняя группа общ ей  стратиграфи
ческой шкалы слоев зем ной  коры. Началась 67 млн лет назад и продолжается  
поны не. П одразделяется на палеогеновую , неогеновую  и четвертичную  системы. 
Характеризуется горообразовательными движ ениями альпийской складчатости.

Каледонская складчатость — процессы  складчатости, горообразования и гра
нитизации конца раннего и начала среднего палеозоя.

Карбон (каменноугольны й период) — пятый по счету п ер и од палеозойской  
эры, начавш ийся 350 млн лет назад. П родолжительность — 65 млн лет.

Карстовые процессы  — явления, связанны е с растворением  природны ми во
дами горных пород. Образуется комплекс ф орм рельефа в областях распростране
ния растворимы х горных пород (известняков, долом итов, гипсов и др .).

Картография — наука о географических картах и методах их создания и пользо
вания ими.

Кембрий (кем брийский  период) — первый по порядку пер иод палеозойской  
эры. Начался 570 млн лет назад. Продолжительность — 70 млн лет.

Котловина — п он и ж ен ие зем ной поверхности , зам кнутое с о  всех сторон или 
открытое в одн ом  или двух взаимно противополож ны х направлениях.

Криогенные процессы — совокупность ф изических, хим ических и других про
цессов, происходящ их в криосф ере и сопровож даю щ ихся льдообразованием .

Л ёсс  — одн ор одн ы е, неслоисты е, пористы е, суглинисты е покровны е отлож е
ния эол ового  происхож дения.

Линейная эрозия — размыв горных пород и почв водой , текущ ей по склонам  
по устойчивым руслам; приводит к образованию  рытвин, оврагов, балок, долин.

Л ож бина — л и н ей н ое углубление на зем ной поверхности , пониж аю щ ееся в 
одном  направлении. И меет пологие склоны , плавно переходящ ие к дн и щ у и во
доразделу.

М еж ень — пер иод внутри годового цикла, в течение которого в реке наблю 
даю тся устойчиво низкие уровни и расходы.

М еж пластовая вода — вода, находящ аяся в водоносны х слоях меж ду пластами  
водоупорны х пород.

М езозой  (м езозой ск ая  эра) — вторая после докем брия группа отлож ений зем 
ной коры, образовавш аяся в течение м езозой ск ой  эры , которая началась 230 
млн лет назад, продолж ительность — 163 млн лет.
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М еловая система (период) — третья система м езозой ск ой  эры. Начался 137 
млн лет назад и длился ок. 70 млн лет.

М ель — неглубокое место в реке, озере, море, оп асн ое для судоходства.
М ергель — осадочная горная порода см еш анного глинисто-карбонатного с о 

става.
Микроклимат — климат малого участка географического ландшафта (напр, скло

на, холма и пр.).
М орена — скопление несортированны х облом ков горных пород, переносим ы х  

или отложенных ледником.
Наледь — ледяное образование, возникаю щ ее в результате зам ерзания воды, 

выходящей через трещ ины льда на поверхность.
Неолит — новый каменный век. От 6 до  4 тыс. лет д о  наш ей эры.
Объем стока — количество воды, протекаю щ ее через рассматриваемы й створ  

водотока за какой-либо период времени.
Озерные отложения — осадочны е образования, отлагаю щ иеся на дн е озер.
Оползень — см ещ ение вниз по склону массы рыхлой горной породы  под вли

янием силы тяжести.
Ордовик (ордовикский период) — второй снизу период палеозойской эры. Н а

чало периода 500 млн лет. П родолжительность — 60 млн лет.
П ал еозой  (п ал еозой ск ая  эр а). Началась 570 млн лет назад. П р одолж и тел ь

ность — 340—350 млн лет. П алеозойская эра включает 5 геологических п ер и о
дов: кем брийский , ор довикский , силурийский, дев он ск и й , кам енноугольны й и 
пермский.

Неригляциальная зона — полоса суш и, н еп осредственно примыкающ ая л ед
никовым покровам и характеризующ аяся специф ичны м  климатом, геологичес
кими процессам и и образованиями. Влияние холодной массы льда проявляется 
прежде всего в суровом климате зоны  с холодны ми сухими ветрами, дую щ им и с 
ледникового массива. Сильны е ветры способствую т ф орм ированию  материковых  
дю н и лёссовы х покровов.

Пирит — ж елезны й колчедан, минерал, сульфит железа.
Платформа — обш ирны й участок зем ной коры, обладаю щ ий относительно  

малой подвиж ностью , равнинным рельефом, двухъярусным рельеф ом , выража
ющимся в наличии складчатого фундамента и осадочного чехла.

П лес — глубокий участок реки, располож енны й меж ду перекатами.
Поверхностная эрозия — смыв поверхностного слоя почвы, иногда грунта лив

невыми и талыми водами.
Поверхностный сток — сток воды атмосферны х осадков с оп редел ен н ой  тер

ритории по зем ной  поверхности в реки, а затем в океаны  или в бессточны е  
озера.

Пойма — часть дна речной долины , покрытая растительностью  и затопляемая  
только во время половодья.

1 9 9



О зера, реки , родники  Чуваш ии >s> J2&s>

П ротерозой — верхнее из двух крупнейш их подразделений док ем бр и я, возраст  
рубежа около 2,6 млрд лет, продолж ительность — около 2 млрд лет.

Проток — небольш ая река, соединяю щ ая два водоема.
Радиация (солнечная) — электром агнитное и корпускулярное излучение С ол

нца. С олнечная радиация — единственны й источник энергии для экзогенны х про
цессов, происходящ их на зем ной поверхности.

Разливы рек — затопление речными водами части долины  (п ойм ы ), повторя
ющ иеся еж егодн о  в пер иод половодья.

Р асход воды — объем  воды, протекаю щ ий в единицу времени через живое 
сечение потока.

Речная сеть — совокупность всех рек, находящ ихся в пределах какой-либо  
территории.

Речная система — совокупность всех рек, находящ ихся в пределах данного  
речного бассейна.

Речной бассейн — часть зем ной  поверхности, с которой сток воды поступает  
в отдельную  реку или речную  систему.

Речные долины — относительно узкие длинны е лож бины , образованны е река
ми и им ею щ ие уклон, в соответствии с их течением , от верховьев к низовьям.

Ручей — небольш ой постоянны й или временный водоток.
Сапропель (органический ил) — вязкие илистые отлож ения, образую щ иеся  

на дн е застойны х водоем ов в результате перегнивания растительных и животных  
организмов.

Силур (силурийский период) — третий период палеозойской  эры. Начался 440 
млн лет назад. П родолжительность — 30—40 млн лет. В конце силурийского пери
ода заверш илась каледонская складчатость.

Синеклиза — крупная вогнутая платформенная структура.
Синклиналь — складка пластов горных пород с изгибом  слоев, обращ енны м  

выпуклостью вниз.
Склоновый сток — безрусловы й сток, ф орм ирую щ ийся в пределах склона, как 

поверхностны й, так и происходящ ий в верхних рыхлых образованиях.
Сланец — м елкозернистая горная порода, характеризую щ аяся параллельным  

располож ением  породообразую щ их минералов и способны х раскалываться на тон 
кие пластины.

Солифлюкция — м едл енное вязко-пластичное течение увлаж ненны х грунтов и 
почвы на склонах, развиваю щ ееся в результате их промерзания и протаивания.

Сплавина — слой растительности, нарастающ ий со  стороны  берега и образу
ющий почти спл ош н ой  покров на поверхности водоема.

Старица — полностью  или частично отделивш ийся от реки участок ее преж 
него русла.

Стремнина — порож исты й участок реки с больш им падением  реки и очень  
больш ими скоростям и течения воды.
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Суглинок — горная порода, глина бурого или ж елто-красного цвета, содерж а
щая песок.

Супесь — песчано-глинисты е осадочны е породы , содерж ащ ие обы чно 10— 
20% глинистых частиц.

Татарский ярус — верхний ярус верхнего отдела перм ской системы .
Террасы — ступенчаты е формы  рельефа склонов речны х д о л и н , берегов  озер  

и м орей. Различаю т аккумулятивны е и эр ози он н ы е террасы.
Трансгрессия — наступление моря на суш у в результате опускания зем ной  

коры или поднятия уровня М ирового океана.
Трепел — легкая тонкопористая осадочная горная порода.
Триасовая система (период) — первая система м езозойской  группы, соответ

ствующая первому периоду м езозойской эры. Началась 240 млн лет назад. П р о
должалась 45 млн лет.

Урез воды — линия пересечения свободной поверхности воды с поверхностью  
суш и.

Ф итобентос — совокупность растительных организм ов, обитаю щ их на дн е во
доем ов , л ибо прикрепленны х к поверхности дна, либо укореняю щ ихся.

Фитопланктон — совокупность свободноплаваю щ их растительных организмов, 
населяющ их толщ у воды.

Ф лексура — крутой изгиб слоев горных пород в вертикальной или гор и зон 
тальной плоскости, нередко переходящ ий по простиранию  в сброс.

Флювиальные формы рельефа — формы , создаваемы е деятельностью  водных 
потоков, как постоянны х, так и временных.

Флювиогляциальные отложения — отлож ения, образованны е талыми ледн и к о
выми водами.

Ф осфориты — осадочны е горные породы , насы щ енны е ф осф атам и.
Циклон — атм осф ерное возмущ ение с пониж енны м  давлением  в центре и 

вихревым движ ением  воздуха.
Цветение воды — интенсивное развитие низш их растительных организм ов в 

верхнем слое воды водоемов.
Четвертичный период — антропогеновая систем а, антропоген , последняя с и с 

тема кайнозойской группы. Начало — от 1,5 млн лет до  3,5 млн лет назад. Харак
терно развитие крупных материковых оледенений.

Эоловые процессы — рельеф ообразую щ ие процессы , обусловленны е деятель
ностью ветра: развевание (деф ляция), перевевание, и навевание песков.

Эрозия — размыв или смыв текущ ей водой горных пород и почв. В результате 
эрозии образую тся овраги, балки и другие ли н ей н о вытянутые формы  рельефа.

Ю рская система (пер иод) — толщ а горных пород, отлож ивш ихся во второй  
период м езозойской  эры геологической истории Земли. Начался 195 млн лет на
зад, продолжался 58 млн лет.



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
акад. — академик 
Б. — Большой (-ая, -ое) 
бас. — бассейн (реки) 
бол. — болото 
венг. — венгерский 
верх. — верхний (-ая,-ое) 
га — гектар
г. — город, год
д. — деревня
др. — древний (-ее)
диад. — диалект
зал. — залив
л.с. — лошадиная сила
л /с  — литров в секунду
лев. — левый
М. — Малый (-ая, -ое)
морд. — мордовский
напр. — например
нас. п. — населенный пункт
Ниж. — Нижний (-яя)
Нов. — Новый (-ая) 
о. — остров

обл. — область
ов. — овраг
оз.— озеро
окр. — окраина
отд. — отдел, отделение
п.г.т. — поселок городского типа
пр. — приток
прав. — правый
р. — река, речка, ручей, ручеек
ред. — редакция
р-н — район
с. — село
сб. — сборник
ср. — сравни
Сред. — Средний
Ст. — Старый (-ая, -ое)
т. — том
тат. — татарский 
теч.—течение 
фин. — финский 
чув. — чувашский 
ур. — урочище
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Глянешь на воду, 
а в ней, 
словно в небе, 
тоже плывут облака 
и, кажется, 
сам обретаешь 
невесомость...

Лишь несколько 
глотков живительной 
родниковой воды — 
и вновь для тебя 
ласково светит солнце 
и ты чувствуешь как 
наполняешься 
жизненной силой.

изера — живые 
организмы Земли, 
и потому
они так многолики 
и разнообразны, 
как все живое 
на нашей планете.

Чувашское
книжное
издательство


