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А Т Л А С
БАССЕЙНА  РЕКИ  КОЛОКШИ

Ярославль 1999

О, милый край среди лесов,
Где ещё живы зверь и птица,
Где речка Колокша струится
Между забытых берегов…

Скромнее вид твоих полей,
Не так душисты стали травы,
И постарели сильно главы
Полуразрушенных церквей.

Лишь речка плещется как встарь…

Людмила Марасинова
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Данное издание – практически первая попытка представления ин-
формации в наглядной форме на картографической основе, дающее
комплексную характеристику водосборной площади и водного
объекта, как единой экологической системы водоем – водосбор с уче-
том воздействия на нее антропогенных факторов.
Информация, содержащаяся в атласе, основывается на официаль-
ных данных министерств, ведомств, региональных природоохран-
ных органов, областной, городской и местных администраций, дан-
ных экспедиций, в которых принимали участие ученые, специа-
листы, общественность, в частности школьники.
Атлас предназначен для широкого круга специалистов и руково-
дителей различных уровней, имеющих отношение к вопросам ок-
ружающей среды и рационального использования водных ресурсов.
Одна из задач, которую ставили перед собой составители атласа –
дать понятие бассейна малой реки и ознакомить различные груп-
пы населения с экологическими проблемами, связанными с хозяй-
ственной и иной деятельностью в бассейне.
Атлас может быть использован, как методическое пособие в учеб-
ном процессе.
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На территории Волжского бассейна проживает 61 млн. человек,
расположено полностью или частично 39 субъектов Российской
Федерации.
В результате ускоренного процесса индустриализации и урбани-
зации, активного использования природных ресурсов, в после-
дние десятилетия Волжский бассейн испытывал огромную ант-
ропогенную нагрузку. Возведенный каскад водохранилищ сни-
зил процесс самоочищения и привел к деградации многие прито-
ки Волги и Камы. Сельскохозяйственное освоение территорий,
вырубка больших массивов лесов трансформировали состояние
малых рек. С применением механизированной разработки земель
было уничтожено большое количество водотоков.
Сегодня загрязнение окружающей среды в пределах бассейна
в 3-5 раз превышает средние показатели по стране. Ресурс эколо-
гически чистой воды составляет 3 % от общих ресурсов поверх-
ностных вод. Практически ни один город бассейна не обеспечи-
вается питьевой водой требуемого качества. Несмотря на спад
промышленности и сельскохозяйственного производства, заг-
рязнение и засорение водных объектов не снизилось, а в ряде слу-
чаев возросло. Это связано прежде всего с бесконтрольной мас-
совой застройкой прибрежных зон, в том числе строительством
в водоохранных зонах. В 1998 г. качество реки Волга оценивает-
ся как загрязненная [1]. Наносится большой ущерб малым ре-
кам в зонах крупных промышленных центров, где производится
сброс сточных вод из точечных источников и поступление заг-
рязняющих веществ с поверхностным стоком; в сельскохозяй-
ственных районах - при поступлении в них со сточными водами
большого количества загрязняющих веществ, особенно мине-
ральных загрязнений и смыва почв в результате эрозионных
процессов. В районах Верхней Волги продолжается деградация
пойменных лесов, что ведет к засорению русла наносами, резко-
му обеднению растительности в прибрежной зоне, уничтожению
мест нерестилищ рыб, обмелению рек в меженные периоды и т.д.
В России свыше 2,5 миллионов малых рек. В бассейне Волги они
составляют гидрологическую основу территории. По оценке спе-
циалистов их 400-500 тыс., что составляет около 99 % от общего

числа рек бассейна [2]; наиболее насыщен малыми реками бас-
сейн Верхней Волги.
Малые реки поставляют в речную систему бассейнов средних и
крупных рек большую часть поверхностного и подземного сто-
ка, они регулируют водный режим природного ландшафта, пе-
рераспределяют или поддерживают влагу.
Исключительной особенностью малой реки является ее большая
зависимость от водосборной площади. Быстро реагируя на изме-
нение природного состояния водосбора, его интенсивное исполь-
зование и загрязнение, малые реки влияют на гидрологический
режим и качество вод средних и крупных рек.
С целью возрождения бассейна Волги и улучшения социально-эко-
номических условий в регионах этого бассейна в России осуществ-
ляется реализация ряда целевых программ, приоритетными из ко-
торых являются “Возрождение Волги” и “Обеспечение населения
Российской Федерации питьевой водой”. Для практической апро-
бации, как на региональном, так и на федеральном уровнях меха-
низмов реализации этих программ в Российской Федерации осуще-
ствляется Проект по управлению окружающей средой, одной из ос-
новных частей которого является Управление качеством вод и вод-
ными ресурсами. В рамках этого направления выполняется ряд про-
ектов по восстановлению и сохранению бассейнов малых рек. Од-
ним из таких проектов является Проект по возрождению Колок-
ши. Проект выполняется с учетом основного отличия стратегии воз-
рождения бассейнов малых рек от аналогичной стратегии средних
и крупных рек. Оно заключается в перенесении акцента на актив-
ность местного населения по участию его в восстановлении бассей-
нов малых рек и управлении в области охраны вод и водных ресур-
сов. В 1997-1999 годах были проведены экспедиции с целью оценки
социально-экономических условий и состояния природной среды в
бассейне Колокши. В экспедициях участвовали ученые, специалис-
ты, учителя, школьники, члены туристических клубов. Материа-
лы этих экспедиций были использованы при составлении атласа.

Бассейн реки Волги
Общие сведения
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Протяженность Волги 3531 км: площадь ее бассейна оценивается
в 1358 тыс. км2. В бассейне Волги полностью или частично распо-
ложены 39 субъектов России и две административные единицы
Казахстана [3].
На территории бассейна проживает 61 млн. человек, 80% населе-
ния сосредоточено в городах. Бассейн р. Волги является важным
урбанизированным, индустриальным и сельскохозяйственным
районом России.
Загрязнение окружающей природной среды в пределах Волжско-
го бассейна в 3-5 раз превышает средние показатели по Российс-
кой Федерации. 65 % городов России с наиболее высоким уровнем
загрязнения атмосферного воздуха находится в бассейне Волги.
В регионах Волжского бассейна в течение длительного времени на-
блюдается неблагоприятная демографическая ситуация, особен-
но  в сельской местности. За 1991 – 1998 гг. население в России
сократилось на 2 млн. человек, из них 1,2 млн. человек в регионах
бассейна Волги. Из 60 тысяч исчезнувших деревень России 2/

3

приходится на регионы Волжского бассейна.

Республики:
1-Башкортостан
2-Калмыкия – Хальмг Танч
3-Коми
4-Марий Эл
5-Мордовия
6-Татарстан
7-Удмуртская
8-Чувашская – Чаваш республика
Области:
9-Астраханская
10-Брянская
11-Владимирская
12-Волгоградская
13-Вологодская
14-Ивановская
15-Калужская
16-Кировская
17-Костромская
18-Коми-Пермяцкий АО
19-Ленинградская
20-Липецкая
21-Московская, вкл. г. Москву
22-Нижегородская
23-Новгородская
24-Оренбургская

25-Орловская
26-Пензенская
27-Пермская
28-Рязанская
29-Саратовская
30-Самарская
31-Свердловская
32-Смоленская
33-Тамбовская
34-Тверская
35-Тульская
36-Ульяновская
37-Челябинская
38-Ярославская
39-Курская

Бассейн реки Волги
Общие сведения
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Речная система бассейна включает 151 тыс. водотоков (реки, ручьи и вре-
менные водотоки длиной более 15 км) общей протяженностью 574 тыс. км.
Гидрологическую основу территории бассейна составляют малые реки, в
Волгу впадает более 150 тыс. малых рек.
Малые реки являются чувствительными природными компонентами и бы-
стро реагируют на изменение природной среды, что отражается на гидроло-
гическом режиме и качестве воды р. Волги и ее основных притоков.
Волга берет начало на Валдайской возвышенности на высоте 228 м. Устье
лежит на 28 м ниже уровня океана. По ходу своего течения принимает око-
ло 2600 притоков, крупнейшие из которых Ока и Кама.

От истока вниз по течению Волгу
принято делить на три части: Вер-
хняя, Средняя и Нижняя Волга.
Верхняя Волга простирается от
истоков до устья р. Оки. Средняя
Волга – от впадения Оки до устья
Камы, и Нижняя Волга – от впа-
дения Камы до Астрахани, где
Волга впадает в Каспийское море.

Около 87 % основного русла реки
Волги преобразовано в каскад во-
дохранилищ. Помимо небольших
водохранилищ, созданных для во-
доснабжения, в бассейне суще-
ствует 13 крупных водохранилищ

[4], на ряде которых находятся мощные  гидроэлектростанции.
Главное русло реки Волги соединено судоходными путями с Каспийским
морем через дельту, судоходными каналами с Черным и Азовским морями
через Нижний Дон, а через Мариинскую водную систему – с Балтийским,
Белым, Баренцевым морями.
Ресурсы экологически чистой воды составляют не более 3 процентов от об-
щих ресурсов поверхностных вод. Практически ни один город этого регио-
на не обеспечивается питьевой водой требуемого качества.

Бассейн реки Волги
Общие сведения

Водотоки длиной более 15 км
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Бассейн Верхней Волги
Общие сведения

В бассейне Верхней Волги полностью или частично располагаются территории 10
областей: Владимирская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Ленинградская,
Нижегородская, Новгородская, Смоленская, Тверская, Ярославская. Территории
Ивановской и Ярославской областей расположены полностью в бассейне, Костромс-
кой – 98%, Тверской – 81%, Вологодской – 35%, другие – менее 35% [5].
В бассейне развита разнообразная и многоотраслевая структура промышленности и
сельскохозяйственного производства. 70% населения проживает в городах, основ-
ная часть которого сосредоточена в крупных промышленных центрах.
На стр. 6-7 приведены данные по пяти областям бассейна Верхней Волги (Вологод-
ская, Ивановская, Костромская, Тверская и Ярославская) работающим по реализа-
ции компонента “Управление качеством вод и водными ресурсами” проекта по уп-
равлению окружающей средой.

Исток Волги
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Бассейн Верхней Волги богат водными ресурсами: реки, озера, бо-
лота, водохранилища, подземные воды. Здесь насчитывается бо-
лее 4000 озер. Протяженность Волги на территории бассейна со-
ставляет 1280 км. Отличительной чертой бассейна является насы-
щенность его малыми реками, для которых важнейшее значение
имеет защита пойменной и долинной частей их водосбора.
Типичным представителем малых рек Бассейна Верхней Волги яв-
ляется река Колокша в Ярославской области.
Большинство рек имеют смешанное снеговое и грунтовое питание,
причем около 60 %годового стока дает весеннее половодье.
В целом обеспеченность водными ресурсами бассейна Верхней Вол-
ги достаточно высока. Средний годовой сток с территории состав-
ляет 200-250 мм/сек с 1 км2 и возрастает с юга на север. Ресурсы
каждой области формируются как за счет стока с собственной тер-
ритории, так и за счет притока с сопредельных территорий.

Бассейн Верхней Волги
Общие сведения

Бассейн Верхней Волги отличается большим разнообразием при-
родных комплексов, что позволяет судить о его довольно высокой
устойчивости к антропогенному воздействию. Однако, хозяй-
ственная освоенность территории на отдельных участках очень
велика и превышает допустимые нагрузки. Это приводит к раз-
витию процессов дигрессии в природных экосистемах.

Количество рек

Длина русла Волги в
пределах области

Объем боковой
приточности, куб. км в год

Распределение территорий
с характерными
особенностями малых рек

Граница бассейна
Верхней Волги
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Бассейн  реки находится в зоне умеренно-континен-
тального климата, с четко выраженной сезонностью.
Средние температуры июля +16, января – -100 С.
Климат довольно влажный с частыми осадками. Сред-
негодовое количество осадков 597 мм, испаряемость
около 350 мм (коэффициент увлажнения –1,3). Наи-
большая высота снежного покрова за зиму – 25-30 см.
Преобладающий сезон осадков – осень, конец лета.
Господствующие ветры – юго-западные и западные.

Бассейн реки Колокши
Физико-географическая
характеристика
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Река Колокша протекает по территории Ярославского Поволжья и впадает в реку Волгу ниже города Рыбинска на
2696 км от ее устья. Площадь водосбора Колокши составляет около 200 км2. Бассейн р. Колокши относится к
Северо-западной моренно-озерной ландшафтной области Восточно-Европейской или Русской равнины. Основ-
ные особенности бассейна связаны с геологическим строением и историей развития. На формирование территории
значительное влияние оказала деятельность ледников: в ландшафте ярко выражены конечно-моренные гряды,
чередующиеся с песчаными и песчано-глинистыми низинами, со средними абсолютными высотами 130-160 м.
Характерно значительное разнообразие и пестрота почвенного и растительного покрова. Преобладают смешан-
ные леса и подзолистые почвы.
На большем участке своего пути р. Колокши течет в сторону Молого-Шекснинской низины, т.е. против течения р.
Волги, южная часть которой занята теперь Рыбинским водохранилищем. Ниже с. Борзово р. Колокша делает
резкий изгиб в сторону долины реки Волги. В настоящее время Колокша является левобережным притоком верх-
него участка Горьковского водохранилища. Большая часть притоков Колокши берет свое начало в болотах.
Обычно это верховые, водораздельные болота атмосферного питания, сфагновые или олиготрофные.
В 1998 году была организована экспедиция по реке Колокше (пешком, сплав по реке) и сделано физико-географи-
ческое описание бассейна реки.
Река Колокша берет начало в заболоченном лесу. Дорог и населенных пунктов у
истоков нет. От истока до границы Тутаевского района река течет по искусственно-
му спрямленному руслу, окруженному старицами, остатками естественного русла в

зарослях ольхи и крапивы. Ширина
русла 4-6 метров, глубина 0,5-1 м.
Наиболее мощный приток - справа от
д. Мильцево. От административной гра-
ницы Рыбинского района река течет в
своем естественном русле. (Из отчета
школьной экспедиции).
На левом берегу, недалеко от д. Чирко-
во, в бревенчатом доме, живут монахи-
послушники, которые восстанавлива-
ют разрушенный храм.
Д. Ивановское – нежилая, полуразру-
шенные остатки от 5 домов. В с. Шес-
товское есть сильно разрушенная цер-
ковь, неработающая животноводческая
ферма на левом берегу. Через реку пост-
роен железобетонный мост.
После Шестовского берега реки повы-
шаются. В русле каменные отмели. По
берегам хвойный и смешанный лес.
Между д.д. Чернышево и Селезнево пе-
шеходный мост.

Бассейн реки Колокши
Физико-географическая

характеристика
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В бассейне реки частично расположены терри-
тории Рыбинского и Тутаевского муниципаль-
ных округов. Большая часть населенных пунк-
тов расположена в непосредственной близости к
реке. Крупные населенные пункты: Демино,
Нов. Поселок, Федоровское – находятся на трас-
се Рыбинск – Ярославль. Село Шестовское рас-
положено на правом берегу Колокши и соедине-
но насыпной дорогой с н.п. Мартюнино.

Деревня
Демино

Административное
деление

Бассейн реки Колокши
Административное устройство
Население
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В бассейне Колокши до 1982 года располагалось двадцать пять
населенных пунктов. К концу 1999 года из них осталось ше-
стнадцать, семь деревень не имеют постоянных жителей.

На территории бассейна Колокши постоянно проживает 190 че-
ловек, в летнее время число жителей увеличивается в 3-4 раза.

Неблагоприятная социально-экономическая ситуация на территории
бассейна является причиной острого демографического кризиса:

• увеличилась смертность и уменьшилась рождаемость населе-
ния: естественный прирост за 1990-99 годы отрицательный;

• увеличился средний возраст жителей: в последние годы воз-
росло количество людей пенсионного возраста;

• разрушается инфраструктура территории: закрываются детские
образовательные учреждения, пункты медицинской помощи, ма-
газины, пришли в негодность линии электропередач, дороги;

• исчезли периферийные населенные пункты, появились дачные
подворья;

•  возросла миграция населения в более крупные населенные пункты.

Бассейн реки Колокши
Административное устройство

Население

Деревня Федоровское

Брошеная деревня
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Бассейн реки Колокши
Геология и палеонтология
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На пляжах Колокши и Волги много
валунов, вымываемых из морен.
Здесь можно собрать коллекции гор-
ных пород и найти останки древних
позвоночных и беспозвоночных. На
фото (справа вверху) представлена
богатая коллекция, где наиболее
видное место занимает зуб мамонта,
крупные и мелкие аммониты из юр-
ских пород, образцы пород с остан-
ками мелких беспозвоночных.

В среднем и нижнем течении р. Колок-
ши на бортах долины присутствуют ес-
тественные обнажения четвертичных и
более древних отложений (деревни Де-
мино, Борзово и др.). Для изучения
большинство из них нуждается в рас-
чистке (фото внизу), иногда в большом
объеме. Только в верхних, почти вер-
тикальных стенках, видны естествен-
ные залегания слоев.

Береговые обнажения в среднем течении
р. Колокши

Палеонтологические находки на поймах
р. Колокши и р. Волги

Расчистка обнажений и поиски
палеонтологических остатков Бассейн реки Колокши

Геология и палеонтология
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Бассейн реки Колокши
Рельеф
Полезные ископаемые



17

В нижнем течении река врезается на
25-30 метров в окружающие водо-
раздельные пространства. Борта до-
лины прямые и слабовыпуклые.
Ширина днища суживается и доли-
на приобретает U - образный попе-
речный профиль. Русло Колокши
меандрирует меньше, чем в среднем
течении. На склонах появляются
промоины, овраги, оползни, особен-
но на левом борту долины.

Рельеф долины реки Колокша отличается
в верхнем, среднем и нижнем течении. В
верхнем течении долина имеет лощинооб-
разный характер. Очень пологие, вогнутые
борта плавно сочленяются со слабо выра-
женным днищем. По бортам и днищу про-
исходит заболачивание. Русло реки слабо
выражено и не врезано в пойму.

В среднем течении долина приобре-
тает корытообразную форму. Пря-
мые склоны резко сочленяются с
высокой поймой. Высота бортов на-
растает вниз по течению. Русло реки
четко обособляется от поймы, вреза-
ясь в нее на 0,5 – 1,5 м.

Выпуклые высокие борта нижнего
течения р. Колокши

Прямые и обрывистые борта долины
среднего течения р. Колокши

Лощинообразное верховье р. Колокши

Бассейн реки Колокши
Рельеф



18

Бассейн реки Колокши
Растительность
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По составу своей флоры территория бассейна р. Колокша относится к зоне
южной тайги. Лесистость бассейна 62,8 %, что выше, чем по Ярославской
области. В основном она формируется за счет очень залесенных северных
районов, в зоне, приближенной к речной долине, она составляет всего 56%.
В бассейне мало первичных лесов, их можно встретить лишь на террито-
рии природного памятника - Борзовская дача, где произрастают корен-
ные ельники.
Основными типами лесной растительности являются березово-осиновые
леса, которые занимают весь центр, северо-запад и юго-восток бассейна.
Другим типом лесов по значимости и занимаемой территории являются
ельники-зеленомошники (сфагновые), в том числе коренные. Они распо-
ложены небольшими участками на северо-востоке, востоке и юго-западе.
Немногим меньше площадь сосновых долгомошных (сфагновых) лесов, они

остались лишь на севере рай-
она и еще вдоль побережья
Волги как лесозащитные
полосы. Из сопутствующих
лесов встречаются значи-
тельные участки массивов
ольхи, ивы, липы.

Смешанный лес

Еловый лес

Березовая роща
Бассейн реки Колокши

Растительность. Лес
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Бассейн реки Колокши
Гидрография

Колокша – малая река равнинного рельефа. Она имеет 29 притоков, ос-
новной приток – река Вожа. Длина всех рек, относящихся к бассейну р.
Колокша – 84,2 км.
По характеру водного режима Колокша – река умеренного восточно-евро-
пейского типа. Для нее типично высокое весеннее половодье, низкие зим-
няя и летняя межень, повышение осеннего стока за счет обильных дож-
дей. Ледостав начинается со второй половины ноября и длится около пяти
месяцев. Ледоход начинается в первой половине апреля и длится 4-10
дней. Половодье продолжается до середины мая. С конца мая до сентяб-
ря – летняя межень, прерываемая паводками. Многие из ручьев в летнее
время могут сильно зарастать водной растительностью и пересыхать.
Основным фактором, определяющим общий водный режим реки, явля-
ются атмосферные осадки. Дождевое и снеговое питание является пре-
обладающим типом. Подземный сток составляет около 15 % от полного
годового стока. Река постоянно в течение года получает дополнительное
питание из болот через реку Сороку и Вожу.
Средний многолетний расход реки при 50% обеспеченности составляет
1,3 куб. м/сек; при 75% и 90% обеспеченности – 0,961 и 0,60 куб. м/сек
соответственно.
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Бассейн реки Колокши
Гидрография

Падение реки составляет 63,2 м на 38 км. В продольном профиле реки за-
метны четыре перегиба. Более выположенные участки расположены меж-
ду д.д. Марково - Ивановский и Шестовское – Борзово. Три других участка
отличаются более крутым падением профиля, особенно в нижнем течении
(от с. Борзово до устья).
Поперечное сечение долины также изменяется по течению: лощинообраз-
ное сечение с очень пологими бортами в верхнем течении, сменяется на
корытообразное, а ниже д. Борзово долина реки приобретает U-образную
форму.
В верховьях реки в районе селений Погорелки и Чирково скорость течения
не более 0,002 м/сек. Дно каменистое с отложениями заиленного песка с
коричневым наилком. В районе с. Шестовское скорость течения увеличи-
вается до 0,006 м/сек. Дно каменистое с наносами заиленного песка.
При смене направления течения в сторону долины р. Волга появляются
порожистые перекаты, образованные валунами. Скорость течения варьи-
рует: на перекатах – 0,2-0,39 м/сек, в спокойном течении – 0,05 м/сек.
Русло реки слабо извилистое и искусственно спрямленное в верхнем тече-
нии, ниже становится очень извилистым.

АДОГМАНОЗЕСОПАKОТСОГОВОДОГИТСОННЕБОСО
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Бассейн реки Колокши
Подземные воды
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В небольших населенных пунктах водозабор из
колодцев осуществляется из московских водонос-
ных горизонтов. В поселке Новый используется
днепровский водоносный горизонт невысокой во-
дообильности (0,07 дм3/сек), но лучше защищен-
ный от поверхностного загрязнения.
Приведенные колонки водоснабжающих скважин
показывают глубины залегания водоносных го-
ризонтов, положение фильтров для водозабора и
статические уровни соответствующих горизонтов.

Подземные воды пригодны для питьевого водо-
снабжения по бактериологическим (коли-титр
333) и химическим показателям. На водораздель-
ных пространствах в четвертичных горизонтах
воды имеют гидрокарбонатный кальциево-маг-
ниевый состав. Резко отличается анионный со-
став вод озо-камовых образований. При преобла-
дании гидрокарбонат-иона в заметных количе-
ствах появляются сульфат- или хлор-ионы.

Один из наиболее водообильных
родников, каптированный трубой

Естественный нисходящий родник

Бассейн реки Колокши
Подземные воды
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Бассейн реки Колокши
Редкие растения

Редкие растения
Из пятидесяти одного охраняемого вида растений Ярославской области на терри-
тории бассейна р. Колокши встречаются более половины. Все они не имеют повсе-
местного распространения и произрастают на определенных ареалах. В единич-
ных экземплярах встречаются такие растения, как венерин башмачок, горец зме-
иный, камнеломка болотная, любка двулистная, сочевичник весенний и некото-
рые другие. Чаще, но, ограничиваясь пределами своих ареалов, встречаются:

1. Клюква болотная – север бассейна (Колок-
шинское болото, болота верховья р. Вожи).
2. Брусника – лес в районе с. Шестовское, юж-
ная окраина колокшинского болота.
3. Ландыш майский – леса в устьевой части р.
Колокши, леса южнее д. Ивановское.
4. Можжевельник обыкновенный – леса юго-
западнее и северо-восточнее с. Чирково и д. Ива-
новское, урочище Заболотье (за последние годы
очень резко сократилась его численность, но все
же отдельные экземпляры встречаются).
5. Поляника – часто встречается по просекам и
вырубкам южнее д. Плосково.
6. Плаун булавовидный – встречается в основ-
ном по сырым ельникам устьевой части Колок-
ши и Колокшинского болота.
7. Кувшинка белая – русловая часть Колокши, в
районе д. Ивановское и с. Николо-Колокша.
8. Купальница европейская – пойменная часть
Колокши в районе среднего течения и устьевой
части (д. Демино – с. Шестовское).
9. Валериана лекарственная – повсеместное рас-
пространение по сырым участкам лесов района
с. Борзово – с. Шестовское.
10. Колокольчик персиколистный – луга цент-
ральной части бассейна и устьевой части р. Ко-
локши.
11. Ветренница дубравная- еловые леса в устье-
вой части (д. Седлово).
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Бассейн реки Колокши
Животный мир

Животный мир бассейна представлен характер-
ными видами для южной тайги и смешанных
лесов.
 Повсеместно распространены такие таежные
обитатели как лось, заяц-беляк, лиса, глухарь,
черный и трехпалый дятлы, клесты, свиристе-
ли. В числе представителей смешанных лесов –
кабан, черный хорь, европейская норка, барсук,
зеленый дятел, иволга.
В местных лесах акклиматизировалась и повсе-
местно распространилась енотовидная собака.
 Постоянно с 1993 года стали гнездоваться в рай-
оне д. Демино белые аисты. В 1998 году их коло-
ния насчитывала уже пять особей. Места обита-
ния скопы расположены на территории цент-
ральной части бассейна (в районе деревень Дроз-
дово – Шестовское)
Из пяти видов пресмыкающихся, характерных
для подзоны южной тайги, встречаются верете-
ница ломкая, прыткая ящерица, ящерица жи-
вородящая, обыкновенный уж и гадюка обык-
новенная, но численность их невелика, особен-
но веретеницы, которая в последние годы встре-
чается крайне редко. Распространение змей (га-
дюки обыкновенной и ужа) ограничено опреде-
ленными ареалами, связанными с более лесис-
той и заболоченной северной частью бассейна (в
основном по окраинным частям Колокшинско-
го болота).
Из животных, внесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, в бассейне р. Колокши

встречается скопа. Нуждаются в охране
журавль серый и серая цапля. Основны-
ми ареалами обитания этих птиц явля-
ются территории Колокшинского болота,
лесов Борзовской дачи.
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Бассейн реки Колокши
Памятники природы
Историко-культурные памятники

Историко-культурные памятники

1. с. Николо-Колокша – здесь расположена Ни-
коло-Колокшинская Церковь (начало XIX века).
2. с. Борзово – место нахождения Борзовской
Церкви Воскресения Христова и Смоленской бо-
гоматери на р. Колокше (основана в 1787 году).
3. с. Чирково – развалины Церкви (основана в
начале XVIII века, сейчас восстанавливается).
4. д. Седлово – рядом находятся остатки сели-
ща древних славян (IX – XIII вв. н. э.). Архео-
логический памятник древней культуры.
5. д. Чернышево – остатки поселения нового ка-
менного века (4-8 тыс. лет назад). Археологи-
ческий памятник.

Деревня Борзово
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Скопление валунов в устье
Колокши

Лесопарк Спас-Горелая Гряда

Бассейн реки Колокши
Памятники природы

Историко-культурные памятники
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В водах р. Колокши
обитает 15 видов
рыб: язь, голавль,
щука, налим, окунь,
плотва, елец, пес-
карь, гольян, вьюн,
щиповка (встречают-
ся постоянно). Лещ,
судак, чехонь встре-
чаются только в ус-
тье в периоды высо-
кого уровня воды
Горьковского водо-
хранилища. В пой-
менных озерках и
старицах водится ка-
рась.
Река не имеет рыбо-
промыслового значе-
ния, но является од-
ним из немногих
мест нереста и нагула
молоди щуки, боль-
шая часть которой
осенью мигрирует в
русловую зону Горь-
ковского водохрани-
лища.
В среднем течении реки встреча-
ются раки. Повсеместно распрос-
транена ондатра. На всем протя-
жении реки отмечены единичные
находки ручьевой миноги и ее ли-
чинок.

Высшая водная растительность р. Колокши неоднородна, струк-
тура сообществ и их видовой состав в верховьях и низовьях име-
ют свои характерные особенности. В верхней части р. Колокши
(д. Чирково) берега покрыты густыми зарослями поясовыми и
куртинными сообществами тростника обыкновенного, двукис-
точника тростниковидного, осоки водной и осоки острой с общим
проективным покрытием (ОПП) 100 %. Вдоль берега на заилен-
ном сером песке расположены густые пятнистые сообщества хво-
ща приречного с рясками и частухой подорожниковой, заходя-

щие на глубину до 30 см и имеющие общее проективное покрытие до 95%. Также здесь встреча-
ются небольшие сообщества частухи подорожниковой с ОПП до 25% и густые куртинки ежего-
ловника простого с ОПП до 100% и присутствием рясок и элодеи.
Погруженная растительность представлена пятнистыми сообществами элодеи канадской с ряс-
ками, кубышки желтой и многокоренника обыкновенного. Ценозы элодеи канадской густые и
имеют ОПП до 70 %, а сообщества многокоренника обыкновенного (ОПП до 45 %) и кубышки
желтой более разрежены (ОПП - до 25 %).

Бассейн реки Колокши
Растительный и животный мир
водных объектов
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ОСОБЕННОСТИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
Преобладающими почвами бассейна р. Колокши являются дерново-подзолистые. Ме-
ханический состав почв зависит от характера четвертичных пород, на которых они сфор-
мировались. В южной части бассейна это средне- и легкосуглинистые дерново-подзо-
листые почвы, на возвышенных участках нередко валунные.
В центральной и северной части на коренных берегах почвы дерново-сильноподзолис-
тые, по механическому составу глинистые и тяжелосуглинистые. В пойме реки преоб-
ладают аллювиально-дерновые почвы средне- и легкосуглинистые до супесчаных.
По химическому составу почвы в основном средне и слабокислые (показатель кислотно-
сти 4,6 - 6,0). Наибольшая кислотность 4,6 - 5,1 у почв, развитых на глинистых и тяже-
лосуглинистых по механическому составу мореных отложениях. Почвы в пойме реки
близки по кислотности к нейтральным. Местами почвы сравнительно богаты фосфором
(от 100 до 250 мг/кг) и бедны по содержанию подвижных форм калия, количество кото-
рого колеблется в основном в пределах 40 - 120 мг/кг. Участки с повышенным содержа-
нием питательных элементов и низкой кислотностью сформированы в результате ме-
лиоративных работ, при внесении минеральных и органических удобрений и располо-
жены вблизи населенных пунктов и основных дорог. По особенностям естественной про-
дуктивности почвы района р. Колокши относятся к зоне средней продуктивности, где
земледелие предполагает обязательное использование удобрений.

Бассейн реки Колокши
Почвы
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Бассейн реки Колокши
Хозяйственная деятельность

Сельское хозяйство является главным видом
деятельности на территории бассейна реки
Колокши, оно представлено сельскохозяй-
ственным производственным кооперативом
“Шашково”.
СПК “Шашково” занимается животновод-
ством и растениеводством. Для разведения
крупного рогатого скота имеется две крупные
фермы и один телятник; более 600 га
(17%сельскохозяйственных угодий) исполь-
зуется под пастбища. Многолетними кормо-
выми культурами засеивается около 200 га
(57% площадей), 168 га (5%) используется
для сенокоса. Большая часть урожая зерно-
вых культур с площади 700 га используется
на корм скоту. Лишь 40 га (1%) земель заня-
то для выращивания картофеля. Урожай-
ность зерновых (пшеница, овес, рожь) состав-
ляет 8-11 ц/га; картофеля – 99-100 ц/га.
В верховьях р. Колокши в Тутаевском районе
имеются пахотные земли, которые засеивают-
ся клевером и принадлежат ООО “Призыв”.
Однако большинство сельскохозяйственных
земель колокшинского бассейна за последние
десять лет выведено из севооборота.
Промышленность в бассейне представлена
Колокшинским лесничеством, чья производ-
ственная деятельность невелика.
Основным пользователем леса по объемам за-
готовляемой древесины в регионе является
Рыбинский лесокомбинат.
Большинство населения использует древеси-
ну для отопления, в связи с чем заготавлива-
ет большое количество дров.
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Бассейн реки Колокши
Антропогенное воздействие

Карта антропогенного воздействия
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Бассейн реки Колокши
Экологическое состояние

Денудация склонов
долины р. Волги.
Стенка
оползневого цирка

Ландшафт
Мелиоративные работы, спрямление русла р. Колокши в ее верхнем течении приве-
ли к изменениям в гидрологическом режиме реки, усилили процессы водной эрозии
в данном участке и как следствие обмеление нижележащих бочагов и плесов.

Почвы
Сельхозугодья заболачиваются, происходят процессы зарастания древостоем, ухуд-
шается качество луговых трав и продуктивность лугов. Содержание гумуса в почвах
низкое, большинство участков имеют повышенную кислотность. За исключением
небольшого числа земельных участков, находящихся в нижней части реки и час-
тично в средней, большинство лугов и пастбищ не получают органических и мине-
ральных удобрений.

Леса и растительность
Места вырубок захламлены отходами лесозаготовок, например, район Красной Гор-
ки. В лесах много больных деревьев, особенно среди осинового древостоя, которые в
периоды сильных ветров образуют большие участки буреломов и завалов. Многочис-
ленны факты бесконтрольных, браконьерских вырубок леса. Вблизи населенных
пунктов вырубается много подроста ценных хвойных пород для хозяйственных
нужд. Места вырубок зарастают крапивой, кустарником и деревьями малоценных
пород.

Заболоченные
придорожные
территории
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Бассейн реки Колокши
Экологическое состояние

Гибель растительности на берегах реки ухудшает качество воды

Результаты неухоженности лесных массивов

Вода
По результатам проводимой биоиндикации вода р. Колок-
ши характеризуется слабой степенью загрязнения. В пе-
риод весеннего половодья и дождевых паводков качество
вод ухудшается за счет поверхностного стока с освоенной
человеком территории.

Рыбные ресурсы
Все более проявляется тенденция уменьшения ареалов по-
пуляций различных видов рыб и сокращения их числен-
ности. Промышленного лова на р. Колокше и ее притоках
не производится, однако местное население в большом
количестве использует рыбные ресурсы. В устьевой час-
ти, особенно в весенний период, много отлавливается щуки
заходящей на нерест, плотвы и язя при помощи ставных
сетей. В средней части рыбу отлавливают в ловушки, уст-
раивая для этого перегородки на реке. В межень щуку до-
бывают острогой.

Животный мир
За последние годы отслеживается тенденция уменьшения
численности таких животных, как кабан, лось, медведь.
Это возможно связано с изменениями в среде обитания
этих животных и увеличением числа случаев незаконной
охоты на них. Напротив отмечен рост численности зайца,
лисы, мелких куньих, куликов, боровой дичи, что может
быть связано с уменьшением площадей выкашиваемых
лугов, особенно отдаленных и мелкоконтурных заболачи-
ваемых участков. В наблюдаемом районе все чаще стали
появляться ранее не встречавшиеся виды: аист, серая цап-
ля, пустельга, скопа. Увеличилась численность бобра,
обычными стали ранее редкие совы.
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Бассейн реки Колокши
Комплексный мониторинг
водного объекта (КМВО)

Отбор проб воды и образцов высшей водной растительности в верховьях реки

В 1999 г. при организационной поддержке водного
подкомпонента ВВФ ЦПРП сотрудниками Инсти-
тута биологии внутренних вод РАН совместно с
Шашковской средней  школой проведены исследо-
вания состояния водных экосистем р. Колокши.
Выбор пунктов наблюдений осуществлен на основе
тщательного анализа исходного материала, вклю-
чая: физико-географические сведения, результаты
оценки прибрежных ландшафтов, данные об ант-
ропогенной активности на территории, материалы
экспедиций, организованных Шашковской средней
школой, опрос местных жителей.

Схема пунктов наблюдений
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Бассейн реки Колокши
Химический состав вод (КМВО)

Совместная работа ученых и
школьников в лаборатории

Вода на всем протяжении реки имеет минерализацию и относится к магниевой
группе гидрокарбонатного класса. Некоторое повышение минерализации и со-
держания главных ионов наблюдается после впадения р. Вожи. Величина рН
на протяжении реки меняется незначительно.
Содержание биогенных элементов типичное для рек данной географической
зоны. Соотношение ХПК/БПК

5
 свидетельствует о низкой степени органическо-

го загрязнения и значительном вкладе болотного питания в формирование со-
става воды.
В результате исследований получены материалы о морфологии водотока, хими-
ческом составе воды, гидрофизических параметрах, структуре сообществ зоо-
планктона, высшей водной растительности, видовом составе рыб.

Примечания к графикам:

Карбонаты – мг С/л
Хлориды – мг Сl/л
Сульфаты – мг SO

4
/л

Сa и Mg – мг/л
Взвесь – мг/л
ХПК – мг О/л
БПК

5
 – мг О/л

Аммиак (NH
4
 +) – мг N/л

Фосфор общий – мг Р/л
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Водная и прибрежная растительность на тихом участке реки

Водная флора, включающая собственно водные (гидрофиты) и при-
брежные растения (гелофиты и гигрогелофиты), насчитывает 18
видов из 12 семейств. Ядро водной флоры гидрофиты представлено 8
видами из 6 семейств. Видовое разнообразие и биомасса зоопланкто-
на достаточно характерны для малых рек данной географической
зоны.

Бассейн реки Колокши
Биотические элементы
экосистемы (КМВО)
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Ихтиофауна и характер ее
распределения вдоль тече-
ния реки во время павод-
ка не были характерны-
ми для малых рек регио-
на, где преимущественно
обитают окунь, плотва,
щука, язь и наблюдается
увеличение численности
и разнообразия от истока
к устью. В р. Колокше оби-
тают другие виды и чис-
ленность достигает макси-
мума в среднем течении.
При этом показатели зара-
женности паразитами и
их разнообразия очень
низки.

Обработка проб в лаборатории
биотестирования

Участники экспедиции в базовом лагере

Степень нагрузки органическими веществами на экосисте-
му реки Колокши, оцененная по индексу сапробности, в це-
лом слабая.

Бассейн реки Колокши
Ихтиофауна (КМВО)

ИШKОЛОKИKЕРАНУАФОТИЗАРАПИАНУАФОИТХИ

яицнатС ыбырдив
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бырхытырксв
атизарапдив яицазилакол яилибоскедни
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Бассейн реки Колокши
Геохимическое загрязнение

Геохимическое загрязнение воды
р. Колокши по суммарному показате-
лю относится к категории допустимо-
го или умеренно опасного с преоблада-
нием никеля и стронция. В донных от-
ложениях преобладают цинк, никель,
кобальт, хром. При этом в устье загряз-
нение опасное, на участке реки от ус-
тья до д. Борзово умеренно опасное,
выше по течению допустимое. К кате-
гории допустимого, но с превышени-
ем фонового по 19 элементам (включая
медь, цинк, никель, свинец, марганец
и т.д.), относится геохимическое заг-
рязнение почв в бассейне реки. Уме-
ренно опасное загрязнение раститель-
ности в бассейне обусловлено присут-
ствием этих же элементов. По сводной
оценке геохимическое загрязнение
бассейна реки изменяется от опасно-
го, на узком участке в районе устья, до
допустимого в верховье.
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Бассейн реки Колокши
Устойчивость природной среды

Денудация склонов р. Колокша

Основная территория бассейна р. Ко-
локши устойчива в геодинамическом и
геохимическом плане (категория 1).
Из-за слабого поднятия верховья отно-
сятся ко второй категории, а нижнее те-
чение – к четвертой из-за усиленной де-
нудации. К устью эти процессы усили-
ваются, появляются крупные (до 30 м)
обрывы, оползни. Категория по устой-
чивости шестая.

Денудация в заметных на глаз
проявлениях охватывает среднее
и нижнее течение р. Колокши и,
особенно, р. Волгу. Большое чис-
ло промоин на склонах, овраги,
проявления оползней – сплывов
делает территорию слабой с точки
зрения устойчивости к антропо-
генной нагрузке.
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Бассейн реки Колокши
Возрождение и сохранение
бассейна

Важней всего нам благ земных достичь,
Чтоб все богатства древние вернуть бы:
Лес вырубленный, выбитую дичь
И, наконец, привольный русский воздух,
Не тонущий ни в газе, ни в пыли,
Чтоб не был он ни в язвах, ни в коростах,
Ни в синяках, великий лик Земли.
Чтоб нам, лицо смущенное не пряча,
Припасть устами к чистому ключу….

Леонид Мартынов

Учащимися и преподавателями Шашковской школы, члена-
ми туристического клуба “Туристический дом” и руководите-
лями клуба туристов г. Рыбинска был проведен мониторинг
реки Колокша в весеннее половодье.
В июне-июле в среднем течении реки были проведены работы
по восстановлению и сохранению бассейна Колокши.
В лесном массиве, расположенном в излучине реки и ограни-
ченном дорогой Рыбинск – Тутаев, огорожены от разорения
животными 16 муравейников, проведена санитарная чистка
леса, расчищены и обустроены ряд родников.

Базовый лагерь экспедиции
на излучине реки

Обустроенный
муравейник
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Необорудованный
родник

Родник у д. Седлово
оборудован лавочкой
и крышей

Родник посещаемый
жителями деревни

Новый поселок
Расчищен подход,

уложена дорожка из
камней, оборудована

скамейка

Указатель
расположения

родника у д. Седлово

Бассейн реки Колокши
Возрождение и сохранение

бассейна
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Бассейн реки Колокши
Возрождение культурных
традиций

Родилась на рыбинской земле программа сохранения и развития природно-культурного на-
следия бассейна реки Колокша. Она поддержана властями и учеными, общественностью и
предпринимателями. Поддержка художников, скульпторов, мастеров – важнейшая часть этой
работы.
Произведения рыбинских скульпторов Ю.М. Львова и Н.И. Исаковой - это целостное, удиви-
тельно гармоничное явление в культурной жизни Ярославского и Рыбинского края. Это та-
лантливое отображение неразрывного единения, слитности человека и природы, родины, твор-
чества, любви.
Юрий Михайлович провел детство в деревеньке Болоново близ Волги и маленькой поэтичес-
кой речки Колокши, что впадает в Волгу чуть ниже Рыбинска.
Уже в детстве Юрий Михайлович стал лепить свой мир своими руками. Оживали образы дере-
венских ребят, зверушек, деревьев, цветов, птиц – живые образы окружающего мира.
Творчество Ю.М. Львова – яркая и прекрасная панорама природы и жизни, певучая и нео-
быкновенно доброжелательная. Об этом говорят уже
сами названия работ: “Вечерком”, “Осенние мело-
дии”, “Зимний день”, ”Подснежник”, ”Скоро вес-
на”, ”На речке”, ”Когда цветет сирень”,
”На бревнышке”, ”Материнство”, ”Расставание” и
многие другие. В течение многих лет создавалась
серия: ”Братья наши меньшие”, проникнутая лю-
бовью к животному миру, юмором, грустью.

Знакомство с произведениями Юрия Михайловича и Надежды Ивановны, встречи и обще-
ние с ними, поездки в Песочное, Болоново, на Колокшу оставляют светлые и добрые чув-
ства. Имя скульптора Ю.М, Львова известно в Японии , Индии, Канаде, США, Франции,
Германии, Австрии, Польше, Югославии, Венгрии, Англии, Болгарии, Сингапуре и др.
странах. Он Удостоен многих наград, премий, дипломов.
Работы Н.И. Исаковой находятся во многих музеях страны: Рыбинском ИХМ, Ярославс-
ком ИХМЗ, Загорском ИХМ, в Москве, Петербурге, в зарубежных коллекциях. Исакова
Н.И. – участник многих отраслевых зарубежных выставок и ярмарок. Работы находятся в
Чехии, Польше, Венгрии, Болгарии, США, Германии. Они многократно публиковались в
книгах, журналах, снимались на телевидении.

Берег Колокши

«Чайный домик»

Мастерская
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Аммонит
Представитель вымершего подкласса беспоз-
воночных, характеризующийся свернутой ра-
ковиной со следами роста, дающими разнооб-
разный орнамент
Антропогенное воздействие
Сумма прямых и опосредованных (косвенных)
влияний человека на окружающую его среду
Биоиндикация
Оценка состояния водной среды по биологичес-
ким параметрам
БПК

5
Биологическое потребление кислорода
Геохимическая устойчивость
природной среды
Способность территории к аккумуляции,
трансформации и транзиту загрязняющих ве-
ществ
Гидрография
Раздел гидрологии суши, изучающей гидроло-
гические, морфологические и морфометричес-
кие характеристики водных объектов и зако-
номерности их географического распростране-
ния на земном шаре
Гидрологический режим
Совокупность закономерно повторяющихся
изменений состояния водного объекта, прису-
щих ему и отличающих его от других водных
объектов
Денудация
Размыв и выравнивание рельефа
Днепровский водоносный горизонт
Насыщенные водой отложения днепровского
горизонта четвертичного периода (240-180
тыс. лет назад)

Долина реки
Мезоформа рельефа, выработанная постоянным
водным потоком. Включает русло, пойму, терра-
сы и борта.
Заводь, залив
Заводь – небольшой залив с замедленным тече-
нием. Залив – водное пространство, вдающееся в
сушу от основного водоема.
Исток реки
Начало реки, соответствующее месту, с которого
появляется постоянное течение воды в русле
Ихтиофауна
Эволюционно-исторически сложившаяся сово-
купность видов рыб, обитающих в данном вод-
ном объекте
Качество воды
Характеристика состава и свойств воды, опреде-
ляющая пригодность ее для конкретных видов
водопользования
Коэффициент извилистости реки
Соотношение истинной длины реки с меандрами,
приходящееся на один километр длины долины
реки
Макрорельеф
Рельеф крупных районов, обусловленный воздей-
ствием многих природных факторов (объединя-
ет мезо- и микро – рельеф данной местности)
Малая река
Река, бассейн которой располагается в одной гео-
графической зоне, и гидрологический режим ее
под влиянием местных факторов может быть не
свойственен для этой зоны. К категории малых
рек относятся реки, имеющие бассейн площадью
не более 2000 км2

Меандрирует (река)
Образует излучины

Межень
Фаза водного режима реки, ежегодно повторя-
ющаяся в одни и те же сезоны, характеризую-
щаяся малой водностью, длительным состоя-
нием низкого уровня
Мезоформа
Разделение поверхности земли по крупности
Меловые отложения
Осадки мелового периода истории Земли, об-
разовавшиеся 130-160 млн. лет назад
Московский водоносный горизонт
Насыщенные водой отложения московского го-
ризонта четвертичного периода (125-110 тыс.
лет назад)
Обнажение
Естественные выходы пород, не закрытые со-
временными наносами (делювием, оползневы-
ми массами и т.д.)
Озы и камы
Гряды и холмы из отложений водных потоков
и озер на (или внутри) покровного ледника
Паводок
Фаза водного режима реки, которая может
многократно повторяться в различные сезоны
года, характеризуется интенсивным, обычно
кратковременным увеличением расходов и
уровней воды и вызывается дождями или сне-
готаянием во время оттепелей
Питьевая вода
Питьевая вода, качество которой пригодно для
питься
Площадь водосбора
Горизонтальная проекция площади, ограни-
ченная водоразделом

Словарь основных
понятий и терминов
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Подземный сток
Передвижение подземных вод под действием
гидравлического градиента от областей пита-
ния к областям разгрузки
Пойма
Часть дна речной долины, сложенная наноса-
ми и периодически заливаемая в половодье и
паводки
Прибрежная зона
Достаточно широкая полоса вокруг природно-
го водоема, где сказывается влияние климати-
ческих и погодных условий на уровень грунто-
вых вод
Прибрежная полоса
Узкая полоса, в пределах которой сказывается
влияние колебаний уровня природного водоема
Природный водоем
Естественный резервуар воды (река, озеро)
Природный фактор
Один из естественных компонентов природной
среды (атмосфера, поверхностные и подземные
воды, почва, литогенная основа, климат и др.)
Притоки разных порядков
Притоки основной реки, разделяющиеся по
своей длине и водности. Отсчет порядков ведет-
ся от верховий к устью. Порядок увеличивает-
ся после слияния рек одного и того же порядка.
Режим реки (водный)
Изменение во времени уровней, расходов и объе-
мов воды в водных объектах и почвогрунтах
Речной сток
Сток, происходящий по речной сети

Родник (ключ)
Естественный выход подземных вод на земную
поверхность
Русло (водотока)
Выработанное водотоком или искусственно со-
зданное ложе, по которому осуществляется сток
воды без затопления поймы
Ручей
Небольшой водный поток, длиной не более 15 км
Сапробность
Комплекс физиологических свойств данного орга-
низма, обуславливающий его способность разви-
ваться в воде с тем или иным содержанием орга-
нических веществ, с той или иной степенью заг-
рязнения
СПЗ
Суммарный показатель геохимического загряз-
нения
СПО
Суммарный показатель опасности геохимическо-
го загрязнения
Средняя река
Река, бассейн которой располагается в одной гео-
графической зоне и гидрологический режим ее
свойственен для рек этой зоны
Старица
Озеро, образовавшееся в излучине или меандре
после их естественного или искусственного спрям-
ления
Сточные воды
Воды, отводимые после использования в бытовой
и производственной деятельности человека

Сфагновые леса
Леса, моховой покров которых представлен
сфагнумом
Террасы (речные)
Форма рельефа в речной долине, соответству-
ющая древней пойме реки
Техногенное воздействие
Изменение природных комплексов под воздей-
ствием производственной деятельности чело-
века
Триасовые отложения
Осадки триасового периода истории Земли, об-
разовавшиеся 235-185 млн. лет назад
Урочище
Участок, отличный от окружающей местнос-
ти, например болото, лесной массив (первона-
чально, также участок местности как есте-
ственная граница между чем-нибудь)
Устье (водотока)
Место впадения водотока в водоем или другой
водоток высшего порядка
Экосистема
Сообщество живых существ и его среда обита-
ния, объединенное в единое, функциональное
целое, возникающее на основе причинно-след-
ственных связей, существующих между от-
дельными экологическими компонентами
ХПК
Химическое потребление кислорода
Юрские отложения
осадки юрского периода истории Земли, обра-
зовавшиеся 185-130 млн. лет назад

Словарь основных
понятий и терминов



При составлении атласа были использованы
следующие материалы:

Государственный доклад о состоянии природной среды Российс-
кой Федерации в 1998 год [1], доклады о состоянии окружающей сре-
ды областных комитетов по охране окружающей среды Вологодс-
кой, Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской областей
за 1997-1998 г.г., отчет геолого-экологического исследования и кар-
тографирования территории Ярославской области, 1998 г, мате-
риалы Комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Ры-
бинска, материалы ФЦП “Возрождение Волги”, данные Государ-
ственного Водного Кадастра, Водный кодекс Российской Федерации,
Памятники природы земли Ярославской, Материалы и разработ-
ки Подкомпонента “Политика и стратегия комплексного регио-
нального управления окружающей средой и водными ресурсами в бас-
сейне Верхней Волги”, “Возрождение Волги – шаг к спасению России”
(под ред. И. К. Комарова, М.-Н.-Новгород, 1996) [2], [5],Концепция
программы “Возрождение Волги” (М., 1999 г.) [3], “Малые реки Рос-
сии” (под ред. А. М. Черняева, Свердловск, 1988) [4], обосновываю-
щие материалы к программе “Возрождение Волги” (1996 г.) [3],
“Кратко о водах России” (А. Черняев, Л. Белова, Н. Прохорова,
Е. Пупова), Справочник “Стандартные термины в водном хозяй-
стве (под ред. Н. Н. Михеева), Атлас Ярославской области (под ред.
Е. Ю. Колбовского), Экологический атлас бассейна реки Истра (под
редакцией Львовой С.П. Шк.№ 12, Истра, 1998 г.), материалы Меж-
дународной академии Наук Экологической безопасности, отчет эк-
спедиции учащихся Шашковской средней школы (1998 г.), отчет
экспедиции Рыбинского клуба туристов (1997 г.), отчет экспеди-
ции ИБВВ РАН (1999), Экологическое состояние Ярославской об-
ласти и оценка саморегулирования почв, илов, растительности и
поверхностных вод. (Наркисова В.В., Ольшанская З.Ф., Лобанов А.И.,
Андреева Н.К. 1999), Словарь-справочник природопользования (Рей-
мерс Н.Ф., М., 1990)
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