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Введение 

 В стародавние времена в местностях, где нет озёр и рек, поселения 

образовывались  около родников. Человек всегда наилучшим  образом 

приспособлен к геохимическому фону той земли, на которой он живёт  и 

жили его предки. Употребляя воду из родника в своей местности, он 

поддерживает своё здоровье, «приобщается к родине» на химическом уровне. 

Недаром  у слов «родник» и «родина» один корень. 

 Родники с древнейших времен использовались людьми в своих нуждах. 

Но с тех пор прошло много времени, так ли они чисты сейчас? И вообще 

пригодны ли они для питья? Многие не задумываются над этими вопросами, 

а некоторые и вовсе не знают, какие родники есть поблизости.  

Как сказал Леонардо да Винчи: «Жизнь — это одушевленная вода». 

Удмуртия - “родниковый край”. Первые документальные свидетельства о 

родниках Удмуртии появились более полутора веков назад. До того они 

никак не учитывались и не описывались, хотя, разумеется уже могли иметь 

народное название. В последнее время важной проблемой является 

возвращение к истокам нашей культуры, возрождение идеи бережного 

отношения к природным объектам, в том числе к родникам [2]. 

У человека родники пользуются особенным вниманием и любовью. 

Это не только за то, что они дают начало большим и малым рекам, а скорее 

за  удивительно вкусную, чистую, прозрачную воду, которую нельзя 

сравнить ни с чем. Веками, из поколения в поколение, передавалась любовь 

к родникам. Но в последнее время мы стали забывать о них, хотя состояние 

подземных вод уже требует человеческой заботы. В настоящее время все 

чаще стали встречаться родниковые источники с некачественной водой. А 

это сигнал природы нашему здоровью. 

 Изучение родников представляет большой научный и практический 

интерес. Родник образуется в результате выхода подземных вод на 

поверхность земли. Родники — это важные источники питания рек. 

Подземные источники намного чище, чем реки и озера. Проходя через почву 

вода очищается, обогащается углекислотой и минеральными веществами.  

         Природная вода обладает способностью к самоочищению под влиянием 

солнечной радиации,  жизнедеятельности водорослей, бактерий, грибов, 

растений и некоторых животных, а также других естественных факторов. Но 

при сильном загрязнении экосистемы природных водоемов, из-за нарушения 

биологического равновесия, вода не может в полной мере осуществлять эту 

функцию. В итоге это приводит не только к нехватке питьевой воды, но и к 

гибели животных  разных видов и растений [10]. 

 Актуальность выбранной темы состоит в важности подземных вод для 

питания рек, использования и их изучения. Значение родников  как 

источников питьевой воды недооценивается. Но, к сожалению, на состояние 

подземных вод пагубно влияет хозяйственная деятельность человека. 

Загрязняют подземную воду осадки, несущие, атмосферные выбросы 
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промышленных предприятий, ядохимикаты и минеральные удобрения с 

полей, свалки. 

Проблема исследования заключается в том, что в настоящее время 

родники не изучены, не выяснено как их вода    влияет на организм человека. 

Родники — живые, они, как люди, рождаются, живут и умирают. Поэтому 

мы решили познакомиться и изучить  родники, пока они живы. 

 Данную работу могут использовать учителя  химии, географии, 

биологии  и родного языка  на уроках и во внеклассной работе. Для 

обучающихся и жителей деревень работа станет еще одним источником 

познания родного края, побудительным мотивом бережного отношения к 

природе. 

Цель: Выяснить экологическое состояние родников на территории Постола и 

Среднего Постола. 

Для осуществления данных целей были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить расположение, топонимику и экологическое состояние родников   

2. Определить растительный  и  животный мир в окрестностях родников. 

3. Оценить состав родниковой   воды. 

Объект: Родники Среднего Постола и Постола. 

Предмет: Расположение, топонимика  и экологическое состояние родников.  

Гипотеза: Мы допускаем, что родники  подвергаются сильной 

антропогенной нагрузке  и загрязняются  полигоном «Чистый город», что 

может повлиять на состав воды родников.                                                                                                                        

Методы исследования: Интервьюирование, социологический опрос через 

анкетирование, анализ родниковой  воды,  визуальный учет растений и 

животных, наблюдения, сравнение, анализ и обобщение. 
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Глава I. Обзор литературы 

1.1. Состояние и использование пресных подземных вод на территории 

Удмуртии 

 

 Из  Государственного доклада «О состоянии окружающей среды в УР»  

М.Г.Кургузкина, мы узнали, что доля подземных вод в общем отборе 

пресных вод по республике составляет 19,6 %. Забор подземных вод в целом 

по территории неравномерный: максимальный (0,4-16,0 тыс. м3 /сут.) 

осуществляется на групповых водозаборах, расположенных в районных 

центрах; минимальный – на территории небольших сельских населенных 

пунктов. 

Сезонный водоотбор производится в основном из одиночных скважин, 

принадлежавших домам отдыха, детским оздоровительным лагерям, 

садоводческим кооперативам. Его величина составляет 16% от всего 

водоотбора из подземных источников. 

Вода используется в основном на хозяйственно - питьевые и 

производственные нужды, потери составляют 1,9%. По-прежнему пресные 

подземные воды на производственные цели расходуются в большом 

количестве (43%). 

Пресные подземные воды не защищены  или недостаточно защищены от 

поверхностного загрязнения, на их качестве сказывается влияние 

хозяйственной деятельности. Ведущими факторами техногенного 

воздействия на подземные воды являются разработки нефтяных 

месторождений, деятельность промышленных предприятий, 

сельскохозяйственное производство, отходы производства  и потребления, 

водохозяйственная деятельность. 

Причина загрязнения подземных вод на территории водозаборов и в 

пределах границ воздействия техногенных объектов может быть разной и 

проявляется в следующем. 

Наиболее подвержены загрязнению грунтовые воды. Централизовано 

они используются для водоснабжения 80 сельских населенных пунктов на 

территориях Балезинского, Алнашского, Воткинского, Глазовского, 

Игринского, Кезского, Красногорского, Юкаменского, Ярского районов. Их 

каптаж (комплекс сооружений, инженерно-технических и иных мероприятий 

по выводу подземных вод на поверхность и обеспечению их дальнейшей 

обработки) осуществляется родниками и колодцами. Весьма популярно 

использование грунтовых вод первого от поверхности водоносного 

горизонта для индивидуального,  в том числе  питьевого  водоснабжения 

даже в пределах сельских населенных пунктов  и городов. 

С поверхности земли поступает в основном нитратное загрязнение. Оно 

широко развито в верхних водовмещающих прослоях. Загрязненными 

являются воды колодцев, родников, эксплуатационных на воду скважин. 

Загрязнение неустойчиво во времени, наблюдаются периоды его подъема  и 

спада. Исключением является водозабор Воткинска. Здесь в микрорайоне 
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«Нефтяник» и водозабором участке «Березовка» загрязнение прогрессирует. 

По результатам обследования 2002 года загрязнение на участке «Березовка» 

связано  с не канализированной жилой застройкой  и садовыми массивами.   

На этом участке ближайшие несколько лет прогнозируется превышение ПДК 

(предельно-допустимый контроль) по всем скважинам. В питьевых целях 

воду можно использовать, только разбавляя с кондиционной по нитратам 

поверхностной водой.  

Подавляющее большинство водозаборов подземных вод республики 

работает на неутвержденных запасах, то есть без информации о предельной 

возможности водоотбора, качестве воды, размерах зоны санитарной охраны. 

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации подземных вод,  

связаны  с их качеством. Так как бурение скважин осуществлялось без 

исследований, сопровождающих подсчетом запасов, то не было должным 

образом учтена существующая гидрохимическая зональность, не было 

должного внимания на возможность организации зоны санитарной охраны. В 

результате состав добываемых подземных вод  по имеющимся данным не 

соответствует питьевым нормам [4]. 

1.2. Вода родников 

         Л.Л.Макарова и Т.Г. Санникова пишут, что  родниковую воду по праву 

до поры - до времени считали самой чистой и целебной. И сейчас в городе, 

имея возможность выбора: водопровод или родник, человек, конечно, пьет из 

родника. Здесь, видимо, свою роль играет ностальгия по всему природному, 

естественному.  

«Родник – это выход подземной воды на поверхность. Бывают два типа 

родников.  Первый – нисходящий, вытекающий из земли. Он рождается при 

пересечении водоносного горизонта с речными долинами, оврагами или 

балками. Второй – восходящий, бьющий из земли. Действует из-за разности 

уровней в зоне питания родника и в месте его выхода на поверхность, т. е. 

когда создается гидростатический напор [5].  

Е.Н.Ануфриева, О Н. Компаниец предлагают  представить стандартную 

картину: с одной стороны – завод, автомобильная дорога, с другой – 

сельскохозяйственные участки, поля. Рядом овраг, на дне которого вытекает 

родничок. Заводы у нас, к сожалению, не экологически чистые. С отходами 

производства выбрасываются окислы  серы, тяжелые металлы: свинец, цинк, 

медь, кадмий, никель, молибден. Все это попадает в почку, зимой  - в снег. 

Свинец, выброшенный автомобилями, тоже оседает поблизости от шоссе. С 

сельскохозяйственных полей поступает избыток соединений серы, азота, 

фосфора, ведь удобрения  - это палка  о двух концах [1].  

Н.М. Ячменева в журнале приводит такие факты. В литровом объеме 

чистейшего с виду снега накапливаются 70 мг свинца и по 30 мг цинка  и 

железа. Нашли в снегу оксида серы  и другие примеси. В 100 метрах от 

обочины шоссе содержание свинца в почве в 5 раз выше естественного фона. 

Не правда ли, факты говорят сами за себя.  
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Надо сказать об одном свойстве родников, питающихся грунтовыми водами, 

- колебании состава. Аналитик сегодня может обнаружить, что в родниковой 

воде, например, много свинца, а нитратов вообще нет. А через несколько 

дней, как ни странно, все будет наоборот. 

Каждая инородная частица, попадая в почву, движется со своей 

скоростью и, соответственно, различные компоненты попадают в родник в 

разное   время. И чтобы выяснить, грязный или чистый родник, надо вести 

наблюдения во времени. Если анализ, сделанный раз  в пять лет, покажет, что 

родник чистый, это ни о чем не говорит. Через несколько дней в воде можно 

будет обнаружить все, что угодно.  

Анализы на хлориды, аммиак, нитраты и окисляемость родниковой 

воды, правда, тоже делают, но как бы дополнительно, ибо эти параметры не 

нормируются (не устанавливается ПДК). Полученные данные сравнивают с 

предыдущими результатами, а это свидетельствует, что вода загрязняется все 

сильнее [10].  

1.3. Удмуртия - родниковый край 

Александр Хараевский  в своей статье «Какой родник выбрать?» 

пишет, что «издревле многие родники в народе называли целебными, 

обладающими  исцеляющей силой». Родники со «святой водой» в Удмуртии 

есть почти в каждом районе. В Завьяловском районе – Среднепостольский 

«Святой ключ», в Малопургинском – источник в Мало-Дивеевском 

Серафимовском женском монастыре в селе Норья. В Воткинском – святые 

источники в честь преподобных Андроника и Афанасия и в честь 

Тихвинской иконы Божией Матери. В Балезинском –  источник 

преподобного Трифона Вятского. В Каракулинском - источник в честь 

святых мучеников Флора и Лавра, над ним  в 2009 году была построена 

часовня, а также «новый» источник у села Галаново, открывшийся в 1999 

году. Между посёлками Кизнер и  Льнозавод в Кизнерском районе 

расположен святой источник с целебной водой, объявленный памятником 

природы. Святой источник на окраине станции Саркуз не имеет ни часовни, 

ни купальни, но  на столбе в киоте стоит  икона  Вседержителя. Святым 

считается исток реки Кама в Кезском районе. В Сюмсинском районе есть 

источник во имя Всех Святых, у деревни Малые Сюмси, в Увинском – 

Серебряный источник при въезде в село Удугучин». 

  Управление  Роспотребнадзора по УР сообщает, что на начало 2012 

года 55 из 62 родников Ижевска не соответствовали санитарным нормам и 

правилам.  

 Качество родниковой воды зависит от сезона и меняется в течение 

года. Государственный мониторинг, как правило,  проводится в апреле, когда 

вода наиболее грязная из - за  того, что земля не справляется  с фильтрацией  

большого количества талой воды. Летом родники  становятся намного чище. 

Но, конечно, лучше всего вода в зимний период, когда  грязь не  поступает 

почти совсем.  Специалисты говорят, что  воду лучше не набирать после 

проливного дождя, когда сильными потоками вымываются застарелые 
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загрязнения, а также в засуху, когда родник слабеет, как и его фильтрующая  

способность. Если долго  стоит сырая погода, то даже после дождя больших  

изменений не будет. Но дождь после засушливого периода также может 

вызвать ухудшение воды, особенно если родник расположен в песчаной 

почве, а не в глинистой. 

Вода – необходимое условие для жизни на Земле. Загрязнение 

водоемов различными отходами затрудняет процессы самоочищения, что, 

наряду с нехваткой пресной воды, создает угрозу здоровья людей [11].                                           

 Таким образом, из литературных источников мы узнали, что по-

прежнему пресные подземные воды на производственные цели расходуются 

в большом количестве (43%). Основные проблемы, возникающие при 

эксплуатации подземных вод,  бурение скважин осуществлялось без 

исследований,      не обращалось  внимания на возможность организации 

зоны санитарной охраны. Анализ родниковой воды нужно проводить 

регулярно, а не раз 5 лет. 

Природа постепенно накапливает загрязнения, аккумулирует их. Но 

лишь до поры, до времени. Потом она сдается, умирает и начинает отдавать 

накопленное.  И тогда наступает эпоха экологических кризисов.  

 Хотя Удмуртия - родниковый край, но большинство  родников не 

соответствуют санитарным нормам. 

       Пономарева О.Н. пишет, что «Основами водного законодательства 

предусмотрено усиление контроля за санитарным состоянием водных 

ресурсов: 

 - не допускать свалок мусора и других отходов по берегам рек, 

являющихся источниками загрязнения грунтовых вод; 

 - запрещается обработка пастбищ сельскохозяйственных угодий, 

расположенных ближе 2, 5 км; 

 - не допускается внесение неорганических соединений и минеральных 

удобрений по снежному покрову; 

 - необходимо организовать охрану родников и ручьев, питающих реки; 

 - необходим системный контроль состояния подземных вод и 

окружающей среды [9]. 
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Глава II. Характеристика территории исследования и методика 

           

Деревни Постол и   Средний  Постол  относятся к Завьяловскому  району  и 

находятся в 35  километрах от  города Ижевска, в центральной части 

Удмуртской Республики, на берегу реки Постолка. Н.Г. Ильминских  пишет, 

что «район  имеет выгодное географическое положение, поскольку его 

территория расположена  в  юго – восточной части Удмуртии, вокруг её 

столицы города Ижевска, на стыке двух ландшафтных природных зон  

южной тайги и смешанных  хвойно - широколиственных лесов. 

         Климат в районе - умеренно - континентальный с продолжительной  

зимой и непродолжительным теплым летом. Лето относительно короткое (с 

конца мая до третьей декады августа), сменяется прохладной осенью с 

постепенным падением температур к началу ноября. Средняя 

продолжительность вегетационного периода составляет 166 дней. 

Безморозный  период 120-130 дней. Заморозки бывают до мая, но возврат 

холодов наблюдается и 8 июня. Ранние заморозки приходят в конце августа. 

Годовое количество осадков - 400-450 мм, что считается нормой для 

выращивания зерновых культур и картофеля, но не достаточно для 

овощеводства.  Максимальный снежный покров достигает 48 сантиметров. 

Почва промерзает до 60 сантиметров» [3]. 

По мнению начальника управления природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Администрации  МО «Завьяловский район» Александра 

Кухлевского, по состоянию на 2010 год район был «богат»  48 

благоустроенными родниками. В 2011 году многие родники высохли после 

засушливого лета. 

Больше всего родников в МО «Бабинское» – 12, а также в МО 

«Гольянское» – 10. В МО «Завьяловский  район» – два родника: Пугачевский 

и Кабаниха. Роспотребнадзор в 2011 году запретил употреблять воду из 

родника  в  Кабанихе. 

В Завьяловском районе есть два родника, около которых возникли 

деревни Малиново и Истомино. Вода в Малиново соответствует нормам, а в 

Истомино - не совсем. 

 Родник у пруда Чемошур хотя и расположен в Завьяловском районе, за 

водой к нему приходят и ижевчане, причем многие почти каждый день. Вода 

Чемошурского родника, по словам Нины Баклановой, отвечает всем 

требованиям. 

 Эколог УдГУ Дмитрий Адаховский провел при помощи биолокации 

оценку ее биологических свойств. Результаты показали, что вода эта полезна 

для человеческого организма, хотя и жесткая. Но жесткость любой 

родниковой воды больше, чем у поверхностных вод, так как она пробивается 

через слои грунта, по пути насыщаясь ионами и минералами, необходимыми 

организму» [11].   
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С целью выявления значимости  родника в жизни жителей деревни 

провели социологический опрос, где приняли участие 73 респондента.  По  

ответам на вопросы составили табл. 2 (Приложение 3).   

Анализ воды родника «Святой ключ» проведен в лаборатории  

Государственного учреждения «Управления охраны окружающей среды и 

природопользования» Министерства природы УР в феврале 2011года 

(Приложение 1,2, табл.1). Взяли интервью у 6 старожилов деревень Постол и 

Средний Постол. Список растительного мира отобразили в табл.3 

(Приложение 7). Список животного мира   изучили визуально, определяли по 

атласам [6,8],  составили табл.4 (Приложение 8).  Составили карту-схему 

родника «Святой ключ» рис.9 (Приложение 6). Использовали карту-снимок 

рис.5-6 (Приложение 4-5). Произвели фотосъемки рис.11-25 (Приложение10-

15). 
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Глава III. Результаты исследования 

 

3.1.Родники на территории деревень Постол и Средний Постол 

Исследования проводились  в бассейне реки Постолка.  Река Постолка 

течёт протяженностью 19 км по территории Завьяловского района. Исток 

реки Постолка находится  в МО «Люкское» Завьяловского района, находится 

в 4 км к северо-западу от  села Постол  в 0,7 км к западу от дороги села 

Постол — д. Верхний Люк, в 0,3 км к юго-западу от горы Кленовый мыс [7].  

Река Постолка является правым притоком реки Иж, а река Иж - правый 

приток Камы. 

Откуда пришло название Постол уже никто не помнит, но старожилы 

поведали нам несколько  легенд о названии  Постол, вот одна из них.              

«Давным – давно в здешних местах поселилась семья, у них родился сын по 

имени Апостол. Однажды  Апостол сильно заболел и умер. После его смерти 

на его могиле поставили крест, где написали его имя. Со временем под 

дождем и снегом первая буква «А» стерлась и осталось слово Постол»[12.6]. 

 Бассейн реки Постолки по территории деревень Постол и Средний 

Постол образован из правого притока, куда впадают речки:  Баймачшур, 

Суроншур, Вамьяшур, Шурчумка, Люкшур, Женвайка, родники: Камит 

ошмес, Макар ошмес, а с левого  берега впадают речки Датьшур и Пилетшур,  

и ручейки родников : Сылал (соль)  ошмес ,Ѯамвыр1 и Ѯамвыр 2, Пикаль 

ошмес, Олексан бакча бер ошмес, Бодёно (перепелка) бакча бер ошмес, 

Битол бакча бер ошмес, Сялсо (рябчик  ), Святой ключ , Маслобока и шесть 

малых родников.  В свою очередь каждая речка правого и левого притока 

бассейна реки Постолка образована  водами мелких родников. Приведем  

один пример бассейна речки Вамьяшур. Начинается  с истока родника Вамья. 

Её  питают воды родников  левого притока: Текла ошмес ( Фёкла), Костя 

ошмес , Чальди, Маня ошмес,  Микта Норья ошмес, а правый приток  - Пани 

ошмес, Исьпирка ошмес (Спиридон), Макар ошмес и другие мелкие родники.  

 

3.2.Микротопонимикаводных объектов 

 

Шурчумка текла по густому тёмному лесу, в котором водились 

промысловые звери. Поэтому охотники на верховье реки 

построили дом (чум), где они отдыхали, иногда оставались на ночь. А 

спать на досках было твёрдо (чурыт). Вот отсюда и появилось название 

реки Шурчумка.   Cуроншур (рис.1) (сурон- выделанная сыромять, кожа),  а 

шур - в переводе с удмуртского языка - река. Эта река течет за деревней 

Верхний Постол, очевидно, там замачивали кожу животных, которую в 

дальнейшем обрабатывали.  Со слов Лошкарева Федора 1940 года рождения, 

мы узнали, «что когда-то на берег речки пришли люди, 

которые называли себя «вамья».  

Построили свои дома на берегу речки и 

от первых жителей назвали речку. С тех 

Рис.1.р.Суроншур Рис.2 

р.Вамьяшур 

амьяшур 
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пор эту речку и родник называют Вамьяшур (рис.2) [12,2].   

А Хомякова Вера Харитоновна  1934 года  рождения утверждала, что 

«житель из Увинского района д. Вамья (в то время Постол относился к 

Нылгинскому району) приехал в гости и уснул на берегу реки. Вот так была 

названа речка,  по названию деревни Нылгинского района» [12.5].    

Микротопонимика родников показана в диаграмме рис.3. Родники: 

Сильво, Дать, «Замвыр», «Чальди» названия для нас  остались пока с 

неясным значением. Баймачшур состоит из двух словосочетаний: бай- 

татарское слово и удмуртское -  шур-река. Названия родников : удмуртские 

названия Сяла (рябчик), Бодёно (перепёлка) названы именами птиц, которые 

обитали здесь.  

Природные объекты, в названии которых отражаются названия 

собственных имен или рода людей: Фекла, Костя, Камит, Макар, Пикаль, 

Олексан, Битол, Пани, Исьпирдон, Маня, Микта Норья. Название, связанное 

с легендой «Святой ключ» и Постол, с химическим свойством воды «Сылал 

ошмес» (соленный). Родник Пилет и речка Пилетшур имеют географическое 

значение, так как исток родника образует два русла -  по удмуртски – 

«пилет». Маслобойка названа так, потому что этот родник использовался в 

хозяйственной деятельности человека, где били из сливок масло в 20 веке. В 

истоке родника  держали фляги (служил холодильником), чтобы не 

портились  сливки и масло.  Вамья заимствованное слово с Нылгинского 

района.  

Рис.3.Микротопонимика  родников 

 

3.3. Родники «Ѯамвыр» и «Святой ключ» 

Исследования проводились на  двух участках: в деревне Верхний 

Постол вдоль устья родника на горе Замвыр, и в деревне Средний Постол 

вдоль устья родника «Святой Ключ». 
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 В долинах обоих родников сохранились природные ландшафты, 

представляющие собой лесостепную зону. Оба родника черпают  силу из 

суглинков, в которых присутствует  доля разрушившейся глины, 

смешавшейся с песком, не дающим  химических элементов, поэтому вода в 

них на вкус пресная в отличие от  более богатых микроэлементами  

глинистых родников. 

Сходство родников ещё в том, что ручейки от обоих родников 

сливаются с ручейками предыдущих родников и впадают    в реку Постолка. 

Родник «Замвыр 1 и Замвыр 2» (рис.25, приложение 15)  и берут начало 

с оврага горы Замвыр, в 400 метрах северо— восточнее от деревни Постол, 

от шоссе Ижевск — Ува находится к северу на расстоянии 3 км 200 метров. 

(карта рис.7-8, 9, Приложение 5,6).  Заболачивание происходит в результате 

смыкания   поверхностных вод ручья родника и подземных вод луга, обычно 

в понижениях. Луг низинный. Родник находится на поверхности, из-за его 

невысокой скорости есть опасность, что при жаркой погоде родник может 

высохнуть. Зимой родник полностью засыпан снегом, вероятно, что этой 

весной родник будет полноводным. Зимой при уличной температуре - 15°С, 

температура воды достигает +3°С, а летом, при температуре +20°С вода 

составляет +10°С.  

Родник «Святой ключ» расположен в 520 метрах на восток от деревни 

Средний Постол, от шоссе Ижевск — Ува находится к югу на расстоянии 832 

метра на дне оврага (карты рис.5-9, Приложение 4-6). Родник находится в 

переходной зоне, на границе соснового бора и суходольного луга, между 

сосновым бором с запада и лесопосадкой с востока и смешанным лесом с 

юга. С запада от ключа крутой  склон, крутизна составляет 65 º. Овражно-

балочная система начинается к северу от юга почти на расстоянии 1350 м. 

все время углубляясь. У основания овражно-балочной системы из днища 

ключ бьет из-под земли. Видимая мощность пласта 0,63 м. на месте выхода 

через трещину горных пород. Вытекает спокойно, без напора. Глубина 

родника — 40 см. Родник образует ручей и впадает в реку,  куда впадает 

предыдущий ручей родника и  они впадают в реку Постолка. Зимой при 

уличной температуре - 15°С, температура воды достигает +5°С, а летом, при 

температуре +20°С вода составляет +7°С (рис.11-12, Приложение 9). В 

настоящее время овражно-балочная система родничка - сложная 

ландшафтная структура, с рельефообразующими  процессами. 

  

3.4. Характеристика источников 

   Выход источника обоих родников - дно оврага, нисходящие, 

вытекающие из земли.  Грунтовые воды  в обоих родниках изливаются  из 

нижней части водоносного горизонта - песчаного пласта. Вода из родника 

«Святой ключ» накапливается в трещиноватых горных породах  песчаника, 

на поверхность она выходит по трещинам  этих пород. По нашим 

многолетним наблюдениям (с 2004-2019 годы)  источник воды  сдвинулся в 

сторону севера на 3 метра. Мы предполагаем, что это произошло из-за того, 
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что ели, которые росли на склоне, состоящего из песка, высохли и ветер их 

повалил. Песчаный склон не  укреплен и  песок все время осыпается и 

оголяет источник. 

   Характер  истечения воды  из родника зависит от силы напора. При 

отсутствии напора вода вытекает спокойно, изливаясь только под влиянием 

силы тяжести. Это наш случай  для обоих родников. Определили характер 

выхода воды визуально. 

  

3.5. Оценка воды родника «Святой ключ» 

Источник – достопримечательное место нашей деревни. С ним связан  

религиозный обряд освещения воды  в Яблоневый спас батюшкой Сов-

Никольского храма. Этот обычай освящения воды связан с сошествием 

Святого Духа, когда воды  делаются «иорданскими», то есть, способными 

дать жизнь не только временную, но и вечную. Считается, что вода, 

набранная в источнике 19 августа, обладает чудодейственной силой. 

Исцеляет от болезней, придает силу, заряжает энергией. Православный народ 

использует ее в течение всего года. Воду дают больным, с ее помощью 

«отваживают» любое бедствие от дома. Освященная вода из родника 

остается кристально - чистой долгое время, не мутнеет и не дает осадка. Это 

подтверждают наблюдения местных жителей. 

        Химической анализ воды из родника «Святой ключ»  проведен в 

лаборатории Государственного учреждения «Управления охраны 

окружающей среды и природопользования  Министерства природы 

Удмуртской Республики» в феврале 2011 года.  Данные представлены   в 

приложении 6. 

Химический анализ воды представлен в таблице 1 (Приложение 2). 

Вода из родника  «Святой ключ» имеет особенный вкус, чем можно 

наслаждаться бесконечно. Вода в ключе чистая, бесцветная, прозрачная.   В 

родниковой воде рH составляет 8.4, то есть щелочная среда. Исследования 

качества воды показали, что сульфаты, нитраты, нитриты, железо, марганец 

содержатся в пределах нормы. Ионы аммония и аммиака, нитриты, медь, 

фтор  обнаружены в незначительном количестве. Содержание бора в 

питьевой воде в 7 раз превышает допустимую норму. Возможно, из-за этого 

родниковая вода годами может храниться в бутылке, сохраняет свою 

свежесть и не зеленеет в течение 3-4 лет.  Разберитесь как бор влияет на 

здоровье. Превышение очень большое     

 

3.6.Влияние родников на окружающую местность 

  Родники часто бывают источниками ручья или реки. Чтобы  

установить, участвует ли родник «Святой ключ» в питании реки Постолка, 

мы прошли вдоль ручья  вниз по течению 776 метров и определили его 

вливание в реку. 

 Чтобы установить, участвует ли  родник «Ѯамвыр1 и Ѯамвыр 2» в 

питании реки Постолка, пройдя  640 метров вдоль ручья вниз по течению, мы 
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заметили, что водосток ручья  пропал. Это случилось за огородом жителя 

Соколовой Юлии Алексеевны. Мы внимательно осмотрели  и   убедились, 

что действительно есть ручей, который появился через 100 метров   и 

продолжает  свое течение и ручей впадает в реку Постолка. 

  Провалы – это отрицательные формы рельефа, образующиеся в 

результате оседания поверхностных  горных пород. Они, как правило, имеют 

небольшие размеры, но крутые склоны. Образуются  при растворении 

известковых пород природными водами в результате выщелачивания.  

Проседания появляются  при выносе подземными водами мелкоземлистых 

глинистых и илистых частиц. Они имеют округлую форму, небольшую 

глубину, пологие склоны. Такие формы рельефа называют ещё западинами. 

Из беседы с Соколовой Юлией Алексеевной  1962 года рождения  

узнали, что «ручей, текущий за   огородами от родников Ѯамвыр1 и Ѯамвыр 

2,   уже пять лет (с 2014-2019г.г.) не  появлялся, а дальше через100  метров  

он снова течет. Это не единичный случай, утверждает Юлия, её мама, 

Мартынова Вера Ивановна 1932 года рождения, тоже  припоминала, как 

ручей терялся в 1980 годы под землей и снова появлялся»[12.4; 12.3]. 

                     

3.7. Растительность вблизи родников 

Лесные родники  обычно окружены влаголюбивыми растениями: 

экологической группы гигрофитов, «купающих корни в воде».  Это 

сердечник - из крестоцветных, луговой чай - из первоцветных, чистяк 

весенний – из лютиковых. Растут осоки, мхи  и др. 

Возле родников, образующихся в речных долинах, встречаются 

растения из групп мезофитов и гигрофитов: гравилат речной - из 

розоцветных; горец земной – из гречишных; калужница болотная – из 

лютиковых; поручейник – из зонтичных и др. 

Наблюдения, проведенные за некоторыми растениями, позволяют 

выявить их приспособленность к  условиям местообитания. Интересны  для 

наблюдения осоки, отличающиеся большим видовым разнообразием. Вблизи 

родников  растут разные виды : вздутая, пузырчатая, береговая, желтая, 

черная, и т.д.  Их можно сравнить с насосами, непрерывно выкачивающими 

воду в результате транспирации. Осоки - безостая и  омская – образуют 

кочки, а каждая- сухой островок, создающий  особые условия жизни в 

избыточно увлажненных  местах. На таких кочках могут поселиться такие 

растения, обычно растущие в местах с умеренным увлажнением. Кроме осок, 

можно встретить другого представителя этого семейства – камыш лесной. Он 

отличается от осок разветвленным щитковидно - метельчатым соцветием и 

обоеполыми цветками. 

Мы исследовали растительность вблизи родников и представили их в 

таблице 3 (Приложение 7). Определили растения по атласу-определителю [8]. 

 Оба родника «Святой ключ» и  «Замвыр» находятся на границе между 

лесным массивом и лугом. Территория родника «Святой ключ» представляет 



16 
 

собой искусственный биоценоз, слившийся с естественным, что отличается 

от территории родника «Замвыр», который в свою очередь представляет 

собой лишь естественный биоценоз. 

 На исследуемых участках растут следующие растения.  На участке 

родника «Замвыр» преобладает ель обыкновенная (Picea) - вечнозелёное 

дерево с поверхностной корневой системой. Достигает в высоту 35—50 

метров. Крона в виде конуса, образуется поникающими или распростёртыми 

ветвями, расположенными мутовчато, кора серого цвета, отслаивающаяся 

тонкими пластинками. Видовой состав растений не богат, первый ярус 

образуют ель и сосна. Изредка встречается осина и береза. Второй ярус 

состоит из единичных кустарников рябины обыкновенной, черёмухи 

обыкновенной, малины обыкновенной (Rubus idaeus). Травяной ярус на 

участке не образует сплошного покрова. Растения в нем располагаются 

одиночно,  на большом  расстоянии друг от друга. Вдоль родника находятся 

в большом количестве : хвощ (Equisetum), щавель малый (Rumex acetosella), 

пикульник (Galeopsis), мята полевая (Mentha), подорожник (Plantago), белоус 

(Nardus strictaрис). Растения в самом роднике отсутствуют. 

 На участке  родника «Святой ключ» преобладает сосна обыкновенная 

(Pinus syivestris) — светолюбивое растение, крона ее расположена на самой 

вершине ствола, отличается нетребовательностью к субстрату и способна 

приспосабливаться к самым разным условиям существования. Видовой 

состав растений также не богат,  первый ярус образует сосна. Во втором 

ярусе встречаются кустарники, как правило, единичные: ракитник русский 

(Cytises  ruthenicus), бересклет бородавчатый (Euonymus verrusosus), малина 

обыкновенная (Rubus idaeus), черемуха обыкновенная (Sorbus aucuporia), 

рябина.  

Травяной ярус на участке не образуют сплошной покров. Растения на 

нем располагаются небольшими группами, либо одиночно, на большом 

расстоянии  друг от друга. На противоположной стороне соснового бора 

находится  суходольный луг, где представлены лесные травянистые 

растения. Ниже по течению родника начинается смешанный лес. На сухих 

участках средней части  склона растет тимофеевка луговая (Phleum pretense), 

а на плоских участках и  понижениях встречается вероника дубравная 

(Veronica chamaedrys). Растения  цветут на пробных участках плохо, так как 

они располагаются под пологам леса в овраге, а там не хватает света. 

 Из - за частого посещения человеком этих мест, происходит 

уплотнение почвы, при этом страдают  корневищные растения. Чем ближе к 

роднику, тем больше уплотнение почвы, наличие тропинок и кострищ. 

Вытаптывание приводит к разрушению  естественных биоценозов.  

 Чтобы не нанести  урона флоре, надо заранее назвать и показать 

учащимся редкие и исчезающие  виды растений, которые могут встретиться у 

родника. Учащиеся должны быть предупреждены, что эти растения нельзя 

рвать и собирать в гербарии, их можно лишь фотографировать крупным 

планом. 



17 
 

 

3.8. Животный мир вблизи родников 

  Наши исследования животного мира представлены в таблицах 4 

(Приложение 8). Животный мир  - наиболее изменчивая часть любой 

экосистемы. Сезонные  миграции в животном мире происходят в основном к 

местам размножения, питания, линьки, спячки, зимовий, а также впадение 

животных в спячку. Бывая зимой на этих родниках, мы видели черного дятла 

или желну (Dryocopus martius) — это крупная размером птица, очень 

осторожная и редкая. Чаще всего встречали пестрого дятла (Dendrocopus 

major), синицу большую (Paridus major) и реже поползней (sittidae).  

 Наблюдения за млекопитающими, посещающими родник, сложно, так 

как  большинство животных очень осторожны и скрываются прежде, чем их 

можем рассмотреть. Близко никого не видели, кроме ёжика (рис.13-14 

Приложение 10). Ведь благодаря хорошо развитому обонянию, слуху и 

зрению,  они замечают человека гораздо раньше, чем человек замечает их, и 

если не сразу убегают, то затаиваются. Наблюдали следы медведя у родника 

«Святой ключ». 

 Зима — это время, когда лучше всего определять наличие животных по 

их следам на снегу. В окрестностях родника «Святой ключ» больше всего 

наблюдали следы лисы. Изучив ее следы, поняли, она охотилась за мышами 

на опушке леса. Также в окрестностях родника «Замвыр» определили следы 

зайца и лисы. Весной в обоих местах слышно пение соловья, зяблика. Летом 

много бабочек: лимонница (Gonerteryx rhamin), лесной сатир (satyrus dryas), 

голубянка поблекшая (Meleageria marcida). 

 Прямо в ключевой воде родника «Святой ключ» живет лягушка 

озёрная  в отличие от родника «Замвыр».  

 

3.9. Истории  и легенды,  связанные  с родниками 

  Каждый родник имеет свои интересные истории или легенды. 

Кузьмина Зоя Кузьминична   1923 года рождения, житель деревни Постол 

Завьяловского  района  в  2008 году нам рассказала легенду.  

«Однажды мимо деревни шел слепой старик. Устав от долгого пути он 

решил отдохнуть в тени и увидел вещий сон. Во сне услышал тихий голос, 

который ему говорил: «Умойся водой из этого ключа и ты прозреешь». 

Проснувшись, старик так  и сделал. Умылся холодной водой  и стал видеть. С 

тех пор ключ называют святым. В честь этого явления здесь была построена 

часовня. Вода в этом ключе действительно  необычная, она может стоять в 

бутылке годами и не теряет своей свежести и вкуса» [12.1]. 

Жители деревни берегут этот чудодейственный источник рис.23 

(Приложение 14), и каждый год на яблоневый спас идут за «святой» водой, 

запасаются ею на целый год. Воду держат на божнице и используют ее при 

болезнях, сглазах, освещают этой водой животных и свой дом, чтобы в доме 

был покой и умиротворение. Она не портится в течение 5 лет. Мы  
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предполагаем, что вода не  зеленеет, так как  в составе воды бор превышает  

допустимую норму в 7 раз. 

          По утверждению жительницы деревни Средний Постол Евдокии 

Ивановны Шарычевой, 1927 года рождения, «раньше рядом с родником 

стояла часовня, в которой во время Яблоневого спаса молились люди, но она 

была разрушена. В годы Великой Отечественной войны в верховьях склона 

были посажены сосны» [12.6]. Мы изучили возраст сосен по мутовкам,  

узнали, что они были посажены в 1942 году.   

 

3.10. Использование родников  

Источник воды является местом притяжения  жителей  к территории, 

возле которой он пробивается на свет.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Результаты анкетирования 

 

С целью выявления значимости  родника в жизни жителей деревни, мы 

провели опрос, участниками которого стали  73 респондента, ответы 

приведены  в таблице 2 (Приложение 3), построили диаграмму рис. 4. Родник 

чаще посещают женщины, составляет 82% из общего числа посетителей. 

Родник посещают 56% местных жителей и 44% жителей других районов. 

52% опрошенных часто посещают родник «Святой ключ». 77% жителей 

деревни Средний Постол считают родник одним из живописных уголков 

природы. 

По итогам опроса можно сделать вывод о том, что родник «Святой 

ключ» имеет важное значение как место выполнения религиозного обряда 

не только для местного населения, но и вблизи расположенных районов. 

Привлекательным является, прежде всего, природный потенциал родника, 

поэтому нужно сохранить природный ландшафт и источник воды в качестве 

памятника природы.  

 Большая  часть родников расчищена и лишь незначительная 

благоустроена. Судьба этих источников в руках человека. Экология должна 
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стать  частью нашей деятельности. Человечество может погибнуть не от 

войны, а от безответственного отношения к среде своего обитания.  

 На территории родника «Святой ключ»  проводятся религиозные  

обряды, дети приходят  на экскурсии, на пикник с родителями. На 

Яблоневый спас все жители деревень и соседних поселений  с раннего утра 

до позднего вечера набирают «святую» воду. В 2020 году 60 человек с 

ограниченными возможностями со всего района  приезжали за родниковой 

водой. Волонтёры провели экскурсию и помогали  гостям подниматься по 

лесенкам. На территории родника «Ѯамвыр» -  проводятся народные 

гуляния: в  Петров день ( купают невест), в Ильин день, День Святой 

Троицы  и т. д.  и  по современным праздникам: день ДВД, Пограничника  и  

т. д. 

 

3.11. Благоустройство территории  родников  

Благоустраиваются территории обоих родников взрослыми и детьми 

(рис.8, 15-25, Приложение 5,11-15).    На территории вблизи родников 

построены ворота и мостики, беседки, скамейки и столы, разбиты клумбы с 

цветами (рис.14,15 Приложение 13). Из истока родника «Ѯамвыр» выведена 

труба (рис.25, Приложение15). На территории родника «Святой ключ» 

установлены два  щита:  с информацией  легенды о роднике  и  

рассказывающий о святом, в честь которого освящен родник.  
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Выводы 

 

1. Родники «Замвыр 1 и 2» расположены на горе Замвыр, за д. Постол; 

«Святой ключ» расположен за д. Средний  Постол,  на дне лога,   склон  

спуска составляет 65 º. Выход источника обоих родников - дно оврага,   

изливаются  из  песчаного пласта. 

2. Изучена топонимика 24 родников: 11 из них названы  собственными 

именами и названиями рода людей; 4- с неизвестным значением, 2 родника 

названы именами птиц,   имеются имена, заимствованные из другого района, 

по химическому составу воды, 2 - связанные с легендой и 1- связанный с 

хозяйственной деятельностью человека. 

3. В самом роднике растительность отсутствует, а на территории родника 

выявлено 34 вида растений, обнаружено 26 видов животных, из них  в 

родниковой воде «Святого ключа» живёт только 1 вид - лягушка озёрная.  

4. Вода в родниках: чистая, бесцветная, прозрачная, не имеет запаха, 

обладает особенным вкусом и имеет щелочную среду. Содержание бора в 

питьевой воде  родника «Святой ключ» в 7 раз превышает  допустимую 

норму.  
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Заключение 

Мы искренне надеемся, что наша работа станет еще одним источником 

познания родного края, побудительным мотивом бережного отношения к 

природе. Главное наши  родники «Святой ключ» и «Ѯамвыр»  в настоящее 

время стали любимым местом отдыха односельчан. На территории родника 

«Святой ключ»  проводятся религиозные  обряды, а на территории родника 

«Ѯамвыр» - народные гуляния.   

Вода из обоих родников используется любителями родниковой воды - 

для питья, приготовления пищи, для религиозных обрядов.  Вода родника 

«Ѯамвыр» используется для водопоя скота. Считаем, что необходимо выйти с 

ходатайством в районное управление природы о внесении родника «Святой 

ключ» в список памятников природы Завьяловского района.  
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   6. Шарычева Евдокия Ивановна 1927 года рождения, уроженка д. Средний 

Постол. 
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Приложение1 
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Приложение 2   

Таблица 1                              

  Химический состав воды родника «Святой ключ»  

Наименование 

вещества 

Свои 

иссле-

довани 

воды 

Допустимые 

нормы 

мг/дм3 

Фактическое 

содержан

ие, мг/дм3 

Гидрокарбонаты  Нет норм 414 

Сухой остаток  1000-1500 447 

Хлориды <10 350  <10 

Сульфаты 1-10 50 43 

Ион аммония  2,6 < 0,05 

Нитриты  3 < 2 

Нитраты  45 0,00884 

Железо < 2 0,3(1,0) < 0,1 

Медь мало 1,0 < 0,001 

Фторид ион  1,2 0,84 

Марганец мало 0,1(0,5) 0,00258 

Мышьяк  0,05 < 0,005 

Окисляемость  5 < 0,25 

Свинец  0,03 <0,001 

Кальций  Нет норм  2,81 

Кадмий  0,001 <  0,0001 

Никель  0,1 0,00146 

Водородн.показатель 7,5 рH 6,5-8,5 8,4 

Жесткость общая  

 

0,135 

Бор  0,5 3,78 

Кремний  10 3,85 
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Приложение 3 

                                                                                             Таблица 2 

Результаты опроса о значении родников  

«Святой ключ» и «Ѯамвыр» 

Вопрос Варианты ответов Результаты в 

процентах 

1.Данные респондентов:  

а) пол   

 

б) возраст 

 

 

 

в) место обитания 

 

 

2. Как часто посещают 

родник? 

 

 

 

3.Считают ли родник «Святой 

ключ» одним из живописных 

уголков деревни? 

 

мужской 

женский 

подросток        

работающие   

пенсионеры 

и другие 

местные жители 

соседний р-н     

другие 

Часто  

Достаточно часто 

Редко 

Очень редко 

Не посещают 

Да  

Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

 

18%  (13чел.) 

82%  (60чел.) 

30%  (13 чел.) 

18%  (22 чел.) 

48%   (35 чел.) 

4%    (3 чел.) 

56%   (42 чел.) 

35%   (25 чел.) 

9 %    (6 чел.)                                    

19%   (14 чел.) 

33%  (24чел.) 

38%  (28 чел.) 

6%   (5 чел.) 

4%   (2 чел.) 

77%  (56 чел.) 

3%    (3 чел.) 

20%   (14 чел.) 
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Приложение 5 

 

     
Рис.7. Карта  к роднику «Святой ключ» 

 

 
 

Рис.8 Благоустройство склона родника 
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                              Приложение 4 
 

 

Р.Суроншур

Р.Пани

Микта Нöрья ошмес

Исьпирка ошмес

Маня ошмес

Тёкла ошмес

Чальди ошмес

Бассеин речки Вамьяшур

 
Рис.2. Карта- снимок родников деревни Постол 

5 
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Рис. 9. Карта-схема оврага родника «Святой ключ» 

6 
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                                                                                                              Приложение  7                                                                                         

Таблица 3 
Список растений в окрестности родников «Святой ключ» и Замвыр. 

№ 

п/п 

Название растения Семейство Кол-

во 

Степень 

обилия 

Показате

ли 

обилия 

 Отдел покрытосеменные Angiospermae 

Класс двудольные Magnoliopsida 

Семейство сложноцветные Compositae 

 

1 Бодяк обыкновенный 

Cfrsium vulgare 

Сложноцветные  

Compositae 

1 Единичная  1-5 экз.  

2 Бодяк полевой 

Cfrsium arvensl 

Сложноцветные  

Compositae 

1 Единичная  1-5 экз. 

3 Кошачья лапка 

 (Antennaria dioica) 

Сложноцветные  

Compositae 

2 Единичная  1-5 экз. 

4 Пижма (Tanacetum vuidare) Сложноцветные  

Compositae 

2 Единичная  1-5 экз. 

5 Мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago 

farfara) 

Сложноцветные  

Compositae 

3 Единичная  1-5 экз. 

6 Ястребинка зонтичная (Hieraium umbellatum) Сложноцветные  

Compositae 

2 Единичная  1-5 экз. 

7 Золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea) Сложноцветные  
Compositae 

1 Единичная  1-5 экз. 

 Семейство розоцветные Rosaceae 

8 Гравилат городской 

Geum urdanum 

Розоцветные 

Rosaceae 

2 Единичная  1-5 экз. 

9 Манжетка обыкновенная (Alohemilla Vuigaris) Розоцветные 
Rosaceae 

3 Единичная  1-5 экз. 

10 Малина обыкновенная (Rubus idaeus) Розоцветные 

Rosaceae 

5 Редко  5-10 экз. 

11 Земляника обыкновенная 
Fragatia vesca 

Розоцветные 
Rosaceae 

5 Редко  5-10 экз. 

12 Таволга обыкновенная (Eilipendula uimaria) Розоцветные 

Rosaceae 

1 Единичная  5-10 экз. 

 Семейство лютиковые Ranuncuiaceae 

13 Лютик едкий 

Ranunculus acris 

Лютиковые 

Ranuncuiaceae 

1 Единичная  1-5 экз. 

14 Лютик кашубский (Ranunculus cassubicus) Лютиковые 

Ranuncuiaceae 

3 Единичная  1-3 экз. 

15 Купальница европейская (Trollius europaeus) Лютиковые 

Ranuncuiaceae 

1 единичная  1-5 экз. 

16 Калужница болотная (Caltha palustris) Лютиковые 

Ranuncuiaceae 

3 Единичная  1-3 экз. 

 Семейство норичниковые Scrophulariaceae 

17 Вероника дубравная 

Veronica chamaedrys 

Норичниковые 

Scrophulariaceae 

8 Редко  5-10 экз. 

18 Погремок большой (Rhinanthus vernalis) Норичниковые 
Scrophulariaceae 

2 Единичная  1-5 экз. 

19 Очанки (Euphrasia) Норичниковые 

Scrophulariaceae 

1 Единичная  1-5 экз. 

 Семейство кисличные Oxalidaceae 

20 Кислица обыкновенная 

Oxalis acetoseila 

Кисличные 

Oxalidaceae 

5 Редко  5-10 экз. 

 Семейство крапивные Urticaceae 

21 Крапива двудомная 
Vrtica dioica 

Крапивные 
Urticaceae 

2 Единичная  1.5 экз. 

 Семейство кирказоновые Aristoiochiaceae 

22 Копытень европейский 

Asarum europaeum 

Кирказоновые 

Aristoiochiaceae 

10 Редко  5-10 экз. 

 Семейство губоцветные Labiatae 

23 Медуница неясная (Pulmonaria obscura) Губоцветные 

Labiatae 

2 Единичная  1-5 экз. 

24 Будра плащевидная 

Glechoma headeracea 

Губоцветные 

Labiatae 

4 Единичная 1-5 экз. 

 Семейство мареновые Rubiaceae 

25 Подмаренник настоящий (Galtium verum) Мареновые 

Rubiaceae 

9 Редко  1-5 экз. 

 Семейство подорожниковые Plantaginaceae 

26 Подорожник большой (Piantago mafor) Подорожниковые 
Plantaginaceae 

7 Редко  5-10 экз. 

 Семейство кипрейные Onagraceae 

27 Иван-чай узколистный Кипрейные 5 Редко  5-10 экз. 
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Chamoe nerion andustifolfum Onagraceae 

 Семейство зонтичные Umbelliferae 

28 Сныть обыкновенная 

Aegopodum podagraria 

Зонтичные 

Umbelliferae 

20 Много  Особ.много 

> 30 но вид 
не преоб. 

29 Болиголов пятнистый  

Conium maculatun 

Зонтичные  

Umbelliferae 

3 изредка  в 

небольшом 
количестве 

 Семейство фиалковые Violaceae 

30 Фиалка удивительная (Viola mirebikis) Фиалковые 

Violaceae 

8 Редко  5-10 экз. 

 Семейство гречишные Polygonaceae 

31 Горец змеиный (Polygonum bistorta) Гречишные 

Polygonaceae 

2 Единичная  1-5 экз. 

 Класс однодольные Liliopsida 

 Семейство осоковые Cyperaceae 

32 Осока пальчатая 
Carex digitata 

Осоковые 
Cyperaceae 

2 Единичная  1-5 экз. 

 Семейство злаки Gramineae 

33 Тимофеевка луговая (Phieum pretense) Злаки 

Gramineae  

5 Редко  1-5 экз. 

 Семейство хвощевые Eguisetaceae 

34 Хвощ полевой (Eduisetum)  Хвощевые 

Eguisetaceae 

6 Редко  5-10 экз. 

 

 
 

 

 .          Рис.. 10 Растительность над истоком «Святого ключа» 
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Приложение  8 

                                                                                                            Таблица 4  

Список животных  на территории родников «Святой ключ» и «Замвыр» 

 

 

                                   
 

 

№ 

п/п 

Название животных  

 Кол-во 

 Тип членистоногие Arthropoda 

Класс насекомые Insecta 

Отряд перепончатокрылые Hymenoptera 

1 Оса обыкновенная (paravespula vulgaris) 1 

2 Муравей-красный (formica rufa) 3 муравейника 

 Отряд двукрылые Diptera 

3 Слепень бычий (Tabanus bovines) 2 

4 Комар-пискун (culex pipiens) много 

5 Муха – красноголовая (calliphora vicina) много 

6 Мошкара   много 

 Отряд чешуекрылые Lepidoptera 

 

7 

8 

9 

Бабочки:   

Лимонница (Gonerteryx rhamin) 

Голубянка поблекшая (Meleageria marcida) 

Лесной сатир (Satyrus dryas) 

 

2 

11 

1 

 Класс паукообразные 

10 Паук крестовик (araneus diadematus) 5 

 Тип кольчатые черви Archiannelida 

Класс малощетинковые Oligochaeta 

11 Дождевой червь (lisenia njrdensriold) 12 

Класс земноводные Amphibia 

Отряд бесхвостые Anura 

12 

13 

Лягушка озёрная (Rana esculenta) 

Лягушка травяная (Rana temporaria) 

2 

1 

Класс птицы Aves 

Отряд воробьинообразные Passeriformes 

14 Зяблик (Fringilla coeleda) 1 

15 Полевой воробей (Passer montanus) 2 

16 Синица большая (Paridus maior)   3 

17 Поползень  (Sittidae) 1 

 Отряд вороновые Corvidae 

18 Ворон  (corvus corax) 1 

19 Ворона серая (corvidae cornix) 2 

 Отряд дневные хищники 

20 Ястреб перепелятник (Accipiter nisus) 1 

 Отряд дятлы Picidae 

21 Дятел пестрый (Dendrocopos major) 1 

22 Желна (Dryocopus martius) 1 

 Класс млекопитающие Mammalia 

Отряд грызуны Rodentia 

23 Мышиные норы полевки (apodemus agrarius) 3 

 Отряд хищные Carnivora 

24 Лиса  рыжая (Vulpes) 1 

 Отряд зайцеобразные Lagomorpha 

25 Заяц русак (leporidae europaeus) 1 

 Отряд насекомоядные  

26 Ёж 1 
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 Приложение 9 

 

 
Рис.11.  Родник «Святой ключ» зимой 

 

 
 

Рис.12. Исток родника «Святой ключ» летом 
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Приложение 10 

 

 

Рис.13. Изучение   животного мира 

 

Рис.14. Изучение растительного мира 
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Приложение11 

 

 

     
Рис.15.Благоустройство  территории .    Рис.16. Уборка мусора на территории  

 

Рис.17.  Посадка саженцев. 
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Приложение 12 

 

Рис.18.  Благоустройство родника «Святой ключ»  

 

Рис.19.  Мост спуска к роднику «Святой ключ» 
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Приложение 13 

 

 

Рис.20. Прополка цветников 

 

Рис.2 1.Уборка сучьев. 
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Приложение 14 

 

Рис.22. Благоустройство территории родника 

 

Рис.23. «Яблочный спас» на «Святом ключе». 
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Приложение15 

 
 

Рис.24. Родник «Сылал ошмес». 

 

 
 

Рис.25 . Родник «Ѯамвыр» 
 


