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Аннотация. Статья посвящена определению современного водного фонда Буинского 

муниципального района (м.р.) Республики Татарстан (РТ), который образован совокупно-

стью всех водных объектов в пределах района, включенных в водный кадастр (реестр). 

Под водными объектами понимается сосредоточение природных вод в формах рельефа, 

имеющих границы, объем и черты водного режима. Совокупность водных объектов 

представляет собой гидрографическую сеть территории района, в составе которой 

насчитывается 115 рек, 121 озеро, 75 прудов. 

Ключевые слова: водный фонд, гидрографическая сеть, реки, озёра, пруды. 

 

Буинский м.р. расположен на юго-

западе РТ и граничит с Апастовским м.р. с 

севера, Тетюшским м.р. с востока, Дрож-

жановским м.р. с юго-запада. Южная гра-

ница на протяжении 19 км примыкает к 

Цильнинскому району Ульяновской обла-

сти, западная – к Яльчиковскому району 

Чувашской Республики. Как администра-

тивно-территориальная единица и муни-

ципальное образование в составе РТ Буин-

ский м.р. был создан в 1930 г. Население 

района (41.6 тыс. чел.) проживает в 98 

населенных пунктах (1 город, 6 поселков, 

51 село и 40 деревень). Более 49% населе-

ния проживает в г. Буинск, являющимся 

районным центром и получившим звание 

города в 1780 г. 

Буинский м.р. входит в пятерку лучших 

аграрных районов РТ и многие десятиле-

тия не уступает лидерства в сельскохозяй-

ственном производстве. Около 87% пло-

щади района, равной 1543.6 км2, занимают 

сельскохозяйственные угодья, среди кото-

рых 82% пашни. Наравне с развитием зем-

леделия в районе большое внимание уде-

ляется и животноводству как самой ста-

бильной отрасли сельскохозяйственного 

производства, представленной сочетанием 

5 крупных агрофирм холдинговой кампа-

нии Ак Барс, 9 самостоятельными и 68 

фермерскими хозяйствами [1]. 

Рельеф района, полностью лежащего на 

водосборе р. Свияга, достаточно разнооб-

разный. Долиной реки район разделен на 

две неравные по площади и отличающиеся 

по рельефу части - западную левобереж-

ную, занимающую около 80% территории, 

и восточную правобережную. Правобе-

режная часть долины р. Свияга лежит на 

западных высоких склонах Приволжской 

возвышенности, вплотную подходящих к 

реке и сильно расчлененных глубокими 

симметричными балками, покрытыми лес-

ной растительностью. Левобережная часть 

долины имеет более спокойную равнин-

ную поверхность, так называемые «Буин-

ские степи», с лучшими в РТ черноземами, 

занимающими до 75% территории района. 

Эта часть района пересечена множеством 

неглубоких широких долин левых прито-

ков р. Свияга со значительной асиммет-

ричной овражной сетью. 

Климат района характеризуется относи-

тельно влажным (345 мм осадков) и теп-

лым (июль +19.4°С при максимуме + 

39°С) летом, прохладной (январь –12°С 
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при минимуме –48°С) и снежной зимой 

(138 мм осадков), непродолжительным 

безморозным периодом (140 дней), преоб-

ладанием западных (21.9%) и юго-

западных (16.7%) ветров [2]. 

Характер поверхности района, черно-

земные почвы, достаточная развитая гид-

рографическая сеть и умеренно-конти-

нентальный климат благоприятствуют 

развитию земледелия и скотоводства. Од-

нако, наблюдающиеся каждые два-три го-

да неожиданные возвраты весенних замо-

розков; засухи, вызванные длительным 

стоянием жаркой погоды или, наоборот, 

затяжные проливные дожди способствуют 

возникновению большой вероятности то-

го, что урожай может не дать ожидаемого 

результата или вовсе погибнуть. Поэтому 

Буинский м.р., как и вся республика, отно-

сится к зоне рискованного земледелия, ко-

гда для производства продукции растение-

водства требуется использование большо-

го запаса природных вод территории. Учи-

тывая нестабильность ситуации в растени-

еводстве, на передний план выдвигается 

задача наращивания темпов животновод-

ческого производства, для которого также 

необходимы водные ресурсы. 

Водный фонд Буинского м.р., его ха-

рактеристика и временная трансформация. 

Совокупность водных объектов опреде-

ленной территории, зарегистрированных в 

водном кадастре (государственном или 

региональном), составляет её водный 

фонд, являющийся не просто основой вод-

ного хозяйства региона, но и платформой 

для развития всей его экономики. При 

этом приоритет отдается охране водных 

объектов, так как в качестве водного фон-

да рассматриваются не сами водные объ-

екты, а вода, сосредоточенная в них (по-

верхностная и подземная). В данной статье 

основное внимание уделено поверхност-

ным природным водам Буинского м.р., со-

средоточенным в гидрографической сети 

региона – реках, озёрах, прудах. 

Сеть так называемых «проточных вод» 

насчитывает 115 рек и ручьев разного по-

рядка, среди которых преобладают мель-

чайшие водотоки длиной до 5.0 км (79%) и 

от 5.0 до 10.0 км (6.9%). Число малых рек 

протяженностью от 10 до 25 км составляет 

9.6% общего количества (табл. 1). 

 

Таблица 1. Дифференциация водотоков Буинского м.р. по количеству и длине 

Реки в пределах Буин-

ского м.р. 

Длина реки. 

Всего/в м.р. 

Кол-во 

прито 

ков 

Длина речной 

сети, км 

В т.ч. кол-во рек длиной, км 

≤5 
5- 

10 

10- 

25 
25 –50 

50 -

100 

100 -

200 

р. Свияга 377.4/75.3 20 75.3 7 - 9 1 2 1 

43 лв. пр.- р. Цильна 54.0/9.5 1 10.7 1 - - - - - 

44 пр.пр. 1.6/1.6 - 1.6 - - - - - - 

45 пр пр. 1.5/1.5 - 1.5 - - - - - - 

46 лв. пр. - р. Чильча 29.2/29.2 11 56.2 9 1 - 1 - - 

48 пр.пр. - р. Киятка 13.3/13.3 8 30.7 8 - - - - - 

49 лв. пр. - р. Студенец 14.1/14.1 1 15.2 1 - - - - - 

50 пр.пр. 3.2/3.2 - 3.2 - - - - - - 

51 пр.пр. 1.3/1.3 - 1.3 - - - - - - 

52 пр.пр. 1.3/1.3 - 1.3 - - - - - - 

53 лв. пр. - р. Карла 88.4/56.0 37 111.3 31 5 1 - - - 

54 лв. пр. - р. Каилка 13.1/13.1 - 13.1 - - - - - - 

55 пр.пр. - р.Тоша 17.3/5.8 3 12.7 3 - - - - - 

56 пр.пр. 0.4/0.4 - 0.4 - - - - - - 

57 пр. пр. - р.Чирка 12.0/12.0 7 25.6 7 - - - - - 

58 лв. пр 11.4/11.4 5 26.8 4 - 1 - - - 

59 лв. пр - р. Лащи 21.0/21.0 10 33.4 10 - - - - - 

60 пр. пр. - р. Иныш 13.0/13.0 - 13.0 - - - - - - 

61 лв. пр -р. Сухая Лаща 12.0/12.0 1 14.5 1 - - - - - 

62 лв. пр 1.9/1.9 - 1.9 - - - - - - 

63 лв. пр - р. Була 117.9/18.4 11 50.2 9 2 - - - - 

Всего 805.3/315.3 115 499.9 91 8 11 2 2 1 

%  100  79 6.9 9.6 1.8 1.8 0.9 
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Стрежневой рекой территории является 

Свияга (377.4 км), протекающая в преде-

лах района на протяжении 75.3 км [3]. 

Свияга – транзитная река, исток которой 

лежит за пределами РТ в Ульяновской об-

ласти. В пределах Буинского м.р. Свияга 

очень извилиста, с множеством плёсов и 

перекатов. В районе г. Буинска ширина 

р. Свияги достигает 50 м, при глубине 1.5-

2.0 м. Свияга многоводна, со смешанным, 

преимущественно снеговым (до 52%) пи-

танием, с характерным для рек данной гео-

графической зоны гидрологическим ре-

жимом. Свияга важный источник природ-

ного водоснабжения. Расход воды в пери-

од межени на границе с Ульяновской об-

ласти составляет 8.1 м3/сек, на границе с 

Апастовским м.р. – 10.2 м3/сек. Пополне-

ние водных ресурсов реки происходит за 

счет частично или полностью протекаю-

щих по территории района 22-х притоков 

Свияги, равномерно впадающих в неё как 

с правого, так и с левого берега. Среди 10 

левых притоков выделяются такие круп-

ные реки как Цильна (общая длина 

54.0 км, в пределах м.р. 9.5 км), Чильча 

(соответственно 29.2/29.2 км), Карла 

(88.4/56.0 км) и Була (117.9/18.4 км). Они 

пополняют расход Свияги в период меже-

ни на 0.29-0.97 м3/сек. Правые притоки 

Свияги, имеющие небольшую длину (1.5-

17.3 км), стекают с узкого водораздела 

между Свиягой и её притоком Улемой. Их 

вклад в водность р. Свияга невелик, в ме-

жень они несут 0.014-0.040 м3/сек воды. 

Такое количество воды в реках района 

показывает, что обеспеченность земель 

района местными водными ресурсами в 

меженный период составляет всего 11-

25 м3/км2 поверхности. В период полово-

дья обеспеченность территории увеличи-

вается до 51-75 м3/км2, а обеспеченность 

годовым стоком составляет в среднем 81-

120 м3/км2 [2]. Несмотря на постоянное 

возобновление и возможность повторного 

использования речных водных ресурсов, 

требуемого объема воды в Буинском м.р. 

все же недостаточно для удовлетворения 

всех потребностей хозяйства района. По-

этому большое внимание уделено водным 

ресурсам озёр и прудов, количество и 

площадные характеристики которых пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Местоположение и характеристика озер и прудов Буинского м.р. 

Местоположение озера 

Количество озёр 
Площадь водного 

зеркала, га 
Количество прудов 

Площадь водного 

зеркала, га 

Всего Пойменных Всего Пойменных Всего 
Прудов-

копаней 
Всего 

Прудов-

копаней 

р. Свияга 38 34 71.8 70.4 - - - - 

43 лв. пр. - р. Цильна 10 - 2.6 - 4 - 8.1 -- 

46 лв. пр. - р.Чильча 2 1 0.4 0.3 16 - 55.2 - 

47 пр.пр.– р.Кильна-Кна 2 - 1.1 - - - - - 

48 пр.пр. - р.Киятка 9 8 5.3 5,1 7 1 13.3 0.2 

49 лв. пр. -р.Студенец - - - - 1 - 8.5 - 

53 лв. пр. - р. Карла 32 19 14.8 11,8 11 3 135.7 84.0 

54 лв. пр. - р. Каилка 7 7 0.6 0.6 2 - 2.1 - 

55 пр.пр. - р. Тоша - - - - 5 - 43.5 - 

57 пр. пр. - р. Чирка 1 1 0.8 0,8 6 - 30.8 - 

58 лв. пр. - из Кайбиц 1 - 0.4 - 10 1 32.2 0.9 

59 лв. пр. - р. Лащи 1 - 0.4 - 2 - 45.9 - 

60 пр. пр. - р. Иныш 2 - 0.7 - - - - - 

61 лв.пр -р.Сухая Лаща 11 - 3.7 - 4 - 10.6 - 

63 лв. пр. - р. Була 5 3 6.5 5.7 7 1 20.8 0.4 

Всего 121 73 109.1 94.7 75 6 406.8 85.5 

 

В настоящее время на территории Бу-

инского м.р. расположено 121 озеро, сум-

марной площадью водного зеркала 

109.1 га. Все озёра естественного проис-

хождения, с замедленным обменом воды в 

котловинах, объем которых относится к 

статическим водным запасам. По месту 

расположения различают пойменные и во-
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дораздельные озера. На территории района 

превалируют пойменные водоёмы (73), что 

составляет около 60 % общего количества 

озёр. Наибольшее число озёр (38) сосредо-

точено в долине Свияги. Среди них 34 

пойменных озера, меняющих свои разме-

ры в зависимости от гидрологического ре-

жима реки. Еще 32 озера, среди которых 

19 пойменных, расположены в бассейне 

р. Карла. В бассейнах р.р. Цильна, Кильна-

Кна, из Кайбиц, Лащи, Иныш, Сухая Лаща 

образованы только водораздельные озёра. 

В тоже время, в бассейне р. Каилка озёра 

(7) расположены исключительно на пойме. 

По морфологическим признакам, ос-

новным из которых является площадь вод-

ного зеркала, озёра района относятся к ка-

тегории очень малых и малых водоёмов 

(0.1-10.0 га). При этом у подавляющего 

большинства озёр (82.6%) площадь не 

превышает 1 га. О небольших размерах 

озёр говорит и их глубина, у большинства 

из которых она составляет 1-3 м, что отно-

сит озёра к категории мелководных. По 

водному балансу преобладают замкнутые 

водоёмы, вода которых отличается разно-

образием химического состава. 

Озёрная сеть Буинского м.р. почти в 30 

раз меньше средней озёрности по России, 

составляющей 2.4%, и в настоящее время 

составляет 0.07-0.08%. Обусловлено это в 

большей части геологическими факторами 

и различиями скульптурных форм релье-

фа. Однако немаловажную роль играют и 

климатические факторы, которые питают 

озёра атмосферными осадками, оказывая 

значительное влияние на уровень воды в 

них и, соответственно, на размер площади 

водного зеркала. Говоря о ресурсах озёр-

ных вод, необходимо иметь в виду, что в 

последние полстолетия наблюдается по-

степенное сокращение фонда естествен-

ных водоёмов. Активизация антропоген-

ного воздействия, разбор вод на различные 

нужды привели к сокращению площадей 

озер и исчезновению некоторых малых во-

доёмов. К современному периоду почти в 

2 раза уменьшилось общее количество 

озёр района (с 229 до 121), особенно с 

площадью водного зеркала до 0.5 га (с 180 

до 79), что наглядно представлено в таб-

лице 3. 

 

Таблица 3. Динамика численности озёр по интервалам площадей водного зеркала 

Год 
Площадь водного зеркала, га 

до 0.5 0.5-1.0 1.0-5.0 5.0-10.0 10.0-20.0 20.0-50.0 Всего 

1969 180 16 29 2 - 2 229 

2020 79 21 19 - 1 1 121 

 

Исключение составляет группа озёр, с 

площадью водного зеркала 0.5-1.0 га, чис-

ленность которых выросла с 16 до 21. 

Преобразования идут и в больших озёрах. 

Например, самое большое озеро (26.1 га), 

лежащее на пойме Свияги у 

с. Бикмуразово и Нижний Наратбаш, к 

2015 г. существенно обмелело, вода ушла 

далеко от берегов, а к 2017 г. оно распа-

лось на 2 озера. 

Современную гидрографию района 

трудно представить без многочисленных 

искусственных водоёмов (прудов), доста-

точно мелководных (средняя глубина до 

3 м) и имеющих площадь до 1 км2. Пруды, 

являются с одной стороны природными 

водоёмами, а с другой – техногенными си-

стемами, поскольку уровень воды в них 

регулируется человеком. Пруды так орга-

нично вписались в окружающий ланд-

шафт, что уже не воспринимаются как 

творение рук человеческих. Предназначе-

ны пруды для повышения водообеспечен-

ности территории и основная цель их со-

здания – задержание стока весеннего по-

ловодья для последующего использования 

и перераспределения воды внутри года. 

Большинство построенных в районе 

прудов предназначались для орошения, 

поскольку климат территории способству-

ет недостатку увлажнения, связанному с 

периодически повторяющимися засухами. 

При сооружении прудов исходили из по-

требностей отдельных хозяйств, а не всего 

водохозяйственного комплекса района. 

Запасы воды в прудах использовали для 
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орошения, обводнения, разведения рыбы и 

водоплавающей птицы, а также хранения 

воды для санитарных и противопожарных 

целей. Так в 1974 г. в районе было постро-

ено всего 2 капитальных (по проектам) 

пруда, в 1986-1988 гг. таких прудов уже 

насчитывалось 17, в 1989-1991 гг. – 20, а в 

1997-2000 гг. – 23 пруда, к 2018 г. – 42 

проектных пруда [4]. В настоящее время 

на территории Буинского м.р. насчитыва-

ется 75 прудов, в том числе 6 прудов-

копаней. Такое количество прудов выяв-

лено с помощью метода дистанционного 

зондирования Земли, в процессе которого 

были учтены все пруды, независимо от 

способа их создания и, несмотря на то, что 

некоторые из них вообще не вовлечены 

или крайне слабо вовлечены в водохозяй-

ственный комплекс района. 

Основой водного фонда Буинского м.р. 

является речной сток, образованный 115 

реками разного порядка, среди которых 

преобладают водотоки длиной до 5 км 

(79%). Основная величина речного стока 

формируется за пределами района в Улья-

новской области, откуда по Свияге в ме-

жень в район поступает 8.1 м3/сек воды. 

Меженный расход Свияги на территории 

м.р. увеличивается на 2.1 м3/сек за счет 22 

равнозначного количества левосторонних 

и правосторонних притоков. Количество 

воды в реках района, рассчитанное в объ-

емах на один квадратный километр по-

верхности (11-25 м3/км2), показывает, что 

речной сток в меженный период не обес-

печивает достаточное увлажнение терри-

тории, равно как и годовой (81-120 м3/км2). 

Поэтому большое внимание в районе уде-

лено озёрам и прудам. Озёрные воды мо-

гут играть важную роль в водоснабжении 

экономики района. Однако в силу замед-

ленной возобновляемости их использова-

ние требует тщательного обоснования, т.к. 

нерациональное использование озерных 

вод быстро приводит к неблагоприятным 

экологическим последствиям и снижению 

фонда естественных водоемов. 
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Abstract. The article is devoted to the definition of the modern water fund of the Buinsky mu-

nicipal district of the Republic of Tatarstan (RT), which is formed by the totality of all water 

bodies within the district included in the water cadastre (register). Water objects are understood 

as the concentration of natural waters in relief forms that have boundaries, volume and features 

of the water regime. The totality of water bodies is a hydrographic network of the territory of the 

district, which includes 115 rivers, 121 lakes, 75 ponds. 
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