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Аннотация. В статье приводятся данные о гидрографической системе Собакинских 

озер Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (РТ), два из которых 

занесены в Государственный реестр особо охраняемых природных территорий РТ и 

имеют статус памятников природы регионального значения. Одним из обоснованием 

присвоения статуса послужило положение о сохранении мест обитания животных и 

произрастания растений, занесенных в Красную книгу РТ. Рост антропогенного воздей-

ствия на исследуемую систему может нанести непоправимый ущерб хрупкой экосистеме 

озер. 
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Расположение в одинаковых геоморфо-

логических условиях водоёмов и водото-

ков обусловливает генетическую однород-

ность гидравлически связанных гидрогра-

фических систем. Из наиболее изученных 

на территории Республики Татарстан 

можно выделить систему водоёмов па-

леодолины Волги, в которую входят круп-

ные подсистемы озёр Кабан и цепь озёр 

Лаишевского муниципального района, 

Щербаковскую систему – каскад дисгар-

моничных Голубых озёр поймы Казанки, 

систему пойменных озёр палеодолины 

Камы с подсистемами Соболековских озёр 

и водоёмами национального парка «Ниж-

няя Кама», Ижский озёрный комплекс. 

Ограничивают однородные гидрографиче-

ские системы сходящиеся тектонические и 

геоморфологические структуры, разноём-

костные подземные водоносные горизонты 

и крупные поверхностные водные дрены. 

В связи с интенсификацией развития 

регионального туризма сегодня вызывает 

особый интерес расположенная на гребне 

Вязовских гор система водораздельных 

карстовых Собакинских озёр Зеленодоль-

ского муниципального района Республики 

Татарстан. Каскад из семи водоёмов рас-

положен вдоль одной извилистой линии на 

значительно-расчлененной равнине вдоль 

правого коренного берега Волги (Куйбы-

шевского водохранилища) между 

д. Улитино и п. Набережный (бывший 

н.п. Собакино). Территория распахана 

практически под самый урез воды. Поч-

венный покров представлен разновидно-

стями серых лесных и дерново-

подзолистых почв. Два из каскада Соба-

кинских озёр (оз. Провальное и 

оз. Собакино) занесены в список особо 

охраняемых природных территорий Рес-

публики Татарстан [1]. Озера карстового 

происхождения, небольшие, площадью от 

0.1 га до 0.25 га, округлой формы, с глуби-

нами от 1 до 9 м. Район расположения озер 

относится к северо-восточной части При-

волжской возвышенности (Предволжская 

антиклиза), представляющей собой воз-

вышенное сложенное породами верхне-

пермского возраста плато. Рельеф местно-

сти, окружающий цепочку карстовых озер, 

представлен рядом холмов. Наибольший 

из них имеет высоту с абсолютной отмет-

кой 179.0 м и находится северо-западнее д. 

Улитино. Урез воды в озерах составляет 

79.0 м. Водораздел водосбора цепочки 
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озер и оврагов (временных водотоков) 

Широкий Дол и Сельский Дол удален друг 

от друга на значительное расстояние, име-

ет разное направление и не объединяется в 

общий водосбор, что подтверждает отсут-

ствие суффозионного процесса в образо-

вании озер. В Волго-Вятском регионе рас-

пространения карста, к которому относит-

ся исследуемый участок, карст связан с 

растворением известняков, доломитов и 

гипсов казанского яруса верхней Перми. 

На территории Предволжья встречается на 

водоразделах, склонах и по днищам реч-

ных долин в виде воронок глубиной от 

0.5 м до 50.0 м, провальных колодцев, кар-

стовых озер. Карстовые явления в низо-

вьях Свияги обусловлены прохождением 

тектонических поднятий Свияго-

Улеминская ветви Вятско-Казанской пла-

кантиклинали. Мощные толщи залегаю-

щих отложений татарского яруса дают ос-

нование предполагать, что образование 

провальных округлых и глубоких озер 

преимущественно связано с выщелачива-

нием линз гипсов в глинисто-мергелистой 

толще напорными артезианскими водами. 

Питание озер осуществляется не только 

подземными, но и талыми водами. На тер-

ритории много сухих, заросших расти-

тельностью воронок, предположительно 

оставшихся после обмеления бывших вод-

ных объектов.  

Климат района расположения Собакин-

ских озёр континентальный, с холодной 

снежной зимой и умеренно-теплым и 

влажным летом. Средняя температура ян-

варя -14°C, июля +18°C. Годовое количе-

ство осадков 500-600 мм. Высота снежного 

покрова 0.5 м, продолжительность его за-

легания 160-165 дней. 

Возраст озер можно определить косвен-

но по морфометрическому облику карсто-

вых воронок. Для карстовых воронок моло-

дой стадии типичной является конусовид-

ная форма с соотношением глубины к 

верхнему диаметру (морфометрический 

коэффициент) в пределах до 1/5 [2]. Зрелую 

стадию воронки характеризует обычно ча-

шевидная форма с величинами морфологи-

ческого коэффициента от 1/5 до 1/10. 

Блюдцевидная форма воронки определяет 

завершающую стадию в развитии карсто-

вых воронок (морфологические коэффици-

енты в пределах 1/11 – 1/50). По этим при-

знакам серия озер Собакино относится к 

карстовым озерам средней (зрелой) стадии 

развития. Глубина наиболее стабильных 

озёр Собакино и Провальное мало измени-

лась. По данным 1951 г. глубина озера 

Провальное составляла 10 м [3]. Измерения 

XXI в. показывают глубину 9.0-9.3 м (до-

пустима ошибка измерения эхолотом). Во-

да в озерах Собакино и Провальное холод-

ная – 10-12°C, в других более мелких во-

доёмах вода прогревается до 16-20°C, дно 

илистое. Без преувеличения, уникален 

озерный состав зоопланктона. Благодаря 

высотному расположению и изолирован-

ности от других географически близко 

расположенных водных объектов, опреде-

ленному свойству вод и благоприятным 

факторным взаимодействиям, в составе 

планктона каждого озера сохраняются 

редкие виды из числа обитателей пелагиа-

ли, литорали и придонных слоев водной 

толщи. Сохранились они даже в условиях 

произошедшей в семидесятые годы реор-

ганизации ихтиофауны вследствие не-

обоснованного научного эксперимента по 

выпуску чуждого для экосистемы местных 

озер амурского вида окунеобразных рота-

на головешки Percottus glehni Dybowski 

1877, вызвавшего нарушения естественно-

го баланса исторически сложившегося 

«симбиоза» гидробионтов в небольших 

полуизолированных озерных системах. 

Инвазивный вид рыб практически сразу 

истребил местных ершей и карасей, а так-

же крупных бентосных и планктонных 

обитателей. Состав зоопланктона, тем не 

менее, очень необычен и не имеет анало-

гов по региону. Интересен смешенный 

комплекс преобладающих ракообразных, в 

котором наряду с обычными представите-

лями местной фауны в массе развиваются 

Leydigia leydigi Leydig, Peracanthra truncata 

Muller, Simocephalus vetulus Muller, Camp-

tocercus rectirostris Schoelder, Pleuroxis 

laevis Sars, Rhynchotalona falcate Sars, род-

ственные Simocephalus vetulus Muller и 

Simocephalus serrulatus Koch, Kurzia latis-

sima Kurs - из ветвистоусых, Macrocyclops 

fuscus Jur., Eucyclops macrurus Sars, 

Eucyclops speratus Lill – из веслоногих ра-
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кообразных. Биомасса полезного зоо-

планктона в пелагиали озер всегда превы-

шает 1.5 г/м3, а рассчитанные по сапроб-

ности индексы и коэффициенты указыва-

ют на высокую степень саморегуляции 

среды за счет биологического слоя вод. 

Стабильность видового состава прослежи-

вается уже на протяжении двух десятков 

лет. Альгофлора озёр также неординарная, 

более 70% её состава сформировано зеле-

ными водорослями. Многочисленны и 

разнообразны диатомовые, встречены ди-

нофитовые и жёлто-зеленые водоросли. 

Основную массу фитопланктона во всех 7 

озерах составляют такие виды как: Gom-

phosphaeria lacustris Lemm, Navicula sp., 

Bumilleriopsis peterseniana Visper & Pacher, 

Cosmarium sp., Spirogyra sp., Scenedesmus 

ellipticus Corda, Zygnema sp., Mougeotia sp., 

Cosmarium gostyniense sp. Но в то же вре-

мя в каждом озере имеются свои индиви-

дуальные представители альгофлоры. Так 

в озере Собакино были обнаружены: Rivu-

laria planctonica Elenk., Anabaena minima 

Chernov, Closteriopsis acicularis Limm., а в 

Провальном– Coenochloris pyrenoidosa 

Korchikov, Coelastrum astroideum De 

Notaris. В некоторых неглубоких озёрах из 

каскада выявлено обилие представителей 

диатомовых, которое, предположительно, 

связано с закислением среды. Также обна-

ружен очень редкий на сегодняшний день 

вид десмидиевых водорослей, занесенный 

в Красную Книгу РТ Эуаструм бородавча-

тый – Euastrum verrucosum Ehrenb. (Des-

midiaceae) [4]. 

Все вышеперечисленные характеристи-

ки оправдывают приуроченность озёр к 

категории особо охраняемых объектов. 

При этом совершенно очевидно, что при-

влекательная доступная местность с кра-

сивейшими чистыми озёрами представляет 

собой лакомый кусок для туристической 

сферы деятельности. Однако опыт пред-

принимаемого сегодня благоустройства 

территорий с целью развития туризма, по-

следствия которого мы наблюдаем на кас-

кадах эксклюзивных Голубых, Лебяжьих и 

других озер г. Казань, показывает негатив-

ное воздействие, связанное с неверным 

подходом в организации посещений при-

родных объектов туристами и приводящее 

в конечном итоге к деградации ценных во-

доёмов территории Республики Татарстан. 

Результаты количественного учёта лим-

нологических систем территории Респуб-

лики Татарстан выявили тенденцию ста-

бильного сокращения количества озёр. Так 

на период 1946-1949 гг. по данным натур-

ных съёмок и картографического анализа 

на территории республики было 9754 озё-

ра. По данным анализа специально прове-

дённой аэрофотосъёмки 1957-1959 гг. бы-

ло идентифицировано 8000 озёр. Предпо-

лагается, что 1754 озера были затоплены 

водами Куйбышевского водохранили-

ща [5]. В последующем, вследствие спро-

воцированной передислокации грунтовых 

горизонтов и прогрессирующего освоения 

территориального пространства бассейнов 

Куйбышевского, Нижнекамского, Заин-

ского и Карабашского водохранилищ, ко-

личество озёр еще более сократилось – до 

6714 [6]. К 2018 г. по данным последнего 

анализа дистанционного зондирования 

Земли современное количество озёр соста-

вило 6621 единицу [7]. Следует отметить, 

что одним из наиболее сильных антропо-

генных воздействий, повлиявшим на пре-

образование географической оболочки 

земли, стало создание водохранилищ. Се-

годня 84% территории РТ представляют 

собой преобразованные под новые водо-

сборы водохранилищ территории. Бассейн 

Куйбышевского водохранилища занимает 

при этом 56% от общей площади респуб-

лики, Нижнекамского – 21%, и несколько 

расширивший свои естественные границы 

за счёт создания Заинского и Карабашско-

го водохранилищ бассейн Степного Зая 

ещё 7%. Вторым по силе воздействия ан-

тропогенным фактором является повсе-

местное освоение и массовое заселение 

водосборных территорий водных объек-

тов, сопровождающееся преобразованием 

ландшафтов, сравниванием элементов ре-

льефа, появлением огромного количества 

локальных выпусков сточных вод, уни-

чтожением аборигенной растительности, 

созданием искусственных водоёмов, ме-

няющих характер формирования поверх-

ностного стока и массовым скважинным 

забором грунтовых вод. 
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Высотное географическое расположе-

ние Собакинских озёр, гидродинамическая 

изолированность от других водоёмов, уда-

лённость от населённых пунктов и сбалан-

сированная биоценотическая ёмкость, как 

способность водоёма обеспечивать режим 

нормальной жизнедеятельности гидробио-

нтов, позволяющая поддерживать уровень 

сопротивляемость среды к привычному 

качеству и количеству аллохтонного за-

грязнения, позволяет им существовать 

длительное время в неизменном виде. К 

сожалению, не сохранились научные 

обоснования к рекомендациям включения 

в состав особо охраняемых природных 

объектов Республики Татарстан именно 

двух озёр из семи единого комплекса, но, 

как показывают исследования, учёные не 

ошиблись в выборе объектов, поскольку 

именно озёра Собакино и Провальное со-

храняются в неизменном виде уже более 

70-ти лет. Таким образом, гидрографиче-

ская система Собакинских озёр представ-

ляет больший интерес для научных иссле-

дований, нежели как очередной объект для 

развития туризма и рекреации. 
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Abstract. The article provides data on the hydrographic system of the Sobakinsky lakes of the 

Zelenodolsk municipal district of the Republic of Tatarstan (RT), two of which are listed in the 

State Register of Specially Protected Natural Territories in the RT and have the status of natural 

monuments of regional significance. The justification for the assignment of the status was the 

provision on the conservation of animal habitats and the growth of plants listed in the Red Book 

of the Republic of Tatarstan. The growth of anthropogenic impact on the system under study can 

cause irreparable damage to the fragile ecosystem of lakes. 
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