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Аннотация. 

Вода является одним из важнейших видов природных ресурсов. Без нее 

невозможно существование живой природы и в том числе человека. Вода 

необходима для жизни как отдельного человека, так и всего человечества в 

целом. Заменить ее каким-либо другим видом ресурсов невозможно. Для жизни 

человеку нужна пресная вода. Одним из основных источников пресной воды на 

планете являются реки. Это в основном относится к большим полноводным 

рекам, но, чтобы они существовали необходима целая система малых рек, из 

которых и складывается одна большая. 

В нашей местности источниками пресной воды являются подземные воды и 

реки. Река Гущина Ряса, протекающая в Лев-Толстовском районе, когда-то была 

полноводной, но сейчас сильно обмелела. Причин этому много. Присутствует 

как человеческий, так и природный фактор. И если природный фактор нам не 

изменить, то отрицательное влияние человека исправить можно. Нужно бережно 

относиться к природе родного края, в частности к источникам воды - рекам. 

Ключевые слова: водные ресурсы; малые реки; обмеление; питьевое 

водоснабжение. 

Antonina Lunina. 

(Russia.) 

The causes of the death of the Gushchina Ryasa River. 

Annotation. 

Water is one of the most important types of natural resources. Without it, the existence 

of living nature, including man, is impossible. Water is necessary for the life of both 

an individual and the whole of humanity as a whole. It is impossible to replace it with 

any other type of resources. A person needs fresh water for life. One of the main 

sources of fresh water on the planet are rivers. This mainly applies to large full-flowing 

rivers, but in order for them to exist, a whole system of small rivers is necessary, from 

which one large one is formed. 



3 

 

In our area, the sources of fresh water are groundwater and rivers. The Gushchina 

Ryasa River, which flows in the Lev-Tolstovsky district, was once full-flowing, but now 

it has become very shallow. There are many reasons for this. There is both a human 

and a natural factor. And if we cannot change the natural factor, then the negative 

influence of a person can be corrected. It is necessary to take care of the nature of the 

native land, in particular, water sources-rivers. 

Keywords: water resources; small rivers; shallowing; drinking water supply. 
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Введение 

          Если посмотреть на карту мира, то мы увидим на ней множество голубых 

нитей, покрывающих Землю сложным узором. Это реки нашей планеты, 

жизненные её артерии, по которым движется вода. 

          Через горы, равнины, леса несут они свои воды. Одни реки - могучи и 

полноводны, другие - скромны и незаметны.  Тоненькими голубыми паутинками 

нанесены малые реки. Наша река Гущина Ряса на карте Липецкой области в 

районе сёл Троицкое и Головинщино обозначена пунктиром. [Приложение 1]  

В России подобным образом обозначают сухие русла рек. 

Почему исчезает Гущина Ряса и как это влияет на полноводность Дона? 

          Актуальность темы нашей исследовательской работы в том, что без малых 

рек нет рек больших. 

          Гипотеза, выдвинутая нами: «Гибель реки Гущина Ряса - это природная 

закономерность или последствие вмешательства человека в естественный 

процесс».  

       Еще в XIX веке русский ученый В. В. Докучаев тщательно исследовал 

материалы по обмелению рек и пришел к выводу, что на отдельных участках 

глубины в руслах рек уменьшаются, но это не связано со снижением водности 

рек. В реке со временем происходит перераспределение донных отложений — 

одни участки заиливаются, другие — размываются. Это естественный процесс.  

       Но в XX веке использование воды из рек на орошение, промышленные и 

бытовые нужды, строительство плотин и каналов, переброска воды в другие 

речные системы — привело к обмелению и гибели многих рек. Бесхозяйственное 

отношение к малым рекам приводит к их заиливанию, ухудшению качества 

воды. Более 200 малых рек превратились в сточные канавы в результате водных 

мелиоративных работ.  

         Из всего вышесказанного мы поставили перед собой задачу подтвердить 

слова В.В. Докучаева о том, что это естественная закономерность или найти 

доказательства антропогенного вмешательства в губительный для реки процесс. 

       Работая над данной темой, мы поставили себе следующие цели: 
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-найти сведения о том, когда и почему наши предки выбрали местом жительства, 

берег реки Гущина Ряса. 

-собрать воспоминания старожилов сёл Троицкое и Головинщино о реке,  

-изучить материалы современных документов о водных объектах России, в 

частности найти сведения о нашей реке, 

-провести исследование речной долины, поймы в разные времена года, 

-найти подтверждение того, что Гущина Ряса – это река овражно-балочного типа, 

- проанализировать почвенный состав поймы, 

- описать растительное своеобразие русла реки, 

- получить сведения в администрации Лев - Толстовского района в  

сельскохозяйственном отделе о мелиоративных работах в периоды колхозного 

движения, 

- оценить использование речной долины и водоохраной зоны, то есть 

территории, прилегающей к акватории водного объекта в прошлом и настоящем 

времени, 

- взять шефство над найденными родниками. 

Объект исследования: река Гущина Ряса 

Основные методы работы: наблюдения в естественных условиях  в разное время 

года за речной долиной,  поиск родников как доказательства  подземного 

питания реки в районе сёл Троицкого и Головинщино, опыты на определение 

состава почвы и подтверждения смывного  плодородного слоя  в пойме реки,  

накопление материала о реке из архивных источников, научных статей, 

справочников, Википедии и других энциклопедий, опрос старожилов сёл о  реке,  

изучение картографического материала прошлых лет и настоящего времени,  

сбор сведений о мелиоративных  работах  на территориях прилегающих к долине 

реки. 

Для написания работы использовали книги по экологии, энциклопедии, 

воспоминания жителей сёл, расположенных на реке, архивные документы, книгу 

А.Н.Больных, местного краеведа, справочные материалы Троицкого Сельского 

Совета, картографический материал по Липецкой области, свои наблюдения, 
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исследования, фото и видеосъёмки реки, родников, прудов и других объектов, 

полученных учащимися школы. 

Гущина Ряса - одна из малых рек Черноземья. 

     Липецкая область расположена в бассейне реки Дон. Все остальные реки его 

притоки. Самый крупный - река Воронеж. Он принимает более 15 притоков. 

Становая Ряса одна из них.  Гущина Ряса отдаёт свои воды Ягодной Рясе, а та, в 

свою очередь, подпитывает Становую Рясу.   

Описание реки Гущина Ряса мы нашли в современных документах. 

Новейшие топонимические исследования «Словарь народных географических 

терминов» Э. М. Мурзаева показывают связь названий Становая Ряса, Ягодная 

Ряса, Гущина Ряса с народным географическим термином ряса — «мокрое место, 

мочажина, топь». [8. с126] 

В кратком топонимическом словаре Липецкого края мы нашли другое 

толкование названия. Первая часть названия происходит от слова «гоща»- лес. 

Вторая - от водной растительности – «ряски».  [10. с165] 

Поиск в государственном водном реестре привёл к следующим результатам: 

 Код водного объекта в государственном водном реестре — 

05010100512107000002696 

Код по гидрологической изученности (ГИ) — 107000269  

Тип водного объекта - Река 

Название - Гущина Ряса 

Местоположение  - 3,2 км по пр. берегу р. Ягодная Ряса 

Впадает в реку Ягодная Ряса в 3,2 км от устья 

Бассейновый округ - Донской бассейновый округ (5) 

Речной бассейн - Дон (российская часть бассейна) (1) 

Речной подбассейн - Дон до впадения Хопра (1) 

Водохозяйственный участок Воронеж от истока до г.Липецк без р. Матыра  

Длина водотока - 40 км 

Водосборная площадь - 244 км² 

Код по гидрологической изученности - 107000269 
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Номер тома по ГИ - 7 

Выпуск по ГИ - 0 [2] 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии:  

Характеристика 

Длина 40 км 

Площадь бассейна 244 км² 

Бассейн Азовское море 

Водоток 

Устье  Ягодная Ряса 

Местоположение 3,2 км по правому берегу 

Координаты: 53°14′12.64″ с. ш. 39°57′16.26″ в. д.  

Расположение: 

Страна  Россия 

Регион Липецкая область 

В перечне объектов, имеющих гидротехнические сооружения, поднадзорные 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

и подлежащие декларированию безопасности, а также в графике представления 

декларации их безопасности в 2020 году мы нашли под номером 485 ГТС 

(гидротехническое сооружение) плотина на реке Гущина Ряса в западной 

окраине села Митягино. [1] 

         Следовательно, стоит сделать вывод: Река Гущина Ряса не исключена из 

водных объектов России. 
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Текущая река - это сама жизнь. 

     Эти слова принадлежат Петру Петровичу Семёнову-Тян-Шанскому. 

Краеведческие поиски убедили нас в правоте данных слов. 

По одной из версий истоком Гущиной Рясы считали озеро Остаповское.  

[Приложение 2]. По другой - Вишенские родники. Исстари люди выбирали место 

для поселения берег реки. Подтверждение этому мы нашли у местного краеведа 

Алексея Николаевича Больных. Он долгое время собирал в разных архивах 

материал об истории наших сёл. 

  Из статьи «Об Остаповском озере». «Корреспондент журнала «Русский 

паломник» в №32 от 06.08. 1906 г. Александр Толстой, проезжавший через 

Астапово по пути в монастырь села Сезёново, писал: «Это село нельзя обойти 

молчанием. Посредине его, в глубокой, округлой котловине расположено озеро 

и обращает на себя вниманием теми легендами, какими народ окружил его. 

Говорят, будто оно представляет бездонную воронку, глубокое отверстие 

которой заткнул татарин лошадиной головой. Теперь же далеко не так. Впрочем, 

посередине котловины озера, по-видимому, действительно очень глубоко». 

Ниже озера берёт начало речка Гущина Ряса, которая доходит до Раненбурга. 

Когда-то это была глубоководная река». [6. с144] 

Выдержка из статьи «Деревня Вишенки»: «Эта красивая зелёная деревушка 

известна по документам с 1771 года. По указанию помещицы Алфёровой был 

вырыт пруд на месте родников. Под его плотиной срублен колодец. Через 

деревню проходят лощины Задний Лоск (с родниками) и Милкино. Родниковые 

воды из лощин впадают в речку Гущина Ряса». [там же с.152] 

Материал из статьи «Село Головинщино»: «Село Головинщино впервые 

упоминается в окладных книгах (о сборе налога) 1676 года как село 

Алексеевское Раненбурского уезда, которое расположено в 22 верстах от 

уездного города на большой дороге из Раненбурга на Данков. Упоминается в 

качестве Новоселейного (Нового) села Алексея- Митрополита Московского и 

Всея Руси. В 1676г. умер Алексей Михайлович Романов- Царь России, отец 

Петра I, а через два года умер и Митрополит Алексей. Среди тех, кто получил 
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здесь землю, был Головин В.В. из рода московских бояр. В первые годы 

существования села Алексеевское здесь жили 3 семьи бояр, 39 крестьянских 

семей и 9 семей купцов. Первые поселенцы жили на берегу речки Гущина Ряса, 

в сторону к Митягино. С севера к селу близко подходил большой лес, вокруг села 

луга, пастбища; в речке водилось много рыбы». [там же с.156] 

Выдержка из статьи «Село Митягино»: «По официальным документам, 

крепостное селение Митягино известно с 1771года, но, по другим данным, 

первые поселенцы из крепости Ораниенбурга (Раненбурга) разместились здесь, 

на берегах Гущиной Рясы, ещё в первой половине XVIII в. То место, с которого 

начиналось село, ныне называется «Старая деревня». Плотной полосой к деревне 

подходил лес. Сейчас остались только рощицы. В ХVІІІ в. река Гущина Ряса 

была полноводной. По ней плавали на лодках; митягинские крестьяне 

доставляли по ней в Раненбург на базары хлеб, другие продукты и товары. Река 

была овражно-родникового типа, по её течению было много родников. Она не 

пересыхала летом и не промерзала зимой. Активно прогрессирующая 

хозяйственная деятельность сопровождалась распашкой склонов оврагов, 

вырубкой лесов и кустарников по берегам реки. Грунтовые воды постепенно 

понижались, русло реки затягивалось илом. В результате река стала сильно 

мелеть, а кое-где и пересыхать в жаркую погоду. По землям, относящимся к селу, 

протекают три притока Гущиной Рясы - Велов Лог, Мухин Пчельник, Орловская 

Лощина. На их протяжении можно увидеть родники». [там же с.193] 

Из статьи «Село Троицкое»: «Село протянулось на 2 км. вдоль Гущиной Рясы, 

по обоим её берегам. Оно возникло в 1728 году и называлось «Матвеевское» - по 

имени первого владельца. - Матвея Салтыкова. До 1681 года все земли были либо 

заселены, либо распаханы, выгонов практически не сосуществовало». [там же 

с.228] 

Из этих сведений следует, что река была полноводной, богатой рыбой, служила 

людям водной дорогой до конца ХІХ века. 
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Причины пересыхания реки Гущина Ряса 

      Вода, по выражению Леонардо да Винчи, — «кровь Земли». Это один из 

главных компонентов жизнеобеспечения человека, непременное условие 

существования всего живого — она наиболее чутко реагирует на изменения, 

происходящие под влиянием антропогенной деятельности. У малых рек - свои, 

вполне серьёзные проблемы. 

       В речной долине Гущиной Рясы вырублены леса. Небольшие дубравы 

сохранились лишь на землях села Митягино.  Вырубка леса началась со времён 

первых поселений. Лес использовался на постройку домов, подсобных 

помещений, но самое главное - он был основным топливом. Бесконтрольная 

вырубка леса в прибрежных полосах привела к тому, что потерялась 

устойчивость берегов и, соответственно, они разрушились. Уровень грунтовых 

вод постепенно понизился. 

         Освобождённые от леса территории стали распахиваться. А так как рельеф 

данной местности холмистая равнина, сложенная рыхлыми породами, то быстро 

последовал процесс водной эрозии. Образование оврагов. [Приложение 5]. 

Мы обследовали овраги, спускающиеся к руслу реки. Весной по ним бурлят 

потоки воды талых вод с полей. Вместе водой в пойму попадает плодородный 

чернозём, удобрения. Овраги «растут», так как нет защиты от эрозии, то есть, 

лесных насаждений вдоль склонов. Поля подходят ближе 100 метров к берегу. 

Овраги достигают в длину нескольких километров. Из рассказа жителей села мы 

узнали, что в первые годы коллективизации, когда грамотных людей было мало, 

не знали, что распашку земли надо вести по правилам, вдоль оврага. Активно 

распахивали пойму, считая её наиболее плодородной.  Некоторые овраги 

возникли на памяти жителей сёл, уже в первой половине ХХ века. 

           Мы нашли место, где овраг углубился до водоносного слоя, на его дне 

пробился родник, появилась болотная растительность и струится ручеёк.  Чётко 

посередине оврага увеличивается промоина, ручеёк стремится к реке. Здесь 

постоянно влажно, даже в разгар лета. Об этом свидетельствуют влаголюбивые 

растения: пушица, рогоз, камыш, череда, осока.  [Приложение 6]  
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           Другой родник подпитывает пруд в селе Троицкое. Постепенно летом 

пруд мелеет и покрывается ряской, крошечным растеньицем. Этих растений 

нередко бывает так много, что они полностью затягивают водоём. Кто- то из 

жителей пытался очистить родник, установил резиновую камеру с трубочкой. Но 

это не помогло, вода нашла свой путь к пруду под этим сооружением. В пруду 

водится рыба; караси, плотва, что говорит о том, что сюда поступает свежая вода. 

Родники живы. Мы тоже пытались помочь воде пробиться. 

          В Воловьем овраге на северо-востоке села Головинщино родник Святого 

Иллариона. По рассказам Святой Илларион жил в овраге в землянке, которую 

сам выкопал. Землянка была среди леса.   Жажда заставила его просить бога о 

роднике, живительной влаге. Бог услышал отшельника. Вода пробилась на 

склоне. Сейчас это место почитается жителями как святое. Бывают года, когда 

вода уходит из колодца. Вокруг сейчас ни одного дерева. [Приложение 7] 

           Родник в селе Митягино с некоторых пор считается тоже святым. Чистая 

родниковая вода используется для питья. Родники дают жизнь реке в селе 

Митягино, и там сохранился, хоть и небольшой, поток воды. [там же] 

       Водоохранная зона представляет собой территорию, прилегающую к 

акватории водного объекта, на которой устанавливается особый режим 

хозяйственной деятельности. 

По нашим наблюдениям на реке Гущина Ряса этот закон не выполнялся никогда. 

Огороды расположены прямо в пойме и весной уходят под воду. После 

отступания воды большие промоины.   В результате смывается чернозём, 

затягиваются родники. . [Приложение 8]. Производится выпас скота рядом с 

водоемами. [Приложение 3]. 

Мы узнали, что в пределах водоохраной зоны по берегам рек выделяются 

прибрежные полосы, представляющие собой территорию ограничения 

хозяйственной деятельности. Их ширина не менее 15 метров для малых рек и не 

менее 100метров - для крупных рек. В пределах прибрежной полосы 

запрещается: 

-распашка земель; 
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-выпас и организация летних лагерей скота; 

-применение удобрений; 

-установка палаточных городков. [9 с.109] 

Следовательно, не выполнение данного Закона, могло так же повлиять на 

пересыхание реки в сёлах Троицкое и Головинщино и обмеление в селе 

Митягино. 

              Строительство искусственных сооружений- прудов, сыграло свою роль 

в жизни реки Гущина Ряса.  Мы насчитали от деревни Вишенки до Митягино 5 

прудов. Два из них значительные по размерам. Протяжённость территории, 

которую мы исследуем около 10 километров.  Последняя владелица имения, то 

есть деревушки Вишенки была помещица Алфёрова. Крепостных у неё не было. 

Крестьяне работали за плату.  Помещица наняла крестьян выкопать пруд на 

месте родников, который и сейчас служит людям. Огромный вишнёвый сад, поля 

лучших сортов роз, которые барыня отправляла во Францию для изготовления 

духов, требовали постоянного полива. Сейчас пруд не пересыхает. Он питается 

родниками, талыми водами и дождевыми. Высокая плотина отделяет его от 

русла реки Гущина Ряса. Если это и есть исток реки, то возможно разгадку мы 

нашли. Река Гущина Ряса с середины ХІХ века лишилась главного источника 

питания. 

Особенно интенсивно стали сооружаться пруды в период колхозного движения. 

И в селе Троицком, и Головинщино, и в Митягино и ниже по течению в селе 

Новополянье отводились площади под орошаемые культуры.  

Качали воду из прудов. Использовались они и для водопоя скота.  

Пруды по водосбору сооружались русловые, то есть в русле реки. Первые 

плотины были глухими, без водосбросовых труб. Весной они размывались и 

потом строились заново. Сейчас плотины укреплены и имеют водосбросы в 

период избытка воды. . [Приложение 9]. Пруды имеют лентовидную форму, 

длиной в среднем 1,5 километра, шириной не более 60-100 метров. Летом пруды 

русловые подпитываются подземными водами, так как есть связь с водоносными 

горизонтами. Значит, это ещё причина пересыхания русла в районе сёл Троицкое 
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и Головинщино. Летом над прудами идёт активное испарение. Вода 

подтягивается из водоносных горизонтов, расположенных ниже участков реки.  

Вода из прудов уже не используется сейчас на орошение полей. Поливные 

системы ушли в прошлое. Пруды - место рыбалки, отдыха, водопоя скота. 

Весной вскрываются и вместе с талой водой оказываются в водоёмах скопления 

мусора после летнего отдыха. [Приложение 10]. Затягиваются на дно, забивают 

родники и так не многочисленные. Получается, участок реки в сёлах Троицкое и 

Головинщино отдаёт свои воды на хранение в пруды. Русло при этом зарастает. 

Постоянного водотока нет, и ничто не мешает деревьям занимать корнями, 

кроной ветвей пространство от берега до берега. Пойма залужена. 

До слияния с Ягодной Рясой наша река представляет жалкое зрелище.  Русло 

забито поваленными стволами, заросло кустарником, захламлено бытовым 

мусором. До строительства плотин постоянный поток, особенно весной во время 

ледохода расчищал русло, углублял и уносил всё застоявшееся на дне и по 

берегам. Сейчас плотина искусственный барьер. 
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Заключение 

Согласно современным исследованиям, примерно за 100 лет речная сеть 

лесостепной зоны уже сократилась на 35 %. Выявилась устойчивая тенденция 

увеличения темпов отмирания малых рек в лесостепи на 0,2% суммарной 

протяжённости в год и на 0,54% в степной зоне. Только в бассейне реки Воронеж 

27 рек полностью утратили свой статус, а значительная часть перешла в 

категорию   эпизодических. Наблюдается увеличение так называемых 

 «подвешенных» малых рек, сокращение их расходов и длин, превращение в 

суходолы. [7 с.137]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Наши поиски, наблюдения, исследования привели к следующим выводам: 

Нельзя не согласиться с мнением Докучаева В.В. Река меняется со временем, как 

и всё живое.  Река - это водный поток, текущий в выработанном им углублении- 

русле реки. Это определение нам знакомо с 6 класса из начального курса 

географии. В наших сёлах потока постоянного нет. Весеннее половодье на 

короткое время возвращает жизнедеятельность реки. Собираются потоки, ручьи 

и ручейки со всех оврагов, балок. Пруды переполняются, и вода, получая свободу 

под собственным напором, попадает в старое русло. Жители видят ту Гущину 

Рясу, на которой несколько веков назад поселились их предки. Процесс гибели 

рек мог быть не таким быстротечным или можно было его избежать. Мы нашли 

доказательства вмешательства человека в естественный процесс. Хозяйственная 

деятельность привела к губительным последствиям. 

А именно:                                                                                                                             

- Вырубка лесов в окрестностях сёл – к снижению уровня грунтовых вод. 

- Неграмотная распашка почвы вблизи оврагов и балок в дореволюционное 

время и на начальном этапе коллективизации, отсутствие лесозащитных 

насаждений вдоль оврагов –  к водной эрозии, смыву рыхлого чернозёмного слоя 

в русло реки, затягиванию родников, заболачиванию. 

-Нарушение закона о «Водоохраной зоне»:  распашка полей ближе 100метров до 

поймы,  расположение огородов в пойме ближе 15 метров, выпас скота, 

складирование бытового мусора, строительного материала, сброс 
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канализационных вод из частных домов непосредственно в заросли русла реки -  

к превращению долины Гущиной Рясы  в некоторых местах в грязное болото. 

- Строительство многочисленных плотин - к исчезновению промывного режима, 

зарастание древесной растительностью русла, превращение речной долины 

Гущиной Рясы в районе сёл Троицкое и Головинщино в суходол,  

а в селе Митягино затянутый илом, забитый подгнившими деревьями ручей. 

В начале исследовательской работы была  выдвинута гипотеза: «Гибель реки 

Гущина Ряса - это природная закономерность или последствие вмешательства 

человека в естественный процесс».  

 Сейчас для нас есть ответ. Всё- таки хозяйственная деятельность человека 

привела к тому, что Гущина Ряса в районе сёл Троицкое и Головинщино на карте 

показана пунктиром.  

Мы продолжим работу по изучению данной проблемы.  Над найденными 

родниками берём шефство. 
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Приложение 1. 
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Приложение 2   

 

Озеро Астаповское . Лето 2020 г.( верхний снимок).  

Гущина Ряса в с. Митягино.  
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Приложение 3 

 

Вишенский пруд .Осень 2020г. 

 

Река Гущина Ряса. Лето 2020г. Пойма. 
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Приложение 4 

Пруд в с.Троицкое. Осень 2020г.  

 
 

 
Пруд между с. Головинщино и с. Митягино  Лето 2020г. 

Водоохранная зона 
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Приложение 5 
 

 
Лощина Задний Лоск 

 

 

Воловий овраг 



23 

 

Приложение 6 

 
Обнаружен родник 

 

 

 
Родник в с. Троицкое 
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Приложение 7 

Спуск к роднику Святого Иллариона.  Воловий овраг в с. Головинщино 
 

 
Часовня Святого Иллариона  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Родник в с. Митягино 
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Приложение 8 

. 

Половодье на реке Гущина Ряса. Весна 2021г. с. Головинщино. 
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Приложение 9 

 
 

Весна 2021 г. Сброс воды в русло Гущиной Рясы в с. Троицкое. 

 

 

 
Весна 2021 г. Вода прибывает. 
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Приложение 10 

 
 

 
 

 
 

Гущина Ряса в с. Митягино 


