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Много загадочного, любопытного и удивительного таит в себе природа 

Нижегородской области, разбросавшая свои шедевры по различным уголкам 

своей обширной территории. Озеро Текун – это голубая жемчужина 

Сокольского района Нижегородской области.  

Каждое лето наша семья проводит отпуск у бабушки, живущей в 

Сокольском районе. Мы - любители активного времяпровождения на природе. 

Папе интересно было увидеть Текун, после того, как он прочитал легенды и 

предания, которые хранят историю о кладах и сокровищах, затопленных в озере. 

Но незнающим людям дорогу на озеро найти сложно. Искусно оно спрятано в 

массиве болота, в глухих Сокольских лесах. Папа спросил у знающих людей 

дорогу на озеро, и в 2016 году наша семья впервые побывала в этом 

удивительном месте. Живописные пейзажи, чистейшая вода озера Текун, 

вековые лиственницы, загадочная тишина вокруг, разнообразие растительности 
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и особенности, которые при посещении других озер я не встречала, произвели на 

меня яркое впечатление.  

Актуальность. Распоряжением Правительства Нижегородской области 

от 10.08.2006 № 591-р «Об особо охраняемых природных территориях» болото 

Текунское с озером Текун и окружающим лесным массивом Сокольского района 

Нижегородской области объявлено особо охраняемым природным объектом – 

памятником природы регионального значения. 

В Википедии я узнала, что памятники природы (особо охраняемые 

природные территории) - единственные в своём роде, невосполнимые, ценные 

в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 

комплексы. Таким образом, памятники природы отличаются от «обычных» 

природных объектов своей уникальностью и неповторимостью. За какие  

уникальные особенности озеро Текун объявлено памятником природы 

регионального значения? 

Цель – выявление  особенностей в характеристике экосистемы озера 

Текун Сокольского района Нижегородской области,  позволивших присвоить 

озеру статус памятника природы регионального значения. 

Объект исследования – экосистема озера Текун Сокольского района 

Нижегородской области 

Предмет исследования – уникальные особенности, присущие озеру 

Текун Сокольского района Нижегородской области 

Задачи: 

1. Дать физико-географическую характеристику озера Текун. 

2. Изучить береговую линию  и водную поверхность озера Текун. 

3. Собрать информацию для характеристики  воды озера Текун. 

4. Определить водную и прибрежную растительность озера Текун. 

5. Выяснить о представителях животного мира экосистемы озера Текун. 

Методы исследования  - изучение информации в разных источниках, 

картографический метод, химико-биологический, органолептический анализ 

воды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Место проведения исследования – озеро Текун Сокольского района, 

Нижегородской области. 

Сроки проведения исследования – май-август 2021 года 

1. Характеристика озера Текун, как объекта гидросферы 

1.1.Поиск  информации  про озеро Текун 

  Для получения информации о физико-географической характеристике 

озера отправлены запросы в ФГБУ «Верхне - Волжское УГМС» (Приложение 

№ 1) и Отдел водных ресурсов Верхне - Волжского БВУ (Приложение № 2). 

Однако выяснилось, что в государственных реестрах отсутствует какая - либо 

информация про озеро.  

 Поиски информации продолжились в МКУК «Сокольский краеведческий 

музей», где имеется паспорт озера, подборка вырезок из СМИ и наработки  

Кожохина Николая Васильевича, который работал инженером по охране и 

защите леса в Волжском леспромхозе Сокольского района. Кожохин Н.В. при 

личной встрече поделился результатами своих исследований. Он отправлял 

запросы в архивы Ивановской и Костромской областей, однако информация 

про озеро там отсутствует. Паспорт озера Текун составлен 10 февраля 1984 

года, в котором мы узнали местонахождение озера и площадь, которую 

занимает. В газетных статьях мы нашли легенды, которые связаны с озером. 

В целях поиска информации мы пообщались с жителями населенного 

пункта – село Летняя База, рядом с которым расположено озеро. Скворцов Н.П. 

нам сообщил, что в 1975 году водная поверхность озера Текун была ближе к 

каменной дороге. В последнее десятилетие озеро значительно заросло и 

уменьшилось в размерах. Иванов П.С. рассказал, что на 1990 год на 

территории, прилегающей к озеру Текун, было зафиксировано 3 плюсовые 

лиственницы. Плюсовые деревья – это деревья с наилучшими показателями 

качества ствола, который должен быть ровным, хорошо очищенным от сучьев, 

их возраст составляет несколько сотен лет.  

1.2.  Физико-географическая характеристика озера Текун. 



4 

Озеро Текун расположено в северной части Сокольского района границе 

Нижегородской и Костромской областей, в 5 км к северо-востоку от деревни 

Сафронова Пожня, между речушками Текун и Черный овраг, притоками реки 

Шомохта. Ближайший населенный пункт – Летняя База - расположен на 

расстоянии 15 километров. Дорогу к озеру Текун  можно разделить на 2 части: 

лесная грунтовая дорога протяженностью 13 километров, которую лучше 

преодолеть на подходящем транспорте, и путь протяженностью 1 километр по 

Текунскому болоту – пешая часть дороги к озеру. Озеро находится в центре 

Текунского болота, окруженного со всех сторон сосновым лесом. Озеро Текун 

расположено на землях Государственного лесного фонда и занимает 2,4 га. 

После образования озеро Текун было огромно, в этом можно убедиться, 

посмотрев на карту. Предполагается, что раньше озеро достигало нескольких 

километров в диаметре и занимало место всего Текунского болота, которое в 

настоящее время его окружает.  

В литературе найдены версии образования озерной котловины: 

1. Сотрудник Верхне-Волжского территориального управления по 

гидрометеорологии В. Д. Манкиш 02.03.1984 года составил справку про озеро 

Текунское в которой указал, что озеро Текун ледникового происхождения, 

бессточное, имеет овальную элипсообразную форму. Длина озера около 240 

метров, наибольшая ширина 150 метров. По мнению кандидата географических 

наук Андрея Асташкина на границе леса и Текунского болота имеется 

естественный последниковый вал бугра пучения лаколлита длиной 200 метров. 

Хотя некоторые краеведы считают, что это каменная дорога, которая вела к 

озеру Текун и ее длинна около 5 километров. 

2. Озеро провального карстового происхождения. Грунтовые воды 

постепенно размывали карст, который растворившись, осел и образовал канал 

большой глубины и ширины.  

Прилегающая к озеру местность представляет собой плоскую 

заболоченную и поросшую редким карликовым лесом равнину с высотами 130-

135 метров над уровнем Балтийского моря. 
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1.3. Историческое прошлое озера Текун 

История озера Текун окутана легендами и преданиями. Легенды 

повествуют о несметных богатствах, находящихся на дне этого озера. У 

местных жителей, литературе и сети ресурсов Интернет мы узнали содержание 

легенд. Одна из легенд о разбойнике по кличке Фатеич. Полное имя - Иван 

Фатеевич Хабаров. Промышлял он всюду – от Ярославля до Нижнего, а то и на 

Урал заносило. Император Павел I за ним охотился, посылал солдат для его 

поимки. На озере Текун он крепко обосновался, крепостицу возвел с 

каменными стенами, тем более, что ледниковых камней в округе было много. 

Разбойным делом промышлял Фатеич на Волге, Унже и большой дороге, 

которая шла из костромских земель к торговому нижегородскому Макарьеву. 

Разбойники грабили купеческие суда, идущие по Волге, и на быстроходных 

лодках через протоки уходили к озеру Текун. Однажды, ограбив очередное 

купеческое судно, Фатеич прихватил с собой красавицу - жену купца, 

плывущую на этом судне, предварительно расправившись со всеми, кто был на 

корабле. Главарь сделал её своей наложницей и привязался к женщине. Ему 

казалось, что и она к нему тоже не равнодушна. Со временем он настолько 

проникся к ней доверием, что однажды отпустил «суженую» на время домой, - 

навестить отца и мать. Но чутьё подвело Фатеича. Красавица вернулась не 

одна, а с солдатами, которые окружили лагерь разбойников. Завязался бой, не 

сулящий разбойникам победы. Фатеич это понял, и прихватив драгоценности, 

вместе с соратниками и изменницей сел в лодку, а по другой версии на 

плавающем островке – коче, думал перебраться на другую сторону. Над 

Текуном стояло туманное марево. Оно-то и укрыло беглецов от 

преследователей. И только они доплыли до середины озера, женщина 

выхватила пистолет и выстрелила в воздух, дав сигнал войску. Здесь Фатеич 

накинул на шею предательницы цепь и кинул за борт вместе с сундуком, в 

котором было золото [1].  

Другая легенда повествует, что в XVII веке на берегу озера обитал 

богатый раскольник, родственник дяди царя Алексея Михайловича, Бориса 
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Ивановича Морозова, спасался от расправы за инакомыслие. Жил старовер в 

затворничестве, а когда почувствовал, что совсем скоро придется оставить этот 

бренный мир, отправился в Сокольское, где поселилась его дочь Настя. Там и 

отдал Богу душу, а перед смертью рассказал, где спрятано золото. Настя 

посвятила в свою тайну жениха. И отправились они к озеру Текун за кладом. В 

первый день не нашли, заночевали. Но откуда ни возьмись, налетел сильный 

ветер. В дверь избушки кто-то постучался. Вышла Настя на порог, увидела 

несколько подвод, а на них сундуки тяжелые, кованые. На козлах - бородачи, 

переждать ураган просятся. Хоть и боязно, да отказать - грех. Отворила Настя 

двери, приняла незваных гостей с радушием. А бородачи признались, что они 

не купцы, а разбойники, которые у царской стражи золото украли. Но утром 

нагрянули к озеру стрельцы, окружили избушку со всех сторон. Не стали 

разбираться стрельцы, кто виноват, убили всех все до единого, а вместе с ними 

Настю и её суженого. Но успели разбойники утопить сундуки в озере Текун [2].  

Мы не стали исключением, прошли по берегу Текуна с 

металлоискателем, но озеро не открыло нам своих тайн и клада мы не нашли. 

Остаётся только надеяться, что клады когда-нибудь обнаружатся. 

Среди посетителей зародилась традиция оставлять заклады у валуна – 

огромного камня, расположенного на границе леса и Текунского болота: 

каждый желающий может оставить нужную вещь для путешествия (спички, 

мазь от комаров и т.д.), а также написать пожелание в заведенном блокноте для 

посетителей озера, прочитать пожелания и впечатления других туристов. 

2. Результаты исследования озера Текун 

2.1. Изучение береговой линии  и водной поверхности озера Текун  

Поскольку озеро Текун находится в центре Текунского болота на берегу 

озера образуются моховые сплавины – это своеобразные ковры, которые одним 

краем прикреплены к берегу, а большей частью находятся на плаву. Растения 

переплетаются, образуя тем самым основу, на которой поселяются осока, мхи. 

Корни и корневища растений, сплетаясь, укрепляют сплавину. Обойдя озеро 

Текун мы обнаружили, что вся береговая линия заросла сплавиной. 
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Необходимо соблюдать меры предосторожности, не ступать на сплавину – 

можно провалиться. Глубина озера Текун  от сплавины резко нарастает. 

  

Фото №1. Береговая линия (сплавина) озера Текун  

На водной поверхности озера Текун имеется 3 плавающих острова (кочи) 

разного диаметра: 3 метра, 2 метра, 4 метра. Плавучий остров (коча) - это 

плотная масса, состоящая из водорослей, тины, торфа или других объектов, 

собранная в компактный объект (остров), свободно перемещающаяся по водной 

поверхности. Толщина плавучих островов на озере Текун составляет 60-80 

сантиметров. 

  

Фото № 2. Плавающие кочи озера Текун 

2.2. Характеристика воды озера Текун 

Сбор информации осуществляли по следующему плану: 

1. Установить тип озера по характеру водообмена. 

2. Установить качество воды в озере (прозрачность, мутность, 

цвет, запах, вкус). 

3. Измерить глубину озера Текун. 

4. Взять пробу воды на химический и биологический анализ. 

1. Установить тип озера по характеру водообмена. Озеро Текун – 

бессточное, не имеет рек и ручьев, впадающих и вытекающих из озера. 
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Питание озера осуществляется дождевыми, талыми, снеговыми и грунтовыми 

водами. 

2. Установить качество воды в озере (прозрачность, мутность, 

цвет, запах, вкус). Определение прозрачности воды производится с помощью 

диска Секки. Мы изготовили диск Секки, который представляет собой 

представляет собой простой окрашенный в  черно-белый цвет круглый диск 

диаметром 30 см. Через центр диска пропущен шпагат, размеченный на метры, 

под диском привязывается груз. Глубина, на которой диск больше не виден, 

принимается за меру прозрачности воды. Диск мы медленно опускали с лодки и 

в момент, когда диск стал невидимым, отметили эту глубину – 2 метра 70 см. 

Это глубина является показателем прозрачности воды. Данные о прозрачности 

воды в озере указывают глубину проникновения в водоем солнечных лучей. 

 
 

Фото № 3. Определение прозрачности воды озера Текун 

Мы провели визуальное исследование воды озера Текун. Результаты  

исследования представлена в Таблице № 1. 

Таблица № 1. 

Название показателя Характеристик показателя озера Текун 

Осадок отсутствует 

Мутность прозрачная 

Запах Запаха нет 

Цветность Малая  

Органолептический анализ показал, что вода из озера Текун безвкусна 

(вкус и привкус не ощущается). 

3. Измерить глубину озера Текун. 
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Для измерения глубины озера использовали 2 способа: 

 1. Замеры глубины в отвес – это самый простой способ: опустили шпагат 

с грузом в воду. Как только груз достигнет дна начинает ослабевать, как только 

вновь натянуть шпагат – это и есть глубина. Мы сделали замеры около 

береговой линии – 3метра,  в центре озера -  8 метров. 

 2. Эхолот – прибор для измерения глубины. Мы сделали замеры около в 

центре озера -  7,8 метра. 

На основании информации из телефонограммы от 17 мая 1985 года была 

замерена глубина озера – 11,3   метра.  

4. Результаты анализа проб воды. 

Чтобы правильно провести забор воды для проведения анализа, мы 

созвонились с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Нижегородской области в Городецком районе» и узнали методику забора воды: 

пробы воды из озера берут с глубины 0,5-1,0 м на расстоянии не менее 1-2 

метров от берега. Тара для забора воды была предоставлена лабораторией.  

  

Фото № 4. Забор воды из озера Текун на анализ 

Согласно Протоколу испытаний №03/1-10729 от 28.07.2021 (Приложение 

№ 4) санитарно-гигиенической и микробиологической лабораторий результаты 

определяемых  показателей находятся значительно ниже заявленных 

нормативов.  

Таблица № 2. Результаты химико-биологического анализа 

Определяемые показатели Результаты испытаний Норматив 

Хлориды менее 10 мг/дм3 не более 350 мг/дм3 

Нефтепродукты  0,047 мг/дм3 не более 0,3 мг/дм3 
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Кислород растворимый 9,4 мгО2/дм3 не менее 4 мгО2/дм3 

Сульфаты менее 10 мг/дм3 не более 500 мг/дм3 

Бихроматная окисляемость 18,2 мг/дм3 не более 30 мг/дм3 

Аммиак и аммоний - ион 0,49 мг/дм3 не более 1,5 мг/дм3 

Нитраты 0,89 мг/дм3 не более 45 мг/дм3 

Колифаги  не обнаружено не более 10 

Общие колиформные 

бактерии 

менее 10 не более 500 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

менее 10 не более 100 

Показатель кислорода  растворимого в озере свидетельствует об уровне 

загрязненности и классе качества. В соответствии с показателями растворимого 

кислорода озеро относится к очень чистым озерам, 1 классу качества. Кроме 

того, общие результаты проведенного анализа свидетельствует о высоком 

качестве воды озера Текун. 

2.3. Описание растительности озера Текун 

На берегу озера Текун произрастает разнообразная растительность. В 

августе 1984 года группа студентов биофака Ивановского университета во 

главе с кандидатом биологических наук М. П. Шиловым и инженером охраны и 

защиты леса Н. В. Кожохиным произвели описание растительности берегов 

озера Текун. 

В 1989 году состоялась повторная экспедиция студентов Ивановского 

государственного университета для изучения растительности озера. В ходе 

экспедиции были найдены растения, которые занесены в Красную книгу – 

росянка круглолистная, осока магелланская. Мы позвонили на кафедру 

биологии Ивановского государственного университета и переговорили с 

заведующей кафедры Борисовой Еленой Александровной. В 1989 году она 

участвовала в экспедиции на озеро, она рассказала, что Текун – олиготрофное 

озеро, имеет кислый pH, не содержит питательных веществ и поэтому не имеет 
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водной растительности. На кафедре имеется гербарий с растениями, 

привезенными с озера Текуна.  

 
 

Фото № 5. Изучение растительности озера Текун 

С помощью справочника мы узнали название и описание растений. 

Подробная информация представлена  в Приложении  № 5. 

2.4. Описание  животного мира озера Текун 

На территории озера Текун замечены представители животного мира, то 

есть озеро обитаемое. Летом 2021года при подходе к озеру мы увидели двух 

взлетающих серых цапель. На водной поверхности заметили нырка. Звуки 

ворона разносились по Текунскому болоту. Следы лосей и кабанов, мы 

обнаружили на тропе, ведущей к озеру через Текунское болото. Скорее всего, 

животные используют озеро Текун в качестве водопоя и добычи пищи. В 

Приложении № 6 представлено описание представителей животного мира озера 

Текун. 

Выводы 

 В ходе исследования поставленная цель достигнута – выявлены 

особенности в характеристике экосистемы озера Текун Сокольского района 

Нижегородской области,  позволившие присвоить озеру статус памятника 

природы регионального значения. Цель проекта достигалась при помощи 

решения нескольких задач: 

1. Собрана информация об озере Текун с использованием 

картографических материалов и литературных источников информации 

(Интернет, запросы в государственные органы, публикации в СМИ, беседа с 

местными жителями, Кожохиным Н.В., заведующей кафедрой биологии 
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Ивановского государственного университета Борисовой Е.А.) Используя 

найденную информацию и сведения, полученные в ходе осмотра местности, 

дана физико-географическая характеристика озера Текун  

2. Изучены особенности береговой линии и водной поверхности озера 

Текун. 

3. Собрана информация о качестве воды озера Текун: определен тип 

озера по характеру водообмена, установлено качество воды в озере Текун 

(прозрачность, мутность, цвет, запах, вкус), проведен химико-биологический и 

органолептический анализы воды озера Текун. 

4. С помощью справочника определена водная и прибрежная 

растительность озера Текун, дано описание каждого вида. 

5. Изучена информация о представителях животного мира экосистемы 

озера Текун. 

Заключение 

 Природа наделила Сокольский район Нижегородской области 

уникальным природным объектом - озером Текун, которому по праву присвоен 

статус памятника природы регионального значения. В ходе работы выделены 

отличительные особенности озера Текун: 

Во-первых, озеро Текун не только притягивает людей на отдых, имеются  

традиции, сложившиеся при посещении озера Текун, которые не введены в 

общедоступный оборот. Кроме того, Текун вызывает интерес у краеведов, 

историков, геологов, поскольку хранит много тайн и загадок, ответы на 

которые до сих пор не найдены.  

Во-вторых, на водной поверхности имеются плавающие кочи, 

упоминание о которых есть в легендах о затопленном кладе на дне озера Текун.  

В-третьих, ходе проведенной работы собран материал о химико-

биологической характеристике воды озера Текун, который показал высокое 

качество воды. Озеро Текун является источником чистой пресной воды. 

В-четвертых, на территории озера Текун обнаружены растения, 

занесенные в Красную книгу России. 
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 В ходе исследования найдены новые, ранее неизвестные факты, 

существенно пополнившие базу избранной темы исследования, прежде всего 

уровень прозрачности воды озера Текун, результаты химико-биологического 

анализа воды. 

В перспективе планируем продолжить исследование озера Текун, а 

именно узнать температуру воды озера Текун на поверхности и на разных 

глубинах, определить количество террас озера, определить морфометрические 

характеристики озера Текун (площадь зеркальной поверхности воды, объем 

водной массы, форма озерной котловины, длина береговой линии).  
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Приложения 

Приложение № 1 

Ответ на запрос ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 
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Приложение № 2 

Ответ на запрос в Отдел водных ресурсов Верхне – Волжского БВУ 
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Приложение № 3 

 

Паспорт на государственный памятник природы местного значения 
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Приложение № 3 

Карта исследуемого района 
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Приложение № 4  

Протокол испытания воды №03/1-10729 от 28.07.2021 
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Приложение №5 

Описание растительности озера Текун 

№ 

п/п 

Название Описание 

1. Подбел 

белолистник 

лат. Аndromeda 

polifolia L. 

Вечнозеленый кустарничек с приподнимающимися 

ветвями высотой 10-40 см. Стебель гладкий, 

побеги жёсткие, восходящие, красно-бурого цвета. 

В природе андромеда может образовывать рыхлые 

куртины до нескольких метров в диаметре – такие 

островки образованы стелющимися столонами, 

которые легко укореняются в поверхностном слое 

почвы. Листья блестящие, кожистые, 

продолговато-овальные или линейные, с 

завернутыми краями, снизу матово-белые от 

воскового налета, на коротком черешке, 1-2,5 см. 

длиной. 

2. Клюква 

болотная  

лат. Охусоccus 

palustris Pers., 

Охусоccus 

quadripetalus 

Gilib 

Вечнозеленый стелющийся кустарничек из 

семейства брусничных с длинными тонкими 

(диаметром до 1 мм.) стеблями. Листья очередные, 

мелкие, яйцевидные или продолговатые, длиной 

0,5 - 1,5 см., кожистые, сверху темно-зеленые, 

снизу беловатые от воскового налета. Цветки 

расположены на концах побегов на длинных 

цветоножках. Цветки розовые, с четырех зубчатой 

чашечкой, колесовидным, глубоко четырех 

раздельным венчиком, с восемью — десятью 

тычинками, одним пестиком с нижней завязью. 

Плоды — красные, шаровидные или грушевидные 

ягоды диаметром 8 - 18 мм. Цветет в мае - июне, 

плоды созревают в сентябре, сохраняются на 

растении до весны. 

3. Мирт 

болотный 

лат. 

Chamaedaphne 

calyculata 

Вечнозелёный ветвистый корневищный кустарник 

или кустарничек, из семейства вересковых, 25–80 

см высотой. Листья очерёдные, простые, овальные, 

кожистые, покрыты с обеих сторон белыми 

чешуйками, снизу ржаво-зелёные. Цветёт в мае–

июне. Цветки мелкие, белые, поникающие, 

собраны в однобокую олиственную кисть. Своим 

поникающим положением цветы защищают 

пыльцу от сырости. Плод – 10-створчатая 

коробочка. 

4. Шейхцерия Травянистый длиннокорневищный многолетник.  
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болотная 

лат. 

Scheuchzeria 

palustris 

Небольшое (всего до 20 см высотой) болотное 

растение с длинными (до 0,5 м), часто 

разветвлёнными симподиальными корневищами, 

которые играют заметную роль в закреплении 

сфагнового покрова на болотах. 

5. Кубышка 

желтая 

лат. Nuphar 

luteum Sm 

Сем. Кувшинковые. Корневище очень толстое, 

ползучее, покрыто рубцами. Пластинки плавающих 

листьев глубоко – сердцевидно - овальные, концы 

лопастей тупые. Подводные листья тонкие, светло-

зеленые, слегка морщинистые. Цветки 

относительно крупные, 4-6 см в диаметре, лепестки 

их желтые Плоды в виде кувшинчика. Озера, 

пруды, старицы, заводи, медленно текущие реки. 

Цветет в июне-августе. Плоды в августе. 

6. Пушица 

влаголищная 

лат. Eriophorum 

vaginatum 

Многолетнее травянистое растение, образующее 

кочки. Торфообразователь. Растение высотой от 30 

до 70 см (иногда до 90 см). Образуют кочки или 

плотные дерновины Цветет летом (июль-август). 

Корневища у пушицы влагалищной не ползучие, 

укороченные. Корни ветвистые, мочковидные, 

короткие. Околоцветник состоит из гладких и 

мягких волосков (щетинок), которые обычно 

имеют чисто-белую окраску, но иногда бывают 

кремового цвета. После цветения волоски сильно 

удлиняются, во много раз превышая длину плода, и 

образуют густую пушистую головку — так 

называемую «пуховку» 

7. Росянка 

круглолистная  

лат. Drosera 

rotundifolia 

Многолетнее травянистое насекомоядное растение. 

Она имеет один безлистный стебель, высота 

которого может достигать 10-25 см. Листья у 

поверхности почвы. Они имеют длинные черешки 

и образуют прикорневую розетку. Листья у 

растения округлые, их диаметр может достигать 2 

см. По краям и сверху листовые пластины усажены 

железистыми красноватыми волосками на длинных 

стебельках длиной 4-5 мм. Волоски выделяют 

клейкую жидкость, которая скапливается на 

поверхности в виде блестящих прозрачных капель. 

Волоски невероятно чувствительны к 

раздражению. Как только насекомое касается листа 

росянки, волоски начинают изгибаться, захватывая 

свою жертву. 
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8. Росянка 

английская  

лат. Drosera 

anglica Hudson 

Многолетнее травянистое растение. Стебель 

большей частью погружен в моховую подушку, 

над которой возвышается розетка листьев и 

одиночный цветоносный побег. Листья направлены 

косо вверх; линейно-продолговатые или почти 

лопатчатые, к основанию постепенно суженные, 

1,5—4 см длиной, 0,2—0,5 см шириной; черешки 

голые, 2—9 см длиной; листовые пластинки 

красновато-зеленые, сверху густо покрыты 

длинными красными блестящими железистыми 

волосками. Соцветие — малоцветковая кисть из 

небольших белых или розовато-белых цветков. 

Насекомоядное растение, произрастающее на 

сфагновых болотах и сплавинах олиготрофных и 

дистофных озер. 

9. Очеретник 

белый 

лат. 

Rhynchospora 

alba (L.) Vahl 

Многолетнее рыхлодерновинное растение. Стебли 

тонкие, 10 — 45 см высотой, высокоолиственные. 

Листья мелкие, плоские или вдоль сложенные. 

Соцветие 7 — 10 мм длины, беловатое, состоящее 

из 1 — 3 плотных щитковидных пучков колосков. 

Колоски 1 — 2 цветковые, на коротких ножках. 

Цветет в мае — июне. Размножается 

преимущественно семенным путем. 

10. Багульник 

болотный 

лат. Ledum 

palustre L. s.l. 

Вечнозеленый кустарник из семейства вересковых 

с сильным дурманящим запахом, высотой до 1 м. 

Стебли укореняющиеся, с многочисленными 

приподнимающимися ветвями, опушены 

рыжеватыми железистыми волосками. Листья 

кожистые, на коротких черешках, линейные или 

продолговато-эллиптические с завернутыми вниз 

краями, длиной 7 — 50 мм. и шириной 1 — 12 мм., 

сверху темно-зеленые, снизу покрыты ржавым 

бурым войлоком. Цветки белые, иногда 

красноватые, пятичленные, диаметром около 1 см., 

собраны по 16 — 25 в щитковидные соцветия, 

которые располагаются на концах ветвей. Плод — 

продолговатая, многосеменная железистая 

коробочка с мелкими, веретеновидными, светло-

желтыми семенами. Цветет в мае — июле, плоды 

созревают в августе. 

11. Голубика 

лат. Vaccinium 

Ветвистый листопадный полукустарник, высотой 

30 — 50 см. Корневая система мочковатая. 

Корневые волоски отсутствуют. Усвоение 
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uliginosum L. питательных веществ из почвы происходит с 

помощью микоризы. Листья длиной до 3 см. 

обратнояйцевидные или продолговатые, плотные, 

тонкие. Осенью лист краснеет и опадает, ягода 

может не опадать и оставаться на голых ветках до 

заморозков. Цветы мелкие, пятизубчатые, 

поникающие; венчик кувшинчатый белый или 

розоватый. Плоды — синие округлые, реже 

вытянутые, ягоды с сизым налётом, сочные 

съедобные, спелая мякоть фиолетовая, ягоды 

длиной до 1,2 см. 

12. Сфагновые мхи 

лат. Sphagnum 

L. 

Споровые многолетние растения. Тонкие стебли 

мха ветвистые. Поникающие побеги выполняют 

функцию поглощения и доставки воды до самой 

верхушки растения. Горизонтальные побеги 

выполняют ассимиляционную функцию и 

удерживают слабые верхние побеги. Листья 

сфагнума удлиненно-ланцетные, однослойные, 

перепончатые, сидячие, расположены на стебле 

черепитчато. Листовая пластинка состоит из двух 

типов клеток: водоносных гиалиновых (так 

называемых «мертвых»), которые обладают 

гигроскопическими свойствами и 

хлорофиллоносных, основная функция которых – 

фотосинтез. 
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Приложение № 6 

Описание животного мира озера Текун 

№ 

п/п 

Название Описание 

1. Лось  

(лат. Alces) 

Род парнокопытных млекопитающих. Длина тела самца 

до 3 м, высота в холке до 2,3 м, длина хвоста 12—13см; 

масса 360—600 кг. Туловище и шея короткие, холка 

высокая, в виде горба, голова крупная, шерсть грубая, 

буровато-чёрная. Копыта на передних ногах заострены 

для защиты от хищников. У самцов огромные 

лопатообразные рога, самки безрогие. 

2. Серая 

цапля 

(лат. Ardea 

cinerea) 

Птица семейства цаплевых. Длинноногая, длинношеяя 

птица, серой окраски сверху и белой снизу, с 

включениями чёрного цвета, с довольно длинным 

острым клювом. Размеры достаточно большие, вес 

взрослого самца может достигать 2 кг. Самки 

несколько меньше самцов, однако, в остальном от них 

почти не отличаются. Серая цапля питается 

исключительно животной пищей. Основу её рациона 

составляет рыба, но цапля поедает также лягушек, 

разнообразных мелких пресмыкающихся, 

головастиков,  насекомых. 

3. Нырки 

(лат. Netta) 

Род водоплавающих птиц, семейства утиных. Обитают 

в пресноводных водоемах. Имеют средний размер 

(меньше кряквы), большую голову и короткую шею. На 

берег выходят редко, большую часть времени проводят 

на водной поверхности. Ныряют под воду, чтобы найти 

корм, за что и получили свое название. 

4. Кабан 

(лат. Sus 

scrofa) 

Парнокопытное млекопитающее. Рост в холке около 

метра, вес 150 килограммов. У кабана острые клыки, 

длиной около 15 сантиметров. Он отлично плавает. В 

поисках корма или спасаясь от погони кабаны 

переплывают реки и даже широкие озёра. Кабаны часто 

используют клыки не только для обороны. С помощью 

клыков кабан выкапывает из земли червей, личинок, а 

также клубни и корневища. Кабаны живут стадами от 5 

до 15 животных. 

5. Ворон 

(лат.Corvus 

corax) 

Крупнейший представитель воробьинообразных птиц: 

длина тела достигает 60—70 см, размах крыльев 120—

150 см, масса 800—1600 г. Очень массивный, высокий 

и острый клюв. Парящий ворон делает более редкие 

взмахи крыльями. Самцы несколько крупнее самок. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


26 

окраске перьевого покрова половые различия 

отсутствуют. Окраска всего тела однотонная, оперение 

взрослой особи чёрное с металлическим отливом — 

синеватым или фиолетовым сверху, и зеленоватым 

снизу. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)

