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1. Введение.

Будучи в экспедиции в деревне Кочишево Глазовского района УР прежде всего мы 

пошли посмотреть пруд, как главную достопримечательность этого поселения. Оказалось, в 

деревне не один, а несколько прудов (Приложение 1).  Нас заинтересовал этот факт, и мы 

решили поближе познакомиться с этими водоёмами.

Пруды - одна из притягательных точек в сельской местности, поэтому их сохранение 

является  показателем  жизни  населенного  пункта.  Экологическое  состояние  прудов  часто 

вызывает опасения, поэтому изучение этого состояния становится актуальным.

Объект  исследования:  пруды в  деревне  Кочишево  Глазовского  района  Удмуртской 

республики.

Предмет  исследования:  использование  пруда,  вода,  животный и  растительный  мир 

водоёмов.

Цель  работы:  выяснить  значение  прудов  в  жизни  деревни  Кочишево  и  их 

современное состояние.

Задачи:  1)  выяснить  отношение  деревенских  жителей  к  прудам,  2)  выяснить,  как 

образовались  пруды  в  Кочишево,  3)  провести  наблюдения  за  обитателями  пруда  - 

индикаторами состояния водоема,  4)  провести оценку чистоты воды физическими методами, 

5) проанализировать полученные факты.

Методы: наблюдение, описание, анализ литературы, опрос, физические методы.

Гипотеза:  деревенские  пруды в  жизни деревни играют большую роль,  сохранение 

прудов  и  поддержание  их  в  хорошем  состоянии  является  показателем  относительного 

благополучия деревни 
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2. Основная часть
2.1. Что такое пруд для деревни?

Пруд — искусственный водоём для хранения воды с целью водоснабжения, орошения, 

разведения  рыбы  (прудовое  рыбное  хозяйство)  и  водоплавающей  птицы,  а  также  для 

санитарных, противопожарных и спортивных потребностей. В российском законодательстве 

прудами  считаются  искусственные  водоёмы  площадью  не  более  1  км².  [3]  Небольшой 

искусственный водоем, а также место разлива реки, ручья перед запрудой.

Этимология:  др.-русск.  прудъ  «поток,  напор;  запруженное  место».  Сравнительно 

небольшой искусственный или  естественный водоём,  например,  устроенный  путём 

перегораживания реки. [8]  

Для создания запасов воды на хозяйственные нужды (водоснабжение в целях утоления 

жажды,  гигиены,  пожарной  безопасности,  полива),  а  также  в  противоэрозионных, 

рыбохозяйственных и реакриационных целях или для использования водной энергии (для 

работы мельниц) люди издавна строили искусственные водоёмы.  

Пруды - хранилища воды, которая необходима всему живому. Это место, где живут 

самые разнообразные живые существа, место выгула домашних птиц.

Зимой водоемы используются для катания на коньках.  

Описание прудов в Кочишево.  

Большой пруд (фото 1). По форме водоём овальный,  сориентирован по течению реки 

Малый Парзи  на  северо-восток.  Длина  береговой  линии  от  верхней  плотины  до  нижней 

приблизительно 600 метров по левому берегу. По правому более 700 метров.

Пруд является проточным, так как находится на реке. Излишки воды удаляются через 

сливные устройства и трубы.

Выше  Большого  пруда  Нагульный  пруд  (фото  2)  для  разведения  рыбы  сейчас  не 

используется. Он небольшой треугольной формы, шириной до 150 метров. 

Ещё выше по реке Старый пруд  (фото 3), где была мельница, его колхоз восстановил 

и  использовал  для  разведения  рыбы,  сюда  выпускались  мальки,  привезённые  из 

рыбохозяйства Пихтовка. На второй год их переводили в Нагульный пруд.  

Пруд на реке Апашур (фото 4) является проточным, так как в него втекает лесной 

ручей, источником питания которого служат подземные воды и в большей степени весенние 

талые  воды.  Излишки  воды удаляются  через  сливные устройства  и  трубы.  По  форме  он 

прямоугольный вытянут по течению речки на юго-восток. Длина пруда по берегу около 300 

метров. Ширина около 80 метров.
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По  происхождению  котловины  всех  прудов  представляют  из  себя  низкое  место  в 

долине реки. Человек построил плотину, перегородив реку. Вода накопилась за счёт притока 

воды с рекой, ручьями.

Донные  отложения  представлены  в  большей  степени  глиной  (это  влияет  на 

замутнённость воды), немного песка и валунов. На Старом и Нагульном прудах наблюдается 

сильная заиленность  дна водоёма из-за зарастания,  так как не ведутся работы по очистке 

пруда.

Определение прозрачности осуществлено с помощью белого диска.  Было выявлено, 

что диск виден на глубине одного метра.

Вода не имеет запаха. Взятая в бутылку вода показала,  что имеет светло-жёлтый цвет, 

слабую  замутнённость.  После  отстаивания  воды  в  блюдце  был  выявлен  незначительный 

осадок. 

2.2. История прудов на реке Малый Парзи

По рассказам жителей  пруды играли  в  жизни деревни большое значение  в  разные 

периоды  её  истории.  В  начале  20-го  века  на  реке  Малый  Парзи  работала  мельница 

Кочышвуко,  следовательно,  и  пруд  был.  С  объединением  тружеников  в  коллективные 

хозяйства и сдачей зерна государству мельницы, а за ними и пруды, пришли в упадок. В 1959 

году  стали  строить  дорогу,  соединившую  главную  улицу  деревни  с  Заречной  улицей,  и 

образовался  верхний пруд на  речке  Апашур.  В 1962 году в  Кочишево возродили старый 

мельничный пруд. И создали прудовое хозяйство для разведения рыбы на продажу. Жуйков 

Василий Афанасьевич рассказал нам об использовании прудов для рыборазведения. Мальков 

закупали в Пихтовке, выпускали в верхний пруд, на следующий год переводили в нагульный 

пруд.  Осенью  пруд  спускали,  а  рыбу  колхоз  продавал.  Жители  ловили  рыбу,  и  по 

воспоминаниям Ивановой Раиды Камиловны  в доме «каждый день была рыба на столе». 

С развалом колхозного хозяйства рыбоводством заниматься не стали. И сейчас рыба 

водится во всех прудах. Рыбаки вылавливают её, используя удочки, спиннинги с берега и с 

лодок. 

Питание прудов.  На реке Малый Парзи сейчас большой пруд и за ним малый пруд. 

Запруда верхнего пруда разрушилась и пруд зарос влаголюбивыми растениями.  На левом 

притоке  Малого  Парзи   речке  Апашур   еще  один  пруд.  Таким  образом,  все  пруды 

образовались в результате возведения запруд. Реки и ручьи, питающие их, берут начало с 
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родников.  Мы  прошли  вдоль  речки  Апашур  до  её  начала.  В  самой  деревне  несколько 

родничков  стекают  маленькими  ручьями в  речку.   Вода  просачивается  на  поверхность  и 

собирается в ручеек. По словам Власовой Галины Николаевны  ручей в верховьях Апашура 

называется  Корношур,  а  недалеко  от  автомобильной  дороги  есть  Юоншур.  Все  ручьи 

начинаются одинаково с просачивания воды из-под земли на поверхность.

Среди  физических  факторов  очистки  первостепенное  значение  имеет  разбавление, 

растворение  и  перемешивание  поступающих  загрязнений.  Хорошее  перемешивание  и 

снижение  концентраций  взвешенных  частиц  обеспечивается  интенсивным  течением  реки 

Малый Парзи.

2.3. Растительный и  животный мир прудов.  Влияние  живых организмов на 

состояние водоёмов.

Для пруда и его окрестностей характерно большое биоразнообразие. У берегов пруда 

можно увидеть заросли камыша лесного, рогоза, хвоща приречного. Ряска играет большую 

роль в жизни водоёма, она энергично поглощает углекислоту и обильно выделяет кислород, 

также  очищает  воду  от  многих  вредных  веществ.  Берега  заросли  таволгой,  крапивой, 

вейником, встречается валериана, дудник. Разнообразные луговые травы хорошо чувствуют 

себя  на  открытых  местах,  это  герань  луговая,   ежа  сборная,  лютик  едкий  и  другие.  В 

тенистых местах растут папоротники. Также мы обнаружили растения редко встречающиеся 

в наших местах. Это пальчатокоренник мясо-красный, ежеголовник обыкновенный. 

Из древесных пород на берегах произрастают разных видов ива,  осина,  ольха,  ель, 

берёза,  сосна,  рябина,  черёмуха.  Из кустарников шиповник,  смородина  красная  и  черная, 

жимолость обыкновенная

Возле воды и в самой воде всегда кипит жизнь. А в прибрежных кустах и деревьях 

нашли себе приют птицы и звери.

 На  поверхности,  словно  конькобежцы  скользят  клопы,  водомерки.  Как  акробаты 

крутят  спирали  жуки  –  вертячки  (фото  5).   Встретились  нам  личинка  бабочки  рясковой 

огнёвки (фото 6), жук водолюб.

Раковина перловицы, найденная нами, говорит об обитании в пруду  двустворчатых 

моллюсков, а они, являясь фильтраторами, обеспечивают  очищение воды от органических 

веществ. «Особо  велика  роль  двустворчатых  моллюсков  в  биологической  очистке  вод. 

Двустворчатые  моллюски  выступают  как  биофильтраторы,  очищающие  водоёмы  от 
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органического загрязнения. Кроме того, они поглощают и накапливают в своём теле тяжёлые 

металлы, тем самым способствуя очищению водоёмов от химического загрязнения».

«… фильтраторы  прогоняют через  систему  специальных микропористых структур 

(сеточек или сит)  значительный объем воды и извлекают из него  организмы планктона и 

частицы мертвого органического вещества. Их способность к очищению воды очень велика. 

Многие виды дафний в пересчете на одну особь за сутки способны очистить до 1,5 л воды. 

Фильтрационный тип питания очень экономичен, так как не требует затрат энергии на поиск 

пищи. В пресных водах активные биофильтраторы — перловица, беззубка, дафнии и другие 

беспозвоночные. Большую  роль  в  процессах  самоочищения  загрязненных  вод  играют 

прибрежно-водные растения. К ним относятся: ряска трехдольная, камыш озерный, кубышка 

желтая,  водокрас  лягушачий,  тростник  обыкновенный,  кувшинка  белоснежная,  рогоз 

широколистный, рдест плавающий, роголистник погруженный, элодея. 

Гидробионты исполняют роль биологических индикаторов качества водной среды, тем 

самым определяя экологическое состояние водоёма». [4 ]

На  водных  растениях  живут  брюхоногие  моллюски  –  растительноядные  улитки 

прудовик  (фото  7)  и  катушка.  У  них  закрученные,  не  имеющие  створок,  раковины. 

Некоторые водные животные, например,  личинки стрекоз и ручейников дышат воздухом, 

растворённым в воде. 

«Чистые  водоемы  заселяют  пресноводные  моллюски,   личинки  веснянок,  поденок, 

вислокрылок и ручейников. Они не выносят загрязнения и быстро исчезают из водоема, как 

только в него попадают сточные воды». [5]. Наличие в Большом пруду прудовиков, катушек 

и ручейников свидетельствует о чистоте воды. 

Многочисленные  представители  земноводных  –  лягушки  (фото  8),  питаются 

насекомыми,  мелкими  рачками,  червями,  головастиками,  лягушатами  и  молодыми 

ящерицами.  Ловят  так  же  летающих  насекомых  при  помощи клейкого  языка,  который  в 

момент приближения добычи выбрасывается далеко вперед. 

У воды можно встретить разных птиц, например диких уток, речных крачек,  чаек и 

ласточек, иногда даже ястребов, которые высматривают свою потенциальную добычу. Цапли 

на пруду питаются рыбой, головастиками, водными насекомыми, лягушками. «Отлавливают 

добычу главным образом в воде. Цапли – полезные птицы. В водоемах они уничтожают в 

основном  сорную  и  малоценную,  преимущественно  больную  рыбу,  которая  большого 

значения  для  человека  не  имеет.  Таким  образом,  они  являются  своего  рода  санитарами 
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пруда»  [3].  На  большом  пруду  чомга  сидела  на  гнезде,  что  для  июля  не  характерно. 

Оказывается, её гнездо было перевёрнуто во время непогоды, и она отложила новую кладку. 

К сожалению,  и  в  наше пребывание  в  Кочишево  во  время  сильного  дождя  с  ветром эту 

кладку постигла та же участь, что и первую.

Сейчас пруды на Речке Малый Парзи имеют достаточное количество рыбы. По словам 

рыбаков, в пруду водятся карась, карп, лещ, окунь, щука (фото 9). 

«Серебристое тело леща сжато с боков, голова небольшая, рот маленький. Медленно 

плавая над дном водоёма, он высматривает свою добычу. Питается мелкими организмами, 

живущими на дне [3]»

«Тело щуки вытянуто, как стрела, голова сплющена и заострена. Всё это позволяет ей 

быстро плавать и делать резкие повороты при охоте за рыбой. Охотится  щука из засады, 

подкарауливая свою жертву в зарослях прибрежных растений.  Бурые пятна и поперечные 

полосы на теле хорошо скрывают её от глаз других рыб. Щука очень прожорлива. Часто 

нападает  на  рыб  чуть  меньше  её.  Бывает,  что  схватывает  и  глотает  падающие  в  воду 

несъедобные предметы, например камни. Кроме рыбы поедает лягушек.

Молодая  щука  растёт  быстро.  При  этом  поедает  большое  количество  малоценной 

рыбы» [3].

И  на  реке  Малый  Парзи,   и  на  речке  Апашур   выше  деревни  есть  естественные 

плотины, а вдоль берега можно встретить поваленные деревья, что говорит о деятельности 

достаточно крупных млекопитающих – бобров. «Бобры питаются корой и побегами деревьев, 

предпочитая  осину,  иву,  тополь и берёзу,  а  также различными травянистыми растениями. 

Поваленные  бобрами  деревья  служат  кормом  для  зайцев,  которые  обгладывают  кору  со 

стволов  и  ветвей.  Сок,  вытекающий  весной  из  подточенных  деревьев,  любят  бабочки  и 

муравьи. Активны бобры ночью и в сумерках, поэтому увидеть их практически невозможно. 

Бобры превосходно плавают и ныряют» [3].

Организмы или сообщества организмов по наличию, состоянию и поведению которых 

судят об изменениях в среде, называются  биоиндикаторами. [1]   На чистоту воды в реке 

указывают растения  -  индикаторы:  кувшинка  белая,  кувшинка  желтая,  ольха черная,  ива, 

водокрас,  телорез;  животные:  ерш,  окунь,  судак,  щука,  личинки  ручейников,  личинки 

беззубок, перловиц. [2] 

Гидробионты,  такие  как   «ряска  трехдольная,  камыш  озерный,  кубышка  желтая, 

водокрас  лягушачий,  тростник  обыкновенный,  кувшинка  белоснежная,  рогоз 
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широколистный,  рдест  плавающий,  роголистник  погруженный,  элодея   выполняют  роль 

биологических  индикаторов  качества  водной  среды,  тем  самым определяя  экологическое 

состояние водоёма.[6]

2.4. Влияние человека на состояние прудов

Визуальные наблюдения за состоянием прудов в течение пяти дней позволяют сказать, 

что  бытового  мусора в акватории прудов практически нет. Отдельные случаи выявления 

мусора имели место  (фото 10). Чаще бумагу, пластиковые бутылки и пакеты можно увидеть 

на местах, где рыбачат приезжие рыбаки.   Свалки мусора мы находили часто в лесах по 

берегам рек и ручьёв (фото 11).

Местными жителями водоём используется как место отдыха и рыбалки.  Используют 

местные жители прудовую воду и в бытовых целях, но незначительно.    

Жители не загрязняют пруды. Но пруды живут сами по себе. Если в колхозе пруды 

очищали,  по  осени  спускали  воду,  рыбу  выбирали,  проводили  расчистку  от  донных 

отложений, следили за состоянием дамбы и спусковых устройств, то сейчас этой работы не 

проводится, и пруды от берега зарастают растительностью. Пока это не является проблемой, 

но следить за состоянием необходимо. 
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3. Выводы

В результате проведённых опросов жителей и наблюдений за водоёмами в деревне 

Кочишево  мы  можем  сказать,  что  местное  население  проявляет  бережное  отношение  к 

прудам,  не  позволяя  их  загрязнять  бытовым  мусором,  канализационными  стоками.   Для 

кочишевцев  пруд  –  это  рыбалка.  Да  и  приезжих  рыбаков  мы  видели  здесь  ежедневно. 

Водозабор  в  водопроводную  сеть  деревни   производится  с  родника  в  верхней  части 

Апашурского пруда,  и качество водопроводной воды зависит  от состояния окружающей 

водозабор  территории,  в  том числе  от  чистоты  пруда.  Поэтому на  прудах  мы не  видели 

особой хозяйственной деятельности.  

Пруды в Кочишево образовались  в результате  постройки дамб,  перегораживающих 

русло рек Малый Парзи и Апашур, и снабжаются водой из родников, питающих эти реки. 

Во время дождей родники несут с собой частицы песка и глины, и вода в них мутная, 

но  она  оседает  при  замедлении  течения  и  прудовая  вода  достаточно  прозрачна.  Мы  не 

обнаружили  неприятных  запахов  в  точках  исследования.  Запахи  были  слабые,  чаще 

травяные. На поверхности воды мы не обнаружили масляных пленок.  

Живые организмы, обитающие в прудах и около них, достаточно разнообразны. Среди 

них мы наблюдаем  виды, способные к очищению воды, и виды, обитающие в достаточно 

чистых   водоёмах, что говорит об отсутствии загрязнения  прудов.

Основной проблемой прудов является разрастание растительности. 

Кочишево – деревня большая,  наличие  прудов показывает,  что  их содержание  под 

силу сельской администрации. И мы очень надеемся, что эти водоёмы будут радовать людей.

9



4. Заключение

Мы находим пруды в Кочишево в  благополучном состоянии.   О чистоте  прудовой 

воды можно судить  по наличию животных и растений – биоиндикаторов:  это перловица, 

катушка,  прудовик  обыкновенный,  личинки  ручейников,  рясковой  огнёвки,  ряска  малая, 

рогоз, рдест, роголистник, камыш озёрный.  В прудах водится рыба: окунь, лещ, карась, карп, 

щука. 

В  нашей  местности  некоторые  пруды  утрачены,  так  как  некому  следить  за  их 

состоянием.  Население  деревень  уменьшается,  стареет.  Пруды  зарастают,  плотины 

размываются. Так случилось в деревнях Дондыкар, Помаяг. В Кочишево же люди гордятся 

прудами, стараются их сохранить. В планах обустройство берега большого пруда. 

 Хотелось бы провести химический и бактериологический анализы воды. Пока у нас 

не было такой возможности.

Мы думаем,  что   работа  по изучению водоёмов нашего района будет продолжена, 

чтобы  их  рационально  использовать  и  сохранять.  Мы  благодарны  всем  участникам 

экспедиции за поддержку и помощь в работе.
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Приложение 1. Схема расположения прудов в деревне Кочишево

12



Приложение 2. Фотографии

Фото 1. Большой пруд на реке Малый Парзи

Фото 2. Нагульный пруд.
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Фото 3. Мельничный пруд.

Фото 4. Пруд на реке Апашур.
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Фото 5. Жук вертячка.                           Фото 6. Личинка рясковой огнёвки

        

Фото 7. Прудовики                                    Фото 8. Лягушки бурые

   

Фото 9. У щуки острые зубы.
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Фото 10. Мусор в пруду.

Фото 11. Мусор в лесу.
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Фото 12. Заброшенный пруд в Помаяге.
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