
ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие ребята!
Есть у природы такие богатства, которые вызывают вос-

хищение при первом же знакомстве с ними. Это красота 
бескрайних морских просторов, безмятежной озёрной глади, 
величественных гор с сияющими снежными вершинами, могу-
чих рек с гремящими порогами и низвергающимися с высот 
водопадами…

Наша страна Россия занимает огромную территорию, рас-
кинувшуюся на тысячи километров, как с запада на восток, 
так и с севера на юг, в разных природных зонах. Каждая 
из них – арктическая пустыня, тундра, тайга, лесная зона, 
степь, пустыня – удивляет своими ландшафтами, климатом, 
особым растительным и животным миром, богатством и раз-
нообразием природных ресурсов.

Природа не всегда покорно открывает путешественникам 
свои тайны. Но взяв в руки этот словарик, который станет 
вашим помощником и компасом в мире природоведческих 
знаний, вы можете отправиться в воображаемое путешествие 
по родной стране, чтобы изучить и полюбить удивительную 
природу рек, морей, озёр и гор России.

Статьи в словарике даны в алфавитном порядке. В них 
вы узнаете о расположении, особенностях климата, ландшаф-
та, растительного и животного мира того или иного при-
родного объекта и о том, как использует человек его бо-
гатства. В тексте научно-популярного характера некоторые 
слова и определения вам могут быть непонятны, поэтому 
в каждый раздел мы включили словарь терминов.

Конечно, все реки, озёра, горы России невозможно опи-
сать в одной книге. Вы сами можете попробовать составить 
такой словарик вместе с учителем и одноклассниками, расска-
зав в нём о своём родном крае. А вот что и как рассказать 
о каждом природном объекте, вы и узнаете в этом словарике.

Желаем вам интересных наблюдений, исследований и от-
крытий!



РЕКИ
Словарь терминов

Бар – песчаный подводный вал, отгораживающий устье 
реки от моря, наносная мель.

Водоворо́т – место на реке, где происходит стремитель-
ное, быстрое вращательное движение воды.

Водопа́д – падение воды реки с уступа, образовавшегося 
в её русле.

Географи́ческая широта́ – одна из географических ко-
ординат, определяющая положение точек на поверхности 
Земли относительно экватора.

Гидроу́зел – ряд гидротехнических сооружений на реке 
или канале, сосредоточенных в одном месте.

Да́мба – сооружение в виде насыпи или вала из земли, 
камня, бетона и других материалов, устраиваемое для пре-
дохранения берегов от затопления и размывания.

Де́льта – образовавшаяся из речных наносов перед устьем 
реки равнина, на которой река делится на много рукавов.

Зали́в – вдающаяся в сушу часть океана, моря или озера.
Излу́чина – крутой поворот, изгиб русла реки.
Исто́к – место, где начинается река.
Кана́л – сооружение, представляющее собой искусственно 

созданное русло для воды.
Коса́ – узкая низкая намывная полоса суши из песка, 

гравия, ракушечника, соединённая одним концом с берегом 
моря, озера, реки.

Ледоста́в – образование на поверхности водоёма или 
водотока неподвижного льда.

Меже́нь – самый низкий уровень воды в реке.
Муссо́н – ветер, дующий зимой с суши на море, летом – 

с моря на сушу.
На́ледь – ледяной бугор, образующийся в результате за-

мерзания речной воды, излившейся на ледяной покров реки.
Па́водок – внезапный подъём уровня воды в реке, вы-

званный дождями, усиленным таянием снегов и ледников.
Перека́ты – мелководные участки на равнинной реке, 

чередующиеся с плёсами и затрудняющие судоходство.
Плёс – глубокий участок равнинной реки между перека-

тами или крутыми поворотами реки.
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По́йма – часть речной долины, заливаемая водой при 
половодьях и паводках.

Полово́дье – ежегодно повторяющееся в определённый 
сезон увеличение количества воды в реке и сильный подъём 
её уровня.

Поро́г – мелководный каменистый участок в русле реки 
с относительно большим падением уровня воды и повышен-
ной скоростью течения, образованный трудно размываемыми 
породами или валунами.

Прито́к – река, впадающая в другую реку.
Расхо́д воды́ в реке́ – количество воды, протекающее 

в секунду через поперечное сечение реки.
Режи́м реки́ – изменение количества воды, скорости 

течения, время замерзания, вскрытия и другие особенности 
данной реки в течение года.

Речна́я доли́на – вытянутое в длину извилистое углубле-
ние земной поверхности, по которому течёт река; террито-
рия, в пределах которой река меняла русло.

Речно́й бассе́йн – территория, с которой стекают в дан-
ную реку поверхностные и подземные воды.

Рука́в – ответвление от главного русла реки, главным 
образом в её устье.

Ру́сло – углубление в речной долине, по которому река 
течёт постоянно.

Ста́рица – замкнутый водоём; полностью или частично 
отделившийся от реки участок её прежнего русла.

Сток – количество воды, протекающее через какое-либо 
место реки за длительный период.

То́чка замерза́ния – точка на шкале термометра, пока-
зывающая 0 °C – температуру замерзания воды.

У́стье – место, где река впадает в озеро или другую реку.
Фарва́тер – водный путь для безопасного прохода судов, 

отмеченный сигнальными знаками.
Шлюз – сооружение для перевода судов из одного водо-

ёма в другой с разными уровнями воды.
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АМУ́Р

Амур – река на Дальнем Востоке в Восточной Азии, образу-
ется слиянием рек Шилка и Аргунь. Длина реки до впадения 
в Сахалинский залив Охотского моря – 2824 км. Амур явля-
ется самой полноводной рекой Забайкальского края, принад-
лежит к бассейну стока Тихого океана.

Бассейн реки Амур составляет 1 млн 855 тыс. кв. км 
и расположен в пределах трёх государств – России, Китая 
и Монголии. По площади бассейна Амур занимает четвёртое 
место среди рек России (после Енисея, Оби и Лены) и де-
сятое место среди рек мира. Главные притоки: Зея, Уссури, 
Бурея, Сунгари, Амгунь, Анюй, Тунгуска.

Название реки произошло от общей для тунгусо-мань-
чжурских языков основы «амар», «дамур» – «большая река».

Важнейшая особенность Амура – значительные колебания 
уровня воды (от 10–15 до 6–8 м), которые происходят из-за 
летне-осенних муссонных дождей. Во время наиболее сильных 
ливней разливы Среднего и Нижнего Амура могут достигать 
10–25 км и держаться до 70 дней. Наиболее крупные наводне-
ния произошли в 2013 и 2019 гг., когда огромное количество 
населённых пунктов были затоплены полностью или частично, 
осуществлялась эвакуация населения. После строительства гид-
роузлов на основных притоках – Зее, Бурее и Сунгари, летне-
осенние паводки на реке стали менее выражены и в нижнем 
течении реки изменения уровня составляют 3–6 м.

На берегах Амура расположены города Амурск, Благове-
щенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Аму-
ре (Россия), Хэйхэ (Китай).

Амур судоходен по всей длине и славится своими рыбны-
ми богатствами. В нём выявлено 139 видов и подвидов рыб. 
Это рекордное значение среди всех рек России. Крупнейшая 
рыба – калуга, которая может достигать 5 м в длину. Среди 
наиболее значимых следующие виды рыб: амурский осётр, 
кета, горбуша, таймень, ленок, белый и чёрный амур, щука, 
змееголов, налим, судак, окунь, амурский сом, косатка-скри-
пун, желтощёк, лещи (есть отдельный редкий вид – чёрный 
амурский лещ).

Некоторые виды рыб внесены в Красную книгу, и их вы-
лов запрещён.
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БИТЮ́Г

Битюг – река в Тамбовской, Липецкой и Воронежской обла-
стях России, левый приток Дона. Длина – 379 км, площадь 
бассейна – 8840 кв. км. В бассейне реки около полутора 
десятков озёр; наиболее крупные – Лебяжье и Тушинское. 
Правый берег Битюга высокий, покрыт лиственными леса-
ми; левый берег низкий – распаханная степь. Река берёт 
начало на Калачской возвышенности у деревни Петровское 
в Тамбовской области, течёт с северо-востока на юго-запад 
по Окско-Донской равнине, впадает в Дон у хутора Ступино 
в Воронежской области. Долина реки местами заболочена.

На реке Битюг и его притоках расположены города и по-
сёлки городского типа Новопокровка, Мордово, Эртиль, Анна, 
Таловая, Бобров.

Два участка реки являются гидрологическими памятника-
ми. Первый – от села Эртиль до села Щучье. Его длина – 
7 км. В начале участка в Битюг впадает река Матрёночка, 
в конце его – река Эртиль. Русло реки на этом участке из-
вилистое, широкие плёсы чередуются с узкими перекатами. 
Второй – вниз от посёлка Анна до реки Курлак. Здесь бе-
рега украшает лиственный лес.

Битюг имеет широкую долину – от 3 до 7 км в среднем 
течении, более 10 км – в нижнем. Пойма реки изобилует 
старицами и озёрами, местами заболочена.

Особенность русла Битюга – его озёровидные расшире-
ния. Они имеют длину до 5 км, ширину от 40 до 80 м с глу-
бинами 3–8 м. До и после них русло реки узкое – 6–15 м, 
течение более выражено, глубина до 3 м.

Питание реки снеговое. Ледостав на верхнем участке реки 
продолжается около 4,5 мес. Толщина льда здесь к концу 
зимы может достигать 64 см. Весенний ледоход на этом 
участке обычно начинается в начале апреля. Продолжитель-
ность ледостава на среднем участке около 3,5 мес. К кон-
цу зимы толщина льда на плёсах до 48 см, на перекатах 
до 26 см. Река на этом участке вскрывается в конце марта 
и спустя три дня очищается ото льда.

Битюг славится обилием рыбы. В нём водятся краснопёр-
ка, плотва, ёрш, голавль, щука, язь, лещ, окунь, карась, линь, 
налим. Редко встречается сом, судак.
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ВО́ЛГА

Волга – равнинная река в европейской части России, одна 
из крупнейших рек на Земле и самая большая в Европе. 
Длина её – 3531 км. Исток Волги – ключ у деревни Волго-
верховье в Тверской области. Река берёт начало на Валдай-
ской возвышенности, а впадает в Каспийское море.

Площадь бассейна – 1 млн 360 тыс. кв. км. Бассейн Вол-
ги занимает около трети европейской части России и про-
стирается от Валдайской и Среднерусской возвышенностей 
на западе до Урала на востоке. Основная питающая часть 
водосборной площади Волги, от истоков до городов Нижнего 
Новгорода и Казани, расположена в лесной зоне, средняя 
часть бассейна до городов Самары и Саратова – в лесостеп-
ной зоне, нижняя часть – в степной зоне до Волгограда, 
а южнее – в полупустынной зоне. Волга принимает около 
200 притоков, среди них Вазуза, Шексна, Ока, Ветлуга, Кама. 
Левые притоки многочисленнее и многоводнее правых.

В период Античности Волга была известна под названием 
Итиль. Считают, что своё имя река Волга получила от древ-
него марийского названия Волгыдо («светлая»), а марийцев – 
первыми поселенцами на Волге. По другой версии, название 
возникло благодаря размерам реки от древнеславянского 
слова волога (влага) и значит «вода» или «большая вода».

Волга в своём течении делится на три части: Верхнюю 
Волгу – от истока до устья Оки, Среднюю Волгу – от впа-
дения Оки до устья Камы и Нижнюю Волгу – от впадения 
Камы до Каспия.

Основное питание Волги осуществляется снеговыми (60% го-
дового стока), грунтовыми (30%) и дождевыми (10%) водами.

Волга – главная водная магистраль России. Она соединена 
с Балтийским морем Волго-Балтийским водным путём, Выш-
неволоцкой и Тихвинской системами; с Белым морем – че-
рез Северодвинскую систему и Беломорско-Балтийский канал; 
с Азовским и Чёрным морями – через Волго-Донской канал.

На реке расположены такие крупные города, как Волго-
град, Самара, Нижний Новгород, Казань.

В Волге обитает около 70 видов рыб. Важнейшие из про-
мысловых: вобла, сельдь, лещ, судак, сазан, сом, щука, осётр, 
стерлядь.
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ДОН

Дон – река в европейской части России. Исток Дона распо-
ложен в северной части Среднерусской возвышенности. Дли-
на реки – 1870 км. Устье Дона – Таганрогский залив Азов-
ского моря. По площади водосбора, равной 422 тыс. кв. км, 
в Европе Дон уступает только Волге, Днепру, Дунаю и Каме.

Название реки, по одной из версий, происходит от осе-
тинского «дон» – «вода, река».

Дон имеет многочисленные рукава и протоки: Мёртвый 
Донец, Старый Дон, Большую Каланчу, Большую Кутерьму, 
Переволоку и др. К притокам реки относятся также Север-
ский Донец, Медведица, Хопёр, Непрядва, Тузлов и др.

Для Дона, как и для других рек региона, характерно 
асимметричное строение долины. Правый берег – высокий 
и крутой, а левый – пологий и низменный. Русло извилистое, 
с многочисленными песчаными мелководными перекатами.

Бассейн Дона целиком находится в пределах лесостепной 
и степной зон. Высока доля снегового питания (до 70%) при 
сравнительно слабом грунтовом и дождевом питании. Дон 
отличается высоким весенним половодьем и низким уров-
нем воды в остальное время года. Уровень воды в реке 
колеблется на всём протяжении от 8 до 13 м. Дон широко 
разливается по пойме, особенно в нижнем течении. Река 
замерзает в конце ноября – начале декабря. Лёд держится 
от 140 дней в верховьях до 30–90 дней в нижнем течении.

В районе города Калач излучина Дона приближается 
к Волге на расстояние до 80 км. В этом месте реки соеди-
нены судоходным Волго-Донским каналом.

Крупные города России, стоящие на донских берегах, – 
Воронеж, Ростов-на-Дону, Цимлянск, Азов. На реке Дон 
построена гидроэлектростанция и образовано Цимлянское 
водохранилище, а также действует система гидроузлов с пло-
тинами и шлюзами, позволяющая поддерживать глубину, не-
обходимую для судоходства.

В Дону водится 67 видов рыб. Наиболее распространены 
мелкие виды рыбы: окунь, плотва, краснопёрка, жерех, а сре-
ди средних и крупных видов (лещ, судак, сом, щука) в настоя-
щее время большие экземпляры встречаются всё реже. За-
грязнение реки приводит к уменьшению её рыбных запасов.
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ЕНИСЕ́Й

Енисей – крупнейшая река в Сибири, самая многоводная 
в России. Длина реки от места слияния Большого Енисея 
и Малого Енисея у города Кызыла – 3487 км, от истоков 
Малого Енисея – 4102 км, от истоков Большого Енисея – 
4092 км. Протекает по территории Монголии (Малый Енисей), 
Тувы, Красноярского края. Впадает река в Карское море.

Её название происходит, по разным версиям, от древ-
некиргизского «Эне-Сай» – мать-река, или от эвенкийского 
«Ионэсси» – большая вода.

Протекая почти строго по меридиану с юга на север, 
Енисей делит территорию России напополам. В верховьях 
река со всех сторон окружена горами, а в среднем и ниж-
нем течении её русло служит границей между низменной 
Западной Сибирью и Средне-Сибирским плоскогорьем.

Крупные притоки – Абакан, Ангара, Подкаменная Тун-
гуска, Нижняя Тунгуска и др. Из почти ста рек, впадающих 
в Енисей, шесть больше Оки, а самая длинная – Нижняя 
Тунгуска – лишь чуть-чуть короче Волги. Енисей имеет сме-
шанный тип питания. При этом значительно преобладает пи-
тание снегами – 50%, дождевое – 36%, подземное – 14%. 
Особенностью Енисея является осенний ледоход.

Енисей – важнейший водный путь Красноярского края, где 
судоходство возможно от Саяногорска до устья. Потоки гру-
зов идут от Красноярска до Дудинки. По реке лес сплавляют 
на плотах. Главные порты и пристани – Абакан, Красноярск, 
Стрелка, Маклаково, Енисейск, Туруханск, Игарка, Усть-Порт. 
Морские суда идут вплоть до Игарки.

На Енисее расположены самые мощные в Евразии гидро-
электростанции: Саяно-Шушенская и Красноярская. Однако их 
появление вызвало серьёзные экологические проблемы: при 
строительстве Красноярского водохранилища были затоплены 
ценные земли, что привело к сокращению рыбных ресурсов 
и переселению огромного количества местных жителей.

На правом берегу Енисея основан национальный парк 
«Красноярские Столбы», славящийся своими уникальными 
скалами-утёсами.

В реке обитает более 40 видов рыб, например стерлядь, 
осётр, сельдь, нельма, омуль, муксун и многие другие.
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ИНДИГИ́РКА

Индигирка – река в Якутии. Длина – 1726 км, площадь бас-
сейна – 360 тыс. кв. км. Берёт начало в месте слияния не-
больших рек Хастах и Тарын-Юрях на Оймяконском нагорье. 
Впадает в Восточно-Сибирское море.

По строению долины и русла, скорости течения Индигирка 
делится на два участка: верхний горный (640 км) и нижний 
равнинный (1086 км). На горном участке она течёт на севе-
ро-запад по наиболее пониженной части Оймяконского наго-
рья, повернув на север, прорезает ряд горных цепей хребта 
Черского. Ширина долины здесь от 1 до 20 км, русло галеч-
ное, скорость течения 2–3 м/с. При пересечении Чемалгинского 
хребта Индигирка течёт в глубоком ущелье и образует пороги, 
скорость течения здесь 4 м/с. Этот участок непригоден даже 
для сплава. В верхнем течении Индигирка принимает основ-
ные притоки: слева – Куйдусун, Кюэнте, Эльги, справа – Нера.

На нижнем участке долина Индигирки расширяется, русло 
изобилует мелями и косами, местами разбивается на рукава. 
Обогнув Момский хребет, река течёт по низменной равнине. 
Главные притоки нижнего течения: справа – Мома, Бадяриха, 
слева – Уяндина.

В 130 км от устья Индигирка разбивается на рукава 
(главные: Русское устье, Средний – наиболее крупный, Ко-
лымский), образуя дельту. От моря устье Индигирки отделе-
но мелководным баром.

В питании Индигирки участвуют дождевые и талые (сне-
говые, ледниковые) воды. Половодье бывает в тёплое вре-
мя года. Размах колебаний уровня реки – 7,5–11 м, высшие 
уровни в июне – начале июля. Замерзает река в октябре, 
вскрывается в конце мая – начале июня.

Судоходна от устья реки Мома (1086 км). Северным мор-
ским путём в период арктической навигации в августе – сен-
тябре в Арктику поступают нефтепродукты, каменный уголь, 
строительные материалы, промышленно-продовольственные 
товары. Главные пристани на реке: Хонуу, Дружина, Чокурдах, 
Табор. В бассейне Индигирки добывают золото, занимаются 
оленеводством, сбором мамонтовой кости, рыболовством.

Индигирка богата рыбой, ведётся промысел ряпушки, 
чира, муксуна, нельмы, омуля, сига.
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ИРТЫ́Ш

Иртыш – одна из крупных рек России, левый, главный при-
ток Оби. Длина Иртыша составляет 4248 км. Площадь бассей-
на – более 1,5 млн кв. км. На протяжении 618 км от истока 
Иртыш протекает по китайской территории.

Исток Иртыша находится на ледниковых склонах хребта 
Монгольский Алтай на высоте 2500 м над уровнем моря. 
Стремительно спускаясь с гор, река в верхнем течении с си-
лой размывает берега, что нашло отражение в её названии: 
в переводе с тюркского слово «иртыш» означает «землерой».

Ниже по течению Иртыш прерывается каскадом ГЭС (Бух-
тарминская, Шульбинская, Усть-Каменогорская и др.). Далее 
река течёт в пределах Омской области и имеет все харак-
терные черты равнинной реки. Скорость течения 0,5–1,5 м/с.

Иртыш образует многочисленные рукава и протоки. В ре-
зультате размыва коренных пород образуются отвесные сте-
ны высотой 30–40 м, так называемые Иртышские горы.

Ширина русла реки 600–700 м, а на севере – до 1000 м. 
Глубина реки на плёсах – от 6 до 15 м, на перекатах – 
от 2 до 3 м. Питание реки смешанное: весной – за счёт 
талой воды, а летом и осенью идёт подпитка из болотистых 
притоков реки. Весной уровень реки повышается на 5–6 м, 
а в отдельные годы – и на 8–9 м.

С середины октября по конец ноября Иртыш замерзает. 
Лёд начинает сходить только с середины апреля. Толщина 
льда на реке в районе Омска в марте достигает более 1 м.

Иртыш является важной транспортной магистралью, ко-
торая с древнейших времён связывала юг Сибири и се-
вер Казахстана. Навигация на реке продолжается 130 дней. 
На реке создано большое количество малых водохранилищ 
для рыборазведения и отдыха людей.

Вода Иртыша загрязняется в основном нефтепродуктами 
и бытовыми отходами.

В Омске на левом берегу Иртыша расположен природный 
парк «Птичья гавань», который находится на пути миграции 
птиц.

В Иртыше обитает 23 вида рыб, из них 17 промысловых: 
сибирский осётр, стерлядь, нельма, муксун, язь, карп, лещ, 
плотва, краснопёрка, карась, щука, окунь, судак, ёрш, налим.
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КА́МА

Кама – река в европейской части России, левый и самый 
крупный приток Волги. Длина – 1805 км, площадь бассей-
на – 507 тыс. кв. км. Берёт начало в центральной части 
Верхнекамской возвышенности из 4 ключей у села Кулига 
в Удмуртской Республике.

На языке удмуртов Кама – «длинная, большая река», коми-
зырян – «светлая река», ханты – «прозрачная, чистая река».

В верховьях (от истоков до устья реки Пильвы) русло не-
устойчиво и извилисто, на пойме образовались старицы. После 
впадения реки Вишеры становится многоводной. На этом участ-
ке много островов, встречаются мели и перекаты. В низовьях 
Кама течёт в широкой долине, ширина русла – 450–1200 м, 
здесь она разбивается на рукава. Ниже устья реки Вятки 
впадает в Камский залив Куйбышевского водохранилища.

В бассейне реки Камы множество мелких рек длиной ме-
нее 10 км. Все правые притоки Камы (Коса, Уролка, Кондас, 
Иньва, Обва) и часть левых (Весляна, Лунья, Леман, Южная 
Кельтма) – это равнинные реки, текущие с севера. Горные, 
холодные и стремительные реки берут начало в Уральских 
горах и впадают в реку Каму слева (Вишера, Яйва, Косьва, 
Чусовая и ряд их притоков).

Питание реки преимущественно снеговое, а также под-
земное и дождевое. Размах колебаний уровня – до 8 м.

Замерзание реки сопровождается образованием внутри-
водного льда и ледоходом от 10 до 20 суток. Ледостав с на-
чала ноября в верховьях и конца ноября в низовьях до ап-
реля. Весенний ледоход длится от 2–3 до 10–15 суток.

Кама судоходна до посёлка Керчевский (966 км), а в «вы-
сокую воду» – ещё дальше на 600 км. На реке три водо-
хранилища с тремя ГЭС: Камское, ниже его – Воткинское, 
за ним – Нижнекамское.

На берегах реки находятся города Соликамск, Березники, 
Левшино, Пермь, Краснокамск, Чайковский, Сарапул, Камбар-
ка, Набережные Челны, Чистополь.

По берегам Камы много санаториев и баз отдыха.
В реке обитает стерлядь, осётр, лещ, сазан, карась, жерех, 

голавль, уклея, судак, окунь, ёрш, щука, налим, сом и др. 
В верховьях Камы встречается таймень и хариус.
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КОЛЫМА́

Колыма – река в Восточной Сибири, на территории Мага-
данской области и Республики Саха (Якутия). Берёт начало 
с северной стороны Станового хребта, впадает в Восточно-
Сибирское море. Ширина Колымы – в пределах 150–170 м, 
средняя глубина – 6 м, длина – 2429 км.

На всём протяжении, от истока до устья, Колыма очень 
извилиста – она постоянно меняет направление течения. 
Большинство значительных притоков впадает в Колыму 
с правой стороны: Шубина, Хаптиха и др.

В верховьях до Верхнеколымска река имеет весьма бы-
строе течение, протекая между высокими горами, по неши-
рокой лесной долине. Далее вниз долина расширяется, пе-
реходя в болотистую низменность, левый берег становится 
всё более низменным, а ниже Среднеколымска представля-
ет собой болотистую равнину со множеством озёр. Затем 
эта низменность переходит в тундру. Правый берег Колымы 
остаётся гористым на всём её протяжении: здесь проходит 
до самого моря так называемый Сухарный хребет.

Ледостав на реке начинается в конце сентября – нача-
ле октября. Вскрытие начинается на юге в середине мая 
и на севере – в начале июня. Ледоход на Колыме и крупных 
притоках продолжается недолго. Скопление льда в отдельных 
местах образует заторы и вызывает подъём воды.

Летом уровень реки падает, и только в период дождей на-
блюдаются подъём воды и образование кратковременных па-
водков. Температура воды в реке +15 °C, и только на спокой-
ных участках в конце июля – начале августа достигает +22 °C.

На реке находится Колымская ГЭС, которая обеспечивает 
электроэнергией бо`льшую часть Магаданской области.

С середины XX в. мутность воды возросла под воздей-
ствием горных работ. Добыча золота в бассейне Колымы 
составляет 30 т в год.

В среднем течении реки находится природный парк «Ко-
лыма». На его территории найдены следы долговременных 
поселений, сезонных стоянок древних людей.

В низовьях Колымы ведётся рыбный промысел. В ней во-
дятся стерлядь, нельма, муксун, омуль, сельдь, сиг, а в устье 
заходят и белуги.
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КУБА́НЬ

Кубань берёт начало от слияния рек Уллукам и Учкулап, вы-
текающих из-под ледников, расположенных на склонах горы 
Эльбрус. Протекает по Ставропольскому и Краснодарскому 
краям, а также по территории Республики Адыгея и Карачае-
во-Черкесской Республики. Речная система Кубани слагается 
из 14 тыс. рек, их суммарная длина – 38 325 км. Длина са-
мой Кубани составляет 870 км, вместе с Уллукамом – 941 км.

Название «Кубань», по одной из версий, возникло от ка-
рачаево-балкарского «къобан» – быстрый, бурливый поток.

В верхнем течении река, прорезая поперечные хребты, 
прокладывает путь в каньонах и ущельях, суживающихся ме-
стами до 50–60 м. Русло реки извилистое.

Впадает Кубань в Темрюкский залив Азовского моря, об-
разуя дельту. В середине 70-х гг. XX в. по пути заросшего 
черноморского русла был прорыт канал, по которому часть 
воды Кубани стала поступать через Кизилташский лиман 
в Чёрное море для нужд рыбоводства. Река Кубань относит-
ся к бассейну двух морей, омывающих Краснодарский край: 
Азовского и Чёрного.

Бассейн Кубани характеризуется ярко выраженной лево-
сторонней приточностью. Все левобережные притоки Кубани 
берут начало со склонов Западного Кавказа.

В низовьях Кубань образовала большую дельту со множе-
ством рукавов. К наиболее известным можно отнести: Тем-
рюкский рукав (собственно Кубань) протяжённостью около 
115 км, реки Протока (120 км), Старая Кубань (30 км), Ан-
гелинский ерик (120 км).

Сток Кубани формируется за счёт дождевого и снегового 
питания, таяния высокогорных ледников и грунтовых вод.

Река используется для накопления и выработки электро-
энергии на Кубанском каскаде гидроэлектростанций. Кубань 
судоходна. По берегам реки располагаются города: Черкесск, 
Невинномысск, Армавир, Краснодар, Славянск-на-Кубани. 
В устье реки находится морской порт Темрюк. На реке есть 
Краснодарское водохранилище.

Речные воды используют для орошения, что позволяет вы-
ращивать зерновые культуры. На реке размножают ценные 
виды рыб, такие как осётр, судак, лосось, белуга и стерлядь.
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ЛЕ́НА

Лена – река в Восточной Сибири. Берёт начало на склонах 
Байкальского хребта. Впадает в море Лаптевых. Длина – 
4400 км, площадь бассейна – 2 млн 490 тыс. кв. км. На всём 
протяжении Лена протекает в области вечной мерзлоты. Ал-
дан и Вилюй – главные правый и левый притоки Лены.

В верхнем течении река быстра, извилиста, местами по-
рожиста, течёт среди гор по дну глубокой и узкой долины, 
зимой промерзает чуть ли не до дна, в сухое и жаркое лето 
почти пересыхает. Глубина её в это время около полуметра.

Близ впадения правого притока Витима Лена вступает 
в пределы Якутии и протекает по ней до самого устья. При-
няв Витим, Лена превращается в многоводную реку. Глубины 
возрастают до 10–12 м.

Ниже Якутска Лена – гигантский водный поток: ширина 
доходит до 10 км, а глубина превышает 16–20 м.

В нижнем течении бассейн реки очень узок. И только 
примерно в 150 км от моря начинается дельта Лены площа-
дью 30 тыс. кв. км – одна из крупнейших в мире, превышаю-
щая даже огромную дельту Нила. Только три главные про-
токи доходят, не прерываясь, до моря – все они судоходны, 
но наибольшее значение имеет Быковская длиной 130 км, 
на её берегу находятся морские ворота Якутии – порт Тикси.

Основное питание Лены составляют талые снеговые и до-
ждевые воды. Для Лены характерны весеннее половодье, не-
сколько довольно высоких паводков летом и низкий осен-
не-зимний уровень. Вода поднимается во время разлива 
на 6–8 м над меженным уровнем. В низовьях подъём воды 
достигает 10 м. Лена разливается на 20–30 км.

Весенний ледоход отличается большой мощью и часто 
сопровождается заторами льда. Замерзает Лена в порядке, 
обратном вскрытию, – от низовий к верховьям.

Период навигации не превышает 4–5 месяцев. Лена – 
важнейший водный путь, связывающий Байкало-Амурскую 
магистраль (БАМ) с горнодобывающими и сельскохозяйствен-
ными районами Якутии. На берегах Лены ведутся разработки 
месторождений угля и добыча гравия и песка.

Объектами промысла на Лене являются осётр, стерлядь, 
нельма, омуль.



17 меЗень

МЕЗЕ́НЬ

Мезень – самая длинная из впадающих в Белое море рек. 
Протяжённость её от истока до устья равна 966 км. Проте-
кает по территории Республики Коми и Архангельской обла-
сти. По количеству выносимой в Белое море воды эта река 
уступает только Северной Двине. Мезень питают 15 187 рек 
и ручьёв с площади 78 тыс. кв. км. Наиболее крупные пра-
вые её притоки – Пижма, Кыма, Сула и Пеза, а левые – 
Ирва, Пысса и Вашка.

Мезень начинается среди болот и поросших пихтой и ель-
ником скал Четласского камня. Река несколько раз меняет 
направление, обходя отроги Тиманского кряжа.

В верхнем течении берега высокие и скалистые, в сред-
нем течении Мезень извилиста, много перекатов, затрудняю-
щих судоходство. В нижнем течении, ниже устья реки Вашка, 
русло изобилует мелями и перекатами. По правому берегу 
реки возле города Мезень расстилается тундра.

Уровень воды в низовьях Мезени зависит от влияния 
моря: приливная волна распространяется вверх по реке бо-
лее чем на 60 км, до устья Пезы. Выше по течению водность 
Мезени определяется высоким половодьем, низким зимним 
и летним уровнем, прерываемым дождевыми паводками. Пи-
тание реки Мезень смешанное, с преобладанием снегового.

Ледостав начинается с ноября и распространяется вниз 
по реке. Осенью и в начале зимы на реке наблюдают-
ся заторы льда. Вскрывается Мезень вначале в верховьях 
и в нижнем течении, на участке среднего течения лёд дер-
жится несколько дольше. Навигация на Мезени начинается 
с середины мая.

На берегах Мезени большое количество геологических 
достопримечательностей и памятников природы, много ста-
ринных поселений. Деревню Кижма, расположенную рядом 
с Мезенью, считают самой красивой деревней России. Ме-
зень признана самой чистой в Европе среди больших рек, 
впадающих непосредственно в море.

В водах реки Мезень живёт 31 вид рыб. В основном это 
краснопёрка, лещ, уклея, язь, елец, плотва, пескарь, сёмга, 
нельма. Крайне редко встречаются стерлядь, сибирская и ти-
хоокеанская миноги, корюшки, европейская ряпушка, горбуша.
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МОСКВА́

Москва – река в Центральной России, протекает в Москов-
ской и Смоленской областях, левый приток Оки (бассейн 
Волги). Длина – 473 км. Река начинается на склоне Смолен-
ско-Московской возвышенности и впадает в Оку у города 
Коломны. Площадь бассейна – 17 600 кв. км. Всего в Мо-
скву-реку впадают 362 речки и более 500 ручьёв.

В верховьях Москва течёт между лесистыми холмами, 
принимая много притоков. Ниже устья Иночи появляются 
широкая пойма и террасы. В 16 км от истока Москва пере-
секает Смоленскую область, проходя через Михалёвское озе-
ро. В город Москву река входит на северо-западе в районе 
Строгино и выходит из города на юго-востоке. В черте го-
рода Москвы река принимает около 70 притоков. Большин-
ство рек Москвы теперь заключены в трубы или засыпаны, 
и только Яуза осталась на поверхности. В нижнем течении 
Москва протекает по древней, доледниковой долине: здесь 
у неё притоков гораздо меньше, чем в верховьях. Самые 
крупные из них Пахра, Северка, Пехорка, Гжелка и Нерская.

В верхней и средней частях бассейна действует система 
водохранилищ и каналов: Истринское, Можайское, Рузское, 
Озернинское водохранилища, Вазузская гидротехническая 
система и канал имени Москвы соединяют реки Москву 
и Волгу.

Питание реки снеговое. За весеннее половодье проходит 
65% годового стока. Скорость течения реки зависит от гид-
роузлов, при закрытых плотинах достигая 0,2 м/с, а при от-
крытых – 2 м/с. Глубина на участках выше Москвы – до 3 м, 
ниже Москвы достигает 6 м, местами – до 14 м.

Река замерзает в ноябре – декабре, вскрывается в кон-
це марта – апреле. Из-за сброса тёплых вод в черте города 
Москвы температура воды зимой в центре на 6 °C выше, 
чем на окраинах, и ледостав неустойчив.

На берегах находятся города Можайск, Звенигород, Мо-
сква, Жуковский, Бронницы, Воскресенск, Коломна.

Водные ресурсы верхнего участка реки Москвы исполь-
зуются для питьевого водоснабжения. Река имеет большое 
воднотранспортное значение. Навигация обычно продолжа-
ется с середины апреля до середины ноября.
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НЕВА́

Нева – река в Ленинградской области и городе Санкт-Пе-
тербурге, соединяющая Ладожское озеро с Финским заливом 
Балтийского моря. Средняя ширина её – 400–600 м, глуби-
на – 10 м. Дно реки в прибрежной зоне преимущественно 
песчаное и песчано-илистое, на глубине – глинистое, с при-
месью гальки и валунов. В местах с быстрым течением дно 
сплошь выстлано галькой и валунами.

Площадь водосбора реки около 5 тыс. кв. км. Наиболее 
крупные реки на водосборе Невы – Волхов, Вуокса, Ловать, 
Свирь. В саму Неву впадают лишь небольшие реки. Основ-
ные притоки: слева – Мга, Тосна, Ижора, справа – Охта. 
Площадь, занятая озёрами, составляет 17% площади водо-
сбора. Крупнейшие озёра – Ладожское, Онежское, Ильмень.

Начинается Нева двумя рукавами, огибающими неболь-
шой продолговатый остров Орешек, на котором находит-
ся старинная Шлиссельбургская крепость. Река протекает 
по Приневской низине и впадает в Финский залив (Балтий-
ское море). Наиболее значительные рукава дельты: Большая 
и Малая Нева, Большая, Средняя и Малая Невка, Фонтанка, 
Мойка, Екатерингофка, Крестовка, Карповка, Ждановка, Смо-
ленка, Пряжка, Кронверкский пролив.

В отличие от других равнинных рек Нева не имеет пой-
мы. На Неве не бывает половодий и паводков. По характе-
ру режима Неву делят на две части: верхнюю – от истока 
до Ивановских порогов – и нижнюю – от Ивановских поро-
гов до устья. В верхней части реки на уровни воды, скоро-
сти течения преобладающее влияние оказывает Ладожское 
озеро, а в нижней – Финский залив. Наводнение в дельте 
Невы возникает при нагонном повышении уровня воды. Для 
защиты Санкт-Петербурга от нагонных наводнений в Невской 
губе созданы защитные сооружения.

Нева является крупной водной магистралью, входящей 
в состав Волго-Балтийского водного пути и Беломорско-Бал-
тийского канала. Река судоходна: широких отмелей и кос 
не имеет, а берега почти всюду обрывистые, что позволяет 
судам подходить к ним вплотную.

На берегах Невы расположены четыре города: Шлиссель-
бург, Кировск, Отрадное, Санкт-Петербург.
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НИ́ЖНЯЯ ТУНГУ́СКА

Нижняя Тунгуска – река в Сибири, правый, наиболее длин-
ный приток Енисея. Длина реки – 2990 км. Площадь бассей-
на – 473 тыс. кв. км. Река протекает по Среднесибирскому 
плоскогорью в Иркутской области и Красноярском крае.

По характеру течения, строению долины и берегов река 
может быть разделена на два участка: верхний и нижний. 
На верхнем участке протяжённостью около 580 км река 
большей частью протекает по дну широкой долины с высо-
кими, часто скалистыми берегами. В этой части Нижняя Тун-
гуска близко подходит к реке Лене у города Киренска. Здесь 
обе реки разделяет расстояние 15–20 км. Скорость течения 
на верхнем участке невелика. В русле реки встречаются мно-
гочисленные пороги, на склонах долины – осыпи из крупных 
камней. Такие осыпи иногда вдаются далеко в русло. Вдоль 
берега тянется полоса более мелких камней, местами они 
лежат так плотно и так отполированы сверху, что образуют 
подобие мостовой.

В нижнем течении река имеет многочисленные озёровид-
ные расширения, порой достигающие 20 км и более. Также 
встречаются ущелья и пороги. В местах, где в русло реки 
с одного берега глубоко вдаётся скалистый утёс, образуются 
водовороты (воронка глубиной иногда до 60–100 м). Особен-
но опасны водовороты весной в период половодья.

Питание реки происходит за счёт снеговых и дождевых 
вод. Наиболее многоводный месяц – июнь. Зимой река ма-
ловодна, так как бассейн её расположен в области вечной 
мерзлоты и она получает очень скудное грунтовое питание.

В начале октября река начинает покрываться льдом, ко-
торый держится до мая – июня, а в низовьях – и до июля. 
Весенний ледоход на Нижней Тунгуске протекает бурно. Сле-
ды его на берегах видны по отполированным скалам, вы-
рванным с корнем деревьям.

Нижняя Тунгуска используется для сплава древесины. Река 
судоходна в половодье от посёлка Тура. Судоходство по реке 
сопряжено с трудностями вследствие большого числа порогов 
и водоворотов.

На берегах реки находится посёлок Тура, в устье реки – 
г. Туруханск.
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ОБЬ

Обь – река в Западной Сибири, самая длинная река в Рос-
сии. Её протяжённость – 3650 км. По площади бассейна 
(2990 тыс. кв. км) Обь занимает первое место в России. Обь 
является третьей по водоносности рекой России (после Ени-
сея и Лены).

По одной из версий, название реки происходит от русско-
го «обе», то есть «обе реки» – «обь». Имеются в виду две 
реки – Катунь и Бия, в предгорьях Алтая слившиеся в Обь.

В начале своего пути Обь заметно петляет и её тече-
ние периодически изменяется в разном направлении – либо 
на север, либо на запад. Протекает в Алтайском крае через 
Барнаул, затем через Новосибирск. Севернее, в Томской об-
ласти, сливается с Томью, а затем с Чулымом, после чего 
сворачивает на запад и сливается с рекой Кеть. В Тюмен-
ской области Обь протекает через Нижневартовск, Сургут, 
Нефтеюганск. После Ханты-Мансийска Обь поворачивает 
на север, далее, в Ямало-Ненецком автономном округе Обь 
протекает через Салехард и Лабытнанги. После этого участка 
она заметно расширяется и впадает в Карское море, образуя 
залив, который носит название Обская губа.

В южной части Оби находится Новосибирское водохра-
нилище, образованное дамбой Новосибирской ГЭС. В кон-
це XIX в. был построен канал, соединивший Обь с Енисеем. 
В настоящее время он не используется.

Основные притоки Оби: Чарыш, Аган, Вах, Алей, Чумыш, 
Томь, Чулым, Кеть, Иртыш, Северная Сосьва. В Обь также 
впадают реки Большой Юган, Щучья, Конда.

Питание реки преимущественно снеговое. Половодье на-
чинается с апреля, а в нижнем течении – с начала мая. 
Подъём уровня начинается ещё при ледоставе. При вскрытии 
реки в результате заторов случаются интенсивные кратковре-
менные подъёмы уровня. Из-за этого у некоторых притоков 
возможно обращение направления течения.

В водах Оби и Обской губы обитает около 50 видов 
и подвидов рыб. Наиболее ценные промысловые виды: осётр, 
стерлядь, нельма, муксун, чир, тугун, сиг, пелядь. Объектами 
промысла являются в основном судак, щука, язь, налим, лещ, 
елец, плотва, карась, окунь.
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