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Голубое небо с облаками, зеркальная гладь озер с протоками, сочная зелень
заливных лугов с тальниками и бескрайние дальние просторы… Разве может такая
живописная картина не тронуть, не привлечь своей красотой? Так выглядит обложка книги «Озера, реки, родники Чувашии», в которую непременно хочется заглянуть и отправиться в путешествие, в удивительный мир синевы озер, журчанья
ручьев и тишины заводей. Автор книги – Иван Степанович Дубанов, увлеченный
краевед и натуралист, прекрасный фотограф, учитель географии школы № 38 г.
Чебоксары. Как рассказ профессионального экскурсовода, начинается книга с истории, из глубины веков, с обычаев и традиций, уважительного отношения к святым источникам…
С первых страниц автор ведет разговор с читателем «о бесценном даре природы – воде» (с. 4) и с грустью замечает о печальных фактах обращения с ней человека. Все это его очень заботит, поэтому содержание книги проникнуто любовью
к святым местам Чувашии – родникам, истокам рек и одновременно тревогой за
будущее каждого ручейка и озерца. Именно каждого, поскольку все до единого
они учтены: 937 ручейков длиной до 1 км, 1020 рек – от 1 до 5 км и 754 озера. Все
они имеют свое название, историю и даже овеяны разными легендами. В конце
книги (с. 174-195) автор приводит точно выверенный перечень озер, рек и их притоков с указанием места расположения и названиями, словно это список имен самых родных и дорогих ему людей с их полными именами, малой родиной, настолько благодарное, трепетное и гуманное отношение автора к каждому из них.
Так красиво начинается и эффектно заканчивается эта книга. Столь же интересна,
глубока по содержанию и познавательна каждая из пяти глав.
В первой главе «Природные условия формирования озер, рек, родников Чувашии» (с. 5-19) традиционно рассматриваются все экологические факторы территории, указаны имена ученых, кто внес заметный вклад в их изучение, и отмечаются причины природно-климатических изменений, происходящих в последнее время.
Глава «Озера Чувашии» (с. 21-81) самая обширная, состоит из 10 разделов, в
которых раскрывается история их изучения, условия формирования, особенности
морфометрии, гидрологического режима и гидрохимии. Разделы содержат три
очень информативных таблицы. Сведения о химическом составе воды включают
объемный цифровой материал, характеризующий показатели озер, расположенных
в таблице по бассейновому принципу. Простым доходчивым языком написано о
жизни озер, растительном и животном мире. Анализируются проблемы рационального использования водных ресурсов, характеризуются параметры, водный и тем243

пературный режим, характер зарастания крупных озер Чувашии и их антропогенные условия. Приводятся сведения об озерах Чувашии в сравнительном аспекте с
озерами России и мира. «Озера – живые организмы Земли, и потому они так многолики и разнообразны, как все живое на нашей планете» - делает заключение автор.
В главе «Реки Чувашии» (с. 82-140) приведены показатели гидрографической
сети (густота, плотность, типы бассейнов рек). Описывается история развития и
строение поймы рек, приводятся четкие рисунки, информативные таблицы по гидрологическим постам и характеру стока, даны химические показатели воды, обсуждаются проблемы охраны и природопользования речных бассейнов в историческом аспекте. Недостатком этого и предыдущего разделов является отсутствие в
перечне распространенных растений и животных видовых названий. Но подробная
информация о параметрах и современном экологическом состоянии озер и рек может служить хорошей основой для более глубоких гидробиологических исследований этих объектов, в том числе в ботаническом отношении. Это позволит устранить недостаток и в дальнейшем избежать неточностей в названии растений, как,
например, на рисунке рядом с белокопытником растение белокрыльник болотный
ошибочно подписано «белокопытник болотный». Досадные опечатки пропущены
и в оглавлении книги, где после 99 страницы не хватает цифры «1», что дезориентирует читателя, лишая его возможности быстро найти необходимые страницы.
Эти замечания не умаляют другие достоинства книги – высокое качество полиграфии, удобный формат, 70 художественных фотографий, включая авторские, обширный список литературы (112 наименований), словарь географических терминов, стилизованный орнамент на колонтитуле каждой страницы. Это прекрасное
подарочное издание для 2000 тысяч читателей, которое осуществлено в рамках Федеральной целевой программы «Культура России».
Не случайно в главе «Гидрономия Чувашии» (с. 141-162) автор уделяет пристальное внимание роли культуры, обычаев и традиций разных народностей в гармоничном взаимоотношении с природой, показывая какое важно место оно занимало в жизни наших предков, почитающих воду, а природные водоемы и реки считавших священными. Содержание этого раздела раскрывает историю возникновения названий водных объектов. Рассматриваются примеры использования в гидронимах явлений природы, деятельности человека, этнических особенностей населения. Яркие примеры топонимики сопровождаются комментариями и цитатами археологов, историков и филологов. Знакомство с содержанием этой главы вызывает
живой интерес к родному языку, познанию истории края, помогает читателю глубже осознать единство человека и природы, наличие общих корней у разных народностей, как например, у чувашей и венгров.
Последняя глава «Подземные воды» (с. 163-173) начинается с объяснения читателю понимания происхождения подземных вод разными учеными, начиная с
древнегреческих философов, и останавливается на инфильтрационной теории М.В.
Ломоносова и современном ее изложении. Затем дается краткая характеристика
некоторых родников республики, обращается внимание на их культурноисторическую и природную ценность.
Логично начиная с поверхностных вод, озер и рек и заканчивая подземными –
их родниками, учитель географии поведал о святых источниках Чувашии, бездонных озерах и малых реках, которые он встречал на маршрутах научно-полевых
экспедиций со студентами и школьниками. Надо отметить, что каждый раздел кни244

ги предваряется известными изречениями о природе Сент-Экзюпери, Л.Н. Толстого, В. Гиляровского, Н.К. Рериха, С. Есенина и иллюстрируется великолепными
рисунками. После их просмотра у читателя возникает огромное желание побывать
в этих живописных уголках природы, полюбоваться радужными переливами
крыльев стрекоз, тоже подержать в своей ладони тритона и потрогать серебристую
чешую 20-ти килограммового карпа. Хочется познакомиться с этими милыми жителями Чувашии: женщинами у святого источника в красивых национальных костюмах, удачливыми рыбаками и юными натуралистами – неутомимыми путешественниками по родному краю…
Так Иван Степанович Дубанов познакомил всех всем жителей России с уникальной природой родной Чувашии. Не смотря на академичность некоторых разделов, содержание наполнено душевной теплотой и любовью к каждому роднику,
озеру, реке, поэтому книга воспринимается как подарок от автора, как его полевой
дневник и фотоальбом с любимыми образами, воспоминаниями и пожеланиями бережно хранить все это для будущих поколений. Можно ли после таких слов жить в
несогласии с природой: « Глянешь в воду, а в ней словно в небе, тоже плывут облака, и, кажется, сам обретаешь невесомость...», или «Лишь несколько глотков живительной родниковой воды – и вновь для тебя ласково светит солнце, и ты чувствуешь как наполняешься жизненной силой»?
Эта книга стала очень приятным сюрпризом для меня от ученых Чувашского
педагогического университета и займет достойное место в личной библиотеке.
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