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I.   Введение. 

Вода играет огромную роль во всех природных процессах, так и в жизни и 

деятельности человека. К большому сожалению, за последние 20 лет в результате 

интенсивного использования возросла и стала реальной опасность истощения водных 

ресурсов. От чистоты водоёмов, их полноводия зависит не только степень обеспечения 

потребностей населения и народного хозяйства в воде, но и продуктивность 

ландшафтов в их бассейнах. И как больно бьют сообщения СМИ, страшные своей 

обыденностью, о тех экологических катастрофах, которые происходят в мире.  

Не обошла эта беда и наш край. Город Арзамас – один из самых 

высокоиндустриальных городов Нижегородской области. Экологические проблемы 

связаны у нас в основном с развитием промышленности, и особенно транспорта. И хотя 

вопросы экологии и «набили оскомину», но остаются насущными, актуальными и 

носят глобальный характер. 

Актуальность темы 

Спасское озеро находится в исторической части города и в районе гимназии, где 

я учусь. Поэтому считаем важным его всестороннее познание, которое является 

незаменимой предпосылкой обоснованного, целесообразного и эффективного 

использования возможностей этого природного объекта в целях улучшения 

окружающей среды и благоустройстве городских территорий. 

Цель: 

Всестороннее изучение экологического состояния водоёмов г. Арзамаса на 

примере Спасского озера. 

Гипотеза: 

Если загрязнение Спасского озера будет продолжаться, то сложится опасная 

обстановка в благоустройстве данной территории, в сохранении естественного 

ландшафта города, его уникальности и  неповторимости. 

 

Задачи: 

- ознакомиться с литературой по данному вопросу 

-  изучить историю Спасского озера,  

- охарактеризовать экологическое состояние озера 

- определить основные виды загрязнения  

- Продумать план очистки озера и программу уменьшения масштабов загрязнения 

  Методы и методики: 

- поисковый;       - анализа;   - научности;      

-химический анализ по методике Алексеева С.В 

 - исследовательский;    - синтеза;   - опроса. 
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II. Основная часть. 

2.1. Историческое прошлое. 

Всем ученикам Арзамасской православной гимназии посчастливилось, каждый 

день мы приходим на занятия в красивейшую историческую часть города. Из окон 

гимназии виден Воскресенский собор, Никольский монастырь, Благовещенский храм. 

Совсем рядом древнейший каменный собор  Спасо - Преображенского монастыря (1556 

г.) (Приложение № 1) . Чуть ниже в районе автостанции находится неприметное 

заброшенное озеро. Многие арзамасцы, проходя мимо него, не задумываясь, что оно 

сыграло немаловажную роль в истории нашего города, и даже овеяно загадками и 

легендами. 

Легенда 1: В озере крестились языческие мордовские племена,  пожелавшие принять 

христианство. 

Подтверждение этой легенды мы находим у Н.  Щеголькова в книге «Исторические 

сведения о городе Арзамасе»: 

«Некоторым памятником обращения язычников ко Христу может служить находящееся 

по соседству с монастырем, запущенное ныне, Спасское болото. В прежнее времена 

оно называлось Святым озером, а это название и указывает именно на то, что в этом 

озере совершалось крещение язычников» [4с. 18]. (Приложение № 2) 

Подтверждение  этой же гипотезы мы находим  и в книге А.С. Петряшина 

«Арзамасские монастыри»: 

«Спасское Святое озеро, расположенное рядом, стало той рекой Иорданом, в 

которой иноки Спасского монастыря многим людям помогли принять святое крещение. 

В те давние времена, когда закладывался город, в этом озере, по преданию, крестились, 

показывая пример своим сородичам, два мордовских князя — Эрзя и Масай» [3 с. 35]. 

И еще «…подобные озера, в которых совершалось крещение, существовали во 

многих местах России,  в том же Арзамасе возле Спасского монастыря озеро Святое – 

ныне Спасское болото» [3. С. 57] 

Вячеслав Михайлович Панкратов более скептически относится к этой легенде. По 

его мнению, войско Ивана Грозного во время своего похода на Казань двигалось по 

рекам. Для выполнения своей миссионерской функции, а именно крещения язычников, 

самым удобным местом, конечно же, была река Теша [из личной беседы с краеведом]. 

На наш взгляд,  обе точки зрения имеют право на существование. При основании 

города Иван Грозный крестил часть мордвы в реке, но ведь процесс воцерковления и 

христианизации не скорый и продолжили его иноки Спасского монастыря, крестя 

людей уже в водах озера. 

Легенда 2: Глубоко на дне в водном плену находится затонувшая церковь, а в округе - 

сеть подземных ходов. 

Подтверждение этой легенды в литературных источниках мы не нашли.  

Но, в  «1993 году геофизик Евгений Захливный, работавший  в комитете по 

экологии, создал группу, занимавшуюся биолокацией. Согласно их исследованиям, 

предполагаемая церковь действительно стояла  на месте огромного подземного озера, 

поэтому она вполне могла уйти  под землю». [7. lensmena.ru/2013/11/]  

Анатолий Сергеевич Петряшин предположил что, на берегу озера стояла 

небольшая деревянная часовенька, которая во время половодья могла обрушиться и 

утонуть – это и породило легенду о затонувшем храме. А Вячеслав Михайлович 

считает, что это не более чем лишь красивая легенда, распространенная во многих 

русских городах [из личной беседы с краеведом]. 

Легенда 3: Раз озеро называется Святым, значит,  там по молитвам происходили 

исцеления и различные чудеса,  и вода в нем чудодейственная. 

«Заброшенное и загрязненное ныне «Спасское болото» в прежнее время не только 

называлось «святым озером», но и считалось целебным. В народе хранилось поверье, 
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что вода его исцеляет от слепоты и болезни глаз. Поэтому больные глазами приходили 

сюда умываться обыкновенно на заре, по три зари подряд. Поверье это основано на 

том, что в свою очередь, вероятно, имело основанием события при крещении св. ап. 

Павла и св. равноап. Князя Владимира, исцелившихся от слепоты при крещении их»  

[4 с. 19]. 

«Еще одна особенность этого замечательного озера: освященная вода имела 

необыкновенные свойства — вылечивала глазные болезни. Узнав об этом, многие люди 

на утренней заре приходили к озеру и с молитвой делали омовение глаз, тем самым 

спасаясь от недуга» [3 с. 35]. 

Вывод по главе: 

В ранние времена Арзамас имел важное религиозное значение.  И можно с 

уверенностью сказать, что православная история города началась именно с Спасского 

озера. Здесь были крещены язычники, место является святым. Люди получали 

исцеление от воды, даже роса на траве возле этого озера имела чудотворную силу. 

 

 

2.2 . Геоморфологические особенности Спасского озера 

- Оценка географического положения озера. 

Исследуемый нами  объект расположен  в центре города, в исторической его 

части с южной стороны Арзамасского плато на улице Ленина, слева от автостанции. 

(Приложение № 3А, Б). Со всех сторон озеро окружено городскими застройками: с 

северной, восточной и южной – дома частного сектора; на западе – автостанция.  

- Происхождение. 

По мнению нашего учителя географии Костомаровой Ю.А., озерная котловина  

образовалась из-за проседания  грунта,  которую впоследствии заполнила вода, 

выходивших здесь родников. Подземные родники до сих пор питают озеро. 

- Размеры. 

Размеры озера менялись со временем. Так в  документе  [РГАДА. Коллегия экономии. 

Ф.281. Оп.1. Д.256. -1626 г.]   за 1626 год читаем:   «…Да Спасским же монастырем меж 

посадцкие и монастырские земли под монастырскими дворами под горою озерко с 

полдесятины (5000 м
2
—А. П.)...» 

У А.С. Петряшина читаем: «… а с другой (южной) – было большое озеро с 

необыкновенно чистой водой» [3 с. 34 -35]. 

В настоящее время озеро сильно обмелело. Размеры варьируют в пределах  

50 Х40 м. Можем предположить, что обмеление озера связано также с исчезновением 

реки Сороки, протекающая в непосредственной близости.  

-Питание. 

Спасское озеро — природный водоем, не имеющий истока. Нет ни единого ручейка, 

вытекающего из водоема. Питается оно за счет родников, выбивающих со дна и 

поступления атмосферных и деллювиальных вод. 

-  Характер берегов. 

   Берега пологие, лишь с северной стороны берег крутой (склон Арзамасского плато).  
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3. Оценка экологического состояния Спасского озера 

3.1. Ранние оценки экологического состояния 

В более ранних упоминаниях вода озера характеризовалась чистой  и пригодной 

для питья: 

- «Одни из ворот Спасского монастыря были обращены к озеру и служили для подвоза 

воды, о чем и сообщается в древней описи, а потому и назывались Водяными. 

Документ не сообщает о колодце на территории монастыря, следовательно, чистую 

воду брали из Спасского Святого озера не только для хозяйственных нужд, но и для 

питья и приготовления пищи»  

[3 с. 34]. 

-  «… а с другой (южной) – было большое озеро с необыкновенно чистой водой» [3 с. 

34 -35]. 

Тогда как в более поздних упоминаниях, относящихся ко второй половине 16 столетия, 

Святое озеро характеризуется как «заброшенное и загрязненное ныне «Спасское 

болото» [4 с. 19]. 

3.2. Современное состояние  озера. 

В настоящее время озеро сильно загрязнено, берега превращены в свалку мусора и 

бытовых  отходов. Среди наиболее часто встречаемых отходов можно выделить 

следующие:  

-полимеры (полиэтиленовая пленка, пластиковые бутылки, одноразовая посуда); 

- стекло (разбитые бутылки, банки); 

- бумага (обертки, билеты) 

По степени воздействия на окружающую среду их можно разделить на: 

- утилизируемые материалы (бумага) 

- отходы 3 класса опасности (полимеры, стекло). 

Кроме того жители города превратили озеро в общественный туалет.  Но на наш взгляд 

самым сильным загрязнителем является  транспорт, т.к. непосредственно на берегу 

озера расположена автостанция. 

3.3. Физико-морфологические особенности воды: (цветность, прозрачность, 

запах, взвешенные вещества) 

Чтобы узнать, какая вода в озере, мы провели  ряд измерений и простых 

химических испытаний по методике Алексеева С.В. (Приложение № 4 - 8) Результаты 

проделанной работы оказались следующие: 

Признаки Исследуемая вода 

Температура  (зима) Замерзает, прорубь отсутствует 

Температура (лето) +16 -  +19 

Плотность 1000 

Цветность мутная 

Прозрачность бурая 

Вкус Не определяли 

Запах 5 б (бензиновый) 

Кислотность 8 

Жесткость жесткая 

 

3.4. Химический анализ воды [1, 2]. 

Определение хлор-ионов в воде. Берем в пробирку 10 мл. исследуемой воды, 

добавляем 4 капли раствора азотнокислого серебра, белый осадок указывает на 

присутствие ионов СГ. Сравнивая цвет осадка с эталоном, делаем вывод о повышенном 

содержании солей хлорида в исследуемой воде [1 с. 95]. 

Определение катионов кальция Са
2+

.  
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1. Приготовили  мыльный раствор и  смешали с исследуемой водой. В пробирке 

образовались белые хлопья, следовательно вода оказалась жёсткой. (Прилож. № 8) 

2. Применяем реактив разбавленную серную кислоту. В нашем случае выпал 

белый кристаллический осадок 

Ca
2+ 

+ SO4
2- 
 CaSO4↓ 

Сравнив с эталоном, пришли к выводу - содержание солей кальция превышает 

норму. 

Определение катионов магния Mg
2+

. Применяем реактив гидрофосфат натрия 

Mg
2+

 + Na2HPO4 + NH4OH  MgNH4PO4 + Na2
2+ 

+ H2O. 

В результате реакции образовался белый кристаллический осадок фосфата 

магния аммония. 

Определение карбонат ионов СО3
2-

. К исследуемой воде добавляем соляную 

кислоту. Видимых изменений мы не наблюдаем. 

Определение катионов аммония NH4
+
 проводим с помощью тест- системы 

«Аммиак». Образуется синее окрашивание на срезе индикаторной полоски. Наличие 

аммиака в исследуемом растворе превышает норму [2 с. 93]. (Приложение № 9 А) 

Определение катиона железа Fe
3+

. Проводим реакцию с роданидом аммония 

NH4SCN 

Fe
3+

 + 3NH4SCN  Fe(SCN)3↓ + 3NH4
–
 – осадок роданида железа III не 

образовался . Железа в исследуемом растворе не более чем в питьевой воде. 

Определение рН среды  при помощи универсальной индикаторной бумажки. 

(Приложение № 9 Б ) 

Щелочная среда рН= 8 указывает на присутствие анионов окислителей.  

Определение нитрит – ионов NO2
–
. Проводим с помощью тест-системы 

«Нитрат-тест» [1 с. 135]. Цвет индикаторной полоски  не изменился, делаем вывод об 

отсутствии нитрит-ионов. 

Определение ионов Сr
3+

. Проводим с помощью тест-системы «Хромат-тест». 

Индикаторная полоска  цвет не изменила. В исследуемой воде ионы Сr
3+

. 

отсутствуют[2 с. 49]. 

Вывод по главе: 

- исследуемое озеро, расположенного в исторической части города; 

- озерная котловина образовалась в результате проседания грунта; 

- до второй половины 16 века вода в озере была чистой и пригодной для питья; 

- в настоящее время вода в озере мутная бурого цвета с резким запахом бензина; 

- исследуемая вода в озере имеет слабощелочную  реакцию, что соответствует норме 

для водоёмов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового пользования – 6,5-8,5 [2. 

с.80];  

- жесткая, что обусловлено повышенным содержанием ионов Ca
2+ 

и
  
Mg

2+
; 

-  наблюдается  повышенное содержание хлорид ионов и катионов аммония в исследуе-

мой воде;  

-большое скопление  бытового мусора на территории озера; 

- тяжелые металлы, пестициды, ПАВ – отсутствуют[1 с. 40]. 
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III. Перспективы развития природного комплекса «Святое озеро» 

Гораздо более важным вопросом является проблема сохранения этого 

уникального природного и исторического памятника.  В администрации города в серьез 

рассматривается вопрос  о том, чтобы  засыпать озеро и тем самым увеличить площадь 

автовокзала, находящегося в непосредственной близости со Спасским озером. Заботясь 

о благоустройстве городских территорий и  удобствах  горожан, нужно все-таки как 

можно меньше вторгаться в естественный ландшафт города, не нарушать его 

уникальность, неповторимость. Святые озера и легенды о них надо не уничтожать, а 

хранить и лелеять, чтобы было, что рассказать и показать потомкам. Было бы 

замечательно включить этот объект в рекреационную зону, чтобы здесь были на берегу 

лавочки, деревья, где было бы приятно отдохнуть, насладиться красотой природы у 

водной глади. 

Поэтому мы  вместе с одноклассниками и педагогами гимназии тоже решили 

внести малую толику в сохранение и преображение озера, одной из арзамасской 

святыни. В связи с чем,  силами нашего класса был организован и проведен субботник  

по уборке мусора  на территории озера. (Приложение № 10) 

А также был  проведен  опрос среди учащихся Арзамасской православной 

гимназии. В опросе участвовали 8-11 классы (Всего опрошенных -  48 человек). 

Результаты опроса: 

 Первый вопрос: Знаете ли вы где расположено это озеро? 

1. Нет. Впервые слышу о нём  11 чел. (23%) 

2. Примерно знаю  31 чел ( 64,6%) 

3. Да, конечно – 6 чел  (12,5%) 

Второй вопрос: Знаете ли вы легенды, связанные со Святым озером? 

1. Большинство учащихся не знают никаких легенд связанных с этим озером  42 

человека ( 87,5%). 

2. Ученики знают легенды об этом озере  5 чел (10,4%). 

Третий вопрос: Хотите ли вы провести на его территории субботник по уборке 

мусора? 

1. Да  27 чел (56,25%). 

2. Нет 21чел  (43,75%). 

     Основные рекомендации, как сохранить Спасское озеро 

- привлечь общественность к данной проблеме 

- установить дополнительные контейнеры для мусора на автостанции. 

 - регулярно проводить субботники  с привлечением горожан в очистки озера. 

- провести разъяснительную работу среди населения о истории озера через СМИ. 

- провести экологический урок среди учащихся гимназии. 

- разработать экскурсионный маршрут по исторической части города, в т.ч. и  

Спасского озера. 

Вывод по главе: 

Большинство опрошенных нами учащихся не имеют информацию по исследуемому 

нами объекту, поэтому необходимо  провести разъяснительную работу среди населения 

о истории озера через СМИ. 
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IV. 3аключение. Выводы. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза,  что на территории Спасского озера 

сложилась крайне не благоприятная обстановка подтвердилась.  

По результатам химического анализа, исследуемая вода в озере отличается от питьевой 

содержанием хлорид ионов, солей кальция, что на экологическое его состояние  не 

влияет. Однако, вода в озере загрязнена органическими веществами животного 

происхождения и продуктами гниения поэтому имеет щелочную реакцию. Слышится 

сильный запах бензина, что свидетельствует о большом содержании данного вещества 

в исследуемой воде благодаря близости автостанции. 

 К сожалению вода и берега озера загрязнены  человеческими испражнениями о 

чем свидетельствует обнаруженный нами ион аммония. Но, самым большим 

загрязнителем всё- таки является бытовой мусор. 

Т.о.  вода в озере не пригодна для её использования в качестве питьевой. 

Для того чтобы спасти Спасское озеро, нужно главным образом проводить 

разъяснительную работу среди населения цель которой –сохранение  озера для 

настоящего и будущего поколения  «как памятник православной культуры, который, 

если его облагородить, будет привлекать внимание и вызывать интерес не только у 

жителей, но и гостей города» [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

V. Литература 

1. А.Г. Муравьев. Экологический практикум. Крисмас + Санкт-Петербург. 2014г. 

2. Под редакцией А.Г. Муравьева. Руководство по применению мини-экспрсс-

лаборатории «Пчелка- У»и её модификаций при учебных экологических 

исследованиях. Крисмас + Санкт-Петербург. 2012г. 

3. Петряшин А.С. Арзамасские монастыри. Арзамас: ОАО «Арзамасская типография» 

2010г. 

4. Н.Щегольков. Исторические сведения о городе Арзамасе. Арзамас Типография Н. 

Доброхотова.1911г 

5. http://istina.ortox.ru/monastyri_eparkhii/view/id/1130970. Монастыри, храмы, 

источники и Святые места Нижегородской земли.  

6. http://petryashin.ru/index.php?id=175. История Арзамаса. Авторский сайт.  

7.http://www.lensmena.ru/2013/11/арзамас-быть-или-не-быть-святому-озеру/ 

Опубликовано 28.11.2013 автором admin 

8. http://www.a-pravda.ru/ Официалный сайт газеты «Арзамасская правда». Публикация: 

Засыпать Святое озеро у нижней автостанции. 2 декабря 2013 - Фролов М.В. | Рубрика: 

Новости |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://istina.ortox.ru/monastyri_eparkhii/view/id/1130970
http://petryashin.ru/index.php?id=175
http://www.lensmena.ru/2013/11/арзамас-быть-или-не-быть-святому-озеру/
http://www.lensmena.ru/2013/11/%d0%b0%d1%80%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%81-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%83/
http://www.lensmena.ru/author/admin/
http://www.a-pravda.ru/
http://www.newarzamas.ru/users/slavniy1
http://www.newarzamas.ru/news


11 
 

VI. Приложения 

Приложение № 1                                                          Приложение № 2 

                                              

    
Вид Спасского монастыря в начале        Стрелкой указано положение  

                                                                          Спасского озера  XVII в.  

Стрелкой указано положение  

Спасского озера 

 

Приложение № 3А 

       
Современная карта г. Арзамаса. Стрелкой указано положение Спасского озера. 
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Приложение № 3Б     

         
Современный вид озера 

Приложение № 4.  Мониторинг состояния воды (по методике Алексеева С.В.) 

Температуру воды, взятой из водоёма, определяют погружением термометра мин. в 

сосуд с водой сразу после наливания воды. Не вынимая его из воды, проводят отсчет по 

шкале. Для питьевой воды государственным стандартом определяется температурный 

предел 7-12°С. Запись данных в журнал наблюдений.  

2) Определение плотности воды. Вода из водоёма наливается в цилиндр на 100 мл. 

Плотность определяют ареометром, где деление 1 посредине шкалы. Величина 

плотности записывается с точностью до третьего знака после запятой.  

3) Цветность зависит от присутствия в воде солей железа и гуминовых кислот. 

Цветность определяется  путем сравнения с дистиллированной водой.  Цвет воды 

рассматривают, сравнивая стаканы на фоне листа белой бумаги при дневном 

освещении Наблюдаемый цвет записывается по интенсивности окраски: бурый, светло-

коричневый, желтый, светло-желтый, бесцветный.  

4) Определение характера и интенсивности запаха воды: 

 ощущение воспринимаемого запаха только что набранной воды при температуре 

окружающей среды (землистый, хлорный, бензиновый и т. д.);  (Приложение 5). 

Приложение № 5 Шкала запаха воды 

Интенсивность 

запаха 

Характер появления запаха Оценка 

интенсивности 

Нет запаха  Запах не ощущается  0 

Очень слабая Не ощущается потребителем, но 

обнаруживается при лабораторных 

исследованиях 

1 

Слабая Запах замечается потребителем, если 

обратить на него внимание 

2 

Заметная Запах легко замечается и вызывает 

неодобрительный отзыв о воде 

3 

Отчетливая Запах обращает на себя внимание и 

заставляет воздерживаться от питья  

4 

Очень сильная Запах настолько сильный, что делает 

воду непригодной для питья  

5 
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5. Определение характера вкуса и привкусов воды органолептическим методом. 

(Приложение 6). 

Приложение № 6 Шкала привкусов питьевой воды 

Интенсивность вкуса и 

привкуса  

 

Характер проявления вкуса 

и привкуса 

Оценка интенсивности 

привкуса 

 

Нет Вкус и привкус не 

ощущаются  

0 

Очень слабая вкус и привкус не 

ощущаются потребителем, 

но обнаруживаются при 

лабораторном исследовании 

1 

Слабая Вкус и привкус замечаются 

потребителем, если 

обратить на него внимание  

 

2 

Заметная вкус и привкус легко 

замечаются и вызывают 

неодобрительный отзыв о 

воде 

3 

Отчетливая Вкус и привкус обращают 

на себя внимание и 

заставляют воздерживаться 

от питья 

4 

Очень сильная Вкус и привкус настолько 

сильные, что делают воду 

непригодной для питья  

5 

6. Определение кислотности воды при помощи индикатора – лакмусовой бумаги. 

(Приложение 7). 

 

Приложение № 7  Цветовая шкала и величина рН 

pH, цвет 

индикатор

а 

4 

желтая

  

                                                      

 5 

светло

-

желтая                                                              

 

6 

желто-

зелёна

я 

  7 болотная                        8 светло-

зелёная 

9 зелёная 10 синяя 

Хар-ка 

среды 

Средн

е 

кислая 

Средн

е 

кислая 

Слабо 

кислая 

нейтральна

я 

Слабо 

щелочна

я 

Слабо 

щелочна

я 

Сильно 

щелочна

я 

 

7. Качественное определение растворимых примесей воды.  

Сульфаты (соли серной кислоты) определяют по помутнению воды в пробирке от 

растворов хлорида или нитрата бария. Хлориды (соли соляной кислоты) определяют 

помутнением воды от раствора ляписа (нитрата серебра) или нитрата свинца с 

последующим охлаждением в струе холодной воды.  
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Приложение № 8 

        
            Определение жёсткости воды 

 

 

Приложение № 9А                               Приложение № 9Б 

       
Определение наличия аммиака          Определение рН- среды 

 

 

Приложение № 10 
    

 

Субботник на озере 

 


