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Дельта Волги по своеобразию природных условий образует дельтовый ландшафт. В пре-

делах данного уникального ландшафта формируются три типа местности: местность верхней 
дельты, местность центральной части дельты и местность приморской части дельты. Камызяк-
ский район расположен центральной части дельты Волги. Северная большая его часть занима-
ет местность центральной части дельты, а южная приурочена к местности приморской части 
дельты. В статье подробно даются описания морфологической структуры урочищ приморской 
части дельты реки Волги на примере Камызякского района. Раскрываются особенности уро-
чищ этой части дельты, их генезис. Дается детальное комплексное описание следующих уро-
чищ: мелкогривистых островных, култучно-равнинных, прирусловых валов, грив, ильменей 
и т.д. Уделено внимание также вопросам использования урочищ в хозяйственной деятельно-
сти человека с учетом их морфологических особенностей.  

Ключевые слова: култучный ильмень, урочище гривы, култук, мелкогривистые остров-
ные урочища, урочища прирусловых валов, солончак, яма, болотно-ильменные почвы, кул-
тучно-равнинные урочища, подводные косы, приустьевые косы, авандельта, морфологическая 
структура ландшафта, банки 
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The Volga Delta forms the deltaic landscape due to the originality of the natural conditions. 

There are three types of the territory – the top delta, the central part of the delta and the coastal part 
of the delta. The Kamyzyak`s area takes place in the central part of the Volga Delta and its Southern 
part is in the coastal part of the delta. In this article you can see the detailed description 
of the morphological structure of the stows of the coastal part of the Volga Delta due 
to the Kamyzyak`s area. The features of the stows of this part of the delta and their genesis are 
disclosed. You can see the complex description of some stows such as small-grivas island, kultuk 
flat, natural levee, grivas, ilmens and so on. Also, the questions of the using of the natural boundaries 
in the economic activity of the human-being allowing for the morphological features are attended 
in this article. 

Keywords: kultuk ilmen, stows (tract), kultuk, small-grivas island stows, the riverine shaft, 
solonchak, pit, bog and ilmen soils, kultuk-plain stows, underwater spit, estuarine spit, avandelta, 
morphological structure of landscape, bank 

 
Камызякский район занимает центральную часть дельты Волги. Ландшафт ис-

следуемого района представлен сочетанием разновозрастных, генетически разнород-
ных элементов рельефа, обилием водотоков и своеобразным почвенно-растительным 
покровом. Здесь созданы благоприятные условия для формирования дельтового ин-
тразонального ландшафта, при ведущей роли гидрографического фактора [2].  

В пределах данного ландшафта выделяют два типа местности: местность цен-
тральной части дельты и местность приморской части дельты (рис. 1) [6]. В работе 
подробно описывается морфологическая структура ландшафта приморской части 
дельты на уровне урочищ: култучный ильмень, урочище гривы, мелкогривистые 
островные урочища, урочища прирусловых валов, култучно-равнинные урочища, 
подводные косы, приустьевые косы и др.  

 

 
Рис. 1. Типы местности центральной части дельты Волги 
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Местность приморской части дельты располагается в пределах полого-
гривистой и мелкогривистой равнины с характерным для них набором урочищ. 
Это наиболее молодая часть дельты, где интенсивно происходит дробление водото-
ков, а также отмечается большое количество култучных ильменей. Среди водотоков 
в этой части дельты в значительной степени представлены протоки, ерики, банки [8]. 

Все водотоки приморской местности характеризуются активной динамично-
стью русел, большой крутизной берегов, незначительной шириной, отсутствием осе-
редков и малыми глубинами устьев. Протоки и ерики имеют корытообразное попе-
речное сечение русел, их глубина 1–4 м, но встречаются и более глубокие (5–16 м). 
Эти глубокие протоки называются плесами («ямы»). Морфологически ямы пред-
ставляют собой крутосклонные, относительно небольшие по длине понижения 
в руслах. Большинство из них имеет вытянутую субширотную форму, а в ряде слу-
чаев отмечается незначительное расширение верхней (по течению) частью. Ширина 
ям различна. Донные отложения водотоков представлены аллювиальными группами 
и додельтовыми породами [1].  

Проточные ерики и протоки в прибрежной части активно зарастают тростником 
южным (Phragmites australis), а при снижении проточности появляются рогоз узко-
листый (Typha angustifolia), водяной орех (Trapa astrachanica и Trapa caspica), рдест 
блестящий (Potamogeton lucens). Слабопроточные ерики полностью зарастают водя-
ным орехом, кувшинкой чисто-белой (Nymphaea candida) и т.д.  

Острова данной местности представляют урочища, возникшие в результате осу-
шения дна култуков, которые имеют блюдцеобразную форму с пониженной вогнутой 
центральной частью и осложнены прирусловыми валами. Высота островов от уреза 
воды варьирует от 2,0 до 0,5 м. Литологически они представлены супесчано-
суглинистой основой бывшего дна култука, где преобладают лёгкие и тяжёлые суглинки 
серых тонов, а по окраинам – супесчаные отложения, слагающие прирусловые валы. 

В центральной части островов, там, где длительное время застаивается вода, 
происходит зарастание сначала рогозом узколистым, а затем тростником. Грунтовые 
воды залегают на глубине 0,0–0,25 м. Эти участки ежегодно затапливаются в период 
большой воды, что приводит формированию култучно-равнинных урочищ низкого 
уровня с избыточным увлажнением [4]. 

Со временем роста островов култучный ильмень превращается в култучно-
равнинные урочища среднего уровня, где отмечается понижение уровня грунтовых 
вод. Здесь сформировались пойменные влажно-луговые слоистые почвы с разной 
степенью засоления. Растительный покров представлен тростниково-рогозовыми 
сообществами, также встречаются осоковые, злаково-осоковые и разнотравные со-
общества, которые можно использовать как природные угодья. 

Для приморской дельты характерны мелкогривистые урочища низкого уровня с 
высотой грив от 1,0 до 1,5 м. Грунтовые воды залегают на глубине от 1,76 до 2,5 м. 
Почвенный покров представлен пойменными луговыми слоистыми и тёмноцветны-
ми почвами [5]. Растительность краткопоёмных лугов представлена злаково-
разнотравными ассоциациями. Доминирующими видами являются пырей ползучий 
(Elytrigia repens), свинорой пальчатый (Cynodon dactylon), верблюжья колючка 
(Alhagi pseudalhagi). Из разнотравья распространены осот полевой (Sonchus arvensis), 
конопля сорная (Cannabis ruderalis), алтей лекарственный (Althea officinalis). По мере 
засоления в злаковые травостои внедряется полынь сантонская (Artemisia santonica), 
лебеда татарская (Atriplex tatarica) и т.д. Разнообразие травянистого покрова данных 
урочищ позволяет использовать их как сенокосы и пастбища.  

Формирование прирусловых валов происходит за счёт привноса и накопления 
аллювия. Прирусловые валы имеют высоту от 30 до 50 см. С поверхности они сло-
жены песком серовато-жёлтого цвета, постепенно сменяющимся супесью, которая 
перекрывается слоистым суглинком. Почвенный покров валов в южной части пред-
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ставлен маршевыми слабодерновыми супесчаными и песчаными почвами. С про-
движением на север они сменяются на пойменные луговые слоистые почвы. Древес-
ная растительность прирусловых валов представлена сильно изреженными сообще-
ствами ивы белой (Salix alba) или небольшими рощами ясеня (Fraxinus pennsylvanica) 
и вяза гладкого (Ulmus laevis), а также тутовником чёрным (Morus nigra) и тополем 
чёрным (Populus nigra). В подлеске господствуют сообщества ежевики сизой (Rubus 
caesius) с осокой (Carex acuta) и разнотравьем. 

Выносы дельтовых рукавов в большей части аккумулируются непосредственно 
вблизи их устья, образуя выдвигающиеся в море приустьевые косы. Они образуют 
хорошо выраженные в рельефе веерообразные конусы, сложенные преимущественно 
супесями и тонко-мелкозернистыми песками русловой фации аллювия с линзовид-
ными прослоями суглинков и глин дельтовых разливов. Осушаясь, косы образуют 
гривы в выходных участках протоков. Формы их различны, но в большинстве они 
имеют субширотную форму. Гривы разделены русловыми понижениями. Почвенный 
покров представлен пойменными луговыми слоистыми примитивными почвами, 
на которых произрастают заросли ивы белой и вейниково-тростниковые луга. 
Для более высоких грив характерны сообщества ежевики сизой, тамарикса много-
ветвистого (Tamarix ramosissima) с галофитными злаками (Aeluropus pungens, A. lit-
toralis, Puccinellia distans) [6; 7; 10]. 

Прирусловые и русловые аккумулятивные формы, создаваемые протоками, вы-
двигаясь в авандельту, образуют заливообразные водоёмы, которые получили назва-
ние култуков. Култуки – небольшие водоёмы, широко открытые в сторону авандель-
ты. Они возникают в процессе неравномерного роста дельты. Верхние, более старые 
их части, расположены среди островов надводной дельты. Нижние, молодые, отде-
лены от банчин подводными косами и прирусловыми валами. Дно их ровное, а бере-
га всегда отлогие, нередко извилистые. Култучные осадки представлены суглинками 
тяжёлыми и легкими, реже – глинами. По характеру водного режима они разделяют-
ся на хорошо проточные и слабо проточные. Хорошо проточные култуки заняты со-
обществом водяного ореха, лотоса каспийского (Nelumbo caspica). В прибрежной 
их части располагаются сообщества ежеголовника прямого (Sparganium erectum) и 
кувшинки чисто-белой. Слабопроточные култуки заняты рогозом узколистным и 
тростником южным [3; 9]. 

На ранней стадии своего развития култуки открыты в сторону авандельты. 
При дальнейшем выдвижении русел проток в авандельту они постепенно изолиру-
ются, образуя своеобразные култучные ильмени [11]. Если култук был мелким, кул-
тучный ильмень быстро заболачивается. Здесь начинают формироваться примитив-
ные болотно-ильменные почвы, которые со временем переходят в болотно-
ильменные суглинистые почвы с тростниково-рогозовым зарослями [6; 11].  

В устьевых участках отдельных ериков происходит обмеление ильменей и об-
разование озёр-стариц. Часто они имеют подковообразную форму. Во время весен-
него половодья затопляются водой, летом мелеют вплоть до полного пересыхания. 
Литологически отложения стариц представлены песчанистыми породами, постепен-
но сменяющийся переслаиванием супеси с суглинками. Они зарастают тростником, 
гигрофитными злаками и разнотравьем.  

Морфологическая структура ПТК приморской части представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Морфологическая структура ПТК Приморской части дельты Волги (уч. Гандуринский) 
 
Таким образом, рассматриваемые природные комплексы соответствующие ран-

гу урочищ, являются частями более крупных комплексов, границы которых уходят 
за пределы исследуемой территории.  
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