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Пояснительная записка 

 
Учебно-методический комплект «Пять дорог Казани. Том 1. Карстовые объекты 

Вятских дислокаций на Алацкой, Арской и Якинской исторических дорогах. Краеведение: 

учебное пособие по изучению исключительных объектов малой Родины» предназначен 

для учителей географии, истории и биологии. 

Пособие ставит целью передать накопленный научный опыт по изучению аспектов 

геологии, гидрологии, экологии природных комплексов и истории исключительных 

объектов, расположенных на Алацкой, Арской и Якинской (Галицкой) древних дорогах, 

являющихся наследием малой Родины учащихся образовательных учреждений, 

находящихся вблизи изучаемых объектов. 

Изложенный научный материал рассчитан на повышение уровня самосознания 

учеников в отношении ценностей и сохранения объектов наследия малой Родины, 

воспитания в них навыков исследовательской работы и иных краеведческих качеств. 

Рекомендован для применения в дополнительном образовании в учреждениях среднего 

образования.  

Учебное пособие «Пять дорог Казани» состоит из 3 томов, является частью 

одноимённой программы, рассчитанной на консолидацию усилий специалистов 

различных дисциплин в реализации инновационных концепций, определяющих модель 

развития краеведческой инфраструктуры по изучению геологических, природных, 

исторических объектов наследия и их музеефикации. Создания на площадях объектов 

наследия баз-лагерей юных краеведов с методологией повышения культурного уровня 

самосознания в отношении сохранения объектов малой Родины, предусмотренной 

программой образовательного модуля развития школьного краеведения.  

По завершению действия Национальной программы «Сохранение объектов культурного 

наследия в районах Татарстана и повышение культурного уровня самосознания населения 

в отношении исторических ценностей своего родного края» её цели, задачи и результаты 

работ, включая разработки были положены в основу очередной программы «Пять дорог 

Казани» по развитию краеведческой инфраструктуры. В ней продвинута углублённая 

разработка и внедрение в систему образования концепций «Музейно-исторического 

научно-краеведческого» (МИНК) природного парка из 15 зон, рекомендованных для 

присвоения статуса ООПТ, Социум средового музея «Альянс мемориальных объектов 

наследия» (АМОН), «Базы - лагеря общества краеведов» (БЛОК), «Сообщества школьных 

музеев и краеведов» (СоШМиК). Программой реализуются концепции «История пяти 

дорог, четырёх периодов развития Казани», «Охранная грамота объектов наследия» 

(ОГОН), «Научные чтения юных краеведов» (Ассамблеи), «Малая академия наук КИНК» 

и блок образовательных краеведмаршей: «Алацкая дорога»; «Мегадолина четырёх рек в 

междугорье»; «Дворянское гнездо»; «Поселение Каменная Мельница»; «Речка Демидовка»; 

«Карстовая мегадолина»; «Мегасвод на Якинской дороге»; «Девять мульд на Алацкой 

дороге»; «Хребтик в междуречье р. Саинка и р. Сула»; «Первый Казанский водопровод 

1874 г.»; «Карстовое мегагнездо на Светительской горе»; «Макушка Высокой горы 205 м»; 

«Долина междуречья р. Солонка и р. Сухая река » и ряд иных. 

В программе все концепции взаимосвязаны, определяют собой самодостаточную 

модель краеведческой инфраструктуры. Концепция «МИНК парка» рассматривает 

объединение исключительных геологических, природных, исторических объектов и 

мемориальных мест. Внутри МИНК парка и на периферии объекты определяют 

структуру Социум средового музея АМОН. На площадях объектов АМОН предполагается 

развитие баз-лагерей БЛОК в шаговой доступности от образовательных учреждений для 

изучения наследия группами СоШМиК во время прохождения по образовательным 

краеведческим маршрутам. Таким образом, в программе обозначена инфраструктура в 

которой МИНК парк - поле краеведческой деятельности, музей АМОН - объект 

изучения, База-лагерь – место для концентрации обучающихся, краеведмарши – 

коммуникативный инструмент передачи и приобретения научных знаний, Ассамблеи 

(научные чтения) – презентация усвоенных знаний и присвоение звания «Юный учёный 
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КИНК РТ» (краевед исследователь с научной компетенцией), Малая академия наук КИНК 

– профориентационный инструмент взаимодействия состоявшегося юного учёного с 

вузовскими образовательными учреждениями.  

При внедрении условий концепций, предложенных в данном учебном пособии, 

учителям будет возможным сформировать краеведческую инфраструктуру внутри 

образовательного учреждения в виде клуба краеведов исследователей с научной 

компетенцией (КИНК) - филиал создаваемой Малой академии наук краеведов КИНК и 

создать персональные выставки, информационную базу на объекты наследия, 

расположенные в шаговой доступности от образовательного учреждения, отразить 

личный опыт, полученный на краеведмаршах. Тем самым, сохранить преемственность 

исторической связи поколений. 

В данном учебном пособии научная часть исследования объектов наследия 

расписана в формате доступном для учителя. Для передачи практического опыта 

школьникам важным будет проведение открытого урока, личной встречей с авторами 

концепций и совместного выхода в экспедицию на объекты. Приобретенный опыт и 

предложенное пособие будут основой для школьной работы с презентацией на научных 

чтениях - Ассамблеях юных краеведов РТ, посвящённых истории пяти дорог Казани.  

Современные вызовы развития общества вносят коррективы в воспитание 

подрастающего поколения, приобретение ими определённого видения в отношение 

ценностей к истории малой Родины и России в целом, при этом представляется важным 

понимание сохранения прежде исторического наследия в российской провинции. Истоки 

истории провинции лежат в летописных сводах, литературных памятниках, в 

исторических преданиях, песнях. К первым провинциальным трудам можно отнести 

исследования XVI-XVII веков, такие как История о Казанском царстве, История 

Сибирская, Большой чертеж, Писцовые книги. В большинстве книг содержание 

раскрывает существование пяти главных дорог (доруг) Алацкая, Арская, Галицкая, 

Зюрейская и Ногайская, ведущих от Казанского кремля в разные части света. Дороги 

раскрывают историю четырёх периодов развития Казани, из них наиболее изучены 

золотоордынский, ханский, губернский, современный. В пособии пяти дорогам посвящена 

концепция «История пяти дорог, четырёх периодов развития Казани» [1] На условиях 

концепции проведены исследования объектов наследия на Алацкой, Арской и Якинской 

(Мари Эл) дорогах, вошедшей частично позже в состав Алацкой и Галицкой.  

 
Об авторе, Демидов Владимир Александрович, краевед, исследователь объектов наследия 

малой Родины, автор концепций, трактатов, учебных пособий, краеведмаршей, 

фотовыставок и программ по сохранению выявленных объектов. Опыт работы в сфере 

патриотического воспитания тридцать шесть лет. В пособии фотографии с печатью Благая 

весть экспонируются Демидовым В.А. впервые на правах собственности автора.   
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Карстовые объекты Вятских дислокаций 

на Алацкой, Арской и Якинской исторических дорогах 
 

Введение 

 

В Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования 

присутствует компонент дополнительного образования как обязательный. При этом 

спектр программ дополнительного образования школьников в Республике Татарстан 

крайне узок, количество преемственных программ, направленных на сохранение природно-

исторического наследия, недостаточно, вместе с этим, отсутствуют муниципальные 

программы-проекты по исследованию объектов наследия и истории малой Родины, 

расположенных в шаговой доступности от образовательных учреждений [2]. По этой причине 

имеющиеся мемориальные места и остатки объектов наследия – зримые свидетели своего 

времени, утрачиваются под влиянием жестоких требований программ развития города и 

выпадают из поля зрения подрастающего поколения, оседают лишь в памяти старожилов. В 

этой связи приоритетной проблемой необходимо обозначить отсутствие политической воли 

существующей власти, из контроля которой, часто намеренно выпадает ответственность за 

сохранение природного и исторического наследия для будущих поколений. Существующий 

процесс уничтожения идентичности весьма болезненный на «теле» населения провинции.   

В 1 томе краеведческого учебного пособия «Карстовые объекты Вятских 

дислокаций на Алацкой, Арской и Якинской исторических дорогах» осуществляется 

ориентация на становление основ гражданской идентичности, патриотическое и духовно-

нравственное развитие обучающихся, предусматривающее принятие моральных норм, 

национальных ценностей, формирование личностных характеристик, любви к своей малой 

Родине, гордость за имеющиеся исключительные геологические объекты, ландшафты и 

системы восходящих источников воспетые национальным героем Мусой Джалилем [3].  

 

1 Чуть займётся заря 

Чуть начнёт целовать 

Ширь полей, тёмный лес 

И озёрную гладь, - 

2 Встрепенётся от сна, 

Бьёт крылом соловей 

И в притихшую даль 

Смотрит с ветки своей. 

 

3 Там воркует родник, 

Птичка рвётся к нему, 

И тоскует родник 

По дружку своему. 

 

4 Как чудесно, друзья, 

Знать, что любят тебя! 

Жить на свете нельзя, 

Никого не любя! 

5 Птичка любит родник, 

Птичку любит родник, - 

Чистый дружбы огонь 

Между ними возник.  

6 По утрам соловей 

Появляется здесь, 

Нежной радугой брызг 

Омывается весь. 

 

Школьное краеведение – один из важнейших элементов отрасли образования. 

Является средством связи школы с жизнью, источником обогащения знаниями об истории 

малой Родины. Посредством краеведческой работы предоставляется возможность 

учащимся приобщиться к общественно-полезной деятельности, связанной со сбором 

архивных материалов и увлекательными экспедициями на изучаемый объект. Краеведение 

может быть по содержанию геологическим, географическим, историческим, 

этнографическим, биологическим, литературным. В краеведческой работе могут 

применяться методы исследования: картографический, статистический (анкетирование 

жителей), визуальный, полевые работы. А.С. Барков рассматривал «Краеведение как 

комплекс дисциплин разных наук, считал, что методы изучения географии и краеведения 

совпадают, ведут к научному и всестороннему познанию края» [4]. На краеведмаршах 

происходит синергия знаний теоретических с практической деятельностью, вместе с этим 

обучение переходит в форму воспитания. В экспедициях учитель и ученики сближаются, 

предоставляется возможность поднять уровень образования, укрепить моральные и 

духовные качества школьников.  

Провинциальными краеведами был собран материал различных исторических, 

археологических и этнографических источников о развитии государства. Однако не всегда 
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присутствовала взаимность. К краеведению в советские годы подход партии был 

специфическим, под заявлениями о широкой поддержке, активисты краеведческого 

движения использовались для повышения роста производительности труда, в целом 

построения социалистического общества. Современной задачей учебной дисциплины 

краеведение, прежде всего это пробуждение интереса к различным периодам истории, 

развитию социума своего места обитания, к людям с которыми совместно проживаешь, к 

объектам ближнего окружения. 

Предлагаемое учебное пособие сформирует целостное представление о 

геологических и природных процессах на территории исторических дорог. 

Предоставленный материал содействует участию в олимпиадах и НПК, проведению 

лекционных курсов, расширит и углубит представление об истории малой Родины и 

России в целом. В пособии изложена краткая история развития краеведения; представлен 

теоретический и практический материал по изучению местности; изложена методика 

организации форм учебной и внеклассной краеведческой работы в школе. Учебно-

методическое пособие отвечает требованиям действующих образовательных стандартов, 

составлено с учетом многолетнего опыта исследовательской работы на описанных ниже 

объектах. 

 

История географии [5] 

 

В российских учебных заведениях использовали голландский учебник «География, 

или Краткое земного круга описание» (1710), спустя время, немецкий учебник Я. Гюбнера 

«Земноводного круга краткое описание» (1719) и «География генеральная» голландского 

ученого Б. Варениуса (1718). Эти учебники содержали описание западно-европейских 

государств, что было явно недостаточно для практики российской школы. Ошибочные 

сведения о России были Петром I удалены из географии Я. Гюбнера для сочинения иного. 

Для организации обучения, требовались отечественные учебники, отвечавшие запросам 

своего времени. В их числе, работы В.Н. Татищева «Общее географическое описание всея 

Сибири», «Введение к гисторическому и географическому описанию Великороссийской 

империи». В XVIII веке изданы карты, два первых русских географических атласа, «Атлас 

Российский» И.К. Кириллова 1745 г., в 1742 г. учебник «Руководство к географии». Уже к 

концу XVIII в. география вошла в учебные планы ряда народных училищ. Курс главных 

училищ включал географию, историю, механику, физику и естественную историю. В 1773 

г. был издан первый русский географический словарь, в 1776 г. учебник «Географическое 

и методическое описание Российской империи» Харитона Чеботарёва, он давал точные 

сведения о географии России. Со второй половины XVIII в. методика преподавания 

географии обязывала нанесение на контурную карту объектов и показ их на карте. Е.Ф. 

Зябловский автор учебника «Землеописания Российской империи» и «Всеобщего 

землеописания» с содержанием географических сведений, которые на протяжении 30 лет 

являлись источниками для учебников по географии. В учебнике К.П. Арсеньева 

«Начертание статистики Российского государства» применено районирование страны, 

территориальная дифференциация России. В начале XIX века в России география 

изучалась с 3 по 7 класс. В учебнике «Начальные основы географии» С.И. Барановского 

1853 г., были чертежи, рисунки, приводились примеры относительно места проживания 

учащихся художественными описаниями природы, проявляя воображение. Н.И. Пирогов 

подчеркивал, что для классического образования, нравственного воспитания учащихся 

географии выделялась важным предметом. В 60-х годах XIX в. прогрессивные педагоги 

настаивали на расширении преподавания географии в школах. В XIX в. К.Д. Ушинский, 

поднял значение географии в воспитании и развитии мышления учащихся, предлагал 

начинать изучение географии со своей местности, призывал усилить связи с жизнью 

вниманием к изучению отечества. Следом в 1862 г. вышел учебник П.Н. Белохи, с 

элементами родиноведения. В «Педагогических заметках для учителей» 1864 г. Д.Д. 

Семенов в развил родиноведческое направление в школьной географии, возник учебник 

«Уроки географии» с наглядными пособиями и методами «путешествий» по странам с 

черчением карт, при этом читая карту, ученики отвечали на вопросы: на какой широте и 
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долготе, в каком поясе лежит страна, какими она окружена морями и землями, измеряли 

по карте расстояния, длины рек, хребтов, вычисляли площади, делали выводы обобщения 

о климате страны, флоре и фауне, плотности населения. В XIX в. было создано учение о 

почве В.В. Докучаева, в котором проводились исследования в области климатологии, 

геологии, океанографии, геоботаники, зоогеографии. 

 

Примечание и литература к разделам Введение и История географии 

 

[1] Демидов В.А. Концепция «История пяти дорог, четырёх периодов развития Казани». 

[2] Госпрограмма «Развитие образование и науки РТ 2014-2020 гг.» КМРТ от 22.02.2014 г.  

№ 11, стр.8 абз. 2. 

[3] Г. Кашшаф. Мусса Джалиль. Моабитские тетради. Татарское кн. изд., Казань, - 1963. 

[4] Барков А.С. Вопросы методики и истории географии. — М., 1961. — С. 80. 

Берг Л.С. Предмет и задачи краеведения // Как изучать свой край. — Л., 1925. 

[5] Историческое краеведение: учебно-методическое пособие Отечественная история. –  

      Казань: Издательство Казанского государственного университета, 2009. – 45 с. 

 

Литература 

 

1. К 71 Косова Л.С., Льготина Л.П. Краеведение: Учебно-методическое пособие. – Томск: 

Издательский дом Томского государственного университета, 2014. – 132 с. 

2. Краеведение: учебное пособие для высш. Пед. Учеб. Заведений / М.А. Никонова. – М.:  

Издательский центр «Академия», 2009. – 192 с. 

3. Краеведение: учебное пособие. – Ниж.варт.: Изд-во Нижневарт. гум. ун-та, 2009. -194 с. 

4. Региональные исследования природно-территориальных комплексов/Сироткин В.В., 

Динмухаметов Р.Р. – Казань: ИД МеДДоК, 2012-224 с. / Сохранение культурного и 

природного наследия Татарстана. Демидов В.А. С - 47  

 

Формирование краеведческой инфраструктуры в образовательных учреждениях 

 

Внеурочное образование по изучению объектов наследия малой Родины на 

должном уровне обеспечит системный подход в краеведческом движении. Таковым могло 

бы быть Сообщество школьных музеев и краеведов (СоШМиК) (приложение концепции). 

В современном информационно насыщенном мире внутри СоШМиК будет работать 

групповое мышление, инициируемое учителем по организационно-системному плану. 

При включении в плане следующих приоритетных видов деятельности СоШМиК должны 

определиться личностные качества каждого юного краеведа, благодаря которым будет 

заработано звание «Юный учёный Краевед-исследователь с научной компетенцией РТ»:   

1 -Экспедиционные обследование и изучение геологических, природных и исторических 

объектов малой Родины на краеведческих маршрутах (полевые работы).  

2 - Изучение истории золотоордынского, ханского, губернского, современного периодов 

развития населённых пунктов, почётных граждан Российского государства, разных 

сословий, проживавших в сёлах и деревнях Казанского уезда, формировавших социум до 

1917 г. (архивные работы). 

3 - Создание выставок, музейных экспозиций, презентаций объектов на краеведмаршах.    

4 - Музеефикация выявленных исторических объектов, организация виртуальных музеев. 

5 - Разработка (написание) научных работ и презентаций для участия в республиканских 

Ассамблеях, форумах юных краеведов.  

В принципах деятельности групп (КИНК) необходимо придерживаться взаимной помощи 

в экспедициях, и в бытовых условиях. Не расставлять приоритетов личного вложения в 

результаты работы проделанной коллективом, избегать спортивности и распределения 1, 

2, 3 мест, при этом отметить качество, глубину знаний и старательность члена группы.   

Целесообразным будет считать, объединённое сообщество нескольких школьных 

музеев распределённое на группы «СоШМиК» по принадлежности их расположения на 

Алацкой, Арской, Галицкой, Зюрейской, Ногайской дорогах с обозначением в каждой 
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содержания основной темы соответствующей названию дороги и освещением в на сайте 

«История пяти дорог Казани» (виртуальном музее). 

Соответствуя организационно-системному плану воспитательная роль СоШМиК (филиал 

МАН РТ КИНК) возымеет приоритет над иными методиками по развитию у школьника 

ассоциативного, комплексного мышления, целостного восприятия географического образа 

малой Родины и достигнет высоких показателей в воспитании коммуникативных качеств, 

содействующих уверенности в жизни подрастающего поколения. 

Методологической основой воспитания и развития качеств личности школьника, 

отвечающих современным требованиям, в пособии рассматриваются подходы: 

1. Аксиологический - ценностное, духовно-практическое освоение действительности с 

оценкой на основе учета специфики мотивирующих поведение обучаемого и осмысление 

им полученных практических знаний; 

2. Личностно-ориентированный - базовая ценностная ориентация педагога. Его позиция во 

взаимодействии с обучающимся направленная на помощь школьнику в осознании себя 

личностью, расширение познавательных возможностей с использованием педагогических 

суггестивных методов в приемлемых формах; 

3. Компетентностный - формирование компетенций, обеспечивающих социализацию; 

4. Системно-деятельностный – со стандартами воспитания и развития качеств личности, 

рекомендуемых форм общения, составляющих основу федеральной государственной 

образовательной деятельности. 

При использовании данных подходов сформируются у обучающегося общенациональные 

ценности, нравственные и моральные установки, существующие в семейных, культурных, 

религиозных и социально-исторических традициях народов Российской Федерации, 

передающих по поколениям, обеспечивающих развитие страны. 

Опираясь на ценности сформируются способности:  

1 - целенаправленной познавательной деятельности для ориентации в окружающей 

географической действительности и в природой среде - (пространственно-временного) 

мышления в соответствии с требованиями личностного стандарта (ФГОС); 

2 -  регулятивные, познавательные, коммуникативные, взвешенного понимания проблем 

взаимодействия с природой в соответствии с требованиями метапредметному стандарту;  

3 - научного мышления, в соответствии с требованиями предметным стандартам (ФГОС). 

 

План-задание 

краеведческой деятельности клуба (класса, кружка) КИНК 

 

Мероприятия 
Практический минимум 

(полевые работы, теория) 

Практический минимум 

(кол-во занятий, часов) 

1 2 3 

Проведение экспедиций 

(краеведмаршей) на объекты 

наследия малой Родины 

1- Фото фиксация исключительных мест.   

2- Снятие размеров объекта и его описание. 

3- Эскизирование объекта с привязкой к   

     иным объектам и нанесение на карту.  

4- чаепитие группы (диалоги на ковре). 

Два краеведмарша в год в 

разные сезоны с тематикой 

описания маршрута (4 часа 

на одну экспедицию).   

Сбор архивных сведений, 

литературы об объекте.  

1-Встречи с профильными специалистами 

   из ВУЗов КФУ, Ак. Наук. 

2- Работа в архиве и библиотеке. 

Посещение музея института 

(1 час). Работа с фондами в 

архиве, библиотеке (2 часа) 

 
Написание научной работы 

с презентацией слайдов 

1- Написание научной работы об объекте  

    и зачитывание на НПК, Ассамблеи. 

2- Изготовить презентацию сладов. 

3- Проведение лабораторных работ  

Написание текста. Дизайн 

презентации из 10 слайдов. 

Выращивание и посадка 

краснокнижных растений. 

(10 часов). 

Презентация работ в школе 1- Фото выставки с семинарами 2 р. в год, 1 час семинар 

Тестирование знаний Заполнение карт (критерийный тест знаний 

об исключительных объектах малой Родины) 

По итогам экспедиций и 

занятий (1 час). 
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Образцы фотофиксаций к план-заданию краеведческой деятельности 

 

 

Образец составления краеведмарша «р. Демидовка» с отметками длины маршрута МБОУ Высокогорская СОШ 2 

Образец плана краеведмарша. Экспедиция на Казанский 
водопровод 1874 г. МБОУ Высокогорская СОШ № 2. 

Трубы Казанского водопровода 1874г. Мост, р. Киндерка, 
н.п. Пановка. Экспед. МБОУ Высокогорская СОШ № 2. 

Эксп. карст. гнездо Акинская Поляна. рук. Камалов А.Л. 
«Геона» географы МБОУ Высокогорская СОШ № 1, 2014г.  

 Экспедиция на Голубые озёра рук. Таланова О.Ю.  
МБОУ Высокогорская СОШ № 2, 2018 г.  

Краеведмарш на Голубые озёра и карстовое гнездо «Акинская поляна». Демидовы Мария, София (водопад на озёрах), 
Ксения (папоротник на болотах), Артём, Максим с детьми (на вантовом мосту через р. Казанку в н.п. Крутушка),2018 г. 
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 Краеведмарш Демидовых Марии, Дарьи, Софии 
на речку Демидовка, пройдено 8 км, 2018 г. (пруды). 

Экспедиция на Голубые озёра. Ученики 1 кл. МБОУ СОШ 
№ 130 Московского р. г. Казани (Жилплощадка), 2018 г. 

 Отбор проб водных растений на р.Демидовка (5,3 км), 
директор и биолог Высокогорской СОШ № 1, 2014 г.  

Мониторинг речки Киндерки учениками СОШ № 101 
Советского р-на г. Казани (н.п. Киндери), 2018 г.  

Лекция по геологии Кожеватов Е.Д. географ КФУ. 
МБОУ Высокогорская СОШ № 1, 2014 г.  

Вручение Свидетельства «Юный учёный КИНК РТ».   
Закирова Д.Р. 6 кл. МБОУ СОШ №101, рук. Зарипова Г.Г. 

 Казанский кремль 2018 г Ассамблея юных краеведов  Конференция юных краеведов 2017 г МБОУ СОШ №60 10 
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Объекты геологического и природного наследия 

в шаговой доступности от образовательного учреждения 

 
Трактат 

 

Карстовые объекты Вятских дислокаций 

 на Алацкой, Арской и Якинской исторических дорогах. 
 

Описание мегасвода, мегадолин, хребтиков, гнёзд, мульд, цирков, урочищ, водоёмов 

и их исключительность автор: Демидов В.А. 22 февраль 2020г 

 

Рассматриваемая крупная платформенная структура Казанско-Кажимский палеопрогиб 

(авлакоген), трансформировавшаяся в позднейшее время своего развития в инверсионный 

Вятский мегавал (Вятскую зону дислокаций), является структурой I-го порядка Волго-

Уральской антеклизы. Эта структура с историей развития вытянута в субмеридиональном 

(уральском) направлении более чем на 600 км (от пос. Кажим на севере до г. Казани на 

юге) и имеет ширину от 20 до 150 км. Заложение авлакогена произошло в рифейский цикл 

тектоногенеза. После длительного перерыва второй цикл осадконакопления и развития 

этой структуры наступил в среднедевонскую эпоху. Захоронение прогиба произошло к 

концу кыновского времени, а в верхнепермско-мезозойское время на его месте возникла 

система Вятских инверсионных поднятий. Дислокации сформировались при поперечном к 

ним субширотном (ЗСЗ-ВЮВ) сжатии, вызванным давлением с востока коры Климковско-

Немского выступа фундамента. Обстановка глубинного сжатия разрешалась в сдвиговом 

поле напряжений и проявилась на поверхности. Наверху сжатие трансформировалось в 

растяжение, но с частичным сохранением поперечной к дислокациям оси относительного 

укорочения. Вятские дислокации рассматриваются как крайне северо-западный элемент 

Урала. Взаимодействие новейших структур стало причиной неодинаковой выраженности 

Вятских дислокаций в рельефе, воздымаются при пересечении субширотных поднятий и 

перекрываются четвертичным чехлом около субширотных впадин [1]. Вятские дислокации, 

образующие одноименный субмеридиональный мегавал на северо-востоке Русской плиты, 

представлены серией пологих (не более 10°) валов в палеозойско-нижнемеловых слоях с 

ориентацией субширотного сжимающего напряжения. Вятские дислокации привязаны к 

контуру выразительной субмеридиональной линии рифтогенных структур расколовшей 

свод Волго-Уральской антеклизы на части Токмовский и Татарский своды с осадочными 

породами рифея и фанерозоя. Ложе Казанско-Кажимского прогиба непрерывно опускалось 

с накоплением карбонатно-глинистых, в конце перми терригенных осадков мощностью 2,3 

км. В рифее возник Вятско-Кажимский авлакоген, узкая (40 - 80 км), расширяющаяся к 

северу борозда ССВ простирания длиной 300-400 км. На юге авлакоген, расщепляясь, 

выклинивался приблизительно в 150 км южнее г. Кирова. Амплитуда бортовых сбросов 

для рифея оценивается в 600 - 800 м, в девонской структуре она не превышает 150 м.   

Структура авлакогена сложенная зоной вятских валов: Сысольским (в Республике Коми), 

Иванцевско-Гавриловским, Сырьянским, Вожгальским, Верхошижемским, Ивкинско-

Кукарским, а также Самарсовским и Уржумским, осложняющим его Уржумский выступ. 

Южнее, в пределах Республики Марий Эл, расположены Щургинский, Кужинерский и 

Ронгинский валы. Ширина валов изменяется в пределах от 25 км в районе Сырьянского 

вала до 110 км г. Советск (рис. №1) [2]. Под воздействием деформаций геоструктур на 

Алацкой и Арской и Якинской исторических дорогами сформирован ландшафт с уклоном 

в северо-южном долинном понижении. Сложен плоскогорьем и долинами с проявлением 

карстовых гнёзд, выхода на дневную поверхность пермских и в виде остáнец казанских 

отложений. Горизонт вятского увала в рассматриваемой части сложен возвышенностями 

более 200 м с уменьшением высоты в сторону падения горизонта к югу, множеством 

систем восходящих источников на разных высотах, образующих сеть речек и ручьёв 

нижнего и среднего бассейна рек Казанка и Мёша, выражен овражно-балочной сетью 

частично покрытой лесными полосами на краях бортов для пресечения эрозии. 
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За период с 2006 г. по 2019 г. автором были обследованы геологические структуры 

Вятского вала на территории нижнего бассейна р. Казанка, расположенные в пределах 

условных границ 15 зон МИНК природного парка «Пять дорог Казани» на Алацкой и 

Арской исторических дорогах.  

В зонах исследованы геологические структуры, гидрографическая сеть, представляющая 

собой речные долины, древние русла малых рек и ручьев, балки, карстовые гнёзда. 

Определены исключительные особенности природных и исторических объектов наследия. 

Выявлены и обоснованы системы восходящих карстовых источников в Высокогорском м. 

р. РТ с привязкой к возвышенностям Вятского вала имеющих наивысшие высотные 

отметки в поселениях Янга-Аул - 228 м, Чувашиле - 211 м, Малый Рясь - 209 м, Кара-Куль 

Рисунок № 1. Новейшие структуры (цифры в кружках): 1 - Промысловско Цубукский вал; 2 - Сальско-Манычский 
мегавал; 3 - Персиановский взброс; 4 - Северодонецкий взброс; 5 - Среднедонской новейший уступ; 6 - Доно-
Медведицкие дислокации; 7 - Балыклейские грабены; 8 - Саратовские дислокации, Елшанско- Сергиевский взброс; 9 - 
Жигулевские дислокации и одноименный взброс; 10 – Керенско-Чембарские дислокации; 11 - Сурско-Мокшинские 
дислокации; 12 - Борлинский вал; 13 - Окско-Цнинский вал дислокации; 14 - Вятские дислокации (мегавал); 15 - 
Новейший свод Общего Сырта; 16 - складчатые дислокации востока Общего Сырта; 17 - Бугульмнско-Белебеевское 
поднятие; 18 - Бельские дислокации Предуральского прогиба; 19 - Уфимское поднятие и Суксунский разрыв; 20 - 
Тулвинское поднятие и одноименный разрыв; 21-24 – Уральский новейший внутриплитный ороген, сегменты: 21 - 
Мугоджарский; 22 - Южно- уральский; 23 - Среднеуральский; 24 - Североуральский; 25 - Лозьвинские дислокации; 26 - 
Зауральская новейшая структурная терраса. 
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- 206 м, Светительская гора - 205 м, Асянь - 205 м, Мемдель - 202 м, Таршна - 200 м. В 

МИНК парке определены «макушки» менее 200 м, в поселениях Большие Ковали - 180 м, 

Яшь-Кеч - 160 м, Байкал - 152 м, Дербышки - 136 м, Высокая Гора - 118 м; Старые 

Бирюли - 118 м; Зверосовхоз в Бирюлях - 104 м; Звероферма в Бирюлях - 100 м; Шушары - 

100 м; Кадышево - 96 м; Борисоглебское - 79 м. Самые высокие отметки в республике: 

Бугульминская - 381 м (Восточное Закамье); Приволжская - 276 м; Можгинская, 

Сарапульская - 243 м (Восточное Предкамье); Северо-Татарский свод - 235 м на (СЗ) РТ 

(юг Вятского Увала); Южно-Татарский свод - 213 м (Западное Предкамье). Дислокации с 

породами пермской, юрской, меловой систем имеют поверхность денудационного 

происхождения, образуют три высотные ступени рельефа, выраженные в Среднем и 

Нижнем Поволжье. Каждая дислокация формирует собой водоупор с разгрузкой 

грунтовых вод на поверхность подножья и «макушки», образуя источник, овражно-

балочную сеть, а процессом выщелачивания, как следствие, карстовые гнёзда.  

 

Светительская гора на Арской дороге с макушкой 205 м в МИНК природном 

парке наиболее значимый геологический объект наследия, определяющий первопричину 

названия местности и всего Высокогорского муниципального района. Под её влиянием 

образованы карстовые гнёзда на расстоянии 10 до 22 км от макушки (план № 2).  

На плане № 3 ландшафт карстовых гнёзд, на самой макушке Светительской горы на 

отметках 205 м, 158 м (1-1) и расположенных у её подножья в н.п. Высокая Гора (2), 

Акинская поляна (3), Усады (4), Кадышево (5), Щербаково (6), Шушары (7). Природный 

комплекс Светительской горы имеет исключительное гидрогеологическое и историческое 

значение. Возвышенность получила народное название Светительская гора с Языковским 

лесом в XVI веке. Лесной массив хвойно-лиственный, в поперечном сечении составляет 

7,5 км. В основании Светительской горы лежит твёрдая основа камнеугольной системы 

(коренная порода). На системе лежат пермские отложения на глубине ниже уровня моря 

176,6 м выявленные при бурении на глубину 427,43 м между н.п. Белянкино и Аки на 

высоте 100 м (уровень моря) в месте огибания подножья горы руслом р. Киндерка в (С) 

направлении. 
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В расчётах следует понимать глубину 381,6 м (176,6 + 205) под горой залегания горизонта 

пермских отложений. В пермской системе из трёх ярусов кунгурский сложен слоями гипса, 

доломита, ангидрита подверженных растворению грунтовыми водами. Данные скважины 

определили 64,7 м глубину залегание яруса под дневной поверхностью и общую его 

толщину 200 м [3]. Окончательные параметры определяют плотность (ширину) 135,3 м 

карстующего слоя, обводнённого грунтовыми водами, поднимающихся к поверхности из-

за упора, созданного коренными породами горы. Поверхность горы, покрытая лесом, 

выпуклая с глубоким врезом оврага и истоком р. Киндерка у его кромки. В глубине леса 

находятся водоёмы и два карстовых гнезда, расположенное восточнее длиной более 5 км. В 

лесу проложены дороги ракетной войсковой частью в 1970-х гг. (фото. Водоём). Со всех 

сторон горы образованы грунтовыми водами система источников «Светительскогорская» 

в несколько ярусов, а на её склонах овражно-балочная сеть. 

К подножью Светительской горы протекают два десятка малых речек и ручьёв от 3 

до 12 км, питающих бассейны р. Казанка и р. 

Мёша. Исток р. Киндерка, длина которой 26 

км, лежит на высотной отметке 178 м. В неё 

впадает ручей Татарский луг, длиной 2,2 

км, исток которого расположен на высоте 

150 м. Исток р. Еланка (правый приток р. 

Ушня, длиною 7,1 км) расположен на высоте 

200 м. Река протекает по урочищам 

«Владимировка», «Шуваловка», «Дубровка». 

Исток ручья Николаевский (бассейн р. 

Ушня) лежит на высоте 115 м, протекает по 

урочищам «Малиновое», «Новая горка», 

длина 9 км. Ручей Сидоровский, длина которого 11,8 км. Исток лежит на отметке 142 м, 

является левым притоком р. Казанка. Исток Ручья Подречка (левый приток р. Казанка) 

лежит на высотной отметке 154 м, длиной 8 км. Ручей Новый Ключ с родниками в 

овраге «Первый Ключ» длиной 11,5 км. 

План № 3. Ландшафт карстовых гнёзд 1- «Светительскогорское», 2- «Высокогорское», 
3- «Акинскополянское», 4- «Усадское», 5- Кадышевское, 6- Щербаковское, 7- Шушарское. 
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Фото. Водоём-шахта в/ч на «макушке» горы (200 м). 
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Со Светительской горы берут своё начало 17 правых притоков р. Мёша. Исток р. 

Сула расположен на отметке 190 м, длина реки 25,3 км. С целью пресечения эрозии в 

бассейне Сулы, на ней возведен каскад из 4 прудов, расположенных на высоте 130 м. В 

речке Киндерка с 1874 г. существовали пруды первого Казанского водопровода, ныне 

высохшие. Исток р. Нокса (левый приток р. Казанка) длина которой равна 42,0 км. 

расположен в Барском лесу на высоте 186 м. Результатами обследования 2013-2019 гг. 

Светительской горы определены шесть ярусов системы восходящих источников по 

периметру на высотных отметках 200 м, 180 м, 118 м, 114 м, 90 м, 60 м. Грунтовые воды, 

протекая по карстующим слоям от макушки Светительской горы в долинном понижении 

на (С-З), образуют карстовые долины (макет карстовых процессов) на глубине 15 – 30 м с 

источниками поверхностной и грунтовой разгрузки в гнёздах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокогорское гнездо N55°54.73' E49°17.37' на высотной отметке 90 м [план 4 

(1)], двухчастное гнездо Акинскополянское N55°54.94' E49°14.60', расположенное на  

 

 
План № 4. Ландшафт карстовых гнёзд «Высокогорское» на отметке высоты 90 м (1), 

«Акинскополянское» - 60 м (2-2), Шущарское - 62 м (3-3) 
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Макет карстовых процессов, образование проседаний, воронок, пещер. 
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высотной отметке 62 м и N55°55.27' E49°14.00' на той же высоте (2-2), гнездо Шушарское 

N55°57.15' E49°14.16' – 62 м (3-3). В (СЗ) направлении от отметки 205 м на склоне горы 

расположены четыре плато, через них протекает р. Демидовка с притоком р. Высокогорка. 

Первая из них 7,5 км, рассекает четыре геологических платό с отметками: 118 м (исток); 90 

м (по руслу 3 км в садовых обществах СНТ Фиалка); 64 м (по руслу 5,3 км в дельте); 56 м 

(по руслу 6,5 км в гнезде Акинскополянское), протекая через два карстовых гнезда 

(Высокогорское) и впадает в р. Казанка в н.п. Акинская Поляна. На 5,3 км длины русла 

фуркацией потока сформирована дельта, суходол и ряд проседаний над карстовой 

долиной с водоносным слоем.   

Гнездо Высокогорское [план 4 (1)] расположено в промзоне н.п. Высокая Гора 

(фото), с (С-Ю) длиной 340 м, с (З-В) 140 м, глубина склона на (В) около 15 м, с (З) в 17 м 

от русла р. Демидовка. В гнезде роща с водоёмом глубиной 1 м, разгрузка грунтовая, а по 

дренажу в реку только в паводковый период. 

Гнездо Акинскополянское [план 4 (2-2)] расположено в н.п. Акинская Поляна 

(фото), двухчастное, овальной формы с (С-Ю) 790 м, с (З-В) 1300 м. С (Ю и СВ) сторон 

склон длиной 40 м, у подножья в двух зонах родники дренированные по периметру 

гнезда. В центре гнезда три пруда 90 м * 50 м, 290 м * 50 м, 750 м * 20 м, пять садовых 

обществ. От кромки склона на отметке 83 м начинается хвойный лес. Гнездо на (З) 

сопряжено с левобережьем р. Казанка, вдоль дамбы 400 м зона разгрузки гнезда, на (С) с 

речкой № 36 (Длины малых рек Республики Татарстан. Справочник. Казань. ЗАО «Новое 

знание». 2003. 319 с.) исток которой в торфяном болоте восходящий из пермских 

отложений с разгрузкой по дренажу 1,4 км в р. Казанка. Описанные карстовые гнёзда 

геологические составляющие Светительской горы, границей 

влияния которой пределяется левобережье в излучине р. 

Казанка (План № 4).  

Гнездо Шушарское [план 4 (3-3)] расположено на (С) 

излучины на правом берегу Казанки, находится под влиянием 

Кадышевско-Щербаковско-Каймарской структуры Вятской 

дислокации в системе восходящих карстовых источников 

«Голубые озёра» (фото пруд). Гнездо двухчастное, (З) часть 

представлена болотом, обводнённым после торфоразработок, 

от него на (С) стороне у подножья склона выход на дневную 

поверхность пермских отложений, засаженных дубовым 

лесом. Далее за склоном овраг «Кипячий» с р. Каймарка, с 

(СВ) - лес «Гарь» на 40 м выше болот, за ним н.п. Шушары, с 

(Ю) - лес «Большой бор» и н.п. Дачное, с (З) заброшенные 

корпуса колхоза Вега. Из болот разгрузка по дренажу 1,5 км в 

р. Казанка. Леса «Гарь» и «Большой бор» старорослые, 

произрастают по периметру болот на возвышении формой 

растущего месяца. (В) часть Шушарского гнезда представлена лугами и заболоченными 

водоёмами в пойме р. Казанка, с (С) на Вятской дислокации находится н.п. Шушары, у 

подножья склона пруд Боратынского с разгрузкой по дренажу в водоём на правом берегу 

Фото. Гнездо карстовое «Высокогорское», с озером. Фото. Гнездо карстовое «Акинскополянское», склон. 
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Фото. Пруд Голубое озеро, 
гнездо «Шушарское». 



Пять дорог Казани том 1 «Карстовые объекты Вятских дислокаций на Алацкой, Арской и Якинской исторических дорогах». Краеведение, Демидов В.А. 
 

р. Казанка, с (В) - торфяные водоёмы. Гнездо в длину по пойме на (ЮЗ) от р. Каймарка до 

р. Казанка на (СВ) 3 км и от склона под н.п. Шушары на (Ю) до р. Казанка по линии 

бόльшей длины 1 км. В обеих частях гнезда водоёмы с активной разгрузкой источников. 

Между частями в центре гнезда находится возвышенность частью пермских отложений в 

процессе образования остáнца поросшего лесом. Его с (С) и (В) сторон огибает р. 

Каймарка по карстовой долине с двумя прудами. Рельеф Шушарского остáнца с 

перепадом высоты 42 м, формируется процессом выщелачивания со всех сторон. 

На плане № 5 показаны ландшафт и карстовые гнёзда Щербаковское N55°54.89' 

E49°10.18' с отметкой 55 м (1, 2), Кадышевское N55°54.39' E49°9.289' - 61 м (3, 4, 5), 

Дербышкинское N55°51.46' E49°13.69' - 140 м (6). Гнёзда Щербаковское и Кадышевское 

находятся на антиклинальной складке дислокации Вятского вала (Сементовский) [4] в 

своём основании сложенной из пермских отложений, являются частью системы карстовых 

восходящих источников «Голубые озёра». 

Гнездо Щербаковское собой представляет сеть родников, прудов, болот и озёр с 

единой грунтовой подпиткой. Часть водоёмов на террасе с казанскими отложениями 

заболочены, их разгрузка по верховодке и оврагам. Родники у подножья террасы с 

бόльшим дебетом, к ним отнесены [план № 5 (1)] Малые Голубые водоёмы природно-

антропогенные. В них карстовые родники были запружены на рубеже XVIII-XIX вв. 

купцами Сусловыми для работы мельниц крупчатого завода с селением «Каменная 

Мельница» на двух лесных полянах выше прудов. Ими возведены два основных пруда, а 

на правобережье первого ещё два поменьше. Всего было задействовано 11 родников, из 

них 3 запечатаны, с отводом 2-х по дренажу в пруды, а 3-й в р. Казанка. Гидрологический 

режим Кадышевской дислокации с отметкой 96 м потоками по верховодке в сторону к 

ближнему от автодороги М7 Малому Голубому сформировал овражно-балочную сеть. 

Балка длиной 1,5 км обводнена с высотой бортов 15 м, между ними 250 м. На дне и бортах 

балки 16 карстовых проседаний и заболоченных воронок (план балка), (рис. проседание), 

устье заболочено, разгрузка верховодки в 2-х воклюзах и прудах с дебетом 50 - 100 л/сек. 

Восточнее Каменной мельницы происходит разгрузка по верховодке, напротив н.п. 

Кульсеитово. Водоносный слой 1,2 км, по горизонту с перепадом высоты 60 м, 

разгружается в двух прудах у подножья борта террасы и в старицах р. Казанка. В этом 

месте карстовый рельеф имеет ступенчатое понижение ландшафта в виде ярусов грунта, 

сползающего со склона к зоне разгрузки грунтовых вод. Морфология карстового процесса 
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План № 5. Карстовые гнёзда «Щербаковское» (1,2), «Кадышевское» (3-5), «Дербышкинское» (6) 
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балок объясняет образование двух пучин Большого Голубого озера, расположенных в 1,5 

км на высоте 60 м этой же террасы. Важно отметить, что выщелачиванием потоками 

верховодки и родниками в балке между 

«Крутушка1» и «Кактус74» зарождается 

новое озеро с пучиной подобной в 

Большом Голубом озере. В гнезде 

Щербаковское провал назывался в XX в. 

«Светлый омут». Провал образовался в 

эпоху неолита, подтверждают найденные 

артефакты на глубине 18 м в русле 

суффозионного тоннеля и находки 

остатков древней Щербаковской стоянки 

[5]. В русле обнаружено бортовое 

отслоение мягких пород от твёрдых 

(пермских) щель шириной 1 м, высотой 

18 м до поверхности озёра.  

В системе восходящих карстовых 

источников «Голубые озёра» находятся 

иные водоёмы, отмеченные звёздочками 

на плане н.п. Кадышево. Из них пять 

углублены в 2017 г. в частных целях при 

постройке поселения «Голубое озеро». 

Источники системы имеются в русле р. 

Солонка и активно её питают, выходят 

на дневную поверхность образуют 

заболоченные зоны на высоте 90 м в 

квартале 37 гослесфонда около детского 

лагеря Спутник. Разгрузка из болот по 

верховодке образует овраг вдоль юго-

западной стороны н.п. Шербаково с 

устьем около пучин, источники у 

подножья склона с (З) стороны пучины 

также питают озеро (план Кадышево).  

В гнезде «Кадышевское» 

границу пермских отложений определяет 

русло р. Солонка, южнее начинается 

долина реки Сухая Река, расположенная 

в четвертичных отложениях. Поэтому в 

летний период она часто пересыхает, но 

на глубине 3 м происходит постоянная 

разгрузка. Грунтовые воды «вязнут» 

протекая сквозь толстый слой песка, не 

имеют мощности напора достаточного 

для поднятия на дневную поверхность. 

Водоносный горизонт на выходе из зоны 

трещиноватых пермских отложений с 

южной стороны переходит в песчаные 

слои, поэтому потоки грунтовых вод в 

понижении горизонта (в долине р. Сухая 

Река) образуют болота, а в процессе 

выщелачивания карстовые проседания. 

Зона болот р. Сухая Река дренирована, 

создана сеть с 10 устьями. В начале XX 

века в зоне образованы русла малых р. Каравайка и р. Савинка. От р. Сухая Река до н.п. 

Караваево исследованиями выявлено 15 карстовых обводнённых воронок [6]. 

Рис. Карстовое проседание. Борт балки, 150 м от Г.О.М1 

План. н.п. Кадышево. Водоёмы системы «Голубые озёра» 

План. Балка 1,5 км, 16 карстовых воронок, 2 воклюзы. 
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Гидрологическая особенность гнёзда «Кадышевское» обусловлена преобладанием 

подземной разгрузки грунтовых вод над поверхностным и активным выщелачиванием 

грунтовыми водами Кадышевской и Борисоглебской террас в междуречье р. Сухая Река и 

р. Солонка. Исследованиями обозначена междуречье, как линия сопряжения пермских и 

четвертичных морских отложений, определяющая переход грунтовых потоков из режима 

активных родников в режим верховодки. Гнездо Дербышкинское выделено в плане №16.  

На плане № 6 показан ландшафт карстовых гнёзд: Анисьиногрядкинское (1), 

N55°58.83' E49°6.726' на отметке 130 м; Русско-Марийско-Ковалинское (3), N56°0.7477' 

E48°59.22'- 161 м; источников речки Каймарка (2), N56°0.5235' E49°8.981' - 163 м и речки 

Щереда (4), N56°1.707' E49°6.013' – 167 м.  

Гнездо Анисьиногрядкинское имеет 

паломническое значение [план № 6 (1)]. Место 

названо именем Анисии отшельницы. Она 

вписана в историю Семиозёрского монастыря. 

За десятилетие до встречи с Емфимием в 1603 

г. Анисия жила в землянке рядом с родниками, 

выращивала овощи на грядках около Алацкой 

дороги. Этот торговый путь описан Иваном 

Болтиным в Писцовой книге в 1602 г.         

Карстовое гнездо имеет геологические 

особенности. На рисунке изолинией отмечена 

антиклинальная складка, в направлении севера 

по хребтику проходила Алацкая дорога до XX 

века. На отметке 160 м находятся источники 

на склонах с обеих сторон, на (В) вытекает 

приток р. Каймарка из двух воклюз, на (З) у 

кромки оврага пять воклюз дренированы и 

подведены к двум купелям. Ручьи, текущие в 

овраге Большой лог, впадают в речку Щереда. 19 Рис. Изолиния Кадышевской антиклинальной складки 

План № 6. Карстовые гнёзда «Анисьиногрядкинское»(1), «Русско-марийско-ковалинское»(3), 
источники речки Каймарка (2) и речки Щереда (4) 
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На плане №7 показана мульда карстово-просадочная [7] между 2-х гребней с 

отметками 200 м (н.п. Русско-Марийские Ковали) и 167 м (н.п. Большие Ковали). 

Ландшафт мульды сформирован процессами тектоники. Опускание дна в мульде 

произошло с сохранением хребтика по центру на высотной отметке 150 м, с уклоном на 

юг к своей подошве на 84 м около устья р. Мазярка на правобережье р. Солонка. В (СВЗ) 

сторонах мульды происходят карстовые 

процессы с активными восходящими 

источниками из семи водоёмов. 

Самое значительное карстовое 

гнездо в мульде расположено в н.п. 

Русско-Марийские Ковали, на площади 

гнезда 2,3 км * 2,3 км находятся четыре 

водоёма. На отметке 176 м находится 

самый большой водоём под названием 

Русско-Марийские Ковали площадью 

водного зеркала 0,8 км * 0,2 км. Озеро 

является особо охраняемым природной 

территорией (ООПТ) с протокой в 7,2 км 

проходящей через пруд в н.п. Бишня и 

впадающей в р. Сумка справа. На (С) в 700 м на той же высоте находятся два провальных 

водоёма длиной по 200 м каждый. На отметке 165 м на (В) и (ЮЗ) поселения находятся 

ещё 3 озера такой же длины, а (С) – на 135 м озеро 300 м * 150 м. Четыре озера с 

грунтовой подпиткой из зон заболоченных карстовых проседаний (фото. Гнездо). Вокруг 

селения образуют замкнутый круг из протоков. Некоторые дома на западе селения 

размещены под склоном на ул. Школьная, разделившей село на две части. Горизонт 

карстового гнезда с уклоном на восток к основанию дна мульды, содействует водоносным 

потокам в снабжении источников в двух прудах в н.п. Мазяр и расположенной ниже по 

течению реке Солонке. В пойме р. Мазярка по оврагу Ажалар выявлено 15 карстовых 

проседаний по форме блюдца и три малых заболоченных водоёма.  

 

Фото. Гнездо карстовое «Русско-Марийские Ковали» 
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План №7. Мульда Вятского увала. Карстовое гнёздо «Русско-марийско-ковалинское» 
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На плане № 8 показана граница карстовой мегадолины [8] с (С) и (Ю) бортами, 

хребтиками Янгааулский, Каракульско-Алатский, седловиной между ними в урочище 

«Шомырт-Сар», определяющей собой 

водораздел с понижением горизонта от 

основания в (С) и (Ю) направлениях. 

Мегадолина территория с рельефом 

ландшафта из карстовых форм, включая 

сеть озёр, балок, оврагов, ручьёв, 

образованных вековыми тектоническими 

процессами, деформирующихся сегодня. 

Имеет многоэтажную систему карстовых 

полостей [9], находящихся в разных 

гидродинамических зонах, определена 

автором исследования исключительным 

геологическим, природным комплексом, 

наиболее привлекательным на Алацкой и 

Галицкой дорогах в Высокогорском 

районе РТ, рекомендована для 

включения в госреестр ООПТ РТ в 

статусе геологического регионального 

памятника природы. 

 Мегадолина представляет собой в 

(С) части пойму р. Ашит у самого 

подножья северного борта, в (З) части – 

гребень (170 м) с лесом Янгааулского 

карстового гнезда (селение Чодраял) 

запирающий горловину карстовой 

мегадолины, в (Ю) части – собственно 

хребтики Янгааулский и Каракульско-

Алатский (борт южный), в (В) части– 

«Ворота в мегадолину» (рис. Ворота) - узкий створ 333 м между возвышенностями на 

Фото. Карьер в н.п. Потаниха 

План № 8. Граница мегадолины, ландшафт с хребтиками, карстовыми гнездами на бортах.  
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Рис. Ворота в мегадолину 333 м. около Почѝнка Демидова 
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(СВ) с карьером в н.п. Потаниха (фото. Карьер) и на (ЮВ) с карстовыми гнездами в 

пойме. Длина мегадолины 20 км и 10 км ширина. В мегадолине расположены поселения с 

(З-В) Чодраял, Нурмучаш, Нов. Карамас, Бол. Куюк, Кара-Куль, Бикнорат, Бол. и Мал.  

Битаман, Ювас, Кудаш, Алатский спиртзавод, Алан-Биксер, Мал. Рясь, Асянь, Малый 

Алат, Алаты, Средний Алат, Потаниха и Почѝнок Демидова (созданный в 2019 г.). 

Северный борт мегадолины с (З-

В) крутой, с отметкой 205 м, у подножья 

борта устье р. Ашит, на склоне хвойный 

лес, сеть балок. На (Ю и З) Алатского 

спиртзавода урочище «Казак», ущелье р. 

Илинка, на (В) борта Потанихинская 

гора, под ней «Ворота в мегадолину р. 

Ашит. На склоне заболоченные 

карстовые проседания площадью около 

30 м2. Каскад водоёмов проходит из оз. 

Смородиновое по 3 балкам с глубокими 

врезами (рис. Гарь). Первая балка (н.п. 

Шумлян) своим устьем открывается к р. 

Илеть. Устье второй балки, тянущейся 

от н.п. Гарь, выходит на пойму правого 

берега р. Ашит (З) н.п. М. Битаман. 

Между этими двумя балками расположена третья, устье которой открывается на пойму р. 

Ашит ближе к месту слияния рек Ашит и Илеть. На (СВ-В) н.п. Гарь каскад болот иной 

сети балок с разгрузкой по верховодке 

через урочище Казак и ущелье р. 

Илинка (рис. Илинка) на (В) Алатского 

Спиртзавода в пойму Ашита. Потоки с 

северного борта только из н.п. Шумлян 

питают р. Илеть. 

Южный борт с (З-В) пологий, 

высотой 205 м, с участками леса близ 

селений Чодраял, Янга-Аул, Кара-Куль, 

Кудаш, Алан-Биксерь, Поч. Демидова. 

Ландшафт борта с (З-В) перфорирован 

карстовыми гнёздами с озёрами: Елан 

Ер -15 озёр, Янга-Аул - 4 озера, Кара-

куль - 12 озёр, Кудаш - 13 озёр, Ювас - 7 

озёр, Малый Рясь - 4 озёра, Асянь - 11 

озёр, Кундурла - 1 озеро, Суксу - 5 озёр, Мал. Алат - 1 озеро. От хребтиков борта в 

долинном понижении горизонта с (Ю-С) находятся сеть оврагов и балок, ручьи, пруды в: 

н.п. Чодраял - овраг Юмашор-Корем с 

карьером, Кюян Инер-Корем, урочище 

Кельман-Сарай, ур. Кельче-Энер-Корем, 

овр. Икса-Корем, ур. Актанай-Олог, овр. 

Кюянэнгеркорем, ур. Руэл; н.п. 

Нурмучаш- овр. Бюдеркорем; н.п. 

Большой Куюк- ур. Култык-Болын, ур. 

Масхат-Быты, ур. Чуткар, ур. Замана-

Быты; н.п. Н. Карамас - ур. Ботнарат-

Саз, овраг Изунуркорем; н.п. Кундурла – 

овр. Тамалан, Уртаелга, Суксуягыелга; в 

н.п. Суксу - овраг Тирянсаз; н.п. Торнояз 

- ур. Ачиг-Аби; н.п. Алан-Биксер) - 

овраг Каменный; н.п. Малый Алат - 

овраг Алатбашский; ур. Алатбаш.  

Алатский 
Спиртзавод 

Потаниха 

п.Демидова 

Рис. Речка Илинка, ущелье и «Ворота» в мегадолину». 

Рис. н.п. Б. Битаман. Карстовые водоёмы, старицы р. Ашит 

Рис. н.п. Гарь. Верховодка северного борта мегадолины  

Шумлян 

Гарь 
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88 

86 
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Южный борт перфорирован множеством озёр, карстовых проседаний, воронок. 

Разгрузка потоков в мегадолину происходит на разных уровнях высоты. Поверхностная 

(рис. Б. Битаман и Гарь) питает р. Ашит по оврагам и старицам, а грунтовая в карстовых 

долинах по тоннелям под хребтиками (рис. Хребтик).  

Южный и северный борта были 

сформированы процессом тектоники, 

возникший уклон горизонта Вятского 

мегавала направил с (С-Ю) грунтовые 

потоки по карстовым слоям. При этом в 

ложе мегадолины с малым градусом 

наклона горизонта с (В-З) рекой Ашит 

сформированы меандры, проседания, 

карстовые озёра, болота. Так, веками в 

процессе выщелачивания формируется 

ландшафт карстовой мегадолины. 

Описанный вековой процесс 

свидетельствует о существующих ныне 

потоках в суффозионных тоннелях. 

Одной из зон выхода грунтового потока 

на дневную поверхность определено на (З) мегадолины, карстовое гнездо 4,5 км * 2,5 км с 

каскадом оз. Елан-Ер (н.п. Чодраял) расположенное у подножья гребня «Елан-Курык» с 

высотой 170 м и длиной 5,6 км, 

запирающим «горловину» у мегадолины 

(рис. Горловина). Образованию гнезда 

содействовал узкий створ шириной 330 

м расположенный между бортами 

коренных пород вдоль гребня «Елан-

Курык». Гнездо Елан-Ер аккумулирует 

воды из мегадолины, дренирующие на 

глубину 20 м, а на бόльшую глубину в 

карстующие слои попадают, проходя на 

(З) под створом к устью р. Петьялка, а 

также через разлом в Бол. оз. Елан-Ер у 

подножья гребня. Карстовый разлом 

(впадина) на дне озера результат 

бортового отслоения мягких пород от 

твёрдых (каменных), подобного на оз. 

Кара-куль в 7,5 км на (ЮВ). Очередной зоной разгрузки потоков из мегадолины по 

карстующим водоносным слоям с (С-Ю) определена седловина в ур. «Шомырт-Сар». 

Рис. Хребтик, карстовое гнездо из озёр Елан-Ер.  

170 

Чодраял 

оз. Елан-Ер 

Рис. «Горловина» (1, 2), 330 м, (Чодраял), водоносный слой 

Чодраял 
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23 Фото. Вид мегадолины с хребтика Каракульско-Алатского (ю. борт) на Бикнорат до Шумлян (с. борт, горизонт), 11,5 км 
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На плане № 9 Янгааулский и Каракульско-Алатский (фото) хребтики с седловиной. 

определяют узел из тектонических образований, различных карстовых форм. Седловина с 

пролётом 3,5 км между хребтиками образована в процессе выщелачивания грунтовыми 

водами, собой обозначает границу подземного водораздела [10] между бассейнами 

потоков грунтовых вод движущихся от границы водораздела на (С) и на (Ю). В (В) части 

седловины расположено оз. Кара-Куль на отметке 130 м с 5-ю родниками (н.п. Кара-

Куль), впадающими в озеро и в р. Каракулька. Далее р. Каракулька протекает на (Ю) 

вдоль Янгааулского хребтика по долине 7,5 км и на (В) н.п. Мемдель впадает в р. 

24 

Седловина 
3,5 км. 

План № 9. Хребтики Янгааулский, Каракульский и седловина между ними. 
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План № 10. Карстовое гнездо «Янгааулское», хребтик, мульда и седловина  
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Петьялка. От места слияния р. Петьялка протекает 32 км по долине, огибая мегасвод (рис. 

Русло р.Питьялка) питает лес и водные объекты природного парка ООПТ «Марий Чодра». 

От основания седловины на (С) в 

понижении горизонта за н.п. Кара-Куль 

пролегает «Долина девяти урочищ» 

(фото. Вид, с.23) на 8 км с источниками 

и прудами в каждом, в центре находятся 

н.п. Б. Куюк и Нов. Карамас (план № 9.  

План № 10. На (З) седловина 

сопряжена с хребтом Янгааулским, 

возникшего тектоническими сжатиями, 

в дальнейшем выщелачиванием пород в 

нём сформирован карстовый цирк [11]. 

Из цирка (Ю) исходит долина (12 км) р. 

Джанок, окаймлённая склонами с трех 

сторон. Поверхность макушки хребтика 

(230 м) была округлой (4,5 км * 4,5 км) 

и уплощенной с вытянутым на (С-З) 4 

км гребнем. На макушке в (Ю) части от 

воздействия грунтовых вод произошло падение на 90 м, возникла просадочная мульда, (С) 

часть макушки сохранилась. На ней озеро на отметке 174 м и родники на отм. 203 м 

свидетельствуют о карстовых процессах 

и возможной промоины борта в сторону 

поселения (фото. Озеро). На дне мульды 

четырёх-частное поселение Янга-Аул с 

прудом (144 м) для сбора воды со 

склонов, озеро Мельничное в ур. 

Паровой-Болын на отм. 183 м.  

Расположение деревни в мульде 

таит трагедию. У жителей бытует факт 

грохота потока воды из скважины 

пробуренной в XX веке и утверждение 

геологов того, что деревня стоит на 

своде пещеры с рекой, который может 

обрушится. В долине карстового цирка 

(4,4 км) через 700 м находится н.п. Апсабаш. На (В) склоне от него гнездо карстовое 0,3 

км * 0,4 км с перепадом высоты 30 м. Через 1 км устье ручья (4,5 км) впадает в р. Джанок 

(13,2 км, в речной долине 21 овраг). 

Хребтик Янгааулский, карстово-

просадочная мульда и карстовый цирк - 

геологические, исключительные объекты 

с высотной отметкой 230 м, наивысшей в 

Высокогорском м.р. РТ.  

Восточнее Янгааулского хребтика 

около селения Кара-Куль, расположен 

Каракульско-Алатский хребтик (рис. 

Хребтик) с ещё бόльшим разнообразием 

ландшафта возникшего со временем в 

процессе денудации и выщелачивания. 

На нём в карстовом цирке 650 м * 650 м, 

(рис. Цирк) на отм. 180 м, с бортами 

разной высоты, находятся истоки р. 

Каракулька, на дне цирка озёра-блюдца и дренированная протока на 1,5 км до озера. В ней 

выявлены Тритон гребенчатый, Ирис Касатик, виды, отмеченные в Красной книге РТ. 

Рис. Русло р. Петьялка, мегасвод, хребтик Янгааулский 

Чодраял 

Айбаш 

Мемдель 

ООПТ Марий Чодра 

Б.Кургузи 
Б.Яки 

5 Каратмень 

5 

Фото. Озеро на хребтике Янгааулский и н.п. Янга-Аул 

Рис. Цирк карстовый между н.п. Кара-Куль и н.п. Кудаш. 
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Айбаш 

Кара-Куль 

Кудаш 

М.Рясь 
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 На (С) от протоки по (Ю) борту мегадолины пролегает «Долина девяти урочищ» 

(рис. Карта. Долина девяти урочищ). На (Ю) стороне протоки ряд родников, по (Ю) 

склону цирка сѐлевое сползание почвы, на отметке 203 м два озера-блюдца. В н.п. Кара-

Куль пять водоёмов втекающих в двухчастное оз. Кара-Куль у подножья крыла хребтика.  

В (С) части озера глубина 11 м, находится карстовый провал (фото. Замер глубины). В 

(Ю) части пруд изготовлен в середине XX в., глубиной 1,8 м, обе части в статусе ООПТ 

РТ. В 2016 г. выявлена цапля, в 2020 г. пара лебедей. От (В) кромки склона в 600 м 

расположено оз. Кара-куль 2 малое (230 м * 60 м) на макушке 195 м в (Ю) части крыла 

Каракульско-Алатского хребтика (рис. Хребтик). 

26 

Рис. Хребтик Каракульско-Алатский 

Рис. Хребтик Каракульско-Алатский 

Рис. Карта «Долина девяти урочищ» в карстовой мегадолине.р. Ашит. 
1. Ур. Култык-Болын; 2. Ур. Масхат-Быты; 3. Ур. Замана-Быты; 4. Ур. Чуткар; 5. Овр. Елгаяры; 6. Ур. б/н;  

7. Ур. Бытнарат-Саз; 8. Овр. Изунуркорем; 9. Ур. б/н с р. Пиюкорем. 
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 Озеро образовано в процессе бортового отслоения мягких пород от твёрдых в глубине 

остàнца под воздействием напора потоков грунтовых вод, восходящих на дневную 

поверхность. Факт отслоения подтверждают чёрный цвет 

воды и плавающий по середине полуостров на торфяной 

«подушке». В водоёме есть обитатели: рыба, лягушки, ужи, из 

растений: белокрыльник, ирис касатик. занесённый в Красную 

книгу РТ. Из водоёма разгрузка подземная по трём балкам с 

озерцами-блюдцами в р. Айбашку (л. пр. р. Каракулька), на 

(В) дренаж 100 м в балку.   

Речная долина карстового цирка на (С) крыла хребтика 

с провальным озером в основании склона и речная долина на 

(Ю) крыла хребтика с провальным озером на макушке 

опоясывают контур крыла Каракульско-Алатского хребтика 

(205 м) и соединяются в единое русло. При этом, необходимо 

выделить рельеф карстового цирка с глубиной проседания 50 

м, образованный в более ранний период, чем долина р. 

Айбашка с питанием из озера на макушке крыла, а также и то, 

что провальные озёра, расположенные в 600 м друг от друга 

на отметках 140 м и 180 м имеют не зависимый режим 

питания по карстовым водоносным слоям. Описанное крыло 

Каракульско-Алатского хребтика с расположенными у основания карстовым цирком, 

имеющим речную долину и останец на макушке с провальными озёрами на нём, 

определено исключительным геологическим объектом рекомендовано для включения в 

госреестр ООПТ РТ в статусе памятника природы. 

 https://bestmaps.ru/map/mapbox/hybrid/18/56.11616/48.99519/personal/169966 [12]. 

Ценности крылу Каракульско-Алатского хребтика добавляет наличие водораздела 

южнее н.п. Кудаш на отметке 180 м. В нём, вертикально восходящим потоком образовано 

карстовое проседание (450 м * 450 м), засаженное лесом в XX веке (план № 11), этим 

процессом сформирован подземный водораздел с потоками в противоположных (ЮЗ) и 

(СВ) направлениях. На (ЮЗ) от границы водораздела грунтовый поток в понижении 

горизонта разгружается через родники карстового цирка в долине р. Каракулька. На (СВ) 

поток протекает в слоях карста на малой глубине образуя 30 провальных водоёмов в 

Фото. Замер глубины оз. (К-к) 
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Рис. Хребтик. 1- Карстовый цирк с истоком р. Каракулька, 2- оз. Кара-куль 2 (малое) 
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овражно-балочной сети между бортами на (ЮВ) с отметкой 180 м, на (СЗ) - 150 м. Сеть 

пролегает 1 км до н.п. Кудаш, затем 3,5 км до н.п. Ювас. На этом отрезке грунтовые 

потоки на глубине (ок. 5 - 15 м), создают циркуляцию, тем самым увеличивают динамику 

выщелачивания по вертикали и горизонтали, образуют озёра-блюдца (фото. Озеро), 

питают карстовые озёра Карасиное (фото. Озеро), и Мочальное, внесённые в госреестр 

ООПТ РТ под № 62 и № 64.  

Озеро Карасиное, 720 м * 280 м, глубиной до 5 м с подземным питанием по 

суффозионным тоннелям из пяти водоёмов. В (С) части прокопан дренаж к озеру 

Мочальное. Озеро 400 м * 270 м, 

питание глубинное и из двух ручьёв, 

протекающих через скотный двор с 

большой эрозией почвы. 

В балочной сети наибольшая 

зона циркуляции грунтовых потоков 

возникла из-за водоупора под селением 

Ювас. В русле бифуркация изменила 

векторы потоков. Один, горизонтально 

восходящий на (С) вышел на 

поверхность, протекает по балке 1,5 км до н.п. Большой Битаман, впадает в левобережье 

р. Ашит. Иной поток шире, с бόльшим напором, но все же не достаточным для выхода на 

дневную поверхность, из-за твёрдых пород над своей «головой», поэтому проложил русло 

горизонтальное под прямым углом на 

(В) 4,5 км к н.п. Асянь, обозначив свою 

траекторию на ландшафте гроздьями из 

проседаний, водоёмов и балок. 

Восточнее н.п. Асянь в 1 км рельеф 

ландшафта раскрывает второй процесс 

циркуляции в карстующих слоях с 

образованием водоёмов, протекающих 

на (С) 3 км по дну оврага «Каменный» с 

низводящей разгрузкой у кладбища н.п. 
Фото. Озеро-блюдце на Каракульско-Алатском хребтике. 

Фото. Озеро Карасиное ООПТ РТ № 62. 
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План № 11. Граница водораздела подземных потоков на (ЮЗ) и (СВ) на хребтике Каракульско-Алатском 
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Алан-Биксер и восточнее (от первого) 1 км по карровой ложбине 4 км в направлении того 

же н.п. расположенного на южном борту карстовой мегадолины р. Ашит. Водоёмы, на 

данном отрезке балочной сети соединены суффозионными тоннелям с потоком 

вызванным падением высоты горизонта с 180 м в границе водораздела до 100 м в зоне 

разгрузки южного борта мегадолины.  

На ландшафте южного борта карстовой мегадолины процессом выщелачивания в 

суффозионных тоннелях сформированы в балочной сети озёра-блюдца (фото) без зоны  

перелива, а на холмах проседания формой воронок и блюдец. Водоёмы заболоченные, 

обмелевшие либо высохшие, определяют активность грунтовых потоков, наличия в них 

процессов циркуляции, обрушения сводов карстовых пустот, изменения вектора потоков в 

тоннелях, отсекающих питание озёр.  

На плане № 12 показано взаимодействие потоков с южного, северного бортов 

карстовой мегадолины и р. Ашит. По южному борту в (С) части Каракульско-Алатского 

хребтика по дороге Дубъязы-Алан-Биксер от отметки 205 м происходит падение высоты 

на (С) до подошвы указанного хребтика (почѝнок Демидова). Между подошвой и 

северным бортом (н.п. Потаниха) пойма 

р. Ашит шириной 333 м, исследованием 

это узкое место обозначено «Воротами в 

карстовую мегадолину» (рис. Ворота). 

В «Воротах» мегадолины активность 

грунтовых потоков происходит на малой 

глубине, т.к. русло Ашита от подлеска в 

почѝнке Демидова до н.п. Потаниха 

упирается под прямым углом в северный 

борт (с карьером по добыче щебня). 

Возникший водоупор на пути реки и 

грунтовых потоков образовал малые 

карстовые формы на побережье, а в 

мегадолине восходящие источники 

вдоль подножья Каракульско-Алатского хребтика. Около почѝнка Демидова на склоне 

100 м и 80 м в подлеске 11 карстовых воронок от 3 м до 10 м глубиной, у некоторых 

ложбины над руслами грунтовых потоков. В ближайшем окружении произрастают редкие 29 

План № 12. Хребтик Каракульско-Алатский, 1-подошва хребтика (п.Демидова), 2-Карьер, ворота в мегадолину   
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растения, занесённые в Красную книгу РТ, т.к. Ирис Касатик сибирский, медоносы: 

Мордовник шарообразный, Лафант тибетский, Дербенник, Медвежий орех. Ландшафт в 

подлеске у почѝнка представляет геологическую ценность, нуждается в мониторинге 

карстовых процессов, в сохранении популяции редких видов растений. Карстовое гнездо 

вблизи почѝнка Демидова, «Ворота в мегадолину» включены в краеведческий маршрут 

для школ. Ниже по течению р. Ашит от «ворот» (план № 12) в зоне сопряжения 

поверхностных и грунтовых потоков с разным вектором течения образованы излучины, 

меандры и болота. 

На плане № 13 «Крыша 22 сёл» - хребтик Дубъязско-Альдермышский. Название 

хребтика определено ландшафтом и нахождением 22 селений у основания хребтика вдоль 

исторической Алацкой дороги (карта топ. Ал. тракт). 

Ландшафт тектонического сложения с выраженным 

уплощённым хребтиком Вятской дислокации, 15 км * 

5 км, с отметками 200 м в (С) части и 100 м в (Ю). У 

подножья бортов хребтика сформированы сеть 

оврагов, балок, долин. На (З) протекают р. Саинка, на 

(В) р. Сула. Перепад высот горизонта хребтика 100 м 

создаёт проточность и не образовывает карстовые 

гнёзда больших размеров. В основании подошвы 

хребтика (В) н.п. Альдермыш р. Саинка (17 правый 

приток) впадает в р. Сула. На (С) хребтика около н.п. 

Торнаяз протекает ручей Кайлыкбай (пр. приток) р. 

Касымов. На (В) стороне хребтика водосборный 

бассейн р. Сула с истоками в двух балках на отметке 

180 м и устьем через 27,3 км в р. Казанка с правого 

берега (С) н.п. Ильино. К руслу р. Сула подходят 29 

оврагов и реки Саинка (17 пр. пр.), Потурка (5,6 км) 

(20 пр.пр), Касымов (9 пр.пр.). Ландшафт местности 

хребтика и рек привлекал внимание, в разные годы 

были основаны селения, сохранившиеся ныне Торнаяз, Шипшек, Дубъязы, Чирша, Абла, 

Карта (топ.). Алатского тракта 

План № 13. Хребтик Дубъязско – Альдермышский на исторической Алацкой дороге.   
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Бол. и Мал. Сулабаш, Соловцово, Тимофеевка, Мамонино, Березка. На (З) хребтика у 

подножья находятся н.п. Кундурла, Бол. и Мал. Рясь, Суксу, Чамяк, Ташсу, Ибря, Таршна, 

Сая, Альдермыш. Обеспечением жизни жителей служил бассейн реки Саинка с 

источниками из карстовых озёр (З) н.п. Малый Рясь на отметке 205 м и устьем через 21,5 

км на правом берегу р. Сула. Вдоль русла 32 оврага, 15 притоков с источниками из 

прудов. От н.п. Сая через Чиршу к Дубъязам по хребтику пролегала историческая Алацкая 

дорога. Торговля по ней велась на протяжении четырёх периодов развития г. Казани. 

Высокие борта, реки, источники в балках на периферии хребтика создавали «крышу» от 

ветра и снега, благоприятные условия для проживания 22 селений и определяли хребтик 

исключительным геологическим объектом.  

На плане № 14 две мегадолины. У 

подошвы хребтика (В) н.п. Альдермыш с 

правого берега Сулы впадает р. Саинка, 

от устья начинается мегадолина с поймой 

4,5 км * 0,9 км. На обоих побережьях 

размещены Тимофеевка, Старая Тура, 

Усады, Талмачи. Ниже в мегадолине 

впадает р. Потурка, через 0,6 км 

полноводная Сула сливается с Казанкой 

в правобережье (В) н.п. Ильино. По 

ландшафту мегадолины реки протекают 

огибая контур подошвы Усадской горы, 

вытянутую на (Ю) возвышенность, 

уплощённую в виде остáнца из твёрдых 

пород. Расположенный на пути течений остàнец сформировал водоупоры в реках Сула и 

Казанка, а в подрусловых потоках зоны циркуляций, которые образовали Усадское 

карстовое гнездо (фото. Гнездо) и его питают. В гнезде зона активного карста из 

песчаника находится под действием денудации. Остàнец разделяет мегадолину Сулы и 

«Мегадолину 4-х рек» (русло Казанки), поэтому потоками рек, направленных друг против 

друга под одинаковым углом сформирован ландшафт с некой симметрией, выделив 

условно пограничную линию через склон, гнездо, остàнец и подошву горы (фото. 

Фото. Гнездо «Усадское». Водоём и борт гнезда 

План № 14. Мегадолина р. Сула и «Мегадолина 4-х рек». 1- Карстовое гнездо «Усадское».    
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Старица). С (З) стороны от линии жизнедеятельность гнезда обусловлена воздействием 

подрусловых потоков р. Сула направленных в (СЗ-В), а с (В) стороны от линии потоки из 

«Мегадолины 4-х рек», направлены в (СВ-З). В мегадолине Сулы руслом реки создана 

меандра, на которой расположен н.п. 

Тимофеевка. Русло упираясь в борт 

остàнца из коренных пород в подошве 

Усадской горы на развороте образовало 

очередную меандру на которой размещён 

Усадский спиртзавод. В этих условиях 

подрусловые грунтовые воды в меандрах 

начинают циркулировать и в процессе 

выщелачивания песчаника выходить в 

(С) направлении на дневную поверхность 

водоёмов карстового гнезда (1,2 км * 0,7 

км) (рис. Потоки). В точке сопряжения 

меандр сохранилась старица устья Сулы 

длиной 800 м (фото. Старица). По другую   

сторону на (З) от пограничной линии на 

той же параллели, вектор грунтового потока «Мегадолины 4-х рек» (р. Казанка) направлен 

зеркально потоку р. Сула на (СЗ) и вглубь Усадской горы к гнезду. Руслом р. Казанка на 

(В) н.п. Чубарово образована излучина, в этом месте река обводняет песчаные слои и 

водоёмы гнезда, протекая ниже на (Ю) 

огибает подошву Светительской горы.  

Существующий режим грунтовых 

потоков в долине между Светительской и 

Усадской горами определяет участие в 

«жизни» Усадского гнезда двух речных 

долин, р. Бимерка (31 пр. приток Казанки) 

и р. Чубаровка, протекающих с отметки 

160 м по оврагам и прудам Усадской горы 

в озёра гнезда, насыщенными отходами 

производств АБЗ, обработки камня ООО 

ВеллСтоун, КСК Зарипова, (фото. АБЗ).  

На плане № 15 «Мегадолина 4-х 

рек в междугорье» на пойме и побережье 

2-х рек, расположена между н.п. Керосиново и Чубарово. Протяжённость 10 км * 4 км, из 

них 4 км по пойме Шимяковки от устья р. Крылай (пр. пр.) до собственного устья и 6 км 

по пойме Казанки от устья р. Шимяковка 

до устья р. Чубаровка. 

Мегадолина пролегает между двух 

гор. На (С) с отметкой 180 м в Чепчык-

Урманы (н.п. Ташлы Ковали), на (Ю)- 205 

м на Светительской горе в Языковском 

лесу (н.п. Пановка). Понижение высоты 

горизонта с 72 м до 65 м на протяжении 

10 км в мегадолине создаёт проточность с 

малым дебетом и множество излучин. 

По середине мегадолины находятся 

два остàнца с отметками 100 м, 104 м (н.п. 

Бирюли) и 123 м, 152 м (н.п. Байкал). Со 

склонов Чыпчык - горы по урочищам в 

мегадолину протекают четыре речки на (З) Чубаровка (3,5 км) и Бимерка (5,5 км), на (В) 

Шимяковка (34,2 км) и Крылай (14 км), со Светительской горы стекают ручьи Подречка 

(8,5 км), Сидоровский (11,8 км) (н.п. Чепчуги), Речка Змеиная (7,5 км) и Первая Речка (28 

лев. пр. Казанки) (6,1 км) (н.п. Старые Бирюли), Первый Ключ (30 л. пр. Казанки) (8,7 км) 

Фото. Старица между мегадолинами и карстовое гнездо.  

Условная линия Ильино 

Тимофеевка 

Спиртзавод 

Чубарово 

Фото. АБЗ над истоком и прудами р. Чубаровка. 

1 

Рис. Потоки рек Сула, Казанка. 1 - Гнездо «Усадское».  
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(в н.п. Клетни), Вторая Речка (4,4 км) и Новый Ключ (11,5 км) (в н.п. Шапши). На (З) 

мегадолины водоёмы Усадского гнезда. В мегадолине выделены 6 участков природных 

комплексов для исследования. 

Участок 1- «Тальвег» - дно оврага, начало на отметке 117 м, устье в пойме р. Казанка на 

отметке 70 м. На дне коренные пермские породы выходят на дневную поверхность. 

Участок 2 - «Каменная гора» (фото). 

Подошва склона на (В) селения Бимери, 

ширина 150 м, длина 2,7 км, с полосой 

леса подстилаемой породами коренных 

отложений, выходящими на поверхность. 

Высотная отметка горы 116 м на (С) 

стороне, на (Ю) - 91 м. на (З) от горы 

протекает р. Бимерка. Поверхность горы 

с эрозией, в её тело врезаны два оврага с 

завершением (устье) в пойме р. Казанка. 

Участок 3 -Карстовое гнездо Усадское 

(2,8 км * 0,8 км) двухчастное. В (З) части гнезда четыре проседания, три из них 

обводнённые с бортами до 10 м, водоёмы рассекает р. Чубаровка. В (В) части гнезда семь 

заболоченных проседаний. Части с (С) 

объединяет обрывистый борт песчаника 

(фото). В гнезде 1000 садовых участков. 

Участок 4 «Гора в междуречье». Остàнец 

с отметкой 123 м, расположен между 

долинами на (С) р. Шимяковка, на (Ю) р. 

Казанка. Устье р. Шимяковка в излучине 

р. Казанка вместе с ручьём (исток на 118 

м останца). На (СВ) до устья р. Крылай 4 

км, перепад горизонта 5 м. Слабой 

проточностью образованы 4 водоёма 

около н.п. Сосновка, Кирилловка, 

Керосиново. На (Ю) остàнца (Ст. Бирюли) со Светительской горы впадают в р. Казанка 

ручьи Змеиная гора, Первая речка, Вторая речка. Остàнец составляет единый хребтик из 

Фото. Карстовое гнездо «Усадское», песчаный борт. 

Фото. Каменная гора, пойма р. Казанка в мегадолине. 
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двух вершин 123 м и 152 м с лесом 3,5 км * 1,5 км, между 2-х рек. На (Ю) овраг с устьем в 

р. Казанка. У подножья останца сферической формы находятся н.п. Байкал и н.п. Н. 

Бирюли. Вдоль селений протекают по балкам Светительской горы два ручья Нов. Ключ 

(Шапши), выше по р. Казанка 1,7 км - Сидоровский (Красный Восток). 

 Участок 5 - «Звероферма» второй остàнец Вятской дислокации с отметкой 100 м. На (В) 

граничит с СНТ Бирюли, на (Ю) с долиной ручья Первый Ключ (н.п. Клетни). Остàнец 

покрыт лесом 1,9 км * 0,9 км, в нём карстовый водоём. На гребне дорога от зверофермы 

до д/лагеря «Костёр», в 150 м от р. Казанки участок складирования отходов зверофермы. 

Участок 6 - «Карст в лесу» на отметке 105 м, в нём балка 1,6 км с четырьмя водоёмами, 

нижний по течению сообщается с ручьём Первый Ключ (н.п. Клетни). На участке 

расположены два водоёма на опушке квартала 71 лесного фонда в н.п. Бирюлинский 

зверосовхоз. На опушке леса у протоки расположено кладбище. В селении деятельность 

зверофермы создаёт проблему с питьевой водой и утилизацией отходов производства т.к. 

сбросы ведутся вблизи водоёмов. 

 Мегадолина четырёх рек в междугорье определена исключительным местом, т.к. в 

середине мегадолины сохранены два остàнца дислокации Вятского вала, сложенных 

тектоническими процессами, обтекаемые р. Казанка с 3-х сторон. При участии трёх рек с 

истоками на Чыпчык горе (180 м) (н.п. Ташлы Ковали) и девяти ручьёв со Светительской 

горы (205 м) (н.п. Пановка) в речной мегадолине поддерживается подрусловый поток 

обеспечивающий грунтовое питание водоёмов карстового усадского гнезда. Создание сети 

независимых от рек прудов в мегадолине по аналогии Арских, сформирует регулярный 

гидрологический режим, а также обеспечит питьевой водой ближайшие селения.  

На плане № 16 карстовое гнездо Дербышкинское одно из самых крупных гнёзд на 

Арской дороге, ограниченное с севера границей трассы М7, с востока границей - н.п. 

Дербышки, с юга границей н.п. Нагорный, с запада границей н.п. Бол. и Мал. Дербышки. 

В продольном сечении зона 5,4 км, в поперечном - 2 км, падение высоты от верхней 

отметки 140 м до 59 м. Природный комплекс гнезда со смешанным лесом, старорослыми 

деревьями хвойной породы. Имеет геологическое и гидрологическое значение, так как 

сложен пермскими и лежащими выше кунгурскими, четвертичными отложениями с 

малоактивным карстовым процессом. Коренные породы (пермские) вытянуты по 

правобережью р. Нокса, проходят (С-Ю) через н.п. Нагорный. Кунгурский ярус, 

сложенный ангидритом, доломитом, гипсом расположен частью между н.п. Нагорный и 

Дербышки под берёзовой рощей на глубине 10 м [13], на (С) пролегает через н.п. Малые и 
34 

План № 16. Карстовое гнездо «Дербышкинское». Участки исключительных объектов с 1 по 6.  
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Большие Дербышки. Уклон ландшафта в гнезде определяет вектор разгрузки водоносных 

слоёв, склон раскрывает границы отложений перми и кунгурские. Процесс 

выщелачивания пород опустил грунт под Берёзовой рощей, вдоль ул. Окружная на (З) 

(Дербышки) на опушке леса образовал овраг с оз. Комсомольское (пруд) и каскад 

карстовых проседаний в (С) направлении через ул. Мира с потоком верховодки, её 

разгрузкой в левобережье р. Казанка. 

Логику «жизни» карстового гнезда 

подтверждает рельеф ландшафта, 

рассечённый Киндеркой, огибающей 

на (ЮЗ) возвышенность (188 м). Рекой 

и грунтовыми водами в карстующих 

слоях между Берёзовой рощей (ул. 

Окружная) (110 м) и автодромом (ул. 

Дорожная) (116 м) сформировано 

проседание (70 м). Место с высотой 

бортов до 30 м определяет начало 

карстового гнезда в (З) направлении и 

разворот р.Киндерка на (С) в долинном 

понижении. Образовавшийся в 

карстующих слоях просадок рассёк на 

(ЮЗ) возвышенность, содействовал 

восхождению грунтовых вод и развитию карстового гнезда «Дербышкинское». На участки 

закарстованности влияют разломы земной коры. Проходящий через гнездо Столбищенско 

- Ливадийско-Дербышкинская (VIII) и Савиновско - Нагорнинский (XIX) (рис. Карта) 

образуют зоны тектонических трещиноватых пород. В н.п. Дербышки верхняя граница 

закарстованных верхнепермских пород расположена на глубине от 0,5 м до 10 м [14]. 

В гнезде выделены 6 участков.  

Участок 1 «Лесной фонд», с (С) и (З) сторон по опушке протекает р. Киндерка. Находятся 

карстовый водоём, три кладбища, тубдиспансер, Дом интернат и детский лагерь отдыха. 

Участок 2 «Солдатский лес», бывшая в/ч № 71587, военгородок № 48 в карстовом гнезде. 

Участок 3 «Пруд», озеро Комсомольское природно-антропогенное, глубина 5 м с пляжем 

возле храма. Вешние воды обрушают левый берег, смывают почву леса, оголяют корни 

старорослых сосен. В летний период уровень в пруду падает на 1 м, Дно сложено чёрным 

илом, состав воды с минимальным количеством кислорода. Необходим метод аэрации для 

занижения уровня железа и сероводорода и дезинфицирования имеющегося состава воды. 

Участок 4 «Меандра р. Казанка», петля русла [15] длиной 2,6 км с прорывом в перешейке 

(фике) излучины течением реки и образованием иного короткого русла. Сформированная 

меандра исключительное явление природы т.к. её контур повторяет контур русла р. Нокса 

протекающей в 100 м у подножья карстового гнезда и образован вновь остров 250 м в 

поперечном сечении. До него проложена насыпь с проездом в садовые общества. 

Участок 5 «Устье р. Нокса» расположено в левобережье р. Казанка, в 300 м от меандров. 

Исток реки на отметке 186 м в «Барском лесу», на ярусе системы восходящих источников 

Светительской горы (С) от н.п. Ст. Кощаково 4 км [16], длина от истока до устья - 43,5 км. 

Участок 6 «Устье р. Киндерка», ближайшее (первое), дальнее (второе) в н.п. Кульсеитово. 

Бифуркация в русле происходит под мостом автотрассы М7 в пересечении с ж.д., (1 км от 

ст. Киндери). Отделённое русло питается из болот вдоль М7. 

Исследованием карстовое гнездо Дербышкинское определено исключительным 

объектом по значимым следующим аспектам:  

1. Геологический. Нахождение тектонических трещиноватых пород, разлома земной коры 

Савиновско - Нагоркинский (XIX) и Столбищенско – Ливадийско - Дербышкинский (VIII). 

2. Гидрологический. Наличие родников, озера Комсомольское, каскада карстовых 

проседаний на разных уровнях высоты. 

3. Ландшафтный. Уклон горизонта (В-З) в карстовом гнезде с перепадом высот до 90 м.   

4. Природный. Наличие старорослых деревьев, растений, занесённых в Красную книгу РТ. 

  

Рис. Карта разлома земной коры. Георесурсы 1, 2006, С-46. 
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5. Исторический. Прохождение через карстовое гнездо Арской дороги, самой длинной в 

мире отмеченной в истории четырёх периодов развития Казани (Сибирский тракт). 

Наличие в гнезде реликтовой «Берёзовой рощи», древнего кладбища деревни Дербышки. 

План № 17 «Мегасвод в междуречье». Мегасвод расположен между р. Илеть и р. 

Петьялка на древней Якинской дороге, его размеры в направлении (С-Ю) от р. Илеть (н.п. 

Красный Стекловар) до р. Петьялка (н.п. Бол. Кургузи) - 21 км, с (В-З) от «горловины» 

карстовой мегадолины (н.п. Чодраял) до устья р. Петьялка - 21 км. Мегасвод представляет 

собой круглую, не правильной формы возвышенность Вятской дислокации, на (Ю) вдоль 

русла реки - сферическую, на (С) - усечённую с углами на изломах линии, на (З) - 

вытянутую, на (В) - сдавленную. Наивысшая отметка высоты 230 м на (В) (н.п. Янга-Аул). 

Вся (В) часть мегасвода от края до условной линии по середине плато находится на 

уровне отметки 205 м, разрезанная двумя балками с речной долиной на дне и притоками 

из оврагов на бортах. От середины на (З) до поймы р. Петьялка происходит падение 

высоты до 90 м, (З) часть разрезана шестью балками с речными долинами и притоками на 

бортах оврагов. На (СЗ) дислокации находится ООПТ «Марий Чодра», на (С) пойма р. 

Илеть, на (ЮВ) мульда с цирком в н.п. Янга-Аул. Уклон с (С-Ю) горизонта структуры 

мегасвода от 180 м до 90 м, на (С) у подножья вдоль склонов с крутым перепадом высоты 

100 м проходит каньон 50 - 350 м у подножья склона, возникший при бортовом отслоения 

мягких пород от коренных. 

Линии разлома в пойме р. Ашит в карстовой мегадолине (план № 8) с (В-З). Начало 

у подножья Каракульско-Алатского хребтика от подошвы в почѝнке Демидова 

(Потаниха), далее проходит через кастовые озёра Мочальное, Карасиное, Кара-куль, затем 

у подножья Янгааулского хребтика (н.п. Янга-Аул) и Янгааулского гребня (н.п. Чодраял). 

На данном отрезке происходит инфильтрация поверхностных вод и аккумуляция в 

карстовом гнезде Бол. Энер-Умбал-Кул (Ю) (н.п. Чодраял). Циркуляция потока заглубляет 

своё русло и через «горловину» шириной 330 м (рис. Горловина) (н.п. Чодраял) 

расположенную между коренными породами, грунтовый поток по карстующим слоям 

выходит из мегадолины на (З) в пойму р. Илеть. Проходит вдоль по (С) стороне у 

План № 17 Мегасвод в междуречье р. Илеть и р. Петьялка 
1 - «Горловина» карстовой мегадолины (н.п. Чодраял). 2 - Водоём с протокой в р.Илеть (н.п. Нуршари). 

3 - оз. Морской Глаз (н.п. Шарибоксад). 4 - Речка Кугеэр-Корем с истоком из оз. Шем-ЕР, ч-з оз. Пужан-Ер  
(н.п. Шарембал) впадает в р. Илеть.  5 - 3-х частное оз. Шем-Ер (н.п. У Тумер) с истоками двух рек. 
6 - оз. Челдови в пойме р. Петьялка. 7 - оз. Кугу-Ер и Большое в русле р. Петьялка, «ООПТ Чодра». 
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подножья мегасвода. Грунтовые воды разгружаются в озёрах каньона, питает р. Илеть. 

Разлом от починка Демидова до устья р. Петьялка 45,5 км (рис. Разлом). 

На ландшафте мегасвода с (С-Ю) развита овражно-балочная сеть в виде веера, 

разветвлённой к (Ю). В приближении к пойме р. Петьялка балки заглубляются, высота 

водораздельных гребней увеличивается. На правобережье р. Петьялка находится устья 15 

речек, от макушки свода малые речки протекают в иных направлениях. 

В (З) части каньона (н.п. У Тумер на отметке 160 м из трёхчастного малого оз. Шем-Ер 

вытекает на (ЮЗ) ручей - 3,5 км с устьем в р Петьялка, из большого - р. Кугеэр-Корем на 

(З-В) 5,5 км и впадает в р. Илеть. 

В каньоне расположен карстовый 

провал «Морской глаз» (рис. в провале) 

(н.п. Шарибоксад) с отметкой 180 м, на 

периферии потоки из озёр и болот 

направлены с (Ю-С) и впадают р. Илеть 

через единое устье (фото. В провале). В 

(З) части каньона (н.п. Нуршари) (180 м) 

из трёх озёр ручьи протекают на (СВ) 4,5 

км и впадает в р. Илеть. Через каньон 

протекают 10 речек (ручьёв), в каньоне 

на (С) мегасвода всего 30 озёр (фото 1 - 

3). На (С) селения Сотнур находится 

овраг Шора-Горем с источником речки 

Шора-Горем на отметке 180 м, 

N56°9.843' E48°47.50'N56, длиной 11,5 

км, устьем в р. Петьялка (Ю) в 1,3 км от н.п. Большая Сосновка. От источника р. Шора-

Горем на (Ю), на отметке 170 м, N56°8.947' E48°47.61' источник р. Курша, протекает с 

(СВ-ЮЗ) через н.п. Сотнур 11 км с 

устьем в р. Петьялка в 0,3 км (Ю) от н.п. 

Петьял. По оврагам (В) части мегасвода 

на (СВ) протекает р. Пезмучаш с 

истоком на 200 м, N56°7.527' E48°50.45' 

(Ю) н.п. Курмузаково -14,7 км с устьем в 

берегу р. Илеть, выше 0,7 км от устья р. 

Ашит. 

В данном трактате описание 

форм, мест расположения геологических 

структур и гидрологических процессов 

водообмена подземных и поверхностных  

потоков изменяющих ландшафт, является частью методики геогидрологической модели 

природных процессов водообмена в речном бассейне с использованием эмпирического 

подхода и визуального наблюдения процессов формирования, ландшафтных, 

Рис. Разлом карстовый 45,5 км, от ООПТ «Марий Чодра» до починка Демидова. 1- озеро «Морской глаз»  
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Фото 1. Оз. Елан-Ер. Вид с гребня Янгааулский, н.п.Чодраял 

Рис. «Горловина» (1, 2), 330 м, (Чодраял), водоносный слой 
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гидрогеологических и климатических условий, природной неоднородности территории. 

Использование геогидрологического моделирования при изучении условий формирования 

подземных вод и их эксплуатации целесообразно, т.к. повышает уровень достоверности 

оценки водного баланса и анализа воздействия потоков воды на природную среду. 

Моделирование впервые использованное 

Фризом P., а в отечественной практике 

Пашковским И.С., в 1985 г. Шестаковым 

В.М. были названы геогидрологическими 

моделями и наукой геогидрологией, 

рассматривающую воды и движение в 

среде ландшафта, подземные воды зоной 

гипергенеза, выпадения на суши осадков 

и поступления в биосферу, - 

поверхностной воды с учетом влияния 

человека. (Шестаков, Поздняков, 2003 г.)  

Классификации по внутренним 

признакам по литологическому составу 

породы карстующиеся делятся на группы: 

1) карбонатные отложения: известняки, мел, мрамор, доломит, - доломитизированные 

известняки, мраморизированные известняки, доломиты и т. д.; 

2) сульфатные отложения: гипсы, ангидриты и иные переходные разности; 

3) хлоридные отложения: каменная, калийная и другие соли. 

Классификации карста разрабатывались Ступишиным А. В. (1953) и Соколовым Н. 

И. (1960). Типологическая классификация Соколова Н. И. 1. По геотектоническим 

условиям различается карст: А1 - платформенных областей; А2- пологих предгорных 

куэст и плато; А3-область горных складчатых. По мощности карстующегося массива: Б1 - 

мелкий - мощность карстующейся толщи не более 50 м. Глубина воронок 10—50 м; Б2 — 

средней мощности — 50—200 м; Б3 — мощный - слои карста 200 м. По положению 

карстующегося массива относительно базиса эрозии: 

В1 - поверхностный - массив лежит выше местного базиса эрозии; В2 - средний - часть 

массива лежит ниже местного базиса эрозии; В3 - глубокий - большая часть массива 

лежит ниже базиса эрозии; В4 - глубинный - весь массив лежит также. 

По степени закрытости карстующегося массива: Г1 - голый - карстующиеся породы 

обнажены; Г2 -задернованный-карстующиеся породы покрыты слоем почвы и подпочвы 

(2 м); Г3 - покрытый  континентальными 

рыхлыми породами песка, залегающими 

субпараллельно поверхности современного, 

древнего рельефа; Г4- покрытый рыхлыми 

континентальными глинистыми породами, 

субпараллельно поверх современного или 

древнего рельефа; Г5 - скрытый -

карстующийся массив под сплошным 

чехлом коренных пород не карстующихся 

большой мощности; Г6-а - без водоупора; 

Г5-б - с водоупором.  

По характеру карстующейся породы: 

Д1 - соляной; Д2 - гипсово-ангидритовый; 

Д3 - карбонатный; Д3-а - доломитовый; Д3-

б - известняков доломитизированных; Д3-в 

- плотных известняков; Д3-г - детритовых песчаников и ракушечников; Д3-д - меловой; 

Д3-е - флишевый; Д3-ж - конгломератов и песчаников с известковым цементом; Д4 - 

рудный; Д5 - смешанный. По характеру агрессивного фактора: Е1 - слабоуглекислый: 

углекислота поглощена водой из атмосферы при прохождении через почву; Е2-термально-

углекислый: углекислые воды минеральные типа нарзана; Е3 - рассольный: воды 

обогащенные NaCl; Е4 – сероводородный: воды содержат H2S; Е5 - сульфатный; Е6- 

Фото 2. В провале оз. Морской Глаз н.п. Шарибоксад 

Фото 3. н.п. Шарембал с оз. Пужан-Ер в р. Кугуер-Корем 
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слабосернокислый: воды обогащены серной кислотой за счет разложения сульфидов, 

рассеянных в толще породы; Е7–сильносернокислый: воды сильно обогащены 

разложением залежей сульфидных руд; Е8 фтористоводородный; Е9 - редкие агрессивные 

факторы.  

По характеру пустот, служивших первичными путями проникновения вод: Ж1 - 

воды проникают через тонкие поры; Ж2 - воды проникают по мелким кавернам (в 

раковинных и рифовых известняках); Ж3 - воды проникают по зонам дробления; Ж4-воды 

проникают по закономерным системам трещин; Ж4-а-секущие; Ж4-б - напластования; Ж5 

- воды проникают по трещинам отседания, бортового отпора. 

По степени однородности карстового массива: З1 - массив одинаково 

водопроницаем; З2 -водопроницаемость и карстуемость массива неоднородны, массив 

разделён перемычками (проницаемыми) на зоны; З3–карстующийся массив, разделённый 

на этажи водоупорными горизонтами. По направлению движения вод: И1 - нисходящее; 

И2 - горизонтальное. 

По образованию и морфологии карста. И3 - восходящее.  

По степени развития подземной гидрографии: К1 -изолированные водотоки; К2 - 

наряду с изолированными водотоками и единым уровнем воды, заполняющих трещины; К 

3 - сообщающиеся горизонты трещинно-карстовых вод. 

По сочетанию карста с иными явлениями: Л1 – карст в чистом виде; Л2 - карст с 

просасыванием кроющих рыхлых отложений в трещины и пустоты; Л3 - карст с 

отседанием склонов. По возрасту: М1 - четвертичный; М2 -древний; М3 - омоложенный. 

 

Распределение  

скульптурных отрицательных карстовых форм по зонам и величине  

(по Г.А. Максимовичу (1953 г) с дополнениями) 

 

Гидродинамические 

зоны карста 

Микроформы 

(малые) 

Мезоформы 

(средние) 

Макроформы 

(большие) 

1 2 3 4 

Поверхностной 
циркуляции 
 

Карстовые борозды, 
углубления (карры) 

Карстовые ложбины Эрозионные 
карстовые овраги 

Вертикальной 
нисходящей 
циркуляции (аэрации) 

Поноры различной формы Коррозионно-эрозионные, 
Карстовые воронки,  
Коррозионно-оползневые, 
Коррозионно-суффозионные, 
Коррозионно-просадочные, 
Коррозионно-провальные 

Карстовые шахты, 
вертикальные 
котловины, 
коррозионные 
полья 

 Ребристые поверхности, 
борозды, ячеи на стенах 
карстовых форм 

Карстовые колодцы, органные 
трубы, слепые колодцы пещер 

 

Подзона подвешенных 

вод 

Малые формы подземного 

выщелачивания 

Карстовые провалы, пещеры, 

провальные воронки 

 

Переходная и 

горизонтальная 

циркуляция 

Малые формы подземного 

выщелачивания в каналах, 

пещерах (раковистые, 

трещины, каверны) 

провальные карстовые воронки, 

горизонтальные пещеры их каналы 

и гроты. Природные мосты, арки 

Полья, 

образованные 

обвалами свода 

пещерных рек 

Сифонной циркуляции Малые формы подземного 

выщелачивания 

Воронки в устьях восходящих 

источников, каналы 

 

Поддолинный 

(подрусловый 

циркуляции) 

Малые формы подземного 

выщелачивания и эрозии 

Воронки в месте поглощения и 

выхода карстовых вод, каналы 

 

Глубинной циркуляции Карстовые каверны   
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Образовательный модуль 
(краеведмарши, краеведческая инфраструктура, концепции, отзывы)    

 

Школьное краеведение важный коммуникативный инструмент применения 

теоретических знаний в условиях пребывания реальной действительности, осязания 

явлений природы, рождения, пробуждения от сна, отмирания и осмысления процессов 

более могучих, происходящих ниже поверхности земли, под воздействием которых 

возникают возвышенности и опускания ландшафта, изменения видимых русел рек, выход 

подземных вод на дневную поверхность.  

Целенаправленная познавательная деятельность по осмыслению видимых, не 

видимых процессов и ориентации в окружающей географической действительности, 

пробуждает интерес к познаниям процессов в природе, воспитывает пространственно-

временное мышление, деятельностно-ценностное отношение к окружающей среде, 

содействует становлению личности с качествами, соответствующими стандарту ФГОС. 

Организация экспедиций по геологическим, природным и историческим объектам, 

предложена в виде краеведмаршей для использования в образовательных организациях. 

 

Краеведмарши  
по объектам геологического, природного и исторического наследия,  

расположенным в шаговой доступности от образовательных организаций  

 

Краеведмарш «Алацкая дорога» 
 

 
 

Большое краеведческое кольцо по геологическим, природным и историческим местам, 

разработанное на основании исследований в 2013 г. Маршрут 130 км проходит через 16 

населённых пунктов на автотранспорте за 8 часов с короткими остановками. На маршруте 

тематика об исключительности: 

1. геологических объектов таких как карстовые мегадолины, мегасводы, карстовые цирки, 

хребтики, гнёзда, мульды с отметками высоты в пределах Высокогорского района РТ;      

2. природных объектов: речки, озёра, пруды, родники, овраги, балки и их ландшафты;      

3. исторических объектов: усадьбы, дачи, производства, школы, храмы и исторические 

события четырёх периодов развития Казани. Краеведмарш может используются частично. 
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Краеведмарш «Дворянское гнездо» 
 

 
 

Краеведмарш «Дворянское гнездо» разработан в 2013 г. - маршрут среднего кольца по 

природным объектам и мемориальным местам истории. Маршрут 50 км проходит через 16 

населённых пунктов на транспорте за 6 часов. Начало маршрута в музее «Савиновские 

сюжеты в предметах» Ново-Савиновского м.р. г. Казани. Краеведмарш с тематикой о 

знаменитых людях дворянах, купцах, формировавших социум сёл Савиново, Караваево, 

Кадышево, Крутушка, Каймары, Альдермыш, Усады, Шушары, Высокая Гора. Обзор 

остатков усадеб, храмов, природных объектов, мукомольных производств «Каменная 

мельница», Большого Голубого озера. Маршрут может использоваться частично 

образовательными организациями.     
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Краеведмарш «Речка Демидовка» 
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Краеведмарш «Речка Демидовка» разработан в 2014 г. В XX веке исток исследуемой речки 

находился на месте современного частного дома 59 по ул. Колхозная, в н.п. Высокая Гора 

районного центра Высокогорского м.р. РТ. Современное русло пролегает через жилую 

зону, далее вдоль промышленных корпусов и железнодорожного полотна, рассекает 

садовые общества и лесной массив. Затем огибает опушку леса на заливных лугах, по 

склону сворачивает к н.п. Акинская Поляна, сливается с двумя протоками из карстового 

гнезда. По его периметру проходит между садовыми обществами до дамбы, под 

набережной впадает в левобережье Казанки. Устье находится на периметре карстового 

гнезда между поселениями Акинская поляна и Кульсеитово, выше по течению р. Казанка 

800 м от устья р. Киндерка. В 40-е и 70-е годы XX века в карстовом гнезде изготовлена 

сеть каналов и пруд, ставшие притоками речки на отметке 6,5 км длины русла (7,5 км). 

Результатами исследований в 2013 - 2019 гг. обосновано название водоёма «Речка 

Демидовка», введено в научный оборот. 

Современное русло речки рассекает четыре геологических платό расположенных на 

высотных отметках: 1 плато – на отметке 118 м, источники с каскадом из 10 прудов вдоль 

ул. Колхозная; 2 плато - 90 м - (3 км по руслу, СНТ Фиалка); 3 плато - 64 м дельта древняя 

(верхняя), (5,3 км по руслу); 4 плато - 56 м - гнездо Акинскополянское (6,5 км по руслу). 

Устье на отметке 53 м в левобережье Казанки. Каждое плато имеет родниковую подпитку. 

На отметке 5,3 км в долинном понижении фуркацией русла образована паводковыми 

взвесями дельта. Растекаясь по дельте, речка сформировала ложбину и заболоченные 

участки. В XX веке в дельте 800 м * 1300 м велась разработка торфа. На 5,2 км длины 

речки русло перекрывали подпрудой (выявлена). Поток направляли по иным руслам для 

подпитки болот. В дельте на лугах уровень воды поднимался до перелива, происходила 

фуркация, тогда на запад р. Демидовка по оврагу сливалась с 36 левым притоком р. 

Казанка, на север от дельты затекала через квартал 61 гослесфонда в старый дол дальней 

излучины р. Казанка. При высоком уровне в дельте обводнению леса препятствует насыпь 

из глины 0,5 м * 600 м (выявлена). В разные времена русло речки изменяли, дренировали. 

Во время строительства железной дороги в начале XX века русло прокопали вдоль ж.д. 

полотна. В садовых обществах и ниже по течению изготовлен дренаж. Данный 

гидрологический режим в дельте регулировался торфразработчиками, для детей которых, 

создали 5 пионерлагерей Ласточка, Огонёк, им. Олега Кошевого, Костёр, Салют, 

расположенных рядом с дельтой на хуторах XVIII века «Лесной Слободы». У речки 

левобережный приток р. Высокогорка на ул. Луговая 296, втекают четыре протоки. 
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Краеведмарш «Поселение Каменная мельница» 
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Краеведмарш «Поселение Каменная мельница» разработан в 2013 г. Малое краеведческое 

кольцо по природно-историческим местам продолжительностью 3 часа. Исторический 

объект, создан на рубеже XVIII-XIX веков купеческим родом Сусловых жителями н.п. 

Высокая Гора. Расположен на площадях заказника ООПТ «Голубые озёра». Поселение 

Каменная мельница двухчастное мемориальное место, на котором было мукомольное 

производство. На 11 карстовых источниках были созданы два запруженных водоёма с 

прилегающими к первому из них, тремя прудами. Объект введён в научный оборот на 

основании письма Минкульт РТ № 73-41-798 от 31.08.2010г. Поселение Каменная 

мельница под охраной ФЗ 73, его территория используется как гостевая база структурами 

подведомственными правительству без учёта требований положения №324, 16.03.2003г. о 

заказнике «Голубые озёра». Маршрут, может использоваться частично.  
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Краеведмарш «Мегасвод на Якинской дороге» 
 

 
 

Краеведмарш «Мегасвод на Якинской дороге» разработан в 2020 г. Краеведческое кольцо 

по геологическим и природным местам протяженностью 85 км и продолжительностью 8 

часов. Мегасвод расположен между р. Илеть и р. Петьялка на древней Якинской дороге. 

На маршруте по мегасводу обзор карстовых объектов в каньоне: 

№1- «Горловина» карстовой мегадолины, находятся хребтик с провальным озером Елан-

Ер (около н.п. Чодраял); 

№2- озеро в н.п. Нуршари; 

№3- озеро Морской Глаз в н.п. Шарибоксад; 

№4- озеро Пужан-Ер в н.п. Шарембал; 

№5- озера Шем-Ер в н.п. У Тумер. Далее краеведмарш проходит через н.п. Сотнур (храм 

Троицы) в н.п. Куршенбал и в н.п. Памашенер, в направлении к н.п. Данилкино, затем по 

околице н.п. Учейкино (не въезжать), через н.п. Большие Яки к н.п. Большие Ключи, 

далее в Раифу на трассу М7, в Казань. Размеры мегасвода в направлении (С-Ю) от р. 

Илеть (н.п. Красный Стекловар) до р. Петьялка (н.п. Б. Кургузи) - 21 км, с (В-З) от 

горловины мегадолины (н.п. Чодраял) до устья р. Петьялка - 21 км.  На ландшафте 

мегасвода отметка 230 м на (В) (н.п. Янга-Аул). От середины на (З) к пойме р. Петьялка 

происходит падение высоты горизонта до 90 м, (З) часть от центра на периферию 

разрезана шестью балками с речными долинами и притоками на бортах оврагов. В разных 

частях мегасвода находятся исключительные объекты: на (СЗ) ООПТ «Марий Чодра»; на 

(С) пойма р. Илеть; на (ЮВ) мульда с карстовым цирком в н.п. Янга Аул; на (С) мегасвода 
46 



Пять дорог Казани том 1 «Карстовые объекты Вятских дислокаций на Алацкой, Арской и Якинской исторических дорогах». Краеведение, Демидов В.А. 
 

проходит каньон с озёрами.  Линия разлома (каньона) начинается в карстовой мегадолине 

(почѝнок Демидова, н.п. Потаниха) в пойме р. Ашит у подошвы хребтика, далее проходит 

через кастовые озёра Мочальное, Карасиное, Кара-Куль, в подножье Янгааулского гребня 

(н.п. Чодраял). Длина разлома до устья р. Петьялка 45,5 км. Маршрут может 

использоваться частично образовательными организациями 
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Краеведмарш «Карстовая мегадолина на Алацкой дороге» 
 

 
 

Краеведмарш «Карстовая мегадолина на Алацкой дороге» разработан в 2020 г. 

Краеведческое кольцо по геологическим и природным местам (карстовые водоёмы, реки). 

Длина маршрута составляет 111 км. Хронометраж маршрута, пункты остановок: 

№1 н. п. Каймары - 0 км, затем по Алатскому тракту (не заезжая в) н.п. Ибря - 7,7 км, н.п. 

Сая - 11,6 км, н.п. Чирша - 14 км, развилка на н.п. Суксу - 17,2 км. 

№2 - н.п. Дубъязы (въезд) - 18,2 км, (выезд) 20,1 км; 

№3 - н.п. Средний Алат въезд- 25,6 км, выезд-26,4 км и н.п. Алат 28 км - 28,5 км; 

№4 - н.п. Починок Демидова – 30,3 км; 

№5 - Ворота в мегадолину, храм н.п. Потаниха - 31 км; 

№6 - Карьер щебня; 

№7- Устье речки Илинка - 33,8 км, до н.п. Алатского Спиртзавода, въезд - 34,3 км, выезд - 

35,7 км, Спиртзавод (ферма) - 36,1 км, (поворот направа) в М. Битаман - 38,8 км - 40 км, 

Картовые болота - 41 км, Б. Битаман 41,6 км - 42 км; 

№8 - н.п. Бикнарат - 43,8км (+1) в долину 9-ти урочищ, через Н. Карамас - 46,9 км (+1);  

№9 - по околице н.п. Чодраял в горловину - 51,1 км;  

№10 - Карьер щебня - 52 км - 52,9 км в Большой Куюк - 55,5 км - 56,1 км; 

№11 - н.п. Кара-Куль - 58,7 км, (налево) к источнику р. Каракулька в карстовом цирке - 

60,3 км до подлеска. Разворот к н.п. Кара-Куль - 62,2 км по трассе (съезд на обочину) 

между озером Кара-куль и притоком справа - 64,2 км - 65 км. 

№12 подъём на склон над озером Кара-Куль. Разворот к трассе, в н.п. Айбаш - 67,3 км.  

№13 - н.п. Чувашиле - 72,1 км -73,3 км, проезд по трассе над мульдой (справа н.п. Мазяр) - 

75,5 км - 76,1км до поворота - 78,3 км в н.п. Б. Ковали (въезд) - 79,8 км – (выезд) - 82 км. 

Пруды с истоком р. Щереда - 83,4 км и в н.п. Каймары - 95,4 км - 97 км, Яш Кечь - 98,1 км 

- 98,7 км, Кадышево - 104,4 км - 105,7 км, Караваево - 107 км. Конец маршрута в г. 

Казани, метро Авиастроительная в Соцгороде - 111 км. 
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На маршруте проводится обзор остатков усадеб, храмов, старых школ, природных 

объектов. Маршрут может использоваться частично образовательными организациями.     
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Краеведмарш «Два цирка, девять урочищ на Якинской дороге» 
 

 
 

Краеведмарш «Два цирка, девять урочищ на Якинской дороге» разработан в 2020 г. 

Маршрут по геологическим и природным местам. Проходит от Казани, через Раифский 

заповедник, н.п. Большие Ключи, н.п. Большие Яки, вдоль р. Петьялка, р. Каракулька.  

Маршрут на транспорте от Казани составляет 50 км, 4 часа. Краеведмарш с темой о 

карстовых процессах подземных рек, исключительных озёрах. Пункты остановок: 

№1 - в н.п. Большие Ключи, мульды, храма прудов; 

№2 - в н.п. Мемдель, Юртыш, устья двух рек Джанок и Каракулька в р. Петьялка; 

№3 - в н.п. Айбаш, седловины и водораздела карстовой мегадолины; 

№4 - в н.п. Янга-Аул карстового цирка, хребтика и места разлома в мегасводе, горловины 

потока грунтовых вод. Источника р. Джанок; 

№5 - в н.п. Кара-Куль двух (бол. и мал.) карстовых озёр Кара-куль; 

№6 - в н.п. Кара-Куль хребтика, карстового цирка, (З) части разлома мегасвода, в н.п. 

Кудаш водораздела потока грунтовых вод; 

№7 - в н.п. Кара-Куль долины девяти урочищ; 

№8 - Возврат маршрута в н.п. Большие Ключи и финиш. Долина девяти урочищ 

находится в карстовой мегадолине: 1- ур. Култык-Болын, 2 - ур. Масхат-Быты, 3 - ур. 

Замана-Быты, 4 - ур. Чумкар (н.п. Большой Куюк), 5 - овраг Елгаяры, 6 - ур. (на востоке 

н.п. Б. Куюк), 7 - ур. Бытнарат-Саз, 8 - овраг Изунуркорем (на (ЮЗ) н.п. Новый Карамас), 

9 –ур. с р. Пюякорем (на (С) н.п. Новый Карамас). В долине урочищ расположены овраги, 

речки, пруды между шестью н.п. Кара-Куль, Кудаш, Бол. Куюк, Нов. Карамас, Бикнорат, 

Ювас. Маршрут может использоваться частично образовательными организациями. 
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Краеведмарш  

«Мегадолина 4-х рек в междугорье на Алацкой дороге» 
 

 
 

Краеведмарш «Мегадолина 4-х рек в междугорье на Алацкой дороге» разработан в 2020 г. 

Начало и завершение маршрута в н.п. Высокая Гора, протяжённость 23 км. На маршруте 7 

остановок для обзора исключительных объектов: 

№1 - Начало краеведмарша;  

№2 - останѐц Вятской дислокации с высотной отметкой 100 м, на (В) граничит с СНТ 

Бирюли, на (Ю) с долиной ручья. Останец покрыт лесом 1,9 км * 0,9 км, в нём карстовый 

водоём. По «гребню» останца дорога соединяет п/л «Костёр» с зверофермой;  

№3 - Останец Вятской дислокации с высотной отметкой 123 м - «Гора в междуречье», 

расположена между долинами на севере р. Шимяковка, на востоке, юге, западе р. Казанка. 

На (З) останца р. Шимяковка впадает в р. Казанка (два моста), находятся селения 

Сосновка, Кирилловка, Керосиново. С (Ю) стороны останца (Ст. Бирюли) в р. Казанка 

впадают ручьи «Змеиная гора», «Первая речка», «Вторая речка» с источниками 

расположенными на Светительской горе. «Гора вторая в междуречье». Останец Вятской 

дислокации расположенный так же между двух рек. Обе горы имеют единый хребтик с 

двумя вершинами 123 м и 152 м, Площадь лесного фонда на участках, 3,5 км * 1,5 км. С 

южной стороны находится овраг с устьем в р. Казанка. У подножья хребтика в долине 

сферическая форма, расположены н.п. Байкал и н.п. Новые Бирюли. Через них протекает 

ручей «Новый Ключ» (Шапши), выше 1,7 км по р. Казанка устье ручья «Сидоровский» 

через н.п. Красный Восток;  

№4 - перед мостом обзор мегадолины, Каменной горы, места старого моста;  

№5 - обзор бортов и водоёмов Усадского гнезда в СНТ;  

№6 - обзор фики-старицы в останце расположенного между мегадолиной 4-х рек и 

долиной р. Сулла. Фика соединяющая две реки;  

№7 - Обзор ландшафта поймы старицы р. Казанка и условий её использования в частных 

целях. Устье р. Каменка;  

№8 – завершение маршрута в н.п. Высокая Гора. 

Маршрут может использоваться частично образовательными организациями 
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Краеведмарш «Девять мульд на Алацкой дороге» 
 

 
 

Краеведмарш «Девять мульд на Алацкой дороге» разработан в 2020 г. Маршрут пролегает 

из Казани либо из н.п. Высокой Горы до Каймары, от которых начинается краеведмарш по 

девяти мульдам. На маршруте 10 остановок для обзора исключительных объектов:  

№1 – в н.п. Каймары долины р. Каймарка, храма усадьбы Кудрявцева с «Ягодной горы»;  

№2 - в овраге Ршна пруда с ручьём, правобережным притоком р. Саинка (н.п. 

Альдермыш) -5,5км; №3 - в пруду источники р. Щереда (н.п. Б. Ковали) - 12,5 км;  

№4 - в н.п. Большие Ковали родника и старого моста через р. Солонка – 15,3 км;  

№5 - в н.п. Чувашиле речки Петьялка, старой школы-мечети – 23,2 км;  

№6 - в н.п. Айбаш седловины и карстового цирка (н.п. Кара-Куль) – 30,5 км;  

№7 – в н.п. Мемдель устьев двух речек Джанок и Каракулька в р. Петьялка – 40,5 км.  

№8 – в н.п. Бишня пруда с речкой из оз. Руско-Марийские Ковали – 48 км;  

№9 - в н.п. Русско-Марийские Ковали карстового гнезда, речки из н.п. Мазяр – 63,4 км;  

№10 –в н.п. Шигали пруда в р. Солонка. Финиш Соцгород - 77,777 м.  

Минимальное время в пути 4 часа. Маршрут можно использовать частично в случае 

нахождения объекта в шаговой доступности от образовательного учреждения. 
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Краеведмарш  

«Хребтик в междуречье р. Саинка и р. Сула на Алацкой дороге»  

 

 
 

 

Краеведмарш «Хребтик в междуречье р. Саинка и р. Сула на Алацкой дороге» разработан 

в 2020 г. Маршрут пролегает от н.п. Каймары до н.п. Высокой Горы, протяжённость 70 км. На 

маршруте 8 остановок для обзора исключительных объектов:  

№1 - н.п. Каймары мульды, в ней долины реки Каймарка, храма, колокольни, остатков 

усадьбы Кудрявцева. Обзор со склона “Ягодной горы”- 0 км;  

№2 – в н.п. Альдермыш, устья р. Саинка в долине р. Сула, подошвы хребтика - 6 км;  

№3 – в н.п. Сая, (приют бездомных животных). В н.п. Ибря дом-музея Салиха Сайдашева. 

Тематика на остановке: Гребень хребтика “Крыша 22 сёл” – 11,4 км;  

№4 – в н.п. Айбаш подошвы хребтика, два оз. Кара-Куль. седловины между Янгааулским и 

Каракульским гребнями и водораздела грунтовых вод в мегадолине – 30,3 км;  

№5 – в н.п. Дубъязы, Тематика сёла между р. Сула и Саинка и их притоки р. Касымов. 

Отметка высоты на гребне 200 м – 45,7 км;  

№6 – в н.п. Чирши в пойме р. Сула, прудов, остатков ветряной мельницы – 52,5 км;  

№7 – в н.п. Усады. Пойма р. Сула - (64 км), устье. р. Потурка. Тематика: влияние рек на 

Усадское гнездо -70 км;  

№8 – Финиш маршрута н.п. Высокая Гора. Минимальное время на маршруте 3 часа. 

В основании подошвы хребтика на (В) н.п. Альдермыш впадение р. Саинка в р. Сула. С 

(С) стороны хребтика протекает ручей Кайлыкбай (Ю) в н.п. Торнаяз впадает в р. 

Касымов, на (В) стороне хребтика водосборный бассейн р. Сула с истоками из двух русел 

на отметке 180 м и устьем в правом берегу р. Казанка в н.п. Ильино. К руслу подходят 3 

притока, реки Саинка, Потурка, Касымов. От хребтика на (З) расположен бассейн р. 

Саинка с истоками из карстовых озёр на отметке 205 м, (З) от н.п Малый Рясь, и устьем 

через 21,5 км на правом берегу р. Сула. Маршрут можно использовать частично в случае 

нахождения объекта в шаговой доступности от образовательного учреждения. 
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Краеведмарш  

«Светительская гора – карстовое мегагнездо на Арской дороге» 
 

 
 

Краеведмарш «Светительская гора – карстовое мегагнездо на Арской дороге» разработан 

в 2020 г. В серии краеведмаршей о Светительской горе разработан образовательный 

маршрут протяжённостью 30 км, на автотранспорте 6 часов, с тематикой об 

Светительскогорском карстовом мегагнезде самом большом в Татарстане. Природный 

комплекс Светительской горы имеет геологическое, гидрологическое и историческое 

значение. Возвышенность получила народное название Светительская гора с Языковским 

лесом на ней в XVI веке. Лесной массив хвойный и лиственный, в поперечном сечении 

составляет 7,5 км. Грунтовыми водами из водоносных слоёв на дневной поверхности по 

окружности горы образованы источники на отметках 200, 180, 150, 120, 110, 90, 60 м. 

Начало и завершение маршрута в н.п. Высокая Гора. На маршруте 5 остановок для 

обследования исключительных объектов геологии, источников и антропогенных прудов, 

изготовленных водопроводом в XIX веке: 

№1 - каскада прудов в речке Демидовка расположенного вдоль ул. Колхозная на отметке 

высоты 118 м. Далее проезд от храма через н.п. Инеш к н.п. Пановка до русла р. Киндерка; 

№2 – высохшего пруда «Мочальный» в русле р. Киндерка для сбора воды из родников; 

№3 – истока р. Сула с каскадом из 4-х прудов в 1,5 км ниже по течению. Длина речки 25,7 

км, 17 притоков с родниками из оврагов. Устье в реке Мёша в 1,4 км на (С-В) от н.п. 

Пестрецы и в 700 м на (В) к лесу «Конская дача» с карстовым гнездом на отметке 100 м.  

№4 – карстового мегагнезда 5 км * 2 км в Языковском лесу на отметке 200 м, источников 

р. Еланка, урочища Малиновое и двух ручьёв Николаевский. Возврат по краеведмаршу. 

№5 - завершение у храма в н.п. Высокая Гора. Маршрут можно использовать частично в 

случае нахождения объекта в шаговой доступности от образовательного учреждения. 
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Пруды. Р. Сула (бассейн. Мёша) Трубы водопровода XIX в., р. Солонка.  
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Краеведмарш 

«Светительская гора – водопровод XIX века на Арской дороге» 
 

 
 

 Краеведмарш «Светительская гора – водопровод XIX века на Арской дороге» разработан 

в 2020 г. В серии краеведмаршей о ландшафте Светительской горы разработан очередной 

маршрут протяжённостью 19 км, на автотранспорте 4 часа с тематикой о создании первого 

Казанского водопровода в 1874 г., об использовании природных ресурсов в решении 

проблем урбанизации и с эпидемией, вызванной не качественной питьевой водой. Вновь 

учрежденная Дума города возложила ведение водопроводного дела на комиссию под 

председательством городского головы К.И. Романова. Рассмотрев материалы комиссии 

Дума в мае 1872 г. разрешила устройство водопровода из Пановских ключей, 

строительство которого было поручено коммерции советнику Петру Ионовичу Губонину. 

По условиям контракта Губонину предоставлялось исключительное право снабжать 

Казань водой в течение 50 лет – с 1 января 1876 года по 1 января 1926 года. Пуск 

водопровода состоялся 24 октября 1874 г. с открытием фонтана в Лядском саду. 

Оборудование ключей заключалось в устройстве деревянного и каменного колодца без 

дна с дырчатой стенкой для стока ключевой воды. Главная магистраль из глазурованных 

керамических труб шла вдоль русла Киндерки и была оборудована 34 смотровыми 

колодцами. Первая скважина пробурена в 1891 г., последняя, шестая в 1911 г. 

Скважины бурились из специально оборудованных шахт глубиной 8 саженей. Глубина 

скважин 60 - 120 футов, общая производительность (и с. Царицыно) 190 000 ведер в сутки. 

Подъем воды из скважин осуществлялся 1 плунжерным и 4 центробежными насосами, 

приводившимися в действие двигателями паровыми, дизельными, затем электрическими. 

На маршруте краеведмарша 5 остановок для обследования мемориальных мест:  

№1 - каскада прудов в речке Демидовка расположенного вдоль ул. Колхозная на отметке 

высоты 118 м. Далее проезд от храма через н.п. Инеш к н.п. Пановка до русла р. Киндерка; 

№2 – высохшего пруда «Мочальный» изготовленного водопроводом для сбора 

родниковой воды и из Светительского оврага, который является стоком ливнёвых вод с 

поверхности горы; 

№3 – обзор сухих прудов реки Киндерка и мест установки насосов в родниках урочищ 

Коптелова и Королевские вершки;  

№4 – а также в урочище Прогоны. Далее по краеведмаршу возврат;  

№5 - завершение у храма в н.п. Высокая Гора. Маршрут можно использовать частично в 

случае нахождения объекта в шаговой доступности от образовательного учреждения. 

Маршрут можно использовать частично в случае нахождения объекта в шаговой 

доступности от образовательного учреждения. 53 
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 Краеведмарш 

«Светительская гора - источник р. Киндерка на Арской дороге»  
 

 
 

Из серии краеведмаршей по ландшафту Светительской горы разработан маршрут с темой 

об истоке р. Киндерки протяжённостью 26 км, 4 часа. В (В) части Светительской горы в 

Языковском лесу на «макушке» высотной отметки 205 м выявлено самое большое в 

Высокогорсом м.р. РТ карстовое гнездо размером с (С-Ю) - 5 км, с (З-В) - 2 км. Из гнезда 

вытекают в долинном понижении пять рек: р. Киндерка, р. Сула, р. Еланка и ручей 

Николаевский с двумя источниками из разных урочищ. Исток р. Киндерка на отметке 178 

м, длина реки 26 км. Исток р. Сула на отметке 190 м, с каскадом из 4 прудов, длина 25,7 

км, 17 притоков, устье на правобережье р. Мёша. Исток р. Еланка» - 200 м протекает по 

урочищам «Владимировка», «Шуваловка», «Дубровка» - 8,5км, устье в р. Ушня. Исток 

ручья «Николаевский» на отметке 115 м, протекает по урочищам Новая горка и 

Малиновое, длина 9 км, впадает в р. Ушня. Начало краеведмаршрута в н.п. Высокая Гора. 

На всём маршруте 5 остановок для обследования исключительных природных объектов:  

№1 - каскада прудов в речке Демидовка расположенного вдоль ул. Колхозная на отметке 

высоты 118 м. Далее проезд от храма через н.п. Инеш к н.п. Пановка до русла р. Киндерка; 

№2 - остатков прудов - шахт ракетных установок войсковой части в Светительком овраге. 

№3 -  истока р. Киндерка в начале оврага карстового гнезда;  

№4 - прудов и местной транспортной инфраструктуры в лесу. Возврат по маршруту;  

№5 - Финиш краеведмарша у храма в н.п. Высокая Гора. Маршрут можно использовать 

частично если объект находится в шаговой доступности от образовательного учреждения. 
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Краеведмарш 

«Светительская гора – карстовое гнездо Дербышкинское 

на Арской дороге» 
 

 
 

Краеведмарш «Светительская гора – карстовое гнездо Дербышкинское на Арской дороге» 

разработан в 2020 г. В завершении серии краеведмаршей по геологическому объекту 

Светительской горе разработан маршрут по подошве горы в (ЮЗ) её части с темой о 

карстовом гнезде Дербышкинское в н.п. Дербышки. истоке р. Киндерка протяжённостью 

26 км, на автотранспорте 4 часа. Ландшафт рассматриваемой местности разрезан руслом 

р. Киндерка огибающим на (ЮЗ) возвышенность с отметкой 188 м. В месте разворота 

русла, между Берёзовой рощей (ул. Окружная) (110 м) и автодромом (ул. Дорожная) (116 

м) сформированы проседания (70 м) из-за активного процесса выщелачивания в 

карстующих слоях вызванного тектоническим Савиновско-Нагорнинский разломом 

земной коры. Таким образом трещеноватость в гнезде, ландшафт подошвы горы в два 

яруса - точек сопряжения пермских и кунгурских отложений содействуют разгрузке 

грунтовых вод по укороченному прямому пути от р. Киндерка к устью р. Нока и иным 

процессам в карстовом гнезде. На маршруте 5 остановок для обследования объектов:  

№1 - начало маршрута в н.п.  Дербышки, обзор пруда Комсомольское глубиной 5 м, возле 

храма. Дно сложено чёрным илом, состав воды с минимальным количеством кислорода; 

№2 - обзор зоны карстового проседания с отметкой 70 м в месте разворота р. Киндерка. 

№3 - проход по каскаду проседаний к бывшему городку 48 войсковой части 71587. 

№4 - обзор меандры в р. Казанка (петля русла) длиной 2,6 км с фикой (прорывом) в месте 

перешейка излучины течением реки и образованием укороченного русла. Исключительное 

природное явление т.к. её контур повторяет контур русла р. Нокса протекающей в 100 м. 

№5 - обзор устья р. Нокса» расположенное в левобережье р. Казанка в 300 м от меандры. 

Маршрут можно использовать частично в если объект находится в шаговой доступности 

от образовательного учреждения. 
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Критерийный тест 

приобретённых коммуникативных качеств и  

знаний об исключительных объектах малой Родины 
(выборочно для разных классов) 

 

Мероприятия 
Практический минимум 

(коммуникативных качеств) 

 Теоретический минимум 
(приобретённых знаний) 

(ссылка в пособии) 
1 2 3 

Юный краевед: (ф.и.о.)                                                                                                         (класс, школа) 

Тест приобретённых коммуникативных качеств  

Участие в экспедициях (походах) по 
объектам наследия малой Родины 

(каких, куда, н.п.) (какие объекты обследованы) 

Проведённые работы: Фото видео 
фиксация видов и явлений, замеры 
объекта, зарисовка плана местности, 
благоустройство, сбор валежника, 
ТБО, посадка растений, установка 
кормушек для птиц и животных, 
опрос местных жителей о истории.  

(какие работы проведены) (исключительность объекта) 

Проведённые работы после похода: 
лабораторные исследования, запись 
в картотеке базы данных, выставка 
(фото или в музее), изготовление 
гербария, макетирование объекта, 
научная статья, презентация (слайд) 

(какие работы проведены) (описание, цель, результаты) 

Тест приобретённых знаний об исключительных объектах малой Родины 

№ 
п/п 

Вопрос Ответ 
Страница 
в пособии 

1 2 3 4 

1 
Каких трёх главных героев 
воспевает Муса Джалиль  

 
Стр. 5 

2 
В каком веке изданы 2 первых  
географических Российских 
атласа И.К. Кириллова 

 
Стр. 6 

3 
Какой возвышенностью сложен 
горизонт  вятского увала (в м.)  

 
Стр. 11 

4 
Написать 10 отметок высоты 
наивысших в Высокогорском 
м. р. и в каких поселениях  

 
Стр. 12 

5 
Какая наивысшая отметка 
около н.п. Высокая Гора  

 
Стр. 13 

6 
Какие карстовые гнёзда зависят 
от Светительской горы 

 
Стр. 13 

7 
Какой глубины пробурена 
самая глубокая скважина между 
н.п. Белянкино и н.п. Аки  

 
Стр. 13 

8 Какая длина р. Киндерка  Стр. 14 

9 
С какого года существовали 
пруды первого водопровода в р. 
Киндерка около н.п. Пановка  

 
Стр. 15 

10 
Кто построил мельницы и 
пруды на Малых Голубых оз. 

 
Стр. 17 

11 
Почему речку Сухая Река 
называют сухой  

 
Стр. 18 

12 
В каком году впервые описан 
торговый путь Алацкая дорога         

 
Стр. 19 

13 
Какие селения находятся в 
карстовой мегадолине  

 
Стр. 22 
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1 2 3 4 

14 
Место нахождение долина 9 
урочищ (н.п. по карте) 

 Стр. 24 

план № 9 

15 
Нахождение карстового цирка 
Янгааулский (н.п. по карте)  

 Стр. 24, 

план № 10 

16 
Место нахождение 
Каракульского карстового 
цирка (н.п. по карте)   

 
Стр. 25 

рис. цирк 

17 
Место нахождения мегасвода 
(н.п. по карте)   

 
Стр. 25 

18 
Место нахождения ворот в 
мегадолину (н.п. по карте)  

 Стр. 29, план 

№ 12 рис. 

19 
Возле какого н.п. находится 
подошва Каракульско-
Алатского хребтика  

 
Стр. 29 рис 

20 
Около каких н.п. происходит 
слияние рек Саинки и Сулы.   

 
Стр. 30 

21 
Какая протяжённость 
Мегадолины 4-х рек  

 
Стр. 32-33 

22 
Какие три реки затрагивают 
Дербышкинское карстовое 
гнездо  

 

Стр.  34-35 

23 Какая длина р. Нокса   Стр. 35 

24 
Какие размеры Мегасвода 
расположенного между р. Илеть 
и р. Петьялка  

 

Стр. 36 

25 
Какая длина карстового разлома 
в мегасводе и мегадолине  

 
Стр. 36-37 

26 
Около какого н.п. находится 
"Горловина" карстовой 
мегадолины 

 
Стр. 37 

рис. 

27 Какая  длина р. Ашит (карта)  Стр.  57 

 57 

Карта долины р. Ашит и прилегающей речной сети малых рек с указание хребтиков. 
ипоселений. 
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