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Введение 

 

          В настоящее время мы являемся свидетелями и, по мере сил, участниками 

нового всплеска чувства патриотизма, любви к Большой и Малой Родине, 

гордости за свою Великую страну, к национальным культуре и традициям. 

Одной из главных составляющих любви к Родине я считаю любовь к природе,  

без любви к природе не может быть любви к Родине. Именно природа, её 

красота и величие, врезается глубоко в нашу память и остается там на 

протяжении всей жизни. По ней, наряду с родительским домом и её 

обитателями, мы больше всего скучаем, оказавшись вдали от Родины. 

         Любить природу можно по-разному. Можно просто ею любоваться, 

можно использовать её богатства и любить её в благодарность за её щедрость. 

Мне кажется, такая любовь будет неполноценной, как например, когда любят 

человека за то, что имеешь от него какую-то выгоду. Настоящей любви  к 

природе не может быть без её изучения, охраны, без умения находить что-то 

необычное, красивое, даже в самых простых объектах и явлениях природы. В 

любом месте нашей Родины можно найти что-то своё неповторимое, 

уникальное, прекрасное. 

        Актуальность работы: задумавшись над этим, я решила найти 

уникальность и неповторимость на своей малой Родине – селе Малое 

Девлезеркино. Ознакомившись с моей работой, жители села, мои друзья, может 

быть, согласятся со мной, и по-другому будут относиться к природе-матери, по-

другому посмотрят на окружающий мир.   

         Проблема:  нынешнее поколение часто не замечает красоту и 

самобытность окружающей природы и рукотворных объектов, не осознает 

уникальность географического положения местности. 

         Цель: выявить и исследовать наиболее значимые природные и 

рукотворные объекты, окружающие село. 

     Для достижения цели я поставила следующие задачи: 

     1) изучить источники об истории возникновения села;   

2) выделить семь самых красивых и значимых природных и рукотворных 

достопримечательностей села; 

3) исследовать, по мере возможности изучить  и описать их. 

         Объектом моего исследования является село Малое Девлезеркино и 

окружающие его географические объекты. 

         В процессе работы мною использовались следующие методы:  сбор, 

изучение и анализ информации,  опрос, экскурсии, исследование и описание 

географических объектов, измерения. 

         Сведения об описываемых  географических объектах  я получила из своих 

экскурсий, наблюдений, измерений,  воспоминаний старожилов, бесед с 

местным краеведом-энтузиастом.  
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Глава 1. Основные сведения о селе. 

        Впервые деревня Малое Девлезеркино упоминается в документах в 1750 

году. Деревня расположена на реке Тарханка, притоке Большого Черемшана.    

Она  имеет два названия: Малое Девлезеркино и Лашман. Свое первое название 

деревня получила от села Девлезеркино, возникшего значительно раньше и 

находящегося в 5 км от нее. Чувашское название – Лашман – отражает  

историю  основания села.   «Лашманами»  называли людей, приписанных к 

корабельным работам, лесорубов, т.е. служилых.  От этого слова и пошло 

название деревни. Можно предположить, что одним из занятий жителей  были  

работы по заготовке леса   [1].      

         С тех пор сменилось не одно поколение. Неузнаваемо изменилось  село. 

Если в послевоенные годы дома здесь были все сплошь крыты соломой, то 

теперь, подъезжая по асфальтированной дороге к селу, еще издали видишь 

разноцветные крыши жилых домов, а в самом селе бросаются в глаза 

новостройки: новый Дом культуры, кирпичные здания магазина и школы, 

двухэтажные особняки жителей села (фото 1).  По переписи населения 2010 

года в селе насчитывается  165 жилых дворов и 325 человек. Подавляющая 

часть жителей – чуваши. [4]. Молодежи и детей немного, в школе обучается 17 

детей.  Много людей пенсионного возраста. У села есть и свой герб. На нем 

изображены: дерево, топор, соха, колос, рыбы - что и соответствует истории 

возникновения села (фото 2). Дерево означает лес, топор – лесорубные работы, 

рыбы говорят о том, что в деревне протекает река и там водится рыба, а колос и 

соха – занятие сельским хозяйством [2]. В селе имеются следующие 

учреждения: дом культуры, библиотека, медпункт, почта, магазин, молельный 

дом, крестьянско-фермерское хозяйство. В школу дети ездят на автобусе в 

соседнее село. Работы для жителей на месте не хватает, и поэтому мужчины и 

молодёжь  вынуждены уезжать на заработки в города или другие районы. 

Многие живут личным подсобным хозяйством: сажают огороды, содержат 

скотину, излишки продукции продают.  

   

Глава 2. Семь чудес. 

 

         Территория нашего села уникальна своим географическим положением. 

Это место лесостепной полосы Среднего Поволжья: здесь встречаются все 

географические объекты равнины - лес, овраги, реки, холмы, родники,  луга, 

озера. Река Тарханка разделяет село на две части: левобережную и 

правобережную. Большая часть села, все административные и социальные 

объекты находятся на левом берегу. Всё правобережье находится  на холме и 

его склоне. Постепенно холм идет всё выше и выше, деревня тянется вверх по 

нему почти до леса. На правом берегу жителей гораздо меньше.  

         Когда по дороге подъезжаешь к деревне, то перед глазами открывается 

чудесная картина: село, холм тянется по всему горизонту, часть села 

раскинулась на холме, чуть выше начинается лес. 
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         И вот среди всей этой «обычной» красоты, я решила выделить самые 

значимые объекты, которые и делают наше село и его окрестности столь 

привлекательными. Для этого мне пришлось много ходить, фотографировать, 

сравнивать, измерять и т.д. Задача была  не из лёгких, ведь никого и ничто не 

хотелось обижать. И, тем не менее, я «отыскал» семь самых достойных 

объектов,  которые хочу предоставить вниманию общественности.  

         Первое чудо – это лес.  Лес расположен на холме, тянется по нему 

довольно далеко и скрывается за горизонтом (фото 3). Наши леса являются 

частью Шенталинских лесов. Основные древесные породы – это дуб, осина, 

липа, клен, сосна, встречаются и другие породы. Много кустарников – 

орешники лещины, рябина, боярышник, шиповник, дикая вишня и многие 

другие.  Здесь в изобилии произрастают растения, занесенные в красную книгу: 

ландыш, горицвет, сон-трава и многие другие. В лесу растет множество 

лекарственных трав. А какая красота, какой аромат  царит на лесных полянах, 

когда на них цветут незабудки, колокольчики, ромашки. Раньше, когда в 

деревне в домах было печное отопление, все жители села на зиму в лесу 

заготавливали дрова. Лес грел людей и варил для них еду. Также в большом 

количестве лес рубили для получения пиломатериалов,   строительства домов и 

сараев, возведения изгородей. Людей в деревне жило намного больше и всем 

хватало лесных богатств [3]. Теперь лес находится под особой охраной, 

вырубка деревьев практически не ведётся. Но сколько другого добра даёт нам 

наш кормилец – лес. С мая по октябрь жители села собирают  грибы. Первыми 

весной появляются сморчки, летом наступает время груздей, белых грибов, 

маслят, подосиновиков  и многих других. Завершают грибной сезон осенние 

опята. А сколько земляники собирают летом и стар и млад на опушке леса. Тут 

даже ногой некуда ступить – везде земляника. Лесные поляны и опушки 

являются прекрасными сенокосами и пастбищами, где растает разнотравье – 

лучшее сено для скотины на зиму. Из представителей животного мира в наших 

лесах встречаются лоси, кабаны, барсуки, лисы, зайцы. Много разных птиц: 

дятлы, совы, соловьи и многие другие. Повсюду встречаются огромные 

муравейники рыжих муравьев.  Ну и, наконец, лес остаётся любимым местом 

отдыха людей. Сюда мы идём, когда хотим просто отдохнуть, подышать 

свежим воздухом, отойти от проблем и забот, улучшить своё физическое и 

психологическое состояние. А как прекрасно совершить зимой лыжную 

прогулку по лесу! Всё-таки, как прекрасно, если рядом с селом есть лес – 

материальное и духовное богатство.   

                                                                                                                                 

         2.  Второе чудо – холмы, окаймляющие село с северной стороны,   на 

которых  чуть в отдалении раскинулся лес (фото 4). Холмы тянутся с запада на 

восток, причем на востоке они становятся всё выше и выше, и постепенно 

переходят в  Бугульмино-Белебеевскую возвышенность, которые переходят уже 

в Предуралье. 

          Ещё издали эти холмы встают нашему взору во всей красе: протянулись 

по всему горизонту, где-то выше, где-то ниже, где-то идут прямо, где-то 



5 
 

петляют, прямо как из-под кисти художника. Несколько раз за лето меняется 

окраска холмов в зависимости от цветущих растений: от сочно-зеленого в мае 

до желтого и коричневого в октябре. В каждое время своя красота. Если 

подняться на холмы, то перед глазами открывается удивительная картина 

бескрайних русских просторов: километров на 25 простирается горизонт, 

занятый полями, лугами, реками, лесопосадками, селами и дорогами. Внизу 

наше село, как на ладони (фото 5).  

        Через определенное расстояние поперек холмов вниз тянутся овраги,  как 

шрамы на его красивом теле, которые нисколько не портят красоту холмов, а 

совсем наоборот, делают их ещё прекрасней. Прямо напротив центра села на 

холме стоит большой крест, загороженный изгородью (фото 6). Он был 

воздвигнут по инициативе верующих жителями нашего села из высоких лесных 

дубов. Теперь возвышается этот крест над селом и оберегает жителей от всех 

несчастий и бед.  

         На холме возле нашего села расположено три больших оврага. Самый 

западный называется Берёзовым, средний - Медвежьим, восточный -  

Глубоким. Каждый из них по-своему популярен в народе. По Берёзовому идёт 

дорога в самые красивые места нашего леса – берёзовую рощу – излюбленное 

место отдыха сельчан. Медвежий овраг известен своим мощным родником, 

Глубокий славится своей красотой и отвесными краями. Рядом с этими оврагам 

на опушке леса разрабатываются песчаные карьеры. Они имеют внушительные 

размеры и большие запасы отличного строительного материала (фото 7). 

Большегрузые КамАЗы развозят отсюда песок по всему району.    

         С весны до осени на холмах пасутся сельские и колхозные коровы, овцы, 

благо, тут есть, где разгуляться. Зимой склоны холмов – любимое место 

детворы. Здесь на самом крутом месте они обустраивают спуск для катания на 

санках, лыжах, ледянках, целлофановых мешках, набитых соломой, кусках 

линолеума – в ход идёт всё. Часто вместе с детьми можно увидеть и взрослых, 

которых постигла ностальгия по детству. А если подняться до опушки леса, или 

ещё выше по лесу, то на лыжах можно совершить скоростной спуск длиной в 2 

километра, завершив его уже в русле реки. Ну чем не местные Альпы!  

          Я решила более подробно исследовать наши холмы. Во-первых, мы с 

другом при помощи нивелира измерили относительную высоту склона холма 

возле родника. Она оказалась равной 26 метрам. Но на этом подъём не 

заканчивается, дальше до леса идет пологий склон. Его высота оказалась 

равной ещё 32 метрам. Дальше начинается лес, вершина холма находится там, и 

измерить высоту дальше при помощи нивелира было очень трудно. По моим 

прикидкам там получалось ещё метров 20-25. Итого, общая высота холма 

получается около 80 метров.  

           Также я изучила обнажения склонов. Они в основном сложены 

осадочными  породами: глина, песок, гравий. В оврагах встречаются пласты 

бутового камня, который жители села использует в строительстве. Толщина 

слоя почвы на холме колеблется от 20 до 50 см, глубже начинается глина 

вперемешку с гравием. 
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          Растительный мир холмов представлен в основном ковылью, полынью, 

диким просо, чертополохом. Летом здесь растут луговые опята – одни из самых 

любимых грибов у населения. Животный мир представлен в основном 

сусликами и мышами.  

 

          3. Третье чудо – река Тарханка. Через наше село в направлении с 

востока на запад протекает река Тарханка (фото 8). Это небольшая равнинная 

река, длина её 45 километров, ширина различная: от 3 метров на истоке до 15 в 

устье. Исток реки находится в Шенталинском районе недалеко от села 

Тархановка, устье – в Челно-Вершинском районе за селом Сиделькино.  На 

берегах реки расположены чувашские сёла Тархановка, Артюшкино, 

Костюнькино, Чувашское Урметьево, Малое Девлезеркино, Покровка, Новое 

Аделяково, а также мордовское село Сиделькино, где она впадает в реку 

Большой Черемшан. 

          Тарханка по берегам заросла кустами ольхи, ивняка, кое-где 

развесистыми ветлами, длинные тонкие ветки которых купаются в воде. Если 

посмотреть на речку с холма, то она кажется блестящей голубой лентой с 

зеленой каймой. 

          Хотя река наша не очень большая, но её роль для населения огромная. 

Она является своеобразной «визитной карточкой» нашего села. Немного сел 

нашего района могут похвастаться тем, что посередине протекает настоящая 

река. Даже в районном центре и в Девлезеркине нет столь крупных рек. 

Особенно красивой  она становится летом, когда её перепруживают. Уровень 

воды поднимается, и появляются прекрасные места для купания. Берега реки 

равнинные, везде трава и песок. Есть откуда нырнуть и где поваляться и 

позагорать.  

         Жарким летним днём детвора целыми днями бултыхается в воде. Да и 

взрослые после трудового дня с удовольствием ныряют в чистую прохладную 

воду, и усталость как рукой снимает, заодно и помыться можно. Купаться 

приезжают к нам и с соседних сел. Глубина реки в самом глубоком месте 

достигает 4-х метров. Для определения прозрачности воды я использовала 

крышку от кастрюли белого цвета. К ней я привязал верёвку с разметкой длины 

и опускал её в воду. Она была видна на глубине 2,5 метра. Результат не 

идеальный, но вполне удовлетворительный.  Также я несколько раз проводила 

измерения температуры воды. Она зависит от многих факторов: погоды, 

времени суток и месяца, глубины, места измерения. Зимой температура воды 

подо льдом колебалась от 2 до 4°С градусов. Летом в самые жаркие дни в 

местах купания на поверхности достигала 25°С, с глубиной понижается до 

15°С. 

          Речную воду жители используют для полива огородов и для водопоя 

скотины. В реке водятся рыбы: пескари, голавли, налим, окунь, краснопёрка и 

другие. Многие жители ходят на рыбалку и летом, и зимой. Для них это – 

прекрасный отдых, азарт, да и свежая рыба полезна и вкусна. Особенно 

выручает река зимой. Дело в том, что зимой в деревне работы немного, и 
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многие мужики страдают от безделья. Это толкает их к пьянству и другим 

асоциальным действиям. Однако, найдя интерес в рыбалке, они отходят от 

пагубных дел 

 (фото 9). Вот сколько пользы приносит нам наша любимая речка. 

 

          4. Четвертое чудо – родники. В нашем селе и его окрестностях есть 

много родников. Они вытекают по берегам рек и по склонам оврагов. Вода, 

стекая через различные горные породы, проходит хорошую фильтрацию. 

Поэтому она чистая и вкусная.  

          В поисках родников я отправилась вверх по реке Тарханка на 2 километра 

до села Чувашское Урметьево. Я исследовала оба берега и примыкающие к 

реке овраги. На всём протяжении я нашла много родников. Многие из них были 

небольшие, необустроенные, и поэтому еле заметные. Наиболее крупные 

источники были более-менее оборудованы для питья: это дело рук пастухов  

деревенского стада  и рыбаков. Возле некоторых стоят пустые консервные 

банки или обрезанные пластиковые бутылки для набора воды. Таких родников 

я встретила в 5 местах. Вода во всех них была вкусной, чистой и холодной. 

Температура воды в среднем около 12°С. Хороший родник есть рядом с 

песчаным карьером в Берёзовом овраге. Сколько раз он выручал посетителей 

леса и карьера в жаркий летний день. Стенки родника сначала были обиты 

досками, впоследствии их выложили камнями.  

          Мощный родник находится на дне Медвежьего оврага (фото 10). Он 

вытекает со склона оврага и сильной струей стекает вниз. Раньше за водой надо 

было спускаться на дно оврага по крутому склону, что было не каждому по 

силу, особенно обратный путь в гору. По просьбе жителей эту родниковую 

воду приспособили для водоснабжения правобережья. Струю родниковой воды 

пустили по трубе, откуда она падает в поставленную на дне оврага большую 

ёмкость. На холме вырыли яму и закопали туда ещё одну ёмкость. Воду из 

ёмкости со дна оврага насосом закачивают в емкость под землёй на холме, 

откуда она самотёком идет по трубам под землёй по сельским улицам и 

поступает к установленным колонкам. Таким образом, районная 

администрация решила острую проблему водоснабжения правобережья нашего 

села. Теперь все жители круглый год пользуются чистой родниковой водой, у 

многих она проведена в дома.  

         У некоторых даже в огороде встречаются родники.      Не зря местный 

колхоз назывался  «Родник». Главный родник села находится прямо в центре на 

левом берегу реки. Его исток находится на правом берегу, но там нет домов. 

Тогда воду родника по трубе через реку переправили на левый берег. 

Построили красивую беседку, внутри которой из трубы льётся мощный поток 

чистейшей родниковой воды (фото 11). Многие жители нашего и соседних сел, 

даже из районного центра круглый год приходят и приезжают сюда за водой. 

Некоторые  и в бане моются этой водой - говорят, полезно для здоровья. Вот 

так щедро наградила матушка-природа наше село родниковыми водами. 
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          5. Пятое чудо – озеро в центре села. В самом центре нашего села, за 

магазином, есть озеро (фото12). Его размеры 50 на 120 метров, глубина в 

разное время от 3 до 1 метра. По рассказам старожилов, раньше на этом месте 

было два озера.  Посередине между ними проходила дорога. В конце прошлого 

столетия озёра сильно обмелели, заилились, вода стала протухать. Их надо 

было спасать, население стало бить тревогу. На помощь пришла сельская 

администрация. Мощным бульдозером дно озер вычистили, перемычку между 

ними убрали и два озера соединили вместе [3]. Теперь получилось одно 

большое озеро, намного глубже. Вода со дна начала бить с новой силой и 

быстро наполнила вырытую котловину. Теперь озеро не высыхает даже в самое 

жаркое лето, только мелеет немного. Местные рыбаки на свои средства 

закупили мальков рыбы и пустили в озеро. Теперь летом часто можно 

встретить и стар, и млад с удочкой на берегу. Вода в озере тёплая, летом на 

поверхности доходит до 28°С.  Воду используют для полива прилегающих 

огородов, тут полно водоплавающей птицы сельчан, иногда и детвора не 

против нырнуть и искупаться в озере. Зимой они обустраивают на озере каток и 

играют в хоккей или просто катаются на коньках. Вот так, благодаря стараниям 

жителей и сельской администрации удалось спасти и сделать ещё лучше пятое 

чудо нашего села. 

  

          6. Шестое чудо – стадион. Он находится сразу за селом, рядом с рекой, 

на большой ровной местности (фото13). По рассказам старожилов, здесь когда-

то был колхозный сад, где росли яблони, смородина, крыжовник, малина и 

другие  культуры.  Здесь же была колхозная пасека. Сад был окружен по 

периметру американским клёном, который к тому времени был в моде. Тут же 

были два больших подвала: один для хранения припасов зимой, во втором на 

зиму размещались ульи.  Во время сильных морозов сад погиб и был вырублен. 

Вот тогда и решили сельчане сделать на его месте стадион. Остатки деревьев и 

кустарников спилили, пни все выкорчевали, участок  распахали на тракторе, 

разровняли землю, поставили ворота [3]. Получился прекрасный стадион с 

футбольным полем. Рядом с большим полем находится маленькое футбольное 

поле для детей и для мини-футбола. Вокруг них ещё много места остаётся для 

нахождения зрителей, проведения других массовых мероприятий. Это самый 

большой стадион в районе. 

           Особенно красив стадион летом. Трава и деревья все зелёные, 

подросшую траву вовремя скашивают. Тут проходят игры первенства района 

по футболу. Это настоящий праздник для жителей. Вечером, к началу матча, 

бросив все дела, вся деревня тянется к стадиону. Приходят и детвора, и 

взрослые, и старики. Все идут болеть за любимую сельскую команду. В жаркую 

погоду зрителей укрывает надёжная тень клёнов. С мощной поддержкой 

зрителей игрокам гораздо легче добиться победы. Раньше школьные уроки 

физкультуры тоже проходили здесь. Теперь тут проводятся сельские праздники 

с концертами и спортивными состязаниями, куда приезжают жители всего 
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района и не только. Наш стадион поистине является  самым лучшим местом для 

отдыха и развлечения. 

 

          7. Седьмое чудо – навесной мост через речку Тарханку.  К седьмому 

чуду нашего села я отнесла рукотворный объект – единственный в нашем 

районе навесной мост (фото14). Он так удачно вписался в образ села, что стал 

уже его своеобразным символом, достопримечательностью.   Когда его не 

было, через реку Тарханка строили деревянный мост, но его уносило течением 

каждую весну. Жители и ученики не могли переходить на другую сторону села: 

в магазин, в школу. Когда ледоход разрушал мост, у учеников начинались 

весенние каникулы. Механизаторы с правобережья, чтобы не прекращать 

работу, вынуждены были жить у родных и близких на левой стороне до 

постройки нового моста. Новый мост строился долго. Нужно было подождать, 

пока спадёт вода в реке, и только тогда принимались за работу. Мост строили 

колхозники своими силами. Материалы заготавливали в местном лесу, дубовые 

сваи забивали вручную.  Связь между берегами прерывалась на две-три недели. 

Это приносило много неудобств [3]. 

         И вот местные умельцы решили построить такой мост, чтобы его не 

смывало. Навесной мост был построен в 1985 году благодаря энтузиазму и 

хлопотам ныне покойного жителя села, опытного строителя Борисова Петра 

Ивановича. Были приобретены толстые длинные тросы диаметром 50 мм, куски 

рельса, чтобы их забетонировать в землю. Тросы через опоры перекинули с 

одного берега на другой, к ним на металлических уголках подвесили 

деревянный настил, получился отличный мост. Теперь его не уносит ни при 

каком ледоходе и наводнении, круглый год есть надёжная связь между двумя 

берегами. Вот уже более 30 лет он отлично служит во благо нашего села [2].  

Многие жители и гости села часто стоят на этом мосту, любуясь окружающей 

красотой, протекающей внизу речкой, фотографируются (фото 15). А детвора 

часто качается на нём и получает прилив адреналина и хорошего настроения. 

Вот такой  у нас многофункциональный чудо-мост.  

 

Заключение 

 

         Подводя итоги своей работы я  делаю следующие выводы: 

1) Малое Девлезеркино – село со своими традициями, обычаями, 

достопримечательностями и историей. Оно расположено в красивейшем 

месте: на холме и у его подножья, по берегам реки, на опушке леса, среди 

глубоких оврагов.  

2) В нашем селе и в округе имеются уникальные природные и рукотворные 

объекты.  

3) У нас разнообразные природные ресурсы: лес, река, озера, родники, 

плодородные почвы, пастбища, глина, песок, камни, рыба, дикие животные 

и др. Все это активно используется жителями и делает честь нашему селу.  
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       Не зря далеко в округе называют наше село «маленькой Швейцарией». 

Иногда мне в голову приходит один непростой вопрос: как можно покинуть 

такие места и поменять место жительства? Тем не менее, это факт. Жителей в 

селе с каждым годом всё меньше, впрочем, как и по всей России.  

        Я горжусь, что я родилась и живу в этом селе. Именно это чувство 

побудило меня к выполнению данной работы. Ознакомившись с моей работой, 

люди могут узнать что-то новое о нашем селе, окружающей природе.    Много 

информации я получила от местных старожилов и краеведа-энтузиаста Леонида 

Зайцева. Я думаю, что моя работа внесет посильный вклад в дело сохранения 

природы, истории и культуры нашего села.    
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Приложение 1. 

 

                                             Фото 1. Сельские дома. 

 

                                                 Фото 2. Герб села. 

 

Фото 3. Лес на холме. 
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Фото 4. Холмы. 

 

Фото 5. Вид на село с холма. 

 

Фото 6. Крест над селом. 
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Фото 7. Песчаный карьер. 

 

Фото 8. Река Тарханка. 

 

Фото 9. Зимняя рыбалка. 
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Фото 10. Родник в Медвежьем овраге. 

 

Фото 11. Главный родник села. 

 

Фото 12. Озеро в центре села. 
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Фото 13. Стадион. 

 

Фото 14. Навесной мост. 

 

Фото15. На мосту. 


