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Êàê-òî ëåòîì ñóäüáà ïî-
äàðèëà ìíå âñòðå÷ó ñ óäè-
âèòåëüíûì óãîëêîì íàøåé
ðåñïóáëèêè, êîòîðûé êòî-
òî ìåòêî íàçâàë “ìàðèéñ-
êîé Øâåéöàðèåé”. Ìû åõà-
ëè ïî äåëàì ÷åðåç Êóæå-
íåðñêèé ðàéîí, áûëî æàð-
êî, è çíàêîìûå ïðåäëîæè-
ëè óòîëèòü æàæäó èç ìåñò-
íîãî ðîäíèêà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ÷åòûðåõ êèëîìåòðàõ
þãî-çàïàäíåå ñåëà Ðóññêèå
Øîè. 

Îñòàâèâ “æèãóëåíîê” ó
îáî÷èíû ãðóíòîâîé äîðî-
ãè, ïåðåñåêàâøåé êðóòîé,
ïîðîñøèé òðàâîé õîëì, ìû
íàïðàâèëèñü ê èñòî÷íèêó.
Ïåéçàæ âîêðóã áûë óäèâè-
òåëüíûé - íè÷åãî ïîäîáíî-
ãî â Ìàðèé Ýë ÿ ðàíüøå íå
âèäåë! Ñïðàâà, ñáåãàÿ ñ
õîëìà âíèç, ãðîìîçäèëèñü
ëîõìàòûå îñòðîâåðõèå,
ïî÷òè ÷òî ñêàçî÷íûå åëè, à
çà íèìè öåïüþ òÿíóëèñü
ïîðîñøèå ëåñîì ãîðû, óõî-
äÿùèå çà ãîðèçîíò...

Ïîêàçàëîñü, áóäòî ÿ ñ íà-
øèõ ìàðèéñêèõ ðàâíèí ïå-
ðåíåññÿ â ãîðíûé êðàé! Çà
ñòåíîé åëåé óãàäûâàëñÿ

îáðûâ. Äàëüøå - ïðî-
ïàñòü, âíèçó êîñìà-

òûé ëåñ. Íå-
ìíîãî íå

ä î é ä ÿ

äî êðàÿ îáðûâà, ÿ ãëÿíóë
âíèç - ãîëîâó çàêðóæèëî.
Ñáåãàÿ â ïðîïàñòü, îãðîì-
íûå åëè ñòîÿëè ñòåíîé,
êîå-ãäå âêðèâü-âêîñü, áóä-
òî ïîòåðÿâ ðàâíîâåñèå.
Ïåðâîçäàííàÿ, äåâñòâåí-
íàÿ ïðèðîäà! Â êàêîé-òî
ìîìåíò ìíå äàæå ïî÷óäè-
ëîñü, áóäòî çäåñü íå ïàõíåò
÷åëîâå÷üèì äóõîì.

Ëþäè, êîíå÷íî, áûëè.
Âñêîðå, áëèæå ê èñòî÷íè-
êó, ìû óâèäåëè ñ äåñÿòîê
ìàøèí, ÷àñòü èç êîòîðûõ
ñîñòàâëÿëà ñâàäåáíûé êîð-
òåæ: ëþáèòåëè ýêçîòèêè
ïðèåõàëè ñþäà   îòìåòèòü
òîðæåñòâî.

Íà íàêðûòûõ ñòîëàõ ïîä
æàðêèì ëåòíèì ñîëíöåì
ëåæàëà ñíåäü, ãîñòè ÷åñò-
âîâàëè ìîëîäîæåíîâ, à ñîâ-
ñåì ðÿäîì ñòîÿëà âåñåëàÿ
áåñåäêà ñ êóïîëîì-êðû-
øåé, âåí÷àåìîé øïèëåì.
Íà áåñåäêå íàäïèñü “Ïà-
ìÿòíèê ïðèðîäû Êàìåííàÿ
ãîðà”. Ðÿäîì, íàâåðõó, - ìà-
ëåíüêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ ÷à-
ñîâåíêà ñ êðûøåé-ëóêîâ-
êîé. Âûðûâàÿñü èç ïîäçåì-
íîãî ïëåíà, ëåäÿíîé ñòðóåé
áüåò èñòî÷íèê: ïðîçðà÷íàÿ,
êëþ÷åâàÿ è, êàê îêàçàëîñü,
î÷åíü âêóñíàÿ âîäà ñòåêàåò
ïî æåëîáó âíèç. 

Ðîäíèê çàáîòëèâî, íåçà-
òåéëèâî, íî ñ äóøîþ îáó-

ñòðîåí. È âñå ýòî - íà ôî-
íå ýêçîòè÷íûõ

ä ë ÿ

íàøåãî êðàÿ êðàñîò! Ïóñòü
ýòî íå î÷åíü áîëüøîå ïî
òåððèòîðèè ìåñòî, íî
ãëàâíîå - â Ìàðèé Ýë åñòü
òàêèå “ïÿòà÷êè”, ìàëåíü-
êèå ÷óäåñà ðîäíîé ðåñïóá-
ëèêè!

Ìíå çàõîòåëîñü ÷òî-íè-
áóäü ïðî÷èòàòü î “ìàðèéñ-
êîé Øâåéöàðèè”. ß çàãëÿ-
íóë â áèáëèîòåêó è âîò ÷òî
óçíàë. Â ïîëþáèâøèõñÿ ìíå
ìåñòàõ Êóæåíåðñêîãî ðàéî-
íà ñîçäàí êîìïëåêñíûé ïðè-
ðîäíûé çàêàçíèê ðåñïóáëè-
êàíñêîãî çíà÷åíèÿ “Êàìåí-
íàÿ ãîðà”. Åãî îðãàíèçîâàëè
äëÿ ñîõðàíåíèÿ óíèêàëüíî-
ãî ãîðíîãî ëàíäøàôòà ñî
øòîëüíÿìè è êàìåíîëîìíÿ-
ìè è çàùèòû ðåäêèõ âèäîâ
ðàñòåíèé. Êñòàòè, íà òåððè-
òîðèè çàêàçíèêà â åñòåñò-
âåííûõ óñëîâèÿõ ðàñòåò  äè-
êàÿ îðõèäåÿ ïîä íàçâàíèåì
“âåíåðèí áàøìà÷îê”, çàíå-
ñåííàÿ â ðîññèéñêóþ Êðàñ-
íóþ êíèãó.

Çåìíûå íåäðà çäåñü ñëî-
æåíû èç ïåñ÷àíèêà, èçâåñò-
íÿêà. ×àñòî âñòðå÷àþòñÿ
êàðñòîâûå âîðîíêè è ïðî-
âàëû. Ìåñòíûå æèòåëè
ðàíüøå äîáûâàëè â ïîä-
çåìíûõ øàõòàõ êàìåíü äëÿ
ìåëüíè÷íûõ æåðíîâîâ, êî-
òîðûå ñëàâèëèñü íà âñþ
Êàçàíñêóþ ãóáåðíèþ. À
åùå îíè êóðèëè ñìîëó, äå-
ãîòü, âûðàáàòûâàëè ñêèïè-
äàð è óãîëü... 

×òî æå êàñàåòñÿ êëþ÷à
Êàìåííîãî, òî îí - ñàìûé
èçâåñòíûé èç ìåñòíûõ ðîä-
íèêîâ, íî íå åäèíñòâåí-
íûé. Ñî ñêëîíîâ ãîð, êîòî-
ðûå íåðåäêî íàçûâàþò õîë-
ìàìè (õîòÿ èõ âûñîòà ñðàâ-
íèìà ñ Éîøêàð-Îëèíñêîé
òåëåâûøêîé - äîñòèãàåò
150 ìåòðîâ!) áüåò ìíîæåñ-
òâî áîëüøèõ è ìàëûõ ðîä-
íèêîâ. Âîò íàçâàíèÿ íåêî-
òîðûõ èç íèõ - Ïàøêèí
êëþ÷, Íîâûé êëþ÷, Õîëîä-
íûé êëþ÷, Êèïóí÷èê. À

åùå - äåñÿòêè áåçûìÿííûõ
êëþ÷åé. Íàñòîÿùèé ðîäíè-
êîâûé êðàé!

Âî âðåìÿ ïîåçäêè ÿ óâè-
äåë íåäàëåêî îò êëþ÷à
Êàìåííîãî ðàçâàëèíû äî-
ìîâ. Îñîáåííî ïîðàçèë
îäèí èç íèõ - äâóõýòàæíûé,
ñ äîáðîòíûìè êàìåííûìè
ñòåíàìè. Êàê âûÿñíèëîñü,
ïðåæäå çäåñü áûëà äåðåâíÿ
Êàìåííàÿ ãîðà, îñíîâàííàÿ

åùå â êîíöå âîñåìíàäöàòî-
ãî âåêà. Ïîñëåäíèå æèòåëè
ïîêèíóëè äåðåâíþ óæå â
íàøè äíè, â âîñüìèäåñÿ-
òûå ãîäû ïðîøëîãî ñòîëå-
òèÿ. À äîì, êîòîðûé òàê ìå-
íÿ óäèâèë, ðàíüøå ïðèíàä-
ëåæàë èçâåñòíîìó â òåõ
êðàÿõ ÷åëîâåêó - Òèõîíó
Äåðåâÿííûõ. Â åãî õîçÿéñò-
âå áûëî ñåìü ëîøàäåé è
øåñòü êîðîâ. Âîò êàêèå
êðåïêèå êðåñòüÿíå æèëè
ðàíüøå â ìàðèéñêîì êðàå!

Ñåé÷àñ ýòî ìåñòî ïóñ-
òûííî, ïðèðîäà âíîâü äåâ-
ñòâåííî ÷èñòà, à ëþäè ïðè-
åçæàþò, ãëàâíûì îáðàçîì,
îòäîõíóòü, èñïèòü ñòóäå-
íîé âîäû èç êëþ÷à Êàìåí-
íîãî è ïîëþáîâàòüñÿ êðà-
ñîòàìè “ìàðèéñêîé Øâåé-
öàðèè”.

АЛЕКСАНДР ПОРШАКОВ

Знаем ли мы родную
республику, ее геогра!
фию, природу? Если не
считать истинных знато!
ков и настоящих (не ку!
рортных!) туристов, то,
скорее всего, нет. Точ!
нее, наши знания часто
ограничиваются общими
сведениями и тем, что
мы наблюдаем из окна

автомо!
биля, про!

езжая по Ка!
занскому и Кокшай!

скому трактам. Отсюда !
заблуждение, что приро!
да нашего края при всей
ее необыкновенной кра!
соте достаточно однооб!
разна ! леса, поля, луга...

Между тем, помимо
лесов, занимающих 57
процентов площади рес!
публики, 11 крупных и
476(!) малых рек, в Ма!
рий Эл ! более 600 озер,

в основном лесных,
провального происхож!
дения, а еще ! болота,
холмы и... горы! Речь
идет не только о Горно!
марийском крае. В Ку!
женерском районе есть
интереснейшая по сво!
ему происхождению и
геологическому строе!
нию местность, примы!
кающая к Вятскому
Увалу, которую называ!
ют “марийской Швей!
царией”. Те, кто попа!
дают туда, видят хоть и
не отвесные, устрем!
ленные в небо дикие
скалы, но самые насто!
ящие горы, поросшие
лесом и уходящие за
горизонт.

Когда мы впервые ус!
лышали об этом малень!
ком чуде, то захотели по!
больше узнать о нем и...
поняли три вещи. Во!
первых, наш край нас!
только богат на природ!
ные диковины и чудеса,
что грешно ограничи!
ваться информацией об
одном, даже по!своему
необычайном месте. Во!
вторых, таких, как мы,
дилетантов, желающих
лучше знать свою рес!
публику, немало. В!
третьих, есть люди, гото!

вые поделиться своими
знаниями и впечатлени!
ями об этих удивитель!
ных местах. 

Есть идея ! ее надо ре!
ализовать! Несомненно,
что лучше всего для это!
го полезного и интерес!
ного информационного
проекта, который мы ус!
ловно назвали “Неиз!
вестная” Марий Эл”,
подходит “главная” га!
зета республики “Ма!
рийская правда”. В ка!
честве же его информа!
ционного спонсора, что
тоже вполне естествен!
но, выступил единствен!
ный в республике банк,
имеющий нашу, мест!
ную прописку ! Банк
“Йошкар!Ола”. Таким
образом, в проекте
встретились “общена!
родная” газета и рабо!
тающий на наших зем!
ляков и экономику рес!
публики банк.

Редакция “МП” выделя!
ет площадь для публика!
ции. Банк “Йошкар!Ола” !
призы и премии для учас!
тников проекта. А всю
последовательность со!
бытий ! хронику публика!
ций, их обсуждение, под!
робности реализации
проекта можно будет

проследить на интернет!
сайте http://www.12rus.ru,
посвященном истории и
сегодняшнему дню нашей
республики. В качестве
экспертов!консультантов
мы попросили выступить
ведущих специалистов
Марийского научно!иссле!
довательского института
языка, литературы и исто!
рии, а также руководите!
лей интернет!проекта
12rus.ru.

Суть проекта такова:
знатокам нашей респуб!
лики предлагается рас!
сказать читателям газе!
ты о необычных, малоиз!
вестных местах нашего
края. Здесь могут быть
представлены и расска!
зы о скрытых в лесной
чаще озерах с их неверо!
ятной историей появле!
ния на свет, и зарисовки
о чистых, схоронивших!
ся от цивилизации, ре!
чушках и целебных род!
никах, и репортажи о
местных природных ано!
малиях...

Написать об этих ма!
леньких нерукотворных
чудесах надо кратко, же!
лательно со ссылкой на
официальный печатный
источник (если, конечно,
таковой имеется) и, неп!

ременно, с любовью!
Неплохо бы проиллюст!
рировать эти материа!
лы, которые надо присы!
лать в “Марийскую прав!
ду” с пометкой “Неиз!
вестная” Марий Эл”, фо!
тоснимками. 

Публиковать зарисов!
ки, присланные краеве!
дами, археологами, ту!
ристами, рыбаками!
охотниками, другими
любителями природы
родного края, мы пред!
полагаем примерно раз
в месяц под рубрикой
“Неизвестная” Марий
Эл”. Дополнительная ин!
формация, которая не
войдет в газетную пуб!
ликацию (точные геогра!
фические координаты
природных достоприме!
чательностей, описан!
ных в статье, как туда
проехать ! пройти и т.д.)
будет  размещена на
сайте 12rus.ru. 

Подведение итогов !
либо в сентябре, либо в
конце года. Это зависит
от активности знатоков
природы и от того, нас!
колько понравится на!
шим землякам ! читате!
лям “МП” ! предложен!
ный проект.  Сегодня !
премьера рубрики.
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Итак... Мы знаем, что наша республика ! сама по себе природное чудо, достойное
соответствующего к себе отношения. Но это большое чудо состоит из множества ма!
леньких чудес. Их надо знать хотя бы для того, чтобы... знать, чем гордиться!

Пишите! Делитесь впечатлениями, полезной и интересной информацией! И удач
вам в нашем конкурсе!
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