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В

ысокогорский район Республики Татарстан, один из
древнейших регионов Заказанья, занимает особое место в
истории России. Именно, здесь, в IX-X веках появляются крупные булгарские поселения, развиваются ремесла, торговля,
сельское хозяйство. Позднее, эта территория становится одним
из важных золотоордынских центров и ключевым регионом Казанского ханства, где существовали укрепленные города-крепости,
поместья влиятельных князей и мурз. Свидетельством этого великого прошлого бесценные памятники археологии и эпиграфики,
народная память о первой столице ханства – «Иске Казани».
Яркой особенностью края всегда оставался полиэтничный
состав населения. Издревле на Высокогорской земле в мире и
согласии жили и созидали люди разных национальностей и вероисповеданий. Сохранившиеся объекты культурного наследия района: здания старинных мечетей и церквей, другие памятники истории и архитектуры отражают самобытность прошлого региона,
являются его своеобразной «визитной карточкой».
Высокогорский район по праву гордится своими знаменитыми личностями, внесшими выдающийся вклад в развитие
отечественной государственности, науки, культуры, просвещения. Это и строитель российского флота Н.А. Кудрявцев, поэт
Е.А.Баратынский, богослов Г.Баруди, композиторы С.Габаши и
С.Сайдашев и многие другие.
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Административно-территориальное
устройство

Высокогорский район был образован
Постановлением ВЦИК РСФСР от 25 января 1935 г., на основании которого 10 февраля 1935 г. аналогичное решение принял
ЦИК ТАССР. До 1920 г. территория района относилась к Казанскому и Лаишевскому
уездам Казанской губернии, в 1920-1927 гг. к Арскому и Лаишевскому кантонам, в 1927 г. к Арскому кантону ТАССР, в 1930-1935 гг. к Казанскому сельскому, Дубъязскому, Пестречинскому и Арскому районам. Границы
и административное деление района неоднократно менялись. В 1940 г. его площадь
составляла 626 км2, население - 29,7 тыс. человек, число сельских советов - 20, населенных пунктов - 68. 26 марта 1959 г. в состав
Высокогорского района была передана часть
территории упраздненного Столбищенского района. В 1960 г. площадь района составляла 982,3 км2, в него входили 19 сельских

Высокогорский муниципальный район
- один из крупнейших районов Республики
Татарстан. Он расположен в северо-западной части Западного Предкамья. С юга и
юго-запада район непосредственно примыкает к Казани, на западе - граничит с Зеленодольским, на юго-востоке - с Пестречинским,
на востоке - с Арским, на северо-востоке - с
Атнинским районами Республики Татарстан, на северо-западе и севере - с территорией Республики Марий Эл. Площадь района
- 1575 км2, население - 43643 чел. (2012 г.).
Центр - поселок ж.-д. станции Высокая Гора.
По переписи 2010 года, татар здесь 64%, русских - 34%. Средняя плотность населения
составляет 27 чел. на 1 км2.
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cоветов и 112 населенных пунктов. В результате укрупнения административных единиц
ТАССР 1 февраля 1963 г. Высокогорский
район был ликвидирован, его территория
передана в Арский, Зеленодольский и Пестречинский районы. После восстановления
12 января 1965 г. площадь района существенно увеличилась и составила 1727 км2,
население - 64,8 тыс. человек, количество
сельских советов - 29, населенных пунктов
- 164. В 1998 г. в состав Казани были переданы населенные пункты Аки, Большие Дербышки, Большие Клыки, Борисоглебское,
Вознесенское, Голубое Озеро, Кадышево,
Киндери, Кульсеитово, Малые Дербышки,
Малые Клыки, Новая Сосновка, Щербаково,
а в 2007 г. - Белянкино, Константиновка, Самосырово, Чебакса, что привело к уменьшению территории Высокогорского района и
численности его населения.
5

Историко-культурный атлас Высокогорского района Республики Татарстан
ГЕРБ ВЫСОКОГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

культурных центров Казанского ханства
- Иске Казань. В знак этого в гербе изображен золотой котел. Он символизирует богатую историю земель, входящих в
состав современного района, традиции
местных жителей, бережно передаваемые
от поколения к поколению.
Котел стоит на холме. Холм в гербе аллегорически указывает на название района
- Высокогорский, что делает герб района
гласным. Сложенный из камня и кирпича
пояс аллегорически указывает на остатки
крепости вокруг города Иске Казань, а также символизирует богатое археологическое
наследие района.
Цветовая гамма герба, включающая голубой и зеленый цвета, символизирует уникальные природные объекты и памятники
природы Высокогорского района: реку Казанку, озера Карасиное, Кара-Куль, Мочальное, Эстачинский склон, Семиозерский лес,
природный заказник Голубые озера.
Голубой цвет - символ чистого неба и
прозрачной воды, духовности, чести и благородства.
Зеленый цвет - символ природы, здоровья, молодости и жизненного роста.
Золото - символ богатства, урожая, стабильности, интеллекта и уважения.

Описание герба
В лазоревом (синем, голубом) поле
на
зеленом
холме,
обремененном
поясом, сложенным
из золотых камней,
мурованных черным,
- золотой котел с двумя ручками по сторонам на трехногой
подставке того же металла.
Обоснование
символики
герба
Высокогорского муниципального района.
В гербе района отражены его исторические, природные и социально-хозяйственные особенности.
Высокогорский
район
является
частью историко-культурного региона
Татарстана - Заказанья. Здесь с древнейших времен активно взаимодействовали
различные народы, культуры и религии.
На территории района сохранилось множество археологических, историко-архитектурных, эпиграфических и этнографических памятников. Здесь расположен
уникальный для истории Татарстана памятник - остатки одного из средневековых административных, экономических и

Утвержден решением Совета Высокогорского муниципального района от
06. 12. 2006 № 90
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Муниципальные образования

Альдермышское сельское поселение (административный центр – с. Альдермыш,
д. Ибря, с. Сая). Количество населения –
1037 человек.
На территории поселения функционируют ООО «Альдермышский источник»,
молочный завод, средняя школа, детский
сад, дом культуры, 2 клуба, 3 фельдшерскоакушерских пункта, 2 библиотеки, почта,
4 мечети (в т.ч. 2 – в с. Альдермыш).
В д. Ибря находится музей композитора
Салиха Сайдашева.

На территории Высокогорского района
- 24 сельских поселения (до апреля 2013 г.
- 29), которые объединяют 124 населенных
пункта и14937 хозяйств.
Айбашское сельское поселение (административный центр – с. Айбаш, д. Апсабаш,
с. Большой Куюк, д. Кара-Куль, д. Кудаш,
с. Янга-Аул). Количество населения –
790 человек.
На территории поселения функционируют средняя, неполная средняя и 2 начальные школы, дом культуры, 2 клуба, детский
сад, 5 мечетей.

Березкинское сельское поселение (административный центр – с. Березка, д. Абла, д. Берли,
Большой Починок, с. Инся, с. Мамонино,
д. Малый Починок, д. Олуяз, д. Соловцово,
д. Тимофеевка, с. Чирша, с. Шуман). Количество населения – 1885 человек.
На территории поселения функционируют 2 средние, 2 неполные средние и
3 начальные школы, 3 детских сада, 2 фель-

Алан-Бексерское сельское поселение ( административный центр – с. Алан-Бексер, с. Алатский спиртзавод, д. Асянь, с. Гарь, д. Шумлян).
Количество населения – 588 человек.
На территории поселения функционируют лесничество, средняя и неполная
средняя школы, детский сад, дом культуры.
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Большековалинское сельское поселение (административный центр – с. Большие Ковали,
д. Мазяр, д. Малые Ковали, с. Чувашли).
Количество населения – 607 человек.
На территории поселения функционируют государственный природно-почвенный заказник «Чулпан», средняя и начальная школы, детский сад, дом культуры, клуб,
2
фельдшерско-акушерских
пункта,
2 библиотеки, почта, 2 мечети.

дшерско-акушерских и 3 фельдшерских
пункта, дом культуры, 3 клуба, библиотека,
хлебопекарня, 4 магазина, 5 мечетей.
Достопримечательностью
поселения
является Трехпрестольная каменная церковь Вознесения Господня в с. Мамонино.
Построена она в 1784 году на средства местного помещика П.А. Татищева. Приделы
были освящены в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца. В советские годы храм был
закрыт. В настоящее время он вновь передан верующим.
Бирюлинское сельское поселение (административный центр – пос. Бирюлинского
зверосовхоза, с. Бимери, д. Керосиново,
д. Кирилловка, пос. ж.-д. разъезда Бирюли,
с. Сосновка). Количество населения – 3045
человек.
На территории поселения функционируют средняя школа, детский сад, дом
культуры, сельский клуб, врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт,
мечеть.

Высокогорское сельское поселение (административный центр – с. Высокая Гора,
п. Инеш, д. Калинино, д. Клетни, с. Пановка, с. Пермяки, д. Эстачи). Количество населения – 11435 человек.
На территории поселения функционируют 2 средние, неполная средняя и начальная школы, культурный центр, краеведческий музей, 5 детских садов, спортивный
комплекс, врачебная амбулатория, 2 фельдшерско-акушерских пункта, почта, филиал Республиканской психоневрологической
больницы, 2 мечети, 2 церкви (в с. Высокая
Гора и Пановка).

Большебитаманское сельское поселение (административный центр - с. Большой Битаман,
д. Бикнарат, д. Малый Битаман, д. Ювас).
Количество населения – 1118 человек.
На территории поселения функционируют дом культуры, 2 клуба, детский сад,
средняя и 2 начальные школы, 4 мечети.

Достопримечательности:
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в с. Высокая Гора, построенный
в 1881-1886 гг. на средства пожертвователей, основным из которых был казанский
купец Степан Сергеевич Суслов, происходивший из крестьян села Высокая Гора и
8
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Дачное сельское поселение (административный центр – пос. Дачное, д. Яшь Кеч).
Количество населения – 752 человека.
На территории поселения функционирует средняя школа.

имевший здесь мельницу. Правый придел
был освящен во имя Святителя и Чудотворца Николая, левый - во имя святых мучеников Флора и Лавра. Главной святыней
храма являлся чудотворный список Владимирской иконы Божьей Матери. Первоначально церковь представляла собой типичный образец византийского стиля. Однако
после закрытия храма купола были снесены, колокольня повреждена. После возвращения в 1995 году храма верующим в нем
начались реставрационные работы.
Храм в честь святителя Николая Чудотворца в с. Пановка был построен
в 1824 году на средства Казанского губернатора - князя Дмитрия Васильевича Тенишева. Последние службы в храме проводились
в 1943 году, после чего он был разорен и
разграблен. Восстановительные работы, начатые с апреля 2007 года, ведутся до сих пор
по мере поступления средств от благотворителей. Рядом со зданием храма отстроен
молельный дом с иконостасом и алтарем,
освященный в августе 2009 года в честь целителя Пантелеймона.
В июле 1919 года на базе Пановской
школы проходили курсы повышения квалификации учителей, перед слушателями
которых выступала Н. К. Крупская.
Возле с. Эстачи расположен памятник
природы Эстачинский склон, где произрастают редкие растения, занесенные в
Красную книгу.

Дубъязское сельское поселение (с. Дубъязы
– административный центр, д. Большой
Сулабаш, д. Малый Сулабаш, д. Таршна,
д. Торнаяз, Шипшек). Количество населения – 2117 человек.
На территории поселения функционируют кирпичный завод, почта, участковая
больница, аптека, средняя и неполная средняя школы, 2 детских сада, дом культуры,
клуб, 2 мечети.
Достопримечательностью поселения является горнолыжная база «Каскад» в Дубъязах,
оборудованная современными подъемниками
и инвентарем. Здесь с удовольствием занимаются и местные школьники, и взрослые горнолыжники из Казани и окрестностей.
Иске-Казанское сельское поселение (с. Куркачи
- административный центр, д. Верхняя Ия,
с. Камаево, д. Кзыл-Куль, д. Русский Урмат,
с. Татарская Айша, д. Татарский Урмат).
Количество населения – 1168 человек.
На территории поселения функционируют начальная школа, детский сад, дом
культуры, 2 мечети.
Достопримечательностью
поселения
является Иске-Казанский государственный
10

историко-культурный и природный музейзаповедник.

тивный центр). Количество населения –
1883 человека.
На территории поселения функционируют детский сад, средняя школа, мечеть,
хлебоприемное предприятие, ООО «Винербергиркирпич».

Казакларское сельское поселение (с. Казаклар
– административный центр, д. Махмур,
д. Наратлык, с. Улля). Количество населения – 631 человек.
На территории поселения функционируют Ислейтарское лесничество, племенной репродуктор «Миакро-Каратау», средняя и неполная средняя школы, детский сад,
мечеть.

Мемдельское сельское поселение (с. Мемдель
– административный центр, пос. Юртыш).
Количество населения – 930 человек.
На территории поселения функционируют средняя школа, детский сад, дом культуры, фельдшерская амбулатория, аптека,
почта, 2 мечети.

Красносельское
сельское
поселение
(пос. ж.-д. станции Высокая Гора –
административный центр, п. Березовка,
пос. ж.-д. разъезда Киндери, пос. Новый Поселок, пос. санатория «Каменка»,
пос. Урманче). Количество населения –
4739 человек.
На территории поселения функционируют подразделения казанских и республиканских предприятий, мясокомбинат, ремонтно-механический завод, филиалы «Ак Барс»
банка, Сбербанка и Татфондбанк, 3 средние и начальная школы, детско-юношеская
спортшкола, детская музыкальная школа,
4 детских сада, культурный центр, краеведческий музей, районная больница, ГУЗ «Казанская туберкулезная больница», почта.

Мульминское сельское поселение (с. Мульма – административный центр, пос. КзылБулгар, д. Красна, д. Сосмаги, д. Чемерцы).
Количество населения – 1118 человек.
На территории поселения функционируют средняя и начальная школы, дом культуры, мечеть.
Село-Алатское сельское поселение (с. Алат –
административный центр, с. Малый Алат,
д. Потаниха, д. Средний Алат). Количество
населения – 639 человек.
На территории поселения функционируют средняя школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, карьер, Сбербанк, почта, библиотека, мечеть.
Достопримечательностями поселения
являются:

Куркачинское
сельское
поселение
(пос. ж.-д. разъезда Куркачи – администра11

Храм в честь святителя Николая Чудотворца,
в с. Пановка.
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Успенская церковь в с. Алаты, построенная в 1712 г. на средства купца И. А. Михляева. Храм представляет собой разновременный комплекс построек асимметричной
композиции. Декоративное убранство решено в традициях теремного стиля XVII в.
с элементами барокко. В храме было по
крайней мере семь особо почитаемых икон,
с каждой из которых связывались определенные легенды. Наиболее почитаемой
была икона Казанской Божьей Матери,
обретенная в XVIII в. на ключе у д. Малый
Починок. 29 июня проводился ежегодный
крестный ход на место обретения, привлекавший множество богомольцев. Закрыта в
1931 году.
Церковь Усекновения главы Иоанна
Предтечи в д. Потаниха. Каменный однопрестольный храм построен в 1738 г. на
средства купца И. А. Михляева. В 1766 г. на
средства казанского купца Анисима Сатирина сооружен левый придел в честь Покрова
Пресвятой Богородицы. Довольно крупная
церковь, композиция и убранство которой
являются ярким образцом русского барокко.

щества, подразделения казанских и республиканских предприятий, комбинат
«Радон», средняя школа, дом культуры,
2 мечети.
Достопримечательностью
поселения
является Седмиозерная Богородицкая мужская пустынь (см. ниже).
Суксинское сельское поселение (с. Суксу – административный центр, д. Большой Рясь,
д. Кундурла, д. Малый Рясь, д. Ташсу, д. Чамяк). Количество населения – 679 человек.
На территории поселения функционируют средняя и 3 начальные школы,
детский сад, дом культуры, клуб, 2 библиотеки, фельдшерский пункт, медпункт,
2 мечети.
Ташлы-Ковалинское
сельское
поселение
(с. Ташлы-Ковали – административный
центр, д. Глухово, д. Русско-Татарская
Айша, д. Туктамыш, д. Уньба). Количество
населения – 548 человек.
На территории поселения функционируют средняя и начальная школы, 2 фельдшерских пункта, 2 библиотеки, клуб, почта, мечеть.

Семиозерское сельское поселение (с. Семиозерка - административный центр, д. Макаровка,
пос. Озерный, пос. Светлое Озеро, д. Теплый Ключ, с. Шигали). Количество населения – 860 человек.
На территории поселения функционируют многочисленные садовые об-

Усадское сельское поселение (с. Усады – административный центр, д. Ильино, д. Садилово, д. Талмачи, д. Тимофеевка, с. Хохлово, д. Чубарово). Количество населения –
2077 человек.
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На территории поселения функционируют Усадский спиртзавод, филиал птицефабрики «Казанская», средняя школа, профессиональное училище, детский сад, дом
культуры, библиотека, врачебная амбулатория, мечеть.
Достопримечательностью поселения является трехпрестольный храм в честь Святой Живоначальной Троицы в селе Усады.
Построен в 1789-1793 г.г. на средства помещика С. М. Тютчева. Правый придел посвящен преподобному Сергию Радонежскому,
левый - святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, Чудотворцу. В 1917 г.
приход был упразднен, а храм превращен в
склад. В 2008 г. храм был передан Казанской
епархии. 15 июня 2008 г., в праздник Святой
Троицы, было совершено первое богослужение. В настоящее время при активной помощи местной администрации ведутся восстановительные работы.

д. Старая Тура, д. Шушары). Количество населения – 1008 человек.
На территории поселения функционируют средняя школа, дом культуры, 2 детских сада.
Местной достопримечательностью является трехпрестольный храм святого благоверного князя Александра Невского. Он
построен в 1723 г. и является ярким образцом русского барокко. Приделы освящены
во имя святого благоверного князя Александра Невского и во имя священномученика
Мефодия Патарского. Колокольня утрачена. Храм построен на средства видного
казанского административного деятеля и
помещика Мефодия Никитича Кудрявцева
(1676-1774 гг., убит пугачевцами в Казани),
имевшего в Каймарах большую усадьбу.
Престолы храма были освящены в честь
святых покровителей самого Мефодия и
его братьев. Вплоть до 1870-х г.г. Каймары
были «дворянским гнездом», покровителями храма были каймарские помещики, потомки Кудрявцева. Среди них - известный
военный деятель и мемуарист Лев Николаевич Энгельгардт, муж правнучки М. П. Кудрявцева Екатерины Петровны Татищевой,
а также выдающийся русский поэт Евгений
Абрамович Баратынский (1800-1844 г.г.),
зять Л. Н. Энгельгардта.

Чепчуговское сельское поселение (с. Чепчуги –
административный центр, д. Байкал, д. Новые Бирюли, д. Старые Бирюли). Количество населения – 2009 человек.
На территории поселения функционируют средняя школа, детский сад, врачебная
амбулатория, мечеть.
Чернышевское сельское поселение (д. Чернышевка – административный центр, д. Ивановка, с. Каймары, д. Новое Мамонино,

Шапшинское сельское поселение (с. Шапши –
административный центр, д. Красный Вос15
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ток, д. Тимошкино). Количество населения
– 1392 человека.
На территории поселения функционируют средняя школа, детский сад, дом культуры, почта, Сбербанк, фельдшерско-акушерский пункт, мечеть.
Установлен бюст Герою Советского
Союза Николаю Дмитриевичу Липатову –
уроженцу д. Тимошкино.

Географическое положение

Ямашурминское сельское поселение (с. Ямашурма – административный центр, д. Большая Елань, д. Здоровый Ключ). Количество
населения – 1136 человек.
На территории поселения функционируют средняя школа, детский сад, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, мечеть, аэроклуб.
Памятник Н.Д.Липатову в с.Шапши.
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Рельеф Высокогорского района представляет собой приподнятую до 200 м. над
уровнем моря равнину, расчлененную живописными речными долинами на широкие
пологие гряды. На севере проходит долина
р.р. Илети и Ашита, в южной части район
рассечен долиной р. Казанки. Поверхность
имеет уклон с севера на юг. Наивысшие отметки рельефа находятся на севере района
(210 м.).
Между реками Ашит и Казанка расположено плато шириной до 25 км. Здесь расположены долины малых рек, текущих на
юг в р. Казанку - Салинка, Сула, Солонка и
др. Населенные пункты находятся обычно
в верховьях или в низовьях рек, что связано преимущественно с источниками водоснабжения. К югу от р. Казанки находится
левобережное плато с высотами до 190 м.,
расчлененное долинами речек Киндерки и
Ноксы. В долине р. Нокса у д.д. Константиновки, Белянкино, Эстачи имеются кар-

стовые озерца и воронки. Плато расчленено эрозионными врезами протяженностью
до 4-5 км., представляющими собой заросшие лесом балочные системы или балки с
луговыми угодьями. Имеются также свежие
овраги. Особенно крупная овражная система находится вблизи с. Ямашурма. Долина
р. Ушни ориентирована на юг в сторону
р. Меши. В ее верховьях выходит много источников, которые питают озеро, расположенное в долине. Верховья рек Киндерки
и Ушни облесены. Здесь имеются массивы
леса, преимущественно состоящие из дуба.
Рельеф Высокогорского района слагают породы казанского и татарского ярусов
пермской системы. Более древние геологические отложения, образующие верхнюю
часть казанского яруса, выходят на дневную
поверхность в низовьях долины Казанки
и Киндерки. Это доломиты и известняки с
прослоями мергелей и глин. Они добываются как строительный материал для бута
27
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и щебня при бетонных работах. Известностью пользуются Акинские рудники, дающие «акинский камень» высокого качества.
К числу крупных месторождений относятся
также Альдермышское (мощность полезной толщи - от 0,65 до 7–10 м.) и Киндерское. Добываемое здесь сырье используется
для производства цемента и известкования
почв, но в основном - для бутового и дорожного камня. Добыча известняков, с обработкой их на месте, производится на предприятиях, расположенных
в районе
ж.-д. станции Куркачи. Имеются каменоломни у с. Новые Бирюли, у д. Бимери,
с. Чепчуги, с.Чупаево, д.Потаниха. Высокогорский район является важным поставщиком строительного материала для Казани.
Ценно и то, что месторождения находятся
вблизи от железной дороги и автострады
Казань – Екатеринбург.
Помимо доломитов и известняков, в
районе имеются большие запасы глин и песчаников, которые используются как местное строительное сырье. В формовочном
и литейном производстве могут использоваться месторождения песчанистых глин в
районе д. Бимери. Ценными «стекольными»
песками являются пески в долинах Илети
и Ашита.
Для местных целей разрабатывается также торф, месторождения которого имеются в долине р. Казанки вблизи с. Высокая
Гора., а также в долинах Ашита и Илети.

Климатические условия района благоприятны для ведения сельского хозяйства.
Сравнительно большое количество солнечных дней зимой и летом способствует выращиванию важных сельскохозяйственных
культур. Безморозный период продолжается до 130 дней. За период с мая по сентябрь
выпадает до 250 мм. осадков. Этого вполне
достаточно для вызревания сельскохозяйственных культур. Зимний период характеризуется устойчивым снежным покровом,
который устанавливается со второй половины ноября и лежит в течение 150 дней. Своевременное установление снежного покрова и его достаточная мощность (до 40 см.)
создает благоприятные условия для перезимовки озимых. Некоторым неблагоприятным фактором являются весенние и осенние заморозки. Явления засух сравнительно
редки для территории района. Следует отметить, что обеспеченность осадками в весенне-летний и осенний периоды лучше,
чем во многих южных и западных районах
республики.
Район обладает разветвленной речной
сетью. Казанка с притоками справа (Сула,
Каймарка, Солоница) и слева (Киндерка,
Нокса), а также Илеть с Ашитом используются для водоснабжения и как источник
гидроэнергетических ресурсов. Реки ценны для разведения водоплавающей птицы
и рыбы, в особенности при строительстве
запруд и озер. В речных долинах находятся
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ценные луговые угодья, требующие искусственного орошения для создания пастбищ
современного типа.
Режим малых рек отражает климатические условия и местное геологическое строение. Стержневой рекой является Казанка, имеющая хорошо выраженную пойму
и надпойменную террасу. Ширина русла
Казанки - 15-20 м., местами она достигает
50-70 м. Для реки типичны значительные
излучины, достигающие 3-4 км. Глубина
Казанки не превосходит 5 м., но обычно
она в пределах 2-3 м. Подъем уровня реки
происходит в весеннее половодье, причем
амплитуда подъема воды может достигать
6 м. В долине реки имеются подземные воды,
которые могут быть вскрыты при бурении с
целью их хозяйственного использования.
Территория Высокогорского района поражена водной эрозией. Особо выделяется
по густоте овражно-балочного расчленения
юго-восточная часть района, а также участки в бассейне р. Сулы, в междуречье Ашита
и Томака и в междуречье Казанки и Ушни.
Значительное число оврагов и балок находится также в долине р. Казанки (исключая
нижний участок реки), а также на окраинах
района, по левобережью рек Илети и Ашита и на самом юге и северо-востоке.
Примером успешной борьбы с водной
эрозией является реализация на территории
хозяйства «Чулпан» (Больше-Ковалинское
поселение) комплекса природовосстано-

вительных почвозащитных мероприятий,
разработанных в НПО «Нива Татарстана».
В результате на территории хозяйства, получившего статус государственного природо-почвенного заказника, целиком приостановлен рост оврагов на площади 80 га.
Существовавшие ранее овражно-балочные
системы, преобразованные в пруды, в настоящее время зарыблены карпом, там сейчас
происходит естественное воспроизводство
рыбы. Пруды, кроме противоэрозионных
целей, являются излюбленным местом отдыха местных жителей (купание, рыбалка).
Высокогорский район располагается в
южной части лесной зоны. Здесь распространены лесные почвы подзолистого типа
(светло-серые, серые и темно-серые), составляющие 92%. По механическому составу
отмеченные почвы являются тяжелосуглинистыми. В долинах рек находятся луговые
черноземовидные почвы (выщелоченные и
оподзоленные черноземы), занимающие до
8% территории района.
Леса расположены на севере Высокогорского района, в долинах Илети и Ашита. Это сосновые боры, и на юге, в низовьях
Казанки, они входят в состав Пригородного лесничества. Здесь имеются смешанные леса, состоящие из дуба, липы, березы, осины, сосны и ели. По площади
распространения дуб занимает первое место
(до 2,8 тыс. га), на втором месте - сосновые
насаждения. Южные леса образуют зеле29
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ную зону г. Казани. Здесь находятся детские
лагеря отдыха, санатории «Крутушка» и «Каменка». Общая площадь лесов составляет
18% от площади района. Кроме южного
пригородного (Казанского) лесхоза на севере района находится Ислейтарское лесничество с основным массивом сосновых
лесов по долине р. Илети.

реки дугообразно вытянулась система небольших озер - Малые Голубые озера, из
которых вода бурным потоком вливается
в реку. Питание озер обеспечивают мощные подземные источники, восходящие
из глубоких воронкообразных провалов
(пучин). Температура воды в озерах постоянная в течение года - 6-8 °С. Казанка
вблизи Голубых озер не замерзает. В прошлом на озерах были построены водяные мельницы, которые действовали до
1950-х г.г. На лечебные свойства донного ила озер указывали ещё К. Ф. Фукс и
А. В. Фаворский. На территории заказника
произрастает более 90 видов высших растений. В Большом Голубом озере обитают редкие виды, занесенные в Красную
книгу Республики Татарстан: планария молочно-белая (единственное место в РТ),
скорпион водяной, траурница, подорлик
большой, щурка золотистая. На территории, прилегающей к озерам, расположены
детские оздоровительные лагеря, санаторий «Крутушка».

На территории Высокогорского района
расположены природные объекты, отнесенные к категории памятников природы:
Природный заказник Голубые озера создан
в 1994 г. вблизи д. Щербаково. Его площадь - 1910 га. Располагается он большей
частью на правобережье р. Казанки. Около
80% занимают леса, в основном широколиственные, представлены липой и дубом
с примесью ели. На низкой левобережной
террасе, сложенной аллювиальными песчанистыми отложениями, произрастают
хвойно-широколиственные леса с преобладанием сосны. У подножия высокой
правобережной террасы и коренного берега реки располагается группа уникальных,
так называемых голубых озер карстового
происхождения с водой гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевого типа. Самое
крупное из них - Большое Голубое озеро (в литературе чаще упоминается как
Голубое) - в 1972 г. было объявлено памятником природы. Выше него по течению

Большое Голубое озеро расположено
на правом берегу р. Казанки, в 0,5 км. к
юго-востоку от д. Щербаково. Площадь
водного зеркала - 2,2 га, длина - около
800 м., ширина – 20-100 м. В северной,
расширенной части две карстовые воронки – Большая и Малая Пучина, глубиной
соответственно 13 и 3 м. Озеро укрепле30

Памятник природы озеро Каракуль выделен
в 1978 году. Оно расположено на водоразделе рек Ашит и Петьялка южнее д. КараКуль. Площадь водного зеркала - 10 га.
Объем - 400 тыс. м3. Его длина - 820 м., максимальная ширина - 220 м., средняя глубина около 4 м., максимальная глубина - 10 м.

но дамбой, отделяющей его от р. Казанки. Вода высокоминерализованная, очень
жесткая, с низким содержанием кислорода
и высоким природным содержанием сероводорода, очень прозрачная до самого дна,
своеобразного голубоватого цвета (отсюда
название). Озеро не замерзает. Температура воды в течение года почти постоянна
и составляет 6–8°С. Озеро используется в
рекреационно-оздоровительных (купание
в холодных водах) и бальнеологических
(добыча лечебных грязей для местных санаториев) целях. Большое Голубое озеро
относится к числу уникальных в Среднем
Поволжье, его издавна называют «голубым
чудом Приказанья». Одним из первых объявлено памятником природы РТ (1972 г.),
а с 1994 г. входит в состав природного заказника «Голубые озера».
Памятник природы озеро Карасиное выделен
в 1978 году. Оно расположено на водоразделе рек Ашит, Петьялка и Казанка в 3 км.
к северо-западу от д. Малый Рясь. Площадь
водного зеркала - 10,56 га. Объем - 360 тыс.
м3. Длина - 700 м., максимальная ширина
- 250 м., средняя глубина - 3 м., максимальная глубина - 4,3 м. Происхождение озера - карстовое. Форма сложная. Питание
подземное, устойчивое. Вода слабоминерализованная (146 мг/л), мягкая, гидрокарбонатно-сульфатнокальциевого типа. Прозрачность - 60 см.

Голубые озера.
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Природный заказник Голубые озера.
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Происхождение озера - карстовое. Форма
сложная, вытянутая. Водоем представляет
собой систему двух озерных плесов, соединенных протокой. Имеет устойчивое
подземное питание. Вода слабоминерализованная (153 мг/л), жесткая (7,8 мг-экв/л),
гидрокарбонатно-хлориднокальциевого
типа. Прозрачность - до 2 м. Восточный берег озера возвышенный и покрыт широколиственным лесом.

женного елью, сосной, липой, берёзой и
осиной. В подросте - пихта. В подлеске
- типичные для широколиственных лесов
кустарники: лещина, бересклет, жимолость. В травяном покрове преобладают
сныть, пролесник, осока волосистая. Произрастают представители орхидных и других редких видов растений, занесенных
в Красную книгу РТ: асплений степной,
пыльцеголовник красный, любка двулистная, башмачок настоящий, воронец красноплодный, волчеягодник обыкновенный,
грушанка зеленоцветковая. Гнездится козодой обыкновенный - редкий вид фауны
РТ. Есть выходы подземных вод, в том
числе 2 родника - места паломничества
православных верующих.

Памятник природы Мочальное озеро выделен
в 1978 году. Оно расположено на водоразделе бассейнов рек Ашит, Сула и Петьялка, южнее д. Ювас Высокогорского района.
Площадь водного зеркала - 8 га. Объем 288 тыс. м3. Длина - 470 м., максимальная
ширина - 250 м. Средняя глубина - 3,6 м.,
максимальная глубина - 9 м. Происхождение озера - карстовое. Форма сложная, берега крутые. Питание подземное, устойчивое.
Вода - мягкая (2,5 мгэкв/л), гидрокарбонатнохлориднокальциевого типа. Общая минерализация - 180,9 мг/л. Прозрачность - 40 см.

Памятник природы Эстачинский склон. Выделен в 1986 году и расположен вблизи
д. Эстачи на южном левобережном склоне
долины р. Киндерка. Представляет собой
участок остепненного луга в лесной зоне
площадью 6,85 га. Его флора включает
виды суходольных лугов: полевицу тонкую,
вейник наземный, тимофеевку луговую,
горошки - заборный и мышиный, чину
луговую, клевер луговой и др., а также элементы степной флоры - зопник клубненосный, шалфей остепненный, клевер горный,
астрагал датский, котовник венгерский, тимофеевка степная и др., популяцию адониса весеннего - редкого вида флоры РТ.

Ландшафтный памятник природы Семиозерский лес, выделенный в 1986 году, находится юго-западнее д. Берновые Ковали
Зеленодольского р-на и севернее с. Семиозерка Высокогорского р-на. Лесной
массив по левобережью р. Солонка. Площадь - 118,9 га. Занимает участок хвойнолиственного леса на крутом склоне, сло34

История

На территории Высокогорского района
выявлено около 100 археологических памятников, относящихся в основном к периоду Казанского ханства.
В средние века территория Высокогорского района входила в состав Алатской
даруги – административно-территориальной единицы (податного округа) в Казанском ханстве и Казанском крае (до начала
XVIII в.). Алатская дорога располагалась
к северу и северо-западу от Казани. К ней
относились земли по рекам Казанка (с притоками Нокса, Сухая, Солонка, Сула, Савинка, Шуманка, Верезинка и др.), Ашит
(с притоками Уртемка, Береске, Шаши,
Алат, Ура, Семит, Кошар, Менгер и др.),
Вятка (с притоками Шошма и др.), Меша
(с притоками). Административный центр
находился в с. Алат, расположенном на торгово-транспортной магистрали, пересекавшей регион с северо-запада на юго-восток
и связывавшей Казань с Вяткой и Пермью.

Даруга делилась на волости и сотни. На территории Алатской даруги располагались
д.д.Чепчуги, Кирилловка (Крылай), Инся,
Уньба, Ибря, Абла, Сая, Альдермыш, Чувашли, Айша, Битаман, Каймары, Большая
и Малая Сая, Дубъязы, Чиршы, Шапши,
Нижний и Верхний Сулабаш и другие населенные пункты, входящие ныне в состав
Высокогорского района. В основном здесь
проживало ясачное население. Со 2-й половины XVI в. здесь начинает складываться служилое землевладение (русские помещики, служилые мурзы, служилые татары
и служилые новокрещены), с XVII в. - монастырское. Население занималось хлебопашеством, скотоводством, рыболовством,
извозом, производством крашенины, выделкой кож, изготовлением глиняной посуды, кирпича, обработкой дерева и плотницким делом, винокурением и торговлей.
Алатская даруга была упразднена в 1708 г., ее
территория вошла в состав Казанского уезда.
35

Эстачинский склон.
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Центр Алатской даруги – с. Алат, расположено на левом притоке р. Ашит, в
33 км. к северу от ж.-д. ст. Высокая Гора.
Село было основано в период Казанского
ханства, с 1558 г. стало заселяться русскими. В 1708 г. - город Казанской губернии,
с 1766 г. - село, населенное государственными крестьянами. В XVIII в. в Алате
действовали медеплавильный, кожевенный и винокуренный заводы. В XIX в.,
кроме земледелия и разведения скота, жи-

тели занимались кирпичным, гончарным,
портняжным, сапожным, столярным и др.
промыслами. В 1712 г. в селе была построена Успенская церковь (ныне - памятник
архитектуры). В июне 1773 г. несколько
дней в Алате провел Е. И. Пугачев, бежавший из казанской тюрьмы вместе с
местным жителем П. Дружининым. Уроженцем села был казанcкий купец и предприниматель И. А. Михляев – строитель
Петропавловского собора в Казани.

Экономика

Благодаря близости к столице Татарстана и развитой транспортной инфраструктуре территория Высокогорского района стала
площадкой для размещения подразделений
предприятий и организаций Казани, компаний из других регионов России. Здесь функционируют предприятия строительной отрасли, по ремонту сельскохозяйственных
машин и поставке запасных частей, хранению и переработке сельскохозяйственной
продукции. Среди наиболее крупных предприятий района - ОАО «Татагролизинг»,
филиал ОАО «Татспиртпром» Усадский
спиртзавод, завод по производству керамического кирпича «Винербергер Куркачи»,
завод по переработке природного камня
ООО «ГранТаш», ООО «Метаслав»,
ООО «Ремонтно-механический завод»,
ООО «СафПласт» (производство поликарбонатных листов), Куркачинский производственно-строительный
комбинат
и другие.
38

Высокогорский район — район крупного пригородного хозяйства, обеспечивающий жителей Казани сельскохозяйственной продукцией. В полеводстве
главное значение принадлежит зерновому хозяйству (рожь озимая, пшеница
яровая, овес), возделыванию картофеля
и овощей. Развиты мясомолочное скотоводство, птицеводство и звероводство (ЗАО «Бирюли»). Сельскохозяйственные угодья занимают 110,1 тыс. га.,
в том числе пашня – 76,3% тыс. га. На
2012 г. в районе функционируют 22
сельскохозяйственных
предприятия,
153 крестьянских фермерских хозяйства. Крупными сельскохозяйственными
производителями являются ЗАО «Бирюли», ООО «Мелиорация-Агро», ООО
«Правда», ООО «Битаман», функционирует крупнейший кролиководческий
комплекс в с. Казаклар производительностью 550 т. мяса в год.
39
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Широкой известностью в республике пользуется сельхозпредприятие «Серп
и молот», образованное в 1951 г. как колхоз, с 1994 г. – сельхозпроизводстводственный кооператив, в 2004 г. - как ООО. Оно
включает в себя д.д. Тимошкино, Красный
Восток, с. Шапши (центральная усадьба).
Площадь сельскохозяйственных угодий 6,1 тыс. га, в том числе - 5 тыс. га пашни,
около 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Основное направление — производство молока, мяса, элитных семян зерновых
культур и рапса. За высокие производственные показатели хозяйство в советский пе-

риод неоднократно награждалось Почетными грамотами, дипломами ЦК КПСС,
СМ СССР, РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
В с. Высокая Гора расположено головное племпредприятие «Элита» Министерства сельского хозяйства РТ.
Предприятие играет большую роль в повышении племенных и продуктивных качеств скота в общественном и частном
секторах РТ.
По территории Высокогорского района проходят железная дорога Казань–Екатеринбург, автомобильные дороги Казань–
Пермь, Казань–Уфа, Казань–Большая Атня.
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Образование и культура

В системе образования Высокогорского района – профессиональное училище
№ 70 (с. Усады), 39 общеобразовательных
школ, в которых обучается 4283 человека.
37 дошкольных учреждений, в них воспитывается 1766 детей, и 3 учреждения дополнительного образования детей.
Район располагает широкой сетью учреждений культуры. Функционируют один
центральный и 46 сельских Домов культуры
и клубов, 41 библиотека, 3 детские музы-

кальные школы. Работают Иске-Казанский
государственный музей-заповедник, районный краеведческий музей, объединенный с
музеем С. Сайдашева в д. Ибря, 9 школьных
музеев, многочисленные уголки боевой и
трудовой славы в учреждениях образования
и культуры. В них трудятся около 30 сотрудников.
Издается районная газета «Высокогорские вести» («Биектау хәбәрләре») на русском и татарском языках.
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Краеведческий музей в с.Высокая Гора.
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Здравоохранение

Медицинская помощь на территории
района оказывается в центральной районной больнице, Дубъязской участковой
больнице, в 5 врачебных амбулаториях и
47 фельдшерско-акушерских пунктах.
В системе здравоохранения работают
305 человек - 69 врачей, 236 средних медицинских работников и 12 врачей общей
практики.

санаторий имел клиникодиагностическую
лабораторию, рентгенологический кабинет,
кабинеты пневмоторакса, оздоровительной
физической культуры и стоматологический. В годы Великой Отечественной войны
в 1941 г. в «Каменке» был развернут госпиталь. С 1980-х г.г. «Каменка» является базой
для научных исследований ученых Казанского медицинского университета и Казанской медицинской академии. В штате более 250 человек.
Другим известным лечебным учреждением является санаторий «Крутушка»,
который расположен в 25 км. к востоку
от Казани, в смешанном лесу на левом
берегу р. Казанки, недалеко от незамерзающего зимой Голубого озера. Санаторий
основан в 1935 г., до 1969 г. функционировал как дом отдыха. Природнолечебные
факторы - хлориднонатриевые рассолы и
иловая сульфидная грязь Голубого озера.
Для питья и процедур используется вода

На территории Высокогорского района в сосновом лесу расположена казанская
городская туберкулезная больница «Каменка» (санаторный поселок «Каменка»), основанная в 1914 г. Средства на строительство
(50 тыс. руб.) были собраны Казанским отделением Всероссийской лиги борьбы с
туберкулезом. Строительство завершилось
в 1920 г. Первыми ее пациентами стали
бойцы Красной Армии, больные открытой
формой туберкулеза. К 1939 г. в «Каменке»
число стационарных коек составляло 200,
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из скважины (глубина - 550 м.). Санаторий специализируется на лечении системы
кровообращения (ревматический эндомиокардит, пороки сердца, хроническая ишемическая болезнь сердца, гипертоническая
болезнь, облитерирующий атеросклероз
сосудов конечностей) и нервной системы — центральной и вегетативной (травмы нервов, последствия закрытых травм и
функциональных заболеваний головного
мозга). Санаторный комплекс состоит из
многоэтажных спальных и лечебных корпусов, имеются диагностические лаборатории, кабинеты функциональной диагно-

стики, лечебные кабинеты. При лечении
используются искусственные радоновые
ванны, парафиноозокеритолечение, лечебные души, массажи (в т.ч. подводный),
ингаляции, лечебная физкультура, мануальная терапия, психо- и диетотерапия.
Имеются киноконцертный зал, библиотека, бильярдная, спортивные площадка и
зал, сауна и автостоянка. Санаторий функционирует круглогодично.
Территория Высокогорского района является местом отдыха тысяч казанцев. Здесь
расположены садоводческие товарищества,
детские лагеря и базы отдыха.

фото 1991г.
Земская больница в с.Усады.
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Высокогорский район – родина многих
замечательных людей

Просветители, религиозные и общественные
деятели.
Баруди Галимджан (д. Малые Ковали)
– религиозный и общественный деятель,
педагог.
Габаши Хасан-Гата (д. Малый Сулабаш)
– религиозный и общественный деятель,
историк, педагог.
Габяш (наст. имя - Губайдулла ибн Каримулла аль-Альдермыш Аль-Булгари)
(с.Альдермыш) – религиозный деятель,
поэт, каллиграф.
Максудов (Максуди) Ахметхади (Хади)
Низамутдинович (д. Ташсу) – общественнополитический деятель, педагог, журналист.
Максудов (Максуди) Садри (Садретдин)
Низамутдинович (д.Ташсу) – один из лидеров татарского национального движения,
государственный деятель Турции, тюрколог, юрист.

Ученые.
Василевский Николай Михайлович
(д. Новая Горка) – доктор ветеринарных
наук, профессор.
Галиева Эльмира Ракиповна (д. Каракуль) – литературовед, доктор филологических наук, профессор.
Гарипова Фирдаус Гариповна (д. Кудаш)
– языковед, доктор филологических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РТ.
Гришин Яков Яковлевич (д. Эстачи) –
историк, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РТ, заслуженный работник культуры ТССР.
Ермолаев Олег Петрович (с. Семиозерка) - доктор географических наук, профессор, лауреат Государственной премии РТ.
Маликов Рустем Шайдуллович (с. Ташлы-Ковали) – педагог, доктор педагогических наук, профессор.
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Переведенцев
Юрий
Петрович
(с. Пановка) – метеоролог, климатолог, доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки РТ, заслуженный
работник высшей школы РФ, заслуженный
профессор Казанского университета.
Сафариев
Магфур
Сафиевич
(с. Ташлы-Ковали) – ученый в области
прочности летательных аппаратов и строительной механики корабля, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РТ.
Смелков
Вячеслав
Михайлович
(с. Бимери) – геолог-нефтяник, кандидат
геолого-минералогических наук, заслуженный геолог РТ, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ.

ник культуры РТ, заслуженный деятель искусств РТ.
Сабиров Ирек Нагимович (с. Мемдель)
– поэт, заслуженный работник культуры РТ.
Саттарова Васфикамал Магсумовна
(д. Торнаяз) – диктор радио, заслуженный
работник культуры ТАССР, РСФСР.
Хуснутдинов Зиннур Зиятдинович
(д. Бикнарат) – главный редактор журнала
«Салават купере».
Герои Советского Союза, полные кавалеры
ордена Славы.
Ахманов Алексей Осипович (с. Алат)
– Герой Советского Союза, генерал-лейтенант.
Липатов
Николай
Дмитриевич
(д. Тимошкино) – Герой Советского Союза.
Павлов
Григорий
Родионович
(д. Керосиново) – Герой Советского Союза,
генерал-лейтенант.
Скрементов Михаил Никифорович
(д. Каймары) – награжден 4 орденами Славы (1-й, 2-й и двумя 3-й степени).
Яшин Георгий Филиппович (д. Берли)
– Герой Советского Союза.

Деятели культуры.
Габаши Султан Хасанович (д. Малый
Сулабаш) – композитор, музыковед, педагог,
музыкально-общественный деятель.
Гимадеева Ляля Нагимовна (с. Мемдель)
– журналист, заслуженный работник культуры РТ.
Курбанов Рафис Харисович (д. Малый
Битаман) – поэт.
Махмудов Мухаммадгали (д. Селенгур
Казанского уезда Казанской губернии, ныне
- часть с. Мемдель) – художник-каллиграф,
мастер книжной миниатюры, педагог.
Мухаметзянова
Зифа
Васильевна
(с. Бимери) – график, заслуженный работ-

Руководители предприятий, учреждений
и ведомств.
Ахунов
Наиль
Мирсаитович
(д. Калинино) – генерал-лейтенант, в
1981-1984 г.г. заместитель командующего
Среднеазиатским военным округом.
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Спортсмены.
Аверьянова
Лидия
Арсентьевна
(с. Киндери) – спортсменка (академическая
гребля), заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и СССР.
Галеев Данил Юнусович (с. Татарская Айша) – спортсмен, мастер спорта
РСФСР по куряш, мастер спорта СССР
по классической борьбе. Чемпион
РСФСР, ТАССР.
Еврюжихин
Геннадий
Егорович
(с. Киндери) – мастер спорта международного класса по футболу, чемпион СССР и
обладатель кубка СССР в составе клуба «Динамо» (Москва), серебряный призер чемпионата Европы (1972 г.), бронзовый призер
Олимпийских игр (1972 г.). В составе сборной СССР (1966–72 г.г.) провел 37 матчей,
забил 6 голов.

Гиззатуллин
Фоат
Лотфуллович
(с. Большие Ковали) – руководитель сельхозпредприятия, лауреат Государственной
премии РТ.
Зиннуров
Фоат
Канафиевич
(д. Ямашурма) – начальник Казанского юридического института МВД России, генералмайор полиции.
Иванов
Василий
Николаевич
(д. Крутоовражка) – заслуженный строитель ТАССР, РФ. В 1979-94 г.г. - директор
Казанского комбината крупнопанельного
домостроения.
Идрисов
Мударис
Хафизович
(д. Казаклар) – председатель совета директоров Акционерного коммерческого банка
«БТА-Казань».
Сергеева
Гульнара
Ильдусовна
(с. Дубъязы) – начальник Управления Министерства юстиции РФ по Республике Татарстан, заслуженный юрист РТ и РФ.
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Достопримечательности района

Иске-Казанский историко-культурный и природный музей-заповедник.
Создан в 1992 году на базе Болгарского
историко-архитектурного музея-заповедника. Его площадь составляет 137,2 га. Включает археологические памятники периодов
Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства, в том числе - Камаевское городище, Русско-Урматское селище, кладбища с каменными надгробиями XIII-XVI в.в.
у д. Русский Урмат и с. Камаево, историкоэтнографический музей в д. Камаево (свыше 1100 единиц хранения). Природный
ландшафт - склоны надпойменной террасы
р. Казанки и пойменные луга с озерами, русло реки. Святые места - могила Гайши-бике,
источники «Изге Мулла-Хаджи чишмясе»
(«Родник святого Муллы-Хаджи») и «Хан
чишмясе» («Ханский родник»). Музей-заповедник находится в ведении Министерства культуры РТ. Один из научно-исследовательских и научно-просветительских

центров Татарстана, осуществляющих изучение, охрану и пропаганду истории и культуры татарского народа.
Камаевское городище (Иски-Казанское городище) - археологический памятник, остатки средневекового (XIV-XVI в.в.)
поселения. Расположено в 1,5 км. к северо-западу от с. Камаево Высокогорского
района. Входит в состав Иске-Казанского
историко-культурного и природного музея-заповедника. Объект научного изучения с XVIII века. Здесь бывали и работали
П. С. Паллас, И. Г. Георги, П. И. Рычков,
М. С. Рыбушкин, Н. И. Второв, Н. Ф. Калинин, А. П. Смирнов, Р. Г. Фахрутдинов
и другие известные ученые. Расположено
на левом высоком берегу р. Казанки. Площадь - 61200 м2. Исследованы остатки оборонительных укреплений (валы, основания
дозорной башни), гарнизонной казармы, а
также остатки оснований минарета и ворот,
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белокаменных домов, деревянных жилых и
хозяйственных построек (в том числе кузнечной мастерской, мастерских по изготовлению оружия и орудий труда), стены по
периметру городища, кипчакские захоронения и т.п. Обнаружено большое количество
железных (небольшие ядра для огнестрельного оружия, обломки мечей и сабель, наконечники стрел и копий, фрагменты кольчуг
и т.д.) и ювелирных (позолоченные, серебряные и медные перстни, обломки бронзовых зеркал и медных браслетов, янтарных и
стеклянных бус, орнаментированных ручек
ножей и кинжалов, различных накладок и
т.п.) изделий, фрагменты глиняной посуды
(домонгольской булгарской и золотоордынской поливной, изразцовой и др.). По предположению ряда историков и археологов,
этот населенный пункт в период распада
Золотой Орды (конец XIV - начало XV в.в.)
был одним из центров чеканки джучидских
монет. На территории Камаевского городища найдено большое количество монет
местной чеканки и их заготовок, а также монеты золотоордынских ханов Барака, Дервиша, Деулет-Берди, Улуг-Мухаммада, Чакры, правителя Казани Гиясаддина. Вблизи
Камаевского городища находится ИскиКазанское кладбище с остатками эпиграфических памятников XV-XVI и XVIII в.в.
Некоторые исследователи (А. П. Смирнов
и др.) связывают Камаевское городище с
г. Иске-Казань. В таком значении оно за-

фиксировано и в русских писцовых книгах
середины XVI в., в татарских исторических
источниках и фольклорных произведениях
XVII-XVIII в.в. В период Казанского ханства город был одним из военных форпостов на северо-востоке государства. Здесь
содержались православные пленники - найдены железные и медные нательные кресты,
уникальный янтарный крест-энколпион. Но
вещи, характерные для русского быта, не
выявлены.
Седмиозерная Богородицкая пустынь
- мужской монастырь в с. Семиозерка Высокогорского района. Основан около 1615 г.
иноком Евфимием, выходцем из г. Великий
Устюг. Расцвет монастыря был обусловлен
прославлением в середине XVII в. Седмиозерной Смоленской иконы Божьей Матери. Первоначально монастырские строения
были деревянными. В 1645 г. была построена каменная Вознесенская церковь, в
1668 г. - Смоленский собор, во второй половине XIX в. - комплекс двухэтажных каменных корпусов. В 1879 г. сооружена колокольня высотой 64 м., в конце XIX в.
построены новые стены с воротами.
К началу XX в. Седмиозерная Богородицкая пустынь представляла собой оригинальный архитектурный комплекс. В конце XIX - начале XX в.в. под руководством
схиархимандрита Гавриила (Зырянова) монастырь стал процветающим сельскохозяй52

духовной литературы на языки народов Поволжья, в том числе и на татарский.

ственным предприятием - здесь на современном уровне развивались полеводство,
животноводство, пчеловодство, осуществлялась переработка сельхозпродукции. С
1927 г., после закрытия монастыря, на его
территории располагались учреждения народного образования. Большая часть построек была снесена. К середине 1990-х
г.г. сохранились храм Евфимия Великого и
Тихона Задонского, являющийся памятником архитектуры в стиле эклектики руссковизантийского направления (1899–1900 г.г.,
архитектор Ф. Н. Малиновский) и двухэтажный каменный братский корпус (1893 г.). С
1997 г. монастырь вновь действует, к 2000 г.
отреставрирован храм. Главной святыней
являются мощи Гавриила.

На территории Высокогорского района
расположены так называемые святые места,
которые являются важным элементом культа
во многих религиях, обусловленным стремлением верующих иметь осязаемый объект поклонения. Культ Святых мест у татар является
важнейшим компонентом народного ислама,
вобравшим в себя комплекс доисламских языческих и исламских представлений. У татармусульман Святыми местами считаются могилы святых (аулия) («аулия кабере»), могилы
предков и родителей («изге зират»), остатки
древних городов, родники и т. д. Отличительный признак Святых мест - привязанные
к оградам, веткам деревьев и т. п. цветные
ленточки, платки, флажки. К Святым местам
совершаются паломничества, возле них проводятся коллективные моления, совершаются
жертвоприношения. У Святых мест верующие
просят исцеления от болезней, благополучия
в доме и т. д. На территории Высокогорского
района местами поклонения являются могилы святой Айшабики в с. Татарская Айша и
остатки кладбища в с. Калинино.

В Седмиозерной пустыни был похоронен митрополит Казанский и Свияжский
Вениамин (Василий Григорьевич ПуцекГригорович (около 1700-1785 г.г.). Во
времена пугачевщины он рассылал «послания», в которых, как участник погребения
императора Петра III, разоблачал обман
Е. И. Пугачева. Однако после изгнания
Пугачева из Казани был ложно обвинен в
сотрудничестве с ним и полгода провел
под арестом. С 1782 г. - на покое. Выступал против принудительных мер к принятию православия. Часто ездил по епархии
и выступал перед населением. Впервые поставил вопрос о необходимости перевода

На кладбище д.Уля-Казаклар Высокогорского района находится ряд интересных
эпиграфических памятников:
1) надгробие, выполненное известным
резчиком по камню, каллиграфом и религи53

Иске-Казанский государственный историко-культурный
и природный музей-заповедник (ИКГМЗ).
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озным деятелем Габдельбари (2-я половина
XIX – 1-я половина XX в.в., по некоторым
сведениям, настоящая фамилия - Муэминов Габдельбари). Памятник представляет
собой плиту из белого известняка (размеры
- 107х34х18 см.), поставленную в 1890 г. на
могиле Ахметзяна, сына Халида. Его прямоугольная форма завершается полуциркульной аркой, в полукруге которой вырезано изречение: «Би хөкем Аллаһу Тәгаля»
(«Стоящий перед судом Аллаха»). Остальные 6 строк текста мемориальной надписи,
помещенной на лицевой стороне надгробия, исполнены арабским почерком «настаглик» и заключены в прямоугольные рамки.
На боковых сторонах плиты вырезаны короткие аяты (стихи) из Корана и дана подпись резчика - «Кятиб Габдельбари». Техника резьбы углубленно-выемчатая. Надписи
без орнаментального оформления.
2) надгробие, выполненное резчиком по камню, каллиграфом, ювелиром
и религиозным деятелем Исхаком ибн
Габдулкаримом (1730-1802 г.г.). Памятник представляет собой плиту из белого
известняка (размеры - 140х60х22 см.), которая завершается полукруглой аркой без
орнаментального оформления. Надписи
выполнены арабским шрифтом в почерке «сульс», вырезаны в плоскорельефной
технике и отличаются искусной каллиграфией. Канонические тексты дополнены
стихами самого резчика.

В с. Большие Ковали Высокогорского района в 1954 г. фольклористом
И. Н. Надировым был записан один из вариантов татарской народной сказки Танбатыр («Таңбатыр») (буквально - богатырьзаря). Сказка из цикла волшебных основана
на традиционном сюжете - поиске похищенных трех царевен тремя богатырями,
сыновьями бедных старика и старухи. Главный персонаж - младший брат Тан-батыр,
самый сильный и смелый. Он спускается в
подземное царство, убивает трех дию и освобождает царевен. После многочисленных
приключений герой женится на младшей
из сестер и становится царем. Сказка была
опубликована в сборнике «Татар халык
әкиятләре» («Татарские народные сказки»,
1956 г.). Рукопись хранится в фольклорном
фонде Института языка, литературы и искусства АН РТ.
Близость к Казани определила размещение на территории Высокогорского района ряда значимых спортивных объектов.
Здесь расположены автоспортивный комплекс «Высокая Гора» для проведения летних автокроссов (введен в эксплуатацию в
1996 г.), автоспортивный комплекс «Усадский» (с. Усады, введен в эксплуатацию в
1998 г.) для проведения зимних трековых
гонок. У с. Куркачи расположен аэродром
«Куркачи» с летным грунтовым полем, который является базой государственного пред56

приятия «Национальный аэроклуб РТ».
На аэродроме имеется парк авиатехники
(Ан-2, Ил-103, Як-52, Л-29, Ми-2) для занятий авиа- и парашютным спортом. В
с. Дубъязы функционирует горнолыжная
база «Каскад» в Дубъязах, оборудованная современными подъемниками и инвентарем.

РТ, мемориальными местами, связанными с
жизнью и деятельностью выдающихся национальных деятелей - уроженцев района,
памятниками истории и культуры. Начинается маршрут от центра Казани через Новосавиновский и Авиастроительный районы
по направлению к пос. Яшь Коч (Яшь-Коч
– Альдермыш - Большие Ковали - Малые
Ковали – Ибря – Дубьязы - Малый Сулабаш
– Ташсу - Большой Айбаш).
Высокогорский район славится своими
выдающимися уроженцами, внесшими зна-

В 1969-1980-е г.г. Высокогорский район
получил известность созданием показательного и экспериментального сельского
поселка Шапши, в котором социальная инфраструктура была ориентирована на городские стандарты.
В с. Ямашурма работают мастера-надомники и вышивальщицы артели-музея-мастерской «Аул Ямашурма» (подразделение
ООО «Туран-Арт», г. Казань), которая специализируется на серийном изготовлении
художественной продукции (тюбетейки,
калфаки, праздничные костюмы, подарочные полотенца, скатерти, намазлыки, наборы салфеток и др., украшенные вышивкой,
золотым шитьем, аппликацией, изделия в
технике кожаной мозаики - подушки, ичиги, сумочки-янчык, намазлыки, футляры для
книг, шамаили, изделия из резного дерева
- сундучки, настенные тарелки).
Маршрут «Опера Столетий»
посвящен знакомству с древними татарскими селениями Высокогорского района

Надгробный памятник I-й пол. XVIв.
д.Альдермыш.
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Комплекс Седмиозерной Богородицкой пустыни XVIII-XIXвв.
Церковь Евфимия Великого и Святителя Тихона Задонского,
1888-1889гг. в с.Семиозерка (справа).

Могила Гайши-бике недалеко от д.Татарская Айша.

Историко-культурный атлас Высокогорского района Республики Татарстан
склонялся и выдающийся татарский историк Ш. Марджани.
Иными словами, многовековая история
аула неоспорима. На протяжении столетий
село оставалось крупным центром мусульманской образованности, где жили выдающиеся исламские ученые и проповедники.
Неслучайно выходец из Альдермыша, мулла Хамид бин Муртаза бин Нурмухамед, являвшийся имамом одной из казанских мечетей, был первым инициатором возрождения
в городе начального и высшего духовного
образования в губернском центре. Именно
в Альдермыше начинает свою биографию
знаменитый род Габаши, объединяющий
известных татарских священнослужителей,
ученых и деятелей культуры. В XVIII-XIX в.в.
здесь жили представители знатных татарских фамилий, находившиеся на лашманской службе. Помимо традиционного земледелия, жители села содержали мельницы,
занимались кузнечным промыслом и пчеловодством.
Духовными центрами села традиционно являлись мечети. Первый мусульманский приход в Альдермыше возник в конце
XVIII в. Сохранившаяся деревянная мечеть
была выстроена в 1899 г. Она заменила старый храм 1832 г. постройки.
С 10 мая 1896 г. обязанности духовного наставника были возложены на Абдуллу
Абдрахмановича Салимова (род. 1872 г.), заведовавшего и приходским медресе. В нем

чительный вклад в развитие мусульманской
культуры, татарской литературы и искусства. Район известен древними татарскими
селами, сохранившими и по сей день национальный колорит и традиции.
Выехав из Казани по направлению к
пос. Яш-Коч, минуя село Каймары, прибываем в первый пункт маршрута с.Альдермыш.
Его можно назвать эталонным населенным пунктом, органично воплощающим
в себе как древние традиции, так и достижения дня сегодняшнего. Село находится в
живописной местности, среди бескрайних
лугов на берегу р. Сая, в которую стекаются
множество чистейших родников. История
Альдермыша, овеянная легендами, начинается с далеких ханских времен. На кладбище
села сохранился надгробный памятник первой половины XVI в. По некоторым версиям, прежде здесь располагалось марийское
селение, о чем свидетельствует находящееся
неподалеку древнее марийское кладбище.
По другой гипотезе, с. Альдермыш было
основано после падения Казани, когда некий Альдермыш бабай переселился сюда с
территории современного района Казани
- Дербышки. Однако вероятнее всего, что
село существовало еще до казанского взятия. Вероятно, в конце XV - начале XVI в.в.
здесь уже было поселение мусульманских
суфиев (дервишей), отсюда и название Альдермыш (Ад-дервиш). К этому мнению
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в начале XX в. обучались 72 мальчика и 57
девочек. Мечеть села Альдермыш является
памятником татарской культовой архитектуры, выполненной в традициях народного
деревянного зодчества. После знакомства с
природными красотами села, историческими достопримечательностями, его тихими
живописными улочками можно направиться далее по маршруту - в сторону с. Большие Ковали. Здесь у путешественника есть
уникальная возможность посетить единственный в России почвенный заказник
«Чулпан» - Государственный природный
заказник регионального значения ландшафтного профиля. Он возник в 1999 г. на
площади 6 тысяч га. Здесь можно увидеть
рукотворные каскады, пруды, лесные массивы, где обитает 5 видов земноводных, 2 вида
пресмыкающихся, 68 видов птиц, многие из
которых занесены в Красную книгу Республики Татарстан.
Село Большие Ковали, находящееся рядом с заказником, имеет давнюю историю.
По одной из легенд оно образовалось после падения Казанского ханства, когда сюда
бежали от военных действий жители д. Караваево, что под Казанью. Впоследствии
село превратилось в большой населенный
пункт, в котором в большинстве своем проживали ясачные крестьяне. В начале XIX в.
в Больших Ковалях существовало 2 мечети.
В первой из них служил имамом Габдрашит
бин Габдесалям бин Исмагил бин Нурмуха-

Надгробный памятник I-й пол. XVIв.,
д.Альдермыш.
мет бин Шамсимухамет бин Растмухамет,
известный в народе как «Габдеш хазрет». Он
содержал в селе большое медресе, которое
было известно во всем татарском мире. В
д. Малые Ковали, примыкающей к Большим Ковалям, в 1857 г. родился выдающийся татарский педагог-реформатор, богослов, первый демократически избранный
муфтий Оренбургского магометанского духовного собрания Галимзян Баруди.
Возвращаясь от Больших Ковалей в
сторону Альдермыша, следует посетить
д. Ибря. Она известна со времен Казанского
ханства. На сельском кладбище сохранил63

Стелла при въезде в с. Альдермыш

Мечеть в с. Альдермыш

Историко-культурный атлас Высокогорского района Республики Татарстан
перешедшие в ислам язычники-марийцы.
Жители Ибри традиционно занимались
мукомольным, швейным, обувным и другими промыслами.
В д. Ибря берет начало род выдающегося татарского композитора Салиха Сайдашева. Здесь родился его отец Замалетдин,
здесь занимался крестьянским трудом, имея
зажиточное хозяйство, его дед Бикчентай.
Салих Сайдашев часто приезжал в деревню,
где черпал вдохновение для своей поистине народной музыки. На месте дома родного дяди композитора - Бикмухамета был
построен очень интересный музей Салиха
Сайдашева. В его первом зале рассказывается об истории деревни Ибря, во втором находится экспозиция, воссоздающая особенности татарского дома и быта, третий зал
полностью посвящен жизни и творчеству
композитора. Здесь внимание привлекают
личные вещи Салиха Сайдашева и, конечно
же, его пианино с нотными листами. Сегодня Ибря - небольшая, но очень живописная
деревня, раскинувшаяся среди покрытых зеленью холмов. Она хранит не только первозданную красоту природы Заказанья, но
и бесценное историческое и культурное наследие татарского народа.
Побывав в гостях у Салиха Сайдашева,
направляемся в деревню Малый Сулабаш,
на родину другого выдающегося национального композитора - Султана Хасановича Габаши (1891-1942 г.г.). Небольшой аул,

Салих Сайдашев.
ся надгробный памятник первой половины
XVI в. Деревня расположена на живописных берегах речки Сая, из которой бьют
многочисленные чистые родники. По легенде основателем села был некий Сафар,
поселившийся некогда среди дремучих лесов. Постепенно к нему присоединились
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находящийся в 2 км. к востоку от крупного
села Дубьязы, возник в XVI в., сразу после
падения Казанского ханства. Дело в том, что
в этом средневековом государстве существовал ряд феодальных княжеств, в которых
правили местные князья и эмиры. На территории современного Высокогорского района возникло так называемое Алатское ханство с центром в сегодняшнем селе Русский
Алат. После прихода в эти края войска Ивана Грозного и ликвидации княжества его
жители во главе со своим правителем Мухаметрахимом бежали от крещения и преследований в непроходимые леса по берегам
речки Сула. Так возникли села Большой и
Малый Сулабаш. Впоследствии члены княжеской фамилии расселились по всей территории региона, образовав деревни Чирши, Соловцово и Маметьево. Во всяком
случае об этом свидетельствуют древние
татарские легенды. Большинство населения
Малого Сулабаша составляли ясачные крестьяне, занимавшиеся земледелием.
Официальная мусульманская община
аула возникла в начале XIX в. В 1909 г. она
насчитывала 457 прихожан мужского пола и
446 женского, проживавших в 117 домах. Точных сведений о дате строительства соборной
мечети не обнаружено, но по данным за тот
же 1909 г. известно, что в деревне существовал
храм, построенный еще до 1841 г.
Первым указным имамом д. Малый Сулабаш стал 27 ноября 1822 г. служилый татарин

д. Альдермыш Губайдулла Калимов (Губайдулла бин Калимулла Габаши). Он являлся
выдающимся для своего времени богословом, просветителем, известным каллиграфом и поэтом. Проучившись несколько лет
в медресе с. Большие Ковали у знаменитого
«Габдеш хазрета», а с 1812-1821 г.г. в ряде мусульманских учебных заведений Бухары, Губайдулла бин Калимулла 27 октября 1821 г.
сдал экзамен на звание имам-хатиба в Оренбургском магометанском духовном собрании
(ОМДС). А еще через год по просьбе 153-х
«ясашных татар» д. Малый Сулабаш занял у
них место проповедника при соборной мечети. Именно с этого момента за селением
установилась особая слава. Все теперь знали,
что здесь проживает семья ярчайших религиозных и общественных деятелей. Кстати,
кроме написания поэтических произведений, философских трактатов и переписки
древних фолиантов Губайдулла хазрет был
широко известен и как мастер по изготовлению мусульманских надмогильных памятников, с их вычурной арабской вязью и причудливым орнаментом.
В то же время безупречные нравственные качества имама удивляли и восхищали
не только его соплеменников. Так, например, протоиерей Е. Малов по этому поводу писал следующее: «…Во время моего
чтения двое из Малого Сулабаша говорили:
«Как хорошо, точно наш манер!» После я
узнал от них, что мулла д. Малый Сулабаш
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Музей С.Сайдашева в д.Ибря.
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Габаш, старик лет 90, очень строго наблюдает за своими прихожанами. Сроду Габаш
не пил вина и ни под каким видом не соглашается, чтобы в деревне был кабак или
лавочка с винами. Во время месяца рамазана
Габаш проводит половину этого месяца в
д. Тюнтер Вятской губернии у знаменитого мусульманского святоши Гали...» Будучи
весьма талантливым человеком, Губайдулла
бин Калимулла достиг своеобразного совершенства в переписке книг. Известно, что
свою художественную продукцию он продавал за большие деньги азербайджанцам
и персам. Ряд рукописей у него приобрела библиотека императорского казанского
университета. Свое мастерство хазрет передал сыновьям - Ахмеду и Мухаммеду. Первый из них в сороковых годах XIX в. учился
в одном из медресе Ново-Татарской слободы г. Казани и также занимался перепи-

ской книг (дальнейшая его судьба неясна).
Второй пошел по стопам отца и, получив
13 февраля 1851 г. указ за № 1287, начал помогать ему в мечети на должности второго
муллы. В дальнейшем, в начале семидесятых годов XIX столетия, Мухаммед хазрет
стал единоличным руководителем махалли,
сменив ушедшего в отставку по старости
Губайдуллу бин Калимуллу. Сын Мухаммеда Габяша-Хасангата (1863-1936 г.г.) с
честью продолжил традиции своего рода.
Он окончил медресе Абдулвали Абдул-Гафарова при Азимовской мечети г. Казани.
Затем одним из первых в Казанской губернии начал преподавать по новому методу
в стенах Юнусовского детского приюта. В
1890 г. по просьбе односельчан Хасангата
хазрет приехал из Казани в родную деревню, чтобы занять место имам-хатиба вместо
своего престарелого отца (указ № 526 от

Надгробные памятники Х.Габаши и М.Габаши. в с.Малый Сулабаш.
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25 января 1890 г.). Надо сказать, что буквально в считанные годы молодой мулла стал
известен на всю округу как незаурядный
богослов-мыслитель и педагог. Неслучайно
поэтому КГП, по представлению Оренбургского магометанского духовного собрания,
возвело его 14 февраля 1894 г. в почетное
звание ахуна (свидетельство № 428). Последующая его карьера была еще более головокружительной. В период с 1895 по 1915 г.г.
Хасангата Габаши неоднократно избирался заседателем (казыем) Оренбургского магометанского духовного собрания. Уже в
конце XIX в. Х.-Г. М. Габаши заявил о себе
как крупный деятель джадидизма, видный
просветитель и ученый-историк. Его перу
принадлежит фундаментальный труд «Подробная история тюркских племен» (1909 г.),
а также множество книг и статей, посвященных вопросам народного образования,
развитию культуры, в особенности профессионального музыкального искусства.
Старший сын ученого Ахмет-Султан Габаши (1891-1941 г.г.) стал первым татарским
композитором, педагогом, ученым-музыковедом, создавшим первые национальные
оперы - «Сания» (1925 г.) и «Эшче» (1930 г.).
Блестяще образованный, широко мыслящий представитель молодой татарской
интеллигенции, он по праву считался корифеем национальной профессиональной
музыки. За плечами бывшего студента казанского университета, прапорщика цар-
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ской армии, первого руководителя военного оркестра частей «Милли Шуро» было
создание популярных песен, романсов, инструментальных произведений, музыкальное оформление спектакля по пьесе Г. Исхаки «Зулейха» в постановке Г. Кариева. В
первой половине 20-х годов Султан Габаши
являлся единственным композитором татарского театра, написавшим около десятка музыкальных комедий и драм.
Кстати, именно в сохранившемся родовом доме Габаши в Малом Сулабаше композитор создавал музыку к пьесе «Зулейха»,
в 1920-х годах здесь же писал совместно с
народным певцом Башкортостана Газизом
Альмухамедовым основные партии оперы
«Сания».
Жители Малого Сулабаша бережно хранят память о своих выдающихся односельчанах. На кладбище села сохранились могилы Хасангата Габаши и его отца Мухаммеда
Габаши.
В 2012 г. в Малом Сулабаше была открыта новая кирпичная мечеть «Хаят», которая
благодаря деятельности молодого муллы
Ирека-Мустафы Исмагилова превратилась
в религиозно-просветительский центр региона. Мечеть была возведена на месте старого храма по инициативе и при поддержке
предпринимателя Рашида Гильфанова.
После посещения родового гнезда Семьи Габаши направляемся на запад, по дороге Дубьязы – Большой Айбаш в малень-

Мечеть “Хаят”, 2012г. в с.Малый Сулабаш.

Музей Х.Габаши в с.Малый Сулабаш.

представителей династии - Максуд бин Махмуд бин Мансур бин Курбангали бин Атнагол бин Булат бин Маскау, происходивший
из деревни Кирби (ныне Лаишевский район РТ), долгое время был имамом в деревне Кульбаш, где держал большое медресе.
Он считался одним из самых авторитетных
богословов казанского края и пользовался
серьезным влиянием среди местного населения. Пять сыновей хазрета также посвятили себя религиозной деятельности, причем
двое из них стали казыями Оренбургского
магометанского духовного собрания.
В д. Ташсу на протяжении долгого времени имамами являлись потомки легендарного Максуда.
С 1848 по 1885 г.г. муллой деревни
являлся его сын Гайнутдин, а с 1872 по
1896 г.г. - внук Низамутдин. Оба они окончили Апанаевское медресе в Казани, славившееся высоким уровнем преподавания
богословских наук. Вероятно, по давней
семейной традиции Низамутдин хазрет отправил учиться своих троих сыновей - Ахметхади, Салахутдина и Садретдина - в это
же учебное заведение. Все три брата, выйдя
из стен апанаевского медресе, больше не вернулись в родную деревню, сделав каждый на
своем поприще блистательную карьеру.
Ахметхади Максуди (1867-1941 г.г.)
стал прославленным татарским педагогом,
создателем и редактором крупнейшей национальной газеты «Юлдуз». Салахутдин,

Ахметхади Максуди.
кое село Ташсу, где родились выдающиеся
сыны татарского народа Ахметхади и Садри
Максуди.
Этот аул, носивший также название
Ташкичу, «по айбашской дороге» был образован в XVII в. выходцами из соседней
деревни Сая.
Большой и древний род Максудовых,
восходящий корнями к мурзам Горной стороны Казанского ханства, всегда славился
известными богословами и проповедниками, веками служившими в мусульманских
общинах Заказанья. Один из ярчайших

Экспозиция музея Х.Габаши в с.Малый Сулабаш.

75

Мечеть и интерьер мечети нач. XXв. в д.Айбаш.

Надгробный памятник, I-й пол. XVIв.

фото 1991г.
Мечеть нач. XXв. в д.Айбаш.
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увлекшись коммерческой деятельностью,
открыл собственный магазин по продаже
кожевенных изделий. И наконец, младший
из братьев Садретдин (1879-1957 г.г.), продолжив образование в Сорбонне, вскоре получил известность как видный общественный и государственный деятель, депутат II
и III Государственных Дум, один из ярких
представителей национального движения
татарского народа. После 1917 г. Садретдин
Максудов стал соратником Ататюрка и внес
важный вклад в строительство новой турецкой государственности.
Сегодня в д. Ташсу не осталось памятников, связанных с этими замечательными
личностями. Однако каждый, кто интересуется историей татар и России, может с
большой пользой для себя посетить этот
удивительный аул, давший миру выдающихся представителей политики, науки и
журналистики.
Последней точкой этого маршрута является д. Большой Айбаш, находящаяся в 10 км.
к западу от д. Ташсу и 36 км. от г. Казани.
Этот населенный пункт известен с эпохи
казанского ханства. На сельском кладбище
имеется надгробие первой половины XVI в.
В XIX в. в деревне насчитывалось более 150
хозяйств и более 1000 жителей. Население
считалось зажиточным, активно занималось
мукомольным, плотницким, печным, обувным промыслами и пчеловодством.
В д. Большой Айбаш сохранилось зда-

ние мечети, построенное в период с 1910 по
1917 г.г.
Духовным наставником местных мусульман с 25 апреля 1831 г. служил Зябир Исхаков. Вторым муллой с 3 июня 1863 г. (по
другим сведениям - 1867 г.) крестьяне избрали сына 3ябира Исхакова - Мифтахутдина Зябирова (род. 12 апреля 1834 г.). Он за
50 лет своей деятельности прошел все ступени служебной лестницы сельского священнослужителя - от младшего муллы до
почтенного ахуна. Прямых наследников по
мужской линии у него не было. В августе в
помощь М. Зябирову вторым муллой был
определен его племянник Абдулкаюм Абдулгалямович Зябиров, окончивший курс
обучения в Апанаевском медресе г. Казани
(род. 13 ноября 1875 г.).
В д. Большой Айбаш существовало приходское мектебе, где навыки чтения и письма получали 55 мальчиков и 48 девочек.
Конечно, маршруты, связанные с изучением истории и культуры татарского народа
на территории Высокогорского района, не исчерпываются вышеуказанными населенными
пунктами. Здесь имеется множество исторических и мемориальных мест, эпиграфических памятников, отражающихся основные
этапы исторического прошлого татар.
Предложенный маршрут дает обобщающее представление о выдающемся историко-культурном наследии, которым богат
район. Это и жизнь современного татарско80

го села, биографии знаменитых композиторов, создававших оперы и музыкальные
драмы, минареты традиционных мечетей,
природные пейзажи – словом, все то, что
создает неповторимый колорит Заказанья.

ния, но оставался в Казани комендантом. С
1712 г. - главнозаведующий корабельными
лесами, с 1714 г. - одновременно казанский
вице-губернатор, управлял Адмиралтейством. Умер в 1728 г.
Его сын Нефед (Мефодий) Никитич Кудрявцев (1676-1774 г.г.) был военным, дослужился до поручика Преображенского полка,
в 1709 г. участвовал в Полтавской битве, с
1711 г. - в Казани, а с 1718-го - вновь в полку,
участвовал в персидском походе, с 1727 г. казанский вице-губернатор. С 1726 г.
его жена - княжна Александра Панкратьевна
Давыдова. Именно Нефед Никитич устроил в Каймарах усадьбу. В 1733 г. арестован
в Каймарах с женой, но вскоре отпущен.
С 1733 г. - обер-комиссар Адмиралтейства
и бригадир. Уволен в 1740 г. при Бироне,
через 12 лет в отставке произведен в генерал-майоры.
Убит 12 июля 1774 г. в возрасте 98 лет
в храме Богородицкого монастыря пугачевцами, взявшими в этот день Казань. В тот
же день в Каймарах пугачевцы убили дворового Порфирия Барабанова, приняв его
за помещика.
Сын Н. Н. Кудрявцева Яков умер еще
при жизни отца и имение в Каймарах унаследовали потомки дочери. Дочь Нефеда
Никитича Анастасия-Мария была замужем
за Алексеем Даниловичем Татищевым крупным сановником, бывшим денщиком
Петра I, а в царствование Елизаветы Пе-

Маршрут «Памятники православной
культуры»
Высокогорский район Республики Татарстан, как и многие другие исторические
территории Заказанья, обладает уникальным наследием, созданным представителями разных народов и конфессий. Особое
место в нем занимают памятники православной культуры, в которых зримо воплотились достижения архитектурного искусства
и яркие события российской истории. Так
случилось, что самые древние и интересные
храмы связаны с эпохой Петра I и возведены в большинстве случаев сподвижниками
великого реформатора или их потомками.
В качестве первого пункта маршрута по
православным святыням района наиболее
предпочтительным является с. Каймары.
Основателем Каймар был Никита Алферович Кудрявцев. Он начал службу
жильцом, с 1697 г. - второй воевода в Казани, с 1699 г. - первый. Уже в 1698 г. у
него - 1000 четвертей (в трех полях) в Казанском и Свияжском уездах. Тогда же были
основаны Каймары. Казанским воеводой
Н. А. Кудрявцев был до 1709 г. Снят за
ошибки в подавлении башкирского восста81
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тровны - генерал-полицмейстером (умер в
1760 г.).
Сын Алексея Даниловича Татищева
Петр Алексеевич (умер в 1810 г.) - крупный масон, член знаменитого кружка
Н. И. Новикова, владел Каймарами, но постоянно жил в Москве. Судьба его туманна.
Он не был под следствием во время разгрома кружка Новикова, по одной версии – потому что умер, по другой – потому что за
него заступились. Он жил в Казани и Каймарах и в 1798 г. встречал здесь Павла I.
У Петра Алексеевича Татищева был
сын Петр Петрович, живший у прадеда
в Каймарах и известный тем, что, будучи
четырнадцатилетним подростком, вместе с отцом храбро сражался на улицах
Казани с Пугачевым. Каймары достались
в приданое младшей дочери Екатерине
Алексеевне (умерла в 1821 г.), вышедшей
в 1799 г. замуж за Льва Николаевича Энгельгардта (1766-1836 г.г.), генерал-майора и автора интереснейших мемуаров. С
1799 г. супруги Энгельгардты постоянно
жили в Каймарах и Казани. После смерти
жены Л. Н. Энгельгардт переехал в свое
смоленское имение. Старшая дочь Энгельгардтов Анастасия Львовна (1804-1860 г.г.),
унаследовавшая усадьбу в Каймарах, вышла замуж за поэта Евгения Абрамовича
Баратынского (1800-1844 г.г.). Супруги Баратынские жили в Каймарах в 30-е годы. А
младшая дочь Софья Львовна, получившая

в Каймарах часть земли и несколько душ
крестьян, вышла замуж за Николая Васильевича Путяту, ныне забытого, но в свое время популярного писателя, друга Пушкина
и Баратынского. Позже усадьба в Каймарах
досталась дочери поэта Зинаиде Евгеньевне, по мужу Геркен. Александр Иванович
Геркен служил артиллерийским офицером,
но еще молодым вышел в отставку в чине
поручика. Сын Н. И. Геркена - Александр
Николаевич Геркен (1863-1933 г.г.) - известный ученый-медик, хирург, в 1897-1925 гг.
- профессор Казанского университета.
В 1861 г. после отмены крепостного права З. Е. Геркен и ее брат Н. Е. Баратынский,
унаследовавшие поместье, уступили крестьянам примерно две трети земли. В 1873 г.
3. Е. Геркен продала почти всю свою землю, кроме усадьбы, потомственной почетной гражданке, купчихе Ольге Михайловне Емельяновой, которая построила свою
усадьбу и хутор с 20 работниками. Фактически хозяином был ее муж Вячеслав Николаевич Емельянов, довольно известный
земский деятель. Н. Е. Баратынский в том
же 1873 г. продал свою долю купцу Андреяну Сергеевичу Иванову, до этого уже владевшему водяной мельницей. Таким образом
Каймары перешли к «новым людям», совсем
как дворянское гнездо в пьесе Чехова «Вишневый сад».
Существующий трехпрестольный каменный храм построен в 1723 г. Главный
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престол освящен во имя Кирилла Белозерского, приделы - во имя Святого Благоверного князя Александра Невского и во имя
Священномученика Мефодия Патарского.
Очень крупный храм, являющийся ярким
образцом русского барокко, по композиции
напоминает строившийся в эти же годы казанский Петропавловский собор.
Храм построен на средства Нефеда Никитича Кудрявцева. Главный престол и правый придел освящены в честь святых покровителей родных братьев Нефеда, умерших
молодыми, а левый - в честь его собственного святого.
В храме находилась очень почитаемая
местными жителями икона Краковской Божьей Матери, найденная в лесу около 1830 г.
Еще Кудрявцев устроил под колокольней храма небольшую богадельню, где
жили в основном престарелые дворовые.
Все его наследники, в том числе и купцы
Ивановы и Емельяновы, продолжали ее содержать.
Следующий пункт маршрута - с. Мамонино (Айя, Аяз, Аязиль), находящееся в
15 км. к востоку по трассе, проходящей через д. Альдермыш.
В 1567 г. Кузьма Матвеевич Зайцев получил выморочное поместье Устинова в
д. Аязы. Василий Мамонин, бывший виленский торговый человек, вышедший в Россию, в октябре 1600 г. прислан в Казань и
поверстан в дети боярские.

В начале XVIII в. большую часть поместья у Никиты Ивановича Мамонина купил Нефед Никитич Кудрявцев. В 1770 г.
за ним - 171 душа мужского пола. Позднее
село принадлежало правнуку Кудрявцева
П. А. Татищеву, зятю Татищева Л. П. Энгельгардту, дочери Л. П. Энгельгардта
С.Л.Путяте. В 1880-е г.г. имение Путяты
купил известный земский деятель Алексей
Петрович Мамаев (умер в 1899 г.).
Трехпрестольный каменный храм с. Мамонино построен в 1784 г. Главный престол
освящен в честь Вознесения Господня, приделы - в честь Введения во Храм Пресвятой
Богородицы и во имя Святителя и Чудотворца Николая. Это крупный храм, композиция
и декоративное убранство которого решены
в стиле барокко. Храм построен на средства
Петра Алексеевича Татищева. П. А. Татищев
был одним из видных деятелей российского масонства, другом знаменитого масона
и просветителя Н. И. Новикова. Вероятно,
именно поэтому факт постройки храма на
его средства не отмечался в клировых ведомостях и других официальных документах.
В 10 км. по трассе к северу от с. Мамонино находится с. Соловцово, в центре которого расположен храм, построенный в
1735 г. в стиле русского барокко. Этот населенный пункт существовал еще в период Казанского ханства. В конце XVI в. оно
стало поместьем - сначала Афанасия Барсукова, а затем, в 1610 г.,- нижегородца Якова
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Григорьевича Соловцова. В 1770 г. основным владельцем села стал титулярный советник Алексей Васильевич Мельгунов. Ему
принадлежало 220 душ мужского пола крепостных крестьян. Впоследствии селом Соловцово владел зять Мельгунова, отставной
капитан-лейтенант, заведующий строительной частью казанского университета Иван
Данилович Мамаев (1781-1846 г.г.). Вплоть
до Октябрьской революции помещиками
здесь являлись его потомки.
Направляясь далее на север по той же
трассе, через 20 км. достигаем древнего села
Алат, которое еще во времена Казанского ханства являлось центром Алатского княжества.
Во второй половине XVI - XVII в.в. это
поселение считалось городом и сохраняло
военное значение. Большую часть населения Алат составляли стрельцы и другие служилые люди. Так в 1628 г. гарнизон составляли 49 стрельцов, 1 пушкарь, 2 воротника
и 1 служилый иноземец.
Крупным поселением Алат никогда не
был - в 1646 г. в нем было 22 стрелецких двора (75 душ), двор воротника (4 души), 3 двора
служилых иноземцев (9 душ) 31 двор посадских людей (135 душ) и 3 двора духовенства.
Вплоть до начала XVIII в. Алатами
управлял либо воевода, назначенный царским указом, либо голова, поставленный казанскими воеводами.
В XVIII в. Алат окончательно утратил
оборонное значение. При Петре I все быв-

шие стрельцы стали платить подушную подать и сравнялись с прочим населением, но
по инерции вплоть до 1780 г. Алат продолжал называться городом или пригородом,
а его жители принадлежали к мещанскому,
то есть - городскому сословию, хотя и вели
обыкновенный крестьянский образ жизни.
С 1780 г. Алат - село, населенное государственными крестьянами.
Алат связан с рядом важных событий
в истории России. В конце XVI - начале
XVII в.в. здесь находился в ссылке князь
Афанасий Васильевич Нагой-Оболенский,
дядя царевича Дмитрия Ивановича, убитого
в 1591 г. в Угличе. Он был сослан Борисом
Годуновым за организацию восстания, последовавшего за гибелью царевича, и возвращен в Москву Лжедмитрием I.
Житель Алат Парфен Дружинин
19 июня 1773 г. бежал из казанской тюрьмы
вместе с Емельяном Пугачевым. Вероятно,
несколько дней Пугачев провел в Алатах, а
потом вернулся к яицким казакам и объявил
себя Петром III. По преданию, бытовавшему в Алатах в XIX в., в благодарность пугачевцы в 1774 г. не тронули ни города, ни
церкви.
Крестьянин с. Алаты Илья Алексеевич
Баженов (род.1857 г.), довольно крупный
предприниматель, в начале XX в. был также известным общественным деятелем губернского масштаба, гласным губернского
земского собрания, членом многих коми92

фото 1991г.
Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи, 1738г., 1766г. в с.Потаниха.
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тетов и комиссий. По политическим взглядам он был умеренным либералом. В 1912 г.
И. А. Баженов был избран депутатом IV Государственной Думы от крестьянской курии
и вошел во фракцию октябристов.
Существующая двухпрестольная Успенская церковь была построена в 1712 году
на средства купца и промышленника, уроженца села Ивана Афанасьевича Михляева
- близкого сподвижника Петра I, построившего в Казани знаменитый Петропавловский собор.
В Алатах он содержал дом, а также кожевенный и винокуренный заводы. Возведенный купцом в Алатах храм выполнен в
традициях теремного стиля с элементами барокко. В храме было по меньшей мере семь
особо почитаемых икон, с каждой из которых связывались определенные легенды.
Наиболее почитаемой была икона Казанской Божьей Матери, обретенная в XVIII в.
на ключе у деревни Малый Починок.
29 июня проводился крестный ход к месту
обретения, привлекавший множество богомольцев. К сожалению, много старинных
икон и богатая библиотека, в которой было
много книг XVII в. и рукописей XVIII в.
(Алатские храмы никогда не горели), уничтожены во время закрытия церкви в 1931 г.
Неподалеку от церкви в 1914 г. был открыт памятник императору Александру II.
Сегодня от него остался покрытый травой
постамент. В двух километрах к северу от

с. Алаты в с.Потаниха на холме среди деревьев стоит двухпрестольный храм во имя
Усекновения Главы Иоанна Предтечи, построенный в 1738 г. на средства Ивана Афонасьевича Михляева. В 1766 г. на средства
казанского купца Анисима Сатирнина был
построен левый придел в честь Покрова
Пресвятой Богородицы. Это крупный храм,
являющийся образцом русского барокко.
Последним пунктом маршрута, посвященного церквям Высокогорского района,
является знаменитая Седмиозерная пустынь.
Этот удивительный памятник истории и архитектуры расположен в 10 км. от Казани.
В 1615 г. в пустынном лесном месте поселился отшельник - иеромонах Евфимий.
Со временем вокруг старца стали собираться люди, пришедшие сюда из самых разных
краев в поисках утешения и молитвы. Через
двенадцать лет, в 1627 г. они основали мужской монастырь. Правда, иеромонах Евфимий был переведен в Казань в Спасо-Преображенский монастырь, а его место занял
отец Протасий. Наверное, этой обители
была уготована судьба множества других
православных убежищ, в которых служили
Господу немногочисленные иноки. Однако
в 1654 г., когда в Казани случилась страшная
эпидемия чумы, монахине Марфе пришел
во сне старец в архиерейском облачении и
посоветовал привезти икону из монастыря
в город. Икона Седмиозерной Смоленской
Божьей Матери, принесенная в пустынь из
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Великого Устюга еще иеромонахом Евфимием, была торжественно доставлена в губернский центр, где ее ожидали с великим
нетерпением. И свершилось чудо - чума
прекратилась. С тех пор для казанцев стал
одним из наиболее посещаемых крестный
ход с иконой Смоленской Божьей Матери,
совершавшийся ежегодно 26 июня, после
которого икона на месяц оставалась в городе. Седмиозерная пустынь превратилась
в место многотысячного паломничества. В
середине XVII века здесь был возведен Вознесенский собор, в 1668 году - церковь во
имя Смоленской Божьей Матери, где была
помещена чудотворная икона.
В 1881 г. в монастыре была построена высокая колокольня, в первом ярусе которой разместилась церковь Всех Святых. В годы советской

власти пустынь была разорена. Все постройки
XVII века были уничтожены. Однако чудотворная икона сохранилась и ныне находится
в Петропавловском соборе Казани. В настоящее время сохранились: храм во имя Преподобного Евфимия Великого и Святителя Тихона Задонского, построенный в 1898-1899 гг.
по инициативе схиархимандрита Гавриила
для непрерывного поминовения усопших; небольшой двухэтажный странноприимный дом
(1845 г.); большой двухэтажный братский и
трапезный корпус (1893 г.); руины стен, остатки
построек хозяйственного двора.
Сегодня Седмиозерная пустынь является
одним из важнейших духовных православных центров Татарстана, куда стремятся паломники из разных регионов Российской
Федерации.

95

СПИСОК ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА
1. Городище и селище XIII-XV вв.
«Иске-Казань» первоначальное место города Казани. Высокогорский район (близ села
Камаево и деревни Русский Урмат).
2. Селище, XIII-XVвв. севернее села
русский Урмат, на берегу речки Урматки.
3. Церковь Казанской Божьей Матери,
1809г. Высокогорский район, c.Шапши.
4. Мечеть, нач. XXв., Высокогорский
район, с.Айбаш.
5. Ямашурминское кладбище, Высокогорский район.

6. Замок Айша-Бике, Высокогорский
район.
7. Чемерцанский надгробный памятник, Высокогорский район.
8. Древнее кладбище вблизи села Куркачи, Высокогорский район (Куркачинские
надгробные камни).
9. Древнее кладбище у Камаевского
городища, Высокогорский район (Иски-Казанское кладбище).
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