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О воздействии военных действий на природу говорилось и писалось немало. 

При этом основной акцент делался на разрушении окружающей среды с исполь-

зованием средств поражения противника, уничтожении природных объектов с 

целью лишить противника укрытий, перемещении значительных масс людей и 

техники, а также другие факторы, негативно влиявшие в целом на ландшафты, 

на рельеф, водоемы, почву, растительность. 

Однако антропогенное воздействие на окружающую среду, вызванное необ-

ходимостью возведения оборонительных сооружений – тема относительно но-

вая, и учеными Чувашии пока еще только поднимаемая [1–3]. Особенность си-

туации заключается также и в том, что многие из перечисленных факторов по 

счастью отсутствовали на территории Чувашской Республики, куда военные 

действия не дошли. В то же время масштаб реализованных фортификационных 
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работ был значительным. Увековечение подвига тружеников тыла, в кратчайшие 

сроки обеспечивших их проведение, впервые ставит вопрос не о нивелировании 

последствий антропогенного воздействия, а о сохранении следов этого воздей-

ствия. Цель такого подхода – не только в сохранении памяти о событиях про-

шлого, но и в развитии военно-патриотических туристических маршрутов, акту-

альность которых как никогда важна. 

Историографическая традиция изучения Сурско-Казанского рубежа на 

участке Чувашской Республики еще очень молода [4; 5]. Ее причина – не в от-

сутствии интереса ученых к данной проблематике, а засекреченность архивных 

материалов, долгое время остававшихся недоступными широкому кругу иссле-

дователей. 

В последние годы ситуация в этом отношении сильно изменилась. Плано-

мерное рассекречивание документов, проводимое архивными учреждениями Чу-

вашии, а также объявление в Чувашской Республике 2021 года Годом, посвящен-

ным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных ру-

бежей [9; 10], возможность получения свободного доступа к рассекреченным ма-

териалам через интернет-ресурсы [8] открыло новые возможности многоаспект-

ного изучения этой большой и разноплановой темы. Настоящая статья – одна из 

граней вполне назревшего комплексного и масштабного исследования. 

Беллигеративные ландшафты образуют особый тип территориальных ком-

плексов, обязанные своим возникновением военной деятельности. Они представ-

ляют особую группу техногенных ландшафтов тем, что могут размещаться вне 

зависимости от природных условий [6]. Ландшафты антропогенного воздей-

ствия наиболее полно представлены на Бородинском поле, Куликово поле, Кур-

ской битвы, Сталинградской битвы и мн. др. (как пример, рис. 1). 
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Рис. 1. Участок Царицынского вала в районе трассы «Каспий»,  

Волгоградская область. Фото с сайта geocaching.su 

 

 

Рис. 2. Сохраненный противотанковый ров с высоты 50 м,  

Мариинско-Посадский район Чувашии. Август 2020 г. 

 

Сохраненные Сурский и Казанский оборонительные рубежи являются кос-

венно беллигеративными комплексами. Военно-технические сооружения в виде 

противотанковых рвов, земельных валов образуются в результате опосредован-

ного воздействия военного фактора- (остатки ДЗОТов, пулеметных гнезд, земля-

нок и т. д.). При создании оборонительных рубежей были нарушены структуры 

поверхностного слоя почвы, нарушен рельеф ландшафта (рис. 2). 

С 2015 года под началом руководителя экспедиционного отряда Чуваш-

ского республиканского отделения РГО Д.В. Алексеева преподаватели и сту-

денты историко-географического факультета стали изучать беллигеративные 

ландшафты Казанского обвода, Сурского оборонительного рубежа (рис. 3, 4) [2; 

12; 14; 15]. 

 

https://geocaching.su/?pn=101&cid=16405


Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 3. Председатель Молодежного клуба ЧРО РГО Е.А. Никитина записывает 

углы сохраненных откосов рва в окрестности Истереккасы Октябрьского с/п 

Мариинско-Посадского района ЧР, Май 2015 г. 

 

 

Рис. 4. Руководитель экспедиционного отряда ЧРО РГО Д.В. Алексеев  

демонстрирует следы от ДЗОТа  

(май 2015г. близ д. Тенеево Янтиковского района ЧР) 

 

Целью и задачами экспедиций стали физико-географическое, историко- 

культурное исследование маршрутов Сурско-Казанского рубежей. В ходе похо-

дов изыскатели рассматривали современное состояние военных сооружений на 

Сурском и Казанском рубежах, отслеживали геоэкологическую обстановку 

маршрутов, встречались с теми, кто строил оборонительные линии. 
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Рис. 5. Участники экспедиции сплава на байдарках по реке Сура.  

На одном из перевалочных пунктов маршрута г. Шумерля –  

Ильина гора Ядринского района (07.06.2016) 

 

 

Рис. 6. Участники поисковой экспедиции на маршруте  

д. Кужмары – д. 2-ые Чекуры – д. Сатышево – с. Кугеево Мариинско-Посад-

ского района – с. Н. Байгулово Козловского района.  

Путь по противотанковым откосам вдоль реки Аниш (5–8 мая 2017 г.) 

 

Экспедиции проходили под эгидой Чувашского республиканского отделе-

ния РГО (рис. 5, 6). Маршруты и результаты экспедиций раскрыты на сайтах-

ЧРОРГО, YouTube, ГТРК Чувашия [12; 14; 15]. 

Первые географические обзоры изученных ландшафтов легли в основу со-

ставления картосхемы (рис. 7). 
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Рис. 7. Картосхема маршрута историко-географической экспедиции 

5–8 мая 2017 года (составитель Е.А. Никитина) 

 

За 80 лет в виду с сельскохозяйственной обработкой земель противотанко-

вые рвы Казанского обвода в основном рекультивированы, распаханы. На терри-

тории Чувашской Республики косвенно беллигеративные комплексы сохрани-

лись на 30–35%. На равнинно-холмистой местности вполне отчетливо сохрани-

лись засечные линии на пологих водоразделах с заглублением в 2,5 метра, ши-

риной и длиной в 3 х 5 метров, имеют вид вполне сформировавшихся лесостеп-

ных комплексов (рис. 8, 9). 
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Рис. 8. Местные жители с. Покровское Мариинско-Посадского района  

в окрестности Мухаметпылыхсарче заинтересованы в восстановлении одного 

из ДЗОТов (май 2018 г.) 

 

 

Рис. 9. Сохраненный противотанковый ров (май 2018 г.) 

 

Одной из таких засек является противотанковый ров длиной 780 метров в 

окрестности д. Истереккасы Мариинско-Посадского района Чувашии (рис. 9). 

Среди распаханных полей ров сохранен лишь потому, что расположен на склоне 

водораздела безымянного ручья окрестностей Шопки и Истереккасы. Сохранен-

ный ров с естественным травостоем, не сильно контрастирует с окружающим 

пейзажем. 

Бывшие землянки и ДЗОТы в виде холма правильной формы приурочены к 

лесным массивам, они разрослись древесно-кустарниковой растительностью 

(рис. 8). 

В весенний период воронки ДЗОТов и пулеметных гнезд, рвов заполняются 

осадковой (снеговой) водой (рис. 9, 10). Наблюдая растительный покров при 
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сравнении, обнаружили, что разнообразие растений внутри окопов, пулеметных 

гнезд, ДЗОТов скудное, но травостой более мощный по высоте и густоте, чем на 

участке неподалеку от нее (рис. 11). 

 

 

Рис. 10. Пулетное гнездо сохранилось на холме Кечкейсарче в окрестности  

Карабашского с/п Мариинско-Посадского района 

 

 

Рис. 11. Сохраненный контрэскарп длиной 9 м (урочище Кечкейсарче,  

правый склон реки Кара, Мариинско-Посадский район) 

 

В беллигеративном ландшафте естественной противотанковой преградой яв-

лялись реки. Вдоль правых берегов рек Кара, Аниш, Б. Аниш, Ср. Аниш, М. Аниш, 

Шутнер, Аль валы протягиваются как пологие речные террасы (рис. 6, 9 11). 

2021 год в Чувашской Республике объявлен годом, посвященный трудовому 

подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В респуб-

лике запланированные мероприятия направлены на сохранение исторической 
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памяти, культурно-нравственных ценностей и патриотического воспитания под-

растающего поколения [9; 10; 13]. 

У подрастающего поколения в местном ландшафте живой интерес вызы-

вают заметные и полузаметные рвы, углубления, откосы, приуроченные к обо-

ронительным рубежам, протянувшихся по территориям республик Марий Эл, 

Чувашии, Татарстана, Пензенской области и т. д. с севера на юг на сотни кило-

метров. 

Под руководством научных сотрудников ЧувГУ, при поддержке земляче-

ства «Сентер Ен» С.В. Мастьянова, учеными университета и работниками НПП 

«ВЕРШИНА» выполнялись геодезические измерения – одного ДЗОТа, одного 

контрэскарпа, ряда пулеметных гнезд (пяти) с применением в качестве опорных 

точек мгновенных положений искусственных спутников Земли (рис. 12, 13) [2]. 

 

 

Рис. 12. Геолокация косвенных беллигеративных комплексов  

Казанского обвода-Карабашского с/п Мариинско-Посадского района НПП 

«ВЕРШИНА» (июль 2020 г.) 
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Рис. 13. Участок Казанского обвода. НПП «ВЕРШИНА» (июль 2020 г.) 

 

Возникают сложности поиска, использования и охраны беллигеративных 

ландшафтов. Русское географическое общество (РГО), Русское историческое об-

щество (РИО) заинтересованы в создании цифровых историко-географических 

карт, отражающих развитие России в разные эпохи [7; 11; 12]. 

Военные, социально-культурные события в информационно-цифровом про-

странстве позволяют делать историческую географию более наглядной, доступ-

ной и интерактивной. Исследования способствуют патриотическому воспита-

нию подрастающего поколения, развитию культурно-нравственных ценностей 

личности [2]. 

Объекты беллигеративного ландшафта можно использовать в разных видах 

туризма, чаще всего в экскурсионно-познавательном военном туризме. В преде-

лах Казанского обвода Сурско-Казанского рубежа, разработано военно-экскур-

сионное направление, где описаны и целево использованы экскурсионные объ-

екты косвенно беллигеративных ландшафтов (рис. 14). 
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Рис. 14. Проект военно-патриотического лагеря «Тропа памяти» 

(автор М.П. Вишневская, 2021 г.) 
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