Кошкинская центральная библиотека

Овраг с цветным склоном в
с. Белозерное.

Марьевская Гора (Мар-Гора). Крутая
возвышенность на правобережье р. Липовки возле д. Марьевка, сложенная
осадочными породами пермского периода по разрушенному скальному основанию (когда-то, около 300 млн. лет назад,
здесь стояли высокие горы и, возможно,
действовали вулканы), древнейшая терраса на терр. Кошкинского района. С
этим древним живописным местом связано немало легенд. Одна из них, достаточно поздняя и, скорее всего, вторичная, т.е. производная от названия, повествует о некоей Марье, именем которой была названа гора, а по ней и деревня. Другая (как видно, более древняя)
рассказывает о некоем мареве на данной
горе, об Огненном всаднике, появляющемся в полночь на ее вершине. Находятся очевидцы, утверждающие, что
встречали этого всадника не далее, как
в 80-е гг. ХХ в. - огромный огнедышащий светящийся конь и безмолвный
всадник на нем. Возможно, данные легенды связаны с какими-то природными аномалиями - электромагнитными
явлениями, святящимися газами и т.д
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Северный район.
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Надеждинская лесостепь. Расположена близ села Надеждино в Буденовском овраге, на землях Кошкинского
района. Площадь ее 200 га. Типичная
северная луговая лесостепь на тучных
черноземах.
Рельеф холмистый. На ксерофитных
возвышенных участках расположен
Надеждинский родник 0.5 км западнее
с. Надеждино.

Караульная Гора. Возвы шенность к
юго-западу от с. Кошки, на левобережье
оврага Голый, сложенная буро-красными
осадочными породами пермского периода
(выветриванием первых Уральских гор), с
широким
обзором
окружающей
местности. Местные предания сообщают,
что в давние времена здесь стояли
караульные
заставы
кошкинских
калмыков и пугачевцев

Ивановские камни – «камни солнца и любви», образовавшиеся, согласно легенде, от
горючих слез невесты Невяны, оплакивавшей свою запретную любовь к молодому
монаху. Всякий, кто дотронется до этих камней, вберет в себя силу, веру, надежду и любовь на долгие годы.

с.

Надеждинский родник

Пойменное озеро в долине реки Большой Черемшан

Те

Озеро Лузановское.

