
        Озёра Марий Эл 



Озеро Карасьяр по многим характеристикам сходно с Нужьяром, что 
объясняется их близким месторасположением. По происхождению оно 
междюнное, со вторичным карстовым провалом. Увеличение глубины с 
юго-восточного берега происходит заметно резче. Уже в нескольких 
десятках метров от берега глубина составляет 6-9 метров. Северо-
западный участок котловины более пологий. Максимальная глубина 14,7 
м. Площадь озера 25,5 га. Прозрачность высокая - 5,5 м. Озеро одно из 
прозрачных в республике. Дно песчаное, местами довольно сильно 
захламлено. Берега невысокие, но в большинстве своем сухие. Лишь в 
западном и частично северном участках береговой линии отмечено 
заболачивание. 



Озеро Нужьяр находится в южнотаежной области Марийской низины.По 
происхождению оно междюнное, переуглубленное карстом, с провалом почти в 
центре котловины. Увеличение глубины идет постепенно от берега к центру. 
Максимальная глубина 15 м. Озеро почти правильной округлой формы с 
диаметром около 680 м. Береговая линия слабо изрезанная.Площадь 34,2 га. 
Озеро несточное. Вода очень чистая с низким содержанием взвешенных веществ, 
что обеспечивает высокую прозрачность - до 8 м, хотя в целом это не характерно 
для озер Марийского полесья. Нужьяр считается самым прозрачным озером в 
Поволжье. Минерализация озера самая наименьшая из обследованных - 0,019 
г/л. Дно песчаное, очень чистое, лишь местами вдоль берега захламлено 
упавшими деревьями. Северо-восточный и восточный берега довольно высокие, 
в западной и южной частях береговой зоны изредка встречаются 
переувлажненные участки. Водная растительность слабо развита, представлена 
тростником, хвощом и реликтом - полушником озерным. 



Озеро Шаламумер находится 
на междуречье Ветлуги и Рутки. 
Оно несколько вытянуто в 
направлении с северо-запада на 
юго-восток и занимает 
междюнное понижение. Длина 
его 290 м, ширина 200-210 м. 
Озерная ванна асимметрична, 
северо-западный склон 
пологий, а юго-восточный - 
крутой. Наибольшая глубина 
озера - 9,5 м - в 70 м от юго-
восточного берега озера. 

Озеро Шидьяр находится в 
левобережье р. Ветлуги. В плане 
оно почти круглое, длина 340 м, 
ширина 280 м, небольшие мелкие 
заливчики усложняют береговую 
линию озера. Озерная ванна 
представляет собой равномерно 
углубляющуюся к центру 
котловину. Центральная часть 
дна озера с глубинами более 24 м 
(максимальная глубина 25,5 м) 
является довольно ровной 
площадкой поперечником до 40 
м. 



Озеро Васьяр находится среди мохового 
болота в сосново-березовом лесу. 
Округлое озеро площадью 23 га имеет 
правильно углубляющуюся к центру 
котловину с наибольшей глубиной 3,5 м. 
Вода прозрачна на глубину 0,7 м и 
прогревается до дна. При средней 
глубине озера 1,7 м благодаря большой 
площади водной поверхности объем 
водной массы достигает 409884 куб. м. 
 
 Озеро Изьяр площадью 4 га находится 

в левобережье реки Арды, с севера 
близко к воде подходит лес, на южном 
берегу вырубка и лишь юго-западный 
берег заболочен. Озерная ванна 
округлого в плане озера является 
пологосклонной воронкой равномерно 
углубляющейся к центру и 
достигающей глубины 10,5 м. Вода в 
озере желтоватая и прозрачна на 
глубину 1,5 м. Озеро зарастает 
наступающей с берегов сплавиной. 



Озеро Большой Касьяр расположено в междуречье Большого Кундыша 
и Арды в моховом сосновом лесу. Озеро относится к числу крупных 
водоемов изученной территории, площадь зеркала его достигает 3 га. 
Округлое озеро несколько вытянуто с севера на юг. В юго-западном 
конце озера находится залив, откуда вытекает река Арда. Котловина 
озера очень проста - это плоскодонная ванна с приподнятыми краями. 
Плоское дно озера имеет глубину 3 м. Со всех сторон на озеро наступает 
сплавина, ширина ее местами 25-40 м. Вода в озере темно-коричневого 
цвета и мало прозрачна (0,35 м). Температура воды по всему профилю 
одинакова и достигает 15,5°C при температуре воздуха 16°C. 



Озеро Малый Касьяр расположено севернее озера Большой Касьяр, в 
которое имеет сток. Это небольшое озеро с площадью водной 
поверхности 1 га, в плане несколько вытянуто с севера на юг, длина 
его 150 м, а ширина 100 м. Форма котловины асимметрична, южный 
склон пологий, северный более крутой. Наибольшая глубина 
находится в северной части (5,1 м). Озеро зарастает с берегов 
сплавиной. Вода озера красно-коричневого цвета и мало прозрачна 
(0,23 м). 



В правобережье р. Б. Кундыш находится озеро Лужьяр. Озеро - типичный 
лесной водоем, на его плоских заболоченных берегах растет сосновый лес с 
примесью ели и березы, очень густой моховой покров. В плане озеро 
овальной формы, вытянуто с юго-востока на северо-запад. Котловина озера 
представляет собой плоскодонную ванну со средней глубиной 1,9 м 
(наибольшая глубина озера 4,2 м). Площадь водной поверхности около 3 кв. 
км. Из-за небольшой глубины некарстовое озеро Лужьяр замерзает раньше 
близ лежащего междюнно-провального (карстового) озера Пошкольяр. 



Озера Большой и Малый Марьеры находятся в междуречье Рутки - Большой 
Кокшаги на территории Звениговского района. По всей видимости, они являются 
последними естественными местами обитания в Марий Элреликтового вида - 
рогульника плавающего или чилима. Ученые считают водяной орех во 
внетропической зоне растением редким, исчезающим. Марьерские озера 
располагаются особняком, вдали от крупных водных и автомобильных 
магистралей, в глубине лесных массивов. Берега у них топкие, заболоченные, на 
Малом Марьере местами переходят в трясину. А после пожаров 1972 года они еще 
больше утратили свою привлекательность. Озера соединены друг с другом 
небольшой протокой. Площадь Малого и Большого Марьера соответственно - 18,7 и 
118,2 га. При максимальной глубине 2,0 и 3,4 м озера содержат небольшой объем 
воды, которая быстро прогревается почти на всю глубину. Озера "цветут" все лето 
до октября. Вода не соответствует нормам питьевого снабжения: сильно повышено 
содержание железа, аммиака, сероводорода. 



Озеро Посьяр расположено в 
правобережье р. Б. Кундыш в 
лиственном лесу из ольхи, березы, 
осины. Большое округлое озеро 
площадью 78 га имеет 
плоскодонную котловину глубиной 
до 3,7 м. Берега озера заняты 
мокрым лугом. Желтоватая вода 
озера прозрачна на глубину 0,7 м и 
до дна имеет одинаковую 
температуру. 

Озеро Пошкольяр площадью 82 га 
расположено в правобережье р. Б. Кундыш в 
сосновом лесу с редкой примесью ели и 
березы и густым моховым покровом. 
Округлое в плане озеро имеет заболоченные 
плоские берега. Постепенно углубляющаяся 
котловина озера имеет на большей части 
глубину до 6 м и только северо-западнее 
центра озера резко углубляется, образуя 
крутостенную воронку глубиной до 25 м. 
Красно-коричневая вода озера прозрачна 
лишь на 0,5 м. 



Озеро Ширш-Яр площадью 16 га 
находится в верховьях р. Арды. За 
узкой полосой сплавины растет 
сосново-березовый лес с густым 
моховым покровом. Почти овальное в 
плане озеро вытянуто с юго-запада на 
северо-восток, длина озера(620 м) 
более, чем в два раза больше ширины 
(250 м). Озерная ванна имеет форму 
плавно углубляющейся котловины с 
наибольшей глубиной в центре 7,8 м. 
Вода в озере желтоватая, прозрачна на 
0,9 м. 

Озеро Мартын протяженности и 
площади относится к числу самых 
больших в Марий Эл. По типу 
озерной котловины оно относится 
к междюнным. Протяженность 
озера 1536 м, средняя ширина 616 
м, площадь 66,5 га. 



Озеро Соленое расположено в правобережья реки Большой Кокшаги в сосновом 
лесу со значительной примесью ели и ольхи по заболоченному северному берегу. 
Зеркало водной поверхности имеет площадь 4 га. Озеро имеет овальную форму и 
вытянуто с запада на восток, размерами 360 м на 190 м. Котловина озерной ванны 
имеет форму плавно углубляющейся ложбины, с пологим восточным склоном и 
крутым западным, симметричными северными и южными склонами. В западной 
части дно озера воронкообразно углубляется и достигает максимальной глубины 16 
м. Благодаря значительной средней глубине озера (5,8 м) объем водной массы 
достигает 252926 куб. м. Вода озера темно-коричневого цвета и малопрозрачна (0,5 
м). Дно озера покрыто толстым слоем ила, мягкого сверху и уплотняющегося в 
глубину. Ил и вода из нижних слоев имеют сильный запах сероводорода.  
Свое название озеро Соленое взяло из-за высокого содержания в своей воде 
минеральных солей. Минерализация озера самая наибольшая из обследованных - 
4,24 г/л. В питании этого озера основную роль играют сульфатные воды нижней 
перми, что и определяет минерализацию водной массы. 



Самым глубоким карстовым озером 
в Среднем Поволжье является 
озеро Табашинское, 
расположенное в северной части 
МАССР, глубина которого достигает 
53 м. Из этого озера вытекает речка 
Пижанка, что указывает на питание 
его подводными водотоками. 
Размеры озера 800 на 400 м. 

Озеро Гусиное находится в 
левобережье реки Малый 
Кундыш. Со всех сторон 
водная поверхность окружена 
сплавиной, растущей с 
берегов. Сплавина 
надвинулась на озеро так, что 
у края сплавины достаточно 
большие глубины. 



Озеро Ергеж-Ер протяженностью 350 м и 
шириной 150 м, имеет глубину 13 м. 
Температура воды на глубине 12 м 5°C, что 
говорит о питании озера подводными 
источниками. Примыкающий с юго-запада 
высокий склон поражен четырьмя 
гравитационно-оползневыми террасами. 
Озеро находится в стадии зарастания и 
прозрачность воды лишь 1,5 м. 

Озеро Оланга типично округлой 
формы и имеет диаметр до 400 м при 
наибольшей глубине 30 м. Озеро 
расположено в пойме р. М. Кундыш, 
глубина которого всего лишь 2 м. 
Поэтому глубина залегания 
карстовых вод, создавших эту 
провальную котловину и 
заполнивших ее, во много раз 
превышает глубину реки М. Кундыш. 



Озеро Куж-Ер расположено у подножья крутого восточного склона Керебелякской 
возвышенности и входит в цепь карстово-провальных озер этого района. Куж-Ер 
связан узкой протокой с расположенным севернее оз. Круглым. Имеется подземная 
река, питающая и связывающая все эти озера. Протяженность озера 1300 м при 
ширине 180-200 м. Прилегающий с запада высокий облесенный склон осложнен 
оползневыми террасами с характерным "пьянолесьем". Многочисленные, особенно 
весной, ручейки пробиваются на склоне уступа и, устремляясь к озеру с высоты 15-
20 метров, образуют своеобразные "микроводопады". Котловина озера 
представляет собой одну впадину с глубиной 26,5 м в центральной части, но 
расположенной ближе к высокому западному берегу. Вода чистая, прозрачная, как 
и у большинства карстовых озер.  
Посещение этих озер теперь строго регламентировано, поскольку они расположены 
в заповедном участке национального парка. 



Озеро Орьер - междюнное 
переуглубленное 
провалом, расположено 
вблизи озера Шильма и 
весьма схоже с последним. 
Размеры озера - 100 на 200 
м, при максимальной 
глубине 8 м. Площадь 
озера 11 га. 

Озеро Серебряное, 
расположенное в 
верховьях р. Юшута у 
пос. Пичурга, 
напоминает озеро 
Ширенгу по 
живописности 
ландшафта и имеет 
размеры 300 на 400 м 
при глубинах до 8 м. 



Озеро Тот-Ер расположено юго-западнее 
оз. Шуть-Ер, имеет среднюю ширину 100 м 
и глубину 24 м. Видимо, это сравнительно 
молодое карстовое образование, 
поскольку поверхность озера не зарастает. 
Возможно даже, что здесь выходят 
подводные источники со значительной 
жесткостью воды. На глубине 10 м 
температура воды в озере 6°C, а 
прозрачность достигает5 м. Северный 
склон озера высокий и осложнен 
оползневыми террасами. 

Озеро Шильма находится в левобережной 
части долины р. М. Кундыш в заболоченной 
местности с песчаными грядами, 
напоминающими озы. Их высота 3-4 м при 
ширине от 3 до 5 м. Склоны гряд, 
протяженностью до 15 м, имеют крутизну 
12-13°. Извилистость песчаных гряд 
напоминает речной поток. Размеры озера 
Шильма 200 на 300 м при глубине до 8 м. 



Озеро Ширенга является проточным и расположено в русле речки Калки. 
Это озеро, размерами 600 на 300 м при средней глубине 8 м, ограничено 
песчаными грядами, усложненными чашевидными воронками с глубинами 
3,5-4 м и при диаметре в 30-40 м. Прекрасный сосновый бор, зеленые кроны 
которого отражаются в голубой зеркальной поверхности воды, 
произрастает здесь на взволнованной ветром и исчерченной древними и 
исчезнувшими протоками песчаной бугристой равнине. 



Озеро Шуть-Ер является самым большим в Керебелякской озерной группе, 
находится в 2 км южнее оз. Куж-Ер. Его протяженность 1550 м при ширине 
в 300 м. Озеро имеет также асимметричные берега, причем высокий 
западный склон до 40 м высотой, а на левом низменном склоне, с эоловым 
песчаным рельефом, имеются суффозионные воронки. Котловина озера 
состоит из трех впадин, причем самая глубокая, средняя, имеет глубину 17 
м, северная - 16 м и южная - 8 м. Наибольшие глубины впадин смещены к 
высокому западному склону. Прозрачность воды 6 м, причем подводные 
источники зафиксированы по температуре 6°C на глубине 16 м. На 
небольших глубинах в Шуть-Ере вода кажется темного цвета из-за 
просматривающихся донных осадков. 



Озеро Глухое (традиционное место сбора туристов г. Казани)имеет 
протяженность 950 м при ширине 100 м. Котловина его образована 
соединением четырех крупных карстовых провалов, причем две северные 
впадины имеют глубины до 18 м и разделены между собой порогом 
высотою 4 м. Наиболее глубокой является третья впадина - центральная, 
глубина которой достигает 26 м, а порог, отделяющий ее от северной 
впадины, имеет высоту 12 м. Четвертая впадина сужена до 50-70 м, причем в 
ее рельефе выделяются две воронки: одна с глубиною до 20 м, а другая - до 
8 м. В сторону оз. Яльчик проходит зона крупных провальных воронок. 



Озеро Кичиер находится в 
низовьях р. Илети и 
достигает длины до 3 км при 
ширине до 450 м. Глубина 
озера 7-8 м, наибольшие 16 
м.Озеро проточное. Из него 
вытекает р. Югудем, которая 
затем впадает слева в р. 
Илеть. 

Озеро Пужан-Ер (у д. Шерембал) состоит 
из трех провальных котловин, причем 
самая глубокая - восточная - 17 м 
глубиной. Общая протяженность озера 
до 920 м. Увеличение глубин к востоку от 
2,5 м (западная),7 м (центральная) до 17 м 
говорит о поднятии слоев растворимых 
горных пород в сторону Янга-Аульской 
тектонической структуры. Воды озера 
используются в хозяйственных целях. 



Озеро Морской глаз (у д. Шарибоксад) выделяется своеобразной формой, 
подобно вулканическому кратеру с разрушенной наружной стенкой. Это 
сравнительно молодой карстовый провал произошел в зоне высокого уступа 
до 90 м высоты. Глубина озера, лежащего уже в зоне подножья уступа, 
достигает 35,5 м при поперечниках 45 на 50 м. Прозрачность воды 
значительная, до 5,5 м, и характерен особый ее изумрудно-зеленый цвет. Из 
озера вытекает ручей с дебитом до 10 л/сек.Вода хорошего качества и 
используется местным населением для питьевых нужд. Исходя из 
произведенного химического анализа следует, что питание озера происходит 
нисходящими подземными источниками из песчанистых толщ и прослоев 
маломощных известняков татарского возраста, а также атмосферными 
осадками, поступающими в озеро в виде временного стока (талые снеговые 
воды, дождевые). 



Мушендерские озера расположены цепочкой у северо-западного склона 
возвышенности. Озеро Большое Мушендерское, протяженностью 1160 м 
при ширине 220 м, имеет провальную котловину, состоящую из трех впадин. 
Глубины южной и средней впадин до 16 м, а северной - лишь 6 м, причем эта 
провальная воронка, отделенная порогом высотой 5 м от основных 
провальных котловин. Озеро находится в живописной лесной местности. 
Озеро Малое Мушендерское находится в 60 м южнее Большого 
Мушендерского озера. Размеры озерной котловины 400 на 180 м при 
глубинах 14-15 м. Прозрачность воды в обоих озерах 3,5 м. Озеро Линева 
яма представляет провальную воронку размерами 140 на 60 м при глубине 9 
м. Она находится в 40 м западнее озера Малое Мушендерское. 



В южной части МАССР (бассейн р. Илети) находится озероЯльчик, имеющее площадь 
24 га. Озеро характеризуется сложной лопастной формой, озникшей на водной 
развилке потоков, ушедших в песок и подстилающие закарстованные породы. 
Результатом закарстовывания явились две линии провальных котловин, 
расположенных между собою под углом. Одна полосакарстовых провалов имеет 
протяженность с запада на восток 1600 м и ширину от 35 до 180 м, с наибольшими 
глубинами до 35 м (восточный угол).Вторая полоса карстовых провалов - 
протяженностью 1200 м, при ширине от 75 до 325 м, причем съемка глубин показала, 
что имеются две крупные карстовые впадины с глубинами 32 и 27 м. 
Берега оз. Яльчик характеризуются циркообразными изгибами, отражающими 
молодые по возрасту провалы. Так в августе 1914 года (сообщение лесника антарова) 
рано утром при тихой погоде раздался грохот, похожий на гром, и по поверхности 
озера прошла волна на протяжении 50 м, а на противоположном берегу ушла в воду 
полоса берега с лесом. Путем обрушения берегов, вызванных выходами и 
деятельностью подводных карстовых источников в озерной котловине, происходит 
постепенное расширение площади озера. 


