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Белозерский
район

Тайны Белого озера
Чудес и секретов Белозерский район хранит много. Несмотря на
то, что он был образован в 1924 году, его история началась задолго
до этого – к строительству Белозерской слободы в середине XVII
века приступил Степан Нестеров. Очень скоро она превратилась в
крупное поселение.
Почему именно Белозерское? Существует несколько версий на$
звания района, основных – две. Одни считают, что оно произошло от
Белого озера, находящегося в шестнадцати вёрстах на пути к городу
Кургану, в Иковской волости. Другие «винят» во всём переселенцев,
прибывших сюда из города Белозерска (один из старейших городов
России, который находится в Вологодской области). Как было на
самом деле, никто не знает.
«Наш край хранит много тайн», – загадочно улыбается Г еннадий
Попов, бывший директор районного музея. Он и начальник отдела
культуры Маргарита Курлова – наши сопровождающие.

Визитная карточка

Наш местный Стоунхендж
Держим путь на село Зюзино. Именно за
ним находится уникальный археологический
памятник мирового значения Савин$1 – по$
жалуй, самый удивительный и загадочный
объект из тех, что мы уже посетили. Ещё бы,
ему насчитывается около пяти тысяч лет!
– Савин в переводе значит «город на вод$
ной глади» или «холм среди болот». В полово$
дье, когда всё вокруг покрыто водой, он остаёт$
ся невредимым, – отмечает Геннадий Попов. –
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го появления и молебна святыню поместили
в храм, примерно в то же время недалеко от
села был обнаружен источник. Это стало боль$
шим утешением для людей – питьевая вода
здесь была очень плохой. Позже селяне стали
замечать за водицей необычные свойства:
она долго хранится, отдаёт жаром и лечит от
болезней. Из разных городов Урала и Сиби$
ри, пешком и на лошадях, стали стекаться сюда
паломники, представители всех сословий. Кто$
то ехал за исцелением, кто$то за спокойстви$
ем и благодатью.
Преданий, связанных с Чимеевской чудот$
ворной иконой, много. Приведём лишь одно.
5 ноября 1770 года от топящейся печи цер$
ковь сгорела. Огонь полностью уничтожил
иконостас и церковную утварь, но не икону .
Люди нашли её на пепелище абсолютно не$
вредимой.
В 1937 году церковь закрыли, но паломни$
ки всё равно приходили сюда и молились у
закрытых ворот. В 1947 году храм вновь от$
крылся: молва о чудодейственной силе иконы
разлетелась по всей стране – всё больше
людей приезжает сюда. Специально для ве$
рующих у источника было установлено три ку$
пели для омовения, а возле храма открыта го$
стиница.

Шатровский район

Село Чимеево. Сооружение, выкрашенное
в синий цвет, видно издалека. Это храм в честь
Казанской иконы Божией Матери – один из
духовных центров Урала и Западной Сибири.
Он, будучи деревянным, чудом сохранился в
первозданной красоте. Иконостас Чимеевс$
кой церкви, изготовленный на рубеже ХIХ–ХХ
веков, украшен оригинальной резьбой, по$
крытой левкасом и тончайшими листами су$
сального золота. Уникальность иконостаса в
том, что каждый сантиметр золотой поверхно$
сти отполирован волчьим клыком. В 2002 году
тут был основан Свято$Казанский мужской
монастырь.
– Появление обители в этих местах связано
с главной нашей святыней – иконой Чимеевс$
кой Божией Матери, которая приплыла в село
по реке Нияп. Случилось это в XVII веке, в пери$
од раскола церкви. Плыла икона стоя и против
течения, а потом замерла и закрутилась на
одном месте. Нашли святыню местные ребя$
тишки, – рассказывает настоятель монасты$
ря, игумен Серафим. – Сейчас на месте того
«водоворота» стоит небольшая часовня.
По словам настоятеля, никто не знает ав$
тора святыни, но по типу написания она отно$
сится к казанским иконам, только размером
намного больше – 1,9х0,95 м. После чудесно$

Белозерский район расположен в северной части Курганской области. Он граничит с
Шатровским, Каргапольским, Варгашинским и Кетовским районами, с Тюменской обла
стью. Протяжённость района с севера на юг составляет 78 км, с запада на восток 67 км,
общая площадь 3,4 тысячи квадратных километров. Здесь 23 речки и более 40 озёр, 27
из которых промысловые.
Административный центр – село Белозерское. Образовано в 1665 году. Расположено
на левом берегу реки Тобол, в 42 км от Кургана. Сегодня в районе 19 сельских админи
страций. В 74 населённых пунктах проживает около 22 тысяч человек. Район сельскохо
зяйственный, здесь занимаются полеводством и животноводством.

Каргапольский район

Чудо для паломников
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Клад
для ребят

Роща серебристых
тополей
Археологический памятник
мирового значения Савин1

Кетовский район

Нередко Савин$1 сравнивают с английским
Стоунхенджем. Экстрасенсы из Курганской ре$
гиональной организации духовных целителей
утверждают, что Савин$1 обладает самым
сильным энергетическим полем
в Зауралье. Возвышение, окру$
жённое заболоченной старицей,
издавна вызывало страх и у на$
селения ближайших деревень.
Взрослые туда никогда не ходи$
ли и детям категорически запре$
щали – пугали «злыми духами».
Не раз зюзинцы наблюдали над
Савином$1 свечение. У нас в му$
зее даже хранится фотография,
на которой такой световой столб
запечатлен.

В середине 70$х годов тут произошёл и вов$
се выходящий из ряда вон случай – святили$
ще посетило НЛО. Неопознанный объект ран$
ним летним утром увидели трое парней, воз$
вращающихся с вечёрок из соседней деревуш$
ки. «Ребята говорили, что летательный аппа$
рат был похож на сигару , только размером
примерно 200 метров. В какой$то момент «та$
релка» остановилась, из открывшегося люка
вышли трое человечков. Они передвигались
по полю не шагами, а прыжками. Увидев лю$
дей, инопланетяне мигом вернулись в свою
махину и умчались, – рассказывает Геннадий
Лаврентьевич. – Об этом случае много писа$
ли, в том числе московские издания».
Изучение загадочного места началось лишь
в 80$х годах прошлого века. Приступив к рас$
копкам, учёные поняли, что Савин$1 – это куль$
товое сооружение, святилище. А ещё здесь
были обнаружены следы древней обсервато$
рии: в двух кругах диаметром 15–16 метров в
давние времена стояли столбы, по которым
можно было следить за движением дневного
и ночного светил, то есть своего рода солнеч$
ные и лунные часы. Уникальный памятник ис$
следователи отнесли к эпохе энеолита.
Оставив автомобиль на тропинке, отправ$
ляемся на загадочный холм, покрытый травой.
В центре возвышенности стоит сосна, увешан$
ная бусами, заколками для волос, мягкими иг$
рушками. «Посетители совершают языческий
обряд и приносят жертву, – отмечает Геннадий
Попов. – Считается, что на этом месте когда$то
находился Столб Силы». После ритуала приня$
то просить здоровья себе и своим близким, не$
сколько раз пройдя по очерченному кругу и за$
ряжаясь энергией. Вот и нам захотелось на$
браться сил Савина$1. Подняв руки к небу, вся
наша честная компания начинает вышагивать.
Кровь внутри и вправду становится горячей,
будто наполняется новыми соками. Захотелось
походить по траве босиком. И тут нас ждёт сюр$
приз – абсолютно случайно мы обнаружива$
ем горячие «пятна» на поверхности. «Здесь най$
дено несколько таких тёплых зон, – успокаива$
ют нас специалисты. – На Савине$1 вообще
творятся чудеса. Бывает, что на улице ветер, а
поднимешься сюда – и будто по$
пал под какую$то невидимую за$
щиту. Некоторым людям, наоборот,
здесь становится неуютно, даже
плохо».
Что ни говори, а энергетикой
тут точно заряжаешься – после
получасового общения с приро$
дой к фотокорреспонденту «НМ» и
к Маргарите Курловой (на фото)
примагничивается сотовый теле$
фон. Говорят, что и монетки зап$
росто липнут к коже.

Роща
под серебром
Направляемся в село Скаты – одно из ста$
рейших в районе. Оно напоминает чашу , ок$
ружённую возвышенностями и тремя царски$
ми курганами. Мы будто скатываемся с гор$
ки, направляясь к центральной улице села.
Там, за домами, на окраине находится уни$
кальное для этих мест явление – роща сереб$
ристых тополей. Вообще тополь белый или се$
ребристый имеет обширный ареал: от Север$
ной Африки и Западной Европы до Т ибета и
Гималаев. В нашей стране он растёт в широ$
колиственных лесах европейской части и в бе$
резовой лесостепи Западной Сибири.
– Скорее всего, сюда это дерево попало в
те времена, когда наша речушка Гологузка со$
единялась с поймой Т обола, – рассказывает
учитель истории Александр Олейник.
Подходим ближе к деревьям и начинаем
разглядывать листья. Да их тут два вида! Одни
по форме напоминают клён, другие – осину. А
ещё они разноцветные: с зеленой верхней и
белой нижней стороной. Когда поднимаешь го$
лову вверх, кажется, что деревья осыпают тебя
серебром – так они играют на ветру .
– Такие тополя встречаются и вдоль Т обо$
ла, но их мало. А ведь эти деревья значитель$
но лучше обычных тополей и от них не так мно$
го пуха, – говорит Александр Михайлович. –
Кстати, в Киевской Руси из серебристого то$
поля изготавливали ладьи.
Помимо рощи серебристых тополей в Бело$
зерском районе существуют и другие уникаль$
ные памятники природы: лес с вековыми со$
снами, рябиновый дол и зоологический заказ$
ник, в котором водятся лоси, косули, кабаны,
глухари, тетерева, белки, белые куропатки,
заяц$беляк и даже рысь.

Как египетские пирамиды...
Подземное царство,
или Золотая кладовая
Оказывается, под селом Бело$
зерским есть подземелье.
– Мы обнаружили его в конце
70$х, когда строили Дом культуры,
– вспоминает Геннадий Попов. –
Сначала не поняли, что это такое,
и решили залезть внутрь. Воздух
был спёртым, но сухим, над голо$
вой свод из красного кирпича.
Оказалось, подземные ходы ког$
да$то соединяли между собой все
купеческие дома и церковь, а по$
том сливались в единое русло и
вели к Тоболу. Неизвестно, когда
и кто их построил. У дивляет и то,
насколько прочно они сделаны –
если наверху стоит вода, в подзе$
мелье сухо.

По рассказам старожилов, во
время закрытия церкви в 1932
году священнослужители успели
спрятать под землёй часть цер$
ковной утвари. Может, ценности
всё ещё там?
– Это вполне возможно, – от$
мечает наш гид. – Сколько себя
помню, у нас всегда что$нибудь да
находили, особенно во время по$
ловодья: то бивни мамонта, то ко$
сти бизона, то зубы акул. Судя по
всему, когда$то здесь было море
или океан. А бывают и другие на$
ходки. Помню, как в детстве мы с
мальчишками в канаве увидели
что$то большое, деревянное. Потя$
нули. Вслед за колодой выпал по$

лутораметровый ящик, внутри ко$
торого лежали большевистские
листовки и человеческие останки
– часть черепа и кисть. Как всё
это туда попало, непонятно. То ли
один селянин прятал бумаги в
землю, а другой его застал за этим
и убил, то ли наоборот – так и ос$
танется тайной.
По словам Геннадия Лавренть$
евича, иногда белозерская зем$
ля преподносит более приятные
сюрпризы. В селе Першино, на$
пример, женщины, ошпаривая и
очищая тушки уток, несколько раз
обнаруживали в их зубах крупин$
ки золота. Скорее всего, птицы
принесли драгоценный металл из
ручья Богатик, в котором посто$
янно купались. Наверняка тут на$
ходится месторождение. В селе
Мендерском случай был ещё ин$
тереснее. В середине 90$х двое
школьников отправились на ры$

балку, но вме сто рыбы «пойма$
ли»... клад. Самый настоящий!
Мальчуганы наткнулись на него
случайно, когда шли по распахан$
ному полю у церкви. Край жестя$
ной кубышки торчал из рыхлой
земли и блестел на солнце. Ребя$
та потянули за банку, и в их ладо$
ни посыпались монеты: золотые,
серебряные, медные. Чуть дальше
сорванцы обнаружили старин$
ный столовый прибор, изготов$
ленный из серебра и золота.
– После этого на место наход$
ки сбежались почти все жители
села – пыль стояла до небес, –
смеётся Геннадий Попов. – Прав$
да, клад всё$таки пришлось от$
дать. Сейчас эти монеты XIX века
находятся в музеях Москвы. Маль$
чуганы же получили от государ$
ства 25% от стоимости клада – по
50 тысяч рублей каждый. Т огда
большие деньги!

Держим путь$дорогу на север от села Бело$
зерское.
– Если повернуть голову направо и вгля$
деться, то можно увидеть фрагменты Сибир$
ского тракта, который был построен здесь бо$
лее трёхсот лет назад и соединял Москву с во$
сточными регионами страны, – отмечает Мар$
гарита Курлова. – По нему везли не только
продовольствие, но и каторжников. Путь
ссыльных лежал через сёла Белозерское –
Кошкино – Стеклозавод и далее на Ялуто$
ровск. Предание гласит, что звон кандалов и
цепей был слышен даже в соседних деревнях.
А в начале XIX века в Стеклозаводе отбы$
вал наказание национальный герой Украи$
ны Устим Кармелюк, руководитель восстаний
крепостных крестьян. Здесь легендарный бо$
рец за свободу в числе других ссыльных стро$
ил стекольный завод. Т ак же, как и все ос$
тальные, он еженедельно принимал участие
в молебне, который проходил в церквушке со$
седнего села Тебеняк. Однажды во время оче$
редного молебна Устиму с тремя товарища$
ми удалось сбежать. Заговорщики подпоили
солдата, который их сопровождал, и испари$
лись – только их и видели. Полтора месяца
добирался Устим до У краины. В 1835 году

свободолюбивого украинца не стало – его
предал один из соратников...
Тем временем пейзаж за окном машины
меняется – друг за другом вырастают курга$
ны (с тюркского языка «насыпь над древней
могилой»). В Белозерском районе их насчиты$
вается 116 – самое большое количество во
всём Зауралье! Никогда в жизни не видела
ничего подобного: высокие, они напоминают

египетские пирамиды. Это царские курганы.
Считалось: чем богаче и знатнее человек, тем
выше насыпь на его могиле, потому практи$
чески все гробницы позже были расхищены.
Однако кое$что при раскопках учёные всё$таки
умудряются находить. Так, в 1996 году недале$
ко от села Скаты члены международной архе$
ологической экспедиции Санкт$Петербургско$
го университета обнаружили захоронения

На заметку

Охотникам
и рыболовам
амазонок – 14–15$летних девушек с оружи$
ем. А в 1998 году преподаватели и студенты
историко$правоведческого факультета КГУ
раскопали два кургана раннего железного
века Гладунино$1, под одним из которых оказа$
лось неразграбленное жреческое погребение
с золотыми украшениями. Другим раскопом
была исследована периферийная часть посе$
ления эпохи неолита$энеолита (7–5 тысяч лет
назад). На Урале всего 30 подобных погребе$
ний, и любое из них абсолютно уникально в
плане изучения духовной жизни племён.

В местных озёрах водится карп, пелядь, ро$
тан, окунь, пелчир, судак, карась, плотва. Боль$
шое разнообразие водоплавающей дичи. Са$
мым крупным озером является Ачикуль, его
площадь равна 1200 га. Привлекателен рай$
он и для охотников. Здесь находится 12 охот$
ничьих хозяйств, в одном из которых даже
выводят фазанов (село Большой Камаган).
Есть чем поживиться тут и грибникам с ягод$
никами. Помимо земляники, клубники, виш$
ни, малины, груздей и обабков в лесах растут
брусника, клюква, голубика и белый гриб.

По району путешествовали ТТатьяна
атьяна Муштаева и Николай Белобородов.

