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История
«горькой» подковы

Шатровский район был образован 10 декабря 1923 года. Он расположен на севере области,
в бассейне реки Исеть. Граничит на севере и северо$западе со Свердловской областью, на
востоке – с Тюменской областью, на юго$востоке, юге и западе – с Белозерским, Каргапольским
и Шадринским районами.

Территория района – 3,5 тыс. кв. км. Численность населения: 18 370 человек. Главная отрасль –
сельскохозяйственное производство; имеются предприятия лесной и лесоперерабатывающей про$
мышленности.

Шатрово связано с  областным центром асфальтированным шоссе. Ближайшая железнодорож$
ная станция – Шадринск, расстояние до нее – 115 км.

 Павлиново городище
Многие шатровчане знают и помнят Вячеслава Павлиновича

Тимофеева родом из Мехонки. Преподавал он в Шадринском педин$
ституте филологию, а в начале восьмидесятых годов перешел на
работу в Челябинский госуниверситет. Там он и обратил внимание
историков$археологов на то, что на северо$восточной околице де$
ревни Сопининой рельеф местности несколько отличается от обыч$
ного. Приехавшие на место специалисты безошибочно определили,
что здесь было поселение древних людей. Это место археологи ре$
шили назвать в честь отца Вячеслава Павлиновича – Павлиново
городище. Поселение существовало в ранний «железный век» (V век
до нашей эры).

Косуля, ласка и другие
Разнообразен животный мир района. Приволье здесь для охот$

ников и рыболовов. В шатровских лесах обитают лоси. Охота на них
ограничена, однако много животных гибнет от рук браконьеров.

– Из других диких животных наиболее многочисленным предста$
вителем лесов является сибирская косуля. Водятся лиса, хорь, лас$
ка, колонок, барсук, заяц, белка. Забредают волки, встречается и
рысь, – рассказывает лесничий Шатровского лесничества Вячес$
лав Сафонов. – Из постоянно обитающих в лесах птиц имеют нема$
лую ценность глухари, тетерева и куропатки. А из прилетающих на
летнее время известны кулики, журавли, гуси, выпь, коростели, со$
ловьи и ласточки. Из хищных птиц – коршун, филин и даже неболь$
шие орлы.

Дворецкий сад
Этот ботанический памятник природы находится в трех километ$

рах от районного центра. Сад был заложен в XIX веке, в то время,
когда создавалась барская усадьба, оттого и поселение получило
название – Дворцы. Расположен он на 48 гектарах на склоне у
лесного ручья. На территории дворецкого сада растут 150$летние
липы, соседствующие с сосной и рябиной.

Кедровые боры
Не доезжая километра четыре до Шатрово, сворачиваем нале$

во и  немного углубляемся в лес. Пройдя березовый колок, выходим
на опушку кедрового бора, простирающегося на 108 гектаров.

– Год нынче для кедра неурожайный, – объяснили нам шатров$
ские лесники. – В среднем орех родится раз в два года, но хорошие
урожаи бывают не чаще, чем раз в 4–5 лет, а отличные даже в 10–
15 лет. Сбор кедрового ореха начинается с конца июля или с начала
августа. Добывают шишки или «лазом», то есть влезая за ними на
деревья, или же «колотом», для чего употребляют особые колотушки,
состоящие из чурки до двух пудов весом.

В Шатровском районе есть еще два кедровника,но они рас$
положены на удаленном расстоянии от населенных пунктов, да
и подходы к ним весьма затруднительны, дорога слишком ухаби$
стая.

А у села Бединка находится  нетронутый уголок природы площа$
дью в 42 гектара. Уникален он насаждениями сибирской ели.

 Есть предложение по созданию в Ирюмских ельниках природного
парка, поскольку  его территория обладает всеми необходимыми дан$

ными для организации
познавательного и ак$
тивного туризма.

Ручей
Балдаган

Находится на грани$
це двух областей – Кур$
ганской и Свердлов$
ской. Он окружен круп$
нопапоротниковым со$
сново$березовым ле$
сом. Это место, где хо$
рошо себя чувствуют
реликтовые и редкие
виды растений, зане$
сенные в Красную кни$
гу Курганской области,
в том числе семейств
щитовниковые, орхид$
ные, осоковые. Дойти до
ручья можно только
пешком.

И танцует, и поет,
и в кино снимается

Культура в Шатровском районе самобытная, отличная от других.
Видимо, свой отпечаток наложил своеобразный быт местных жите$
лей. Именно сюда фольклористы отправляются в экспедиции, от$
крывая для  нас полузабытый старообрядческий мир, его народную
культуру. Район знаменит яркой Масленицей и Троицей, а ансамбль
«Ивушка» из села Яутла – участник международного фольклорного
фестиваля и съемок музыкальной комедии «Небывальщина» – по$
пал в историю кино.

Баран на плитке

Святой колодчик
– А где в Шатровском районе

самая вкусная вода? – cпросили
мы у музейного хранителя Алексан$
дра Коркина.

– Поедем, покажу, только дале$
ко добираться, – охотно отозвался
он.

И мы отправились в деревню
Саломатова, что на окраине райо$
на. Нас вызвалась сопровождать
местная жительница Агафья Степа$
новна Ваганова.

– В двух километрах от деревни
Саломатова была построена ча$
совня, где служил монах$старооб$
рядец Тарасий, – рассказывает
она. – Но часовенка сгорела. На её месте построи$
ли божничку для икон. А чуть севернее находилось
святое захоронение монаха, которого после смерти
причислили к лику святых. Место, где зародился ключ
с холодной и чистой водой, в народе стали назы$

вать «Святым колодчиком».
Люди заметили удивитель$
ные свойства воды: она боль$
ше года не портилась.

Вода в колодце удивитель$
ной чистоты и особого мягкого
вкуса. Говорят, что и в жаркий
день остаётся холодной, и зи$
мой не замерзает.

Староверы, почитая свято$
го, воду считали целебной.
Слава об источнике распрос$
транилась далеко за пределы
окрестных деревень. Часто за
водой сюда приезжают из Тю$
менской и Свердловской обла$
стей. Обязательно остановят$
ся передохнуть и попить води$

цы грибники и охотники. Сюда заезжают свадь$
бы, едут шумной компанией на пикник, идут в
одиночку побыть наедине с природой. В 80$х го$
дах ХХ века сделали химический анализ воды –
оказалось, в ней около 4% серебра.

Царский стол
Шатровский музей – обладатель очень редких и ценных экспона$

тов. К таким музейным редкостям относится стол канцелярии царя
Николая II. Стол украшен чудесной резьбой, отчего две тумбы с кра$
савцами львами кажутся очень изящными, несмотря на массив$
ность и основательность. Как же оказался этот шедевр мебельного
искусства в зауральской глубинке?

Рассказывает директор районного музея Александр Коркин:
 – Когда большевики ссылали последнего российского импера$

тора в Тобольск, они позволили ему вывезти с собой  целых два
железнодорожных
вагона всякой утва$
ри, включая мебель.
В апреле 1918 года
царя привезли в Ека$
теринбург. И снова
следом за ним отпра$
вили все добро. Ког$
да город захватили
белые, Колчак дал
команду собрать все,
что осталось после
царя, и отправить че$

рез Владивосток в Англию. По неизвестным причинам вагоны за$
стряли на железнодорожной станции Камышлов. Затем пошла рас$
продажа царской мебели. Стол приобрел шатровский предприни$
матель Григорий Собенин. После революции купец бежал, оставив
все свое добро. Через какое$то время этот удивительный экспонат
попал в районный музей.

Родоначальники села
Заселение территории Шатровского района началось в XVII веке.

Во время церковного раскола (1653 год) наблюдался массовый при$
ход переселенцев на реку Ирюм. Здесь образуется один из центров
старообрядчества. Переселенцы из Северного Поморья, Поволжья,
Урала и других мест России обосновывались здесь на жительство.
Семьи первых поселенцев были в основном многочисленные, име$
ли достаточное количество молочного и рабочего скота.

Первое упоминание о деревне Шатровой относится к весне 1660
года. Было в ней всего четыре двора, в которых проживали семьи
Шатровых, Степановых, Ядрышниковых и Пахаруковых.

Магия резьбы
     Во второй половине XVIII века Шатрово становится волостным

центром. В составе волости 12 деревень, в которых проживали 7500
человек. До конца XIX века Шатровский район считался полностью
сельскохозяйственным, однако к началу XX века становится боль$
шим торговым пунктом, славится тулупами и полушубками. В год здесь
выделывается до 480 тысяч овчин, шьется более 100 тысяч шуб. Товар
поставляется на рынки Нижнего Новгорода, Ирбита, Шадринска, Тю$
мени, Кургана. В начале второго десятилетия XX  века шатровские,
шадринские и тюменские купцы хотели построить железную дорогу,
которая связала бы эти города, однако время и революция внесли
свои поправки. Проект так и не был реализован.  В 1914 году шат$
ровские предприниматели отправляли на фронт армейские полу$
шубки и тем самым сказочно обогатились, получая миллионные обо$
роты. В Шатрово до наших дней сохранилось несколько купеческих

усадеб. В их чис$
ле – усадьба од$
ного из крупней$
ших предприни$
мателей Григо$
рия Собенина.
Дом прекрасен
своими налични$
ками, нигде та$
ких не найти!  У
местных жителей
есть поверье, что
наличники на
окнах дома Собе$
нина имеют ма$
гическую силу.

Казённая церковь

Больше, чем в Питере

Районный музей познакомит
вас с еще одним уникальным ис$
торическим экспонатом. Речь
пойдет о каменной плитке с изоб$
ражением головы барана. Ее в
1976 году нашел тракторист Ма$
наков возле деревни Саломато$
ва при вспашке поля.

Плитка изготовлена перво$
бытным мастером из серого
мелкопористого камня. Ее раз$
мер – 29х22х5 сантиметров,
весит камешек немало – 6 ки$
лограммов. Приблизительный
возраст находки –  III век до на$
шей эры. Единичные экземпля$
ры найдены в Поволжье, на Оби,

в Казахстане и в Азербайджа$
не. Изображение на плитках го$
ловы барана символизирует
солнечную благодать, несущую
богатство, власть и здоровье.
Назначение плиток до конца не
выяснено, хотя многие ученые
считают их жертвенниками.

Если вам доведется побывать в Шатрово, обязательно пройди$
тесь по местным мостам. Шатровцы недаром шутят: «У нас в селе
мостов больше, чем в Питере». Их здесь действительно много. Есть
большие – для движения транспорта, есть и пешеходные, по кото$
рым, впрочем, ходят не только люди, но и козы.

Обилие мостов в селе связано с тем, что оно расположено в пой$
ме реки Исеть. Поэтому окрестности вдоль и поперек испещрены
оврагами, оставшимися после весенних разливов реки. Шатровцы
любят свои мостики и даже лелеют. Они считаются лицом районно$
го центра. Есть мостик и для влюбленных, где встречаются молодые
парочки, приезжают свадебные кортежи.  Традиция, понимаешь…

Это единственный во всем
районе храм, который уцелел
после прихода к власти больше$
виков.

«Церковь в селе казенная, по$
строена в 1900 году, имеет два
престола. Один во имя Покрова
Пресвятой Богородицы, а второй
– во имя Святаго Модеста Иеру$
салимского».  Это единственное
рукописное упоминание о храме

в селе Камышевское. К сожале$
нию, начиная с советского вре$
мени церковь не действовала,
постепенно разрушалась. В ее
стенах размещались и зерно$
склад, и  приют для малолетних
преступников. Однако с недавне$
го времени местные прихожане
церковь потихоньку начали вос$
станавливать, вставили окна,
побелили одну из стен здания.

Уступи дорогу сильному
По рассказам курганца Александра Алферова, а он родом из

Шатровского района, через шатровские земли пролегал тракт из
Шадринска до Тюмени, по которому ходили обозы с пушниной, ры$
бой, лесом. В зимнюю пору дорогу переметало снегом, и обозы,
встречающиеся на пути, не могли разъехаться. Тогда с той и с дру$
гой стороны выходили ямщики и начинали бороться – без злобы и
обиды. Обозы проигравшей стороны сталкивали на обочину. По$
бедители проезжали уже по свободной дороге.

Свердловская область

Священник*математик

С косой по грибы
Шатровский район расположен в лесной зоне. Лес занимает почти

около 150 тысяч гектаров, это примерно 42 процента от всей террито$
рии района. Зеленый пояс района состоит из традиционных пород дере$
вьев: сосны, березы, осины. Здесь можно встретить редкие для наших
мест липу, кедр, дубы, пихту. Есть и посадки пирамидального тополя.

Шатровские леса богаты дикорастущими ягодами – смородиной, че$
ремухой, земляникой, клубникой, брусни$
кой, клюквой и черникой. В сосновых бо$
рах, в колках и рощицах – раздолье гри$
бов. Один мой знакомый, как$то приехав$
ший с «грибной охоты» из Шатровского рай$
она, посетовал: «Зря косу не взял. Грибов
столько нигде и никогда не видел». Наибо$
лее распространены  грузди, белый гриб и
подосиновик, подберезовик и рыжик.

Хотите отведать зауральской брусники? Поезжайте в леса, располо$
женные у села Мостовка. Спросите у местных жителей, где находится
бор$брусничник, и вам покажут кратчайший путь. Бор подлежит охране
как эталонный участок коренного соснового леса. Уникальность его в
том, что это реликтовый лес, и по категории продуктивности считается
первоклассным. Здесь можно найти калину, малину и боярышник.

Немало произрастает на территории района и лекарственных
растений. Местные жители рассказывают, что некоторые заготови$
тели даров природы в былые времена запросто могли за сезон на$
копить денег на легковой автомобиль.

 Целебные воды
На озеро Пустынное мы поехали, чтобы лично удостовериться, на$

сколько легенды об этом чуде природы соответствуют реальности. И
не пожалели. Красота необыкновенная!  Озеро округлой формы рас$
положено в неглубокой замкнутой котловине. На дне покоятся зале$
жи сапропелей – многовековых донных отложений, которые сформи$
ровались из отмершей водной растительности, остатков живых орга$
низмов, планктона. Местные жители утверждают, что озеро имеет
двойное дно – первое на глубине около полутора метров из водорос$
лей, а вот глубина второго дна доходит до 12 метров. В воде растет
кувшинка чистобелая – большая редкость для зауральских озер.

Озеро считается популярным местом отдыха не только для местных
жителей, но и гостей из соседних регионов и даже ближнего зарубежья.
Многие считают озерную воду целебной, так как она безупречно чистая,
не портится, не цветет и лечит многие кожные болезни и суставы.

Село Мехонское расположено
на левом берегу реки Исети, в
десяти километрах от него по
реке начинается Сибирь. В цен$
тре села стояла Свято$Троицкая
церковь, а несколько  в стороне
от нее – большой деревянный
дом. В это последнее свое при$
станище и заехал холодным днем
в конце 1887 года Иван Михее$
вич Первушин – священник и
математик.  Ему шел тогда 61$й
год.

Мехонский период его жизни
был спокойный и плодотворный.

В это время он избирается дей$
ствительным членом физико$ма$
тематического общества, уча$
ствует в международных конкур$
сах, публикует свои материалы
в российских и зарубежных ма$
тематических изданиях. О нем
при жизни появляется статья в
знаменитом Энциклопедическом
словаре Брокгауза и Ефрона. За
достижения в математике Пер$
вушин был избран членом$кор$
респондентом Петербургской,
Неаполитанской и Парижской
академий наук.

Ирюмский ельник

Ручей Булдаган

«Святой
колодчик»

Найден баран
на плитке

Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы

Жил  священник$математик
И.М. Первушин
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