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Всю озерную систему на�
шего района условно можно
разделить на четыре боль�
шие группы: озера, располо�
женные на юге, на границе с
Рязанской и Владимирской
областями, назовем их Кле�
пиковской группой,  Туголес�
ская группа, Шатурская
группа,  и озёра рядом с озе�
ром Светец. 

Клепиковская группа �
это Великое, Дубовое, Свя�
тое и множество более ма�
леньких озёр в их окруже�
нии, а также болото Шири.
Все они расположены в пой�
ме реки Пра. Озёра, как пра�
вило, не глубокие, сильно
заросшие, но есть среди них
и уникальные, с глубиной
30�40 метров. По какой�то
необъяснимой причине
каждое из них называется
Белым. Хотя почему необъ�
яснимой? Глубокие озера с
чистой прозрачной водой и
берегами, сложенными из
белых песков, по�другому
невозможно было назвать.
Если посмотреть на карту
или космические снимки
этой территории, то броса�
ется в глаза большой овал,
вытянутый с северо�северо�
востока (ССВ) на юго�юго�
запад (ЮЮЗ). Озеро Свя�
тое, что у деревни Перхуро�
во, � такой же овал, правда,
меньшего размера, с не�
сколькими островами в се�
редине и тоже вытянутый с
ССВ на ЮЮЗ. Для полноты
рассмотрим еще одно не�
большое озеро с названием
Белое, расположенное у де�
ревни с таким же названи�
ем. Прекрасное глубокое
озеро с чудесной прозрач�
ной водой и тоже вытянутое
в аналогичном направлении.

Теперь поглядим на Туго�
лесскую группу озёр: Вой�
межное, Карасово, Долгое, а
также Свиношное, Пиявоч�
ное и Озерецкое. Тут картина
несколько иная. Эти озёра
лежат среди обширного тор�
фяного болота, тоже не глу�
бокие и поросшие водной
растительностью. Форма их
далека от круглой или оваль�
ной, но объединяет их то, что
линия, вдоль которой они
вытянулись, проходит с ССВ
на ЮЮЗ. Кроме этого, есть
результаты бурения озера
Воймежное, сделанного при
раскопках стоянки древнего
человека. По этим данным
глубина озера в лучшие вре�
мена составляла 22 метра.
Озеро Карасово по этим же
данным чуть мельче, но име�
ет центральное поднятие.  

От Туголесской группы пе�
реходим к Шатурской, к ко�
торой условно отнесем озе�
ра: Святое, Белое, Черное,
Муромское и Черное�Спасс�
кое, а также Белое�Борду�
ковское, Черное�Бордуков�
ское, Ярмол, Соколье, Вла�
совское (Карповское), Леме�
шенское, Смердячье и Пия�
вочное, что уже во Влади�
мирской области. Чем при�
мечательны эти озера? Нач�
ну со Смердячьего, как на�
иболее близкого мне и луч�
ше всех изученного. Озеро
круглой формы диаметром
примерно 250 и глубиной 30
метров. Окружено валом, хо�
рошо выраженным с ЮВ и не
очень � с других сторон. В
2004 году лаборатория ме�
теоритики Института геохи�
мии и аналитической химии
им. В.И. Вернадского РАН
провела исследования таин�
ственного озера. Предвари�

тельное изучение собранных
образцов показало, что в них
присутствует расплавленный
при ударе материал местных
осадочных пород, а на валу
кратера обнаружены облом�
ки горных пород, которые в
данном районе не выходят на
поверхность и перекрывают�
ся мощной толщей песчаных
отложений. Итак, озеро
Смердячье � метеоритный
кратер, образовавшийся, по
данным ГЕОХИ, примерно 10
тысяч лет назад. В Интернете
много сайтов, посвященных
озеру, � желающие могут
найти интересующую их ин�
формацию. От себя добав�
лю, что в 1,5 километра к СЗ
от озера мной были найдены
так называемые импактные
стёкла (расплавленный и ос�
текленевший песок), позво�
лившие подтвердить метео�
ритное происхождение озе�
ра Смердячье. 

Пропустив озеро Леме�
шенское, слабо изученное,
двигаемся дальше на юг.
Здесь остановимся на озере
Власовском (Карповском) и
посмотрим, чем оно приме�
чательно. Прежде всего,
формой. Не столь красивое
как Смердячье, чуть непра�
вильной формы и глубиной
около 20 метров. Южный бе�
рег высокий, обрывистый,
северный пологий. В 300�х
метрах от озера заболочен�
ная низина круглой формы.
На поле к северу от озера
были найдены стёкла, похо�
жие на те, что и у Смердячье�
го. Далее наибольший инте�
рес представляет озеро Бе�
лое с характерным уступом
на дне и заболоченная низи�
на рядом с ним, почти равная
ему по площади.  

И, наконец, еще южнее �
сами шатурские озёра. При
первом взгляде на них из ко�
смоса кажется, что кто�то
провел циркулем полукруг и
выкопал ямки вдоль этой ли�
нии. Самое большое из озёр,
Святое, имеет неправильную
форму, западный берег вы�
сокий, как бы разделенный
двумя широкими долинами.
В середине озера когда�то
были две отмели Великий
Песок и Клюшка, обнажав�
шиеся в сухие годы. В насто�
ящее время отмели уничто�
жены при очистке дна озера. 

А теперь подведем итог
всему вышесказанному. Пер�
вое, на что сразу обращаешь
внимание, это направлен�
ность групп озёр с ССВ на
ЮЮЗ. Причем направление
совпадает с точностью до не�
скольких градусов. Осмыс�
ливая всё это, можно сде�
лать смелый вывод � все эти
озёра имеют метеоритное
происхождение и образова�
ны от падения одного косми�
ческого тела. 

КАК ВСE 
ПРОИСХОДИЛО 

Рожденное где�то в глуби�
нах Вселенной, Космическое
тело миллионы лет путешес�
твовало по известным толь�
ко ему законам, пока в один
несчастный момент време�
ни не попало в зону притя�
жения Земли. Земля взяла
его в свои смертельные объ�
ятья, роковые для обоих.
Силы притяжения оказались
столь мощными, что Косми�
ческое тело начало разру�
шаться еще задолго до
сближения с Землёй. В на�
чале от него отделился один
кусок, затем второй, третий,
и вот уже целый рой оскол�
ков вышел в своё последнее
пике. Растянувшись по ор�
бите в виде своеобразного
паровозика, они устреми�
лись к Земле. Что было на
Земле в тот момент неизве�
стно, катастрофа разраз�
илась как всегда внезапно. В
небе возник гигантский ог�
ненный шар, затем другой,
третий, и вот уже всё небо в
огненных молниях. Первым
ударился в тело земли ли�
дер, самый крупный оско�
лок. Ему тоже пришлось не
сладко, отчаянно сопротив�
ляясь, атмосфера Земли на�
несла ему сокрушительный
удар. Но воздушная броня

оказалась не прочной, и вот
уже град обломков несётся к
безмятежной Земле, круша
и ломая все вокруг. Огнен�
ный вихрь в доли секунды
уничтожил всё живое. Куски
Космического тела  вреза�
лись в поверхность, вспоро�
ли её и взорвались со
страшным грохотом, подни�
мая в воздух огромные мас�
сы земли. Мощная сфериче�
ская ударная волна покати�
лась во все стороны. Где был
рай, там стал ад. 

Но это была только пре�
людия. Через полминуты
Земли достигает второй
«вагончик» из смертельного
состава. За это время Земля
успела немного повернуть�
ся, и новый страшный удар
повторился недалеко от
первого. Снова вздыбилась
земля, и новый огненный
смерч пронесся над ней.
Ударная волна, чуть слабее
первой, также начала все
крушить на своем пути. И
снова недолгая передышка.
Еще почти полторы минуты
прошло, и новая порция
смерти обрушилась на зем�
лю. Но здесь произошло ма�
ленькое чудо � мощнейшая
ударная волна от первого и
второго взрыва в последний
момент приняла первый
удар на себя. Чудовищное
давление на фронте удар�
ной волны частично разру�
шило «вагончик» еще до то�
го, как он ударился о по�
верхность, и Земли достигло
лишь несколько крупных ос�
колков и огненный поток, ко�
лоссальным давлением вда�
вивший слагавшие ее поро�
ды. И снова небольшая пе�
редышка до подхода следу�
ющего «вагончика», и снова
Земля, поворачиваясь, под�
ставляет свой бок для ново�
го мощного удара. Следую�
щий осколок тоже сначала
раскалывается в воздухе на
несколько частей, не в силах
сопротивляться атмосфере
и подошедшей сюда удар�
ной волне от трех предыду�
щих взрывов… 

ТЕПЕРЬ СУХИЕ
ЦИФРЫ 

От первого падения обра�
зовалось озеро Великое, от
второго � Святое (Клепиков�
ской группы) расстояние
между ними 9 км. Делим 9 км
на 23000 км (длина паралле�
ли на этой широте), получа�
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Если посмотреть на карту Мещеры, то нигде нет столько озер, сколько их в
Шатурском районе. Расположенные группами и по одиночке они создают уни1
кальный ландшафт на лике Земли. Мелкие и глубокие, поросшие водной рас1
тительностью и с чистой гладью, мутно1коричневые и с прозрачной водой, они
кажутся все разными, но есть нечто, что их объединяет.

Озера Ярмол, Черное, Белое ! 
вид из космоса, вверху озеро Власовское.

Озеро Смердячье.


