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В своей работе я составила перечень видов отдыха, возможных на  озере 

Чебаркуль  и подробно остановилась на островах и участках побережья, где 

возможно полноценно отдохнуть.  

 

 

Восточные предгорья Уральского хребта стали на Южном Урале зоной 

активного санаторно-курортного отдыха. Среди них озера Ильменской группы 

стали особенно популярны среди жителей нашей области. Близость к 

транспортным путям, живописный рельеф, чистый воздух и приятное купание – 

все это заставляет туристов отправляться на берега Елового, Большого Кисегача, 

Большого Сунукуля и других расположенных в этой местности водоемов. 

   Среди них озеро Чебаркуль – не на последнем месте, хотя оно оказалось в 

менее выгодном положении, чем соседи. 

 

Озеро Чебаркуль лежит в восточных предгорьях Уральского хребта, на 

территории муниципального округа г. Чебаркуль и Чебаркульского района. 

  Название водоема имеет несколько толкований. Одни специалисты переводят 

это слово с языков тюркской группы как «пестрое озеро», другие – как 

«прекрасное озеро» (эта версия самая популярная). Но недавно челябинский 

краевед А. Моисеев предложил еще один вариант – «сибирское озеро». В 

смысле – ворота в Сибирь.   Географически Западная Сибирь начинается там, 

где заканчивается восточная граница Зауральского пенеплена со скальными 

выходами горных пород на поверхность. Но наши предки в таких тонкостях не 

разбирались. Тем более, что западный берег озера покрыт лесами, а восточный – 

лесостепной. 

   Площадь озера – 19,8 квадратных километров. Объем воды – 154 миллиона 

кубометров. 

Наибольшая длина протяженности с севера на юг – 6,1 км, наибольшая ширина 

протяженности с запада на восток – 5,1 км. Самое глубокое место находится 

вблизи северо-восточной оконечности полуострова Крутик. В 1992 году глубина 

составляла там 12,5 метров. 

   Происхождение водоема – тектоническое. Ученые относят появление озера к 

концу последнего ледникового периода, это было 11-12 тысяч лет назад. Берега 

в основном каменистые, с галечными и песчаными пляжами, но в заливах 

(которые на местном наречии называются курьями) часто низкие, заболоченные. 

Дно в курьях илистое и зимой нередко рыба там страдает от нехватки кислорода 

в воде. Среди горных пород, что встречаются на берегах, распространены 

гнейсы, кварциты, местами – пироксениты. Береговая линия довольно 

изрезанная. Озеро богато островами, их семь. Пять из них находятся в северо-

западной части водоема (Копейка, Два Брата (2 острова), Липовый, Кораблик). 

Характерны также далеко вдающиеся в озеро и покрытые небольшими утесами 

полуострова (Крутик, Сосновый, Семерик, Букаевский, Марьин). 
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   Вода пресная. В озеро впадает несколько мелких ручьев и небольшая река 

Кундуруша, устье которой – возле села Боровое. Из соседнего озера Еловое вода 

поступает в Чебаркуль через протоку, которая называется Еловка. Из озера 

Чебаркуль вытекает река Коелга. 

    

 Западный берег озера покрыт светлохвойными и смешанными лесами. Это 

Чебаркульский бор – памятник природы. Часто там можно встретить и 

липовые рощи – редкость для Южного Урала. Краевед Э. Рахимов пишет: «Если 

на западных склонах Уральских гор липой никого не удивишь, то на восточных 

– это редкость». Действительно, липовые рощи встречаются в этих краях лишь 

на границе лесостепи, как правило, вблизи водоемов. Они есть на всех островах 

оз. Чебаркуль (кроме о. Голец). Кроме того – на полуостровах Сосновый, 

Марьин и Крутик. Восточный берег – типичная лесостепь, представляющая 

собой луга с редкими рощицами берез. На берегах заливов Печищи и 

Больничная курья, а также на полуострове Марьин широко распространилась 

дикая облепиха. На полуострове Семерик существует роща клена ясенелистного.  

   Водная растительность – осока, тростник. В июле вода нередко цветет, 

особенно в курьях. В это время активно размножаются сине-зеленые водоросли. 

  Самые распространенные виды рыб – чебак, окунь, щука, ерш. Менее 

распространены – судак, налим, линь, язь.  

 

Острова.  Все острова озера Чебаркуль охотно посещаются туристами летом и 

зимой,  и пригодны для отдыха. Все они покрыты красивыми деревьями и 

другой растительностью. Но, не смотря на кажущуюся нетронутость, острова 

отлично обустроены для комфортного отдыха на природе с семьей или 

друзьями. Отличным отдыхом во время пребывания на озере Чебаркуль будет 

пикник на одном из островов: 

 

Все – необитаемы, но охотно посещаются туристами и летом, и зимой и 

пригодны для отдыха.  

ГОЛЕЦ. Небольшой остров в центре озера. Уникален он тем, сколько на таком 

клочке разместилось деревьев. Порос березой и ольхой. Вблизи острова –

активная рыбная ловля, особенно зимой. 
 

ГРАЧЕВ. Остров расположен близ южного берега озера. 

По площади он – самый большой. В годы падения уровня 

озерной воды соединялся с берегом перешейком. Порос 

смешанным лесом с вкраплениями чисто липовых и 

березовых рощ. Берега каменистые. Название получил из-

за большого количества грачиных гнезд, свитых на 

березах. На острове много змей. Одно время территорию 

использовали для своих сборов представители одной из 

оккультных сект. 
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ДВА БРАТА. Пара расположенных рядом островов, 

один из которых имеет длинный мыс, и в случае 

пополнения озера может «родить» третьего брата. 

Берега островов каменистые, временами крутые. 

Имеются утесы, небольшие каменные россыпи. 

Острова поросли преимущественно липой и березой. 

Зимой и весной под снегом образуются прибрежные 

резервуары воды, что вероятно  связано с бьющими 

возле островов родниками. Возле Двух Братьев – район активного 

любительского рыбного лова.   

КОПЕЙКА. Остров Копейка расположен у северо-

западного берега озера Чебаркуль. С берегом связан 

понтонным мостом, по которому отдыхающие с базы 

отдыха «Строитель» приходят на пляж, расположенный 

на острове. Мост проложен еще в шестидесятые годы 

прошлого века, а теперь уже старый и ржавый. Пляж 

слабо обустроен, возле самой воды торчат пеньки 

деревьев, но есть песочек и кабинки для переодевания. 

Несколько лет назад этот остров был полуостровом, но 

теперь болотистый перешеек скрылся под воду. На 

Копейке – липовая роща. На полянах между лип растет 

дикий хмель, малина, шиповник и душица. У берега 

много осоки. В районе моста спортсмены охотятся на 

рыбу с аквалангом и подводным ружьем.   

КОРАБЛИК. Очень живописный остров, 

расположенный ближе к северному берегу. В 

центральной части острова скалистая гряда, с которой 

открывается замечательный обзор во все стороны 

водоема. Название остров получил из-за формы этой скалы. Растительность 

широколиственная – липа, береза, рябина.   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ЛИПОВЫЙ. Иногда этот остров называют 

Дроздовым, а иногда – Разбойничьим. Последнее 

связано с тем, что здесь в восемнадцатом веке 

находили пристанище сподвижники Пугачева, 

которые после разгрома его войска   промышляли 

разбоем. Остров скалистый и покрыт Липовой рощей, 

из-за чего и получил основное название. В скале 

острова есть небольшой грот, но естественного он происхождения или нет - 

определить уже трудно. В годы наибольшего подъема уровня воды от Липового 

отсоединялся маленький островок Донец.  
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Полуострова. 

Все полуострова пригодны для отдыха за исключением их заболоченных 

участков. 

КРУТИК. Самый большой местный полуостров. 

Расположен на западном берегу озера. Название, 

скорее всего, получил из-за крутых прибрежных 

обрывов, богатых скалистыми выходами. Утесы 

состоят, в основном, из гнейсов и песчаников. Берега 

каменистые или низкие. заболоченные, но есть и 

пляжи. Возможно, раньше Крутик был островом.  

   Покрыт сосновым бором со вкраплением липовых и 

березовых рощ.  Южная часть заболочена. Э. Рахимов 

пишет: «На берегах озера Чебаркуль с эпохи каменного и бронзового веков 

селились люди. Строения их обнаружены и на 

полуострове Крутик. Раскопки проводились в 50-60-х 

годах ленинградскими учеными Н. Кипарисовой и Л. 

Крижевской. В своей книге «Неолит Южного Урала» 

Крижевская описывает стоянки на берегах озера, в том 

числе полуразрушенную стоянку в южной части 

полуострова Крутик». 

   Раньше, как я упоминала, Крутик использовался для 

массового отдыха. В 1989 году две базы отдыха, 

расположенные на его территории были демонтированы. Объяснялось это тем, 

что Чебаркульский бор – памятник природы, а на полуострове особенно хорошо 

сохранился реликтовый сосновый лес. Кроме того, вблизи берега – места 

нереста рыб, а на самом берегу гнездятся птицы. В глубине же полуострова 

сохранились редкие виды растений (например, 

орхидея венерин башмачок).   

МАРЬИН. Расположен как раз напротив Крутика, 

на восточном берегу озера, но этот полуостров 

значительно меньше. Раньше был островом, но и 

сейчас он лишь едва соединен с берегом. Название 

связано с легендой о девушке по имени Марья, 

которая спрятала на острове женщин и детей от 

бунтовщиков пугачевского войска. Было это в 

восемнадцатом веке, во время осады и взятия 

Чебаркульской крепости войсками Емельяна 

Пугачева. Легенда гласит, что беглецы благополучно переждали время грабежа 

и насилия, а потом вернулись в разоренную крепость. 

   Берега каменистые. Встречаются гнейсы, пироксениты. Большая часть 

полуострова поросла кустарником – ивой и облепихой. Небольшими группами 

растут березы, липы, тополя. Вероятно, еще недавно подход к полуострову 
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преграждали торфяные болота, сейчас на этом месте степь с дерном, 

характерным для бывших торфяников. Полуостров активно посещают рыбаки и 

любители пикников. Последние наносят природе 

большой урон. 

СИМЕРИК. Полуостров на восточном берегу озера. 

Происхождение названия, вероятно, от семи маленьких 

холмиков, но местное население называет это место 

просто Мыс. Именно здесь в 1736 году была заложена 

крепость, стояли и первая деревянная церковь, и избы 

первопоселенцев. Самые старые дома города Чебаркуль 

располагаются или на этом полуострове или 

поблизости. 

  Почти весь Симерик покрыт домами индивидуальной 

застройки с приусадебными участками. Теперь это, большей частью, коттеджи и 

дачи состоятельных людей. В основании полуострова расположен Храм 

Преображения Господня – и новое, и старое здания. Неподалеку, на берегу 

залива Крым-пески обустроен муниципальный пляж.   Лишь самая оконечность 

полуострова свободна от застройки. Поначалу она была степной. В 60-е годы 

юные натуралисты из чебаркульской школы № 2 посадили там рощу клена 

ясенелистного. Еще прижилась там акация. Холмистые склоны этой части 

полуострова очень живописны. Они сложены выходами гранито-гнейсов и 

поросли разнотравьем. В теплую летнюю погоду мыс тонет в запахе тимьяна 

(чабреца) – лекарственное растение облюбовало эти 

луговины. 

  С оконечности полуострова открывается 

великолепная панорама на противоположные берега 

водоема. 

 

БУКАЕВСКИЙ. Полуостров расположен на 

северном берегу озера, возле станции «Кисегач». 

Покрыт сосновым лесом с примесью березы и 

рябины. Закрыт для посещения, так как эта 

территория относится к детской здравнице «Каменный цветок», где проходят 

лечение юные пациенты с серьезными болезнями дыхательной системы.  

 

СОСНОВЫЙ. Находится рядом с Букаевским, к 

востоку от него (полуострова разделяет залив Букаева 

курья). В основании полуострова – сосновая роща, 

близ окончания – липовая. Берега каменисты, и летом 

привлекательны для рыболовов. Полуостров богат 

живописными ви  дами. 
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Отдельные достопримечательные места. 
ГУННСКИЕ КУРГАНЫ. Вблизи юго-восточного берега озера, неподалеку от 

села Малково находятся несколько низких степных холмов с каменной кладкой 

наверху. Ученые-историки установили, что  это могильники гуннов, которые в 

древние времена пришли на Южный Урал из Центральной Азии и здесь 

смешались с местным уральским населением – уграми. Один из курганов 

вскрывали ученые, там остались следы раскопочного редута, второй из курганов 

срыт в связи со строительством дачного поселка, а еще несколько стоят 

нетронутыми. Научные раскопки курганов проводились в 1993 году. Археологи 

находили там металлические элементы конской 

упряжи и женские украшения, а также человеческие 

останки. Они принадлежали гуннам.  

КАМЕННЫЕ РОССЫПИ. Вблизи Борового - еще 

одного села, расположенного на берегах озера, тоже 

раскинулась степь. На открытых, лишенных деревьев 

пространствах, обильно выходят на поверхность 

земли различные горные породы. Они выглядят то в 

виде больших валунов, то в виде маленьких скальных 

останцев. Камни густо поросли лишайниками. Судя по 

всему, эти породы - различные песчаники и сланцы. 

Россыпи валунов и останцы тянутся  от села Боровое 

на запад – до устья реки Кундуруши.   

МЕЛКИЕ ПЕСКИ. Некогда очень популярный среди 

чебаркульцев песчаный пляж на северном берегу озера 

.В результате пополнения озера – почти весь оказался 

в воде. Этот участок берега очень богат родниками и 

подземными источниками. Они достаточно сильно 

охлаждают здесь воду даже летом, но и очищают ее. 

Именно на Мелких песках располагается зона 

водозабора для города Чебаркуль. В этой зоне купание 

запрещено, а на остальном берегу Мелких песков оно 

сегодня весьма проблематично. 

ЕРШОВА ГОРА (ГЛУБОКИЕ КАМНИ). Небольшая возвышенность на 

северном берегу озера между железнодорожным полотном и урезом воды. 

Действительно, здесь очень хорошо клюет ерш.  Берег живописный, каменистый 

с резким входом в воду. Место пригодно для отдыха.   

 
 

 

 

 

 

 

КОРОВИЙ МЫС. Выдающийся участок 

западного берега озера между Воропиловой и 

Юговой курьями. Берег холмистый. Открытые 

участки поросли лесостепной и степной 
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растительностью, а в подлеске соснового бора – растительность типично лесная. 

Вид с Коровьего мыса очень живописен. Место для отдыха – очень 

благоприятное, 

    Здесь имеется благоустроенный пляж базы «Чайка».                                      

 

Как можно отдохнуть на озере Чебаркуль? 

 

Рыбалка летняя и зимняя 

   Издавна озеро кормило рыбой семьи казаков-первопоселенцев. По архивным 

данным: каждая казачья семья имела лодку. Во всяком случае, их находилось на 

берегу Чебаркуля более сотни, и местные казаки либо члены их семей ездили 

торговать рыбой в Миасс и Златоуст. Рыбная ловля и теперь остается одним из 

основных видов отдыха на водоеме, хотя количество рыбы заметно сократилось. 

«Я сам рыбак», - пишет Э. Рахимов. – «Говорят, важно не сколько поймаешь 

рыбы, а важен сам процесс. Но мне надоел этот процесс. В самый сезон рыбалки 

на озере было с десяток лодок, и все занимались только 

процессом». Причина – активный промысловый лов со 

стороны рыбзавода, а также браконьерство. Однако 

есть на озере стабильно популярные места для ловли, 

как с берега, так и с лодки. Береговой лов летом 

стабильно наблюдается на полуострове Сосновый, 

оконечности мыса Семерик, на полуострове Марьин и 

возле села Боровое. Подводный спортивная охота – в 

Вокропиловой курье и заливе Печищи. Ловят рыбу с 

лодки чебаркульцы повсюду, но, как правило, ищут 

удачу вблизи полуострова Крутик. И особая рыбацкая слава выпала на долю 

Уразаевой курьи – мелкой и заболоченной настолько, что свободного подхода к 

воде здесь почти и нет. Но богатая органикой эта часть озера привлекательна 

для рыбы. В Уразаевой курье промышляют карпа, а иногда даже налима. 

   Зимняя рыбалка не отражает приверженность рыболовов к определенным 

местам озера. Приезжие из Миасса и Златоуста сходят на станции Кисегач и 

рыбачат в Вокропиловой курье – так им ближе возвращаться до электрички. 

Чебаркульцы обычно сосредоточены между мысом Семерик и полуостровом 

Крутик. 

 

 

Купание.  

 Озеро Чебаркуль прогревается позднее, чем 

соседние, а в начале августа здесь уже начинают 

бить донные ключи. В этом плане оно проигрывает 

Еловому. Но люди охотно приходили и на берега 

Чебаркуля. Еще лет десять назад, несмотря на 

обмеление, озеро было гораздо привлекательнее 
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для купальщиков, чем сейчас. Вблизи города Чебаркуль имелось несколько 

неорганизованных пляжей с удобным входом в воду. Доброй славой 

пользовался и полуостров Крутик. До 1989 года там существовали две базы 

отдыха, теперь закрытые и расформированные. В 60-80-х годах прошлого века 

на полуостров от города Чебаркуль летом ходили несколько пассажирских 

катеров. На базах отдыха были оборудованные песчаные пляжи. Теперь эти 

некогда окультуренные берега запущены и посещаются гораздо реже. А после 

того как пляжи затопило, то и вовсе посещаемость озера любителями водных 

процедур снизилась. Массовое посещение побережья купальщиками 

наблюдается лишь в районе муниципального пляжа у залива Крым-пески и на 

базах отдыха. Кроме того, существует постановление главы Чебаркуля, 

запрещающее купание в неустановленных местах. Нынче не обустроенные для 

купания участки берега посещают лишь небольшие группы неорганизованных 

туристов или туристы-одиночки, за которыми, естественно, следить бесполезно. 

И отдых такой небольшой группы на «диком» побережье или на островах может 

быть очень приятным и полезным, несмотря на факторы риска 

Ландшафтная рекреация.  

Берега озера Чебаркуль очень живописны. Подтверждением тому служат работы 

художников, написанные на этих берегах (В. Дьяков, И. Пустовгаров и др.). 

Воспитанники школ искусств Челябинска 

специально выезжают в поселок Кисегач, чтобы 

писать окрестную природу. Именно созерцательный 

отдых является в этих краях самым 

распространенным.Для пассивных туристов 

наиболее привлекательной является верхняя 

половина озера (северо-западный, северный и 

северо-восточный берега). В этих местах часто люди 

собираются на пикники, посиделки у костра, просто 

прогулки вдоль берега. Излюбленным местом 

подобного отдыха жителей Чебаркуля является мыс Семерик  туда люди 

приходят, чтобы полюбоваться величественной панорамой и закатами. 

Замечательные панорамы открываются также с оконечности полуострова 

Сосновый, островов Копейка  и Два Брата  . 

Активный отдых (летний и зимний).  
  Крутик является местом традиционных туристских сборов и соревнований. 

Кроме того, люди, занимающиеся различными видами спорта, периодически 

останавливаются на базе ЧГПУ «Чайка», а учащиеся 

ДЮСШ г. Чебаркуль занимаются в окрестностях 

озера спортивным ориентированием. Хорошее 

состояние асфальтовых дорожек от поселка Кисегач к 

базам отдыха привлекают сюда для летних 

тренировок лыжников, катающихся на лыжероллерах. 

Кроме того, летом на берегах озера имеются условия 
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для занятий спортивной греблей, парусным спортом, бегом, спортивной 

ходьбой, велоспортом. На базах отдыха имеется инвентарь для командных видов 

спорта (волейбол, баскетбол, футбол), а также бадминтона и тенниса. 

   Зимой открываются прекрасные условия для лыжных прогулок. В 

малоснежные зимы застывшая поверхность озера пригодна для занятий 

конькобежным спортом и для керлинга. В снежные зимы на озерном люду 

устраиваются катания на снегоходах. Группа чебаркульских спортсменов во все 

сезоны осуществляет полеты над озером на дельтапланах и парапланах. 

   Главный стимулирующий фактор для занятий активным отдыхом в этих краях 

– чистота воздуха. 

 

Сбор ягод.  
Чебаркульский бор очень богат земляникой. Не случайно 

листья этого растения украшают герб Чебаркуля. 

Собирают ягоды земляники обычно в конце июня – 

начале июля. Именно тогда она поспевает. К концу июля 

в лесу созревают ягоды малины. Сбор этих ягод 

продолжается до конца лета.  В это время в 

Чебаркульском бору собирают также костянику и 

бруснику. На восточном берегу озера Чебаркуль растет 

дикая облепиха, причем разных сортов. Эта ягода очень 

ценится местными жителями. Из нее они выжимают сок и лечебное масло, варят 

варенье, делают настойки. Даже облепиховый жмых идет в дело – его сушат, а 

потом кладут в лечебные отвары. 

 

 

 

Сбор грибов.  
Грибов в окрестностях Чебаркуля не очень много, но 

они есть. Наиболее распространенные съедобные виды 

– подберезовик (его местные называют обабок), 

подосиновик, груздь, сыроежка, масленок. Вблизи 

озера грибы особенно быстро отсыревают, червивеют и 

для сбора не годятся. Самое подходящее для сбора 

место в окрестностях озера – северо-восточная часть 

полуострова Крутик. 

 

Сбор лекарственных растений.  

В Чебаркульском бору весной повсеместно 

встречается медуница, распространена мать-и-

мачеха. Местные жители собирают в это время еще и 

березовые почки. Летом добывается душица, пижма, 

пустырник, тысячелистник. Когда зацветает липа, то 
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на острова и в липовые береговые рощи приходит много собирателей липового 

цвета. Осенью в бору берут рябину, шиповник. На восточном берегу на не 

покрытых лесом скалистых берегах обильно растет тимьян (чабрец). Он 

особенно популярен среди коренных жителей поселка Кисегач – они эту 

душистую траву заваривают в чай. Говорят, это очень успокаивает и простуды 

лечит. Также на берегах озера повсеместно собирают пустырник. 

 

Озеро Чебаркуль является  любимым местом отдыха Чебаркульцев и гостей 

города. И в этом нет ничего удивительного. Ведь именно здесь мы  в полной 

мере можем насладиться красотами природы, отдохнуть от шума и суеты.  

 

http://domik-zagorodom.ru/otdih-v-cheljabinskoj-oblasti/
http://domik-zagorodom.ru/otdih-v-cheljabinskoj-oblasti/
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Приложение: План озера Чебаркуль: 
  

 

 

 

 

 


