
■ Гипотезы 
и легенды о 
возникновении
озера 

Происхождение озера Абрау

– настоящая загадка природы.

Даже само его название многи-

ми учеными и исследователями

трактуется по-разному. Одни

рассматривают это слово как аб-

хазское и переводят как «впа-

дина или провал четырех источ-

ников». Другие видят в Абрау-

Дюрсо двуязычный и трех-

сложный термин, в котором

слово «абрау» в переводе с

древнеиранского означает «не-

бо», а «дюр» и «су» перево-
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дятся с тюркского соответствен-

но как «прозрачный» и «вода,

река». Существует и адыгей-

ское название Абрау-Дюрсо –

Абрагьо. До образования озе-

ра Абрау здесь было располо-

жено селение Абрагьо, кото-

рое носило и другое название

– Ечъэх (провалившееся).

Имеется много гипотез образо-

вания озерной котловины. Сре-

ди них наиболее известны три:

• котловина озера образова-

лась в результате карстового

провала, то есть обрушения

свода подземной пустоты – пе-

щеры, выработанной в извес-

тковых породах; 

• озеро Абрау является остат-

ком Киммерийского бассейна,

существовавшего на месте сов-

ременного Черного моря в кон-

це неогена, то есть более мил-

лиона лет назад; 

• обвальная гипотеза, соглас-

но которой озеро возникло в ре-

зультате запруживания устья

древней одноименной реки гро-

мадным обвалом (оползнем).

Один из этих оползней перего-

родил реку Абрау, образовав об-

ширный озерный водоем вы-

ше возникшей плотины.

Кроме научных гипотез суще-

ствуют и легенды. Одна из них

гласит, что когда-то на месте озе-

ра обитало богатое адыгейское

племя. Во время праздничных

игр пресытившиеся богачи ста-

ли швырять хлебные лепешки,

и Аллах решил покарать их за

кощунство над самым святым да-

ром земли. Желая сохранить

жизнь одной девушке, он отос-

лал ее в лес. Когда же она вер-

нулась, на месте аула зиял про-

вал, затопленный водой. Де-

вушка горько плакала, стоя на

берегу; и от слез ее образо-

вался ручей, который струится

и поныне и зовется «слезами

черкешенки». В отчаянии де-

вушка хотела утопиться, но во-

да не приняла ее, и она прош-

ла по водяной глади от берега

до берега. А пока девушка шла,

солнечные лучи пригрели ее, ве-

тер утешил своими ласковыми

песнями, и она забыла горе. В

лунную ночь можно видеть «до-

Oзеро АбрауOзеро Абрау
100-летняя история
«русского басса»
100-летняя история
«русского басса»
Озеро Абрау находится в 17 км к западу от города Новороссийска; площадь его

зеркала – 1,6 км2, длина достигает 2,5 км, ширина в среднем – 0,6 км; максимальная

глубина – 12,2 м. Озеро объявлено памятником природы краевого значения. 
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ротого окуня в озеро Абрау ис-

следователи Ростовского го-

сударственного университета

Н. С. Олейников, Л. И. Широко-

ва, Н. Н. Павлова в 1956 г. изу-

чили архив бывшего удельного

имения Абрау-Дюрсо. 

Бывший управляющий имением

Абрау-Дюрсо К. А. Бойе в пись-

ме от 24 января 1904 г. обратил-

ся к известному специалисту

по рыболовству О. А. Гримму с

просьбой порекомендовать

новых рыб для разведения их в

озере Абрау.

В результате длительной пере-

писки и последовавшего затем

заказа со стороны имения Аб-

рау-Дюрсо из рыбоводного за-

ведения «Поршевице и Около-

вице», распололоженного в ок-

рестностях г. Лодзи (Польша), в

июне 1905 г. было отправлено в

Абрау 8 бочек с живой рыбой. В

бочках находились половоз-

релые большеротые окуни – 8 эк-

земпляров; мальки золотой орфы

– 1600 экземпляров и культурных

карпов – 9000 экземпляров. Вес-

ной того же года при посред-

ничестве указанного выше ры-

боводного заведения в имение

Абрау-Дюрсо из Германии приш-

ла почтовая посылка с икрой

радужной форели.

Судя по копии письма от 20 июня

1905 г. к администрации рыбо-

водного заведения «Поршеви-

це и Околовице», транспорти-

ровка рыб оказалась удачной

лишь частично. В этом письме

К. А. Бойе сообщал, что «боль-

шеротые окуни и золотая орфа

прибыли в полной исправнос-

ти. Что касается мелюзги кар-

пов, то их оказалось годных не

более 10 штук, остальные по-

гибли в пути. При транспорти-

ровке также погибла вся икра

радужной форели, высланная

из Германии в почтовой

посылке». 

Так началось вселение боль-

шеротого черного окуня в оте-

чественные водоемы. Было ли

вселение большеротого окуня

удачным и оправданным? На

первый взгляд, оно оказалось

удачным, но при детальном изу-

чении данной темы появилось

множество вопросов, на ко-

торые постараюсь дать аргу-

ментированные ответы. 

■ Комфортными
ли были усло-
вия обитания
большеротого
окуня в озере
Абрау? 

Условия в озере Абрау для боль-

шеротого окуня оказались впол-

не благоприятными. Самое глав-

ное для такого хищника, как

большеротый окунь, – это хоро-

шая кормовая база, а в озере

основой его питания являлись

красноперка и тюлька, которых

в озере в то время было предос-

таточно. По данным, полученным

исследователями, большеротый

окунь оказался устойчивым к эн-
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рожку черкешенки» – белую

полоску, прочертившую тем-

ную гладь озера. А зимой «до-

рожка» замерзает лишь пос-

ле того, как все озеро покроет-

ся льдом, ибо здесь, как гласит

легенда, сохранилось тепло де-

вичьих слез. Наука объясняет

происхождение этой странной

полоски своеобразным дей-

ствием ветра и воды.

Таким образом, загадки в про-

исхождении озера Абрау присут-

ствуют, и потребуется немало

усилий исследователей, чтобы

установить истинную причину

возникновения озера Абрау.

■ Ихтиофауна
Фауна озера Абрау впервые

была подробно описана иссле-

дователем С. М. Малятским в

1930 г. В его работе приведен

следующий список рыб: фо-

рель (Salmo trutta m. Lacustris);

абрауская тюлька (Сlupeonella

abrau); гольян (Phoxinus phoxi-

nus); красноперка (Scardinius

erythrophthalmus); золотая орфа

(Leuciscus idus aberr. Orfus); ка-

рась (Carassius carassius); сазан

(Cyprinus caprio L).

Позже, в 1936 г., в озере был об-

наружен большеротый черный

окунь (Micropterus salmoides

Lacepede), известный как басс,

который оказался новым ви-

дом не только для описываемо-

го озера, но и для всей фауны

СССР. 

С целью выяснения времени и

путей проникновения больше-

Берега озера на редкость
живописны.

Несколько десятилетий
назад поимка этой рыбы 
на озере Абрау была

обычным явлением. 
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без вредных последствий для

каждой из них. 

Напрашивается вывод, что бла-

годаря присущей бассу при-

родной устойчивости и прис-

пособляемости к различным

условиям обитания существо-

вание в озере Абрау большеро-

того окуня было вполне ком-

фортным.

■ Что повлияло
на снижение
численности
большеротого
окуня и какие
проблемы воз-
никли для него
в озере Абрау?

Причиной снижения числен-

ности большеротого окуня и

самой большой проблемой для

существования окуня оказался

человек. Поясню на примерах.

• Еще в 1950-х годах завод

«Абрау-Дюрсо», расположенный

у самого озера, построил рас-

творный узел для ядохимика-

допаразитам и глистным инва-

зиям. Из эктопаразитов на

больных большеротых окунях

во множестве встречались рач-

ки-карпоеды, но в последние

годы исследований эти пара-

зиты обнаруживались на ры-

бах лишь в единичных случаях.

Что касается совместного суще-

ствования большеротого оку-

ня с рыбами других видов в озе-

ре Абрау, то оно не привело к

серьезным последствиям для

каждой из сторон. 

Вот несколько фактов. 

• Большеротый окунь сущес-

твовал более 70 лет в озере

Абрау бок о бок с таким энде-

миком, как абрауская тюлька.

Эта рыба включена в Красную

книгу России и Краснодарско-

го края как узкоареальный вид.

Рыбы этого вида и поныне суще-

ствуют в озере Абрау.

• Исследования большерото-

го окуня в озере Абрау прово-

димые в течение двух лет, пока-

зали, что в желудках окуня са-

зан не обнаружен, что пред-

ставляет большой интерес с

точки зрения возможности со-

существования рыб этих видов

тов. Растворный узел успеш-

но работал несколько лет, а

ядохимикатами в то же время

травили вредителей на полях.

Все было бы хорошо, если бы

не начали гибнуть рыба и раки,

оттого что ядохимикаты попада-

ли в озеро вместе с дождевой

водой.

• Когда в 1960-х годах популя-

ция басса в озере достигла ста-

бильного уровня, его стали ин-

тенсивно вылавливать (вылав-

ливаемые экземпляры дости-

гали 3 кг) для вселения в другие

водоемы страны. При этом чис-

ленность большеротого окуня

сократилась почти вдвое. А ес-

ли к этому прибавить количес-

тво выловленных рыболовами-

любителями экземпляров, то

картина становится весьма пе-

чальной. 

• Главной причиной снижения

численности большеротого

окуня в озере Абрау, на мой

взгляд, является его медленное

воспроизводство, а объяснить

это можно следующим. Во-

первых, в озере мало удаленных

от берега мелководных участков

с песчаным или каменистым

дном, на которых басс предпо-

читает устраивать свои «гнез-

да» и которые он охраняет пос-

ле откладывания икры. В мес-

тах, расположенных близко к

берегу, большеротые окуни

становятся легкой добычей ры-

боловов. Во-вторых, до 50-х

годов прошлого века берега

озера окаймляли густые за-

росли камыша, где обитало

множество разнообразных жу-

ков, личинок, рачков и т. д., а

самое главное – здесь нерес-

тилась рыба, в том числе боль-

шеротый окунь. Позже реши-

ли очистить озеро, для чего

завезли несколько земснаря-

дов, которые день за днем

уничтожали камыш, кувшин-

ки, водоросли и все, что попа-

далось на пути. На первый

взгляд стало лучше, но шло

время, и специалисты сделали

неожиданные и печальные от-

крытия. С исчезновением камы-

ша перестали нереститься

большеротый окунь, сазан, ре-

ликтовая тюлька и другие рыбы.

• Еще одна проблема – прак-

тически неконтролируемый вы-

лов не только большеротого
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вание, которое происходит по

разным причинам (исчезнове-

ние камыша, нарушение подзем-

ного стока из озера, забитый от-

стойник речки, впадающей в

озеро, и т.п.). Большой вред

озеру причиняют местные и

приезжие отдыхающие. Пос-

ле гуляний на берегу озера ос-

таются кучи бытового мусора.

Кто-то бросает его на берегу,

а кто-то в озеро.

■ Обитает ли
сейчас боль-
шеротый окунь
в озере Абрау?

Басс появился в озере в 1905 г.

и просуществовал в нем до на-

чала 1990-х годов. 

Казалось, что басса в озере боль-

ше нет. Но кто-то из жителей по-

селка Абрау-Дюрсо утверждает,

окуня, но и других рыб. Когда

популяция большеротого оку-

ня была достаточно большой,

местные рыболовы за одну ры-

балку вылавливали его по 10 кг,

и даже больше. Причем ловля

не ограничивалась лишь удоч-

кой; в ход шли и сети, и пере-

меты.

Существуют и общие проб-

лемы для озера и его обита-

телей. Прежде всего, заили-

что были единичные случаи по-

имки этой рыбы. Хочется в это ве-

рить, но подтвержденных фактов

(фото, выловленных экземпляров

и т.д.), к сожалению, нет.

■ С надеждой 
на положи-
тельные 
перемены

Существуют и позитивные мо-

менты в жизни озера Абрау.

Так, например, в городе Ново-

российске создано молодежное

объединение «КЛИО», кото-

рое проводит акции, призыва-

ющие людей бережно отно-

ситься к окружающей среде.

Участники объединения пода-

ют пример другим, убирая свал-

ки мусора с берегов озера Аб-

рау. «КЛИО» в 2008 г. открыло

передвижную фотовыставку

«Абрау – жемчужина России»;

на снимках посетители могли

увидеть как красоту и уникаль-

ность водоема, так и уродство

мусорных свалок, зах-

ламляющих берег прек-

расного озера. 

STUNNA GL

SPLENDOR SJ

Телефон:
(495) 234-31-84

(многоканальный)

www.apico-fish.ru

■ Кулиса принципиально
мощнее и дешевле
«бесконечного» винта

■ Полная аккуратная
намотка

■ Рамная конструкция
корпуса из металла

■ Нержавеющие
шарикоподшипники RRB

■ Фиксация дуги,
исключающая
самосброс

ÅÂÁ˚ÌÂˆËÓÌÌ˚Â
Í‡ÚÛ¯ÍË TICA

ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl 

ÅÂÁ˚ÌÂˆËÓÌÌ˚Â
Í‡ÚÛ¯ÍË TICA

ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl 

ä‡˜ÂÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ
ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ ˆÂÌÛ

ä‡˜ÂÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ
ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ ˆÂÌÛ


Â
ÍÎ

‡
Ï

‡

Далеко не для всех
безразлично состояние
берегов этого памятника
природы. 
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