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 Новороссийск не только город-герой и город-труженик  

 

Цемесская (Новороссийская) бухта 

 
Это, пожалуй, самая 

значительная 

достопримечательность 

Новороссийска, 

подаренная ему самой 

природой. Цемесская 

бухта исключительно 

красива в любое время 

года. На впервые 

увидевших ее с высоты, например, Маркотхского хребта, ее 

эпическая панорама производит неизгладимое впечатление.  

Бухта, на берегах которой подковой расположился 

Новороссийск, в разные времена носила разные названия. 

Древние мореходы греки, генуэзцы, венецианцы называли 

ее по-своему. Была она Голубой, была Прекрасной. В 20-х 

годах XVIII века у входа в бухту турецкие солдаты 

построили крепость, которую назвали Суджук-Кале. 

Поэтому и закрепилось название бухты – Суджукская. Под 

таким именем наша бухта встречается в донесениях и 

рапортах адмирала Ф.Ф. Ушакова, полководца А.В. 

Суворова. И во всех последующих донесениях, 

официальных документах так и называлась бухта: 

Суджукской. Даже адмирал М. П. Лазарев, готовя десант, 

писал о Суджукской бухте. А лагерь, в котором в 1838 году 

жили первые строители Новороссийска, назывался «Лагерь 

в Суджукской бухте при устье реки Цемес». Но уже в 1839 

году благодаря рапорту Н. Н. Раевского на имя главного 

командира Черноморского флота и портов вице-адмирала 
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М.П. Лазарева № 2 от 8 марта 1839 г., в котором он писал: 

«…Бухта, на которой воздвигается Новороссийское 

укрепление, называется всеми жителями Кавказа 

Цемесскою, от имени долины, лежащей при внутренней ея 

оконечности», было получено монаршее повеление: «бухту 

Суджукскую на будущее время именовать на картах 

Новороссийскою или Цемесскою.» 

Исследовавшая в 1886 году бухту крупнейший 

русский археолог графиня П. С. Уварова писала о ней в 

своих «Путевых заметках»: «Полюбился же более всех, 

должно быть, край этот генуэзцам, ибо на всех 

средневековых итальянских картах Цемесская бухта слывет 

под именем Calo-Limena («красивая бухта»). И правы же в 

самом деле итальянцы: бухта прелестна, как по своим 

голубым волнам, по далекому синему горизонту, по тихому 

пристанищу, которая представляет она мореходу, так и по 

далекому, богатому ущелью, по зеленым своим горам». 

 Незамерзающая Цемесская бухта расположена в 

северной части Черноморского побережья. По значению – 

вторая после Севастопольской. Образована Цемесская 

бухта Суджукской косой и мысом Дооб. На западе 

ограничена низкогорным Абраусским полуостровом, на 

северо-востоке – более высоким Маркотхским хребтом. 

Длина бухты – 15 км, ширина у входа -  9 км. 

Максимальная глубина бухты – 27 м, что позволяет входить 

в нее судам всех классов, вплоть до океанских. Но только в 

хорошую погоду, какая бывает здесь с марта по ноябрь. 

Осенью и зимой периодически спадающий с гор ураганный 

ветер (бора) превращает Цемесскую бухту в ужасный 

котел! Бора может держаться несколько дней и 

сопровождается «парением» моря и «седением» верхушек 

гор. Температура воздуха за пару часов может упасть на 10-

15 градусов. Бора в целом труднопрогнозируема и резко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
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усложняет работу порта в целом и проблему обеспечения 

безопасности кораблей и людей в частности. Во время боры 

суда покрываются густой коркой ледяной пыли с 

наветренной стороны и переворачиваются под силой 

тяжести. Так, в далеком 1848 году в бухте погиб тендер 

«Струя», а несколько судов были выброшены на берег. Об 

этих событиях писал в своем дневнике будущий поэт 

великий князь Константин Романов, совершивший учебное 

плавание и оказавшийся в Новороссийске в 1879 году. 

Александр Куприн назвал норд-ост «самым капризным 

ветром на самом капризном из морей». Оставили описание 

боры Глеб Успенский, Тэффи, Константин Паустовский. 

 У восточного берега, у подножия Маркотхского хребта 

боры не бывает. Ветер переносится через хребет к середине 

и к западному берегу бухты. На это обстоятельство 

указывал еще в конце 19 века адмирал К. Н. Посьет, 

выбирая место для обустройства здесь морского порта.  

 Цемесскую бухту часто справедливо называют бухтой 

затонувших кораблей. И причиной гибели судов стали не 

только свирепые норд-осты. На берегах нашей бухты 

разыгрывались многие исторические драмы. Здесь 

неоднократно проходили военные действия во время 

русско-турецких войн. В мае 1773 года эскадра под 

командованием капитана 1–го ранга Я. Ф. Сухотина сожгла 

6 вражеских судов, а в сентябре 1838 года в бухту вошла 

мощная эскадра под командованием вице-адмирала М. П. 

Лазарева. Десантом, высаженным с корабле, было заложено 

укрепление, давшее начало городу Новороссийску. Однако, 

в результате военных действий 1855 года, когда англо-

французский отряд кораблей подверг Новороссийск 

бомбардировке, город пришлось эвакуировать, а позже на 

время упразднить. Возрожденный в 1866 году 

Новороссийск бурно развивался и был преобразован в 
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столицу Черноморской губернии. С началом Первой 

мировой войны, возобновились и морские баталии: город, 

не имевший эффективного прикрытия с моря, был 

обстрелян германо-турецкими кораблями, несколько 

русских судов было затоплено. Трагические события 

произошли в Цемесской бухте в июне 1918 года, когда 

здесь по приказу Совнаркома была затоплена эскадра 

кораблей Черноморского флота во избежание взятия ее 

немцами.  На 12-м километре Сухумского шоссе над 

Цемесской бухтой в 1980 году в память об этом скорбной 

странице истории был установлен памятник-ансамбль «В 

память затопленных кораблей Черноморского флота». 

 Ареной ожесточенных боев стала Цемесская бухта в 

период Великой Отечественной войны в 1942-43 гг. 

Новороссийск стал неприступным рубежом обороны 

советских войск – враг так и не смог окончательно 

захватить город и использовать его в качестве морской 

базы. Наша суда бомбила вражеская авиация, на донных 

минах подорвались пароход «Десна» и буксир «Симеиз», у 

мыса Утриш был торпедирован транспорт «Фабрициус», а 

во время свирепого шторма погиб со всем экипажем ранее 

получивший повреждения от подрыва на мине эскадренный 

миноносец «Смышленый». 3-4 февраля 1943 года был 

разгромлен советский десант, высаженный в Южной 

Озереевке. Но в то же время успеха добился десантный 

отряд под командованием Ц. Л. Куникова, закрепившийся 

на плацдарме Станичка, позднее названный Малой Землей. 

Началось героическое сражение на этом участке суши и на 

море. В ночь на 10 сентября 1943 года после 

кровопролитных боев в ходе Новороссийской десантной 

операции Новороссийск был освобожден от немецко-

фашистских захватчиков.  

 Мирное время в Цемесской бухте тоже не всегда было 
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безоблачным. Одна из самых масштабных катастроф в 

истории советского водного транспорта случилась в 1986 

году -  при выходе из бухты в условиях нормальной 

видимости и спокойного моря пароход «Адмирал Нахимов» 

столкнулся с балкером «Пётр Васёв» и затонул через    8 

минут на глубине 47 метров. Погибло 423 человека. 

 До сих пор на дне Цемесской бухты в 

непосредственной близости друг от друга покоятся два 

огромных корабля: крупнейший линкор императорского 

флота «Свободная Россия» (бывшая «Императрица 

Екатерина Великая») и лайнер «Адмирал Нахимов» 

(бывший «Берлин»). 

 Сегодня на первый план вышли проблемы 

экологического состояния Цемесской бухты. В последние 

десятилетия она испытывает серьезную антропогенную 

нагрузку из-за интенсивного освоения прибрежной зоны, 

гидростроительства, дноуглубительных работ. Возрастает 

количество недостаточно очищенных сточных вод. На мысе 

Дооб находится санкционированная подводная свалка для 

дамлинга – захоронения грунта. Все это приводит к гибели 

живых обитателей моря – водорослей, моллюсков, 

многощетинковых червей, являющихся кормом для рыб. В 

дальнейшем происходит заиливание грунта, что 

препятствует росту водорослей, нересту рыбы, 

формированию кормовой базы. На дне бухты очень много 

мусора - стеклянных бутылок, битого кирпича, пластика. 

Все это штормы выбрасывают на берег. На дне также 

оседают нефтепродукты, превратившиеся в конгломераты с 

вкраплениями гравия, ракушек, мусора и водорослей. Они 

со временем разлагаются и загрязняют море. Нефтяное 

загрязнение Цемесской бухты отрицательно сказывается на 

количестве растворенного кислорода в морской воде, 

особенно у берегов, где откармливается молодь многих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80
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видов рыб. Наличие нефтяной пленки приводит к дефициту 

растворенного кислорода и нередко к гибели рыбы. 

 Все эти факторы значительно снижают, например, 

популяцию водоросли цистозейры – главного участника 

очищения моря. Это говорит о том, что показатель 

заиливания моря и загрязнения хозяйственно-бытовыми 

стоками достаточно высокий. В результате неуклонно 

снижается количество рыбы, моллюсков, ракообразных и 

млекопитающих (дельфинов). 

 Однако, исследования учены говорят также о том, что 

в последние годы уровень загрязнения в бухте, особенно в 

средней части и на Шесхарисе, стабилизировался и уже не 

повышается. Этому способствовала отсыпка крупного 

камня на побережье в центральной части города. 

Фактически появились искусственные рифы, которые 

зарастают водорослями, пояс цистозейры приблизился к 

берегу, его ширина увеличилась. Так что состояние 

зеленых легких моря стабилизируется. 

 А вот численность мидий падает. Подводные экспе-

диции показали, что мидий не видно вообще в тех местах, 

где были их заросли еще пять лет назад - подводные склоны 

и грунт голые! Зато вместо мидии в Черном море 

размножился двустворчатый моллюск митилястер - 

ближайший родственник мидии, фактически ее копия, 

только уменьшенная - это беспозвоночное не вырастает 

больше 1,5 сантиметра, а значит, не представляет особого 

интереса для человека как объект подводной охоты. Общее 

наблюдение - стало меньше рапаны. Учены предполагают, 

что численность этого брюхоногого моллюска подорвало то, 

что он долгие годы является промысловым видом. Еще 

рапану ест каракос, или, как его называют рыбаки - зубарик. 

В начале 60-х годов 20-го в. в Цемесской бухте ловили 

черноморскую сельдь, барабулю, камбалу-калкана. Сейчас там 
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возможен только любительский лов. А произошло это из-за того, 

что Новороссийск стал "столицей" танкерного флота и 

сопровождающих ею нефтяных загрязнений бухты. Свою 

лепту внесли виноградники: прибрежные воды стали 

загрязняться ядохимикатами и избытком минеральных 

солей. Сейчас в бухте выживают только виды рыб, 

устойчивые к загрязнению. Такую цену заплатила 

Цемесская бухта за развитие Новороссийска. 
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Маркотхский хребет  

 
Маркотхский 

хребет или Маркотх (ад

ыг. МэркIотх —

 ожиновый хребет ) —

 горный хребет в 

северо-западной 

части Большого 

Кавказа, проходящий 

параллельно и 

южнее Главного 

Кавказского хребта. 

Такое же название имеют гора и перевал к северо-востоку 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
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от Новороссийска. Протяженность Маркотхского хребта 

вдоль побережья Черного моря – 90 км, высота – 400-800 м. 

В разных источниках началом нашего хребта, а с ним и 

Большого Кавказа считают то Волчьи ворота, то поселок 

Семигорье. Заканчивается хребет крутым обрывом в долине 

реки Адербиевки, в нескольких километрах от Геленджика. 

Маркотх – это горная гряда, соединяющая несколько 

вершин с пологими седловинами и склонами. Высота гор 

идет по нарастающей. Если у Волчьих ворот это всего 213 

м, то над Новороссийском уже 558 м – это Сахарная голова, 

высшая точка. В районе Геленджика высота гор доходит до 

700 м и выше, а в Туапсе – уже 1000. 

Перевалы – Неберджаевский, Маркотх, 

Кабардинский. Маркотхский хребет сложен из мощных 

пластов осадочных пород мелового периода. Основная 

порода – мергель, натуральный цементный камень, 

разработки которого ведутся на стороне, обращенной к 

Новороссийску. 

Хребет образовался 1 миллион лет назад, в 

четвертичном геологическом периоде. В истории развития 

Земли этот период называют также антропогенным. 

 Немного о происхождении названия хребта. Впервые 

название «Маркотх» встречается у жившего здесь в 20-е 

годы XIX века исследователя Люлье. Султан Крым-Гирей в 

одном из сообщений писал, что у Цемеса есть гора, с 

вершины которой в любое время видны Анапа, Атакум 

(Крымск), Неберджаевское укрепление. Адыги прозвали эту 

гору Ожинной горой, отсюда и второе название хребта – 

Ожинный, что в переводе и означает Маркотхский. Оно 

происходит от слов «марко» - ежевика и «тхы» - хребет. 

Действительно, на склонах хребта были обильные заросли 

ежевики и малины.  

О вершинах Маркотхского хребта. 
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Сахарная голова – ее высота 558 метров. Слева и 

справа от нее находятся вершины, имеющие народные 

названия Петушок и Попка. Через Андреевский перевал, где 

находился известный ресторан «На семи ветрах», находится 

Большой Маркотх (696,7 м). За ним в глубине спрятался 

невидимый из города Новороссийска Малый Маркотх 

(462,1 м). Далее идут Квашин бугор (696, 4 м), Большой 

Пенай и Совхозная гора (717, 6 м). Далее гора Безумная и 

через Кабардинский перевал (369 м) – гора Иорданова (669 

м). Затем гора Солдатская (632 м) и Плоская (762 м) с рядом 

безымянных вершин. Слева от Сахарной головы 

расположена гора Лысая Новороссийска (542 м). В районе 

Кирилловки находится гора Матросская. (534,1 м). 

Для сравнения, высота других известных вершин в 

районе Новороссийска составляет: гора Колдун – 447,8 м, 

гора Орел – 548,5 м. 

Известный отрог Маркотха – Мухины поляны (733 м) 

– вершина без леса с хорошим обзором Геленджика, 

Кабардинки и Новороссийска.  

В районе перевала Бабича находятся село Адербиевка, 

Джигит-камень, Офицерская скала высотой 20 м. Перевал 

Бабича - самый низкий в хребте, его высота всего 304 м. 

Маркотхский хребет является интересным 

водоразделом. Ручейки и реки, текущие по его южным 

склонам, впадают в Черное море, а текущие по северным 

склонам – в Азовское. 

Флора Маркотхского хребта уникальна. На его 

территории произрастают 45 растений, занесенных в 

Красную книгу России. Более 30 из них встречаются на 

южном склоне Маркотха, который отличается необычной 

пестротой и своеобразием растительности. На склонах 

Маркотха произрастают ежевика, кизил, боярышник и 

другие плодовые кустарники. Много держидерева – 
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кустарника, чьи ветви покрывают многочисленные колючки 

(до 60-х годов прошлого века оно использовалось местными 

жителями для «живых» изгородей). 

На вершинах Маркотхского хребта сохранились 

древние реликтовые горные степи с ковылем. 

Встречаются там и редкие растения. Например, 

приноготовник головчатый, седум рефлексум. 

Маркотх – также настоящий питомник орхидей. В 

каждом его лесочке, даже самом небольшом можно 

встретить какие-то их виды – либо офрис пчелоносную, 

либо любку двулистную, либо удивительной красоты 

ятрышник обезьяний. 

Наш хребет является также прародиной некоторых 

культурных растений. В свое время тут побывал известный 

ученый Николай Вавилов, который собирал материал для 

создания генного банка. Тут он обнаружил дикий ячмень и 

дикую пшеницу, от которой произошли многие 

современные сорта, дикий виноград. Некоторые биологи 

высказывают мнение, что именно от нас он перебрался в 

Средиземноморье, где древние греки сделали его одной из 

основных культур. 

Разнообразен и животный мир Маркотха. Из крупных 

хищников распространены шакал, волк, лиса, кавказский 

кот, рысь, бурый кавказский медведь. Хорошо прижилась 

здесь енотовидная собака, завезенная из Приморского края, 

и енот-полоскун из Северной Америки. В дубовых и 

буковых лесах пасутся небольшими стадами кабаны, 

встречаются благородные олени и косули. Но здесь они 

проживают не постоянно, а только иногда забегают 

попастись, благо пищи для них тут предостаточно. 

Постоянными жителями можно считать птиц из 

отряда дневных хищников. Это ястребы-перепелятники, 

орлы, соколы-пустельги. 
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Здесь можно увидеть также разнообразных 

пресмыкающихся; черепах (речную и средиземноморскую), 

полоза обыкновенного и узорчатого, эскулапову змею, ужей 

(обыкновенного и водяного), гадюку, безногую ящерицу-

желтопузика, тритона, саламандру, лягушку-квакшу и 

огромную серую жабу – реликта Черноморского побережья. 

Много здесь также мелких животных – ежей, кротов, 

хорей, летучих мышей. Из ценных пушных зверей 

распространены куницы – каменная и лесная, европейская 

норка, выдра, барсук, ласка. 

В реках и ручьях, протекающих на Маркотхе, водятся 

и совсем уж удивительные существа. Например, 

малоазиатский тритон – самый красивый в Евразии. В 

брачный период он окрашен в яркие синие и желтые цвета. 

Это животное может чувствовать себя комфортно лишь в 

идеально чистой воде с особым химическим составом. 

Лишь в чистой воде обитает также минога-семидырка, 

которая по своей природе уже не червяк, но еще не рыба. 

Нашу семидырку – так ее назвали из-за семи жаберных 

щелей – обнаружили в одном из ручьев неподалеку от 

Неберджая. У нее на темени есть третий глаз, а вместо рта – 

присоска. Живет минога в море, но рождается в пресной 

воде, и в ту же родную речку возвращается на нерест. Во 

время этой процедуры все содержимое ее брюшной полости 

превращается в один половой орган – икру, либо молоки. В 

каждой речке живет только свой вид миноги. 

Маркотхский хребет интересен еще тем, что над ним 

образуется и с него обрушивается на Новороссийск 

знаменитый разрушительный северо-восточный ветер (или 

бора) со скоростью 40-60 м/сек. В это время над хребтом 

постоянно нависает сероватое облако – «борода». 

Видимость тогда на перевале составляет всего 30-50 метров. 

В перевальных точках хребта скорость ветра заметно выше 
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средней. Например, за вершиной Иорданова (660 м) можно 

полулежать на воздухе под углом 45 градусов. 

В 2020 году на территории Маркотхского хребта 

создана особо охраняемая природная территория – 

природный парк «Маркотх».  
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Озеро Абрау 
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Находится в 18 

км юго-западнее 

Новороссийска и 

3-х км от берега 
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Черного моря на полуострове Абрау, на высоте 84 м. над 

уровнем моря. Оно занимает площадь 180 гектаров, его 

глубина 10 метров. Во время осенне-зимних дождей 

глубина увеличивается до 13 м. Длина его 2,5 км, средняя 

ширина – 600 м. В связи с застойностью бассейна и 

медленным самоочищением прозрачность воды менее 1 м. 

Известно с 19-го века. В 1868 г. управляющий 

Черноморским округом генерал-майор Пиленко в 

обращении к императору Александру II пишет: «С 

всеподданейшим докладом о принятии в ведение удельного 

ведомства, красивейшей местности, расположенной у моря, 

около живописного, глубокого озера Абрау, среди 

последних разветвлений Кавказского хребта, находящейся в 

26 верстах от Новороссийска и 45 верстах от Анапы». 

Западный и восточный берега озера крутые, береговая 

черта – ровная. Северный берег пологий, здесь озеро 

наиболее мелководно. Озеро лежит в замкнутой, 

обрамленной поросшими лесом склонами гор, котловине. 

Окружено низкими, округленными, с пологими склонами 

горами, заросшими дубом, кленом, ясенем. У подножия 

озера – виноградники. Вокруг озера растут рукотворные 

леса, состоящие из крымской и пицундской сосны. Берега 

озера покрыты ксерофильной растительностью 

субсредиземноморского типа – в основном 

пушистодубовыми лесами (шибляком) с грабинником, 

скумпией, можжевельником красноватым, кизилом, 

жасмином кустарниковым. По балкам, щелям произрастают 

граб, липа. В лесах много лиан – ломос, виноград лесной, 

смилакс сассапариль, плющ обыкновенный. Почвы 

перегнойно-карбонатные и коричневые. 

Питается оно подземными источниками, а также за 

счет дождей и водами впадающей в него с северной 

стороны небольшой речки Абрау. Для озера характерно 
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постоянное чередование спадов и подъемов воды в течение 

года. Самый многоводный период – декабрь-май. В связи с 

зимним максимумом осадков дождевые паводки 

приурочиваются к холодному времени года. Летом верхний 

слой воды прогревается до 27 градусов, зимой температура 

снижается до плюс 5 градусов. В холодные зимы 

покрывается льдом. Водная растительность развита слабо. В 

основном сосредоточена в северном мелководном районе и 

вдоль берега. Озеро овеяно легендами. Одна из них 

повествует о верности друг другу юной горянки Лии и 

юного пастуха-горца. 

Озеро постепенно мелеет. Речка Абрау, впадающая в 

озеро, и дождевые потоки несут с гор много грязи, которая 

оседает на дне озера. Чтобы уменьшить количество ила, 

оседающего на дне озера, западный берег реки одели в 

бетон, сделали чашу отстойника. Это в свою очередь 

повлияло на существование зарослей камыша. 

В озере обитают большеротый окунь, сазан, 

красноперка, форель, гольян, золотая офра, карась, 

абраусская сарделька, сардинка. В озере в планктоне 

обитает реликтовый рачок, а в донной фауне – бокоплав, 

свойственный лиманам и Каспийскому морю, 

пресноводный краб. 

В окрестностях – 28 видов насекомых: махаон, 

подалирий, степная дыбка, усач альпийский; 7 видов 

амфибий – серая кавказская жаба, малоазиатская лягушка; 

из других животных – дикий кабан, куница, косуля, шакал, 

соня полчок, енотовидная собака, еж, мышь полевая, 

черепаха средиземноморская, крот, эскулапов полоз, 

кавказская гадюка. В озере обитают раки, периодически 

гибнущие от выбросов. 

Одни геологи утверждают, что озеро образовалось в 

известняках вследствие так называемых карстовых 
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процессов. Другие говорят, что озеро возникло в результате 

смещения огромного оползня, перекрывшего реку. 

Сейчас озеро пребывает в тяжелом состоянии. Оно 

сильно заиливается, и с 2004 г. его глубина уменьшилась до 

7 метров. Ранее вокруг озера росло много тростника, 

который укреплял берег. В 1970-х годах озеро зарыбили 

белым амуром, который съел тростник и расползание ила по 

всему дну усилилось. Поспособствовала заиливанию и 

распашка под виноградники южного и восточного склона 

гор, обрамляющих озеро. Поэтому озеро активно стареет, 

накапливая ил, объем воды уменьшается, что в конечном 

счете может привести к превращению озера в низовое 

болото. Из-за плохого экологического состояния в озере 

практически не осталось раков, из-за процветающего 

браконьерства – многие виды рыб. Примером того, что 

станет с озером через какие-то десятилетия, можно наблюдать 

сейчас в северо-западной части Абрау, где имеется дамба и 

накопитель для ила и мусора. Там - самое настоящее болото. 

К экологическим проблемам озера следует добавить сбросы 

с завода шампанских вин и виноградников, террасирование и 

очаговая распашка склонов под виноградники, лесные 

пожары, нерегулируемый выпас скота в течение круглого 

года, неорганизованный туризм. 

Городские власти в курсе проблемы. Каждый год страдают 

местные жители - дома вблизи озера зимой и весной 

регулярно подтапливает, потому что водоем не справляется 

с ливневыми потоками. Отстойник и стоки заилены, забиты 

грязью рукава, соединяющие озеро с Лиманчиком и морем, 

по которым происходит сброс лишней влаги. В 2007 году из 

краевого бюджета выделены средства на очистку 

водоотстойника, призванного защитить озеро от ила и сброса 

мусора. До 2007 года заметные работы по очистке озера от 

мусора проводились только лишь в 1997 году. Тогда же 
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генподрядчик смог почистить и подземные каналы, 

соединяющие озеро Абрау с Лиманчиком, благодаря чему ка-

кое-то время озеро не так сильно заиливалось и не подтопляло 

поселок. Озеро нужно углубить, но нельзя браться за 

масштабные работы без серьезного научного обоснования, 

чтобы не навредить ихтиофауне. Дело в том, что в Абрау 

живут эндемики - брюхоногие моллюски и абрауская 

сарделька (килька). Уникальность этой морской рыбки в том, 

что она приспособилась жить в пресной воде. В мире 

зафиксировано лишь два вида пресноводной кильки - у нас, в 

Абрау, и в небольшом озере в Турции.  

Озеро Абрау имеет большое хозяйственное, научное, 

рекреационное эстетическое значение. Это единственный 

источник водоснабжения поселка Абрау-Дюрсо. В озере 

отмечается усиление процесса заиливания, причины 

которого кроются в неправильной агротехнике 

виноградников, вдольсклоновой обработке виноградников, 

строительстве дороги по берегу озера с отсыпкой грунта 

вниз по склону, а также в значительной загрязненности 

склонов бытовыми отходами. В 2008 и 2009 г. молодежная 

организация «Клио» г. Новороссийска принимала участие в 

очистке берегов озера от бытового мусора. 
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северо-восточной 

части города, 
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вдоль речки Цемес. Ее общая площадь 121 гектар, длина - 

2,5 км, ширина - 500 м. С юго-запада роща ограничена 

участками городских организаций, примыкающих к 

Анапскому шоссе; с севера примыкает к реке Цемес и далее 

частично граничит с участками различных городских 

предприятий. Цемесская роща – лишь небольшая часть 

былого леса, который с одной стороны поднимался 

примерно до нынешней улицы Видова, а с другой доходил 

почти до Маркотха.  

Роща - уникальное явление природы, имеет большое 

водоохранное, ветрозащитное и санитарно-гигиеническое 

значение. Сама роща - это смешанный пойменный лес. Это 

единственное место в Краснодарском крае, где можно 

увидеть первичные ясеневые пойменные леса. Здесь растут 

деревья, хорошо переносящие повышенную влажность и 

близкое залегание грунтовых вод – вяз, тополь-осокорь, 

ясень обыкновенный, а из кустарников – куманика (вид, 

родственный ежевике) и вьющиеся лианы. Травы: лютики, 

первоцветы, пролески, фиалки, хохлатки.  

В Цемесской роще встречаются насекомые, 

занесенные в Красную книгу России – жук-олень, стафилин 

пахучий, бабочка поликсена и др. К особо редким, 

нуждающимся в охране относятся гигантская кавказская 

жужелица. Длина ее тела – 4-5,5 см. Это насекомое 

предпочитает жить в сильно увлажненных местах и плохо 

переносит соседство человека. 

По мнению экологов роща должна оставаться 

нетронутой. Это легкие города, и любое строительство в 

роще нанесет ей непоправимый ущерб. 

Близкое соседство с промышленной частью города 

негативно влияет на состояние Цемесской рощи За 

последние десятилетия в Цемесскую рощу выведена целая 

ливневая сеть, пропущенная под Анапским шоссе. Сток 
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налажен прямиком в насаждения рощи, что приводит к ее 

временному избыточному увлажнению, а местами и к 

образованию болот. Это может привести к смене 

растительного сообщества и его обеднению. Постепенно 

увеличивается количество растений-паразитов плюща и 

омелы.  

Кроме того, в последнее десятилетие на рощу 

буквально наступает жилищное строительство, которому 

сопутствуют незаконные рубки деревьев, свалки и другая 

хозяйственная деятельность.  

Существует также проект строительства объездной 

автодороги «Цемдолина-Портовая», необходимость 

воплощения в жизнь данного проекта вызвана развитием 

Новороссийского транспортного узла. Эстакада по 

касательной пройдет вдоль Цемесской рощи, а на 

территории памятника природы в трех местах появятся 

сваи, поддерживающие эстакаду. 

После проведения комплексного экологического 

обследования территории Цемесской рощи, были выявлены 

факты, негативно сказывающиеся на состоянии памятника 

природы и способные привести к утрате ценности этого 

уголка природы такие, как загрязнение территории, 

захламление стихийными свалками, отсутствие водоотвода 

и заболачивание.  

А между тем речь идет не просто о памятнике приро-

ды - о легких города. Как свидетельствует карта эколо-

гического загрязнения города, составленная АО "Черномор-

Эко", в Новороссийске есть только два почти чистых жилых 

района - тот, что примыкает к Цемесской, и тот, что 

соседствует с Пионерской рощей. 
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Река Дюрсо 
 

 
 

Река Дюрсо берет свое начало на юго-западном склоне 

горы Гудзак и впадает в Черное море. Ее длина – 16 км, 

ширина 2-3 метра. "Дюрсо" переводится с тюркского - 

"четыре воды", т. к. на своем пути река питается четырьмя 

источниками. На реке расположено селение с одноименным 

названием. В верховьях реки сооружена плотина, 

образующая водохранилище. 

Растительность по берегам реки обильная, 

произрастают тополь и ива, ближе к Черному морю – 

можжевельник. Летом река высыхает и мелеет, но остается 

живописной. 

 Такая же проблема загрязнения, как и у других рек, 

существует и у Дюрсо. На ее берегах практически вплотную к 

воде построены дачи. Кроме того, рядом расположены 

виноградники, стоки с виноградных полей отравлены химией. 

Устье Дюрсо часто замывается песком и гравием, утрачивая 

связь с морем. Река тогда заболевает, заиливается, в ней 

расцветают бактерии и микробы. Когда-то по ее берегам 

водились выдра и норка. А в самой речушке ловилась форель. 

Но…Дело в том, что Дюрсо сильно петляла меж вековых 

деревьев, вокруг реки были заросли кустарников. В середине 20-
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го века реку решили спрямить, чтобы удобнее было поливать 

овощные плантации совхоза «Абрау-Дюрсо». Поначалу в новом 

русле воды было много. А потом Дюрсо стала мелеть. Ведь 

раньше речка петляла по родникам, а потом ее нечему стало 

питать, да и испарение стало больше, т. к. кустарники и деревья 

по берегам реки были вырублены. А в 1970-е годы в ее 

верховьях для нужд совхоза «Абрау-Дюрсо» соорудили 

огромное водохранилище - в нем накоплено более миллиона 

кубических метров влаги. Это капитальное строение 

сделано с целью орошения виноградников. А что же 

получилось на деле? Полив не налажен. Жизнеспособность 

реки подорвана.  
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Гора Мысхако (Колдун) 

 
Новороссийск амфитеатром окружают горы – с северо-

западной стороны Маркотхский хребет, а с западной - гора 

Мысхако высотой 447,8 м, покрытая лесом. У подножия 

горы находится одноименные мыс и село. С севера к ней 
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примыкает 

поселок 

Федотовка, а с 

запада – 

урочище 

Широкая Балка. 

Эта гора названа 
Колдуном 

местными 

жителями из-за 

одной очень старой приметы: если ее вершины покрыты 

тучами - будет дождь. 

 Вертикальный обрыв - откос (клиф), обращенный к 

берегу моря горы Колдун, высотой почти 300 метров - 

самый высокий на всем побережье Черного моря. 

 С левой стороны горы «Мысхако-колдун» проходит 

«Федотовская щель-балка». Речушка, которая там 

протекает, носит название «Суа». 

Новороссийцы любят совершать пешеходные прогулки 

на Колдун – там много обзорных площадок с 

замечательными видами на бескрайнее море. В хорошую 

погоду хорошо просматривается побережье вплоть до 

Геленджика. С других склонов Колдуна открывается 

прекрасная панорама Новороссийска и Маркотхского 

хребта. 

На склонах горы произрастает пицундская сосна, 

образующая небольшую рощу на крутых скальных склонах 

и можжевельники. Растительный и животный мир очень 

чувствителен к антропогенному воздействию, которое за 

последние десятилетия очень возросло. На горе Колдун, 

которую часто посещают туристы, регулярно происходят 

возгорания. В засушливое лето 2020 года случилось 
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несколько разрушительных пожаров. Власти города пришли 

к выводу, что гора нуждается в серьезной защите. 

Гора Колдун и ее окрестности – место ожесточенных 

боев во время Великой Отечественной войны в 1942-43 гг. 

По цветущей сейчас долине у подножия горы 

осуществлялось обеспечение левого фланга войск Малой 

земли. Здесь находился также источник питьевой воды. 

Весь район находился под постоянным массированным 

огнем противника. С тех пор эта долина носит название 

Долина смерти. Одноименный мемориальный комплекс, 

созданный здесь, никого не оставляет равнодушным. В ее 

страшном названии кроется жестокий парадокс войны. Ее 

можно было бы назвать и Долиной жизни. В дни самых 

упорных боев через этот лоскуток земли воины-

малоземельцы обеспечивались боеприпасами, 

продовольствием, всем, необходимым для жизни, для 

ведения боя. Враг держал под прицелом каждую пядь 

земли. Даже ночью малоземельцы, перебрасывавшие 

защитникам плацдарма, находящимся на склонах горы 

Мысхако, подкрепление, не могли укрыться от огня, несли 

невосполнимые потери. Поэтому и названо было это место 

Долиной смерти. Там находится один из самых известных в 

Новороссийске памятников – «Взрыв». Он выполнен в виде 

дерева из осколков бомб, снарядов и мин. Его вес 1250 

килограммов. Именно столько смертоносного металла 

обрушили гитлеровцы в среднем на каждого бойца-

малоземельца. На изготовление памятника пошел металл, 

который был собран здесь же. В мемориальный комплекс 

также входит командный пункт 107-й отдельной стрелковой 

бригады, сражавшейся на Малой земле с 13.02.43 до 

16.09.43 г., расположенный в неглубоком ущелье между 

склонами гор и колодец, который бойцы называли 
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«Источник жизни в Долине смерти» - один из немногих 

источников питьевой воды на Малой земле.  

На крутом южном склоне горы Колдун имеется братская  

могила воинов-малоземельцев. В 1961 году на ней был 

установлен белый обелиск, который обветшал и в 2008 г. по 

инициативе местного художника Александра Кампера 

силами жителей села Мысхако был установлен новый 

памятник под названием «Звезда». В центре композиции – 

большая красная звезда, выполненная из кусков рельсов, 

пробитых снарядами, рядом – солдатская каска Установлена 

табличка с именами павших воинов. Справа – поминальный 

стол, на котором застыл пробитый солдатский котелок и 

лежат две розы. Всё сделано из найденных скульптором в 

этих же местах остатков и частей снарядов, гильз, 

хвостовых стабилизаторов миномётных мин, других 

металлических частей и осколков, напоминающих о 

жестоких боях за Новороссийск. 
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значения, расположенных в муниципальном образовании 

город Новороссийск». 

Памятник природы регионального значения 

«Суджукская лагуна» расположен в юго-восточной части 

полуострова Абрау на западном берегу Цемесской бухты, в 

юго-западной части города-героя Новороссийск 

Профиль -  водный, ценность -  культурно-эстетическая. 

 Суджукская лагуна - это естественный водоем, 

заключенный между коренным берегом и обширной косой, 

сложенной из хорошо обкатанной гальки, по берегам густо 

поросший камышом. В косе имеется небольшой пролив 

шириной до 2-х метров, через который происходит 

водообмен. Глубина лагуны от 0,8 до 1,5 метров. Большая 

часть дна покрыта илом. 

 Суджукская лагуна (вместе с Суджукской косой) 

возникла благодаря прибойной деятельности морских волн 

и накоплению морских наносов. При понижении уровня 

моря, которое произошло 1500-2000 лет назад, в зоне 

прибоя оказалась плоская поверхность более глубокой 

части морского дна. Тогда волны начали перемещать 

наносы в направлении берега. В этой зоне, где после 

забурунивания энергия волн значительно падала, наносы 

частично задерживались на дне, и постепенно 

формировался мощный подводный вал. При дальнейшем 

развитии процесса (при повышении уровня моря) вершина 

вала появилась на поверхности моря узкой наносной 

полосой, которая отстоит довольно далеко от берега и 

называется береговым баром. Пространство воды за баром, 

полностью или частично отделённое от моря называется 

лагуной. 

 Суджукская коса состоит из двух ветвей, между 

которыми располагается лагуна. Внешняя ветвь 

Суджукской косы широкая и идет она вглубь бухты, плавно 

http://www.uooptkk.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-947-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA.rtf
http://www.uooptkk.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-947-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA.rtf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
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примыкая к берегу, тонкая ветвь обращена к устью бухты. 

Обе ветви в месте соединения образуют остроконечный 

мыс, а на его подводном продолжении имеется небольшой 

остров, в настоящее время еле выступающий над водой. И 

остров, и вся аккумулятивная форма сложены окатанной 

галькой. 

 Этот памятник природы входит в городскую черту г. 

Новороссийска. От бухты лагуну отделяет галечная коса, 

шириной до 15 м. В косе существует прорыв, через который 

происходит водообмен между лагуной и морем. В 

настоящее время берега лагуны заилены, проток, 

соединяющий ее с морем и обеспечивающий водообмен 

приходится регулярно расчищать, иначе лагуна погибнет. 

Общая площадь лагуны и косы – 0,54 кв. км. Площадь 

лагуны – 30 гектаров, глубина ее колеблется от 0,7 до 0,9 м. 

Это величина непостоянная, так как конфигурация косы и 

лагуны изменчива. Вода опресняется впадающими в нее 

несколькими ручьями. В общем плане лагуна по форме 

напоминает треугольник. В нее впадают струи нескольких 

небольших родничков. Лагуна является хорошим 

естественным нагульным водоемом для некоторых видов 

рыб. В зимнее время она становится пристанищем для 

лебедей, уток и других птиц. 

Суджукская лагуна – самоопресняющийся водоем, 

ранее в нее входили поверхностные родники и подземные 

реки, соединяющие лагуну с озерами в районе нынешнего 

Южного рынка.  

Когда-то лагуна имела целебный ил, которым лечили 

в грязелечебницах, расположенных на берегах лагуны с 

конца XIX до начала 20-х годов XX века.  В настоящее 

время медицинскими учреждениями суджукские грязи не 

применяются, т.к. они утратили свои лечебные 

бальнеологические свойства. 
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Немного об уникальном растительном и животном 

мире лагуны и прилагунья. 

Суджукская лагуна – это уникальный водоем, 

облюбованный для жизни многими растительными и 

животными организмами.  

 На берегу лагуны обнаружена уникальная популяция 

родственницы гиацинта – бельвалия сарматская. Это 

редкое, исчезающее растение, занесенное в Красную книгу. 

Здесь также произрастает штернбергия. Она зацветает в 

сентябре ярко-желтыми цветками. 

В лагуне произрастают рдесты, харовые, красные 

водоросли (лофосифония), зеленые и бурые водоросли, 

руппия – типичные представители растительности 

лагунного типа. 

Высокий статус памятника природы лагуна получила 

как важный нагульный водоем на Черном море. Ученые 

установили, что лагуна является единственным изоли-

рованным водоемом, который встречается на пути потока 

молоди кефалей, мигрирующих со стороны Крыма и 

Кавказа. При закрытии лагуны в весенний и зимний 

периоды молоди приходится преодолевать вдоль берега 

большие расстояния в поисках мест нагула. Не найдя их, 

миллионы мальков погибают. Суджукская лагуна – 

естественный уникальный водоем для многих рыб, играет 

заметную роль в воспроизведении рыбных запасов северо-

восточного участка Черного моря. 

Среди выловленных в лагуне рыб наиболее важное 

промысловое значение имело семейство кефалей (лобан, 

сингиль, пиленгас), а также бычок-кругляк, который 

зимовал в водоеме. Общая численность рыб в отдельные 

сезоны составляла до 110 тыс. экземпляров.  

В зимнее время лагуна – пристанище для лебедей, 

уток и др. перелетных птиц. 
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Учитывая все это, в 1979 году исполком 

Новороссийского Совета народных депутатов объявил 

лагуну памятником природы, она была взята под 

государственную охрану. 

Статус памятника природы не способствует защите 

редкого природного объекта. В последние годы Южный 

район города весьма активно застраивается жилыми 

домами, в прилагунье идет строительство большого 

спортивного комплекса, быстрыми темпами развивается 

пляжная зона (лагуна – это излюбленное место отдыха, и 

максимум рекреационной нагрузки приходится здесь на 

июль-август). Будущее лагуны под угрозой. 
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ручья, мы попадем в Черкесское ущелье, как его называют 

местные жители.  

Это красивейшее место известно своими водопадами, 

стекающими со скалистых уступов в ручей на дне ущелья. 

Их насчитывают всего 12, но это в сезон полноводья 

(ранняя весна или поздняя осень). Летом ручей почти 

пересыхает, и водопадов остается лишь четыре. Все 

водопады небольшие, их высота не превышает пяти метров. 

Но не только красота Черкесского ущелья 

заслуживает внимания. Здесь мы можем прикоснуться к 

древней истории этих мест, которые издревле населяли 

меоты – коренное население Северо-западного Кавказа, 

предки черкесов (адыгов). Античный историк Страбон 

указывал, что на прибрежной полосе от современных 

Анапы до Геленджика в 1 в. до н.э., в том числе и в районе 

современного Новороссийска, жили племена керкетов, 

этнически близких меотам. Шло время, беспрерывное 

вторжение орд завоевателей вносило заметные изменения в 

пеструю этническую карту нашего региона. Одни племена, 

уступая напору агрессоров, оставляли насиженные места, 

переселяясь на новые территории. Другие племена 

растворялись в культуре пришельцев, теряя свою 

самобытность. Третьи, проявив твердость и 

исключительную жизнеспособность, сумели сохранить свое 

этническое лицо. К последним можно отнести адыгов. Они 

сохранили верность традициям своих предков, преданность 

древней кавказской земле. Название «Черкесия» область от 

Бештау до Черного моря получила в XII веке.  

Кубанский историк Ф. А. Щербина писал: «Не было 

истории, не существовало документальных данных, а 

черкесы жили на Кавказе в доисторические времена, были 

древнейшими коренными обитателями его».  
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Окрестности Новороссийска до сих пор хранят память 

о черкесах. Многие наши географические названия имеют 

адыгское происхождение: Цемес, Шесхарис, Маркотх, 

Мысхако…Адыги занимались здесь охотой, рыболовством, 

скотоводством. В лесах под Новороссийском можно найти 

сохранившиеся останки черкесских захоронений. Такое 

место есть совсем недалеко от центра Новороссийска – это 

Черкесское ущелье. 

 В начале 80-х годов прошлого века здесь 

проводились археологические раскопки, в результате 

которых были обнаружены древние черкесские 

захоронения, фрагменты украшений и предметов быта. По 

Решению Крайисполкома № 540 от 26.08.1981 это место 

получило статус памятника археологии под названием 

Курганная группа (молдавский могильник). Иногда и 

сегодня здесь находят артефакты, свидетельствующие о 

том, что здесь жили черкесы.  
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