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ОЗЕРО МОРОЗОВОЙ
В преддверии замечательного весеннего
праздника — 8 Марта —
мы решили рассказать
об одной из прекрасных дам, чье имя можно встретить на краснополянских картах.
Знакомьтесь — Евгения
Морозова-Попова.

И

менем Морозовой названо одно из
трех озер, расположенных в скалистых амфитеатрах на северном склоне
Ацетукского хребта в истоках рек Азмыч и Тихая. Озера разделены между
собой скальными перемычками с легкопроходимыми седловинами и делят
цирки на своеобразные «камеры». Озеро Морозовой — самое крупное, его
площадь превышает 20 тысяч квадратных метров, размеры — 194 на 143 метра. Максимальная глубина достигает
10 метров, благодаря чему вода имеет
ярко выраженный синий цвет. Отсюда
открывается прекрасная панорама на
вершины Кардывачского горного узла.
В озеро впадают несколько ручьев, и
вытекает один, чуть ниже срываясь водопадом. Имя Евгении Морозовой озеру дал знаменитый географ и исследователь Юрий Ефремов. Но как связана
эта девушка с Красной Поляной?
Евгения Михайловна Морозова-Попова родилась 23 февраля 1888 года. В
1906 году по окончании курса гимназии
поступила на естественное отделение
физико-математического
факультета Одесских высших женских курсов.
Курсы окончила в 1910 году и с этого
времени состояла ассистенткой на кафедре геологии и географии. Примерно
с этого же времени Евгения Морозова
является членом Крымско-Кавказского
горного клуба. За время своей научной
деятельности она совершила ряд больших и интересных экскурсий. Особенно
интересовалась высокогорными озерами Кавказа. В июле 1912 года группой
членов-сотрудников Крымско-Кавказского горного клуба под руководством
Евгении Морозовой-Поповой был со-

вершен поход к верховьям реки Мзымты
с целью исследовать озеро Кардывач и
его окрестности.
— Озеро, отделенное от нижележащей долины Мзымты несколькими пологими, параллельно идущими валами,
открывается совершенно неожиданно
с вершины последнего вала. Высокие
горы с изрезанными кристаллическими
гребнями замыкают его с трех сторон,
бросая постоянную тень на его воды.
Котловина, занятая озером с прилегающими к нему лужками, лежит на высоте
около 2000 метров над уровнем моря
и имеет овальную форму: ограничена
она с трех сторон отрогами Главного и
прилегающего к нему бокового хребтов, а с четвертой — широкой грядой
моренного характера, обрывающейся
круто к лужку в сторону озера и постепенно понижающейся ниже прорыва ее
Мзымтой. Во время пребывания на берегу озера мы каждый день вели записи
температуры и атмосферного давления.
Хотя было уже начало июля, температура стояла все время на низких цифрах.
Ночью она колебалась между 2…8° С,
днем поднималась до 13…18° С, — писала Евгения Морозова.
Именно она первой сделала предположение, что озеро Кардывач имеет
ледниковое происхождение.
— Факт существования глубокого
озера, замкнутого среди высоких гор,
и присутствие на дне его скоплений
валунов, моренный характер гряды, заграждающей озерную котловину, следы
штриховки и изборожденности на больших валунах, корытообразный характер
ущелья верхней Мзымты, присутствие
больших циркообразных котловин, от-

части заполненных фирном, на высоте
около 2000 метров — эти положения
достаточно говорят за то, что на месте
современного озера был раньше ледник, — отмечала Евгения Морозова в
одной из научных статей.
Исследуя горные озера Кавказа,
Евгения Морозова-Попова совершила
еще несколько экспедиций. В 1916 году
молодой географ трагически погибла
на пароходе «Меркурий», затонувшем
близ Одессы.
— Путешественница хорошо рисовала. Ее ожидала будущность крупного
кавказоведа. И все это пресекла катастрофа. Удручен этим сообщением,
словно утратой близкого человека. Хочется хоть чем-то возместить потерю,
увековечить память исследовательницы
в названиях озер и вершин, продолжить
начатое ею дело, — написал Юрий Ефремов в книге «Тропами горного Черноморья».
Свое желание он выполнил, назвав
именем Евгении Морзовой одно из горных озер. Побывать на нем могут как
опытные путешественники, так и начинающие. Маршрут на Ацетукские озера
технически несложен и доступен практически любому путешественнику. Пеший поход на озеро Морозовой может
занять от четырех до пяти дней. Лучшее
время для посещения — лето и начало
осени, когда в альпийской зоне окончательно сходят снега и высокогорные
озера освобождаются ото льда. В конце сентября в горах уже начинается самая настоящая золотая осень, и озеро
в обрамлении разноцветных деревьев
выглядит очень красиво.
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