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Хмелевские озера в Красной Поляне известны многим.
Прогулка к ним является одной из самых доступных,
но и самых запоминающихся. Очень красивые здесь
места! И виды на скалистые вершины Кавказа открываются просто неповторимые.

С

южной стороны к поселку Красная
Поляна подступает горный хребет
Ачишхо. Его высота — 1850 метров
над уровнем моря. Подниматься к
озерам можно по лесной дороге, некоторые делают это пешком, некоторые совершают поездку на джипе. С
вершины этого хребта открывается
изумительный вид на все окрестности. Отлично видны вершины Главного Кавказского хребта — Чугуш
(3240 метров), Ассара (2700 метров),
Дзитаку (2859 метров), Псеашхо (3255
метров). Очень живописной выглядит
вся долина реки Мзымты, и просто
игрушечным кажется поселок Красная
Поляна. В небольшой котловине возле
самой высокой точки хребта Ачишхо прячется несколько озер, которые
называются озерами Хмелевского.
Их появлению предшествовало сильное землетрясение, всколыхнувшее
окрестные хребты примерно 14 000
лет назад и изменившее до неузнаваемости местный рельеф. Тектоническая
активность привела к синклинальному
прогибу почвы, разрушив ее нижние
слои. Образовавшиеся разломы по-

степенно заполнились водой от талого
снега, стекающей с горных скатов и
скапливающейся в ложбинах.
Комплекс водоемов состоит из
четырех крупных озер — Большого,
Восточного, Западного и Южного, а
также нескольких незначительных по
размеру. Общая площадь, покрытая
ими, — около 70 гектаров, они имеют бессточный характер, неглубоки и
наполняются исключительно за счет
талой воды с вершин. Среди всех наиболее примечательно Большое озеро
с небольшим островком посередине,
ставшее излюбленным местом туристов. По форме оно напоминает грушу, его максимальная длина достигает
200 метров, ширина — 100 метров.
Окружает это озеро замечательный
лес — мощные буки, грабы, дубы; летом очень много цветов. В этом районе обязательно надо остановиться
возле одного из высокогорных ручьев
— Мельничного или Холодного. Потоки удивительно чистой воды мчатся по
камням и разбиваются о них с веселым шумом.

Но откуда же появилось у озер такое необычное имя? Свое название
они получили по фамилии одного из
первых исследователей флоры и фауны Западного Кавказа — известного
ученого, ботаника Викентия Фердинандовича Хмелевского. Родился он в
Сибири 1 апреля 1860 года, окончил
естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета. В 1888 году
был назначен приват-доцентом Харьковского университета, где через два
года защитил диссертацию на степень
магистра ботаники. В 1901 году стал
экстраординарным
профессором
Варшавского университета. В 1915
году в связи с приближением германских войск вместе с Варшавским
университетом был эвакуирован в
Ростов-на-Дону, где принял активное
участие в становлении естественного
отделения физико-математического
факультета Донского университета.
Викентий Фердинандович купил дачу в
поселке Красная Поляна и занимался
учеными изысканиями в горном Сочи.
Он исследовал долину реки Мзымты,
флору и фауну одного из самых красивых озер в России — Кардывача.
Также местным жителям того времени
он запомнился по открытым лекциям о
ботанике и почвоведении. После революции 1917 года обосновался в Сочи.
В 1921 году был инструктором по
внешкольному образованию Сочинского отдела народного образования.
Читал лекции, вел метеорологические
наблюдения. Помогал в составлении
коллекций и гербариев в городском
музее краеведения. Озера назвали в
честь Викентия Хмелевского уже после его смерти. Инициатором выступил другой известный исследователь
Красной Поляны и писатель Юрий
Константинович Ефремов
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