
Жемчужина марийского края - озеро Морской глаз. 

В нашей Республике  свыше 200 больших и 

малых, разных по происхождению, размерам  и 

полезным свойствам. Они  очень 

привлекательны своей первозданной красотой и 

чистотой. Особенно необычным одним из 

самых красивых озер России является  озеро 

Морской глаз. Окружающую местность вокруг этого озера  не зря называют 

Марийской Швейцарией: если смотреть на крутые склоны, поросшие елями, 

каменистые откосы, то поневоле появляется ощущение предгорной 

местности, строгой и красивой. Мимо озера со 

склона горы в долину проходит дорога и 

тропинки, течет небольшая речка. Ребятишки и 

взрослые купаются и ловят рыбу. Шумным ручьем 

по желобу, выдолбленному  из ствола  дерева,  из 

озера  вниз в долину с шелестом и журчаньем 

вытекает озерная вода.  Сюда постоянно 

приезжают гости: туристы, просто любители 

природы,  чтобы полюбоваться красотой озера 

и прилегающей местности.  

Впервые я познакомился с Морским глазом в 2002 году. Помню,  стоял на 

склоне горы, пораженный удивительной красотой озера, которое 

раскинулось внизу в долине с бесконечно 

прозрачной изумрудной гладью воды, с 

далекими холмиками растительности, 

крышами домиков в долине. Не удержался - 

искупался. И тут новое потрясение. 

Несмотря на холодную воду, тело 

покрылось стайкой мелких пузырьков, стало тепло, появилось ощущение 



прилива могучей энергии, которая исходила от 

озера. Приезжая каждый год на Морской глаз я 

совершал как бы паломничество не только к 

красоте, но и удивительному источнику живой 

энергии, которое озеро всегда дарило мне. 

Морской глаз выделяется своеобразной формой, подобно вулканическому 

кратеру с разрушенной наружной стенкой. Это сравнительно молодой  

(около 20000 лет, по предположениям местных ученых) карстовый провал 

произошел в зоне высокого уступа до 90 м высоты. Глубина озера, лежащего 

уже в зоне подножья уступа, достигает 42,4 м при поперечниках 45 на 50 м. 

(Данные переданные автору членами дайв-клуба "Подводное плаванье", г. 

Н.Новгород 13 августа 2008г.) Прозрачность воды значительная, до 5,5 м, и  

она имеет  изумрудно-зеленый цвет из-за наличия в воде озера зелёных 

водорослей. Из озера вытекает ручей с дебитом до 10 л/сек. Температура 

воды в летний период- у поверхности до 18 градусов С, на дне 4 градуса С. 

Чаша озера внизу завалена лежащими деревьями, которые сползали со 

склонов горы и тонули. Вода на дне  непрозрачная. На склоне горы 

аквалангисты обнаружили небольшую пещеру. 

Вода в озере хорошего качества и используется местным населением для 

питьевых нужд.  В окружающей местности помимо этого имеется еще 

несколько источников родниковой воды. Питание озера происходит 

нисходящими подземными источниками из песчанистых толщ и прослоев 

маломощных известняков татарского возраста, а также атмосферными 

осадками, поступающими в озеро в виде 

временного стока (талые снеговые воды, 

дождевые). На каменистом склоне провала 

бьют ручьи, сверкая и переливаясь струями на 

вечернем солнце,  стекают причудливыми 

струйками в удивительно прекрасное,  

чудесное и волшебно красивое озеро.  



Местные жители называют его - Мушыл. Озеро Мушыл находится на  

Сотнурской возвышенности около д. Шарибоксад. Его географические 

координаты: 56гр.5'с.ш. 47гр.16' в.д..   В 2008 году озеро Морской глаз  

номинировали на звание «Чудо России». И хотя нам уже известны чудеса, 

которые отобрали путем голосования (к сожалению, озеро в этот список не 

вошло), тем не менее, это чудо находится у нас в Республике Марий Эл в 

Волжском районе. Оно по-своему уникально и неповторимо. Почему озеро 

все называют Морской Глаз? Если посмотреть с Шаринской горы вниз на 

долину, то можно увидеть настоящий зеленый глаз с ресницами из пушистых 

елей. Необычный окрас воде придают хрупкие на ощупь водоросли зеленого 

цвета.  

Солнечные лучи попадают на озеро не весь световой день, потому что оно 

расположено на севере от Шаринских гор. Этим  можно объяснить 

существующую небогатую растительность по 

берегам озера. Здесь можно увидеть незабудки, 

ромашки, стрелолист и др.. Растут на склонах ель 

и пихта. Лесополоса богата  грибами, 

встречаются мхи и лишайники. Так как 

солнечные лучи мало достигают поверхности 

озера, в нём не так много планктона. Животный мир представлен 

обыкновенным прудовиком, раковиной 

беззубки, лягушкой, рыбой.  Вода здесь всегда 

холодная, поэтому рыбы в нем не так и много. 

В озере живут и размножаются такие виды рыб, 

как плотва, серебристый карась,  окунь, 

золотистый карась, вьюн, уклейка, щука, линь. 

Рыбу в озеро занесли предположительно водоплавающие птицы. Икринки 

могли пристать  к лапкам птиц и мигрировать в другие водоёмы вместе с 

ними.  



Существуют красивые легенды среди местных жителей о происхождении 

озера, передающиеся из поколения в поколение. 

Первая легенда. В старые времена ехала по этим местам свадьба. Жених с 

моркинской стороны брал невесту из этих мест. И вот когда свадебный 

кортеж возвращался назад по прежней лесной дороге, не заметили 

веселившиеся люди, что земля провалилась на их пути. Ушли в глубину 

вековые деревья. Весь свадебный кортеж  тоже ушел в пучину озера, 

возникшего на месте глубокого провала. Никто не выплыл. С тех пор, 

согласно легенде, по ночам иногда можно услышать над озером тихие звуки 

свадебных песен и перезвон колокольчиков. 

Вторая легенда. Давным-давно в озере марийские крестьяне как- то  нашли 

останки древнего морского корабля. Как будто бы вода на самом дне озера 

как морская - солёная. И остался этот кусочек моря с незапамятных времен. 

С тех самых времен, когда на месте старого доисторического моря появилась 

суша. 

Третья легенда. Согласно этой давней легенде на месте озера когда-то был 

большой хвойный лес. Из земли бил родник с чистой ключевою водой. Через 

лес проходила большая дорога. Путники очень часто останавливались у 

родника, чтобы подкрепиться и набрать удивительно вкусной родниковой 

воды. И вот однажды разбойники остановили на дороге повозку, в которой 

везли невесту и  ценные сокровища - приданное 

невесты.   Сопровождал повозку известный колдун. 

Не побоялись разбойники похитить сокровища и 

подняли руку на невесту. Проклял тогда колдун 

разбойников, и провалилась в этом месте земля, 

появилось озеро и погибли там и невеста, и охрана, и 

разбойники. А колдун остался вечным стражем этого 

озера.  Иногда в вечерних лучах солнца его образ 



можно рассмотреть на фоне родников, которые наполняют озеро Морской 

глаз.  
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