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Здравствуйте. Меня зовут Анисимов 
Ярослав. Я учусь в 4 «А» классе в гимназии 
№6 города Солнечногорска. 

Однажды я узнал, что недалеко от наше-
го города есть озеро с интереснейшим назва-
нием – «Бездонное» и мне очень захотелось 
узнать о нем, как можно больше. Я пошел 
в детскую городскую библиотеку и изучил 
там все книги об озере. Затем, я изучил всю 
информацию в Интернете. И, конечно же, 
уговорил родителей туда съездить.

• Исследовать растительный и живот-
ный мир

• Изучить легенды и факты о «бездонно-
сти» озера

• Узнать о его проблемах 
Наш Солнечногорский район богат при-

родным разнообразием. Одной из жемчу-
жин Солнечногорья считается озеро Без-
донное. 

Размер озера небольшой – всего 165 
на 170 метров. 

цель моего проекта: всесторонне из-
учить удивительное озеро Бездонное.

задачи проекта:
• Выяснить расположение и теории воз-

никновения озера

Форма его неизменна на протяжении 
нескольких веков, представляет собой 
почти идеально ровный круг, что очень 
хорошо видно на фотографии со спут-
ника.
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Берега у озера топкие и болотистые, 
а дно – илистое и определяется только у бе-
рега. 

Вода в озере мягкая, пресная, удиви-
тельно чистая и прозрачная.

У Бездонного несколько теорий возник-
новения.

По первой, озеро имеет ледниковое про-
исхождение. 

Глыбы льда таяли и оставляли после 
себя глубокую котловину. Вполне вероятно, 
растаявший лед образовывал глубокие под-
земные ходы. 

По второй, озеро метеоритного проис-
хождения. Есть версия, что более миллиона 
лет назад в этом месте крупный метеорит 
пробил земную кору. 

 

Вокруг озера растет множество деревьев 
характерных для центрального района Рос-
сии: береза, осина, сосна, ива, ель, а непо-
далеку я заметил кусты облепихи.

По берегам расположены заросли трост-
ника, а на поверхности озера красуются 
желтые кубышки.

В чистой воде озера прекрасно себя 
чувствуют: окунь, щука, карась, плотва. А 
вот животные, такие как лось, кабан, зайцы 
и лисы к озеру не подходят из-за его топких 
берегов.

Чего нельзя сказать о птицах. Лес окру-
жающий этот водоем населяют: чибисы, со-
ловьи, дятлы, зяблики, свиристели.

В Путеводителе по Солнечногорску я про-
чел, что: «Подойти к озеру можно только в од-
ном месте, по деревянному настилу. Много-
летними слоями он идет через болото». 

И это описание довольно точное. Сто-
ит только добавить, что когда идешь по на-
стилу, то прямо под ногами плещется вода, 
а сам он раскачивается при каждом шаге. 
Это очень страшно! 
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У озера нет твердых берегов, при этом 
оно правильной округлой формы. Погру-
зиться в воду можно только с пирса. Пред-
ставляете, говорят, что форма озера не ме-
няется сотни лет!

В интернете я нашел фотографию Без-
донного 1960 года и сравнил с его сегод-
няшним видом. И, правда, озеро нисколько 
не изменилось!

Когда-то, поэт Александр Блок записал 
в своем дневнике рассказ местного лесника, 
что это озеро – отдушина океана и там иногда 
всплывают части затонувших кораблей. Гово-
рили даже, что у одного из крестьян деревни 
Вертлино хранится выловленная в озере доска 
с сохранившимся названием – «santa Maria».

Я тоже внимательно осмотрел поверх-
ность и берега озера, но ничего необычного 
не обнаружил. 

Как-то раз великий ученый Дмитрий 
Иванович Менделеев, чья усадьба находи-
лась поблизости, заинтересовался рассказа-
ми о Бездонном озере и решил измерить его 
глубину. Взял лодку, моток крепкой веревки, 
камень потяжелее и отправился промерять 
озерные глубины. Заплыв на лодке на сере-
дину, он привязал к веревке камень и стал 
медленно опускать его в воду. Груз так и 
не достиг дна. 

Я тоже решил измерить глубину озера 
возле пирса. Взял палку длиною 2 метра 
и опустил ее в воду. До дна я тоже не достал. 

Начиная с середины 18 века, и до сегод-
няшнего дня, много разных людей пытались 
промерить глубину озера разными способа-
ми: и веревкой и погружением.

Несколько лет назад команда дайверов 
при помощи современного оборудования 
пыталась определить глубину озера. На глу-
бине четырех метров вода заканчивалась 
и начиналась илистая взвесь, которую дном 
назвать точно нельзя. Погружаться дальше 
им стало просто страшно…

50 лет назад недалеко от озера Бездон-
ное была сооружена плотина для сельско-
хозяйственных угодий и созданы пруды 
для рыбного хозяйства. Сейчас все это на-
ходится в заброшенном состоянии. 

Близкое соседство искусственных водо-
емов привело к нарушению экосистемы озе-
ра Бездонное. 
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Раньше на озерной глади красовались 
белые лилии, а на берегах росло множество 
редких растений, клюква, морошка и чер-
ника. После вмешательства они исчезли, 
а брега озера стали зарастать болотной рас-
тительностью.

заключение
Мне было очень интересно работать над 

этим проектом. Я узнал много интересно-
го об этом замечательном озере. Но самое 
главное, что я понял, что люди должны 
с огромной осторожностью использовать 

природные богатства и вмешиваться в сло-
жившиеся сотнями тысяч лет экосистемы. 

Иначе мы можем потерять то удивитель-
ное и прекрасное, что подарила нам приро-
да, а Бездонное озеро может исчезнуть так 
же, как уже исчезли его белые лилии.
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