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1. Введение 

 

«Потомки никогда не простят нам  

опустошение Земли, надругательства над тем, 

 что по праву принадлежит не только нам, но и им» 

 

П.И. Чайковский 

 

Горы во все времена влекли к себе. Они дарили незабываемые ощущения 

восторга и свободы тем, кто добрался до их вершин.  

Своеобразный, неповторимый и незабываемый колорит природе 

Черноморского побережья придают море и уходящая в бесконечность череда 

горных хребтов Северо-Западного Кавказа. 

Горный массив, серо-зеленым ожерельем опоясывающий Новороссийск, 

Кабардинку и Геленджик, носит название Мархотхский хребет. 

Мархотх – название хребта происходит от слова «марко» - ежевика и 

«тхы» - хребет.  

Протяженность Мархотхского горного хребта вдоль Черного моря 90 км, 

высота 400-800 метров. Максимальная высота — 717 метров, гора Совхозная, 

ранее Нако, к северо-западу от Кабардинки. Заканчиваeтся обрывом к реке 

Адерба восточнее Геленджика. 

В определённой степени хребет защищает черноморское побережье 

России от вторжений больших масс холодного северного воздуха, но не 

настолько высок, чтобы препятствовать перемещению влажного 

черноморского воздуха через перевалы. Поэтому на черноморском побережье 

хребта господствует сухой средиземноморский климат, у северных отрогов — 

умеренный. 

Массы холодного воздуха иногда преодолевают хребет, обрушиваясь на 

побережье холодными ветрами (бора). 

Сложен Маркотхский хребет в основном осадочными породами мелового 

периода: песчаники, известняки, глины. Но основу хребта составляет мергель, 

идущий на изготовление цемента. 

В октябре 2020 года в крае создали крупнейший в России особо 

охраняемый природный парк «Маркотх». Он раскинулся на целых 60 тыс. га 

и оказался на территории пяти районов, в том числе и в Геленджике. Горный 

хребет славится уникальным климатом и разнообразием редких растений.  

Один из популярных маршрутов пеших прогулок по Геленджику - это 

восхождение на Маркотхский хребет, который протянулся от Новороссийска 

до города-курорта. Именно на его вершине открывается превосходная 

панорама на всю Геленджикскую бухту, от которой захватывает дух. 
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Актуальность, доступность, открытость проекта делает возможным его 

применение в работе любого образовательного учреждения. 

 

Проблема исследования – экологическая безопасность Мархотхского 

горного хребта  в районе Геленджика 

 

Объект исследования – Мархотхский горный хребет в районе 

Геленджика 

 

Цель исследования - изучение экологического состояния 

Мархотхского горного хребта в районе Геленджика 

 

Задачи работы: 

- Исследовать экологические проблемы Мархотхского горного хребта 

- Рассмотреть влияние туристических объектов на экологическое 

состояние  Мархотхского горного хребта в районе Геленджика 

- Изучить растительный и животный мир Мархотхского горного хребта 

в районе Геленджика 

- Подобрать литературу по данному вопросу 

- Подготовить презентацию по данной теме. 

 

Этапы исследования 

- выдвижение проблемы, ее актуализация 

- определение темы, цели и задач  

- выдвижение рабочей гипотезы 

- составление плана работы  

- сбор материала  

- оформление и анализ результатов 

- формулирование выводов. 

 

Методы исследования 

- изучение литературы и других источников информации 

- экскурсии  

- наблюдение 

- фотографирование 

- опрос местных жителей 

 

Практическая значимость моей работы заключается в сборе и 

систематизации информации об экологических проблемах Мархотхского 

горного хребта, а также в дальнейшем использовании данного материала на 

уроках кубановедения, географии и проектной деятельности. 

 

 

 

 



4 
 

2. Основная часть 

2.1. У подножия Мархотхского хребта 

Мое исследование началось от подножия Мархотхкского хребта со 

стороны села Адербиевка, а именно с Мачмаловой щели, где я живу. 

(Приложение 1). 

Это очень живописное и уединенное место. Через всю щель протекает 

маленькая речка с одноименным названием Мачмала, которая является одним 

из притоков реки Адерба. Несмотря на то, что это очень маленькая речка, но 

даже в самые жаркие дни лета в ней всегда есть прохладная вода, которая 

является поилицей всей нашей улицы Туристической. 

Однако летом 2020 года нехватка воды коснулась не только города 

Геленджика, но и нашей улицы. Речка Мачмала впервые за всю историю 

существования высохла. Как рассказывают старожилы, такого никогда не 

было. И это первая экологическая проблема Мархотхского хребта. Ведь 

многие маленькие ручейки берут свое начало у хребта. И с каждым годом воды 

в них все меньше и меньше.  

Давно уже в них нет даже мелкой рыбы, такой как голопузки и бычки. А 

ведь еще совсем недавно блестящие рыбешки резвились в прохладной воде 

наших горных ручейков. Из этого вытекает вторая экологическая проблема 

Мархотхского хребта. 

Вверх по течению речки Мачмала когда-то располагались три большие 

поляны, которые среди местного населения так и называются «Первая 

поляна», «Вторая поляна» и «Третья поляна». 15-20 лет назад на них 

организовывались и проводились туристические сборы, школьные Зарницы, 

студенческие соревнования. В 30-х и 90-х годах 20 века эти поляны служили 

местному населению плодородными огородами. 

Многие жители села Адербиевка и города Геленджика в сентябре-октябре 

посещали эти поляны с целью сбора грецкого ореха и каштанов. Согласно 

статье «Шуметь ореховым рощам» газеты «Прибой» от 14 октября 1965 года 

№ 78 Геленджикский лесокомбинат произвел промышленные посадки 

грецкого ореха в 1964-1966 годах. 

Но все это осталось в прошлом. Сегодня поляны заросли кустарником, а 

в некоторых местах уже стоят высокие деревья. Почему так произошло? Дело 

в том, что когда-то местные жители готовили здесь дрова. В лесхозе можно 

было взять бесплатно билет на заготовку валежника и сухостоя. В 

современном законодательстве отсутствует такое понятие, как «сухостой» и 

«валежник». Видимо в лесах, которые посещают наши законодатели есть 

только «деловой лес». 

Кроме того, многие местные жители содержали мелкий рогатый скот, а 

именно коз, которые паслись у подножия Мархотхского хребта, поедая 

молодые побеги кустарников. Тем самым обеспечивая санитарную расчистку 

леса и полян. 

Грецкие орехи и каштаны на 50% засохли и погибли. И каждый год этот 

процент растет. Видимо в корнях или коре этих деревьев появились какие-то 

вредители. И это третья экологическая проблема Мархотхского хребта. 
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2.2. Подъем на Мархотхский хребет 

Далее мое исследование проходит по горной тропе, которая берет свое 

начало на «Третьей поляне» и поднимается на Мархотхский хребет. Подъем в 

некоторых местах очень крутой. Тропинка пролегает среди лиственного леса 

– граб, бук, дуб, липа, клен и многие другие. Осенью, когда лес одевается в 

свой разноцветный наряд очень заметно появление нового жителя нашего 

леса, канадского клена. Деревья эти еще очень молоденькие, но заметно, что 

почва и климат Мархотхского хребта ему очень понравились. Юные канадские 

клены попадаются целыми колониями.  

А вот наши местные деревья чувствуют себя не очень хорошо. Особенно 

это заметно ранней весной, когда лес покрывается зеленью. Среди всего 

проснувшегося леса очень заметно множество засохших деревьев, которых с 

каждым годом все больше. При падении, сухое дерево разрушается, как 

трухлявый пень. Видимо какие-то вредители съедаются и уничтожают деревья 

еще на корню. Четвертая экологическая проблема Мархотхского хребта. 

В некоторых местах, при подъеме, видны оползни грунта, которые 

происходят очень часто. Это ведет к гибели деревьев и растений, 

произрастающих в этих местах. Некоторые оползни перекрывают русло 

ручейков, что впоследствии затрудняет проток воде. Пятая экологическая 

проблема Мархотхского хребта. 

Несмотря на крутой подъем, вся тропа укатана горными мотоциклами. В 

последние годы горный мотокрос набирает все большую популярность. В 

выходные дни по этой тропе спускаются и поднимаются до 30 мотоциклов. 

Очень часто они прокладывают себе новые дороги, в трудно доступных 

местах. При этом уничтожая под своими колесами редкие и исчезающие 

растения – пион кавказкий, первоцвет, примулы и т.д. Шестая экологическая 

проблема Мархотхского хребта. 

В конце подъема, при выходе из леса на горный хребет, еще два года назад 

стояли заросли терна. Сегодня, весь терен практически высох. Видимо 

повлияла сухая погода, которая стояла последние два года. Ведь за это время 

практически не было осадков. Седьмая экологическая проблема 

Мархотхского хребта. 

 

 

2.3. На вершине Мархотхского хребта 

Поднявшись на горный хребет, можно увидеть всю панораму 

Геленджикской бухты. А с другой стороны, вершины Главного Кавказского 

хребта у подножия которого раскинулось село Адербиевка, утопающее в 

зелени.  

Далее мое исследование ведет на восток, по вершине Мархотхского 

хребта. На моем пути заметны следы пребывания невоспитанных туристов – 

пустые бутылки, полиэтиленовые пакеты, упаковки от всевозможной еды и 

многое другое. Туристы на пеших экскурсиях вытаптывают траву. Ну и, 

конечно, во время прогулки грех цветочек не сорвать. А растения здесь куда 

ни глянь - большая редкость. Орхидеи, тюльпаны, пионы, подснежники - все 
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занесены в Красную книгу. Посиделки отпускников в лесу обычно 

заканчиваются разбросанным мусором или, чего еще хуже, - непотушенными 

сигаретами, от чего летом постоянно происходят пожары. И судя по всему, 

ежегодных субботников, что устраивают волонтеры на хребте, уже 

недостаточно для сохранения леса. Встречаются сосны, у которых спилены 

верхушки. Видимо, они стали жертвами новогодних традиций. Восьмая 

экологическая проблема Мархотхского хребта. 

Дальнейшее путешествие по вершине горного хребта стало 

невозможным. Путь мне перегородил высоченный забор с колючей 

проволокой. Этот забор огораживает территорию Сафари – парка. 8-9 лет 

назад ограда Сафари-парка проходила по южной части горы, не ограничивая 

проход по вершине хребта. Сегодня огороженная территория проходит по 

северной части Мархотхского хребта. 

Я попытался найти официальные документы об установлении границ. 

Сафари-парка. В газете «Прибой» от 26ноября 2016 года я нашел 

постановление от 11.11.2016 года № 3724 «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства». (Приложение 2). Данный документ 

предоставляет право отклонения от предельных параметров, для 

строительства подгорной стенки для стоянки автотранспорта с южной 

стороны. Про северную часть и вершину хребта ничего не сказано. Девятая 

экологическая проблема Мархотхского хребта. 
Далее мой путь продолжился вдоль забора, по узкой тропинке. Через 

сетку забора видны различные хозяйственные постройки Сафари-парка. В 

двух местах я обратил внимание на пластиковые трубы, которые были 

выведены в северную часть леса. Из них вытекала грязная жидкость, похожая 

на канализацию. Десятая экологическая проблема Мархотхского хребта. 

 В районе «Олимпа», узкая тропинка выходит на вершину горного хребта, 

по которому ведет лесная дорога. В некоторых местах, для удобства 

отдыхающих, дороги забетонированы. Для привлечения людей построены 

различные развлекательные комплексы. А ведь эти места - настоящий кладезь 

для исследователей, поскольку здесь распространены 74 вида краснокнижных 

растений. Причем многие из них встречаются только в этом районе, например, 

шлемник, чебрец маркотхский, василек и многие другие. Но видимо 

финансовая сторона жизни важнее экологических проблем. Одиннадцатая 

экологическая проблема Мархотхского хребта. 
В конце территории «Олимпа» на горной вершине путь преграждает 

забор с воротами. Перед воротами, выкопана глубокая яма, в которую 

работники Олимпа сбрасывают всевозможные строительные и бытовые 

отходы. Здесь можно увидеть даже люминесцентные лампы, которые 

утилизируются специальным способом. Двенадцатая экологическая 

проблема Мархотхского хребта. 
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3. Заключение. 

Всемирный фонд дикой природы России назвал пять древнейших лесов, 

которые могут исчезнуть в ближайшие десятилетия. Как оказалось, к их числу 

отнесли девственный лес, расположившийся на хребте Маркотх. Лес на этой 

территории относится к так называемым малонарушенным лесным 

территориям. В них нет дорог, как правило, никогда не велись законные рубки 

и хозяйственная деятельность. Такие территории составляют лишь четверть 

всех лесов в мире, однако и их площадь сокращается. 

До недавнего времени лес был без присмотра. Экологи предложили на 

хребте создать природный парк. В 2016 году администрация Краснодарского 

края поддержала инициативу экологов и одобрила проект. В одной из статей я 

нашел данные, что для сохранения уникального леса необходимо 2,2 миллиона 

рублей. В 2020 году губернатор Кубани подписал постановление о создании 

особо охраняемой природной территории – парка «Маркотх». В 66 тысяч 

заповедных гектаров вошла и территория Геленджика. Теперь эти лесные 

массивы под защитой от вырубки и застройки. Закрепление такого статуса, я 

надеюсь, даст защиту зеленым территориям. Но, однако постановление так 

нигде и не было опубликовано. Хочется верить, что это были не просто слова, 

а что в ближайшее время мы познакомимся с официальными документами и 

необходимые деньги пойдут не на очередные туристические комплексы и 

объекты, а на защиту нашей уникальной природы. 

Объектом моего исследования была небольшая территория 

Мархотхского хребта. Но как мы видим, даже на этой малой территории 

экологических проблем насчитывается двенадцать. И это только методом 

наблюдения, без специальных проб и экологических мониторингов. 

На территории Мархотхского хребта нельзя прокладывать новые тропы, 

строить туристические комплексы и объекты, разжигать костры, собирать 

растения, проводить земляные и строительные работы без специального 

разрешения. Необходимо запретить проезд автомобильного транспорта. 

Территория Мархотхского хребта должна быть эстетически облагорожена для 

рекреационных целей. 

Я надеюсь, что моя работа будет полезна не только на уроках 

кубановедения, но и станет призывом к природоохранямемым структурам 

власти обратить внимание на экологические проблемы Мархотхского хребта.   

Моя исследовательская работа соответствует поставленным задачам и 

целям. 

В сборе информации я благодарю коллектив Центральной библиотеки 

имени В.Г. Короленко, сельской библиотеки № 12 с.Адербиевка и своего 

учителя кубановедения. 

 

 

 

 

 



8 
 

 

4. Список используемой литературы 

1. Постановление от 11.11.2016 года № 3724 «О порядке предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства»/ Прибой. – 26.11.2016. - 

№ 139. 

2. Знай свой край. Словарь географических названий Краснодарского края/ 

Краснодар. - Книжное издательство, 1974. 

3. Канонников А.М. Природа и мы: Географические комплексы Кубани/ 

Краснодар. – Книжное издательство, 1984. – 75 с. 

4. Краеведческие записки: сборник статей, второй выпуск/ Геленджик. - 

ООО «Кадо», 2007. – 178 с. 

5. Печерина Л.А. Памятники природы Кубани: научно-популярные 

очерки/ Краснодар. - Перспективы образования, 2012. – 160 с.: ил. 

6. Павлюков Г. Шуметь ореховым рощам/  Прибой. – 14.10.1965. - № 78. 
 



Приложение 1 

 

Приложение 2 

 

 


