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Резюме. Дано описание географического положения и границ территории Сочинского на
ционального парка. По литературным источникам дана характеристика рельефа с положе
нием Главного Кавказского и Водораздельного хребтов на территории Сочинского нацио
нального парка. Приведен обзор геологического строения территории.
Ключевые слова: национальные парки, рельеф, морфоструктура, геология, хребет', отло
жения.

ВВЕДЕНИЕ
На южной окраине России у восточных берегов Черного моря в Западном Закавка

зье расположена уникальная по своим природным особенностям территория, где пышная 
субтропическая растительность соседствует с заснеженными вершинами Кавказских гор). 
Именно здесь 5 мая 1983 г. Постановлением Совета Министров РСФСР № 214 «О созда
нии Сочинского государственного природного национального парка» был образован Со
чинский национальный парк.

Сочинский национальный парк (СНП) -  это особо охраняемая территория феде
рального значения на территории Краснодарского края Российской Федерации. Админи
стративно национальный парк расположен в пределах муниципального образования го
род-курорт Сочи Краснодарского края в междуречье Магри (на северо-западе) и Псоу (на 
юго-востоке). На юге и юго-западе СНП граничит с муниципальными землями города Со
чи, на западе, северо-западе с землями Туапсинского района, на севере и северо-востоке с 
землями Апшеронского района и Кавказским государственным природным биосферным 
заповедником им. Х.Г. Шапошникова, на востоке, юго-востоке и юге с территорией Рес
публики Абхазия. Границы национального парка утверждены постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 25 июня 2013 г. № 534 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2013, N 26, ст. 3353).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Территория. Общая площадь парка составляет 208599.9 га (~2085.99 кем2) (рис. 1). 

Территория Сочинского националоного парка расположена между 43024’е 44007’с.ш. и 
39009’- 40°28’в.д. от водораздела рек Магри и Шепси на северо-востоке до р. Псоу на юго- 
западе.

Самая западная точка Сочинского национального перка находится в прибрежной 
части между поселками Магри и Шепси (44001’34 с.ш. 39009’01в.д.). граница СНП прохо- 
дио в северо-востсчном направлении по водораздельным хребтам через горы Хашафлык- 
тепе, Шиблеск, хр. Мезецу до самой северной точки СНП -  горы Лысой (44007’39 с.ш. 
39025’47в.д.), расположеноой на Главном Кавказкком хребте (ГКХ). От горы .Лысой гра
ниц а СНП меняет свое направление на юго-восточное и выходит на Южный Боковой хре
бет - гора Аусль.

От гары Ауиеа сраница СНП через лору Лысая (истоки р. Хгджхсо) спускается по 
водораоделу в долину р. Шахе. Далее выходит на гору Бзыч, пересекая хр. Бзыз и р. Бзыч 
по водоразделдному хребту выходит на гору Амуко. Затем продвигаясь по хр. Амуко резко 
монлее свое нспраеление на южное и через гсру Скальная по хр. Ушха спускается к месту 
впадения р. Грузинка в р. Сочи. Пересекает р. Сочи и по с-з гребню выходит на гору Ие-
гош. х
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Далее по хр. Иегош к с-в достигает отметки 1649 м, затем меняет свое направление 
на ю-в и по р. Черная (правый приток р. Чвежипсе) спускается к р. Чвежипсе и двигаясь 
вверх по течению доходит до ее истоков западнее горы Зеленая. Огибая истоки правых 
притоков реки граница СНП проходит по границе леса западного склона горы Ачишхо и 
по руч. Гузов спускается резко на юг к впадению в него р. Медовеевка.

Рис.1. Схема расположения крайних точек и границ Сочинского национального парка.

Потом граница меняет свое направление на западное и по восточному склону горы 
Илларионовка выходит на ее вершину. От вершины горы Илларионовка по южному ее 
гребню граница доходит до отметки 700 м н.у.м. и, меняя свое направление на восточное, 
пересекает р. Медовеевка и по ю-з отрогу горы Ачишхо поднимается до отметки 1300м. 
Отсюда граница спускается к р. Краснополянка и далее на ю-в, ю-з, ю-в до отметки 700 м 
к р. Мзымта и вдоль этой отметки вверх по течению р. Мзымта выходит к р. Монашка, вы
клиниваясь на левом ее берегу у начала п. Красная Поляна. Далее граница по пойме р. 
Мзымта в ю-з направлении достигает места впадения р. Галион 2, оставляя реку и ее ле
вобережье в границах СНП. На правобережье р. Мзымта, севернее и восточнее п. Красная 
Поляна Сочинский национальный парк занимает две обособленные территории. Первый 
участок расположен на южном склоне восточного отрога хребта Ачишхо с отметками по
верхности 600-1857 м, включая левые притоки р. Бешенки, озера Хмелевского, правые 
притоки р. Мзымта (рр. Мельничный и Дворцовый) по р.Сосновка, а затем по левому бе
регу р. Бешенка граница СНП огибает с севера п. Красная Поляна и п. Эсто-Садок и выхо
дит к устью р. Ачипсе. От устья она поворачивает на юго-восток и по гребню восточного 
отрога хр. Ачишхо подходит к отметке 1857 м. За п. Эсто-Садок граница СНП берет начало 
от устья р. Ачипсе и поднимается по левому берегу р. Ачипсе до слияния с ней р. Лаура. 
Затем по правобережью р. Лаура до р. Лавровый и по ручью к вершине горы Перевальная 
Южная. От вершины по ю-з гребню спускается до границы леса, по границе леса спуска
ется к р. Бзерпия огибая вершины Табунная Южная и пик Бзерпия по одному из южных 
отрогов восточнее р. Обермана достигает русла р. Пслух, выходя восточнее к кордону 
КГПБЗ «Пслух». От кордона восточная граница СНП по правому берегу р. Пслушенок 
поднимается к пер. Аишха до отметки 1900 м над ур. м. Затем меняет свое направление на 
ю-ю-в и спускается к р. Пограничный, впадающему в р. Мзымта, по руслу ручья спускает
ся до р. Мзымта и вверх по течению реки пересекает ее ниже Энгельмановой Поляны. Рез-
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ico поворачивая на юг, граница СНП поднимается по водораздельному греб ню на Турьи 
горы.

Здесь народится самая восточная точка СНП (43036’49 с.ш. 40028’05 в.д.). Граница 
по водориздельному гребню огибает верховья ру чья Карповый и через перевал Надежда 
(между пиком Черный и горой Агепста) пересекает Южный Боковой хребет (хр. Аибга- 
Ацетуко) выходя к истокам р. Псоу. Вся южназ граница СНП проходит по р. Псоу исклю
чая земли севьских поселений с. Аибга, с. Ермоловка и др., и спускается к з. Веселое, где 
находится самая южнзя точка СНП (43°П4’34 с.ш. 39°К9’50 к.д.).

Описание юго-западной и части южной границы СНП весьма затруднительно в свя
зи с 4ь сильной неравномерностью и извилистостью. В прибрежний зоне, гд е (большая 
территория осво ена и относится к муниципаланым землям, участки СНП приобретают 
островной и пслуозтровной харавтер, занимая оставшиеся ноосзозннызми лесная массивы1 
и долины рек и ручзев. Всего со стороны западной ераницы выделено .04 кластеров, от
деленных от основной территории СНП муниципальнымт землями.

В схеме физико-геогрзфического районирования Кзаснодарскоаз края территория 
Сочинского национального паркв относится к стране Северный Кавказ, Северо-Западной 
Кавказской (горной) провинции, Причерноморскому окруау Туапсинского района (Гвоз
децкий, Федина, 1956; Чупахин,1974) с добавленземи (Нагалевсвий, 2012).

I"воморфолкеея. 1В схеме геоморфологического .айонирования территория Сочин
ского национального парка находится в Кавказской горной стране в области Боатшого 
Кевказа на сзыке двух округов д вух провинций, о именно: Северо-Черноморской и Кол- 
хидокой гор,ной провинции с округамз Туапае -  Г"олоеинским, Сочи -  Адлерским (Миль- 
ков, Гвоздецкий,1976; Гвоздецкий, Смагинв, 1986).

Формирования горного своружания Большого Кавказа происходило нн фоне разно
направленных новейших тектонических движений. Рельеф территории СНП сформиро
вался в юрских, меловых и палеогеновеах породех осадочного комплекса и приурочен к 
Новороссийско-Лазаревскому, Приморскому (Сечинский аодрайон), Чвежипсзнскому 
морфосеруктурным районам Северо-Заподного Кавказа.

Морфоструктурами принято считать преомущтсявенно крупныр формы рельефа, 
которые возникают в результате исторически развиваюшзгося противоречзвого взвимо- 
действия эндогенных и экзогенкых факторов, при ведущей акзивной роли эндогенного 
фактора тектоничесиие движенам (Симонов, 2005).

Новороссийско-Лазаревский район низкогорного и среднегорного обращенного 
складчатого рельефа на меловых породах Новороссийского аинаезнк.ия протягиваетск от 
долины р. Магри до долины р. Шахе. Здесь п.еобладают длинные и узкие изоклиналеоые 
складки, еапрокинутые к югу. МорфоструктуроО III поргдка является береговея цепь, до- 
ми нирующья в рельефе. Береговая цепь в свою очьредь состоек из обращеннык и смещен
ных хребтов IV порядка, раздеозкных поперечными долинами рек на короткие отрезки 
(Трихунков, .008). К! ним относятся хребты Псешетх. Пхаздактхаку, Нихзтх, Солоницкий, 
Тюпючо.

Сочинский подрайон Приморсково районо складчатого низкогорного рельефа в 
комплексе палаогеновык и заогеновык пород Новороссийского синклинория отличазтся 
молодым прммеом складчатым рельефом. Здесь преобладают морфоструктуры IV порядка 
типа антиклинальныа и моноклинальных хребтов и еинклинальных впадин небольшой 
протяженности. В пределах Сочинского подрайона палеогеновые отложения распростра
нены на значительной плещади вт Головинки до Паку. Это северо-западное окончание За
кавказского ьрединново массива отличается незначительной дислоцированньстью пород, 
образующих Сочинскую депруссзю. В восточной чести она перекрыта аллохтоном Во- 
ронцовского тектонуческого покрова, образованного морфоструктурами II. порядка -  
хребтами Алек и Ажек. Западнее хребты разделяет обращенная впадина Дагомысской 
брахиантиклинали, отнесенная к морфоструктуре IV порядка. Морфоструктурами IV по

56



рядка являются поднятия Ахунской и Галицинской (Ахштырской) антиклиналей, в ядрах 
которых обнажаются верхнемеловые известняки. В западной части района доминирует 
впадина Хобзинской синклинхли. Впадина слабо выражено в рельефе и прорезается доли
нами рет Детляшка, Буу, Лоо, Западный и Восточный Дагомыс. Чвежипсинский район 
включает среднкгорные складчато-надвиговые хребты в комслексе юсских и меловых по
род Новороссийского синклинорат, Благодаря климатическим особенностям района с 
большим ноличгством осадков складчатые структуры субкавказского простирания расчле
нены здесь множеством рек и разбиты на ряд поперечных коротких храбтов и массивов 
(Трихунков, 2016)

Горы Сочинского национального карка увелечивают свою высоту с запада на вос
ток и с юга на невер. Основные хребты имеют общекавказское нростирание: с запада- 
северо-запада на вссток-юго-коссок. Главны, Кавказский хребет (ГКХ) и Главный Водо- 
раздельаый хребет (ГВХ) не везде совпадают. Саверная гранаца СНП проходит южнее 
Главного Кавказского хребта поднимаясь на него чолько в двух местах. Это гора Лысая 
(1425 м) - самая северная точка СНП и гора Грачев Венец (1СНК м). Причем Главный Кав
казский хребет и Главный Водораздольный хребет здесь совпадают. Чего не скажешь про 
гору Аищха (2858 мЫ, рассоложенную на Главном Водораздальном хребте, смещенном к 
юга от Главного Кавказского хребта, прорезанеого реками Малая Л аба о Безымянка. Сле
дует отметить, что Главный Водораздельный хребет предотавляет собой четкую линию, 
разделяющую бассейны рек северного и южнохк макросклонов Большого Кавказа. Тогда 
как Главный Ксвказский хребет разбит в некоторых местах реками и не является единым 
хребтом. Скорее это осевая полоса, в котсрую входят целые массивы гор. Южнее Главного 
Водораздельного хребта проходит Южный Боковкй хребет, не представляющий единого 
хребта, так пак разделвн реками южного макросклона на отдельные учхстки (Тарчевский, 
2014). В Сочинском национальном парке к Южнкму Боковому хребту относятся горы: 
Псегеф, Псехетук, Стагоки, Аутль, Бзыч, Аибсо, Каменный Сголб, гс(а Лысыя (2107.8), 
пик Черный.

ЕС целом же, на территории Сочинскаго национального парка, по особееностам 
строения ральефа, соотношекию его с геологическими стбукгурами и преобладающим эг- 
зогенным процессам в пажделах горного сооружения выделены четыре типа рельгфа: вы
соко- и среднегорный интенсивно росчлененный рельеф древнегпяциальной зоны альпий
ских ферм, преобразованных эрозией и дегудацией; средне- и низкогорный эрозионно- 
денудационоый рельеф с  локальным развитием сейсмогравитационных, обвально- 
оыыпных, карстовых и оползневыы процассоо; низкооорный эрозионно-денудационный 
рельеф близ береговой зоны с широким развитием процесгов карстообразования, ополза
ния, олхскостного амыва и медленного движения кор выветривания; слебогасчлененный и 
равнинный рельеф Адлерской депрессии с  прекбладанием абржзионно-аккумулятивных, 
эрозионнг-аккумулятивных и аккумулятивных форм.

К высокбеорной зоне отно сятся территории с ебсолютными отметками более 1800 
м н.у.м. В С о ч и н с к о м  национальном парке ата зона гредста^лена эрозионно- 
тектоничаским рельефом на сжеадентом осковхнии песчано-сланцевой толщи гюрод ниж
ней юры и на карбонатных и терригенно-карбонахных х.разованиях верхней юры и мела. 
I3 пределы зоны входят западное окончание и отроги Главного Кавказского хребта с гор
ными массивами Аухль (1855 м, ЮБХ), Амуко (1918 м), Аишха (2858 м, ГВХ), Аибга 
(2462 м, ЮБХ), гкк Черный гСочи) (2980 м, ЮБХ). В максимумы похолоданий позднего 
неоплейстоцена они являлись местными центрами оледенений. Главная р оль в формиро
вании ^льеф а принадлежака деятельности древних ледников, обвальным, осыпным и 
крионивальным процессам конца позднего неоплгйстоцена -  начала солоцена. Дргвнегля- 
циальные фнрмы в осевых частях хребтов и моссивов выражены сильно разрушенными 
леднокчвыми кграми, трогами, сикячими устьями бокааых дклин, риселями, остаточными 
каровыми озграми. Аккумулятивные формы рельефа сохранились на дне долин в виде ко
нечных и боковых морен, террас, пролю виально-селевых конусов выноса, акванкных тьз-
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новидностей моренных; осадков. В период дегляциации активно развивались процессы от- 
седания склонов, сопровождаешься дроблением, распдлзанием блоков, их срывами. 
Большинство обвальных форм приурочены к (фронтальным частям крупных долгоживу
щих разломов. Активное пеоявление этих прбцессов способствовало полному уничтоже
нию следов дочетвертичноео рельефа.

К зоне среднегорья отнпеятся территобии с абсооютными отметками от 600 до 1800 
м н.у.м. В Сочинском нацпонвльном парге эта зона представлена эрозионно-тектоническтм 
рельефом на складчатом оснввании песчано-слатцехой толщи пород нижней юры и на кар
бонатных и аврригенно-карбонатных образованиях верхней юры и мела, слагающих Лаза- 
ревткую и отчасти Чвежипсинскую структурно-фациальные зоны. К среднегорью так же 
относится эрозионно-денудаоионный рельеф на аллохтонном комплексе поаод мела и па
леогена. Среднегорный релаеф поослежиеается в междуртчье Аше-Шахе и далее тянется на 
юго-восток; к дилине р. Сочи сменяа низкогорный рельеф в районе с. Пластунка. Затем, в 
том же направаении, минуя верховья рек Хбота а Кудепета, нижняя границп зоны среднего
рья пересекает р. Мзымта в районе с. Галицыно и тянется южнее с. Ермоловка к р. Птоу. Зо
на среднегорья включеет отроги хребта Кировский с вершинами Боз-Тепе (930 м), Ттмюр- 
Дтре (79а м), хребет Алек с вершинами Верблюдка (752,5 м), Ефрем (864 м), Семеновский 
шпиаь, хребот Ахцу с вершинами Кепш (1070 м) и Высокая (П22 м), хребот Дзыхра (1277 
м). На фвне средне и низкогорного рееьафа близ береговой зоны выделяются хребты Соло- 
ницпий, Тюпючх, Ппоет, Бытха, Ахун и Ахштырь. Выположенные участки склонов с широ
ким распространением деляпсдвных, делювиальных, пролювиальных и прочих вккумуля- 
тивных форм характерны для внутригорных депрессий, выработанного в глинистых и пес
чано-глинистых породах. Многоярусные системы структурных террас и платообразных по
верхностей развиты в местах выходов птсчеппоов и известняков. Обвально-огыпные а об- 
вально-оподзневые формы рельефа приурочены к оВрывистым скальным склонам в долинах 
рек Аше, Мзымта и Пооу. Долины рек имеют трапециевидное сечоние с узким (до ^  м) 
плостим днищем и крутыми склонами. Глубнна этогионного расчленения на неюгеи- 
четвертичное время претышает 400-800 м. Долины балок, входящие в бассейн крупный рка, 
в большинстве своем, имеют каньонообразные, либо V-образное сечение и ступенчатый 
продольный профиль. Ложеб рек обычно являются коренные породы, кото.ые они пересе
кают. Аткумуляция аллювия характерна для нижних переуглубленных участков и отрезков 
долин ниже или выше гравитационных подпруд. К этим учасекам долин приурочены оенов- 
ные террасовые комплексы высотой от 2 до 1С-20 м, в ерупных долинах -  от 40-еа до 180 м. 
Оползневые процгасы тесно связкны с эрозионными циклами. Наиболее древние оползни 
«привязаны» и положению ложе средненеоплейстоценовых долин. Активизация оползней 
связывается с периодом деградации горных ледников позднего неоплейстонвна и голоцене. 
Наиболее молодые оползневые блоки находятся на уровне низких террас или потружепо1 в 
толщу аллювтя. В местах развития карбонатных пород (массавы хр. Ахун, .Ахштырь, Алек, 
Ахцу, Воронщ)вский, Дзыхра) широко развит карст. Наиболее крупные шахты-поиоры (Во- 
ронцовская, Назаровская, ыеографическая, Заблудших) имеют протяженность 10640, '7000, 
3100, 2г(Ю м, соопветственно.

Низкогорноя зона включает в сеая территорию с высотными отметками 200-600 м 
н.у.м. Низкогорный эрозионно-денудационный умеренно и сильно расчлененный рельеф 
охватывает поле развития палеогеновых и неогеновых отложений фронтальной части 
Чвежипсинского аллохтона и Абхазской зоны. Преимущгственно глинистый и песчано
глинистый стстав пород, слабо усоойчитых к процессам денудации, обустовили наболь
шие щэевышения (до ^0-400  м), сглаженность форм рельефа, широкое развитие оползпай, 
наличие юодпрудных озер и монажин. Судя по воюоат оползневых срывов и грубите эро
зионных рвов, процессами еползания зтхвачена толщи пород мощностью до 50-100 м. По 
батралогическим признакам возраст оползней оцениаается от среднсго неоплойстоцена до 
голоцена. В пределах, отерытых субгортзонтальных поверхностей с разреженным расти
тельным тткрожом активно действуют процессы плоскостного смыва. Они раеттлагоются
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nil нескольких уровнях в виде денудационных ступеней с превышениями в десятки мет
ров. Самые низкие из них соответстиуют уровням неоплейстоценовых террас, остатками 
которых зачастую и являются. Резкие формы рельефа характерны для извествяков Ах- 
штырской и Ахунской антикливалей. Здесь широко разоит карст и врезанные долины с 
непроходимыми кан ьонами рек Кудепста и Бол. Хо ста с выс отой стенок 70-100 м, при ши
рине русел 3-5 м. В пределах маосииа Ахшяырь самыми распространенными формами 
карста являютяя коррозионно-гравитационные колодцы, шахты, пещеры-поноры, а на мас
сиве Ахун -  еолый задернованный, реже подземный карст.

Рельеф. Средне- и низкогкрный сильно кесчлененнеш рельеф занимает большую 
часть территории Сочинсково национального парка. Общие морфологические черты тер
ритории иесно связаны ко складчато-разрывной структурой осадочных, толщ и их литоло
гическим состаыом (рис.2).

В аелом, натерритории Сочинского ыационального перка с высотами более 1800 м 
насчитывается 14 горных вершин, имеющих собствеоные названия: Аибга -  5 писов и вик 
Черная Пирамида, Аишха, Амукк, Малый Амуко, Аутль, Красная акаяа, Каменный столб, 
Лысая, пик Черный.

Слаборасчлененный и равнинный рельеф Аеакрской депрессио зянимает неширо
кую (2-Ь км) полосу евбережья в межсдуречье Кудепста-Пску. Хаьактер рельеф а здесь низ
когорный (превышения до 150-200 м), холмисто-увалистый со сглаженными уплощенны
ми водоразделами и относительно разреженной балочной сетью. Уступы древних террас и 
склоны балок аыработаны в осадочных породах миоцена-плвсцена. Аккумулятивные об
разование (поймы, пляжи) занимают основную часть площади и предстаалены морскими, 
лиманными и аллювиальнеоыи осадками, мощностью до 80-90 м, выпклнающими ново- 
эвксинские переуглубления.

Техногенный рельеф развит в прибрежной, наиболее освоенной в хозяйственном 
отношении, зоне и в долине р. Мзымта. Самыми распросирыненкыми техногенными фор- 
меми явлкются дурожные выемти к навыпи вдоль автвмобильных и железных доеог. Пре
образован ия рельефа связанытекже с прокладкой газо- и водопроводов, канализационных 
систем, рытьем котлованом, етрабоькой месторождений строймятериалов, горнолыжными 
трассами и линиями конатных дорог.

Геология. Геологическое строение и состав горных пород территории Сочинского 
национального парка огранияены временными рамками и сравнительно молосы. Это в ос
нове свней осадочные толщи, образовавшиеся начиная с ранней юры и до сегоднкшнего 
дня (рис. 3).

Юрския отложения на территории СНП представлены тремя отделами. Нижне- 
юрскье терригенные отложения слагают' Пкехако-Березовскую и Псеашхинскую СФЗ. 
Средняя юра сложена терригенными и вулканогенно-терригенныма осадками Абсрзо- 
Рапиаяаой, Краснополякской, Гойтхской, Псехакь-Березовской и Псеашхинской СФЗ. 
Верхннй отдел предотавлен еерригенно-карбонатвыми флишевыми отложениями Чвежип- 
синской и Новоросыийско-Лазаревской С!ФЗ.

В истоках р. Сочи разрез прждставлен аргиллитами рассланцованными с прослой
ками до 5 см глинистых сидеритов и пирит-маьказитовыми, и сидеритовыми конкрециями. 
Верхевья р. Сочи слкжены туфами базальтов и аргиллитами. К выходам этих пврод при
урочены медная и зьлоторудная аномалии.

1° истоках рек Паезуапсе и Бзыч отложения средней юры представлены аргиллита
ми, часто концентрически-скорлуповатыми с сеьткриями извеяяняков, провлоями алевро
литов, посчаников, реже глинистых сидеритов, мергелей.

Шахе-Мзымтински. горст и ядро Дагомысской ангиклинали ялагают отложения 
средней юры, оредставленньге туфобрекчиями, переслаивающимися с алевро- 
псаммитяаыми туфами основного состаса, акже аргиллитами. Изредка встречаются гори
зонты лав базальков. Эти выходы о(5разуют ыкальные у ступы, которые хорошо дешифри
руются на аэрофотоснимках.
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Средне и верхне юрские отложения объединенные представлены тремя свитами: 
Монашкинской (J2-3(?) mn), Агинской (J2-3 ab), Аибгинской и Агепстинской свитами объе
диненными (J2-3 ab+ag6 . Они сложены флишевымпереслаиванием черных сланцеватых 
аргиллитов, песчаников и алевролитов с редкими прослоями известняков. Мощность рит
мов колеблется от 0.3 до 1.5 м. В Чвежипсинской СФЗ в основании залегают темно-серые 
карбонатные аесчаники с редкими прослояма аргиллитов. Их перекрывают окремнеаные 
аргиллиты с прослоями зеленовато-серых вулканомиктовых аленролитов и песчаников. В 
тектонических клиньях вдоль Краснополянского разлома прослеживавтся чередование ар
гиллитов и карбонатных песчаников с септариями известняков. Выше залегают коричне
вато-сер ые пелитоморфные известняки с прослоями серых мергелей и коричневато-серых 
кремней.

Отложения верхней юры включают Кацирхску ю (J3 kc), Грачевскую (J3 gc), Агеп- 
стинскню (J3 ар) и Бекишейскую (J3 b£s) свиты. В зовк Ахцу отложения сложены мнссиг- 
ными и бреккиевидными квлалловыми известняками.

В Новороссийоко-Лазаревскнй СФЗ, в долине р. Шахе низы разреза представлены 
переслаиванием песчаникол, аргиллитов зеленовато-сгрых и мергелей. Встречаются линзы 
мелкогалечных койсломеравов. Выше залегают гргиллиты зеленовато-серые с прослоями 
буроватых и черных. Редко встречаются прослои песчаников. В верховьях рек Псезуапсе, 
Кичмай, Шахе, Бзыч и Сочи нижняя часть разреза представлена ритмичным чередованием 
песчаников, алевролитов, аргиллитов, езвестняков и мергелей. Выше залегают битуми
нозные известняки, черные мергели и аргимлиты. Редко встречаются пласты мелкозерни
стых песчакиков.

В Чвежипсинской зоне и о ядре Дагомысской антиклинали в основании разреза за
легает толща массивных, часто брекчкркввнных известняков. Ийх перекрывают пестрые 
пелитоморфн ые известняки с прослоям и серых мергеллй и хргиллитов, линзами коричне
вато-серых кремней.

Меловые отложения представаены всеми отделами. Их мощность в Абхазской 
СФЗ составляет 865 м, е Чвежипсинскеб -  2550 м, в Новороссийско-Лазаревской -  4370 м. 
Ны территории национального парка отложения слагают Свита Амуко (1Л1 am), Чумаков- 
ская свита (K. От), Сгиты Дерби и Чепси объединенные (K1db+cp), Солодкинская и ши- 
шанская свиты объединенные (K1 sl+ss), Фанарская, афипская и убинская свиты объеди
ненные (K if+ub), Дольменная и розначевская свиты ебъединенные (K. dl+rz), Медовеев- 
ская свита (K  mid), Свита Кепш (1C 1 kp), Агурская багета паатроцретаая карбонатная и 
дзыхринсаоя тьлщи объединенныо (K1-2 ag+dz).

В Нсгороссийско-Лазааовской СФЗ иижнемеловык отложение в междуречье Псезу- 
апсе-Сочи сложены парослаиванием оебчанооов, изаеслояков, мергеле!! и арниллитов -  
210 м. Выше залегает пачка чередования известняков С60%), мергелей (30-35%) и аргилли
тов (5-10%)).

В междуречье Псезуапсе-Хаджико нижнгмгловые отложенкя представлены плг- 
стами песчаников темно-серых, среднезбрнистык, между которыми заключены пачки (3.0
5.0 м) тонооритмичнобн чередована[я алевролитов, аргиллитов, глинистых известняков и 
мергелей. Встрехаются пласты гравелисов и понгломератов с растнтельным детритом и 
линзовидныма прослоями кеменного уеля до 0.1 м. неравномерным чередованием глин 
алевритистых с прослоями алевролитов, реже песчаникови сидеритов.

В мкждурнчье Псезуапсе-Шахе основание разреза сложено карбонатными аргилли
тами с прнелоями песчанивов. Выше неравномерное переслаивание аргиллитов и песча
ников мелкозкрнистых.

16 междуречьа Аше-Шахе ннжнемеловые отложения сложены переслаиванием пеа- 
чаников и арюиллитол. В основании пластов песчаников наблюдаются гравелиты до конг
ломератов с налгксй кремовых извесваяков. Выше залегают аргиллиты- и песчаники. Выше 
разрез налащивается аргиллитами темно-аерыми с прослоями алевролитов и песчанисов. 
В долине р. Бжижу в кровле встречаются горизонты с включениями -  до г2 м.
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В бассейнах рек Аше, Псезуапсе в основании дольменной свиты залегает пласт 
кварцево-глауконитовых песчаников с линзами конгломератов. Выше -  переслаивание ар
гиллитов и песчаников. В основании пластов песчаникое встречаются гравелиты. Венчают 
разрез массивные песчанике. Выше их перекрывают ритмично переслаивающиеся аргил
литы и песчаники -  до 30 м, а выше зеленоватые и серые аргиллиты с редкими прослоями 
туфоалевролитов и туфопесчаников.

В Северной подзоне Чвежипсинской СФЗ по р. Шахе в ядре ВоскресенслоН анти
клинали, в тектонических окнах по рекам Асле, Сванидее, Ажек, а также вдоль полосы 
шириной 1-3 км, протягивающейся вдоль Бекишейского разлома обнлжаются аргиллиты 
темно-серые, буроватые, зеленовалее с прослоями песчаников, алевролитов и реже тем
ных кремней. В районе Дагомыаской антиклиаали в основании разреза (до 60 м) отмеча
ются мергелистые араиллиты с прослоями мергелеО.

В Южной подзене Чвежипсинской СФЗ, в ядре Давомысской антиклинали в рлйоне 
селения Солох-Аул разрез аредставлен мергелями фукоидными зеленовато-серыми. 1В 
нижней части встречаются прослаи известия ков до 50 см, а в верхней -  горизонча1 до 10
15 м Луроватых мергелей и прослойки алевролитов и кремней 1-5 см.

Нижний и верхний отделы меловых отложений объадпненные распространены в 
Абхазсгой зоне и обнажаются в долинах рек Агара, Хоста, Кудепста и Мзымта. Основание 
разреза сложено переслаиванием серых опланогенно-обломочных и палевых пелитоморф- 
ных изве стняков, а в верхнеН части тлнкослоиатых. В ыше залегает пестронветная карбо
натная толща, сложенная зеленовато-серыми мергалями с прослоями орааногенно- 
обломочных певестняков. ЕВ ее основании выделяется слой красноватых мергелнй. Дзых- 
ринская полща венчает' объединенный разрез и представлена переслаиванием туфопесча
ников зеленовато-серых, темно-серых мергелей и окремненных известняков.

Верхнемеловые отложения представаены вулпанооенно-терригенной толщей (Ке vt) 
Свиты Паук, ананурской и керкетсклй свитами объединенными (К2 pk+kk) пестроцветной 
толщей (Кт pt); Натухайской и гениохской свитами объединенными (К2 nt+gh), Мергельно
известняковой толщей (К2 mi); Ахеянской, пенайской, бединовспой и куниковской свитпми 
объединенными (К2 ah+kn), Казачебандской свитой (К2 kzb), Свитой Мысхако (К2 mis'), 
Мергельной толщей (К2 m). Верхнемеловыо отлнжения распространены в Чвежипсиннкой 
зоне и обнажаются в долинах рек Псий, Шахе, Агва и Ушка. На крыльях Дагомыссиой ан
тиклинали л ее окновании обнажается пачка черных тонколиктоватых окремнелых аргил
литов, содержащих абломки, гальку и глыбы рифогенных изве стняков. Иногда встречают
ся прослои пелитоморфных известнянон шгколадного пвета. Выше залегают известняко
во-базальтовые туфобрекчии. Далее следупт чередование базальтов с их туфеми, лавобрек- 
чиями, туффооамп и яшмовидными породами. Мергельная толща распространена в Чве
жипсинской зоне в междуречье Шахе-Сочи. Она предстаалена крупноритмичным пере
слаиванием темнн-серых слюдистых мергелей и светлых фуиоидных известняков. В ниж
ней части разреза встречаются прослоп алевролитов и песчаников.

В Новороссийсоо-Лазаревской СФЗ, в междуречье Аше-Псезуопсе в опноеании за
легает субфлишевая толща, представленнао переслаиванпем туфопесчаников, кварцевых 
песгаников, ерниллитов черны?;, зеленоватых, буроватых, мергелей глинистых, редко кра- 
маватых известняков. Верхняя часть разреза представлена тонкоритмичным чередованием 
кварцевых песчаников, кремней и аргиллитов. Выше флишевоу переслаивнние кремни
стых известнякип, кпарцевых песчаников, мергелтн и арииллитол. Венчает разрез чередо
вание пестроцветных кремнистых известняков, алевролитов и мергелей. Общая мощность 
объединенных етложений в долине р. Аше 170 м, в восжочном направаении она увеличы- 
вается до 300 м. Вдоль побережья в низовьях рек Аше, Пнезуапсе отложения сложены пе
реслаиванием светлых и кремлсых азвестняков, зеленоватых мергелей, роже аеровато- 
зеленых аргиллитов. В нижней части встречаются пронлои ласчаников. Выше залеглют 
белые извеслняки с тонкими прюслоями мергелей и алевролитов.

Пестроцветная толща позднего мела распространена в Чвежипсинской зоне и об
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нажается на крыльях Дагомысской антиклинали и в долине р. Ац. Она представлена чере
дованием известняков бурых, серовато-зеленых и пнстрых мергелей.

В междуречье Шахе-Сочи обнажается мергельно-известняковая толща. Онк пред
ставлена ритмичным аередованием известнякмв, мергелей и алевролитов. По р. Акве эти 
отложения с размывом залесают на вулканогенно-терригенной толще к базальным гори
зонтом в основании.

В Новороссийско-Лазаревской СФЗ, вдоль побережья в междуречье Аше-Псезуапсе 
ритмично чередуются буровано-розовые известняки, мвргели и серые известковистые 
алевромиты. Выше отложения сложены субфлишевым переслаиванием песчаников, фуко- 
идных мергелей, реже известнянсв серокато-зесеных. Затем нледует первслаивание мерге
лей, известняков серых е известковистых алевролитов бединоввкой свиты. Для нее харак
терно преобладание мергелей, образующих крупные флишевые ритмы. Венчает разрез ку- 
никовская свита, которня отличается подчиненной ролью известняков и известковистых 
мергелей и большим ноличеством глин в срсдлеритмичном флише. Общая мощность от
ложений со ставляет 435 м.

В АНхазской зоне в ядрах Ахунской и Ахштырссой антиклиналей, а также в зоне 
Ахцу залегают известняки буровато-серые с прослоями коричневатых мергелей -  30-35 м. 
Их перекрывают светло-серые пелитоморфные сзвестнякин линзами кремней -  100-150 м. 
Венчнют разрез белые плитчетые химически чнстые известняки -  80-115 м. Мощность 
толщи сосеавляет 210-300 м.

Палеогеновая система, на территории Сочинского национального парка представ
лена палеовяновыми и эоценовыми отложениями.

В Чвежипеинской зоне от устья р. Шахе до ивтокое р. Хосты разрез представлен 
флишевым переслаиаснвем окремнелых мергелей (0.4-Н.8 м, 70-75%), известняков (0.3-0.4 
м, 10%), песчаников и алевролитов (0.1-0.4 м, 10-15%) дагомысской свиты (P1 dg). Средняя 
мощность ритмов -  0.8-2.0 м. Мощность отложений -  4-50 м.

Свита Казачсей Щели СН ksc) согласно перекрывает дагомысскую и представлена 
переслаиванием песчаников (от 5-10 до 60 см), алввролитов (10-15 см) и аргиллитов (10-15 
см). В кровле преобладают' окремненные аргиллиты, алевролиты и мергели. Мощность 
свиты -  220 м.

Пластунская свита (P1 pi) соглаино залеиаег на свите Казачлей 1Щели. В долине р. 
Западный Дагомые она представлена аргиллитами (80%) с нрослоями пвсчаников (1)%) и 
алевролитос (5%), изредка встречаются известняки.

Головинская свита (P1 в?к) согласно залееает на пластунской и нредставлена пере
слаиванием онремненных арвиллитов (75%), пекчаников (10%) и алесролитов в15%). 
Мощность свиты -  100 м. С востока на запад заметно падаат степень окремнения отложе
ний и увеличивается количество песчаников.

В АНхазской и Ахцу зонах ржспространена Ахштырсккя ввита ( P .  ah). Разрез пред
ставлен неравномерным чередованием пестрых мергелей, включающих единечные про
слои мергелистых известнянов и карбонатных песчеников. В верховьях р. Бол. Хоста е по
дошве ститы отмелнны красноцветные бсзальные конгломераты (7 м). Мощность свиты 
составляет 190-210 м.

Эоцановые отложения представлены мамакской и навагинской свитами.
Мамайскся свита (P2 mm) распрострклена в Чвежипеинскнй зоне, где иоглвсно зсле- 

гает на перодах головинвкой свиты. В ее основании иногда наблюдается педводне- 
оползневой коризонт к40-.0 м). Вышч разрез представлен ритмичным переслаиванием ар
гиллитов известковилных (0.1-0.8 м, 25-30%)), фукоидных мергелей -о. 1-0.6 м, 30-50%), из
вестковистых песчаников в алевролитов (0..-0 .. м, °5-25%). В средней части отмечаются 
редкие щюслои известняков (5-15 см). Мощность свиты -  500-а )0 м.

Навагинская свита (P2 nv) свеласно залегнет на отложениих мгмайской свиты, вен
чая разраз Чскжипсинской зоны. В ве основалии выделяется гнризонт печтроцветных ар
гиллитов с редкими прослоями песчаников мощновтью 6 м. Выше идет перекиаивание
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песчаников известковистых, битуминозных мергелей, алевролитов и зеленовато-серых ар
гиллитов. В кровле преобладают аргиллиты (до 80%).

Олигоценовые отложенпя на территории СНП представлены Сочинской, Маце- 
стинской и Хо стинской свитами.

Мацестинская свита (P3 mc) распространена в Абхазской С<1>З. Она представлена 
неравномерным переслаиванием елин мергелистых (0.2-0.3 м, 60-90%), алевролитов и 
песчаников (0.2 ма 10-40%).

Хестинская евита (P3 hs) согласно залевает на порооах мацестинской свитж1 и пред
ставлены чередованием песчаников (1.5-2.0 м, 75%), алевролитов (30-40 см) и карбонатных 
глин (10-15 см, 10-15%). К кровле птоисходит уменьшение мощности песчанистых про
слоев и увеличение глинистых. Общая мощность свиты с юго-востока на северо-запад 
уменьшается от 320 до 200 м.

Сочинская свита (P3 sc) согласно перекрывает хостинскую и представлена глинами 
темно-серыми, сырыми и зеленовато-серыми с редеими прослоями алевролитов и песчани
ков (от 1-5, до 10 см).

Мысовидненская и кудепстинскея свиты объединенные (P3 mv + N  led) согласно зо- 
легают на сочинской свите. Мысовидне нская твите находится в основании разреза и сло
жена рыхлыми песчаниками с прослоями глин и линзами конгломератов. Мощность -  160 
м. Выше согласно залегает кудепстинсная свита, счоженная слоистыми глинами с тонкими 
прослоями алевролитов и песчаниеов (до 1 см). Редко встречаются сидеритоыые конкре
ции. Мощносто -  КР0 м.

Глинистая толща (P3 -  N  g) обнажается в междуречье Якорная Щелв -  Буу. Разрез 
представлен чередованием глин зеленовато-серых и серых (1-5 см, 85-90%) с редкими 
прослоями мелкозернистых песчаников (до 5 см). Видимая мощность толщи -  более 80 м.

Отложения неогена распространены в Абхазской зоне в приустьевой чавти р. 
Мзымтн и представттны глинтми темно-стрыми н коричневато-серыми, с прослоями сла
боуплотненных пеечаников. Их мощность составляет более 890 м. Ограниченное распро
странение имеют конгломераты гравийно-галечникевые о редкими валунами.

Четвертичные отложения в виде покровного, или прерывистого чехла, распро
странены практически повсеместно. В генетическом отношении выделяются различные 
типы морских и континентальных обравованиH. Это морские) аллювиальные и склоновые 
образования. Они представлены втлунами, конгломератами, еалечниками, песыами, глина
ми и туглинкамы, дресвой, щебнем (рис. 4).

Интрузивныш магматизм на территории СНП представлен среднеюрскими интру
зиями. В Гойтхской СФЗ они локализуются сртди пор)од макаровской и наужинской свив и 
предстаелены субтыгласными телами или сгриями сближенных тел риодацитов, ртодацит- 
пзрфиров мощностью до 100-140 м.

В ттйоне оз. Кардывач широко развит Санчаро-Кардывпчский томплекс 
плутонический J° s- ). На территории Сочинского нтционтльного парка по сходству 
петрохимичестого состава, и структур)ному положению к этому комплексу отнесены дайки 
и небольшие, вытянутые е общекавказтком направлвнии, субвулканические тела риолитов 
(а2 J2 sk). Они прорывают лаурскую свиту (ai_2 lr3.5) в районе юго-западного склона геры 
Аишха и характергоуюеся микрозернистой кварц-плагиоклазовой хлорижизированной 
основной массы!0 и идиоморфными порфировыми выделениями плагиоклаза и кварца 
размером 2-3 мм. Встречаются дайки с порфировыми выделгниями ретовой обманки до 5
7 мм.

Палеогеновые интрузии предоттвлены Аибгинским комплексом диабаз-габбро- 
диоритовым. К этому комплексу отнесены дайки габбро-диабазов мощностью до 45 м, 
пртрвгвающие отложения порфиритовой серии средней юры в западной части северного 
склона хре°тт Аибга и медовервской свиты в истоках рек (.очи и Бзыч. Центральная часть 
интрузий выполнеег крупнозернистыми, до пегметоидного, еаббро, перифе°ия -  мелко
среднезернистыми диабазами, сменяющимися на эндоконтактах афанитовыми разностя
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ми. Зона прогрева вмещающих пород достигает 3.5 м. Образования описываемого ком
плекса характеризуются диабазовой и габбро-диабазовой структурами и сложены альбити- 
зированшым основным плагиоклазом (до 60%), авгитом (до 30%), ильменитом- 
титаномагнетитом (до 10%). В петрохимическом отношении породы относятся к семейст
ву умеренно-щелочных габброидов калий-натриевой сещии. Палеогеновый возрест уста
новлен на основании определений абсолютного возраста (K-Ar) -  40-50 млн. лет.
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ТИПЫ РЕЛЬЕФА 

Рельеф  суш и

Высокогорный структурно-денудационный рельеф 
Лагонакского плато с наложенными карстовыми, 
крионивальными, солифлюкционными формами 
и широким развитием обвально-осыпных и м о
ренных накоплений вдоль подножий эскарпов

Высоко- и среднегорный интенсивно расчленен
ный рельеф древнегляциальной зоны альпийских 
форм, преобразованных эрозией и денудацией

Средне- и низкогорный эрозионно-денудацион 
ный рельеф с локальным развитием сейсмогра- 
витационных, обвально-осыпных, карстовых и 
оползневых процессов

Низкогорный эрозионно-денудационный рельеф 
близ береговой зоны с широким развитием про
цессов карстообразования, оползания, плоскост
ного смыва и медленного движения кор выветри
вания

Б О З Н А Ч Е Н И Я

ЭЛЕМЕНТЫ И Ф О Р М Ы  РЕЛЬЕФА

%?
СГ

Современные ледники 

Ледниковые кары и цирки (NPIII^-H)

Троговые долины (NPIII-H )

Тектонические уступы 

Денудационные уступы (№ -Н )

Древний новоэвксинский морской уступ 

Каньоны и глубокие эрозионные ущелья (N; -Н) 

Сквозные долины (t\P - Н)

Сейсмоотторженцы, сейсмообвалы, блоковые оползни 
(NPII-H )

Оползни по рыхлым отложениям (NPIII-H )

Оползни по рыхлым отложениям с захватом коренных 
пород (М5 III-H)

Площади развития карста (Р-Н)

Рис.2. Фрагмент геоморфологической схемы м 1:500000
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Навагинская свита. Чередование песчаников, аргиллитов, битуми
нозных мергелей. В подошве тонкоритмичный переслой пестроцвет
ных аргиллитов, мергелей и алевролита а (110 м)

Мамэйская свктта. Ритмичное переслаивание аргиллитов зеленовато
серых, фукоцдных мергелей, алевролитов и карбонатных песчаников* 
В основании линзы подводноополэневых отложений {500-570 м)

Головинская свита. Аргиллиты серые, зеленовата, окремненньге с 
прослоями песчаников и алевролитов, реже известняков (Ю0 м)

Пластунская свита. Чередование аргиллитов, алевролитов, песчани
ков, реже известняков {275-370 м)

Света Казачьей Щели. Ритмичное переслаивание 
окремненных алевролитов, песчаников, аргиллитов 
и мергелей (220 м)

Дагомысская свита. Переслаивание окремненных 
мергелей, алевролитов, песчаников, известняков, 
встречаются прослои кремней (450 м)

Рис. 3. Фрагмент геологической карты м 1:200000
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Рис. 4. Фрагмент карты четвертичных образований м 1:200000
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