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Введение 
 

Зимняя экспедиция НСО кафедры геоморфологии и палеогеографии в г. Ялту 

Республики Крым проходила с 25 января по 5 февраля 2019 года. 

В состав экспедиции входили девять студентов 1 курса (направление «География») 

– Богданова Ольга, Боголюбский Вячеслав, Бутенко Олег, Ван Владимир, Кажукало 

Георгий, Махоткина Анфиса, Писцова Мария, Приказчиков Алексей, Разумовский Роман, 

и 14 студентов кафедры геоморфологии и палеогеографии, среди которых: шесть студентов 

2 курса – Авдонина Алина, Буркова Анна, Верёвкина Полина, Иванов Евгений, Кедич 

Андрей, Яковлева Елизавета; один студент 3 курса – Дорошенков Михаил; два студента 4 

курса – Ворошилов Егор, Потапова Виктория; два студента  1 г.о. магистратуры – Кузнецов 

Михаил, Яковлева Алёна; два студента 2 г.о. магистратуры – Бондарь Валентина, 

Третниченко Александр; один аспирант – Баранов Дмитрий (2 г.о.). Руководитель зимней 

студенческой экспедиции НСО-2019 и ответственный за технику безопасности – в.н.с., 

к.г.н. Е.А. Ерёменко. Также в состав группы преподавателей входили: доц., к.г.н. Ю.В. 

Беляев, доц., к.г.н. Ю.Н. Фузеина, преп., к.г.н. А.А. Деркач, с.н.с. к.г.н. Е.Ю. Матлахова. 

База экспедиции располагалась в г. Ялте (хостел «Борода», Южнобережное шоссе, д. 70). 

Работы были сосредоточены на территории Ялтинского горно-лесного природного 

заповедника (рис. 1), а также в пределах дворцово-парковых комплексов Южного берега 

Крыма, располагающихся в окрестностях города Ялта (Ливадийский, Массандровский, 

Воронцовский, Юсуповский дворцы, Никитский Ботанический сад). Основные черты 

рельефа территории сформированы процессами комплексной денудации при ведущей роли 

склоновых процессов (обвальные, отседание, осыпные, оползневые и др.).  Территория, в 

пределах которой производились полевые исследования, представляет собой, генерально, 

структурно-денудационный юго-восточный макросклон Главной гряды Крымских гор от 

уреза Черного моря до отметок 1145 метров в прибровочной части Ай-Петринской яйлы, 

моделируемый склоновыми, флювиальными, карстовыми и другими процессами. 

Небольшая по площади часть исследуемой территории подвержена антропогенному 

влиянию и изменена (селитебные территории, дороги и т.п.) – менее 10% от общей 

площади. Ялтинский горно-лесной природный заповедник – один из наиболее посещаемых 

в Крыму. Здесь проходят многочисленные экологические тропы, многие из которых были 

заложены еще в царское время (например, Солнечная, Боткинская и Штангеевская тропы). 

Расположенные здесь памятники природы и видовые точки привлекают ежегодно сотни 

тысяч туристов. В настоящее время на территории действует режим особой охраны, любые 

виды природопользования, кроме рекреационного, находятся под запретом. Территория 

навсегда изъята из хозяйственного использования (с 1931 года). Территория заповедника – 

арена широкого развития опасных геоморфологических процессов, развитие которых 

распространяется и далеко за пределы заповедника (в частности, зарождающиеся здесь сели 

нередко спускаются в Ялту). Проходящие здесь тропы неоднократны бывали частично 

разрушены в ходе обвалов, осыпей, селей и паводков. В связи с этим изучение основных 

черт и особенностей развития геоморфологических процессов в заповеднике, а также 

уточнение их спектра и механизмов развития – актуальные задачи, решение которых будет 

способствовать оптимизации природопользования и устойчивому развитию территории. 

Целью работ зимней экспедиции НСО кафедры геоморфологии и палеогеографии в 

г. Ялту являлась оценка геоморфологических опасностей и ресурсов для обеспечения 

безопасного и эффективного использования территории Ялтинского горно-лесного 

природного заповедника и дворцово-парковых ансамблей городского округа Ялта.  

Задачи, решённые в рамках зимней экспедиции НСО для достижения цели:  

1) Сбор и анализ опубликованных и фондовых материалов о геолого-

геоморфологическом строении и экзогенных процессах на территории заповедника и 

дворцово-парковых ансамблей, а также о специфике использования рельефа и 

геологических объектов для нужд рекреации на изучаемой территории. 
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2) Крупномасштабное геоморфологическое картографирование (в масштабе 

1:25 000), включающее описание точек наблюдения, фотофиксацию, привязку точек с 

помощью GPS, зарисовки и геоморфологическое профилирование. 

3) Описание геологических разрезов и обнажений с целью изучения 

геологического строения территории, отбор проб горных пород. 

4) Сбор сведений об исторических проявлениях экзогенных процессов. 

Обследование территории с целью выявления районов развития опасных 

геоморфологических процессов. Детальная характеристика (механизм, закономерности 

распространения, динамика) современных экзогенных процессов на изучаемой 

территории. Разработка рекомендаций по мониторингу опасных экзогенных процессов. 

5) Оценка рекреационно-геоморфологического потенциала территории, в том 

числе, описание существующих и выделение перспективных геологических и 

геоморфологических памятников, выдача рекомендаций по их сохранению и 

рациональному использованию. 

6) Создание крупномасштабных ортофотопланов с использованием БПЛА для 

последующего решения задач по изучению экзогенных процессов, а также дополнения 

иллюстративным материалом паспортов памятников природы.  

7) Разработка паспортов геоморфологических памятников на территории 

заповедника (проектов информационных стендов на экологических тропах). 

Основными методами работ были рекогносцировочное обследование, 

крупномасштабное геоморфологическое картографирование (с описанием точек, 

геоморфологических памятников природы и пр.), съемка территории с помощью БПЛА 

(детально о методах исследования – см. главу 2). 

Экспедиция НСО кафедры геоморфологии и палеогеографии продолжалась 12 

дней, среди которых 2 дня заезда и отъезда (25.01.2019; 05.02.2019); 8 дней, в ходе которых 

выполнялись полевые работы; а также два дня ознакомительных геоморфологических 

экскурсий (31.01.2019; 03.02.2019). Заключительный день перед отъездом был отведён для 

предварительной камеральной обработки данных, также в этот день было произведено 

описание геоморфологического памятника – скалы Ставри-Кая одной бригадой (табл.1). 

Рисунок 1 - Территория Ялтинского горно-лесного природного заповедника 

(масштаб 1:250 000, территория заповедника показана зеленым цветом, 

звёздочкой показано место базирования экспедиции) 
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Рисунок 2 - Участники экспедиции НСО в базовом лагере (г. Ялта, хостел 

«Борода») (фото А. Яковлевой) 
 

Полевые экспедиционные работы выполнялись в ходе маршрутов с 9-00 до 17-00 

каждого дня. В вечернее время для участников экспедиции были организованы лекции на 

темы: методы геоморфологических исследований, физико-географическое положение, 

геологическое, тектоническое строение и рельеф района работ (доц., к.г.н. Ю.Н. Фузеина, 

в.н.с., к.г.н. Е.А.Еременко); рельеф и рекреация (с.н.с. к.г.н. Е.Ю. Матлахова; Н.В. 

Суворов); геоморфологические опасности горного Крыма (доц., к.г.н. Ю.В. Беляев); 

съемка территории с помощью БПЛА и решение геоморфологических задач (с.н.с. к.г.н. 

С.В. Харченко); история освоения и военные операции на территории полуострова Крым 

(аспирант 2 г/о Д.В. Баранов). 

В воскресенье (03.02.2019) состоялась ознакомительная геоморфологическая 

экскурсия в г. Севастополь, куда группа добиралась на автобусе. Прибыв в г. Севастополь 

группа в составе 26-ти участников экспедиции НСО посетила Херсонес Таврический с 

экскурсией (рис.3), а также набережную города и памятник затопленным кораблям, 

оставшееся время было отведено для самостоятельной экскурсии по городу.  

В табл.1 приведен график выполнения научно-исследовательских работ в зимней 

экспедиции НСО, положение точек наблюдения, участков съемки БПЛА и линии 

выполненных маршрутов нанесены на карту фактического материала (Приложения 1, 2, 

3).  

В ходе геоморфологических исследований на территории Ялтинского горно-

лесного природного заповедника было описано 174 точки геоморфологических 

наблюдений и пройдено 230,2 км в ходе маршрутов, а также детально описано 4 

геоморфологических памятника (со съёмкой видеосюжетов, созданием макетов паспортов 

– информационных стендов, схем последовательного развития): скала Ставри-Кая, г. 

Биюк-Исар, пер. Шайтан-Мердвен, г. Каракули-Кая. Также в ходе экспедиции удалось 

существенно уточнить и несколько структурировать геологическую коллекцию в Музее 
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природы Ялтинского горно-лесного заповедника (под руководством доц., к.г.н. Ю.Н. 

Фузеиной). По итогам работ написан отчет, включающий введение, семь глав, 

заключение, список литературы и приложения. В отчет включены созданные в рамках 

экспедиции крупномасштабные карты – геоморфологическая, современных 

геоморфологических процессов, фактического материала, а также паспорта 

геоморфологических памятников и геоморфологические планы дворцово-парковых 

комплексов. В написании отчета приняли участие все участники экспедиции. 
 

Рисунок 3 - Участники экспедиции НСО в Херсонесе Таврическом 03.02.2019 
(фото А. Яковлевой) 

 

Таблица 1 – График выполнения работ в зимней экспедиции НСО  
Дата 

и дежурные в 

данный день 

 

Номер, состав 

бригады 

(бригадиры 

подчёркнуты) 

Маршрут Вид работ Кол-во 

пройден-

ных км 

(без учета 

подъездов 

на 

транспор-

те) и точек 

наблюде-

ния (ТН) 

25.01.2019 

Пятница 

Дежурные: 

Потапова В.И. 

Ворошилов 

Е.В. 

Вылет из Москвы (самолетом), прибытие в 

г. Симферополь, далее – на автобусе в 

г. Ялту на базу (Хостел «Борода», 

Южнобережное шоссе, 70). 

Вводная лекция Е.А. Ерёменко и 

Ю.Н.Фузеиной (физико-географическая 

характеристика территории, специфика 

работ в природном заповеднике, 

структура работ в экспедиции), 

составление графика дежурств, 

инструктаж на рабочем месте, геолого-

тектоническое строение территории, 

история геологического развития. 

26.01.2019 

Суббота 

Дежурные: 

1 бригада – 

«Черчилль»: 

Фузеина Ю.Н., 

Хостел «Борода» – 

Ливадийский 

дворец – 

Рекогносцировочные 

работы на экологической 

12,3 км, 3 

ТН 
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Буркова А.А. 

Ван В.Г. 

Баранов Д.В., 

Бондарь В.В., 

Кедич А., 

Кажукало Г. 

Солнечная тропа – 

Гаспра – хостел 

«Борода» 

тропе Ливадия – Гаспра 

(Солнечная тропа) 

2 бригада – 

«Припиганды: 

Ерёменко Е.А., 

Дорошенков М.М., 

Кузнецов М.А., 

Писцова М.А., 

Яковлева Е.С. 

Хостел «Борода» - 

Скала Ставри-Кая 

– водопад Учан-Су 

– хостел «Борода» 

Рекогносцировочные 

геоморфологические 

работы на участке 

Долина Сказок – 

Боткинская тропа – скала 

Ставри-Кая – водопад 

Учан-Су 

5,5 км, 2 

ТН 

3 бригада – «Пумба»: 

Деркач А.А., 

Верёвкина П.К., 

Приказчиков А.С., 

Разумовский Р.О.  

Третниченко А.С. 

Хостел «Борода» – 

водохранилище 

Могаби – г. 

Могаби – г. 

Каракольская – 

хостел «Борода» 

Рекогносцировочные 

геоморфологические 

работы на участке 

водохранилище Могаби 

– г. Могаби – 

г. Каракольская 

7,1 км, 4 

ТН 

4 бригада – 

«Массандра»: 

Беляев Ю.Р., 

Бутенко О.Д., 

Иванов Е.В., 

Махоткина А.И., 

Потапова В.И. 

Хостел «Борода» - 

Никитские скалы 

– Массандра – 

хостел «Борода» 

Рекогносцировочные 

геоморфологические 

работы на участке 

Никитские скалы – 

Массандра 

  

5,8 км, 2 

ТН 

5 бригада – 

«Иографы»: 

Матлахова Е.Ю., 

Авдонина А.М., 

Богданова О.А., 

Боголюбский В.А., 

Ворошилов Е.В. 

Хостел «Борода» - 

долина Сказок – 

Боткинская тропа 

– южный склон 

хребта Иограф – 

скала Педы-Кая – 

хостел «Борода» 

Рекогносцировочные 

геоморфологические 

работы на южном склоне 

хребта Иограф 

5,5 км, 3 

ТН 

27.01.2019 

Воскресенье 

Дежурные:  

Дорошенков 

М.М. 

Богданова 

О.А. 

1 бригада – 

«Черчилль»: 

Подбригада 1.1. 
«Рузвельт»: 

Матлахова Е.Ю., 

Бондарь В.В., 

Ван В.Т., 

Кедич А.И. 

Хостел «Борода» - 

Солнечная тропа 

(от Ливадийского 

дворца, навстречу 

подбригаде 1.2.) – 

хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка участка 

Солнечной тропы 

3,8 км, 

составле-

ние 

деталь-

ного 

плана 

тропы 

Подбригада 1.2. 
«Сталин»: 

Быканова М., 

Харченко С.В., 

Баранов Д.В., 

Кажукало Т.А., 

Яковлева А.П. 

 

Хостел «Борода» - 

Солнечная тропа 

(от Гаспры, 

навстречу 

подбригаде 1.1.) – 

хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка участка 

Солнечной тропы 

3,6 км, 

составле-

ние 

деталь-

ного 

плана 

тропы, 8 

ТН 

2 бригада – 

«Припиганды»: 

Беляев Ю.Р., 

Кузнецов М.А., 

Писцова М.А., 

Яковлева Е.С. 

Хостел «Борода» - 

Боткинская тропа - 

скала Ставри-Кая 

– водопад Учан-Су 

– хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории 

бассейна р. Водопадная   

7 км, 7 ТН 

3 бригада – «Пумба»: 

Ерёменко Е.А., 

Верёвкина П.К., 

Приказчиков А.С., 

Разумовский Р.О., 

Третниченко А.С. 

Хостел «Борода» – 

водохранилище 

Могаби – г. 

Могаби – г. 

Каракольская – 

хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории в 

окрестностях г. Могаби 

7,4 км, 6 

ТН 

4 бригада – 

«Массандра»: 

Фузеина Ю.Н., 

Хостел «Борода» - 

ущелье Уч-Кош – 

хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

5 км, 4 ТН 
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Суворов Н.Н. 

Бутенко О.Д., 

Иванов Е.В., 

Махоткина А.И. 

Потапова В.И. 

съёмка территории 

бассейна реки Бала 

5 бригада – 

«Иографы»: 

Деркач А.А., 

Авдонина А.М., 

Боголюбский В.А., 

Буркова А.А., 

Ворошилов Е.В. 

Хостел «Борода» - 

долина Сказок – 

Боткинская тропа 

– южный склон 

хребта Иограф – 

скала Педы-Кая – 

хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории 

южного склона и гребня 

хребта Иограф 

7,0 км, 5 

ТН 

28.01.2019 

Понедельник  

Дежурные:  

Яковлева А.П. 

Боголюбский 

В.А. 

 

1 бригада – 

«Черчилль»: 

Беляев Ю.Р., 

Бондарь В.В., 

Ван В.Т., 

Кедич А.И., 

Кажукало Г.А. 

Хостел «Борода» - 

водопад Яузлар – 

р. Шапка-Узень – 

хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории 

бассейна реки 

Водопадная 

9,3 км, 5 

ТН 

2 бригада – 

«Припиганды»: 

Матлахова Е.Ю., 

Дорошенков М.М., 

Кузнецов М.А., 

Писцова М.А., 

Яковлева Е.С. 

Хостел «Борода» - 

серпантин Ялта - 

Ай-Петри – хостел 

«Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории 

бассейна реки 

Водопадная 

9,5 км, 7 

ТН 

3 бригада – «Пумба»: 

Болысов С.И., 

Суворов Н.Н., 

Верёвкина П.К., 

Приказчиков А.С., 

Разумовский Р.О., 

Третниченко А.С. 

Хостел «Борода» - 

Ливадийский 

дворец – хостел 

«Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории 

Ливадийского дворцово-

паркового комплекса 

2,1 км, 6 

ТН 

4 бригада – 

«Массандра»: 

Деркач А.А., 

Бутенко О.Д., 

Иванов Е.В., 

Махоткина А.И., 

Потапова В.И. 

Хостел «Борода» - 

п. Советское – 

хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории 

бассейна реки Бала 

5,7 км, 7 

ТН 

5 бригада – 

«Иографы»: 

Быканова М., 

Харченко С.В., 

Баранов Д.В., 

Авдонина А.М., 

Богданова О.А., 

Буркова А.А., 

Ворошилов Е.В. 

Хостел «Борода» - 

бассейн реки 

Темиар – хостел 

«Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории 

бассейна реки Темиар 

6,5 км, 6 

ТН 

29.01.2019 

Вторник 

Дежурные:  

Авдонина 

А.М. 

Бутенко О.Д. 

1 бригада: 

Болысов С.И., 

Буркова А.А., 

Ван В.Г., 

Дорошенков М.М., 

Иванов Е.В. 

Хостел «Борода» - 

Массандровский 

дворец – 

Массандровский 

парк – хостел 

«Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории 

Массандровского 

дворцово-паркового 

комплекса 

4,5 км, 7 

ТН 

2 бригада: 

Матлахова Е.Ю., 

Бондарь В.В., 

Кедич А.И., 

Писцова М.А., 

Приказчиков А.С. 

Хостел «Борода» - 

долина р. Люка – 

хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории 

бассейна реки Люка 

5,4 км, 6 

ТН 
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3 бригада: 

Беляев Ю.Р., 

Кажукало Г.А., 

Кузнецов М.А., 

Махоткина А.И., 

Третниченко А.С. 

Хостел «Борода» - 

бассейн р. Темиар 

– хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории 

бассейна реки Темиар 

9,6 км, 5 

ТН 

4 бригада: 

Суворов Н.В., 

Баранов Д.В., 

Верёвкина П.К., 

Потапова В.И., 

Разумовский Р.О., 

Яковлева Е.С. 

Хостел «Борода»  

– Воронцовский 

парк – хостел 

«Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории 

Воронцовского парка 

4,5 км, 4 

ТН 

5 бригада: 

Харченко С.В., 

Богданова О.А., 

Боголюбский В.А., 

Ворошилов Е.В., 

Яковлева А.П. 

Хостел «Борода» - 

склон хребта 

Баланын-Каясы – 

хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории, 

съёмка территории с 

помощью квадрокоптера 

4,2 км, 4 

ТН 

30.01.2019 

Среда 

Дежурные:  

Веревкина 

П.К. 

Иванов Е.В. 

1 бригада: 

Быканова М., 

Харченко С.В., 

Ворошилов Е.В., 

Кедич А.И., 

Третниченко А.И. 

Хостел «Борода» - 

бровка Ай-

Петринской яйлы 

в пос. Охотничье – 

хостел «Борода» 

Съёмка территории 

Ялтинского горно-лесного 

природного заповедника с 

помощью квадрокоптера 

(верхняя часть бассейна 

реки Водопадной) 

0,4 км, 2 

ТН 

2 бригада: 

Болысов С.И.,  

Буркова А.А., 

Дорошенков М.М., 

Махоткина А.И., 

Писцова М.А. 

Хостел «Борода» - 

Массандровский 

парк – набережная 

от Массандры до 

Ливадии  – хостел 

«Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка набережной от 

Массандры до Ливадии 

2,8 км, 9 

ТН 

3 бригада: 

Беляев Ю.Р., 

Авдонина А.М., 

Боголюбский В.А., 

Разумовский Р.О., 

Яковлева Е.С. 

Хостел «Борода» - 

хребет Кызыл-Кая 

– хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка участка хребта 

Кызыл-Кая 

8,0 км, 4 

ТН 

4 бригада: 

Деркач А.А., 

Ван В.Г., 

Кажукало Г.А., 

Потапова В.И. 

Хостел «Борода» - 

долина реки 

Водопадная в 

нижнем течении – 

хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка долины реки 

Водопадная в нижнем 

течении 

8,9 км, 7 

ТН 

5 бригада: 

Суворов Н.В., 

Баранов Д.В., 

Бондарь В.В., 

Приказчиков А.С., 

Яковлева А.П. 

Хостел «Борода» - 

долина реки Бала 

в нижнем течении 

– хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка долины реки Бала 

в нижнем течении 

9,2 км, 6 

ТН 

6 бригада: 

Матлахова Е.Ю., 

Богданова О.А., 

Бутенко О.Д., 

Кузнецов М.А. 

Хостел «Борода» - 

скала Браво – 

Массандра - 

хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории 

участка от скалы Браво 

до Массандры 

3,3 км, 2 

ТН 

31.01.2019 

Четверг 

Дежурные: 

Кажукало Г.А., 

Яковлева Е.С. 

День самостоятельных геоморфологических экскурсий, в течение которого участники 

экспедиции посетили центр г. Ялты, Юсуповский, Ливадийский дворцы, водопад Учан-

Су, Никитский ботанический сад, Гурзуф, Ханский дворец в г. Бахчисарай, г. Форос, г. 

Алупку, Ай-Петринскую яйлу с целью общего знакомства с геоморфологическим 

строением территории.  

01.02.2019 

Пятница 

Дежурные: 

Бондарь В.В., 

1 бригада: 

Болысов С.И., 

Авдонина А.М., 

Богданова О.М., 

Хостел «Борода» - 

Юсуповский 

дворец и парк – 

хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории 

3,9 км, 11 

ТН 
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Приказчиков 

А.С. 

Боголюбский В.А., 

Иванов Е.В. 

Юсуповского дворцово-

паркового комплекса 

2 бригада: 

Деркач А.А., 

Разумовский Р.О., 

Третниченко А.С., 

Яковлева Е.С. 

Хостел «Борода» - 

Никитский 

ботанический сад 

– хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории 

Никитского 

ботанического сада 

 4,6 км,  

нет ТН 

3 бригада: 

Матлахова Е.Ю., 

Буркова А.А., 

Ван В.Г., 

Дорошенков М.М., 

Махоткина А.И. 

Хостел «Борода» - 

вершина г. Биюк-

Исар 

(г. Крестовая) – 

Воронцовский 

парк - хостел 

«Борода» 

Описание 

геоморфологического 

памятника – горы Биюк-

Исар (г. Крестовой), 

Большого и Малого 

Хаосов в Воронцовском 

парке 

3,5 км, 3 

ТН 

4 бригада: 

Ерёменко Е.А., 

Бутенко О.Д., 

Кедич А.И., 

Яковлева А.П. 

Хостел «Борода» - 

перевал Шайтан-

Мердвен – хостел 

«Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории, 

рекогносцировочные 

работы 

4 км, 5 ТН 

5 бригада: 

Харченко С.В., 

Баранов Д.В., 

Быкова М.А., 

Верёвкина П.К., 

Ворошилов Е.В., 

Потапова В.И. 

Хостел «Борода» - 

Боткинская тропа 

– скала Ставри-

Кая - водопад 

Учан-Су – хостел 

«Борода» 

Съемка средней части 

бассейна реки 

Водопадной с помощью 

квадрокоптера 

5,5 км 

6 бригада: 

Беляев Ю.Р., 

Кажукало Г.А., 

Кузнецов М.А., 

Писцова М.А. 

Хостел «Борода» - 

южный склон 

хребта Баланын-

Каясы – хостел 

«Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории 

бассейна реки Бала 

6,1 км, 5 

ТН 

02.02.2019 

Суббота 

Дежурные: 

Кузнецов 

М.А., 

Махоткина 

А.И. 

1 бригада: 

Болысов С.И., 

Авдонина А.М., 

Бутенко О.Д., 

Кажукало Г.А. 

 

Хостел «Борода» - 

парк Монтедор – 

хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории парка 

Монтедор 

6,4 км, 9 

ТН 

2 бригада: 

Деркач А.А., 

Богданова О.М., 

Буркова А.А., 

Кедич А.И., 

Яковлева А.П. 

Хостел «Борода» - 

скала Ставри-Кая 

– хостел «Борода» 

Описание 

геоморфологического 

памятника – скалы 

Ставри-Кая (включая 

видеосъемку, создание 

схем и проекта паспорта 

памятника) 

8,1 км 

3 бригада: 

Матлахова Е.Ю., 

Бондарь В.В., 

Разумовский Р.О., 

Третниченко А.С. 

Хостел «Борода» - 

перевал Шайтан-

Мердвен – хостел 

«Борода» 

Описание 

геоморфологического 

памятника – перевала 

Шайтан-Мердвен 

(включая видеосъемку, 

создание схем и проекта 

паспорта памятника) 

5,2 км 

4 бригада: 

Беляев Ю.Р., 

Иванов Е.В., 

Приказчиков А.С., 

Яковлева Е.С. 

Хостел «Борода» - 

юго-восточный 

склон Ай-

Петринской яйлы 

в районе 

Кореизской тропы 

– хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории юго-

восточного склона Ай-

Петринской яйлы в 

районе Кореизской 

тропы  

6,5 км, 6 

ТН 

5 бригада: 

Ерёменко Е.А., 

Фузеина Ю.Н., 

Ворошилов Е.В., 

Хостел «Борода» - 

г. Каракольская – 

хостел «Борода» 

Описание 

геоморфологического 

памятника – 

г. Каракольской 

2,4 км 
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Дорошенков М.М., 

Писцова М.А., 

Потапова В.И. 

(включая видеосъемку, 

создание схем и проекта 

паспорта памятника) 

6 бригада: 

Баранов Д.В., 

Боголюбский В.А., 

Ван В.Г., 

Верёвкина П.К. 

Хостел «Борода» - 

парк «Живые 

динозавры» - 

хостел «Борода» 

Крупномасштабная 

геоморфологическая 

съёмка территории парка 

«Живые динозавры» 

2,5 км, 4 

ТН  

03.02.2019 

Воскресенье 

Дежурные: 

Писцова М.А., 

Третниченко 

А.С. 

Ознакомительная геоморфологическая экскурсия в г. Севастополь и Херсонес 

Таврический 

04.02.2019 

Понедельник 

Дежурные: 

Кедич А.И. 

Разумовский 

Р.О. 

1 бригада: 

Беляев Ю.Р., 

Бондарь В.В., 

Кажукало Г.А. 

 

Хостел «Борода» - 

скала Ставри-Кая 

– хостел «Борода» 

Описание 

геоморфологического 

памятника – скалы 

Ставри-Кая (включая 

видеосъемку, создание 

схем и проекта паспорта 

памятника) 

7,6 км 

До 14.00 – распределение глав отчёта, работа над отчётом, оформление каталога 

образцов. 

После 14.00 – свободное время, сборы. 

05.02.2019 

Вторник 

Сборы. Переезд в аэропорт г. Симферополя двумя группами. Вылет в г. Москву двумя 

группами в аэропорты Домодедово и Шереметьево. 

 

Участники экспедиции выражают искреннюю признательность и огромную 

благодарность сотрудникам кафедры геоморфологии и палеогеографии проф., д.г.н. С.И. 

Болысову, с.н.с., к.г.н. С.В. Харченко и к.б.н. М.А. Быкановой, а также геоморфологу 

Н.В. Суворову за моральную и физическую помощь в ходе экспедиции и содействие в 

написании отчёта. Все члены экспедиции искренне благодарны географическому 

факультету, кафедре геоморфологии и палеогеографии и руководству Ялтинского горно-

лесного природного заповедника за возможность проведения экспедиции НСО-2019 в 

г. Ялте и его окрестностях.  
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1. Краткая физико-географическая характеристика района работ 
 

Крымский полуостров занимает сравнительно небольшую территорию площадью 

27000 км2. Почти островное географическое положение между двумя морями – Чёрным и 

Азовским (рис. 1.1) – усиливает изолированность полуострова, что особенно заметно 

отражается на его растительном и животном мире: здесь много эндемичных видов (Багрова 

и др., 2001). 

Крымский полуостров по своему рельефу подразделяется на две неравные части: 

равнинную, или степную – северную, занимающую 4/5 его территории, и горную – южную. 

Крымский хребет вытянут вдоль Южного берега Крыма в виде пологой, протягивающейся 

почти на 100 км дуги. Западный его конец выходит к морю в районе Балаклавы и мыса Айя, 

а восточный – между мысом Ильи и мысом Киик-Атлама (Руководство по…, 1973). Из-за 

субширотного расположения Крымских гор в пределах сравнительно небольшого 

полуострова наблюдается резкий контраст между климатами: от степного климата 

умеренного пояса к северу от гряды до средиземноморского на Южном берегу. То, что 

равнины граничат с горами, а горные гряды – с морем, обусловливает многообразие 

ландшафтных комплексов, мозаичное их распределение (Багрова и др., 2001). 

Крымские горы подразделяются на три гряды (рис. 1.1). Первая из них, Главная 

гряда - самая южная, имеет высоту до 1200 – 1500 м (высшая отметка – г. Роман-Кош – 1543 

м). Она состоит из ряда столовых вершинных поверхностей – яйл, и системы коротких 

небольших горных хребтов. Вторая гряда (Предгорная) значительно более низкая (до 600 – 

750 м над уровнем моря), протягивается субпараллельно первой, на некотором расстоянии 

от нее. Еще более низкая третья гряда (Внешняя) не всюду хорошо орографически 

выражена; высота ее до 250 м. Эта гряда вытянута вдоль Предгорной, разделяя собой 

равнинный и горный Крым. Северные склоны этой гряды незаметно сливаются с 

равнинным Крымом (Руководство по…, 1973). 

Особенностью Крымского хребта является резкая асимметрия его склонов: южный 

склон крутой узкий (5 – 10 км), северный –  более пологий очень широкий (40 – 45 км) 

Рисунок 1.1 – Физико-географическое положение Крымского полуострова (Багрова и 

др., 2001). Звёздочкой обозначен район работ – окрестности г. Ялты 
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(Славин, 1975). Главная гряда возвышается над Южным берегом Крыма почти отвесными 

известняковыми стенами. Поверхность яйл представляет собой всхолмлённое плато, над 

которым поднимаются отдельные небольшие вершины. Они, как и вся поверхность 

крымских яйл, обычно безлесны и покрыты травяным покровом. Лишь склоны Главной 

гряды и отдельные прорезающие их ущелья и овраги поросли густыми дубовым и буковым 

лесом; вдоль Южного берега местами имеется сосновый бор, а внизу, на некоторых 

участках – своеобразный лес из древовидных можжевельников (Руководство по…, 1973). 

Исследуемый регион относится к территории южного макросклона Главной гряды 

Крымских гор и Крымскому Южнобережью. Ландшафтные особенности Главной гряды 

связаны, в первую очередь, со строением крупных форм рельефа и составом слагающих их 

горных пород. Гряда имеет относительно длинный и сравнительно пологий северный и 

короткий крутой южный макросклоны, а также объединяющую их вершинную поверхность 

яйл. В целом, гряду слагают смятые в мелкие складки флишевые породы таврической 

серии, на которых залегают среднеюрские конгломераты, песчаники и глины. На них 

(местами непосредственно на флише) лежат венчающие Главную гряду верхнеюрские 

известняки. Кроме того, гряда раздроблена тектоническими разломами (рис. 1.2), 

унаследованными глубокими речными долинами, на отдельные более мелкие гряды, 

массивы, блоки, котловины. Насчитывают до шести уровней наклонных поверхностей 

останцовых гор, ступенчато понижающихся к окраинам Главной гряды гор (Гришанков, 

1973). Южный макросклон Главной гряды совмещается с областью Крымского 

Южнобережья, верхний край которого расположен на высоте 400 — 500 м. Ширина области 

Южнобережья составляет от 1 до 8 км (Славин, 1975). 

В области Главной гряды Крымских гор и, особенно, на Южнобережье имеются все 

факторы, благоприятствующие развитию гравитационных процессов. Одним из этих 

Рисунок 1.2 – Тектоническое строение Крымского полуострова  

(Атлас…, 2003). Звёздочкой обозначен район работ – окрестности г. Ялты 
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факторов является рельеф. Верхнеюрские известняки, слагающие Главную гряду, почти на 

всем протяжении образуют в сторону моря очень крутые, почти отвесные обрывы, которые 

могут достигать высоты в 600 – 700 м. Крутизна склонов здесь достигает 50-90°. Подножье 

макросклона слагает песчано-глинистая толща таврической серии и средней юры, в 

отдельных пачках здесь встречаются мягкие аргиллиты, в которых активно развиваются 

оползни и оплывины, В пачках слоистых флишевых пород образуются ступенчатые и 

цирковые оползни. Весьма способствует развитию гравитационных и оползневых явлений 

в Крыму тектоническое строение и сейсмичность. На краевых участках Яйлы, через 

которые проходят зоны поперечных тектонических разрывов (рис. 1.2), породы более 

трещиноватые, и гравитационные обвалы здесь наиболее часты. Способствуют 

гравитационным процессам и землетрясения (в историческое время происходили 

землетрясения интенсивностью до 9 баллов). Так, во время землетрясения 1927 г. были 

зафиксированы ряд обвалов и значительные подвижки оползней (Славин, 1975) (рис. 1.3). 

Это землетрясение, одно из самых разрушительных в 20 веке на территории Крыма описано 

в романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев»:  «Удар в девять баллов, 

причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову, вырвал сокровище из рук 

концессионеров… Остап был вне себя. Землетрясение, ставшее на его пути! Это был 

единственный случай в его богатой практике».  

 

 
Рисунок 1.3 – Последствия разрушительного землетрясения в Крыму в сентябре 1927 

года на территории Балаклавы (фото /worknet-info.ru) 

 

Климатический режим территории весьма существенно влияет на ход развития 

геоморфологических процессов. Это обусловлено, во-первых, климатическими 

особенностями (режимом и формой выпадения атмосферных осадков и пр.), а во-вторых, 

большой степенью обнаженности пород на южном макросклоне. Западная часть Южного 

берега Крыма, где расположен район работ, характеризуется субсредиземноморским 

климатом с зимними дождями и сухим жарким летом (рис. 1.4). Для него характерно 

большое количество теплых солнечных дней и значительная сухость климата. Суммарная 
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солнечная радиация составляет в год от 112 до 118 ккал/см2. Наибольшее количество 

радиации приходится на поверхность Яйлы. 

Среднегодовые температуры (рис. 1.5) изменяются от 5–7°С на вершинных 

поверхностях яйл до 13°С на Южном берегу. Среднегодовая температура июля на 

побережье около 24°С, а среднегодовая температура января составляет 4°С ( минус 3,8°С 

на вершине Ай-Петри). Таким образом, колебания среднемесячных температур не очень 

велики. Хотя в отдельные зимние дни морозы на яйлах могут достигать минус 30°С, а на 

побережье минус 20°С, в летние месяцы жара на побережье достигает 37°С (rp5.ru). 

Уменьшение температур с высотой достигает 1,3° на каждые 200 м. Климатическая 

характеристика свидетельствует  о том, что температуры могут предопределять умеренное 

развитие физического выветривания. Отвесные склоны Главной гряды, да и весь ее южный 

склон имеют исключительно благоприятное расположение для солнечного нагревания. От 

восхода и до заката они освещены солнцем, в тоже время ночью, особенно в верхних частях 

гор, на поверхности яйл грунт сильно охлаждается. Как следствие, в результате 

физического выветривания образуются многочисленные мелкие трещины в породах 

(Славин, 1975).  

 Очень часто эти трещины локализуются в скрытых трещинах или ослабленных 

зонах, ранее созданных иными факторами: гравитацией, землетрясениями и др. Процесс 

выветривания выявляет скрытые трещины, расширяет их, превращает в зияющие, к 

примеру, по всему краю Ай-Петринской яйлы. Ширина и глубина их зависят от того, в 

каких породах они заложены. Большое влияние на развитие зияющих трещин на яйлах 

оказывает вода, стекающая по стенкам трещин и растворяющая известняки, т.е. 

Рисунок 1.5 – Среднегодовая температура воздуха в январе (слева), в июле (справа) 

(Атлас…, 2003). Звёздочкой обозначен район работ – окрестности г. Ялты 

Рисунок 1.4 – Климатодиаграммы: Ай-Петри – слева, Ялта – справа (www.klimadiagramme.de) 
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совершается процесс химического растворения и выноса - карст. Проработка карстовыми 

процессами захватывает толщу известняков на глубину свыше 200 м. Интенсивное 

расширение трещин часто приводит к полному расчленению известнякового массива на ряд 

глыб – на его месте в конечном виде образуется развал – хаос беспорядочно 

нагроможденных глыб. 

Климат территории сухой. Количество осадков колеблется от 400 – 600 мм на 

Южнобережье до 1200 мм на Яйле (рис. 1.4, 1.6). Такого количества осадков достаточно 

для увлажнения почвы и питания подземных вод, однако, в Крыму очень большая 

испаряемость, достигающая 800 – 1000 мм. Выпадение осадков отличается большой 

неравномерностью. Более половины их выпадает зимой. Летом часты ливневые дожди (в 

среднем их бывает до трех в сезон). Во время ливня расходуется значительный процент 

Рисунок 1.6 – Среднегодовое количество осадков (Атлас…, 2003).  

Звёздочкой обозначен район работ – окрестности г. Ялты 
 

Рисунок 1.7 – Максимальный сток воды дождевых паводков на Южном берегу Крыма  

в м3/с с км2 (Атлас…, 2003) 
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годовой нормы осадков (рис. 1.7). Например, 25.06.1912 г. на плато Ай-Петри выпало 172 

мм осадков за 12 часов, в Ялте за то же время – 136 мм. Ливневая вода потупает, в основном, 

в море и мало влияет на среднегодовой процесс увлажнения почвы. Но она дает начало 

таким опасным и неблагоприятным экзогенным геоморфологическим процессам, как 

эрозия, сели, делювиальный смыв. Дебит поверхностных вод на Южном берегу 

непостоянен в летние месяцы. Количество воды сильно сокращается. Реки и ручьи 

Южнобережья маловодны, многие из них летом пересыхают. Теплой зимой и ранней 

весной при таянии снега на яйлах усиливается обводненность бассейнов и активизируются 

оползневые процессы, которые в прочие сезоны активны, в основном, в районах 

постоянных родников. 

Ветеровой режим Крыма имеет ряд закономерностей. Зимой и весной преобладают 

северо-восточные и северные ветры, которые достигают большой скорости над степными 

районами Крыма. На северном склоне гор сила ветра в значительной степени гасится, ветры 

обтекают горы с запада (Севастополь – м. Херсонес) и востока (через Керченский 

полуостров), проносятся над районом яйл, где среднегодовая скорость их нередко достигает 

40 м/сек. На Южное побережье эти ветры проникают в очень ослабленном виде. Летом и 

осенью значительную роль играют северо-западные и юго-западные ветры. Они приносят 

из районов Атлантики осадки. Скорость этих ветров умеренная. Средняя скорость ветра на 

Южнобережье не превышает 3 м/с. Кроме этих ветров в Крыму развиты местные, часто 

меняющие свое направление бризы, дующие днем с моря на сушу, и фены, спускающиеся 

по ночам с гор к подножию (Славин, 1975). 

Таким образом, в Крыму скорость ветра и его разрушительная сила наибольшие на 

вершинах Главной гряды, в западной и восточной оконечностях гор. Результатом 

геологической деятельности ветра является дефляция – перенос рыхлых продуктов, ранее 

подготовленных процессами выветривания, и корразия. На поверхности Ай-Петринской 

яйлы можно наблюдать в обрывистых стенках больших карстовых воронок или в стенках 

карстовых долин тонкослоистые известняки. В обнажениях этих известняков каждый слой 

прекрасно отпрепарирован при значительном участии корразии. Несколько более твердые 

пласты образуют четкие карнизы, а более мягкие – ниши. Благодаря выветриванию, мягкие 

слои быстрее разрыхляются, а ветер подхватывает эти рыхлые частицы и уносит их. Также 

при совместном действии эоловых процессов и процессов выветривания создаются 

отверстия оригинальной формы на отвесных стенках меловых известняков в Главной гряде 

– это сотовые формы выветривания и выдувания. 

Ландшафты Главной гряды Крымских гор и Южного берега Крыма играют важную 

почвоводоохранную, лечебно-оздоровительную и санитарно-гигиеническую роль. Главная 

гряда насыщена большим числом ландшафтных достопримечательностей. Многие из них 

отличаются научной ценностью, красотой и оригинальностью пейзажей. Многие из этих 

географических объектов объявлены заповедными. 
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Особый охранный статус присвоен, в частности, территории Ялтинского горно-лесного 

природного заповедника, который располагается на территории Большой Ялты главным 

образом выше 350 м над уровнем моря. На 20% площади заповедника находятся леса 

преимущественно (35%) из сосны крымской (рис. 1.8), образующие своеобразные 

живописные пейзажи и имеющие высокую бальнеологическую ценность. На 17% площади 

распространены леса из дуба пушистого. Куртины из бука, граба, дуба скального, 

можжевельника высокого и других пород вкраплены в эти сплошные лесные массивы. 

Флора заповедника насчитывает 1363 вида сосудистых растений, что составляет около 55% 

флоры горного Крыма. Большую часть его флоры составляют средиземноморские виды. В 

заповеднике встречаются представители 37 видов млекопитающих, 150 – птиц, 10 – 

пресмыкающихся и 4 вида земноводных (Подгородецкий, 1988). 

В Южнобережной области наиболее распространены коричневые почвы с местными 

различиями в степени карбонатности, щебнистости, мощности и гумусированности, а 

также, местами, бурые горные лесные. Растительный покров образуют главным образом 

шибляки и можжевелово-дубовые редколесья, а также леса из сосны крымской (рис. 1.8). 

Широко распространены здесь заросли засухоустойчивых трав и полукустарничков, 

типичных для сообществ восточного Средиземноморья – фриганы. Они занимают сухие 

открытые каменистые склоны и состоят преимущественно из видов молочая, дубровников, 

чабреца, шалфея лекарственного, астрагала крючковатого, асфоделины, бешеного огурца, 

каперсов и др. 

В приморской части южного склона Главной гряды Крымских гор распространено 

биологическое выветривание (поверхность яйл и верхняя часть южного склона мало 

охвачены этим видом выветривания), главным образом, связанное с жизнедеятельностью 

растений. Корни деревьев механически разрушают горную породу в пределах первых 

Рисунок 1.8 – Растительность Крымского полуострова (Атлас…, 2003).  

Звёздочкой обозначен район работ – окрестности г. Ялты 
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десятков сантиметров. Отмирая и перегнивая, корни вносят в грунт органическую 

клетчатку, органические кислоты. На более пологих склонах Крымских гор биологическое 

преобразование горных пород более значительно и распространяется на большую глубину, 

чем на крутых склонах. В то же время на крутых и обрывистых обнаженных склонах 

механическое воздействие корневой системы деревьев местами также бывает очень 

эффективно. На крупных глыбах горных пород нередко можно видеть скопления 

лишайников, которые разрыхляют и преобразуют очень тонкий поверхностный слой 

породы. Определённую работу по переработке поверхностного субстрата выполняют 

животные, например, копытные, создающие порои в процессе добычи пищи, а также 

постоянные тропы (Славин, 1975). 

Прекрасными памятниками сотворчества человека и природы являются 

южнобережные парки и дворцово-парковые комплексы, занимающие около 1067 га. 17 из 

них объявлены памятниками садово-паркового искусства. В Форосском и Алупкинском 

произрастает около 200 видов и форм древесных и кустарниковых растений; в Мисхорском 

– 100, Ливадийском – 400, Массандровском – 250, Гурзуфском – 110, Кипарисном – 180, 

Утес-Карасанском – свыше 220. Особо выделяется дендропарк Никитского ботанического 

сада – научного центра выведения новых и интродукции полезных растений. Он 

насчитывает 1866 видов, разновидностей и форм деревьев и кустарников (Подгородецкий, 

1988). 

Особенности рельефа исследуемого региона обусловлены рядом условий и 

факторов, ведущими из которых являются: тектоническое и геологическое строение, 

климатические условия, действие экзогенных геоморфологических процессов (склоновых, 

выветривания, карстовых, береговых, эоловых), а также антропогенное преобразование 

территории. Последнее весьма ограничено влияет на рельеф изучаемой территории – менее 

10% ее площади занято селитебными и хозяйственными зонами, а также притрассовыми 

полосами объектов линейной инфраструктуры (рис. 1.9).  

 

 
Рисунок 1.9 – Серпантин Яйла – Ай-Петри, проходящий по территории Ялтинского 

горно-лесного природного заповедника, зимой (yuhanson.livejournal.com) 
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2. Методы исследования 
 

В зимней экспедиции НСО кафедры геоморфологии и палеогеографии для изучения, 

описания и картографирования рельефа и экзогенных процессов на территории Ялтинского 

горно-лесного природного заповедника (ЯГЛПЗ) и прилегающих территорий 

использовался комплекс методов геоморфологических исследований. Помимо решений 

основных задач геоморфологического картографирования, решался также и ряд 

прикладных геоморфологических задач для обеспечения деятельности заповедника 

качественной информацией о геолого-геоморфологическом строении, рельефе и 

экзогенных опасных процессах, происходящих на его территории и в ближайших 

окрестностях.  

Исследования включали в себя предполевой, полевой и камеральный этапы. 

Работа проводилась в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике, на прилегающей к 

нему территории, а также в пределах дворцово-парковых комплексов Большой Ялты. 

На предполевом этапе исследований была собрана необходимая информация о 

геологическом и тектоническом строении территории, рельефе и проявлениях экзогенных 

геоморфологических процессов. Были подобраны соответствующие топографические 

карты (1:25 000 и мельче), а также материалы дистанционного зондирования – космические 

снимки. Собраны и проанализированы научные статьи о геологии, тектонике и 

палеогеографии Южного Крыма, основных чертах строения рельефа и геоморфологических 

процессах. Перечень использованных литературных источников представлен в Списке 

литературы. На предполевом этапе разработана универсальная форма бланков описания 

точек наблюдения в маршрутах. 

Для проведения полевых работ на территории заповедника в администрации ЯГЛПЗ 

получено разрешение на выполнение работ, программа геоморфологических исследований 

и их график согласованы с руководством заповедника. Составлен поденный график 

производства работ, распорядок дня, режим и программа выполнения маршрутов, 

определяющая сроки и области маршрутов различных бригад для выполнения тех или иных 

задач геоморфологического картографирования, описания геоморфологических 

памятников и обследования дворцово-парковых комплексов.  

Работы проводились в течение 12 дней, включая дни выезда и возвращения, один 

день самостоятельных геоморфологических экскурсий и день общей ознакомительной 

геоморфологической экскурсии в город-герой Севастополь и Херсонес Таврический.  

На полевом этапе состав экспедиции ежедневно разделялся, как правило, на 6 

бригад, в состав которых входили 3-5 человек, в зависимости от объема и типа 

планируемых работ. Бригады работали на заранее определенных участках, в маршруте 

описывали точки наблюдений (рельеф, геоморфологические процессы и пр.), составляли 

полевую карту фактического материала и рабочий вариант геоморфологической карты, 

отбирали образцы горных пород. В первые три маршрутных дня были выделены 

определенные участки территории заповедника, которые обследовали бригады с 

постоянным составом студентов-бакалавров и магистров (заповедник был условно 

разделен на шесть участков картографирования). В остальные дни экспедиции состав 

бригад менялся ежедневно, а маршруты покрывали не изученные ранее территории 

заповедника, а также дворцово-парковые комплексы. Помимо описания рельефа и 

геоморфологических процессов в пределах территории ЯГЛПЗ, были описаны также 

опасные и неблагоприятные геоморфологические процессы в парках и дворцовых 

комплексах Большой Ялты, обзорные точки и особо примечательные геолого-

геоморфологические памятники природы, выделяющиеся среди прочих форм рельефа 

своей эстетической привлекательностью для туристов, научно-познавательной 

значимостью и др. Маршрутное обследование сопровождалось фотодокументацией. 

В конце каждого маршрутного дня после ужина проходил отчет, в ходе которого 

главный по маршруту студент докладывал о результатах маршрута его бригады всему 
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составу экспедиции и кратко описывал особенности рельефа участка, выявленные 

закономерности и пр.  

Крупномасштабное геоморфологическое картографирование 

Принципы геоморфологического картографирования были сформулированы на 

предполевом этапе и дополнены во время экспедиции. Геоморфологическая съемка 

выполнялась в масштабе 1:25 000, для удобства просмотра карты в отчете представлены в 

масштабе 1:50 000. Легенда к геоморфологической карте разрабатывалась и дополнялась в 

процессе выполнения полевых работ, построена по морфогенетическому принципу. 

Качественным фоном показаны формы, элементы, комплексы рельефа разного 

происхождения и морфологии. В ходе маршрутов составлялись полевые 

геоморфологические карты, где контуры подтверждались описанием точек 

геоморфологических наблюдений (рис. 2.1). Из маршрута каждая бригада приносила 

отрисованный вариант рабочей геоморфологической карты. 

 

 
Рисунок. - 2.1 - Процесс описания точки наблюдения в маршруте 

(фото Кузнецова М.А.) 

 

Географическая привязка точек наблюдения в маршруте выполнялась с помощью 

ручных приемников спутникового позиционирования – GPS навигаторов. Описания 

проводились на точках, наиболее полно характеризующих рельеф и экзогенные процессы 

местности, либо, наоборот, выделяющихся на фоне однородной местности. Точки 

наблюдения наносились на полевую геоморфологическую карту, бланки описания точек 

наблюдения включали описание (основные разделы описания): 

 геоморфологического положения точки,  

 строения формы и элементов рельефа,  

 растительного покрова,  

 экзогенных процессов в точке и ее окрестностях,  

 грунта с поверхности,  

 антропогенного воздействия на ландшафт.  

В случае, если вблизи точки располагался примечательный геоморфологический 

объект, который потенциально мог бы являться геоморфологическим памятником и войти 

в рекреационный каркас заповедника, этот памятник природы описывался отдельно в том 

же бланке (рис. 2.2). Бланки описания точек наблюдения были предварительно сшиты в 
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специальные плевые дневники. Каждая бригада для работы на выделенном участке 

местности получала индивидуальный полевой дневник, включающих 30 бланков описания 

точек наблюдения. 

          В первой части описания точки наблюдения дается привязка к наиболее 

примечательным географическим объектам и географические координаты данной точки. 

При работе в маршруте каждый студент выполнял отдельные задачи и операции: 

описывающего точку, проводящего отрисовку карты, ответственного за 

фотодокументацию, отбор образцов горных пород и пр. Если на территории вблизи 

описываемой точки был зафиксирован примечательный геоморфологический объект, то в 

соответствующие разделы бланка вносилась информация о его генезисе, морфологии, 

особенностях, указывалась его удаленность от троп или дорог, выполнялись профили и 

зарисовки.  

 

 
Рисунок 2.2 - Бланк описания точки наблюдения и геолого-геоморфологического 

памятника природы 

 

Отбор образцов горных пород проводился в интересных с точки зрения 

геологического строения местах, а также в случае необходимости более детального 

камерального исследования состава горных пород (рис. 2.3). Всего в ходе маршрутов было 

отобрано 27 образцов горных пород для полевой геологической коллекции. Каталог 

отобранных проб представлен в Приложении 3.1. 
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Рисунок 2.3 - Отбор образцов горных пород 

(фото Веревкиной П.К.) 

 

За время проведения экспедиционных работ выполнена крупномасштабная 

геоморфологическая съемка территории общей площадью 57 км2, описано 174 точки 

геоморфологических наблюдений. 

 

Аэрофотосъемка местности с использованием беспилотного летательного 

аппарата 

Для построения цифровой модели рельефа на отдельные интересующие участки 

территории (прежде всего, недоступные для маршрутов в связи с большим количеством 

снега и лавиноопасностью), создания ортофотопланов и перспективных фотографий 

использовался беспилотный летательный аппарат (БПЛА) DJI Phantom 3 Advanced. 
Разрешение на съемку было получено в администрации заповедника. Отдельные участки 

заповедника (территория в окрестностях государственной дачи над п. Никита и пр.) снимать 

не рекомендовалось.  

Управление БПЛА может быть представлено: системой ручного управления 

оператором, системой автоматического управления и системой полуавтоматического 

(дистанционного) управления. Для каждой из систем требуется оператор, управляющий 

процессом съёмки. Присутствует комплекс приборного оснащения и полезной нагрузки 

БПЛА – беспилотной авиационной системы (БАС). В БАС входят бортовой комплекс, 

полезная нагрузка (цифровая фотокамера, видеокамера, тепловизор, спектральные камеры) 

и наземный пункт управления (рис. 2.4). Наиболее востребованы БПЛА среди географов, 

геологов, биологов, экологов и археологов. Среди географических наук, активно 

использующих БПЛА в изысканиях, выделяются картография, геоморфология, 

палеогеография, биогеография, гидрология, гляциология, ландшафтоведение, 

почвоведение. Ряд геоморфологических задач, которые можно решить с помощью БПЛА, 

чрезвычайно широк. Цифровые модели местности, созданные при помощи БПЛА, являются 

пригодными для разностороннего анализа рельефа территории, моделирования, 

картографирования и др. 
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Для запуска и управления БПЛА использовался пульт управления (рис. 2.5), а съемка 

проводилась во время нахождения аппарата в воздухе (рис. 2.6). С помощью БПЛА была 

выполнена аэрофотосъемка территории площадью 10,2 км². Съемку с БПЛА осложняли 

такие природные факторы как лес, туман, снег, ветер и т.д.   

 
Рисунок 2.4 – Устройство БПЛА DGI Phantom 3 Advanced 

(Руководство по эксплуатации…, 2015) 

  

 
Рисунок 2.5 - Запуск БПЛА и управление аэрофотосъемкой 

(фото Веревкиной П.К.)  

 

На камеральном этапе работ по результатам съемки были построены ортофотопланы 

(рис. 2.7), цифровые модели рельефа (рис. 2.8) и 3D-модели  на отдельные участки 

местности. С помощью созданных ортофотопланов и перспективных фотографий 

местности проводилась верификация контуров построенной геоморфологической карты и 

карты современных экзогенных процессов. На отдельные труднодоступные крутые до 

отвесных склоны верхней части уступа южного склона Главной гряды эти материалы 

использованы для проведения контуров на картах. На основе созданной на верхние части 

бассейна реки Водопадная цифровой модели рельефа была построена карта крутизны 

склонов, использованная при описании рельефа и геоморфологических процессов. 



26 
 

 
Рисунок 2.6 – Операторы БПЛА за управлением аэрофотосъемкой 

(фото с БПЛА) 

 

 
Рисунок 2.7 – Ортофотоплан бровки Ай-Петринской яйлы и верховий реки 

Водопадная (фото с БПЛА) 
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Рисунок 3.8 – Фрагмент цифровой модели рельефа западной части ЯГЛПЗ в районе 

с. Охотничье (выполнил Ворошилов Е.В.) 

 

На камеральном этапе исследования на основе полученных данных был разработан 

и составлен отчет о выполненных научно-исследовательских работах. Отчет включает 

введение, физико-географическую характеристику района работ, описание методов 

исследования, геологического строения изучаемой территории, рельефа, современных 

экзогенных процессов, экологических троп и памятников природы на территории 

заповедника, опасных, заключение и список литературы. В отчете присутствуют 

тематические карты, созданные в рамках экспедиции (в отчете представлены в масштабе 

1:50 000): карта фактического материала, геоморфологическая карта, карта современных 

экзогенных процессов. По итогам экспедиции создан научно-популярный фильм об 

экспедиции, ее ходе и результатах под названием «Ялта. Яйла. Я.». Каждый из участников 

экспедиции разрабатывал собственный раздел текста и/или крупномасштабную карту, над 

созданием фильма работали все участники экспедиции во главе с режиссером и оператором 

Третниченко А.С. 
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3. Геолого-тектоническое строение  
 

Окрестности Ялты расположены в Горнокрымской складчато-надвиговой области, 

имеющей сложное геолого-тектоническое строение (рис. 3.1). О стратиграфическом 

строении Крыма, в т.ч. о пластах, вскрытых только скважинами, существует большое 

количество сведений в литературе, хотя и остаются нерешенные проблемы (Муратов, 1973). 

В данной главе внимание акцентируется на тех отложениях, что обнажаются или залегают 

в непосредственной близости от поверхности в районе Ялты и оказывают непосредственное 

влияние на процессы рельефообразования. 

 

 

Рисунок 3.1 — Геологическая карта горного и предгорного Крыма 
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Геологическое строение территории 

Основание Крымских гор сложено породами среднетриасового-раннеюрского 

возраста (T2-J1), которые принято называть таврической серией. Она слагает ядра всех 

крупных поднятий Южного Крыма, в т.ч. Леменско-Ялтинского, и обнажается по 

побережью Черного моря и у южного подножия Крымских гор. Если не считать глыбы 

палеозойских известняков и гальку метаморфических и кристаллических пород в 

разновозрастных конгломератах, то таврическая серия (рис. 3.2) – древнейшие в Горном 

Крыму осадочные образования, выходящие на поверхность (Муратов, 1973). Сводная 

стратиграфическая колонка Крыма приведена на рисунке 3.2. Каталог образцов 

геологической коллекции, собранной в ходе проведения работ, представлен в 

Приложении 3.1. 

Таврическая серия представляет собой частое чередование аргиллитов с прослоями 

кварцевых алевролитов и песчаников. Аргиллиты темно-серые, немного коричневатые или 

зеленоватые, иногда близки к черным, слабо метаморфизованы. Обычно довольно хорошо 

рассланцованы или представляют собой плотные породы с оскольчатой отдельностью, при 

выветривании рассыпающиеся в мелкую пластинчатую осыпь. Мощность прослоев 

алевролита колеблется от нескольких сантиметров до 1 м. Алевролиты неравномерно, но 

обычно правильно (с подобием мощностей), чередуются с аргиллитами, что придает толще 

облик типичного флиша. Слои песчаников встречаются реже и всегда залегают под слоем 

алевролита. На подошве слоев алевролита и песчаника распространены валики, бугорки и 

иные флишевые фигуры, называемые гиероглифами. Они являются свидетельством 

придонного движения воды и деформации осадков в пластичном состоянии, а также 

активности живых организмов.  

Породы таврической серии смяты в мелкие и крупные складки, опрокинутые в 

разных направлениях, часто осложненные надвигами, иногда перемятиями и зонами 

дробления. Всё это затрудняет определение последовательности напластования и 

мощности серии, которая, по некоторым оценкам, превышает 1,4 км. Отложение флишевых 

осадков таврической серии происходило в глубоководных условиях с участием 

турбидитовых потоков (Юдин, 2011). 

  
Рисунок 3.2 – Обнажение пород таврической серии в бассейне реки Водопадной 

(фото Еременко Е.А.) 
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Рисунок 3.3 — Стратиграфическая колонка Крыма 

(Геологическая карта СССР, 1:200 000, 1973) 
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Редкие находки ископаемых позволяют разделить таврическую серию на 

нижнетаврическую (средне-позднетриасового возраста) и верхнетаврическую (лейасового 

возраста) свиты. Такое разделение можно сделать в т.ч. на Южном Берегу в окрестностях 

Ялты, а также в долине Салгира выше Симферополя, в долинах Альмы и Бодрака за 

пределами района работ экспедиции, однако провести такое разделение повсеместно пока 

невозможно. В окрестностях Ялты преобладают в основном породы нижнетаврической 

свиты, однако на Золотом пляже близ Ливадии описаны в литературе и нижнелейасовые 

отложения, относящиеся к верхнетаврической свите. Они представляют собой черные 

песчаники и конгломераты, залегающие линзами или пластами. Их называют «моховыми 

камнями» (Муратов, 1973).  

Среднеюрские отложения по составу похожи на таврическую серию, в связи с чем 

долго объединялись с ней. И сейчас при редкости находок ископаемых аргиллиты средней 

юры сложно отличить от таврических аргиллитов. Среднеюрские отложения также 

характеризуются ритмическим чередованием аргиллитов и песчаников. Среднеюрские 

аргиллиты имеют зеленоватый оттенок, песчаники несколько менее крепкие, чем 

таврические, и содержат остатки обуглившегося детрита или отпечатки растений. Кроме 

того, для среднеюрской толщи характерно большее разнообразие пород, в т.ч. 

вулканических. Истинная мощность среднеюрской толщи остается невыясненной, хоть она 

и дислоцированна слабее, чем таврическая серия. Предполагается, что мощность 

среднеюрской толщи может составлять 1500-2000 м. В среднеюрских отложениях известны 

остатки фауны байосского и батского яруса, однако точно расчленить их по этим ярусам не 

представляется возможным.  

Южный берег Крыма является одним из четырех районов распространения 

среднеюрских пород, где они участвуют в строении ряда складчатых структур (Муратов, 

1973). Нижние горизонты средней юры в районе Ялты представлены чередованием 

глинистых пород и песчаников с отдельными линзами сплошных среднезернистых серых 

песчаников, иногда с галькой и кусочками угля. Также местами здесь встречаются 

эффузивы. Они образуют пачки мощностью до нескольких сотен метров, но по горизонтали 

протягивающихся максимум на 1-2 км и далее выклинивающихся. Эффузивные пачки 

представляют собой чередование толстых пластов лав – андезитов, кератофиров, 

альбитовых диабазов (спилитов), сопровождаемых лавовыми брекчиями (агломератами), 

туфобрекчиями, кремнистыми зелеными туфами и прослоями туфопесчаников. 

Вулканические породы формировались вблизи очагов подводных излияний лав на 

ограниченном пространстве. Верхние горизонты средней юры представлены в основном 

аргиллитами с тонкими прослоями песчаников. 

В целом среднеюрские отложения формировались в условиях, близких к условиям 

формирования таврической серии, но после длительного перерыва в осадконакоплении, о 

чем свидетельствует угловое и стратиграфическое (отсутствие ааленского яруса) 

несогласие с таврической серией. 

Среднеюрские вулканические извержения сопровождались внедрением 

многочисленных интрузивных массивов, представленных штоками, некками, 

линзовидными телами неправильной формы, а также дайками. Интрузивные породы 

прорывают таврическую серию и внедрены в среднеюрские осадочные породы. По 

петрографическому и химическому составу интрузивные породы близки к среднеюрским 

эффузивам. Самыми примечательными формами рельефа, сложенными комплексами 

интрузивных пород (преимущественно габбродиабазами или габбродолеритами), в районе 

работ экспедиции являются «хаосы» Воронцовского парка (рисунок 3.4) и г. Аю-Даг 

(рисунок 3.5). Габбродолериты имеют крупнокристаллическую структуру, состоят из 
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основного плагиоклаза (битовнит – анортит), моноклинного пироксена (авгита), а также 

ромбического пироксена, изредка оливина. Периферическая часть таких массивов как Аю-

Даг, мощностью 10-20 м, подверглась натрово-кремнеземистому метасоматозу. 

Любопытно, что именно габбродолерит использовался при строительстве Воронцовского 

дворца. В районе расположения дворцово-паркового комплекса Алупки обломки 

габбродолерита слагают обширный коллювиальный шлейф, а, собственно, само 

интрузивное тело, в результате разрушения которого произошло формирование коллювия, 

по-видимому, расположено выше по макросклону Главной гряды, над Алупкой. 

 

 

Рисунок 3.2 — Габбродолеритовый «Большой хаос» в Воронцовском парке (фото 

Дорошенкова М.М.) 

 

 
Рисунок 3.4 — Гора Аю-Даг (Медвежья гора) – классический лакколит 

(фото Дорошенкова М.М.) 
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Широко распространены  в окрестностях Ялты верхнеюрские отложения, которые 

можно подразделить на три комплекса пород, разделенных несогласиями. Общая мощность 

верхнеюрских отложений в районе Ялты оценивается в 3000 м. 

Нижний комплекс, представленный глинами нижнего и среднего келловея, 

практически не представлен в окрестностях Ялты. 

Средний комплекс, относящийся к позднекелловейскому-киммериджскому 

возрасту, шире распространен в окрестностях Ялты и начинается с нижнего оксфорда. Эти 

отложения представлены в основном конгломератами, песчаниками, песчанистыми и 

глинистыми известняками. Оксфордский возраст имеют рифовые известняки, слагающие 

крупный массив Ай-Петри, мощность их – до 600 м. Вскрывающаяся к северо-востоку 

толща слоистых известняков верхнего оксфорда г. Шишко облекает эти отложения. 

Верхний комплекс, представленный титонскими известняками, выходит на 

поверхность на вершине Ай-Петринской яйлы (рис. 3.5). 

 

Рисунок 3.5 — Схематический геологический профиль через Главную гряду 

Крымских гор в районе Ялта (Муратов, 1973) 

 

Отложения меловой, палеогеновой и нижней части неогеновой систем, широко 

распространенные на Крымском полуострове, на Южном берегу Крыма в коренном 

залегании не встречаются 

Из плиоцен-четвертичных отложений в районе работ распространены породы 

массандровской «свиты». Она состоит из обломков верхнеюрских известняков, иногда 

плотно скрепленных известняковым цементом, реже рыхлых, и включает глыбы и 

огромные отторженцы известняковых массивов (олистолиты). Последние обычно 

расположены в основании слоя брекчий, который одевает эти глыбы и иногда достигает 

мощности 80-100 м и более. В районе работ эти отложения изначально были описаны на 

Массандровской горке (отсюда и название), ими сложена также г. Могаби (рис. 3.6, 3.7). 

 



34 
 

 

Рисунок 3.6 — Схема строения водораздела, сложенного Массандровской 

свитой, близ Никитского сада (Муратов, 1973) 

 

 

Рисунок 3.7. — Схема залегания Массандровских отложений на горе Могаби 

близ Ялты (Муратов, 1973) 

 

Массандровской свитой сложены поверхности наклоненных к морю пологих 

водоразделов. В нижней ее части залегают блоки верхнеюрских известняков, в которых 

хорошо видна слоистость. Эти блоки сильно разбиты трещинами. Выше залегают 

щебнистые накопления, окрашенные, местами, в красный или красно-бурый цвет.  

Скалы-отторженцы (олистолиты) генетически сформировались как оползневые 

массивы, отделенные от материнских известняков трещинами и сместившиеся по южному 

аструктурному макросклону Главной Крымской гряды на значительное расстояние от 

районов коренного залегания. 

Четвертичные отложения в районе работ представлены отложениями морских 

террас (в пределах районов работ не отмечены), аллювием пойм и надпойменных террас в 

долинах рек, делювиально-пролювиальными и обвально-осыпными накоплениями. 

 

Тектоника, история геологического развития и сейсмичность 

На карте тектонического районирования Крыма (рис. 3.8.) показана тектоническая 

структура Крымского полуострова. Тектоническими структурами I порядка являются 

Скифская плита и Горнокрымский террейн. Такое тектоническое строение и определяет 

деление Крыма на равнинную и горную части. Район работ находился в пределах 

Горнокрымского террейна,а именно – в пределах горной структурной зоны (тектоническая 

структура II порядка). Для данной зоны характерна сложная система надвигов, о причинах 

возникновения которых, времени и геодинамической обстановке существуют несколько 

точек зрения, о них будет сказано далее. 
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Рисунок 3.8 — Тектоническое районирование Крыма (Юдин, 2012) 

Структуры I порядка: I – Скифская плита (PZ3); II – Горнокрымский террейн (T3-

K1), ныне Горнокрымская складчато-надвиговая область (J-K1+N-Q).  

Условные обозначения: 1 – граница структур I порядка (MZ – Предгорная сутура); 

2 – граница структур II порядка; 3 – граница структур III порядка: 1 – Симферопольский 

погребенный вал, 2 – Чернореченское поперечное опускание, 3 – Альминское поперечное 

поднятие, 4 – Салгирское поперечное опускание, 5 – Алуштинская структурная подзона, 6 

– Меганомская структурная подзона. 4 – перекрытый мезо-кайнозойским чехлом 

Битакский краевой прогиб. 

 

В геодинамическом развитии Крымско-Черноморского региона выделяют три цикла 

Вильсона (циклы орогенеза, включающие стадии континентального рифтообразования, 

расширения океана, субдукции, коллизии и стабилизации): два завершенных и один 

незавершенный (продолжающийся) – и три геодинамических складчато-надвиговых 

комплекса (ГСК): скифиды, киммериды и неокиммериды (Юдин, 2012, рис. 3.9). Проблема 

существования архей-протерозойского ГСК (доскифиды) является нерешенной. 

Докембрийские породы южнее Северокрымской сутуры неизвестны, а геофизические 

данные также не дают оснований говорить о докембрийском фундаменте. В развитии 

киммерид и неокиммерид Крыма можно проследить дивергентную и конвергентную 

стадии. В развитии скифид, по имеющимся, данным можно проследить только 

конвергентную стадию, т.к. свидетельства дивергентной скрыты более молодыми 

образованиями. 

Конвергентная фаза развития скифид завершилась на рубеже раннего и среднего 

триаса. К тому моменту микроплита Скифия вошла в коллизию с микроконтинентом 

Украиния, который, в свою очередь, вступил в коллизию с Лавразией. В результате 

образовались серия надвигов на севере Крыма и коллизионный шов — Северокрымская 

сутура. 
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Рисунок 3.9. — Геодинамическая эволюция Крыма и прилегающих регионов 

(Юдин, 2012) 

 

В триасе Скифия оказывается расколотой дивергентной границей. Так начинается 

дивергентная стадия киммерид. В результате дальнейшего развития спрединга часть 

Скифии оказывается причлененной к Лавразии, а другая часть — плита Крымия — 

оказалась по другую сторону раскрывшегося океана Тетис.  

В течение юрского периода сформировалась зона субдукции как у берегов Лавразии, 

так и у Понтии, где сближение Понтии и Крымии приводило к субдуцированию 

океанической коры между ними. Поэтому и у той части крымской коры, что 

присоединилось к Лавразии, и в Крымии, наблюдался вулканизм. Его свидетельствами в 

регионе являются среднеюрские эффузивы и интрузивы. В данное время можно говорить о 
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начале конвергентной стадии. В конце концов происходит коллизия Крымии и Понтии с 

формированием Южнокрымской сутуры. Позднее происходит коллизия Понтии и Евразии 

с формированием «бантиковидной» структуры складок типа «pop-up» и сползанием 

олистостром (блоковых оползней огромной площади) в раннем мелу. Яйлы Главной гряды 

Крымских гор представляют собой крупные олистолиты (олистоплаки), возникшие в это 

время. На рубеже мела и палеогена снова начинается дивергентная фаза геодинамического 

развития, и Понтия снова отделяется от Евразии, а между ними раскрывается Черное море 

(Паратетис). С этого момента можно говорить о дивергентной стадии неокиммерид. Она 

продолжалась до раннего неогена, после чего наблюдается постепенное закрытие бассейна 

Черного моря, в связи с чем можно говорить о конвергентной стадии киммерид, 

продолжающейся в настоящее время. 

Тектоническое строение Крыма обуславливает высокую сейсмическую 

активность. Весь Крым является в той или иной степени сейсмической зоной, однако 

наиболее сильные землетрясения – до 8-9 баллов – могут происходить на Южном берегу 

Крыма (рис. 3.10.). Сильные землетрясения являются катализатором обвально-осыпных и 

оползневых процессов в районе Ялты. 

Геологическое и тектоническое строение сильно влияют и местами предопределяют 

рельефообразующие процессы. Наличие толщ верхнеюрских известняков на яйлах 

предопределяет развитие карста, развит этот процесс и в пределах крупных олистолитов, 

сложенных известняком. Вследствие напряженной геодинамической обстановки 

верхнеюрские известняки и породы таврической серии пронизаны трещинами, что 

способствует развитию обвально-осыпных процессов. Трещиноватость и обводненность 

пород таврической серии способствуют развитию оползневых процессов. Наличие 

конвергентной границы плит у Южного берега Крыма и обусловленный этим приглубый 

характер берега способствуют удалению наносов из береговой зоны, в результате чего в ней 

доминирует абразия, а береговая аккумуляция встречается лишь на небольших участках. 

Геологическое и тектоническое строение важно учитывать при изучении процессов 

рельефообразования на Южном берегу Крыма, в частности, в ходе анализе их 

распространения и интенсивности.  

 

 

Рисунок 3.10 — Карта общего сейсмического районирования Крыма 
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4. Рельеф  
 

Район работ располагается в южной части Главной гряды Крымских гор, 

являющейся частью складчато-надвиговой области Альпийско-Гималайского пояса, 

главным образом, к югу от Ялтинской яйлы. Отдельные участки расположены к югу от 

Никитской и Ай-Петринской яйл, а также на самой Ай-Петринской яйле. Все три яйлы 

соединены между собой, образуя единое плато. Северная часть исследуемой территории (за 

бровкой яйлы) представлена вершинной поверхностью яйлы с пологим северо-западным 

склоном и крутым, в некоторых местах отвесным, юго-восточным структурно-

денудационным склоном. Последний является также стенкой срыва оползневых тел, 

расположенных ниже (Муратов, 1973). На поверхности яйл наблюдается хорошо 

выраженный и разнообразный карстовый рельеф (Приложение 4.1). 

У подножия юго-восточного обрывистого склона яйлы наблюдаются 

коллювиальные шлейфы, образованные обвально-осыпными процессами. Выделяются два 

уровня коллювиальных шлейфов: общий для яйлы, представляющий собой единый шлейф, 

присутствующий вдоль всего склона яйлы, сформированный, главным образом, в 

геологическом прошлом, и локальный, представленный небольшими шлейфами, 

формирующимися и в настоящее время, часто на поверхности первого. Гипсометрически 

ниже склоны являются оползневыми, и представляют собой сочетание гигантских 

оползневых тел – олистолитов, с наложенными более мелкими оползнями. 

Город Ялта и его окрестности расположены в пределах Ялтинского оползневого 

цирка на абсолютных высотах от 0 (уровень моря) до 1400 м абс. (поверхность яйлы), в том 

числе образованного хребтами Иограф (600-1100 м абс.), Баланын-Каясы (600-100 м абс.) и 

Кизил-Кая (600-1200 м абс.), субпараллельными хребтами простирающимися с северо-

запада на юго-восток и расположенными в центральной и северо-восточной части района 

работ, горой Могаби (832 м абс.) на юго-западе (Юдин, 2000). Все перечисленные формы 

рельефа являются тектоно-денудационными олистолитами, вытянутыми перпендикулярно 

юго-восточному склону яйлы и формирующими вместе с яйлами Горнокрымскую 

олистострому раннемелового возраста, сложенную из мраморовидных известняков и 

локально подстилающих конгломератов верхней юры. Более мелкие оползневые тела, 

связанные с процессами дальнейшего оползания на основных олистолитах, расположены 

хаотически. Ниже уровня моря шельф в районе Ялты практически отсутствует, почти сразу 

переходя в континентальный склон, на котором присутствуют крупные олистолиты до 

нескольких километров в длину (Юдин В.В., 2003). 

На территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника, где проводились 

работы, можно выделить два основных комплекса рельефа: рельеф, образованный 

преимущественно процессами блокового и собственно гравитационного смещения, в 

рамках которого могут быть выделены склоновый денудационный и оползневой рельеф, и 

флювиальный рельеф. Также достаточно широкое распространение имеют формы 

карстового рельефа, возникающие за счёт того, что некоторая (северная) часть исследуемой 

территории сложена с поверхности карбонатными породами. Помимо этого, выделяются 

прочие генетические типы рельефа, не отображающиеся в масштабе геоморфологической 

карты. Они представлены формами биогенного, суффозионного, берегового, 

антропогенного и полигенетического происхождения. 

 

4.1 Рельеф, образованный, преимущественно, процессами блокового и собственно 

гравитационного смещения 

Формирование и внешний облик денудационного рельефа на исследуемой 

территории определены характером залегания пластов слагающих пород, которые в 

верхних ярусах рельефа залегают с падением на северо-северо-запад под углом от 2-4° на 

поверхности яйлы до 15-25° на хребтах. Большая вариативность углов падения связана с 
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тем, что хребты, перпендикулярные бровке яйлы являются крупнейшими олистолитами, и 

при оползании этих блоков угол падения пластов, вероятнее всего, сильно изменился, 

увеличившись. В пределах заповедника выделяются несколько типов структурно-

денудационного рельефа: рельеф поверхности яйлы, рельеф гребней и вершинных 

поверхностей хребтов (крупнейших олистолитов Ялтинского оползневого цирка), рельеф 

денудационных склонов яйлы и хребтов. 

Вершинные поверхности и гребни хребтов 

Вершинная поверхность Ай-Петринской яйлы представляет собой слабонаклонную 

поверхность олистоплака (детальное описание ее формирования – см. в главе 3), падающую 

к северо-западу под углом 2-4° (рис. 4.1). С поверхности здесь залегают юрские известняки, 

в большом количестве встречаются карстовые формы рельефа (воронки, поноры и пр.). 

 

 
Рисунок 4.1 – Прибровочная часть Ай-Петринской яйлы со слабонаклонной к северу 

поверхностью и очень крутым аструктурным южным склоном 

 (фото А. C. Третниченко) 

 

Гребни хребтов (Иограф, Кизил-Кая, Баланын-Каясы), в целом, перпендикулярные 

бровке яйлы, являются в большинстве своём округловершинными, пологовыпуклыми с 

узкой вершинной поверхностью (шириной от 3-4 до 10 метров) (рис. 4.2). Островершинный 

гребень наблюдается только на некоторых участках хребта Иограф. Генеральный уклон 

гребней – 4-8°на юг и юго-восток. Как правило, гребни представляют собой серию 

структурных ступеней высотой от 3 до 15 м, абсолютная высота их закономерно 

уменьшается на юго-восток (рис. 4.3). Ширина ступеней колеблется от 5 до 30 м и более. 

Ступени сформированы пластами устойчивых пород и образованы в результате 

избирательной денудации гребня. Вблизи уступов отмечается большое количество 

структурных останцов, а на площадках ступеней в большом количестве встречается 

обломочный материал (элювий, вблизи уступов – коллювий), представленный, в основном, 

щебнем и мелкими глыбами, хотя встречаются также обломки размером до нескольких 

метров в диаметре. 
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Рисунок 4.2 – Округловершинный гребень хребта Кизил-Кая, на переднем плане – 

мелкообломочный элювий, на заднем плане – склон яйлы, с которого и ополз 

олистолит хребта Кизил-Кая, на склоне справа от гребня заметен лавинно-

камнепадный лоток (фото В. А. Боголюбского) 

 

Площадки структурных ступеней выровнены, часто наблюдается контруклон, 

особенно в тыловой части. Наиболее хорошо структурные ступени видны на гребне хребтов 

Иограф и Кизил-Кая. Уступы этих ступеней неровные, сложены коренными породами, 

имеют уклон от 40° до отвесных. На других хребтах часто уступы ступеней сглажены, 

покрыты слоем рыхлого материала и задернованы. В этом случае их уклон колеблется в 

пределах 25-50°.  

 

 
Рисунок 4.3 - Структурные ступени на гребне хребта Иограф, хорошо виден угол 

падения пластов – около 25°, поверхность ступеней – субгоризонтальная с 

заметными денудационными останцами на уступах (фото Д. В. Баранова) 
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Вершинные поверхности хребтов и одиночных гор-останцов (отсевшие от гребней 

крупные блоки, такие как Ставри-Кая) повсюду испещрены трещинами, по которым 

впоследствии происходит расседание, на более мелкие блоки с субпараллельными бровке 

рвами глубиной до 30-40 м и шириной до 20-30 м.  

Денудационные (в том числе, структурно-денудационные) склоны 

Восточные и юго-восточные склоны яйл и, реже, хребтов являются, на большей 

части, стенками срыва оползневых тел, расположенных на десятки и первые сотни метров 

ниже (максимально – около 300 м для Ай-Петринской яйлы). Крутизна склонов 

непосредственно под гребнем яйлы колеблется от 60° до отвесных и нависающих, а ниже 

склоны яйлы становятся менее крутыми – их крутизна составляет 20-60°. Аналогичные 

значения крутизны характерны и для склонов хребтов, имеющих обычно ровную или 

ступенчатую поверхность. Ступени до 2 м в ширину представлены выходами известняков, 

образующих обрывы. Поверхность ровных склонов зачастую осложнена оползневыми 

микротеррасами, что характерно для задернованных склонов с уклоном до 45°. 

На склонах повсеместно развиваются обвалы и осыпи, образующие полосу 

коллювиальных шлейфов шириной до 150 м, перекрывающих границу денудационных 

склонов разной крутизны (20-60° и 60-90°) или лежащих на оползневых телах (рис. 4.4). 

Размеры обломков в этих шлейфах различны: от дресвы до глыб диаметром до 3-4 метров 

в поперечнике. Помимо этого, на структурно-денудационных склонах присутствуют блоки 

отседания до первых десятков метро длину. На всем склоне яйлы в верхней его обрывистой 

части располагаются лавинно-камнепадные лотки, изредка встречающиеся и на склонах 

хребтов, где они имеют значительно меньшие размеры. 

 
Рисунок 4.4 – Древний коллювиальный шлейф на склоне горы Лисичка  

(фото П. К. Верёвкиной) 

 

Граница склонов, преимущественно, собственно-гравитационного смещения 

материала и склонов блокового (оползневого) смещения проходит на всем макросклоне 

яйлы на уровне 460-480 м на хребтах Иограф (рис. 4.5) и Кизил-Кая и около 560-570 м на 

хребте Баланын-Каясы.  
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Рисунок 4.5 – Северо-восточный склон хребта Иограф. Красной линией показана 

граница структурно-денудационных склонов и комплекса крупных оползневых тел с ядром 

из коренных пород. Синими линиями выделено падение пластов, бронирующих крупные 

фронтальные оползни (фото с БПЛА) 

 

Важной чертой строения денудационных склонов является наличие блоков 

отседания, которые могут быть приурочены как к выходам скальных пород, так и к 

оползневым телам, сложенным с поверхности мелкообломочным материалом (но с ядром 

из коренных пород под ним). Размеры отсевших блоков различны: от первых метров до 

нескольких десятков метров. Иногда блоки отседания, приуроченные к выходам скальных 

порол, имеют вытянутую форму и расположены вдоль склона. Рвы между блоками 

отседания, как правило, заполнены обломочным материалом и, местами, представляют 

седловины (до 15 м по бровкам и до 5 м глубиной). На вершинных поверхностях рвы часто 

не заполнены рыхлым материалом, достигают в ширину 3 м, а в глубину 10 м (являются, по 

сути своей, зияющими трещинами в горном массиве). 

 

Оползневой рельеф 

Ниже области распространения денудационных и структурно-денудационных 

склонов начинается зона развития крупных оползневых тел шириной до первых сотен 

метров, расположенных ступенями вниз по склону и формирующих оползневые 

псевдотеррасы длиной от 50 до 300 м и шириной до от 20 до 150 м. Уклон площадок 

оползневых псевдотеррас, чаще всего, залесенных, составляет от 2-3° до 10°, иногда 

имеется обратный уклон в сторону тылового шва псевдотеррасы до 4° (рис. 4.6). Уступы 

псевдотеррас имеют высоту 15-80 м и крутизну 15-45° (рис. 4.7), чаще всего залесены. На 

уступах нередко присутствуют нагромождения скальных пород (у подножья), 

денудационные останцы и отсевшие блоки, формирующие обрывы высотой от 1 до 10 м, в 

целом, преобладают чёткие бровки оползневых тел и микротеррас. 
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Рисунок 4.6 - Пологоволнистая поверхность оползневой псевдотеррасы (справа) с 

контруклоном около 4° на склоне хребта Кизил-Кая (фото В. А. Боголюбского) 

 

 
Рисунок 4.7 - Уступ крупного оползня на южном макросклоне хребта Иограф, 

осложнённый выходами скальных пород (фото А. М. Авдониной) 

 

Оползневые тела расположены по склону в хаотическом порядке и сложены 

обломками скальных пород, представленных известняками и аргиллитам вместе с рыхлым 

материалом, покрывающим тело оползня, мощностью несколько метров. В теле оползня 

породы залегают в хаотическом порядке, изредка сохраняя изначальный угол падения, в 

некоторых местах выходя на дневную поверхность. Наиболее крупные оползневые тела 

имеют чётко выраженное ядро из коренных скальных пород и матрикс из обломочных 

пород с суглинистым заполнителем, более мелкие сложены преимущественно 

мелкообломочным материалом. 
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Наиболее крупными олистолитами (древними оползневыми массивами) являются 

Никитский и Могабийский, последний практически изометричный, в поперечнике 

достигающий 3 км, высота от подножия (от уреза моря) – 800 м. Их склоны, в свою очередь, 

осложнены крупными оползневыми телами с ядром из коренных пород, которые имеют 

отвесные фронтальные уступы (рис. 4.8). В нижних частях гребней хребтов Иограф и 

Баланын-Каясы также находятся гигантские оползневые тела в ширину превышающие 500 

м, возвышающиеся над окружающей местностью на 70-90 м. Крупнейшие оползневые 

блоки (олистостромы) были сформированы еще в неогене и в раннечетвертичное время, и 

в настоящее время крупные оползни неактивны (находятся в стабильном состоянии).  

 

 
Рисунок 4.8 – Бровка крупного оползневого тела (гора Каракули-Кая) с ядром из 

коренных пород, на склоне горы Могаби (высота уступа около 30 м) 

(фото П. К. Верёвкиной) 

 

Как правило, в верхней части области развития оползневых блоков уступы их 

являются достаточно крутыми – от 35° до 50°. У подножья они осложнены 

коллювиальными шлейфами. На отдельных участках сформированы эрозионно-

камнепадные желоба шириной до 40 м по бровкам, до 20 м по днищу и до 15 м глубиной, 

по которым происходит транспорт обломочного материала от подножья крутых отвесных 

склонов яйлы или фронтальных уступов крупных блоковых оползней вниз по склону. Ниже 

по склону уступы имею меньшую крутизну, часто задернованы, с отдельными скальными 

выступами, ниже которых наблюдаются скопления коллювия (рис. 4.9). 

Вниз по склону в области развития оползней мощность рыхлого чехла закономерно 

увеличивается. Появляется большее количество дисперсного рыхлого материала, 

представленного, как правило, карбонатным суглинком, реже – супесью. Это способствует 

повсеместному образованию на склонах небольших оползней и оплывин, формирующих 

ступенчатый и волнистый рельеф склонов (как на уступах более крупных оползней, так и 

часто на наклонных поверхностях оползневых псевдотеррас). Микрооползневые 

наклонные ступени не превышают в длину 10 м, а в ширину 4-5 м, в высоту они достигают 

2 м. Возраст таких оползней и оплывин – четвертичный, часто голоценовый (обнаружены, 

в том числе, свежие оползни возрастом менее 70 лет). За счёт процессов активного 

оползания на склонах на отдельных участках имеет место «пьяный» лес, отдельные деревья 

наклонены под углом к нормали до 30° (рис. 4.10). Вблизи выходов грунтовых вод и просто 
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на участках повышенного увлажнения наблюдаются оползневые цирки, до первых сотен 

метров в поперечнике (к примеру, цирк на восточном склоне горы Могаби).  

 
Рисунок 4.9 - Продольный профиль северо-восточного оползневого склона хребта 

Кизил-Кая от подножия до границы с областью распространения структурно-

денудационного рельефа, сформированный рядом оползневых тел  

(треугольники черного цвета – точки геоморфологических наблюдений, профиль построен 

по зарисовке Р.О. Разумовского)  

 

 
Рисунок 4.10 – «Пьяный» лес на левом оползневом склоне оврага, прорезающего 

крупное оползневое тело на северном склоне горы Могаби (фото М.А. Кузнецова) 

 

Повсеместно на задернованных склонах крутизной не более 35° присутствуют 

оползневые микротеррасы, сложенные рыхлыми отложениями. В ширину они могут 

достигать 1 м, а в высоту не превышают 30 см. На поверхности склона эти формы рельефа 

расположены в хаотическом порядке. Возле стволов деревьев в результате массового 

З 
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смещения склонового чехла образуются небольшие прикорневые бугры, а ниже деревьев – 

прикорневые понижения. На высотах более 800-900 м в области развития рыхлого чехла 

отмечены солифлюкционные микротеррасы, отличающиеся от оползневых большей 

протяженностью вдоль склона. 

Отдельно следует отметить рельеф Большого и Малого хаосов в Воронцовском 

парке в Алупке (рис. 4.11), образованный в результате коллювиальной аккумуляции. 

«Хаосы» представляют собой коллювиальные шлейфы длиной (сверху вниз по склону) 100 

м и шириной 60 м, сложенные габбро-диабазами и образованные в результате обвальных 

процессов, спровоцированных отседанием на больших высотных уровнях (под бровкой Ай-

Петринской яйлы). Промежутки между обломками (некоторые достигают 4-5 м в 

поперечнике) частично заполнены рыхлым материалом. 

 

 

 
Рисунок 4.11 – Большой хаос, представляющий собой коллювиальный шлейф из 

габбро-диабазов, в Воронцовском парке (фото Д. В. Баранова) 

 

4.2 Флювиальный рельеф 

Флювиальный рельеф на исследуемой территории представлен долинами рек, 

главными из которых являются Водопадная с притоком Барбала и Дерекойка (Быстрая) с 

притоками Бала и Бал-Алма), малыми эрозионными формами (МЭФ) и формами селевого 

рельефа, представленными в долинах и МЭФ. Все водотоки изученной территории 

относятся к бассейну Чёрного моря и дренируют южный макросклон Главной гряды 

Крымских гор. 

Выше по течению от водопада Учан-Су (рис. 4.12) долина реки Водопадная 

представляет собой эрозионно-тектоническое ущелье, рассекающее денудационный склон 

Ялтинской яйлы. Ниже по течению от водопада долина представляет собой асимметричное 

ущелье меньшей глубины, выработанное в комплексе крупных оползневых блоков. Оно 

врезано на 20 м, его ширина по бровкам – около 60 м, правый борт имеет крутизну 40°, 

левый – 25°, заканчивающиеся отвесными стенками, опирающимися на русло. Ниже по 

течению правый борт становится обрывистым, часто с нависающими склонами и достигает 

в высоту 30 м, на левом берегу реки формируется пойма шириной до 10 м, сложенная 

щебнем и глыбами, выше расположен левый склон долины крутизной 30° и высотой 15 м. 

До впадения в реку притока Барбала продольный профиль русла является ступенчатым со 

множеством субвертикальных уступов, сложенных пластами бронирующих известняков, 

формирующих пороги и небольшие водопады, его уклон колеблется от 8-15°до 70-80°. В 

русле имеются следы селепроявлений (рис. 4.13). 
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Рисунок 4.12 – Эрозионно-тектоническое ущелье реки Водопадная выше водопада 

Учан-Су (слева) и многоступенчатый водопад Учан-Су высотой 98,5 м (справа) 

(фото Е.А. Еременко и М.А. Кузнецова) 

 

 
Рисунок 4.13 – Русло реки Водопадная ниже по течению от водопада Учан-Су. 

Правый борт долины – отвесный, виден ступенчатый профиль русла. По обеим сторонам 

от русла заметны селевые формы – невысокие гряды, сложенные грубообломочным 

несортированным материалом (фото Д. В. Баранова) 
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После впадения р. Барбалы уклон русла реки Водопадной уменьшается до 4-8̊, в 

продольном профиле количество уступов становится меньше, в русле присутствует 

обломочный материал, выходы скальных пород заметны существенно реже. Поперечный 

профиль долины становится U-образным, правый борт долины остаётся отвесным, 

сложенным скальными породами, в высоту 5-6 м (далее – постепенно выполаживается), 

левый борт представляет собой оползневой склон крутизной 35° и высотой 10-15 м. 

Ширина русла достигает 4-5 м, русло сложено валунами. Наблюдается также пойма 

шириной 3-4 м и высотой 2-3 м и I надпойменная терраса с близкими параметрами (рис. 

4.14). На данном участке увеличивается роль боковой эрозии, русло начинает 

меандрировать. В границах города Ялты река Водопадная забрана в коллектор и впадает в 

море (рис. 4.14). 

Крупнейшим правым притоком реки Водопадная является река Барбала. 

Продольный профиль её русла также ступенчатый с большим количеством порогов и 

водопадов, ниже которых образуются эворзионные котлы. Долина имеет ширину менее 40-

50 м, поперечный профиль U-образный, асимметричный, ширина русла – 1,5-2 м. Местами 

русло проходит в каньоне, глубина вреза достигает 15 метров, в частности, в среднем 

течении реки. В долине выделяются 2 аллювиальных уровня (приведены параметры для 

участка среднего течения): пойма (ширина – 2 м, высота – 1-1,5 м), террасовидная 

поверхность (ширина – 6 м, высота – 3-4 м). Выше отмечена оползневая псевдотерраса 

(ширина – 3-7 м, высота – 6 м). Склоны долины имеют крутизну 30°. В нижнем течении 

террасовидная поверхность не выражена, остаётся только неширокая пойма, склоны 

долины выполаживаются и подрезаются боковой эрозией, русло расширяется до 4 м, а 

днище, в целом, сужается. 

 

  
Рисунок 4.14 – Река Водопадная: слева - ниже впадения правого притока – реки 

Барбала, справа – в устье (фото М. А. Кузнецова, В.И. Потаповой) 

 

Также в реку Водопадная впадают ручьи Яузлар и Ай-Димитрий, имеющие 

ступенчатый продольный профиль русла (ступени бронированы травертином), с 

водопадами высотой до 5 м, склоны долин – крутые, реже - отвесные. Долины врезаны на 

10-12 м. 

Река Дерекойка (Быстрая) образуется при слиянии рек Бала и Бал-Алма в городской 

черте Ялты, где оба притока забраны в коллекторы. Сама река также забрана в коллектор 

шириной около 15 м с высотой бетонных стенок 3-5 м. В пределах коллектора река 

меандрирует, образуя осерёдки и побочни с прирусловыми валами до 30 см высотой, 

сложенными галькой и валунами 1-2 класса окатанности. В русле встречаются также 

искусственные уступы (пороги) высотой до 1,5 м с эрозионными понижениями до 30 см 

после них (рис. 4.15). В 50 м от моря река забрана в подземный коллектор. Естественная 
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долина реки потеряла первоначальный облик, будучи преобразованной антропогенным 

влиянием (пологие борта застроены, естественный рельеф изменен).  

 

  
Рисунок 4.15 – Реки Ялты: слева - русло реки Дерекойка (Быстрая) в нижнем 

течении (в городской черте Ялты), забрано в коллектор с бортами высотой 3 м, 

ширина – около 15 м. Прослеживаются пойма и осерёдок; справа – русло реки 

Водопадная на входе в город (фото Д. В. Баранова, В.И. Потаповой) 

 

Левый приток Бала берёт начало в ущелье Уч-Кош на южном склоне Ялтинской 

яйлы (рис. 4.16), является продолжением ручья Уч-Кош. До абсолютных высот около 400 

м река имеет V-образную долину, в верхней части являющуюся ущельем эрозионно-

тектонического происхождения. Борта долины имеют крутизну более 75° с выходами 

скальных пород, из-за чего русла завалено крупными обломками. Борта ступенчатые, 

осложнены камнепадными лотками и конусами выноса эрозионно-камнепадных ложбин и 

небольших оврагов, промоин. Ниже профиль долины становится U-образным и схож по 

характеристикам с профилем долины реки Водопадной ниже впадения Барбалы. 

Появляется аккумулятивная пойма с длиной фрагментов вдоль русла до 60 м, шириной до 

6 м и 2 м в высоту с грядами (их ширина – до 2 м, высота – до 0,5 м). Ниже, где русло уже 

забрано в коллектор, выделяется один надпойменный аллювиальный уровень высотой до 

5-6 м над урезом реки. 
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Рисунок 4.16 – Эрозионно-тектоническое ущелье Уч-Кош с одноимённым ручьём, 

протекающим по его дну. Высота отвесных бортов ущелья до 50-70 м  

(фото О. Д. Бутенко) 

 

Долина реки Бал-Алма морфологически схожа с долиной реки Бала в среднем 

течении. Отличительной её особенностью является наличие в днище долины селевых 

отложений, представленных щебнем и глыбами, образующими вал шириной 1-5 м, 

разделяющий русло шириной 2 м и сухое русло шириной 3 м, тянущийся параллельно 

основному руслу реки. Ниже по течению реки образуются побочни на левом берегу, правый 

берег подрезается боковой эрозией, местами наблюдаются фрагменты террасовидной 

поверхности шириной 3-4 м. 

Более мелкими притоками реки Дерекойка являются река Люка и ручей Темиар, 

долины которых по своим характеристикам схожи с долинами ручьёв Ай-Димитрий и 

Яузлар (рис. 4.17). В днище долины реки Люка присутствует сухое русло (параллельное 

основному, но расположенное выше на 1-1,5 м), сложенное галькой и валунами, вода по 

которому стекает лишь в период паводков. 

В долины рек на всем протяжении впадают многочисленные малые эрозионные 

формы, представленные балками и оврагами глубиной до 15 м с временными водотоками в 

днище, образующими конусы выноса, сложенные пролювиальным материалом – валунами 

и галькой. На склонах долин повсеместно распространены обвально-осыпные и оползневые 

процессы, в результате массового смещения материала на склонах формируются 

оползневые микротеррасы.  
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Рисунок 4.17 - Сухое русло в долине реки Люка, заполняемое во время паводка, 

сложено щебнем и мелкими глыбами. На заднем плане – водопад высотой 3 м с 

эворзионным котлом (фото В. В. Бондарь) 

 

Малые эрозионные формы (МЭФ), представленные эрозионными бороздами, 

рытвинами, оврагами и, реже, балками, широко распространены на изучаемой территории. 

Эрозионные борозды формируются на относительно крутых склонах с разреженной 

растительностью, часто на дорогах, достигают длины 100 м, ширины до 1 м и глубины в 

первые десятки сантиметров. Достаточно часто они могут переходить в рытвины (ширина 

по бровкам – до 1,5 м, по днищу – до 1,2 м, глубина – до 2 м) (рис. 4.18). Все перечисленные 

формы имеют V-образный или теснинообразный поперечный профиль. Днища их сложены 

грубообломочным перлювием. 

 

 
Рисунок 4.18 - Эрозионная борозда на оползневом склоне к востоку от хребта Кизил-

Кая, переходящая в рытвину (фото М. А. Писцовой) 
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Часть рытвин, углубляясь и расширяясь, постепенно переходит в овраги, имеющие 

V-образный или U-образный поперечный профиль. Глубина оврагов достигает 20 м, 

ширина по днищу – до 15 м (но чаще, первые метры), по бровкам – 60 м. Склоны оврагов 

имеют крутизну от 20° до 45° (в редких случаях, до отвесных). По днищу протекают 

временные водотоки (иногда в коллекторах), образующие в устьях пролювиальные конусы 

выноса. В днище оврагов, как правило, находится большое количество грубообломочного 

материала, представленного щебнем и глыбами, значительная часть которых представляет 

собой перлювий (рис. 4.19).  

 

 
Рисунок 4.19 – Овраг в нижней части южного склона Ай-Петринской яйлы  

(фото Е. С. Яковлевой) 

 

Местами на склонах, сложенных дисперсным материалом, распространены 

эрозионные ложбины с очень пологими бортами и корытообразным профилем, тянущиеся 

вниз по склону на сотни метров. В глубину они достигают 5 м, ширина по бровкам – до 30 

м, по днищу – до 15 м. Часто эти формы служат камнепадными желобами (рис. 4.20). 
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Рисунок 4.20 - Эрозионная ложбина на южном склоне хребта Иограф. Днище 

задерновано, с крупными обломками (фото А. Бурковой) 

 

На некоторых участках крутых, чаще, залесенных склонов также выявлен 

микроселевой рельеф, представленный неглубокими селевыми желобами и валами длиной 

до 100 м. Желоба – с корытообразным поперечным профилем, шириной по бровкам до 5 м 

и глубиной до 1,5 м. Встречаются селевые отложения (выбросы) мощностью до 1,5 м, 

нередко их скопление приводит к формированию вала на месте желоба или в его центре 

(рис. 4.21). На южном склоне Ай-Петри микроселевой рельеф такого типа имеет возраст 

около 100 лет (судя по растущим на данных формах деревьям) и ныне не активен, во многом 

переработан современными эрозионными процессами.  

 

 
Рисунок 4.21 – Селевые валы (выбросы), сложенные мелкообломочным материалом 

на северном склоне хребта Иограф (фото М. Кузнецова) 
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4.3 Карстовый рельеф 

На территории заповедника карстовый рельеф связан с наличием на значительной 

площади залегающих с поверхности карстующихся пород – известняков, а также 

аргиллитов и конгломератов с карбонатным цементом. В большом количестве на 

исследуемой территории встречаются нано- и микроформы карстового рельефа: карры и 

ячеи, которые приурочены к выходам скальных пород, а также к вершинным поверхностям 

гор-останцов, сложенным известняками (Лисичка, Каракули-Кая и др., рис. 4.22). Помимо 

этого, были отмечены также аккумулятивные формы нанорельефа: травертиновые натёки и 

наросты, создаваемые водотоками, а также водопадами. 

 

  
Рисунок 4.22 – Карры на вершинной поверхности г. Каракули-Кая  

(фото Е.А. Еременко) 

 

Более крупные формы рельефа представлены карстовыми воронками глубиной до 

7 м и диаметром до 20-30 м, распространены они, в основном, на вершинной наклонной 

поверхности яйл. Наиболее крупная из обследованных карстовая воронка была обнаружена 

на поверхности Ай-Петринской яйлы. Местами в формировании карстовых форм 

принимают участие и суффозионные процессы. В окрестностях горы Крестовой находятся 

пещеры, выработанные в известняках, являющиеся археологическим памятником. Крупные 

карстовые пещеры описаны также в верхних частях гребней хребтов, в частности, на хребте 

Иограф. Эти полости имеют глубину в десятки метров, обследованы спелеологами не 

полностью. В рамках экспедиции НСО спуск в пещеры не проводился. 

 

4.4 Прочие генетические типы рельефа 

 

Биогенный рельеф 

Биогенный рельеф образуется в результате жизнедеятельности биоты – растений, 

животных, насекомых и пр. На исследуемой территории наблюдаются как фитогенные, так 

и зоогенные формы рельефа. Среди фитогенных форм наиболее распространены искорные 

ямы и бугры. Искорные ямы распространены повсеместно, но чаще всего на склонах 

крутизной более 10°, они достигают в поперечнике 3-4 м, а в глубину – до 1,5 м (рис. 4.23). 
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На склоне хребта Кизил-Кая обнаружены в большом количестве также искорные бугры до 

2 м в диаметре и 0,6 м в высоту. Такое скопление этих форм рельефа, вероятнее всего, 

произошло из-за массового падения деревьев в результате пожара, произошедшего 30-40 

лет назад, о чём свидетельствуют полуперегнившие стволы деревьев. 

 

 
Рисунок 4.23 – Искорная яма и бугор в бассейне реки Водопадная  

(фото М.А. Кузнецова) 

 

Помимо этого, на обследованной территории присутствуют также и зоогенные 

формы рельефа: кабаньи порои и порои косуль (рис. 4.24). Они приурочены к 

горизонтальным и субгоризонтальным поверхностям (площадкам) оползневых тел. Также 

в большом количестве обнаружены тропы животных до 20 см в ширину, образованию 

которых также предположительно поспособствовали косули. Эти формы рельефа в 

основном присутствуют на склонах крутизной более 25°. Формы зоогенного рельефа в 

больших количествах были обнаружены на залесенных склонах хребтов Кизил-Кая, 

Баланын-Каясы и на горе Могаби. 

 

 
Рисунок 4.24 – Порои, оставленные косулями, на субгоризонтальной площадке 

оползневой псевдотеррасы на склоне хребта Кизил-Кая (фото В. А. Боголюбского) 
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Суффозионный рельеф 

Суффозионный рельеф на обследуемой территории представлен суффозионными 

воронками (просадками) и ложбинами. Суффозионные воронки достигают в диаметре 5 м, 

а в глубину – 2 м, распространены повсеместно на горизонтальных и слабонаклонных 

поверхностях, чаще всего на поверхности оползневых тел, сложенных суглинком (рис. 

4.25). Просадки (небольшие, блюдцеобразные понижения), в основном, распространены на 

территориях дворцово-парковых комплексов, где они, нередко, нарушают целостность 

заасфальтированной поверхности. В местах близкого к поверхности залегания грунтовых 

вод суффозионные воронки могут заполняться водой, образуя небольшие озёра. Подобные 

небольшие озёра (в поперечнике до 5 м, в глубину до 2 м) обнаружены неподалёку от 

родника Припиганды (бассейн реки Водопадная). На сравнительно пологих уступах 

оползневых псевдотеррас могут также образовываться небольшие суффозионные ниши (до 

0,5-1,0 м глубиной). Суффозионные ложбины были обнаружены на склоне хребта Кизил-

Кая, на слабонаклонной, сложенной суглинистым материалом, площадке оползневого тела. 

Они веерообразно расходятся от тылового шва склона до его бровки, достигают в длину 70 

м, ширина по бровкам – до 4 м, по днищу – до 1,5 м, глубина – до 0,5 м, профиль 

корытообразный.  

 

 
Рисунок 4.25 – Суффозионная просадка на территории Никитского Ботанического 

сада на площадке древнего оползневого тела (фото П. К. Верёвкиной) 

 

Береговой рельеф 

Этот генетический тип рельефа во многом является антропогенно преобразованным 

в пределах исследуемой территории. На всех 4 участках исследования (Ливадийский парк, 

Массандровский парк и набережная Ялты, Воронцовский парк и парк Монтедор) берег 

является приглубым, абразионным или, в редких случаях, абразионно-аккумулятивным. 

Современное побережье представляет собой комплекс крупных оползневых тел 

(олистолитов), подвергающихся воздействию абразии. Иногда скальные части олистолитов 

(отделившиеся скальные блоки) выступают из-под воды, образуя кекуры (Ливадийский 

парк). 

На большей части обследованной береговой зоны выражен валунно-глыбовый бенч, 

клиф, сложенный, как правило, скальными породами, часто укреплённый волноотбойными 
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стенками. Ширина бенча колеблется от 2 до 15 м. Клиф имеет крутизну от 30° до отвесного. 

На неукрепленных участках на нем активно происходят обвально-осыпные процессы, в 

местах, где он сложен рыхлыми породами (представляет собой уступ размыва) – оползание. 

Местами клиф является ступенчатым за счёт развития оползневых процессов. Высота 

клифа составляет от 5 до 20 м (рис. 4.26). В некоторых местах высота клифа уменьшена за 

счёт антропогенного преобразования или клиф полностью срезан (Ливадийский парк и 

набережная Ялты). Имеющиеся набережные, как правило, проходят у подножья клифа и 

образованы путем наращивания бенча путем отсыпок и строительства.  На отдельных 

участках берега присутствует пляж и клиф не выражен (к примеру, у набережной Ялты). 

Непосредственно от тыловой части пляжа начинается неширокая поверхность молодой 

морской террасы, местами, комплесного аллювиально-дельтово-морского происхождения. 

Детальное описание строения и процессов в береговой зоне приведено в главе 5.  

 

 
Рисунок 4.26 – Клиф в районе Ливадии: в настоящее время не подвергается 

воздействию абразии в связи со строительством набережной (фото О. А. Богдановой) 

 

У подножья клифов с незадернованными склонами и выходами скальных пород 

часто присутствует обломочный материал, представленный щебнем и глыбами диаметром 

до 3 м – свежий коллювий. В редких случаях (Воронцовский парк, парк Монтедор) в 

подобных местах за счёт осыпей формируется естественный пляж шириной до 20 м, 

сложенный галькой и песком. В местах впадения рек Дерекойка и Водопадная в Чёрное в 

устьях (в мористой части) формируются намытые морем косы – аккумулятивные береговые 

формы рельефа. 

Для борьбы с негативными последствиями абразии в парке Монтедор, на 

Ливадийской набережной и набережной Ялты построены различные берегозащитные 

сооружения, а также создаются искусственные пляжи, используемые в рекреационных 

целях. Часто пляжи создают между бунами (длиной от 20 до 40 метров), расположенными 

на расстоянии от 20 до 45 метров друг от друга. Буны способствуют аккумуляции рыхлого 

материала в межбунных карманах, в результате чего создается естественный пляж, 

выполняющий берегозащитную функцию (рис. 4.27). Искусственные пляжи изначально 

отсыпаются щебнем 0-1 класса окатанности, который затем под воздействием волн 

превращается в гальку (значительная часть пляжей Ялты – это искусственные пляжи, 

созданные путем отсыпки щебня в межбунные карманы). Приготовленный для отсыпки 

пляжа материал и свежеотсыпанные пляжи обнаружены и на исследуемой территории. 

Пляжи (естественные и искусственные) достигают 20 м (реже – до 40 м) в ширину, ширина 
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от уреза воды до бровки бермы – от 1,5 до 4 м, высота бермы над урезом воды – до 1 м. На 

пляжах часто встречаются от 1 до 3 береговых валов до 30 см высотой. От набережной пляж 

отделён волноотбойной стенкой от 2 до 5 метров в высоту. 

 
Рисунок 4.27 – Пляж между бунами в районе Массандры, на пляже хорошо видны три 

линии заплеска, прослеживается также бровка бермы; на заднем плане – тетраподы 

(фото М. М. Дорошенкова) 

 

Прочие берегозащитные сооружения представлены глыбовой отсыпкой (в 

поперечнике до 3 м) и бетонными тетраподами. Все берегозащитные сооружения имеют 

разную степень сохранности: на некоторых участках они находятся в хорошем состоянии, 

на других они нуждаются в замене. Это также определяет и эффективность существующей 

защиты берегов, которая может быть достаточно низкой в местах с плохой сохранностью 

берегозащитных сооружений. Из прочих антропогенных сооружений в береговой зоне 

можно выделить мол Ялтинского торгового порта, уходящий на 450 м в море. 

 

Антропогенный рельеф 

Формы антропогенного рельефа распространены на обследованной территории 

неравномерно – в заповеднике они занимают небольшие площади (менее 10% от площади 

территории освоено), но широко распространены в пределах дворцово-парковых 

комплексов (детально описаны в главе 7). Все эти комплексы расположены на древних 

оползневых телах, поверхности которых сильно преобразованы в результате 

антропогенного воздействия. Наиболее часто поверхности оползневых тел подвергаются 

выравниванию и террасированию. На выровненных поверхностях, чаще всего, 

сооружаются крупные здания (Воронцовский, Юсуповский, Массандровский дворцы и 

др.), а на искусственных террасах проложены дороги, как правило, от 1,5 до 5 м в ширину, 

которые спускаются серпантинами со склонов. Между этими террасами склоны часто 

подрезаны и укреплены стенкой с каменной кладкой (рис. 4.28). 
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Рисунок 4.28 – Террасированный склон древнего крупного оползня в парке 

Монтедор (фото О. Д. Бутенко) 

 

Иногда на выровненных площадках присутствуют углубления (котловины) для 

прудов глубиной до 3 м, нередко, с отвесными склонами. В длину пруды достигают 50 м, в 

ширину – до 40 м. Ручьи на территории дворцово-парковых комплексов и Никитского 

ботанического сада убраны в открытые и, реже, закрытые бетонные коллекторы так же, как 

и нижнее течение рек Дерекойки и Водопадной на территории с городской застройкой (рис. 

4.29). В самих руслах местами созданы искусственные уступы, образующие небольшие 

водопады (до 3 м в высоту). На ручьях местами присутствуют дамбы, которые в 

естественных понижениях рельефа выше по течению могут образовывать пруды. На 

склонах речных долин в пределах территории с городской застройкой также создаются 

искусственные террасы, площадки которых используются под жилую застройку. 

 

 
Рисунок 4.29 – Бетонный коллектор для одного из временных водотоков в парке 

«Живые динозавры» (фото Д. В. Баранова) 
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На территории Ялтинского горно-лесного заповедника присутствует значительно 

меньшее количество антропогенных форм рельефа. Они представлены ямами до 4-5 м в 

диаметре и глубиной до 2 м (участки изъятия грунта для ремонта дорог), колодцами, 

водосливами, противоэрозионными валами и рвами, резервуарами для воды (глубина до 4 

м, размеры до 10 м в поперечнике, рис. 4.30). Кроме того, встречаются насыпные валы, по 

которым проложены стены с каменной кладкой, сооружённые предположительно в конце 

XVIII- начале XIX веков. На территории заповедника проходит несколько дорог с 

асфальтовым и, чаще, грунтовым покрытием. В местах, где они проходят по склонам, 

наблюдается подрезка склонов, на новообразованных уступах крутизной до 60-70º активно 

происходят процессы осыпания и делювиальный смыв. Крайне редко такие склоны 

укреплены каменной кладкой. 

 

 
Рисунок 4.30 – Резервуар для хранения воды на восточном склоне горы Могаби 

(XIX век) (фото П.К. Веревкиной) 

 

Таким образом, на исследуемой территории преобладает рельеф, сформированный 

блоковыми и собственно гравитационными процессами, его распространение во многом 

определено геолого-тектоническим строением территории. Территория дренируется 

речными долинами и малыми эрозионными формами, формирующими комплекс 

флювиального рельефа. Помимо перечисленных, на исследуемой территории встречаются 

и другие генетические типы рельефа (карстовый, суффозионный, биогенный и пр.), которые 

осложняют формы и комплексы, созданные действием склоновой денудации и 

флювиальными процессами. Геоморфологическая карта на обследованную территорию 

Ялтинского горно-лесного природного заповедника представлена в приложении 4.1. 

  



61 
 

5. Экзогенные геоморфологические процессы 
 

5.1 Предпосылки развития геоморфологических процессов 

 На территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника представлен 

широкий спектр экзогенных геоморфологических процессов. Крымские горы занимают 1/5 

от территории всего Крымского полуострова, но из-за влияния более широкого ряда 

факторов, количество геоморфологических процессов, представленных здесь, больше и 

многие из них развиваются значительно интенсивнее, чем в степном Крыму. К основным 

факторам, определяющих развитие геоморфологических процессов на данной территории 

можно отнести структурно-тектоническое положение, геологическое строение и 

гидрогеологию, климатические условия, современный рельеф и особенности 

антропогенного освоения (детально описаны в главах 1, 3 и 4). В зависимости от 

интенсивности влияния этих и других факторов формируется характерный набор 

геоморфологических процессов на различных территориях, часто эти процессы сочетаются 

и образуют определенные группы, которые воздействуют на окружающую среду и 

формируют рельеф комплексно. Основные факторы необходимо рассмотреть подробнее.  

Структурно-тектоническое положение глобально определяет характер 

поверхности территории, является основой для дальнейшего ее развития. Крымские горы 

относятся к северной периферии Альпийско-Гималайского коллизионного орогенического 

пояса. Условия происхождения данной структуры точно не определены, на данный момент 

существует несколько основных гипотез. Во время Киммерийского орогенеза на границе 

Скифской плиты сформировалась горная страна Понтида. С раннего мела по палеоген 

данная территория не испытывала поднятий, существующая горная система позднее была 

подвержена пенепленизации, в современном рельефе следы этих процессов отражаются в 

рельефе ровной поверхностью яйл. На месте полуразрушенного кряжа во время 

позднеальпийского орогенеза образуется современная система Горного Крыма, сложенная 

триасово-юрскими отложениями и состоящая из поднятий и прогибов, возникших в разное 

время (Пасынков, 1992). Здесь формируется рифтогенная Черноморская впадина, 

субокеоническая кора поддвигается под континентальную, также наблюдался надвиг 

тектонических пластин в юго-восточном направлении. К позднему плиоцену главная гряда 

Крымских гор доформировывается. Амплитуда новейших движений составляет не менее 3-

3,5 км, а с учетом денудационного среза поднятий и аккумуляции в Черноморской 

котловине до 5-6 км. Наиболее интенсивные поднятия наблюдались в период позднего 

плиоцена. Данная структура значительно осложнена, после активных перемещений 

тектонических покровов образовались массы раздробленных и перемешанных горных 

пород – меланжей (Юдин, 2011). На нашем участке исследования к поверхности выходят 

подгорный и южнобережный меланжи, сложенные отложениями позднетриасово-

раннемелового и позднетриасово-юрского времени соответственно, они протягиваются 

полосой вдоль побережья параллельно хребту Крымских гор, генеральное падение пластов 

на северо-запад. Также на территории выделяют массандровскую олистрострому, серию 

хаотически нагроможденных неотсортированных обломков горных пород, 

сформировавшихся при оползневом смещении, протягивающуюся вдоль всего склона 

Крымских гор от Балаклавы до Судака, в ней можно выделить отдельные крупные 

олистолиты. Еще одна олистострома – это Горнокрымская, она включает в себя более 100 

крупных олистолитов и олистоплаков (Юдин, 2011). Один из наиболее известных 

олистолитов данной олистостромы – это Ай-Петринско-Бабуганский (по сути, сами яйлы – 

это поверхности олистоплаков, т.е. крупных олистостром). Данные формы играют 

значимую роль в формировании рельефа территории и влияют на происходящие 

геоморфологические процессы.  

Еще один важный фактор развития геоморфологических процессов на территории 

Горного Крыма – это геологическое и гидрогеологическое строение. Большая часть 
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поверхности яйл и перпендикулярные ей хребты сложены карбонатными породами, что 

является предпосылкой для развития карстовых процессов. Значимое влияние на развитие 

геоморфологических процессов оказывает трещиноватость скальных пород, 

литологическая неоднородность, наличие меланжа и олистостромовых комплексов. В 

основании склонов залегают породы, которые характеризуются относительно 

пониженными прочностными характеристиками (глины, аргиллиты, дислоцированный 

флиш, тектонический меланж), нередко отдельные горизонты пород таврической серии и 

средней юры выступают в роли водоупоров. Описанные факторы во многом определяют 

развитие склоновых процессов. Основные горизонты подземных вод в пределах территории 

– это напорные воды карстовых бассейнов главной гряды Крымских гор, что, в целом, 

ощутимо влияет на развитие карста, склоновых процессов и эрозии. В частности, многие 

реки и ручьи характеризуются значительным вкладом подземного стока в общий сток. 

Климатические условия оказывают большое влияние на развитие ряда процессов. На 

данной территории, расположенной в зоне субтропического средиземноморского климата 

(субсредиземноморский тип), наблюдается значительное количество осадков. В верхнем 

ярусе рельефа наблюдается до 1000-1250 мм в год, с преобладанием жидких осадков. За год 

проходит от 5-7 до 15-20 дождей интенсивностью более 20 мм за событие. Наибольшие 

суточные суммы осадков достигают 215 мм на поверхности яйл и 240 мм на Южном Берегу 

Крыма. Важно отметить, что в горной части в холодный сезон температура нестабильна и 

наблюдаются частые переходы через 0°.  

Особенности строения рельефа являются еще одной предпосылкой развития 

геоморфологических процессов на данной территории. Для участка исследований 

характерно широкое распространение крутых склонов, значительные перепады высот и 

высокая эрозионная расчлененность. Небольшая длина склонов речных бассейнов и 

особенности литологии поверхностных толщ (нередко, рыхлый чехол отсутствует) 

определяет малое время добегания паводочных и селевых потоков. Необходимо отметить, 

что у южного берега Крыма шельф очень узкий, а горы расположены близко к побережью, 

континентальный склон имеет значительную крутизну. На южном макросклоне Крымских 

гор на фоне невыработанности продольных профилей водотоков прогрессивно развивается 

глубинная эрозия. В прибрежных зонах из-за подъема уровня моря активны абразионные 

процессы, а также вынос системой подводных каньонов терригенного материала.  

Повышенная антропогенная нагрузка на данную территорию является важнейшим 

фактором развития геоморфологических процессов. Южный Берег Крыма – одна из самых 

крупных рекреационных зон в России, активно продолжающая свое развитие. Из-за 

недостатка площади для строительства жилых и прочих объектов склоны террасируются, 

подрезаются для постройки дорог, что дополнительно влияет на развитие современных 

геоморфологических процессов.  

На данной территории можно выделить следующие активно развивающиеся 

процессы, которые определяют облик рельефа: оползание, отседание, массовое движение 

склонового чехла, а именно, крип, обвально-осыпные, лавинные, селевые, выветривание, 

карстовые, суффозионные, биогенные, абразия, эрозия и плоскостной смыв. Прочие 

процессы не оказывают столь значительного влияния на развитие современного рельефа, 

поэтому рассматриваться более подробно не будут, а образованные ими формы описаны в 

главе 4.   

 

 

5.2   Ведущие современные геоморфологические процессы 

 

Выветривание 

Совокупность процессов разрушения и химического изменения горных пород на 

земной поверхности или вблизи нее под воздействием атмосферы, воды и организмов 
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называется выветриванием или гипергенезом (Рычагов, 2006). Выветривание почти всегда 

является начальной стадией большинства экзогенных процессов. Выделяются физическое 

и химическое выветривание, иногда отдельно рассматривают органогенное выветривание. 

Физическое выветривание, в отличие от химического, не сопровождается изменением 

состава породы, оно только способствует ее дроблению. К этому типу относят 

температурное и механическое выветривание. Главным действующим фактором первого 

является изменение температуры. Большое значение для развития процесса температурного 

выветривания играют состав и строение пород, а также амплитуда и скорость изменения 

температуры. Наибольшее развитие выветривание получает при резких суточных 

контрастах температур, слабом развитии растительного покрова, а также на крутых 

склонах. При механическом выветривании основные факторы – это замерзание воды в 

трещинах горных пород и кристаллизация солей при испарении воды. Для первого процесса 

существует собственное название – морозное выветривание. Его главными предпосылками 

являются трещиноватость пород и наличие воды. Интенсивность данного типа гипергенеза 

в основном зависит от частоты колебания температуры около 0°C. Поэтому оно наиболее 

развито в приполярных и горных регионах. При химическом выветривании происходит 

изменение состава и разрушение горных пород при взаимодействии с химически 

активными элементами и веществами. К таким относятся кислород, углекислый газ, вода и 

органические кислоты. Больше всего химическое выветривание развито в областях со 

влажным климатом и при большом количестве биомассы. В аридных и полярных условиях 

этот тип гипергенеза значительно замедляется. При выветривании образуется элювий. 
В Горном Крыму развиты как процессы физического выветривания, так и процессы 

химического. Наиболее подвержены выветриванию скальные породы, для рыхлых же более 

характерна денудация и, локально, диагенез. По условиям развития выветривания в 

пределах территории можно выделить два пояса: нижний до 300-400 метров, где 

доминирует химическое выветривание, и верхний, где доминирует физическое, особенно 

на высотах более 900-1000 м. В нижнем поясе с химическим выветриванием связано 

интенсивное почвообразование. В верхней части, на склонах и поверхности яйлы, где 

поверхность сложена скальными породами – известняками и др., активно проявляется 

морозное выветривание, так как в зимнее время температура неустойчива и часто переходит 

через 0°. Этому способствует южная экспозиция крутого склона, а также большая глубина 

расчленения рельефа, так как при глубоком расчленении рельефа улучшаются условия для 

развития физического выветривания (Воскресенский, 1986). Выветривание подготавливает 

материал для развития множества геоморфологических процессов, при появлении и 

расширении трещин в породах возникают благоприятные условия для отседания блоков, 

обвалов и осыпей. Выветривание способствует развитию карста, так как атмосферные воды 

попадают в грунтовый массив по трещинам, образованным, в том числе в результате 

выветривания. На поверхности яйл оба эти процесса происходят при участии нивации. 
Процессы выветривания распространены на всей территории исследования, но в 

большинстве случаев они не является определяющими c точки зрения образования форм 

рельефа. Важную роль выветривание играет на субгоризонтальных поверхностях, где 

другие процессы менее активны (на поверхности яйл – еще и карст). На таких площадках, 

особенно сложенных скальными породами, скалах и отсевших блоках выветривание играет 

важнейшую роль как подготовка обломков к дальнейшему смещению процессами 

денудации. На крутых скальных уступах выветривание приводит к образованию трещин. 

Это способствует развитию обвально-осыпных процессов и отседания. Хорошим примером 

проявления этой взаимосвязи является скала Ставри-Кая, являющаяся отсевшим от склона 

блоком. Она сложена известняками, которые с течением долгого времени активно 

разрушаются (рис. 5.1). Доминирующими здесь являются процессы физического 

выветривания. Под скалой наблюдаются свежие коллювиальные шлейфы. Выветривание 

может развиваться и на грубообломочном коллювии, дробя обломки на более мелкие части, 

способствуя сходу осыпей или более мелких обвалов (рис. 5.2). 
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Рисунок 5.1 – Дробление крупных блоков скальных пород на скале Ставри-

Кая по трещинам, образовавшимся и расширяющимся, в том числе, при участии 

выветривания (фото А.П. Яковлевой) 

 

 
Рисунок 5.2 – Растрескивание крупных глыб в результате выветривания, гора 

Каракули-Кая (фото Е.А. Еременко) 
 

 

 

Карст 

Карстовый процесс – это своеобразная разновидность денудации, которая 

характеризуется выносом вещества в растворенном виде и предопределяет специфику 

карстовых ландшафтов (Щукин, 1964). Выделяются несколько типов карста в зависимости 

от состава горных пород: карбонатный, гипсовый, соляной и пр. По характеру рельефа 

выделяется равнинный, низко-, средне-, высокогорный карст (Клюкин, 2007). Регион 

Крымских гор – яркий пример крупной карстовой области с уникальным ландшафтом. 

Горный Крым относится к области развития низко- и среднегорного средиземноморского 
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открытого и задернованного карбонатного карста. Его проявления отмечены на 

значительной части горной территории (Клюкин, 2007). Карстовый рельеф Крыма является 

объектом изучения большого количества ученых. Здесь выделяется собственная провинция 

Горного Крыма в составе Крымско-Кавказской карстовой страны. Для развития 

карбонатного карста (который, собственно, развит в Крыму) необходим ряд условий: 

наличие и широкое распространение карбонатных пород, трещины и агрессивная вода, 

содержащая углекислоту. Посредством карста на земной поверхности могут 

образовываться воронки, карры, поноры, а под землей – пещеры.  

В Крымских горах сочетаются все основные благоприятные для развития карста 

факторы: выположенная поверхность, которая способствует ускоренному просачиванию 

воды; трещиноватые карстующиеся породы – карбонатные известняки и мергели; 

агрессивная углекислотная вода; особую роль играет абсолютная высота, повышенное 

распространение получают талые воды, обладающие низкой минерализацией и высокой 

агрессивностью. Именно поэтому карстовый рельеф распространен на выровненной 

поверхности яйл Крымского горного массива, нижняя граница распространения карста 

расположена на уровне 700 м, а плотность распространения карстовых воронок в интервале 

от 700 м до 1100 м возрастает в 10 раз (Клюкин, 2007). Большинство подземных полостей 

(около 60%) расположено на глубине до 100 м., так как в верхней части массива воды 

обладают наибольшей агрессивностью (Дублянский, 1998). По данным Н.В. Дублянского 

на 1984 г. скорость химической денудации Ай-Петринской яйлы составляет 0,06 мм в год, 

а средние скорости для всего массива Крымских гор – 0,0429 мм. Общая интенсивность 

карстового процесса уменьшается от поверхности яйл к берегу моря. На карбонатных 

останцах и крупных обвалившихся или сползших блоках в пределах южного макросклона 

карст развит относительно слабо. 

Наибольшее количество и разнообразие карстовых форм представлено на 

поверхности яйл главной гряды Крымских гор, где воронки могут достигать десятков 

метров в глубину и ширину. На территории исследования карстовые процессы развиваются 

не так активно, представлены лишь в северной части (на поверхности яйлы). Более 

характерны микро- и наноформы, а также формы, связанные с вскрытием уступом яйлы 

подземных полостей. В подгорной части территории карст представлен локально на 

структурных скальных уступах, сложенных известняками, отсевших блоках, выходах 

скальных пород, связанных с крупными блоками карбонатных пород в составе оползневых 

тел. Характерные проявления - небольшие трещины, со следами просачивания воды, 

ширина которых может достигать 10-15 см, также встречаются редкие небольшие воронки, 

до полуметра шириной. В частично обвалившихся скальных стенках наблюдаются выходы 

подземных карстовых полостей (рис. 5.3). На поверхности яйлы карст протекает совместно 

с процессом нивации. 
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Рисунок 5.3 – Карстовая полость в структурно-денудационном уступе на юго-

западном склоне хребта Иограф (фото Бондарь В.) 

 

Суффозия 

Суффозия – механический вынос глинистых и алевритовых частиц подземными 

водами (Рычагов 2006). Данный процесс иногда называют «псевдокарстом», так как 

образованные им формы очень похожи на карстовые. Главное отличие заключается в том, 

что суффозия – это только физический процесс, частицы пород выносятся и не 

подвергаются изменению. Часто суффозия развивается параллельно с карстом, обеспечивая 

образования просадок над формирующимися в карбонатных породах подземными 

полостями. Этот процесс наиболее характерен для аридных и семиаридных областей с 

карбонатными глинистыми и суглинистыми породами.  
Выделяются несколько основных факторов для развития суффозии на изучаемой 

территории. Этот процесс может идти только на участках с достаточной мощностью 

рыхлого чехла, которых здесь преобладающее количество. Субстрат на данной территории 

обладает значительной неоднородностью, он представлен суглинками (часто – с большим 

количеством обломков), которые можно отнести к хорошо размокающим породам. 

Суффозия может развиваться при относительно небольших уклонах поверхностей или при 

наличии понижений, задерживающих и концентрирующих сток. Данный процесс на 

исследуемой территории имеет подчиненное значение и более характерен для восточной 

части Горного Крыма, для предгорных степей между Судаком и Феодосией. В Горном 

Крыму наибольшее развитие суффозия получает по отложениям оползней, небольших 

обвалов и осыпей, пролювию и элювию, так как мощность рыхлого чехла на таких участках 

значительно больше. Суффозия на оползневых телах приурочена к оползневым трещинам, 

в карстовых воронках она развивается в днище, формируя дополнительные просадки, на 

пролювиальных и делювиально-пролювиальных конусах выноса и шлейфах, а также на 

уступах террас. Результатом суффозии является образования просадочных форм 

различного размера и общая просадка поверхности, в прибровочных частях склонов она 

способствует образованию оврагов, разрушению инженерных коммуникаций. Заложение 

основных полостей происходит в зимний сезон при обильном увлажнении (снеготаяние и 

максимальные осадки). Наиболее мощный сток и формирование воронок и колодцев, а 

также переход подземных форм в надземные наблюдается в летний сезон при интенсивных 

осадках. 
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Рисунок 5.4 – Суффозионная воронка в основании склона долины р. Бала  

(фото Яковлевой А.П.) 
 

Так как большую часть исследуемой территории занимают крутые и очень крутые 

склоны, суффозия не играет определяющей роли в формировании рельефа и ее проявления 

представлены локально. Тем не менее, можно утверждать, что главным ареалом развития 

суффозии служит область относительно выположенных оползневых склонов и площадок 

оползневых тел между отвесным уступом яйлы и морем. В пределах этой зоны суффозия 

наиболее активно развивается на относительно ровных или пологонаклонных участках. 

Такими участками могут служить оползневые террасы, конусы выноса малых эрозионных 

форм, речные террасы. В одной из точек (2901-5-ПМ5), в основании склона, на вершине 

которого идет дорога к источнику Балян-Арзы, была описана достаточно крупная 

суффозионная воронка размером 3,5 м х 2 м, глубиной до 2 м. В основном воронки имели 

меньший размер, например в точке 3001-5-2 на прибровочной части пологого склона вблизи 

эрозионной формы, крутизной 2-4°, параметры воронки составили 1 м х 0.6 м (рис. 5.4). 

Большое количество суффозионных форм (воронок и просадок) приурочено к различным 

тропинкам и дорогам, также при прокладке дорог и строительстве склоны часто 

подрезаются и в таких стенках может развиваться суффозия (рис. 5.5), образуя ниши, 

которые протягиваются вдоль склона на десятки метров, но глубина их – первые десятки. 

Суффозия на изучаемой территории обычно развивается в комплексе с линейной эрозией, 

этим объясняется ее приуроченность к прибровочным частям МЭФ и долинам рек, и 

делювиальным смывом.  
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Рисунок 5.5 – Суффозионная ниша, в подрезанном Боткинской тропой 

оползневом склоне (фото Еременко Е.А.) 

 

Флювиальные процессы 

 Атмосферные воды поочередно на своем пути проходят через фазы склонового и 

руслового стока. Жидкие осадки выпадают на склоны, частицы разбрызгиваются, 

подвергаются влиянию малейших процессов, таких как порывы ветра, падение листьев. 

Работа воды, протекающая более или менее равномерно по всей поверхности склона, 

называется плоскостным или делювиальным смывом (Щукин, 1960). Делювием называют 

отложения дождевых и талых вод.  Делювиальный смыв активно развивается на 

распаханных склонах или склонах, лишенных растительности. Он может происходить даже 

на склонах крутизной 2-3°, но обычно приурочен к более крутым участкам. Равномерный 

плоскостной смыв не может распространяться на всем профиле склона, так как идеальных 

условий не существует. Поток формируются струи, которые используют уже 

существующие понижения в рельефе для движения вниз по склону или образуют 

собственные. Образуются эрозионные борозды, постепенно развивается эрозия. Различают 

глубинную эрозию, способствующую углублению эрозионной формы и врезанию водного 

потока, и боковую эрозию, при доминировании которой, эрозионная форма расширяется в 

результате размыва берегов. При развитии эрозии в пределах территории постепенно 

увеличивается глубина и густота эрозионного расчленения, образуется флювиальный тип 

рельефа. Он характерен, в частности, для равнинных областей гумидного климата.  

 На территории Горного Крыма активно развивается делювиальный смыв, так как 

большие участки склонов незадернованы. Эрозия создает малые эрозионные формы, 

долины рек и ручьев. Доминирует глубинная эрозия, так как территория горная, 

продольные уклоны тальвегов значительны, а породы слагающие борта долин достаточно 

устойчивые. Кроме того, для Крымских гор характерен общий тренд к тектоническому 

поднятию территории (около 3 мм/год), а значит рост уклонов тальвегов водотоков 

способствует активизации глубинной эрозии. Делювиальный смыв и эрозия на некоторых 

участках являются доминирующими процессами. Они активно развиваются на участках, 

где достаточная мощность рыхлых отложений, часто сопровождаются суффозией, 

особенно при развитии МЭФ. На развитие делювиальных процессов и эрозии также влияет 

антропогенное воздействие на эту территорию. По данным А.А. Клюкина плоскостной 

смыв наиболее развит под виноградниками (смыв грунта составляет от 1 до 15 мм/год, в 

зависимости от направления посадки) и под распашкой (до 10 мм/год), а также в областях 

перевыпаса скота, где смыв может достигать 22 мм/год. Осредненный для всей площади 

ЮБК показатель смыва с сельскохозяйственных угодий составляет 0,59 мм/год. В лесном 
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поясе этот процесс выражается не так значительно и составляет в среднем 0,003-0,004 

мм/год. 

 Эрозия и делювиальный смыв активно развиты на территории исследования. 

Совместно с суффозией эти процессы формируют флювиальный рельеф, развитый на 

южном макросклоне Крымских год. Эрозия активно развивается на всех склонах главной 

гряды Крымских гор, в верхней части формируются промоины и МЭФ, ниже переходящие 

в долины рек, где преобладает глубинная эрозия. На таких участках эрозионно-

аккумулятивная деятельность может сопровождаться селепроявлениями (обнаружены в 

днищах долин р. Бала-Алма, р. Яузлар, р. Шапка-Узень, р. Водопадная, детально описаны 

ниже). На своем пути водотоки прорезают пласты сравнительно более и менее устойчивых 

пород, поэтому для многих русел характерны пороги и водопады. Ниже абсолютных высот  

200-250 м роль глубинной эрозии несколько снижается (начинает более заметно 

проявляться боковая эрозия в руслах), а селевая активность существенно снижается, так как 

уклон водотоков становится меньше (свежие селевые выбросы не обнаружены, в отличие 

от верховьев долин).  
 

 
Рисунок 5.6 – Боковая эрозия в вершинах излучин в долине реки Темиар  

(фото Баранова Д.) 
 

Флювиальная аккумуляция наблюдается на нешироких (до 10-15 м) поймах рек, 

лишь в среднем и нижнем их течении (в основном, гипсометрически ниже территории 

исследования). В руслах присутствуют побочни и осередки, сложенные, в основном, 

валунным материалом. Флювиальная аккумуляция временных водотоков происходит на 

конусах выноса, которые имею плановые размеры до 20 х 20 м (чаще – существенно 

меньше) и сложены крупнообломочным материалом. 

Необходимо отметить, что в нижнем течении все описанные ранее реки, 

дренирующие территорию, протекают в бетонных лотках и коллекторах, естественный 

русловой рельеф формируется внутри бетонных защитных каналов, а рельеф долины в 

целом сильно изменен строительством. Антропогенное воздействие существенно влияет на 

режим и процессы, происходящие в русле рек и по берегам на данном участке. В частности, 

значительную долю наносов, накапливающихся в бетонных коллекторах вдоль русел рек 

Дерекойки и Водопадной, составляет мусор, что крайне негативно влияет на внешний облик 

русел, состояние русловых экосистем и качество вод, поступающих со стоком в Черное 

море. 
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В днищах многих описанных долин изучаемо территории зафиксированы следы 

проявления селевых процессов. Селями или селевыми потоками называют стремительные 

русловые потоки, состоящие из смеси воды и обломков горных пород, внезапно 

возникающие в бассейнах небольших горных рек (Перов, 2012). Этот процесс занимает 

промежуточное положение в генетической классификации экзогенных процессов, так как 

его в зависимости от структуры потока относят и к флювиальным (потоки низкой 

плотности), так и к гравитационным (потоки высокой плотности). В данном отчете процесс 

отнесен к флювиальным, так как на территории развиты потоки, в основном, низкой 

плотности. Главной особенностью селевых потоков является высокая насыщенность 

обломками. Она составляет от 10% до 75%, в то время как даже в горных реках редко 

превышает 1-2%. Есть несколько особенностей движения селевого потока: первая – это 

стремление к сохранению прямолинейного движения, оно происходит из-за большого 

объемного веса и приводит к обильному взбросу вверх по бортам селевого материала на 

резких поворотах долины; вторая – это волновой характер, за время схода селя (в среднем 

1-4 часа) может проходить несколько сотен волн. Средняя глубина селевых потоков на 

описываемой территории составляют 2-10 м, ширина – до 10 м, скорость может достигать 

10 м/с, а максимальные размеры переносимых обломков обычно ограничиваются первыми 

метрами в поперечном сечении. Селевые потоки преимущественно распространены в 

горной части Крыма и возникают на малых реках, обычно являющихся притоками главных 

рек. Средний характерный уклон тальвегов таких водотоков 6-17°. Сели подразделяются на 

2 крупных группы по структуре: связные и несвязные. В первом случае вода является 

транспортирующей средой для материала и находится в свободном состоянии, во втором 

вода вместе материалом образует вязко-пластичную массу. Несвязные потоки обычно 

представляют собой водокаменные сели, а связные - грязевые и грязекаменные сели.  

Для развития селей необходимо наличие ряда факторов. В Крымских горах, 

особенно на южном макросклоне, наблюдается высокая возможность кратковременного 

мощного стока из-за ливневых осадков и/или снеготаяния. Наличие рыхлого материала в 

тальвегах, на склонах, а также уклоны продольного профиля водотоков в зоне транзита 100-

300 ‰ – все это способствует селеформированию. На территории Крымских гор сели, в 

целом, слабоактивны, редко развиваются на всем протяжении речного потока, не выносят 

значительные объемы материала. Здесь наиболее характерны мелкие и средние (0,1–10 тыс. 

м³) по объему выноса водокаменные сели и селевые паводки низкой плотности. Их очаги, 

в основном, склоновые, долинные – значительно реже. Селеформирующие осадки 

составляют 25-100 мм за событие, а основным сезоном формирования селевых потоков 

является лето. Такие небольшие сели могут формироваться практически во всех 

эрозионных врезах южного склона главной гряды. Основные ареалы селеформирования в 

Горном Крыму – это бассейны р. Ворон и его притока р. Ай-Серез в восточной части 

основной гряды, верховья бассейнов рек северного склона – р. Альма, р. Кача, р. Бельбек. 

Основным ограничением развития селей является нехватка рыхлого материала в селевых 

бассейнах. На юго-западном участке Горного Крыма значимые сели повторяются 1 раз в 

30-50 лет.      

Наибольшее развитие сели получают в долинах небольших рек, где они развиваются 

в их верховьях, где уклон еще весьма крутой, но уже имеется достаточное количество 

рыхлого материала, формирующего твердую фазу селевых потоков. Зона зарождения селей 

относится к поверхностям обширных шлейфов под крутым южным макросклоном яйлы, а 

также к нижележащей части структурно-денудационных и оползневых склонов, где в 

большом количестве присутствует коллювиальный материал. В верховьях основных долин 

территории встречаются разновозрастные селевые отложения. В долине реки Яузлар выше 

слияния с р. Шапка-Узень обнаружены свежие селевые выбросы (рис. 5.7), присыпавшие 

деревья, а также разрушенный недавно мост, что свидетельствует о современной селевой 

активности. Ниже по течению р. Яузлар (ниже устья р. Шапка-Узень) были замечены следы 

более древних селевых событий (более 50-60 лет). Здесь грубообломочные селевые 
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отложения уже покрыты рыхлым чехлом, на котором растут деревья (рис. 5.8). Помимо 

долин рек Яузлар и Шапка-Узень (бассейн реки Водопадная), сели активно развиваются в 

долине реки Бала-Алма, которая спускается со склонов хребта Баланын-Каясы, а также в 

верхней части долины р. Водопадная и ее мелких притоках выше водопада Учан-Су. Следы 

микроселей были отмечены на склонах хребта Кизил-Кая, где приурочены к неглубоким 

пологим ложбинам на крутых склонах хребта. 

 

 
Рисунок 5.7 – Селевые отложения локальной внутридолинной зоны аккумуляции в 

долине р. Яузлар. В правой части снимка на стволах крупных деревьев видны раны, 

оставленные при сходе последнего крупного селя (фото Бондарь В.) 
 

 
Рисунок 5.8 – Долины рек Яузлар (справа) и Шапка-Узень (слева) в пределах 

зоны активного селеформирования (фото с БПЛА) 
 

 

Оползневые процессы 
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 Оползание приурочено к склонам, сложенным рыхлыми и 

слабосцементированными породами, в том числе тем, которые подрезаются различными 

водотоками. Оползание часто связано с расположением выходов на поверхность грунтовых 

вод (гидрогеологический фактор – один из важнейших при формировании оползней). С. С. 

Воскресенский (1971) выделяет среди оползневых явлений несколько разновидностей: 1) 

оползание блоков породы (обычные оползни); 2) оползание чехла рыхлых отложений 

(единовременное и быстрое) по поверхности скальной или мерзлой – оползни-сплывы; 3) 

оползание мелких блоков – оплывание, охватывающее весь склон или его значительную 

часть; 4) отседание склонов – смещение блоков скальных или полускальных пород. 

Отседание склонов более подробно описано в отдельном подразделе.  

Оползанием называется смещение блоков породы объемом в десятки кубических 

метров и более на крутых (более 15°, редко от 7-8°) склонах в результате смачивания 

поверхностей отрыва подземными водами (Попов, 1951). При оползании породы 

достаточно часто дробятся и перемешиваются. Наиболее распространены оползневые 

процессы на склонах гор, сложенных слабосцементированными породами. Именно таким 

районом является южный берег Крыма. Чрезвычайно способствуют активизации 

оползневых процессов активная эрозия и абразия, обеспечивающие подрезку склонов. В 

горах лимитирующим фактором является широкое распространение скальных пород, для 

которых более характерен процесс отседания. Оползневой склон представляет собой 

беспорядочно расположенные относительно друг друга бугры в сочетании с трещинами, 

террасовидными уступами, стенками отрыва. Оползни-сплывы распространены в 

низкогорном рельефе и развиваются там, где распространены скальные коренные породы 

перекрытые тонких рыхлым чехлом. Крутизна склонов, для которых характерен данный 

процесс – 15-30°. Основным водоупором в таком случае служат коренные породы. 

Насыщенный водой склоновый чехол сплывает вниз по склону, далее за ним сплывает еще 

один и т. д. Материал накапливается у подошвы склона. Оплывины представляют собой 

мелкие блоковые оползни, при которых часто сохраняется даже сплошность дернины 

(Воскресенский, 1971). В отличие от оползней-сплывов оплывание происходит постепенно. 

Такие склоны отличаются микроступенчатостью, эти ступени в дальнейшем могут 

использоваться как тропы животными, что способствует их увеличению и смещению.  
Южный берег Крыма является показательной областью в плане развития 

оползневых процессов. Здесь сочетается целый ряд важнейших для развития оползней 

факторов. Амплитуды высот южного склона Крымских гор могут превышать 1000 м, так 

как нижние части склонов доходят до морского побережья. В основании склонов залегают 

относительно ослабленные трещиноватые и дислоцированные породы таврической серии 

(флиш). Таврическая серия на данной территории местами служит своеобразным 

водоупором. Обвалы, активно формирующиеся в верхней части склонов яйлы, создают 

дополнительную нагрузку на нижележащий склон. Триггером для развития оползней 

служат и землетрясения, которые происходят достаточно часто, так как территория 

относится к зоне высокой сейсмичности. В нижней части склоны выходят к морю и многие 

подрезаются абразией, такую же деятельность выполняет эрозия в средних и нижних частях 

склонов. Активное использование территории в хозяйстве увеличивает количество 

оползней, так как для строительства и прокладки дорог многие склоны подрезаются или 

становятся площадками для зданий (в результате чего возрастает нагрузка на склон). 

Практически все пространство между южным уступом Главной гряды Крымских гор и 

берегом – сложная система эшелонированных древних и современных оползней, включая 

предполагаемые олистостромы (крупнейшие оползневые массивы). Предположительно 

наиболее крупные оползневые цирки (до 5-6 км в поперечнике) и языки имеют 

плиоценовый возраст. Современные активные оползни зарождаются и развиваются в 

пределах относительно выположенной нижней и средней частей южных склонов яйл, а 

также на абразионных уступах. 
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На участке исследований оползни изучаются более 100 лет, ведется кадастр 

оползней, работает Ялтинская оползневая станция. В 1999 г. крупное обобщение по 

оползневой проблематике в регионе было составлено И. Ф. Ерышем и В. Н. Саломатиным 

в их работе «Оползни Крыма». Авторами были приведены характеристики активных 

оползней на всем Крымском полуострове, в том числе и на южных склонах Крымских гор. 

Исследуемый участок попадает в оползневой район от мыса Айя (недалеко от Балаклавы) 

до горы Кастель (в окрестностях Алушты). Количество активных оползней здесь составляет 

538 единиц, пораженность территории 7,48% (Ерыш, Саломатин, 1999). Это наиболее 

пораженный участок Крыма с наибольшим количеством оползней. Современные активные 

оползни распространены до абсолютных высот около 250 м, некоторые могут достигать 950 

м (Алупкинский). Их максимальная длина до 2500 м, а ширина до 1500 м, средняя крутизна 

поверхности 12-14°. Мощности таких оползневых тел – от первых метров, до нескольких 

десятков метров.   

Оползание – важнейший геоморфологический процесс на изучаемой территории. 

Большинство склонов нижней части макросклона Главной гряды представляют собой 

уступы оползневых тел. На ранее сформировавшихся, предположительно в плиоцене, 

крупных оползневых телах в настоящее время продолжают развиваться процессы 

оползания. Также стоит отметить сползшие крупные скальные блоки – олистолиты, 

формирующие оползневой массив у подножья крутого уступа Главной гряды (Могабийская 

и Никитская олистостромы). Олистолиты могут достигать нескольких десятков метров в 

высоту, а в отдельных случаях сотен, тогда они называются олистоплаками (Ай-Петринско-

Бабуганский). Верхняя часть аструктурного склона Крымских гор является стенкой срыва 

многочисленных оползней, в том числе олистолитов. Некоторые оползневые тела также 

имеют значительные размеры, например длина площадки оползневого тела, на котором 

находится Ливадийский дворец, составляет около 100 метров, а ширина около 50 м. 

Чередование крупных оползневых тел определяет общую ступенчатость склонов (рис. 5.9). 
 

 
Рисунок 5.9  – Оползневой склон хребта Баланын-Каясы. Наблюдается серия 

оползневых тел (до 30-40 м шириной), расположенных друг над другом  

(фото Богдановой О.) 

При активном развития оползания формируется характерный облик склонов: 

чередование бугров высотой 2-3 м и крутых стенок. Современные процессы оползания 

активно продолжаются, но имеют меньшую интенсивность. Образуются отдельные 

оползни, которые могут достигать 8-10 м в ширину и 3-4 м в высоту (рис. 5.10). В основном 

оползание характерно для средних и нижних участков склонов, где присутствует 
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достаточная мощность рыхлого чехла, ниже зоны развития обвально-осыпных процессов 

(оползни развиваются на склонах крутизной, в основном, менее 30°).  

 

 
Рисунок 5.10  – Свежий оползневой цирк на склоне хребта Баланын-Каясы 

(фото Богдановой О.) 

 

Отседание 

Отседание – это отделение блока породы объемом в десятки, сотни, тысячи 

кубометров, постепенное изменение его положения (движение) и последующее обрушение 

(Воскресенский, 1971). Сам процесс обрушения относится уже к обвально-осыпным 

процессам. Отседанию подвержены склоны, сложенные коренными (магматическими, 

метаморфическими, осадочными) скальными породами. Данный процесс характерен для 

крутых склонов (более 15°) и приурочен к глубоко расчлененным плато или горным 

хребтам, которые сложены скальными породами. Первой стадией развития отседания 

является образование трещин вдоль бровки склона. Постепенно трещина расширяется, в 

ней аккумулируется влага и, соответственно, увлажняется подстилающая порода. Трещины 

продолжают увеличиваться (в том числе, под воздействием выветривания), а блоки 

скальных пород, отделенные ими от основного склона, все больше отклоняются. Данные 

трещины называют рвами отседания, они могут достигать десятков метров в глубину. 

Следующей стадией является опрокидывание и дробление блока. Это передвижение 

обломков уже относится к другим группам склоновых процессов.  

На южном склоне Крымских гор активно протекает процесс отседания, на это 

положительно влияет целый ряд факторов. Крутые склоны яйлы и перпендикулярных ей 

хребтов, имеющие значительную высоту, сложены, в основном, скальными осадочными 

породами. Высокая крутизна склонов, узость гребней хребтов – все это создает 

благоприятные условиях для расседания склонов и гребней – процесса, обусловленного 

асимметрией напряжений в скальном массиве (существует высокий градиент давления). В 

основании склонов залегают малопрочные породы: глины, аргиллиты, дислоцированный 

флиш, тектонический меланж. В скальных породах на данной территории часто 

встречаются трещины дилатации, образующиеся при разгрузке пород от напряжения в 

сторону свободного пространства, которые в дальнейшем развиваются и 

трансформируются в рвы отседания. Дополнительное влияние оказывает повышенная 

сейсмическая активность в регионе.  
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Процесс отседания широко развит на изучаемой территории. Он во многом 

определяет рельеф обширных территорий заповедника, так как является начальным этапом 

развития обвально-осыпных процессов и оползания. Наиболее развито отседание в верхней 

части крутого склона главного хребта Крымских гор (выше 800-900 м), с максимальными 

уклонами, часто достигающими отвесных, сложенной скальными породами, которые 

активно подвергаются выветриванию и дилатации (рис. 5.11). 

 

  
Рисунок 5.11 – Отсевшие блоки на южном макросклоне Главной гряды у 

перевала Шайтан-Мердвен (фото Яковлевой А.П. и Еременко Е.А.) 

 

Также отседание активно развивается и на участках с меньшей абсолютной высотой, 

например, на склонах отдельных структурно-денудационных останцов. Так, г. Крестовая, 

высотой 204 м, являющаяся крупным олистолитом, или г. Ставри-Кая – структурно-

денудационный останец (рис. 5.12) – характеризуются развитием отседания на 

фронтальных уступах, сложенных скальными породами. Отделяющиеся скальные блоки 

могут достигать внушительных размеров (относительная высота г. Ставри-Кая над рвом 

отседания– 15-25 м, а ширина самого блока составляет до 50 м). 

 

Обвалы и осыпи 

Обваливание и осыпание есть перемещение обломков горных пород по склону под 

воздействием силы тяжести (Воскресенский, 1971). Данные процессы относятся к группе 

гравитационных. Обвально-осыпные процессы могут происходить только на склонах, 

крутизна которых превышает 35-43° (угол естественного откоса сухих сыпучих тел). 

Обваливанием называют обрушение блоков горных пород, сопровождающееся дроблением 

обрушившегося блока, а осыпанием – скатывание по склону обломков сравнительно 

небольших размеров (до 1 м³) (Воскресенский, 1971).  
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Рисунок 5.12 – Структурно-денудационный останец (г. Ставри-Кая), частично 

смещенный вниз по трещине отседания, на склонах которого также происходит отседание 

(фото с БПЛА) 
 

Обвалы наиболее характерны для горных территорий, сложенных скальными 

породами. Предпосылкой для развития обвалов являются активные процессы 

выветривания, постепенно разрушающие горные породы, и дилатация, кроме того, на 

подошву склона может воздействовать эрозия или абразия. Со временем в скальных 

породах образуются трещины, по которым блок дополнительно увлажняется, 

увеличивается влияние гипергенеза. На следующей стадии сцепление ослабевает до грани 

устойчивости, при прохождении которой блоки отсоединяются, в этот момент 

гравитационные силы начинают преобладать над силами сцепления. Внешние импульсы 

ускоряют процесс обваливания, наиболее часто значительное количество обвалов 

наблюдается во время землетрясений. Далее крупный блок дробится на более мелкие и 

продолжает свое движение по склону. В рельефе обвальные склоны характеризуются 

беспорядочным холмистым рельефом. Холмы могут быть разной величины и иметь 

различную крутизну склонов, это зависит от величины и строения обваленных масс.  

Осыпи, как и обвалы, в основном, приурочены к горным территориям. Наибольшее 

развитие осыпей отмечается в высоком ярусе гор в сухих условиях, так как эти районы 

расположены выше уровня леса, корни деревьев не удерживают материал.  Осыпи более 

подвижны, чем обвалы, их может приводить в движение малейшее внешнее влияние, такое 

как перемещение животного. Как и при обвалах важнейшей причиной развития осыпей 

являются активные процессы температурного и морозного выветривания, в процессе 

которых в скальных породах образуется система трещин. В трещины проникает влага и 

увеличивает массу блока, а также разрушает его. Обломки отделяются от коренного 

массива и начинают свое движение вниз по склону. Постепенно их скорость увеличивается, 

со временем обломки начинают вращаться и дробиться на более мелкие. Осыпные склоны 

имеют денудационную и аккумулятивные части. Поверхность денудационной более крутая 

и изрезана желобами, глубиной 1-2 м, приуроченными к трещинам в горных породах. В 

нижней части они расширяются и могут иметь ширину более 10 м. Нижняя часть склона – 
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аккумулятивная, и представлена в рельефе конусами осыпей или целыми обвально-

осыпными или осыпными шлейфами. 

Процессы обваливания и осыпания похожи по своему генезису и развитию, поэтому 

их часто рассматривают комплексно. Отложения, сформированные обвально-осыпными 

процессами, называют коллювием. В Горном Крыму обвально-осыпные процессы 

получили широкое развитие из-за значительной крутизны и высоты склонов, 

трещиноватости пород. Здесь широко развиты процессы выветривания, а в горах прежде 

всего морозного, как уже было упомянуто ранее. В Крымских горах активно идут процессы 

отседания, при выходе из состояния равновесия крупные отсевшие блоки дробятся и 

начинают движение по склону. Также этот район является сейсмоопасным (сейсмичность 

7-8 баллов), и землетрясения нередко являются триггером для развития обвалов и оползней. 

Из-за того, что горы подходят к береговой линии, абразия может подрезать склоны, что 

также стимулирует обвально-осыпные процессы на клифах. Определенное влияние может 

оказывать и человек: территория активно осваивается, склоны подрезаются для 

прокладывания дорог и создания новых построек; поэтому часто обвально-осыпные 

процессы бывают антропогенно спровоцированы.  

В основном на территории исследования осыпи и обвалы приурочены к уступам 

очень крутых скальных склонов яйл (рис. 5.13) и хребтов, абразионным уступам, которые 

сложены литифицированными породами, крутым бортам эрозионных форм 

(преимущественно осыпи) и крупным смещенным блокам – олистолитам, которые 

распространены у подножья Крымских гор. По данным стационарных наблюдений средние 

многолетние скорости снижения поверхности на склонах, сложенных аргиллитами, 

флишем, глинами за счет осыпания составляют 10-30 мм/год; сложенных конгломератами 

– 0.3 – 2.1 мм/год; известняками – 0.05 мм/год. Соответственно, можно сделать вывод, что 

осыпи наиболее активны тогда, когда склон сложен флишем, аргиллитами (Клюкин, 2007). 

По данным А.А. Клюкина обвалы объемом до 10 тонн происходят в Крымских горах 

ежегодно, а крупнейшие обвалы объемом более 10000 тонн случаются несколько раз в 

столетие с учетом сейсмогенного фактора. Крупнейший зафиксированный обвал за 

последнее время – это Демерджинский (к северу от Алушты), его длина у основания 

достигает 900 метров, а объем материала почти 1,5 млн. т, он произошел в 1894 году и унес 

жизни людей, разрушил жилые дома и инфраструктурные объекты у подножья горного 

массива Демерджи. 

 

 
Рисунок 5.13 – Свежий коллювий у подножия уступа яйлы ниже перевала 

Шайтан-Мердвен (фото Яковлевой А.П.) 
 



78 
 

  На изученной территории можно выделить три зоны развития обвально-осыпных 

процессов: в первом случае происходит активный снос материала (крутой уступ яйлы), во 

втором аккумуляция (поверхность шлейфа), для третьего характерно совместное развитие 

с массовым движением чехла и делювиальными процессами (структурно-денудационные 

склоны с редкими скальными уступами, на которых происходит обваливание и осыпание). 

К зонам третьего типа относятся структурно-денудационные склоны отдельных хребтов – 

отрогов яйлы, таких как Баланын-Каясы, Кизил-Кая, Иограф. Средний уклон таких склонов 

около 15-20° и превышает 30о только на коротких и открытых уступах, приуроченных к 

выходам пластов устойчивых пород. Большая часть склонов залесена, поэтому обвально-

осыпные процессы развиваются здесь локально (на скальных уступах), а ведущую роль 

(между уступами) выполняют процессы массового движения чехла. Наиболее активные 

обвально-осыпные процессы приурочены к верхней части южного склона Главной гряды 

Крымских гор, сложенной скальными породами, к крутым участкам, которые могут 

достигать крутизны 90° или даже иметь нависающие фрагменты. Ниже, при уменьшении 

уклона до 30° и меньше, расположена зона аккумуляции материала (коллювия). При 

накоплении обвально-осыпного материала образуется коллювиальный шлейф. Также 

обвально-осыпные процессы часто приурочены к бортам глубоко врезанных долин горных 

рек (рис. 5.14). За счет их протекания в днища долин поступает дополнительный материал, 

который впоследствии может переноситься селями или играть роль перлювия. 
 

 
Рисунок 5.14 –  Осыпи в нижней части склонов ущелья Уч-Кош. В верхней 

части хорошо видны стенки срывы осыпей (фото Бутенко О.) 

 

Лавины 

 Снежные лавины — обрушения снега по склонам — принадлежат к группе явлений, 

которые можно обобщенно назвать снежными потоками. В эту группу входят также 

лавиноподобные водоснежные потоки и быстрое сползание снега. Все они способны 

оказывать разрушающее давление на препятствия. В отличие от быстрого сползания снега, 

водоснежные потоки и лавины выходят со склонов на дно долин; лавины отличаются еще 

и высокой повторяемостью (Мягков и др., 1992). Основной причиной движения снежных 

потоков является увеличение массы снега вследствие выпадения осадков и метелевого 

переноса. Наиболее часто это явление наблюдается во время крупных снегопадов на 

склонах с крутизной более 30-40º. В определенный момент достигается критическая масса, 

и снежный покров теряет сцепление и начинает свое ускоренное движение вниз по склону, 
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постоянно оказывая динамическое воздействие на нижележащие слои снега. В результате 

образуется большой поток снежной массы, который на своем пути захватывает новые 

объемы снега и постоянно увеличивает скорость. Вторая основная причина схода лавин – 

это уменьшение удерживающих сил в результате метаморфизма и ползучести снега. Во 

многом это связано с просачиванием воды в снежную толщу. Чаще всего это отмечается в 

весенний период. Верхние слои тают и образуется вода, которая проходит вглубь снега 

(Войтковский, 1989). Кроме того, нередко лавины стимулируются обрушением снежных 

карнизов, движением камня или снежного кома по склону, резким оседанием снега на 

каком-то участке.  

 В Горном Крыму сочетается целый ряд факторов, способствующих развитию лавин. 

Здесь на высотах более 600-700 м при благоприятных погодных условиях может 

формироваться достаточный снежный покров, причем он значительно стратифицирован, 

так как в данных условиях температура часто переходит или держится около 0°. Южный 

склон Крымских гор обладает достаточной крутизной и высотой склонов, на которых 

находятся эрозионно-камнепадные желоба и верховья долин, которые служат 

лавиносборами. В Крыму Н.А. Володичева выделяет несколько зон, подверженных 

лавинной опасности: первый участок со средней опасностью располагается в восточном 

Горном Крыму, его абсолютные высоты 1000-1500 м; второй участок со слабой лавинной 

опасностью расположен немного западнее, абсолютные высоты – 800-1200 м. В целом, на 

территории Крымских гор может наблюдается редкая сеть маломощных лавин, сходящих в 

многоснежные годы (Тушинский и др., 1970). Доминирующие типы лавин по форме начала 

движения на данной территории – «снежные доски». «Снежные доски» — толстые (до 3—

5 м) прочные слои однородного снега, измельченного и упакованного метелями. Они 

обрушиваются обычно целиком и образуют лавины больших размеров, особенно в случаях, 

когда срыв лавины возбуждается снегопадом (Мягков и др., 1992). По характеру движения 

здесь наиболее характерны лотковые лавины, то есть продвигающиеся по существующему 

понижению (эрозионно-камнепадный лоток, осыпной лоток и желоб). Зарождаются лавины 

на крутых верхних участках склонов Главной гряды, а зона торможения и остановки 

располагается на высотах 400-600 м, в редки случаях они могут продвигаться ниже. 

 Лавины – достаточно редкое явление в Крымских горах, хотя здесь и сочетаются 

достаточные условия для их формирования. Лотковые лавины зарождаются и развиваются 

в самых верхних частях склона в эрозионных и обвально-осыпных понижениях. Они 

наиболее характерны для склонов Ялтинского амфитеатра, так как верхней части эти 

склоны имеют значительную крутизну и незалесены, к лавиноопасным можно отнести 

районы от хребта Кизил-Кая до отрога яйлы, в створе которой расположена гора Могаби. 

На рисунке 5.15 показаны лавиносборы на верхнем участке склона, в юго-западной части 

Ялтинского амфитеатра, под селом Охотничье. Это один из наиболее лавиноопасных 

районов на территории исследования. Сходящие здесь лавины неоднократно прерывали 

движение по автодороге Ялта-Ай-Петри (серпантин был завален снегом мощностью более 

3 м). Также лавины могут сходить не с основного склона яйлы, а с отдельных отрогов-

хребтов, так, например, лавины могут развиваться на юго-восточном склоне хребта Кизил-

Кая. 
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Рисунок 5.15 – Лавиносборы в верхней части склона Ялтинской яйлы под 

селом Охотничье (фото с БПЛА) 

 

Массовое движение склонового чехла 

 На относительно пологих задернованных склонах (до 35°) среди всех склоновых 

процессов доминируют процессы, связанные с массовым смещением чехла. К этому 

подклассу склоновых процессов относятся крип и солифлюкция, развивающиеся в 

продуктах выветривания и почвах на склонах крутизной менее 35º в разных ландшафтно-

климатических условиях. Их интенсивность зависит от консистенции почво-грунтов, тесно 

связанной с их гранулометрическим составом и влажностью (Воскресенский, 1971). Крип 

– очень медленное, незаметное сползание почвенно-грунтовых масс, находящихся в 

пластичной и полутвердой консистенции, из-за изменения объема от набухания и усадки, 

промерзания и оттаивания, нагревания и охлаждения при участии силы тяжести (Клюкин, 

2007). С.С. Воскресенский подразделяет крип на конжелифлюкцию, дефлюкцию и 

десерпцию. Консистенция материала на конжелифлюкционных склонах крутизной 10-20° 

вязко-текучая и вязко-пластичная, а скорости движения 10-50 мм/год, на дефлюкционных 

склонах крутизной 12-25° вязко-пластичная масса движется со скоростью 2-10 мм/год, на 

десерпционных склонах крутизной 15-35° материал полутвердый (сухой и сыпучий) со 

скоростями движения 0,3-2,0 мм/год. Не существует склонов, сформированных только 

одним из данных процессов, обычно они комбинируются на разных участках профиля 

склона, но определяющим, распространенным на большем протяжении, является какой-то 

один вид движения чехла. Солифлюкция – течение жидко-текучего грунта, настолько 

быстрое, что протекает буквально на глазах, скорость может достигать нескольких 

сантиметров в секунду (Воскресенский, 1971). Различают также медленную солифлюкцию, 

когда грунт обладает вязко-текучей консистенцией, ее скорость значительно меньше. Эти 

процессы наиболее распространены в умеренных и приполярных широтах, где развивается 

мерзлота, при оттаивании которой грунт переувлажняется. Медленная солифлюкция может 

встречаться на любых территориях с избыточным увлажнением или характерным быстрым 

весенним протаиванием (при отсутствии растительного покрова).  

 На участке исследования наибольшее развитие среди процессов массового движения 

склонового чехла получили дефлюкция и десерпция. Под десерпцией понимается движение 

практически сухого обломочного материала (песка, дресвы, щебня) в результате изменения 

объема при колебаниях температуры (Воскресенский, 1971). Десерпционные склоны 
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представляют собой поверхности, усыпанные щебнем, только иногда прикрытые тонкой 

дерниной. Десерпционные склоны распространены меньше остальных, так как для них 

требуются определенные геологические условия: необходимо чтобы в результате 

выветривания производилось больше растворимого и щебенчатого материала. Дефлюкцией 

называют движение вязко-пластичной массы склонового чехла под влиянием силы тяжести 

(Воскресенский, 1971). По строению склоны, образованные этим процессом, похожи на 

конжелифлюкционные, но частицы не достигают состояния размокания. Большую часть 

времени грунт содержит мало влаги, и только в некоторые промежутки времени он 

незначительно набухает. Поэтому скорости дефлюкции невелики. В Горном Крыму на 

некоторых участках эти процессы активно развиваются и являются доминирующими. 

Средняя и нижняя часть склонов имеет уклон 15-30°, в основном она задернована. Рыхлый 

чехол на таких склонах обладает достаточной мощностью для развития дефлюкции. 

Массовое движение чехла, а именно дефлюкция, реже десерпция, развиваются на 

обширных участках в пределах рассматриваемой территории, но не имеют определяющего 

значения в формировании рельефа. Это обусловлено незначительными скоростями 

протекания данных процессов, результаты которых практически повсеместно  в пределах 

зоны работ затушевываются делювиальными процессами и деятельностью оползней.  

 

Биогенные процессы 

Биогенные процессы развиваются на территории исследований почти повсеместно. 

Данную группу можно разделить на фитогенные процессы и зоогенные. Фитогенные – это 

процессы, связанные с жизнедеятельностью растений, а зоогенные – животных. Помимо 

создания собственного рельефа, биота часто может выступать как фактор для развития 

других процессов, оказывая таким образом косвенное воздействие. Важнейшей функцией 

биоты является участие в выветривании (биологическое выветривание). Активная 

аккумулятивная деятельность биогенных процессов – одна из основных причин 

почвообразования. Помимо аккумуляции, выделяют биогенную денудацию, которая может 

развиваться на склонах и поверхностях, покрытых плотным растительным покровом. 

Доминирующим этот процесс будет, если на таких участках другие экзогенные процессы 

не проявляются или развиваются медленно. 

Зоогенные процессы – это изменение рельефа при ведущем участии животных, 

насекомых и пр. Одним из основных зоогенных процессов на изучаемой территории 

является склоновая денудация в результате роющей деятельности кабанов и косуль. Кабаны 

в зимнее время года в поисках корма спускаются ниже по склону и в результате их роющей 

деятельности происходит перемещение материала по поверхности склона на 0,1 – 1,0 м 

(Клюкин. 2007). По данным А.А. Клюкина скорость денудации склонов дикими кабанами 

для Южного Берега Крыма примерно составляет 0,21 м³/год. Этот процесс активно 

происходит на территории Ялтинского заповедника, в частности, наибольшие площади 

пороев (первые сотни кв.м) отмечены на склонах горы Могаби. При движении кабанов и 

косуль на поверхности остаются следы, обнажается склоновый чехол, и рыхлый материал 

также может переноситься вниз по склону. Также на некоторых участках территории 

исследования наблюдалось развитие пастбищной дигрессии. Верхний горизонт почв в 

результате выпаса значительно уплотнялся, были сформированы коровьи тропы. Кроме 

того, в пределах территории заповедника существуют несколько действующих конных 

туристических троп (бассейн реки Дерекойка). 

Агентом рельефообразования в фитогенных процессах выступает растительность. 

При большой скорости ветра деревья и кустарники часто осуществляют денудацию 

склонов. Одним из основным явлений этой группы является корневой снос, он развивается 

на склонах при распространении деревьев с поверхностной корневой системой. На нашем 

участке работ он распространен повсеместно, более развит на склонах крутизной более 10°. 

При этом процессе формируются искорные ямы, которые могут достигать в поперечнике 3-

4 м, а в глубину 1,5-2,0 м. Большое количество искорей было отмечено на склонах хребта 
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Кизил-Кая. Еще одним процессом, который может развиваться на данной территории 

является снос ветвями. Он связан с денудирующей деятельностью приземных ветвей 

деревьев и кустарников и может развиваться только на склонах, а его интенсивность 

увеличивается с крутизной. Этот процесс перемещает материал вниз по склону и может 

формировать наноформы рельефа, представленные небольшими бороздами до 0,2 м в 

глубину (Клюкин, 2007). Материал может аккумулироваться у отдельных кустов или 

деревьев, создавая небольшие бугры. 

 

Береговые процессы 

Морские берега - один из основных природных ресурсов Крыма. Для эффективного 

решения проблем рационального использования и охраны этого ценнейшего природного 

(геоморфологического) ресурса необходимо знание и понимание пространственного 

распределения разных типов берегов в регионе. Современный облик морских берегов, по 

большей части, был сформирован в послеледниковую трансгрессию Мирового океана, 

которая завершилась примерно 7-5 тыс. лет назад. Однако дальнейшее развитие берегов под 

воздействием морского волнения и на фоне повышения уровня океана приобрело 

региональную специфику в зависимости от геолого-геоморфологических условий, 

климатических особенностей, географической экспозиции берега и интенсивности 

волнового воздействия на берег. 

Тектоническое строение побережья Южного Крыма обусловило наличие здесь 

высоких береговых склонов, сложенных, в основном, породами таврической серии и 

сползающими по ним вышележащими прочными известняками (Игнатов, 2015). Береговой 

склон в этой части побережья крутой, поэтому терригенный материал не задерживается в 

береговой зоне. Как следствие, абразионных берегов в изученной части Крыма больше, чем 

аккумулятивных. Среди абразионных можно выделить собственно абразионные, 

абразионно-оползневые и абразионно-аккумулятивные.  

В ходе работ экспедиции НСО-2019 были произведены работы по более точному 

изучению типов берегов в пределах города Ялты и в его ближайших окрестностях. По 

итогам геоморфологической съемки составлена геоморфологическая схема Ялтинской 

набережной протяженностью 8 км (приложение 5.2) от Массандры до Ливадии. Несмотря 

на то, что берег в черте Ялты сильно антропогенно изменен и представляет собой систему 

бун, пристаней и молов (в целом, является техногенным), на составленной схеме Ялтинской 

набережной всё же были выделены два типа берегов: абразионный и абразионно-

аккумулятивный. Таковыми их можно назвать из-за наличия клифа разных высот (от 2 м до 

13 м) на протяжении всего участка картирования и выходящего на поверхность бенча. Клиф 

часто целиком застроен и преобразован, но в районе Ливадии он присутствует в почти 

естественном виде: с большой крутизной (от 30 до 60 º) и высотой до 13 м. Некоторые 

поперечные профили берега представлены в рисунке 5.16.  

Бенч представлен глыбами и валунами, иногда каменным хаосом. Максимальная 

ширина около 7 метров в районе отеля «Эллинг» в южной части набережной. Здесь же 

присутствует скопление тетраподов. 

Абразионно-аккумулятивный тип берега отличается наличием искусственно 

сохраняемого пляжа различной ширины (до 12 м). Такое явление возможно только из-за 

хорошего технического оснащения Ялтинской набережной, при котором происходит 

сохранение морских наносов, и на схеме видно, что пляжи приурочены к серии бун, где 

разрушительная работа волн заметно уменьшается. Пляжевые отложения представлены, в 

основном, галькой, иногда галькой с валунами и глыбами, реже галькой с песком.  
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Рисунок 5.16 – Поперечные профили берега в районе Ливадии  
(составил В. Боголюбский) 

 

Кроме Ялтинской набережной был обследован участок береговой зоны в районе 

мыса Монтедор (рис. 5.17), где берег является типично абразионным с незалесенным 

высоким обвальным клифом (до 20-25 м) и узким бенчем (4-5 м), на поверхности которого 

насыпаны волноотбойные глыбы и тетраподы. 

 

 
  

Рисунок 5.17 – Поперечный профиль берега в районе мыса Монтедор (север 

слева) (составил Г. Кажукало) 
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6. Экологические тропы и геоморфологические памятники 

Ялтинского горно-лесного природного заповедника 

 
Ялтинский горно-лесной природный заповедник (ЯГЛПЗ) – один из наиболее 

посещаемых заповедников в Крыму. Здесь проходят многочисленные экологические 

тропы, многие из которых были заложены еще в царское время. Расположенные здесь 

памятники природы и видовые точки привлекают ежегодно сотни тысяч туристов. В 

настоящее время на территории действует режим особой охраны, любые виды 

природопользования, кроме рекреационного, находятся под запретом. 

Основными объектами внимания туристов являются памятники природы – 

уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и 

эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и 

искусственного происхождения. Режим особой охраны территорий памятников природы 

заключается в запрете любой деятельности, влекущей за собой нарушение их сохранности. 

Всего на территории Крымского полуострова насчитывается 103 действующих памятника 

природы (http://oopt.aari.ru). 

Среди памятников природы отдельно можно выделить геоморфологические 

памятники – формы рельефа, имеющие научную, культурную, экологическую, 

эстетическую и экономическую ценность для общества. Рельеф в данном случае может 

выполнять различные функции: рекреационно-познавательную, рекреационно-

оздоровительную, рекреационно-лечебную и рекреационно-спортивную. В Крыму 

находятся 38 из 1144 (3,3%) действующих геоморфологических памятников РФ. На данных 

момент из исследованных нами на территории заповедника геоморфологических 

памятников лишь один имеет статус действующего памятника природы – гора Крестовая 

(близ Солнечной тропы), а два других – Ай-Петринская яйла и водопад Учан-Су – являются 

предлагаемыми к учёту (http://www.geomem.ru). 

Большой популярностью у туристов пользуются экологические тропы – 

оборудованные маршруты, проходящие через различные природные объекты и памятники, 

обладающие эстетической, познавательной, исторической или природно-охранной 

ценностью. Зачастую такие тропы размечены указателями и сопровождаются 

информационными стендами, дающими наглядное представление о местных 

достопримечательностях.  

Южный берег Крыма является одной из наиболее привлекательных с точки зрения 

природы частей полуострова, во многом благодаря рельефу. Причина привлекательности 

рельефа данной территории заключается в том, что именно здесь верхняя часть Главной 

гряды – Ай-Петринская и Ялтинская яйлы – находится в непосредственной близости к 

морю. Контрастное сочетание морских и горных пейзажей создаёт характерный облик, 

притягивающий сюда туристов (рис. 6.1). На формирование неповторимого облика рельефа 

территории исследования большое влияния оказала тектоническая активность: территория 

является складчато-надвиговой областью в составе Альпийско-Гималайского пояса, 

активно развивающейся и в настоящее время. 

Рельеф территории Ялтинского заповедника гористый, сильно изрезанный 

многочисленными глубокими оврагами, каньонообразными долинами небольших рек. В 

нижней части гряды преобладают склоны крутизной около 10° и выровненные участки; в 

средней и верхней части гряды – более крутые склоны – 30-40°, часто обрывистые. Местами 

обрывы достигают почти 500 м в высоту и тянутся сплошной чередой, прерываясь в 

некоторых местах более пологими склонами. Стоит отметить, что вследствие большой 

крутизны склонов и открытости к морю, территория заповедника отлично подходит для 

сооружения объектов спортивно-оздоровительной рекреации, именно поэтому здесь 

проложены экологические тропы, многим из которых уже более ста лет. 

http://oopt.aari.ru/
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Рисунок 6.1 – Вид с г. Ай-Петри на Алупку и Черное море (фото Е.С. Яковлевой, 2016) 

 

Вершинная поверхность Главной гряды в районе заповедника – Ай-Петринская  

Ялтинская яйлы – представляет собой всхолмленное плато с многочисленными карстовыми 

воронками и котловинами. Здесь активно развивается рекреационно-познавательная 

деятельность, а именно, экскурсии в карстовые пещеры, расположенные на яйле (в 500-

700 м от бровки) на высоте более километра. Открытыми для посещения являются пещеры 

Геофизическая, Трёхглазка (Ледовая) и Ялтинская, глубина которых достигает 30 м. Также 

в тёплое время года здесь находится объект спортивной рекреации – подвесной мост между 

зубцами Ай-Петри. К югу и западу под бровкой Ай-Петринской яйлы огромные площади 

занимают нагромождения крупных блоков и глыб, именуемые «хаосами», возникшие в 

результате землетрясений и обвалов. В зимнее время частными лицами на плато (в районе 

пос. Охотничье) предоставляются услуги по прокату снегоходов, а также (вне территории 

исследования) действует горнолыжный курорт «Ай-Петри». 

Разнообразие форм рельефа в сочетании с прекрасными видами на черноморское 

побережье на относительно небольшом участке привели к развитию в заповеднике (на 

склонах ниже бровки яйл) экологического туризма – формы устойчивого туризма, 

сфокусированной на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием 

природных территорий. Традиционной формой рекреационного использования природных 

ресурсов Горного Крыма является маркировка и оборудование прогулочных экологических 

троп. Первые такие тропы в районе Большой Ялты (Боткинская, Таракташская, 

Штангеевская) появились ещё в конце XIX – начале XX вв. и были созданы по инициативе 

Ялтинского отделения Крымско-Кавказского горного клуба (рис. 6.2). 

В настоящее время «сердцем» заповедника является «Экологическое кольцо» – 

маршрут, состоящий из двух исторически сложившихся пешеходных троп: Боткинской и 

Штангеевской. Тропы проложены при участии врачей С. П. Боткина и Ф. Т. Штангеева, 

высоко оценивших целебные свойства южнобережного климата и крымского хвойного 

леса. 
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Рисунок 6.2 – Схема расположения троп на территории ЯГЛПЗ  

(фото Е.С. Яковлевой) 

 

Боткинская тропа, проложенная в 1901-1902 гг., имеет протяжённость 4,5 км, а 

перепад высот при её прохождении составляет 450 м (рис. 6.3). Время прохождения – 3 часа. 

Тропа начинается в районе Поляны Cказок (восточная окраина Ялты) и заканчивается на 

г. Ставри-Кая. Она прокладывалась как лечебно-профилактический терренкур для людей с 

сердечными заболеваниями. Тропа проходит по горным склонам и по трём мостикам 

пересекает горные реки (Яузлар, Шапка-Узень и др.), на одной из которых находится 

водопад Яузлар. По маршруту предусмотрены три площадки для отдыха. 

 

     
Рисунок 6.3 – На Боткинской экологической тропе: слева – на подходе к водопаду 

Яузлар, справа – подъем на г. Ставри-Кая (фото А. Авдониной, Е. Яковлевой) 

 



87 
 

Начало Боткинской тропы проходит по пологим и средней крутизны склонам 

древних оползней. Для данного участка характерна линейная эрозия на тропе, а именно 

эрозионные борозды, для борьбы с которыми тропа укреплена перпендикулярными ей 

трубами, образующими ступени. Данная система затрудняет развитие борозд, но не 

предотвращает его полностью. Также закрепляющую функцию выполняют 

многочисленные корни растущих на данной территории сосен (рис. 6.3). На пересечении 

Боткинской тропы и р. Яузлар наблюдаются следы активного развития селевых процессов 

(старый разрушенный мост, селевой рельеф), а ниже водопада можно, помимо основного 

русла, выделить дополнительное, сложенное обломочным материалом различного 

гранулометрического состава. Стоит отметить, что современный мост через Яузлар был 

сооружён в 2013 г., что также является свидетельством недавних проявлений опасных 

селевых процессов, повлекших за собой разрушение предыдущей постройки и, 

соответственно, угрожающих жизни и здоровью людей. Далее тропа зигзагообразно 

поднимается по крутым склонам, местами нависающим, с многочисленными выходами 

скальных пород. Это наиболее сложная и одновременно самая живописная часть 

Боткинской тропы. Для данного участка характерными процессами являются отседание, 

осыпи и обвалы, которые могут представлять серьёзную угрозу жизни людей, особенно во 

время неблагоприятных метеорологических условий или землетрясений. 

Штангеевская тропа, проложенная в 1898 г., короче Боткинской (длина 

Штангеевской – 2,6 км), но сложнее по проходимости. Высотный перепад составляет 250 м, 

время прохождения – 2 часа. Тропа начинается от 7-го километра Бахчисарайского шоссе и 

минует верховья водопада Учан-Су, далее проходит через «Чёртову тропку», ведущую 

между живописно нависающей скалой и огороженным перилами обрывом. Во время 

ливневых дождей здесь образуется водопад, получивший название «Занавеска» (рис. 6.4). 

Эколого-просветительская часть тропы заканчивается на вершине г. Ставри-Кая и имеет 

название «Малая Штангеевская», а от вершины Ставри-Кая продолжает подъём на яйлу 

«Большая Штангеевская» или Ставрикайская тропа. Штангеевская тропа, как и Боткинская, 

относится к тропам-терренкурам, которые также называют «тропами здоровья». Они по 

праву являются одной из визитных карточек туристической Ялты.  

 

     
Рисунок 6.4 – На Штангеевской экологической тропе: слева – в районе «Занавески», 

справа – под г. Ставри-Кая (фото Е.С. Яковлевой) 
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Нижний участок Штангеевской тропы (со стороны смотровой площадки Учан-Су) 

характеризуется древним оползневым рельефом. По мере приближения к вершине водопада 

Учан-Су пологие склоны сменяются на более крутые и местами отвесные, всё чаще 

встречаются скальные выходы с хорошо заметной слоистостью пород. Здесь наиболее 

характерными процессами являются обвалы. Пересекая днище каньона реки Водопадной, в 

котором наблюдаются обвально-осыпные шлейфы и следы селепроявлений, тропа следует 

по наиболее опасному участку, проходящему вдоль отвесного склона высотой до 110 м, 

местами с отрицательным уклоном (рис. 6.4). На данном участке отмечаются 

многочисленные камнепадные желоба и коллювиальные шлейфы. Перила, огораживающие 

обрыв, в некоторых местах выведены из строя в результате обвалов. 

Таракташская тропа является продолжением Штангеевской и издавна связывает 

поселения Южного берега Крыма с Ай-Петринской яйлой. Протяженность тропы – 3,5 км, 

перепад высот – 600 м, время прохождения – 4 часа. Тропа проходит мимо комплекса 

денудационных останцов (скал) Таракташ (рис. 6.5), характеризующихся причудливыми 

очертаниями и ярко выраженной горизонтальной слоистостью пород (рис. 6.7), и 

заканчивается у скалы Ай-Валенти. 

 

  
Рисунок 6.5 – На Таракташской экологической тропе: слева – подъем на яйлу, 

справа – денудационные останцы Таракташ представляют собой разрушенные блоки 

отседания (фото Е.А. Еременко и http://krymea.ru) 

 

Кроме описанных наиболее посещаемых экологических троп на территории 

заповедника проходят также следующие тропы:  

 Алупка-Исары – круговой маршрут, который проходит через Михайловский источник, 

гору Крестовую (Биюк-Исар) и скалы Чобан-Таш; 

 Еврейская – старая лесная горная дорога, которая идет из Алупки на гору Ат-Баш; 

 «К зубцам Ай-Петри» – тропа, ведущая от верхней станции канатной дороги к 

смотровой площадке, которая расположена на 1234 м над уровнем моря; 

 Кореизская или Мисхорская – самый короткий пешеходный путь на вершину горы Ай-

Петри, который начинается у трассы Ялта–Севастополь, проходит мимо скалы 

Вороньей и серпантином поднимается на плато Ай-Петри; 

 «Романовская дорога» – тропа, ведущая к перевалу Гурзуфское седло и с давних времен 

связывающая Гурзуфскую долину с центральной частью Крыма; 

  Солнечная или Царская – одна из самых знаменитых прогулочных крымских троп, 

соединяющая Ливадийский парк с Гаспрой. 

Территория Ялтинского заповедника примечательна для туристов не только 

возможностью с пользой для здоровья относительно безопасно подняться на значительные 

высоты и полюбоваться панорамой на Ялту, Гаспру и Алупку. Геологическое строение и 

рельеф территории, а также современные геоморфологическое процессы предопределили 
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наличие здесь большого количества контрастных природных обстановок и связанных с 

ними удивительной красоты геоморфологических объектов. В частности, наиболее 

примечательные геоморфологические объекты в заповеднике, это:  

1) скалы-останцы (денудационные, расположены на разной высоте, сложенные 

разными горными породами) – например, скала Ставри-Кая, скала Педы-Кая и др.;  

2) перепады продольного профиля рек и ручьев, к которым в зимнее время 

приурочены красивейшие водопады – например, водопады Учан-Су, Яузлар и др.;  

3) протяженные обрывистые скальные уступы, с которых открывается живописный 

вид на окрестности и черноморское побережье – например, в районе «Чертовой тропки»;  

4) ущелья рек и ручьев – например, ущелье Уч-Кош, ущелье реки Водопадной и др.  

Наиболее примечательным гидро-геоморфологическим объектом на территории 

заповедника является водопад Учан-Су – самый высокий в Крыму (98,5 м). Водопад 

образован одноимённой рекой, которая берёт начало под кромкой Ай-Петринской яйлы на 

значительной высоте и течёт вниз с очень большим уклоном. При падении водопад Учан-

Су образует две ступени: на второй ступени сооружено небольшое строение с водозабором 

(рис. 6.6). Отсюда вода поступает в Могабинское водохранилище и затем используется для 

водоснабжения Ялты (http://www.geomem.ru). 

 

     
Рисунок 6.6 – Водопад Учан-Су и долина реки Водопадной ниже водопада 

(фото Е.С. Яковлевой) 

 

В ходе экспедиционных работ на территории заповедника были описаны 15 

примечательных геоморфологических объектов, некоторые из которых уже в настоящее 

время активно посещаются туристами, так как находятся на тропах или вблизи них, а другие 

представляют собой потенциальные объекты для включения в экологические маршруты по 

заповеднику. Положение описанных потенциальных и существующих 

геоморфологических памятников отражено на карте фактического материала 

(экологические тропы, памятники природы и видовые точки) (Приложение 4). 

Среди всех описанных геоморфологических памятников были выбраны четыре 

крупных объекта (их положение отображено в Приложении 2), для которых была собрана 

наиболее полная разносторонняя информация с целью создания проекта информационных 

стендов, которые в переспективе могут быть помещены на экологических тропах вблизи 

http://www.geomem.ru/
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данных объектах. Для полноты охвата всего разнообразия геоморфологических памятников 

в заповеднике были выбраны разные по своей природе геоморфологические объекты – 

крупный блок отседания у бровки структурно-денудационного уступа (г. Ставри-Кая), 

крупные олистолиты (ополневые тела с ядром из коренных пород) – горы Биюк-Исар и 

Каракули-Кая (с реликтовым карстовым микрорельефом), а также перевал Шайтан-

Мердвен, по которому проходила древняя Римская дорога, соединявшая Херсонес с 

Гаспрой. Проекты информационных стендов созданы для г. Ставри-Кая, г. Биюк-Исар 

(Крестовая), перевала Шайтан-Мердвен и г. Каракули-Кая (Каракольская) и представлены 

в Приложениях 6.1 – 6.4. 

Скала Ставри-Кая (Приложение 6.1) представляет собой массивный блок отседания, 

который возвышается на 663 м над уровнем моря и характеризуется неровной вершинной 

поверхностью и отвесными склонами (рис. 6.7). Блок отделен рвом отседания от 

структурно-денудационного отвесного уступа высотой около 60 м. Со скалы открывается 

чудесный вид на Ялту.  

 

     
Рисунок 6.7 – Гора Ставри-Кая (фото Е.С. Яковлевой) 

 

Гора Биюк-Исар (Приложение 6.2) является крупным блоковым оползнем 

(собственно, сама гора – это его вершинная часть). Название скалы переводится как 

«Большая крепость», что связано с ее далёким прошлым: на вершинной поверхности 

находятся руины одного из крупнейших на Южном берегу Крыма укрепления – крепости 

Алупка-Исар (XIII век). Крепость занимала очень удачную геоморфологическую позицию: 

с южной стороны ее защищали обрывистые скалы, с северной и западной были возведены 

оборонительные стены с башнями. Общая площадь крепости составляла около 2,5 га, а 

протяженность оборонительных стен – около 600 метров. Внутренние стены делили 

крепость на три части, а внутри располагались жилые помещения и церковь. По мнению 

археологов и историков, крепость Алупка-Исар возникла на месте древнего таврского 

поселения. Сегодня на месте крепости остались только сильно разрушенные 

оборонительные стены, кое-где сохранились основания башен, остатки жилых построек и 

подпорные стены – крепиды. 

Другим примером геоморфологического памятника, имеющего важное культурно-

историческое значение, служит перевал Шайтан-Мердвен (в переводе с татарского -

«Чёртова лестница»), который расположен в районе села Оползневого и ранее был 



91 
 

надежным и очень важным для местного населения горным перевалом через Главную гряду 

Крымских гор, соединяющим крымское предгорье с Южным берегом (рис. 6.8). Подробное 

описание памятника приводится в Приложении 6.3. Перевал используется людьми уже 

более тысячелетия, а его положение и рельеф предопределены наличием поперечной гряде 

зоны тектонической трещиноватости и раздробленности. 

Гора Каракули-Кая (Приложение 6.4), расположенная к юго-востоку от горы Могаби 

и представляющая собой крупный блок отседания, также обладает не только 

познавательной, но и культурно-исторической значимостью. Считается, что на рубеже 1-го 

и 2-го тысячелетий н.э. гора являлась убежищем для местных жителей на случай нашествия 

врагов, поскольку здесь были обнаружены руины оборонительной стены (http://isar.org.ua).  

 
Рисунок 6.8 – Вид на поселки Береговое и Кацивели с перевала Шайтан-Мердвен 

(фото Е. Ю. Матлаховой) 

 

В ходе экспедиционных маршрутов на территории заповедника были описаны также 

следующие геоморфологические памятники: Никитские скалы (точка 2601-4-1, рис. 6.9), 

скала Гауди (точка 2701-4-3), Тропическая скала (точка 2801-1-4), скала Браво (точка 3001-

6-2), ущелье Уч-Кош (точка 2701-4-4, рис. 6,9), а также комплекс скал «Кубики гигантов» 

(точка 2801-4-4) (Приложение 4). Перечисленные выше скалы представляют собой 

типичные для данной территории блоки отседания и фронтальные части блоковых 

оползней с ядром из коренных пород. Часть из них (Никитские, Браво и «Кубики гигантов») 

также подвергаются активному разрушению в результате обвальных процессов.  

   
Рисунок 6.9 – Геоморфологические памятники на территории заповедника: слева - 

Никитские скалы – излюбленное место тренировок скалолазов; справа – крутой правый 

склон ущелья Уч-Кош      (фото В. Потаповой, О. Бутенко) 
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Помимо памятников природы, не менее привлекательными для туристов являются 

видовые точки – площадки, откуда открывается прекрасный обзор на окружающую 

территорию. Такие точки обычно располагаются на вершинах скал или гребнях хребтов, то 

есть на относительно возвышенных участках, и поэтому наиболее величественные виды 

являются доступными только для физически подготовленных посетителей. Отличными 

видовыми точками являются гребни хребтов Кизил-Кая (точка 3001-3-4, рис. 6.10) и 

Баланын-Каясы (точки 0102-6-2, 0102-6-3, 0102-6-4), гребень Оваций (точка 3001-6-2), а 

также скала Воронья (точка 0202-4-3, рис. 6.10), гора Лисичка (точка 2701-3-5) и 

непосредственно бровка Ялтинской яйлы (точка 3001-1-1) (Приложение 1). Серия видовых 

точек находятся и ниже на склонах яйлы и основных хребтов, как правило, они 

располагаются на экологических тропах и доступны широкому кругу посетителей. 

 

         
Рисунок 6.10 – Вид с обзорных точек на территории заповедника: слева - с хребта 

Кизил-Кая на Ялту; справа - со скалы Вороньей на гору Могаби (фото Е. Яковлевой) 

 

Важно помнить, что при посещении памятников природы, видовых точек или при 

прохождении той или иной тропой в пределах территории заповедника необходимо быть 

максимально осторожным, поскольку в настоящее время на данной территории активно 

происходят осыпи и обвалы. Не рекомендуется посещать территорию заповедника, 

экологические тропы и видовые точки при сильном дожде (возможен сход селевых потоков 

по долинам), сильном ветре (возможны обвалы и падение деревьев), землетрясении или 

сразу после него. К сожалению, результаты обследования территории заповедника 

показали, что в настоящее время ни одна из экологических троп и ни один из описанных 

памятников природы не доступен для лиц с ограниченными возможностями передвижения. 

Посещение большей части описанных выше объектов требует некоторой спортивной 

подготовки.  
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7. Рельеф и геоморфологические опасности на территории дворцово-

парковых комплексов Большой Ялты 
 

7.1 Общая характеристика обследованных комплексов 

В ходе экспедиции участниками была проведена работа по оценке степени 

геоморфологической безопасности и рекреационной аттрактивности рельефа дворцово-

парковых комплексов, расположенных на территории городского округа Ялта. 

Обследованные дворцово-парковые комплексы являются объектами культурного наследия 

Российской Федерации. Были исследованы следующие дворцово-парковые комплексы: 

 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Алупкинский дворцово-

парковый музей-заповедник», в состав которого входят, помимо Воронцовского 

дворцового комплекса, Воронцовский и Массандровский парки, а также 

Массандровский дворец.  

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового 

Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр 

Российской академии наук». В его состав входят также Приморский парк, где работает 

располагается в настоящее время экспозиция «Живые динозавры», и парк «Монтедор». 

 Государственное автономное учреждение культуры Республики Крым «Ливадийский 

дворец-музей», к которому относится и Ливадийский парк. 

 Государственное автономное учреждение культуры Республики Крым «Юсуповс- кий 

дворец» с прилегающим парком. 

За период экспедиционных работ было осуществлено 11 полевых маршрутов на 

территории дворцово-парковых комплексов и описано 82 точки геоморфологических 

наблюдений, из которых 44 – с подробным описанием, 38 – по маршруту. Были составлены 

геоморфологические планы для каждого комплекса с указанием неблагоприятных 

геоморфологических процессов, а также составлены профили типовых участков местности 

и собрано около 350 фотографий, иллюстрирующих особенности строения рельефа и 

современные геоморфологические процессы (пример – рис. 7.1).  

 

Рисунок 7.1. – Панорама Большого хаоса – скопления коллювиальных 

обломков в верхней части Воронцовского парка (фото Д. Баранова) 

Все обследованные дворцово-парковые комплексы располагаются на южном 

макросклоне Крымской гряды, сложенном среднемезозойскими (аргиллитами, 

чередующимися с алевролитами и песчаниками, которые образуют так называемую 

таврическую серию) и четвертичными породами. Во многих местах присутствует 

опрокинутое залегание пород, с углами падения до 90°. Различные склоновые отложения (в 

первую очередь - коллювиальные и деляпсивные) слагают особую массандровскую свиту 

(неоген-четвертичного возраста), образованную в результате подъема Главной гряды 

Крымских гор и сползания отдельных ее частей в сторону моря. Практически полностью 

все дворцово-парковые комплексы (как и вообще основная доля площади Большой Ялты) 

располагаются в олистостромовой области южного макросклона Крымских гор, в пределах 
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которой нередко встречаются олистолитовые площадки, а также «вторичные» структурно-

денудационные останцы. Нагромождение оползающего и/или обрушивающегося с крутых 

склонов главной Крымской гряды крупнообломочного материала хорошо заметно, к 

примеру, в Воронцовском парке, где присутствует огромное скопление эффектных 

габбродиабазовых (габбродолеритовых) глыб диаметром от одного до десяти метров. Эти 

глыбы образуют так называемый Большой и Малый хаосы (рис. 7.1 и 7.2), которые были 

отнесены членами экспедиции к категории природных памятников. В целом же сочетание 

большой густоты расчленения рельефа и значительного распространения легко 

подвергающихся денудации пород определяет особенности проявления 

экзогенных процессов на территории дворцово-парковых комплексов.  

К основным развитым в пределах дворцово-парковых комплексов 

процессам        относятся, в настоящее время, эрозионные и суффозионные, во многом 

вызванные отсутствием в некоторых случаях должного ухода за парковыми дорожками, 

неправильной укладкой плитки, а также плохим состоянием ливнестоков, которые 

зачастую не выполняют своих функций. Это хорошо можно видеть, например, на 

территории Массандровского или Воронцовского парка, где водные потоки после 

обильных дождей оставляют на склонах эрозионные борозды. Также в некоторых местах 

встречаются проявления обвально-осыпных и оползневых процессов. 

 

Рисунок 7.2 – Обломки габбродиабазов (габбродолеритов) в составе коллювиального 

шлейфа в Малом хаосе Воронцовского парка. Выявлено проявление тенденции 

дифференциации обвально-осыпных отложений: при удалении от склона срыва 

количество материала уменьшается, однако диаметр обломков возрастает  

(фото Д. Баранова) 

 

Состояние парков в целом, с точки зрения ухоженности, оценивается как 

удовлетворительное, исключение составляет Ливадийский парк, значительная часть 

территории которого находится в полузаброшенном состоянии (рис. 7.3): по мере удаления 

от Ливадийского дворца увеличивается количество различных свалок и заброшенных 

построек; лестницы и дорожки нуждаются в реставрации. Однако важно отметить тот факт, 

что небезопасные для посетителей места, в большей или меньшей степени, присутствуют 

во всех парковых комплексах. Это связано с тем, что в любом парке есть центральные, т.н. 

“парадные” зоны с относительно развитой инфраструктурой, благоустроенными 

дорожками, лавочками, и окраинные зоны, которые существенно уступают центральным по 

степени своего благоустройства. Такие зоны либо используются как свалки, как, например, 
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в Воронцовском парке (рис.7.4), либо вообще заброшены, и там находятся сараи или 

бараки. 

                                                                       

                                                                                                                              
Рисунок 7.3 – Заброшенный и неухоженный участок Ливадийского парка. 

Территория находится близ берега моря и служит, фактически, местом свалки  

(фото П. Веревкиной) 

 

 

Рисунок 7.4 – Свалка вырубленных деревьев и веток на территории Воронцовского 

парка (фото Д. Баранова) 

            Для сравнительной характеристики обследованных парковых комплексов, оценки 

рекреационной аттрактивности и безопасности посещения был проведен социологический 

опрос участников экспедиции (после завершения экспедиционных работ). Данные опроса 

приводятся в таблице 7.1. 

По результатам опроса посетивших парковые комплексы участников экспедиции 

установлено, что общее ощущение невзрачности парка связано, в основном, с 

неухоженностью территории. Наиболее привлекательным значительная часть посетителей 

сочли Воронцовский парк, а наиболее безопасным для посещения – Никитский 

ботанический сад. Таким образом, наиболее проблемным парком с точки зрения 

привлекательности для туристов является Ливадийский парк, в остальных ситуация схожая 

и вполне удовлетворительная. 
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Таблица 7.1 – Качественное сравнение показателей аттрактивности и 

безопасности по мнению участников экспедиции. В ячейках – количество ответов 

респондентов. 
            Парковый 

             комплекс  

                               

Номинация 
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Самый красивый 0 2 9 2 2 0 1 

Самый невзрачный 2 9 1 0 1 1 0 

Наиболее ухоженный 0 0 7 4 4 0 1 

Наименее ухоженный 5 8 1 0 2 1 0 

Самый безопасный 3 3 1 0 6 2 1 

Наименее безопасный 1 7 4 1 3 0 0 

Наиболее удобный для 

всех категорий 

посетителей 

4 4 2 0 3 1 2 

             

Дворцы и парки Большой Ялты, справедливо являющиеся «культурными 

жемчужинами» Крыма, представляют собой памятники дворцово-парковой архитектуры и 

привлекают каждый год немалое количество туристов. Далее в главе приводится детальное 

описание рельефа и геоморфологических опасностей на территории обследованных 

дворцово-парковых комплексов, выполненное в рамках зимней студенческой экспедиции 

НСО-2019.   

 

7.2 Ливадийский дворцово-парковый комплекс и Солнечная (Царская) тропа 

 

Ливадийский дворцово-парковый комплекс и Солнечная тропа расположены в 

поселке городского типа Ливадия, в южной части Ялтинского городского округа. 

Дворцово-парковый комплекс имеет богатую историю. В 1861 году южнобережное имение, 

расположенное в местечке Ливадия, было приобретено Удельным ведомством для семьи 

императора Александра ΙΙ. В период с 1862 по 1866 год здесь велось активное строительство 

(на месте старого имения), в результате которого было возведено около 70 различных 

построек, создав уникальный ансамбль, выдержанный в традициях южной архитектуры и 

восхищавший современников прекрасными дворцами со множеством небольших 

деревянных домиков, увитых вьющимися растениями. Единый гармоничный 

архитектурно-парковый ансамбль великолепно вписался в картину окружающих гор и 

моря, став одним из самых замечательных мест на Южном берегу Крыма. До 1917 года 

комплекс служил резиденцией Императорской семьи. После революции дворцово-

парковый комплекс служил санаторием. В 1944 году в Ливадийском дворце проходила 

Ялтинская конференция, в честь которой в парке установлен памятник У.Черчиллю, 

Ф.Рузвельту и И.В.Сталину. Санаторий возобновил работу после Великой Отечественной 

войны. С 1974 года и по сегодняшний день дворец является музеем, а парк является особо 

охраняемой природной территорией и имеет статус памятника садово-паркового искусства 

регионального значения. 

Весь комплекс можно разделить на две контрастирующие между собой части: 

дворцовую (рис. 7.5), которая находится в верхней части, и парковою, которая включает в 

себя также Солнечную (Царскую) тропу. Две части, несмотря на различия, все же являются 

единым комплексом, то есть затрагивающие их геоморфологические процессы 

взаимосвязаны. 
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Рисунок 7.5 Ливадийский дворец со стороны парадного входа из Ливадии  

(фото Веревкиной П. К.) 

 

Ливадийский дворцово-парковый комплекс расположен на южном побережье 

крымского полуострова, в олистостромовой области, сложенной песчаником, алевролитом, 

обломочным известняком. В целом парк расположен на многочисленных оползневых телах, 

нижняя часть его выходит к морю, где можно выделить абразионно-оползневой клиф. 

Рельеф Ливадийского парка не отличается особой сложностью и разнообразием. 

Непосредственно участниками экспедиции на основе полевых наблюдений выявлены 

следующие генетические типы рельефа: 1) оползневой, 2) береговой, 3) суффозионный, 4) 

флювиальный; 5) антропогенный.  

Как отмечено выше, территория парка, в основном, расположена на многочисленных 

оползневых телах разных размеров, крупнейшие из них – со стенкой срыва высотой до 30 

м, шириной до 10 м и длиной до 50 м. Крупные оползневые тела (в особенности, их уступы) 

осложнены оплывинами и малыми эрозионными формами – промоинами. По площадкам 

оползневых блоков проложены пешеходные дорожки (рис. 7.6). На большей части 

территории парка (западной) активное оползание продолжается, есть немало свежих 

трещин отрыва. Оползание деформирует и без того существенно разрушенные дорожки в 

этой части парка. 

 

 
Рисунок 7.6 – Пешеходная дорожка, проходящая по оползневой псевдотеррасе  

(фото Веревкиной П.К.) 
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Нижняя часть дворцово-паркового комплекса Ливадии выходит к морю, испытывая 

воздействие абразии. Основным элементом прибрежного рельефа является абразионно-

оползневой клиф высотой порядка 40 м (рис. 7.7). В береговой зоне отмечается галечный, 

на многих участках размытый (прерывистый) насыпной пляж, ограниченный бунами. В 

целом, весь берег подвергается воздействию абразии, в результате чего сильно страдает 

береговая инфраструктура. 

 

  
Рисунок 7.7 – Береговая зона у Ливадийского дворцово-паркового комплекса: 

слева – клиф, у подножья которого сооружена зона отдыха, справа – разрушенная в 

результате абразии стенка набережной (фото Веревкиной П.К. и Приказчикова А. С.) 

 

Территория парка подвержена влиянию суффозии, что выражается в образовании 

суффозионных трещин и просадок (рис.7.8) на асфальтированных дорожках (их 

образование связано с механическим выносом мелких частиц подземными водами). 

Трещины имеют длину до 10 метров и глубину до 6 см (возможно, они спровоцированы и 

оползневыми подвижками, а также подработаны бороздовой эрозией).  

       

  
Рисунок 7.8 – Суффозионные трещины (слева) и провалы (справа) 

(фото Веревкиной П. К.) 

 

Флювиальный рельеф в Ливадийском парке выражен малыми эрозионными 

формами (МЭФ) — бороздами и рытвинами (рис. 7.9). Эрозионные борозды в парке 

формируются, преимущественно на оползневых склонах (уступах псевдотеррас). Глубина 

борозд – до 0,4 м, ширина по бровкам – до 0,5 м, поперечный профиль U-образный. 

Рытвины формируются на относительно крутых склонах (крутизной более 15°), в том 

числе, с разреженной растительностью. Поперечный профиль рытвин V-образный, ширина 

до 2,0-2,5 м и глубина до 2 м. 
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Рисунок 7.9 – Эрозионная борозда (слева) и рытвина (справа) 

(фото Веревкиной П. К.) 

 

Нижняя часть парка, а также практически вся западная часть его территории, 

подвергаются активному современному оползневому воздействию. На отдельных участках 

существует риск сползания языков оползней на пешеходные дорожки.  Повсеместно 

распространены разномасштабные проявления микрооползневых процессов (оплывины). 

Также в этой части парка склоны подвергаются активной эрозии. Для предотвращения 

разрушения существующей инфраструктуры в результате воздействия этих процессов 

необходимо проводить постоянное наблюдение (мониторинг) за оползневыми телами, а 

также профилактические работы по укреплению склонов оползней путем создания 

противоэрозионных дренажных сооружений (это касается и нередко связанной с 

оползневым процессом суффозии). В прибрежной части парка необходима реконструкция 

берегозащитных сооружений, а именно, стенки набережной, которая, находится в 

аварийном состоянии. Существенно деформированы волновым воздействием и буны, 

между которыми заключены небольшие галечные пляжи.  

По степени ухоженности и необходимости срочного проведения работ по 

инженерной защите территории от опасных процессов парк можно разделить на две части: 

верхнюю, которая находится в надлежащим состоянии, и нижнюю часть, которая 

подвергается многочисленным разрушительным процессам, описанным выше. В верхней 

части парка (территория дворцового комплекса) проложены асфальтированные дорожки и 

бордюры, в наличии канализационные люки, присутствуют технические сооружения, 

препятствующие оползневым и эрозионным процессам, такие как водоотводные желоба и 

трубы. Нижняя часть парка, как и было отмечено выше, подвергается влиянию, прежде 

всего, оползней и абразии, также здесь развиты эрозия и суффозия (рис. 7.10). 

Администрацией парка не прилагается никаких усилий для поддержания нижней (южной) 

и западной части парка в ухоженном виде, не вывозится мусор, не подсыпается пляж, 

противоэрозионные сооружения если и присутствуют, то также находятся в плачевном 

состоянии, в парке располагаются несколько свалок бытовых отходов, которые облюбовали 

лица без определённого места жительства как свое временное пристанище.  

В результате отсутствия необходимой деятельности по реконструкции и уходу, а 

также разрушений природного характера серьезно снижается аттрактивность (изначально 

высокая) как нижней части парка, так и всего комплекса, который становится 
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неконкурентоспособным в плане привлечения туристов в сравнении с другими дворцово-

парковыми комплексами Большой Ялты. 

 
Рисунок 7.10 – План-схема Ливадийского дворцово-паркового комплекса с 

указанием участков проявления опасных геоморфологических процессов (1:5 000) 

 

На территории Ливадийского дворцово-паркового комплекса начинается Солнечная 

тропа, которую еще называют Царской. Тропа берет свое начало у Ливадийского дворца и 
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упирается в особняк Гаспринского (Ясная поляна), где в начале XX века жил и работал Л.Н. 

Толстой. Тропа была излюбленным местом прогулок Романовых в конце XIX – начале XX 

века. Она проходит на абсолютных высотах от 135 до 205 м на крутом склоне, обращенном 

к морю, и имеет протяженность 6,7 км. Крутые подъемы и спуски отсутствуют, тропа 

оборудована информационными стендами (в камне) и лавочками для отдыха. На ней 

располагаются примечательные видовые точки – Беседка и гора Крестовая (в том числе, 

археологический памятник в небольшом гроте). Сегодня Солнечная тропа – излюбленное 

место прогулок местных жителей и туристов. Однако солнечной ее не назовешь, так как 

почти на всем протяжении дорога проходит в окружении тенистых ветвей деревьев, из-за 

которых открываются живописные виды на морское побережье между Ливадией и Гаспрой.  

В ходе экспедиционных работ было выполнено детальное (попикетное) 

обследование Солнечной тропы с целью выявления участков проявления опасных 

геоморфологических процессов. Составлены попикетные схемы тропы с нанесением 

геоморфологической и сопутствующей информации (пример попикетной схемы 

представлен на рисунке 7.11).  

 

 
Рисунок 7.11 – Фрагмент попикетной схемы Солнечной тропы из Ливадии в Гаспру. 

Цветом обозначена степень нарушенности тропы опасными геоморфологическими 

процессами (1:2000, составила В. Бондарь) 

 

По результатам обследования установлено, что на всем протяжении тропы, за 

исключением ее завершающей части близ Гаспры (рис. 7.12), присутствуют проявления 

опасных геоморфологических процессов – оползания (оплывины, крупные трещины), 

суффозии (воронки, просадки), эрозии (эрозионные борозды), обвально-осыпных 

процессов (свежие глыбы коллювия). Реконструкция тропы не проводится уже почти сто 

лет (имеет место лишь фрагментарный ремонт на особо опасных участках, где было 

полностью разрушено полотно дорожки). Активно протекающие геоморфологические 

процессы не только ухудшают общий облик этого ценного бальнеологического объекта, но 
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еще и создают препятствия для передвижения (на обводненных участках после дождя стоят 

лужи воды, крупные обломки коллювия преграждают дорогу). Установлены участки, 

нуждающиеся в первоочередном ремонте и реконструкции, суммарная протяженность их 

составляет около 320 м. Оставляет желать лучшего и экологическое состояние этого 

ценного историко-культурного объекта: по обе стороны от дорожки наблюдается скопление 

мусора, заборы стройплощадок местами заходят на тропу, урны встречаются крайне редко 

(те, что есть – поломаны, частично разбиты), многие лавочки и места отдыха находятся в 

полуразрушенном состоянии. 

 

  
Рисунок 7.12 – Солнечная тропа из Ливадии в Гаспру: слева – на подходе к Гаспре, 

справа – близ Ротонды под обвальным склоном (фото Д.В. Баранова и В.В. Бондарь) 

 

7.3 Массандровский дворец и парк 

 

Массандровский дворец и Массандровский парк административно являются двумя 

самостоятельными объектами, а также они находятся на значительном расстоянии друг от 

друга. 

Массандровский дворец 

Массандровский дворец входит в состав Алупкинского (Воронцовского) дворцово-

паркового комплекса, объекта культурного наследия народов Российской Федерации 

федерального значения. Его история началась в 1881 году со строительства по заказу князя 

Семёна Михайловича Воронцова. В 1889 году имение было приобретено Удельным 

ведомством для императора Александра III. С 1929 по 1941 год дворец использовался в 

качестве санатория. С 1948 года здесь размещалась государственная дача. В 1992 году во 

дворце был открыт музей, функционирующий до сих пор (рис. 7.13а).  

Дворец и территория, прилегающая к нему, расположены на структурных 

псевдотеррасах (олистолитах) в пределах южного оползневого макросклона Главной 

Крымской гряды (в олистостромовой области). Геоморфологическая схема дворцового 

комплекса представлена на рисунке 7.13б. Рельеф территории подвержен сильному 

антропогенному влиянию: на значительных по площади участках он выровнен и 

террасирован. В основе сложен массандровскими отложениями (массандровской свитой), 

представленными скоплением крупных и мелких обломков мезозойских осадочных пород 

в суглинистом матриксе. Отдельные крупные глыбы наблюдаются у входа на 

придворцовую территорию и в поперечнике достигают 2,5 м. Характер поверхности в 

пределах придворцовой территории пологий, со средним наклоном 2-4˚. Дворец является 
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популярным туристическим объектом, и, в целом, состояние придворцовой территории 

можно оценить как хорошее.  

 

 
Рисунок 7.13а – Общий вид Массандровского дворца с восточного входа 

(фото Е.Ю. Матлаховой) 

 

 
Рисунок 7.13б – Геоморфологическая схема участка расположения 

Массандровского дворца и прилегающего сквера, масштаб 1:5 000 

(легенда представлена в Приложении 7.1) 
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В ходе полевых работ была обследована вся территория Массандровского 

дворцового комплекса. Бо́льшую её часть занимают три антропогенные псевдотеррасы, на 

верхней из которых расположен сам дворец. Средняя терраса осложнена углублением под 

пруд размером 12х7 м и глубиной до 1 м. Нижняя терраса, самая большая из всех, 

представляет собой выровненную под газоны и цветники площадку без древесных 

насаждений и построек. На юго-западе придворцовая территория ограничивается бровкой 

структурной псевдотеррасы («вторичной», олистолитовой). Ее крутой (от 30 до 60°) уступ, 

с серией ступеней, в нижней части прорезается крупным оврагом (рис. 7.14).  

 

 

Рисунок 7.14 – Продольный профиль уступа оползневой псевдотеррасы, на которой 

расположен Массандровский дворец (слева – запад, справа - восток) 

 

На в целом спокойной в отношении проявлений геоморфологических опасностей 

территории придворцового парка все же встречаются отдельные участки с проявлениями 

неблагоприятных процессов. В первую очередь - это денудационные останцы коренных 

известняков с микрообвальными и слабыми проявлениями карста. Такие останцы 

располагаются вдоль северной границы территории (рис. 7.15) и в ее юго-западной части. 

 

  
Рисунок 7.15 – Обвальный склон денудационного останца (слева) и карстовая 

воронка (справа) (фото В.Г. Вана) 

 

В 300 м к юго-западу от дворца расположен структурно-денудационный останец, с 

которого открывается хороший обзорный вид на город Ялту. На поверхности этого останца 
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сформировались и продолжают развиваться карстовые воронки диаметром 1-1,5 м и 

глубиной до 1 м. К северу от останца, в 210 м на юго-запад от дворца, располагается крупная 

балка, склоны и днище которой почти полностью перекрыты оплывинами. Её длина – более 

60 м (далее к юго-западу она уходит за пределы описываемой территории, и вдоль неё 

проходят коммуникации), ширина по бровкам – около 20 м, глубина – 2-2,5 м. 

Данная эрозионная форма, в связи с неухоженностью склонов и днища,  целом, 

негативно сказывается на общем восприятии дворцового комплекса: портит общий вид 

местности, является областью накопления всякого рода отходов и мусора, а главное – 

перспективы роста эрозионного вреза в балке представляют серьёзную потенциальную 

угрозу для всего Массандровского дворцового комплекса. Также стоит отметить 

повсеместно распространённые на придворцовой территории суффозионные трещины и 

просадки (диаметром 0,5-1 м и глубиной до 0,3 м) и эрозионные рытвины (длиной до 7 м и 

шириной до 0,7 м, глубиной 0,05-0,2 м), которые, судя по косвенным признакам, 

периодически заравниваются сотрудниками дворцового комплекса. 

Общее экологическое состояние Массандровского дворцового комплекса на данный 

момент вполне удовлетворительное. Он характеризуется высокой аттрактивностью (по 

причине высокой историко-культурной значимости объекта) и сравнительно высокой 

геоморфологической безопасностью.  Вместе с тем, есть некоторые проявления 

неблагоприятных процессов, которым требуется уделить больше внимания: 

1) риск обвально-осыпных процессов по северной границе дворцового парка, а также 

локальные проявления карста в юго-западной части территории; 

2) местами пострадавшая в результате оползания инфраструктура (заборы, дороги); 

3) вдоль южной и юго-западной периферии (у границы комплекса) есть крупные 

эрозионные формы, и в них, на отдельных участках, происходит бороздовая эрозия, 

иногда – оплывные процессы на склонах; 

4) присутствуют множественные проявления суффозии и бороздовой эрозии вдоль 

прогулочных дорожек, но, практически везде, проводятся их мониторинг и 

своевременные профилактические и ремонтные работы.    

 

Массандровский парк 

Массандровский парк является особо охраняемой природной территорией 

регионального значения, официальное название - «Парк-памятник садово-паркового 

искусства регионального значения «Массандровский»». Это один из старейших парков 

Южного берега Крыма. Его история насчитывает почти 200 лет, и началась она, когда в 

1822 году на месте дубово-грабового леса знаменитый немецкий садовник, создатель 

Алупкинского парка, Карл Кебах заложил в Массандре новый ландшафтный парк 

площадью 44,1 га. 

В общем парк можно охарактеризовать как в значительной степени заброшенный. 

Некогда ухоженный с интересными архитектурой и внутренним устройством, богатой 

видовой коллекцией редких растений сейчас он не пользуется большой популярностью ни 

у местных жителей, ни у туристов. Только отдельные его части сохранили первоначальный 

облик, задуманный архитектором.  

Парк, как и описанный выше Массандровский дворец дворец, расположен в 

олистостромовой области южного оползневого макросклона Главной Крымской гряды. Вся 

его территория расположена на оползневых телах и «вторичных» структурных 

псевдотеррасах (олистолитах) со средним наклоном поверхности 2-6˚, длиной от 20 до 70 м, 

шириной (площадок псевдотеррас) 15-50 м, с высотой уступов в пределах первых метров, 

со средней их крутизной от 20 до 30˚. Именно рельеф, созданный оползневыми процессами, 
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предопределил ландшафтное устройство парка и процессы, протекающие в нём в 

настоящее время. На данный момент оползание не является основным рельефообразующим 

процессом: иногда встречаются оплывины длиной 1,5-5 м, шириной   1-4 м, мощностью до 

2,5 м. Наибольшее их количество выявлено в северной части парка в окрестностях точки 

наблюдения 2901-1-6 (рис. 7.16) на склоне большого оползневого цирка со склонами 

крутизной от 10 до 45˚(рис. 7.16). 

 

   
Рисунок 7.16 – Оплывание на уступе оползневой псевдотеррасы: слева – заметны 

поваленные деревья на свежих оплывинах, справа – продольный профиль склона с 

положением тропинки (фото В.Г. Вана) 

 

Наиболее активно проявляющимся в настоящее время геоморфологическим 

процессом на территории парка является линейная эрозия. Повсеместно встречаются 

небольшие борозды, а местами – и крупные овраги (длиной до 120 м), шириной по бровкам 

до 60 м и глубиной до 5-7 м. Наиболее крупные эрозионные формы находятся в северо-

восточной части парка: два внушительных размеров оврага. Из прочих процессов на 

территории парка можно отметить биогенные, в частности – нередко здесь встречаются 

свежие искорные ямы, а также суффозию, которая приводит к образованию неглубоких 

(первые десятки сантиметров, в поперечнике – до 2 м) просадок (рис. 7.17). 

 

  
Рисунок 7.17 – Свежая искорная яма (слева) и суффозионная просадка (справа) 

(фото В.Г. Вана) 

 

Линейная эрозия, оползание и суффозия негативно влияют на инфраструктуру 

парка: разрушаются лестницы, нарушается грунтовое покрытие дорог и троп, обваливаются 
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и осыпаются подрезанные склоны и их защищающие их стенки. Иногда причиной развития 

неблагоприятных геоморфологических процессов и снижения привлекательности парковой 

территории является всякого рода человеческая деятельность. В частности, закладка 

крупных выемок (рис. 7.18) вдоль проложенных через парк водопроводных труб. Эти 

понижения создаются как непосредственно человеком в виде прямоугольных углублений 

диаметром до 2,5 м и глубиной до 1,5 м, так и являются результатом протечки и тогда имеют 

меньшие размеры (диаметр до 1,5 м, глубина до 1 м). Подобные ямы встречаются в юго-

западной части парка, а также целая группа ям находится в одном из оврагов в северо-

западной части парка (рис. 7.18). 

   
Рисунок 7.18 – Антропогенные выемки на территории Массандровского парка: 

слева – выемка, пройденная для ремонта труб, справа – выемки в днище оврага 

(фото В.Г. Вана) 

 

Подводя итоги, необходимо отметить, что единственным местом в парке, где ведётся 

благоустройство территории и уход за её состоянием, является небольшой участок около 

пруда в западной части территории. Данный участок является довольно популярным у 

посетителей. Таким образом, заброшенный ныне Массандровский парк обладает высокой 

потенциальной аттрактивностью, но устранение проявлений и профилактика опасных 

геоморфологических процессов (эрозии, оползания, суффозии и др.) и дальнейшее 

благоустройство потребуют больших вложений как средств, так и усилий. Участки 

активного развития современных опасных геоморфологических процессов показаны на 

геоморфологической схеме парка (рис. 7.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.19 – Схема проявлений опасных геоморфологических процессов на 

территории Массандровского парка (1:10 000) 
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7.4 Воронцовский дворцово-парковый комплекс 

 

Воронцовский дворцово-парковый комплекс был открыт как музейная экспозиция в 

1990 году и на сегодняшний день является подведомственным учреждением Министерства 

культуры Республики Крым. На территории музея-заповедника находятся многочисленные 

памятники культурного наследия, отражающие романтические тенденции в дворцово-

парковой архитектуре первой половины XIX века. Музей-заповедник расположен в городе 

Алупке, республике Крым, и является особо ценным объектом национального достояния 

Российской Федерации.  

Воронцовский дворец в Алупке по праву считается одной из ярких жемчужин 

полуострова (рис. 7.20). Дворцовый комплекс, состоящий из пяти строений, сооружен в 

1828-1848 гг. по проекту английского архитектора Эдуарда Блора для генерал-губернатора 

Новороссийского края графа М.С. Воронцова. Изящное и, в то же время, величественное 

строение дворца расположено, в общем плане, на теле крупного древнего оползня 

(олистостромовая область, зона развития Массандровской свиты), на южном макросклоне 

Крымской гряды, у подножия горы Ай-Петри. Его окружает уникальный парковый 

комплекс, а с парадной лестницы открывается удивительный вид на Черное море. Парк 

раскинулся на 40 гектаров и условно разделён на зоны: Верхний и Нижний парк, последний 

выходит к берегу моря (рис. 7.21). На его территории насчитывается двести разновидностей 

экзотических деревьев, а также кустарников. Здесь удалось акклиматизировать растения из 

Северной и Южной Америки, Средиземноморья.  
 

  
Рисунок 7.20 – Северный (слева) и южный (справа) входы Воронцовского дворца в 

Алупке (фото Бурковой А., Ван В.) 
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Рисунок 7.21 – Геоморфологическая схема Воронцовского дворцово-паркового 

комплекса (легенда приведена в Приложении 7.1) 

К природным, архитектурным и ландшафтным достопримечательностям Верхнего 

парка относятся: Лунный камень; Малый и Большой Хаосы; Форельное, Зеркальное и 

Лебединое озёра; Платановая, Солнечная, Контрастная и Каштановая поляны; фонтан 

«Трильби». В Нижнем парке: «Фонтан слёз»; Фонтан «Раковина»; Источники «Кошачий 

глаз» и «Чайный домик»; Скала И. К. Айвазовского; а также Львиная терраса — терраса, 

примыкающая к южной стороне Воронцовского дворца, на которой расположены три пары 

мраморных львов, встречающих посетителей дворца: спящие, пробуждающиеся и 

бодрствующие.  

Черное море 

50 м 
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Территория парка испытывает сильное антропогенное воздействие. В процессе 

организации паркового ансамбля склон, представлявший собой сочетание древних 

оползневых тел (наклонных площадок и уступов), подвергся террасированию (рис. 7.22), 

поэтому в настоящее время все ровные поверхности являются искусственными, а крутизна 

поверхности в пределах парка изменяется от 3-4° до 50° (в прибрежной части парка, в 

пределах клифа). Можно предполагать, что в основе пологонаклонной площадки под 

основной частью парка располагается довольно крупный олистостром (гигантский древний 

блоковый оползень), подработанный человеком. 

 

 
Рисунок 7.22 – Продольный профиль Нижней части Воронцовского парка 

(профиль 5 на рис. 7.21) 

 

Через парк протекают два ручья: Хаста-баш и Воронец. Средняя крутизна 

продольного профиля ручья Хаста-баш составляет около 4°, наблюдается серия ступеней, 

связанных с выходом пластов коренных пород, крупных глыб (рис. 7.23). В днище 

неширокой балки, в которой он течет, преобладает глубинная эрозия. Ручей Воронец 

является левым притоком ручья Хаста-баш. Ручей Воронец частично заключен в закрытый 

бетонный коллектор. Ширина русла ручья составляет в среднем 30 см, глубина – до 40 см. 

 
Рисунок 7.23 – Ступенчатый продольный профиль русла ручья Хаста-баш 

 

Отличительной чертой убранства парковой территории всех Крымских дворцов 

является наличие фонтанов, и Воронцовский парк – не исключение. В нём насчитывается 

10 крупных фонтанов. Самыми известными из них являются «Трильби», «Фонтан слёз» и 

«Раковина».  

В ходе экспедиционных работ была выполнена качественная оценка 

благоприятности и безопасности парковой инфраструктуры с точки зрения действия 

опасных геоморфологических процессов и составлена схема, представленная на рисунке 

7.24. В целом в парке слабо развиты опасные геоморфологические процессы, лишь на 



112 
 

северо-востоке территории выделяются неблагоприятные зоны. Это объясняется тем, что 

на окраинах парковой зоны, в тех местах где тело оползня подрезано пешеходными 

дорожками, сток не зарегулирован, и склоны не закреплены, поэтому на них активно 

развиваются эрозионные, делювиальные и оползневые процессы. 

 
Рисунок 7.24 - План Воронцовского паркового комплекса с отображением 

участков развития опасных геоморфологических процессов 

(красным цветом показаны области широкого развития опасных 

геоморфологических процессов, желтым – участки с фрагментарным развитием 

опасных геоморфологических процессов, зеленым – участки, где опасные 

геоморфологические процессы не развиты) 

 

В северо-восточной части парка рекомендуется провести работы, направленные на 

укрепление склонов, так, как это сделано в нижней (южной) части парка. В противном 

случае в течение ближайших лет здесь может произойти частичное разрушение троп в 

результате боковой эрозии и оползневых процессов. В настоящее время в этой части парка 

наблюдается частичная деформация подпорных и оградительных стен каменной кладки в 

результате оползания, нарушена сплошность дорожного покрытия на грунтовых дорожках 

и тропах (рис. 7.25).  

Черное море 

50 м 
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Рисунок 7.25 - Трещина в подпорной стенке (слева) и промоина на грунтовой дороге 

(справа) (фото П. К. Веревкиной) 

 

Жёлтые зоны на рисунке 7.24, в основном, обусловлены наличием суффозии, 

небольших эрозионных врезов и трещин на дорогах, связанных с движением оползней 

сравнительно неглубокого заложения. Для предотвращения разрушения покрытия дорог 

необходимы регулярные профилактические осмотры и устройство противоэрозионных 

сооружений (ливнестоков, дренажных бетонных или каменных лотков и пр.). 

Одним из наиболее привлекательных природных объектов парка являются Большой 

и Малый хаосы – скопления крупных глыб, слагающих мощный коллювиальный шлейф. 

Некогда Большой и Малый хаос представляли собой единый интрузивный 

(субвулканический) массив, который вследствие землетрясений и спровоцированных ими 

обвалов разрушился на отдельные глыбы. На данный момент это естественные 

нагромождения габбродиабазовых глыб, представляющих собой природный памятник 

мезо-кайнозойского возраста. Карл Кебах, создатель парка в Алупке, сумел органично 

вписать каменные груды в ландшафтную композицию парка, воплотив популярные в то 

время мотивы романтизма.   

Большой хаос в Алупке раскинулся на склоне в северной части Воронцовского парка 

(рис. 7.21). При создании уютной парковой зоны в районе грандиозного каскада из 

огромных блоков габбродиабаза почти не потребовалось человеческое вмешательство: 

были убраны лишь мелкие каменные обломки, а на вершине нагромождения глыб были 

высажены алеппские и итальянские сосны. 

Хаос расположен несколько ниже автомобильной дороги, с которой открываются 

потрясающие виды на это творение природы (дорога проходит севернее парка). Но 

забраться на сам хаос смогут лишь люди, имеющие специальную подготовку. Хаотичное 
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скопление глыб габбродиабаза (габбродолерита) размером до 5 метров в поперечнике 

создает холм порядка 15 м высотой и плановыми размерами 60 на 100 м (рис. 7.26). Между 

камней проложена дорожка, ведущая на вершину хаоса, где устроены видовые площадки. 

С них открывается величественная панорама гор, моря и дворцово-паркового ансамбля в 

целом. Габбродиабаз – редкая горная порода на южном берегу Крыма, прочная и красивая. 

Из этого камня был выстроен и Воронцовский дворец, так как сырье для строительства 

имелось в непосредственной близости – использовали материал из Большого и Малого 

хаосов. 

 

 
Рисунок 7.26 - Большой хаос в северной части Воронцовского парка 

(фото П.К. Веревкиной) 

 

Малый хаос располагается в восточной части парка выше дворцовой площадки. Он 

является продолжением Большого хаоса и непосредственно примыкает к Воронцовскому 

дворцу. Это место манит туристов в свои живописные гроты. Нагромождённые глыбы от 

0,5 до 3 и более метров в поперечнике создают причудливый ландшафт (рис. 7.27). Данный 

памятник доступен для всех категорий посетителей (для посетителей с ограниченными 

возможностями передвижения предусмотрены грунтовые дорожки с пологими подъемами 

и спусками). В Малом хаосе проложено большое число дорожек и троп, а в его центральной 

части, под тенистыми ветвями широколиственных деревьев расположились три озера: 

Форельное, Лебединое и Зеркальное (рис. 7.27).  Это – спокойный уголок тишины, 

создающий настроение уединения и покоя.  

 

  
Рисунок 7.27 – Ландшафтная архитектура и рельеф Малого хаоса: слева – 

тропинки, блуждающие среди обломков; справа – озеро Лебединое  

(фото М.М. Дорошенкова) 
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На всей территории Воронцовского парка встречаются одиночные крупные глыбы и 

их скопления. Эти обломки представляют собой обвальные накопления, а чаще – крупные 

олистолиты в толще Массандровской свиты, обнажившиеся в процессе денудации. 

Архитекторы парка удачно использовали эти глыбы в оформлении. Один из наиболее 

крупных обломков достигает 20 м в ширину и 10 м в высоту (рис. 7.28), входит в 

композицию северного парадного двора при Воронцовском дворце. Её можно увидеть над 

подпорной стеной, на горизонте за глыбой – зубцы Ай-Петри. Своей формой и цветом 

глыба гармонирует с дворцовым комплексом, ее называют «Лунным камнем», так как одна 

ее ровная грань в лунные ночи ярко отражает свет небесного тела.  

 

 
Рисунок 7.28 – Лунный камень у северного входа Воронцовского дворца  

(фото Д.В. Баранова) 

 

Воронцовский парк ежегодно привлекает сотни тысяч туристов, в том числе, из-за 

рубежа. Сюда приходят и местные жители для романтических прогулок, так как парк 

открыт ежедневно и посетить его можно бесплатно. Дворцово-парковый комплекс 

находится в ухоженном состоянии. Проявлений опасных и неблагоприятных 

геоморфологических процессов здесь обнаружено крайне мало. Можно сказать, 

Воронцовский парк характеризуется высокой рекреационной аттрактивностью и 

достаточно высокой геоморфологической безопасностью. 

 

7.5 Юсуповский дворцово-парковый комплекс 

 

Юсуповский дворцово-парковый комплекс расположен в южной части пгт. Кореиз, 

в 9,5 км к юго-западу от центра Ялты на склоне южной экспозиции у подножья г. Ай-Петри 

на абсолютной высоте 100-140 м над уровнем моря.  

В настоящее время Юсуповский дворец имеет статус памятника истории и культуры, 

объекта культурного наследия РФ регионального значения. В 2014 году дворцово-

парковый комплекс стал специальным комплексом Управления делами Президента РФ, 

однако дворец и парк открыты для посетителей (вход платный). Юсуповский дворец и парк, 

Голицынский дворец и дворец Дюльбер, расположенный на побережье примерно в 650 м к 

юго-востоку от Юсуповского дворца, юридически объединены в государственное 

автономное учреждение культуры Республики Крым “Юсуповский дворец". 

В 1824 году в Кореизе появился особняк княгини А.С. Голицыной – Розовый дом, с 

обширным участком от моря до нынешнего Севастопольского шоссе. Часть этого имения в 



116 
 

1867 году была продана Ф.Н. Сумарокову-Эльстону, построившему на склоне двухэтажный 

(со стороны моря) особняк в романском стиле. В 1880-е ко дворцу был пристроен флигель. 

В 1907-1909 гг. усадьба была перестроена Н. Красновым, ранее построившим близлежащий 

дворец Дюльбер. Был возведен Столовый корпус с открытой колонной галереей и лестница 

к морю, обновлены интерьеры и внешний облик дворца. Таким образом, Юсуповский 

дворец приобрел свой современный вид лишь в начале XX века (рис. 7.29). 

 
Рисунок 7.29 – Парадный вход в Юсуповский дворец  (фото О.Богдановой) 

 

Во времена Советской власти в Юсуповском дворце отдыхали руководители органов 

государственной безопасности. В начале 1945 года дворец стал советской резиденцией 

(И.В. Сталина) на время проведения Ялтинской конференции. Об этом событии 

напоминают три пальмы, высаженные перед дворцом И.В. Сталиным, Ф. Рузвельтом и 

У. Черчиллем. После Великой Отечественной войны Юсуповский дворец стал закрытым 

режимным объектом «Госдача №4». В 1990-е годы дворец использовался в качестве 

гостиничного комплекса, что привело к утрате многих ценностей; в ходе строительства был 

нарушен исторический облик дворца. В 1998 году дворцово-парковый комплекс стал 

памятником архитектуры Крымской автономной республики. 

Несмотря на сравнительно небольшую площадь (9,6 км2), комплекс представляет 

значительный познавательно-рекреационный интерес. Ядром комплекса служит 

Юсуповский дворец, находящийся в прекрасном состоянии, хотя его интерьеры были 

восстановлены (интерьеры времен Ялтинской конференции сохранились во флигеле) 

(рис. 7.29). 

Окружающий дворец парк ухожен неравномерно: в целом, нижняя (относительно 

дворца), южная половина парка отличается лучшим состоянием дорог и тропинок, прудов, 

скульптурных элементов и растительного покрова. В верхней, северной половине парка 

отмечается относительно большой участок в северо-восточной части парка, требующий 

значительного ухода и восстановления, и, в целом, состояние парковой инфраструктуры 

хуже: на асфальтированных дорогах отмечаются ямки и трещины, то же касается 

ограничивающих лестницы и площадки стенок. Однако данные несовершенства не 

представляют опасности для посетителей и сказываются лишь на привлекательности 

некоторых частей парка. Более того, упомянутая территория не входит в пешеходный 

туристический маршрут, обозначенный на выдаваемой при посещении дворцового 

комплекса схеме парка. 

В геоморфологическом отношении парк (в первую очередь – собственно дворец) 

размещается в пределах олистостромовой области южного макросклона Крымских гор, в 

частности – Ай-Петринской яйлы, и представляет собой серию древних, предположительно 

плейстоценового возраста, оползневых тел, в значительной степени переработанных 

человеком (прежде всего, террасированных). В пределах территории парка встречаются 
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множественные обнажения скальных пород, представленные серыми известняками с 

прослоями аргиллитов (рис. 7.30). Обнажения приурочены у уступам древних оползневых 

блоков, по площадкам которых проложены дороги и тропы. В свою очередь, о протекавших 

на территории парка оползневых процессах свидетельствует ступенчатый характер 

склонов, что иллюстрируется поперечными профилями склонов по направлению север-юг 

(профили I, II, III, VI отражают наименее подверженные антропогенному изменению 

участки) (рис. 7.31). Среди современных геоморфологических процессов отмечаются 

суффозия, оплывание склонов, эрозия, свидетельства протекания которых распространены 

повсеместно в периферийных, мало измененных человеком частях парка. 

 
Рисунок 7.30 – Геоморфологическая схема Юсуповского дворцово-паркового 

комплекса (легенда приведена в Приложении 7.1) 

50 м 
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Рисунок 7.31 – Геоморфологические профили оползневых склонов в пределах  

Юсуповского дворцово-паркового комплекса 

 

Оползневые псевдотеррасы заняты дорогами, дворцами (Юсуповским, 

Голицынским – рис. 7.32) с прилегающими к ним площадками и прочими зданиями, а также 

водоемами и прилегающими к ним участками. В парке можно условно выделить пять 

уровней псевдотеррас, которые далее будут перечислены с севера на юг (от наиболее 

высокой к низким).  

 

 
Рисунок 7.32 – Голицынский дворец и обвально-осыпной склон, у подножья 

которого он возведен  (фото О. Богдановой) 

 

Первый уровень (Hабс = 140 м) занят в прибровочной части асфальтированной 

дорогой шириной 3 м, проложенной по поверхности псевдотеррасы шириной от 0 (в 

восточной и западной части) до 15 м с обратным уклоном и крутизной менее 5° (см. 
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профиль I). Далее к северу площадка переходит в склон крутизной около 20°. В средней 

части, где площадка расширяется, наблюдается скопление мусора в линейно вытянутом 

понижении. В районе тылового шва западной части площадки отмечается скальный выход 

(профиль III) высотой 6-7 м, длиной около 10 м, сложенный моноклинально залегающими 

известняками с прослоями аргиллитов с углом падения пластов около 15° (далее 

упоминающиеся скальные выходы имеют те же характеристики залегания и состава горных 

пород). В теле скального выхода отмечаются ниши глубиной до 1,5 м. 

Второй уровень лежит ниже и южнее первого, представлен весьма узкой 

субгоризонтальной площадкой, на которой располагается асфальтированная дорога 

шириной 3 м. В средней части располагается скальный выход (профиль V), укрепленный и 

преобразованный в ныне недействующий фонтан (рис. 7.33).  Промежуточное между 

первым и вторым уровнем положение занимает крупная (диаметром около 20 м) 

антропогенно измененная площадка оползневого тела в восточной части парка, где 

размещено заброшенное строение. С данной площадки потенциально открывается 

привлекательный вид на Юсуповский дворец и Чёрное море, однако обзор заслоняется 

деревьями, а на самой площадке отмечается мусор; в целом, это место одно из наименее 

привлекательных для туристов.  

 

 
Рисунок 7.33 – Обнажение скальных пород у ныне недействующего фонтана  

(фото О. Богдановой) 

 

На третьем уровне, по-видимому, выровненном и значительно измененном, 

(представляющем изначально, видимо, поверхность крупного олистолита), расположены в 

западной части Юсуповский дворец и прилегающая к нему с севера Львиная терраса, а в 

восточной – Голицынский дворец. 
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Рисунок 7.34 – Львиная терраса в северо-западной части парка 

(фото О. Богдановой) 

 

Четвертый уровень располагается гипсометрически ниже дворцов, на нем 

расположены в парке пруды и бассейны. Здесь также высоко антропогенное влияние: 

крупные (50-60 м в диаметре) площадки выровнены, а искусственные понижения прудов 

выкопаны. Наконец, на наиболее низком пятом уровне (слабонаклонной к югу площадке) 

располагается ведущая ко входу в парк дорога.  

Площадки псевдотеррас разделяются очень крутыми и крутыми склонами фоновой 

крутизной около 20-50°, в прибровочной части - до отвесных, а в местах выходов скальных 

пород – до нависающих. Продольные профили естественных склонов различны: наиболее 

распространены вогнутые (профили III, VI, VIII), а также выпуклые склоны (профили I, II, 

VI). По характеру современных склоновых процессов различаются дефлюкционные, 

оползневые и обвально-осыпные склоны. Однако относительно малая длина склонов и 

высокая степень их измененности человеком препятствуют масштабному развитию 

опасных блоковых и собственно гравитационных процессов. 

Наиболее четко обвально-осыпной склон выражен к востоку от упомянутой выше 

потенциальной видовой площадки в северо-восточной части парка (профиль VIII). Склон 

прикрыт серией осыпей общей высотой около 30 м, отмечаются выходы скальных пород, а 

также глыбы коллювия больших размеров.  

Склоны крутизной 30-50° зачастую осложнены оплывинами, наблюдаемыми к 

востоку от Голицынского дворца, выше пруда «Гладь старинного пруда» в нижней части 

парка, а также к западу от Юсуповского дворца. В последнем случае оплывина 

относительно свежая, что свидетельствует о современном проявлении склоновых 

процессов. В парке отмечаются следы протекания суффозионных процессов, 

представленные немногочисленными суффозионными просадками малых размеров (не 

более полуметра в диаметре и до 10-15 см в глубину). В ходе экспедиционных работ была 

выполнена качественная оценка благоприятности и безопасности парковой 

инфраструктуры с точки зрения действия опасных геоморфологических процессов и 

составлена схема, представленная на рисунке 7.35.  
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Рисунок 7.35 - Схема Юсуповского дворцово-паркового комплекса с 

отображением участков развития опасных геоморфологических процессов 

(красным цветом показаны области широкого развития опасных 

геоморфологических процессов, желтым – участки с фрагментарным развитием 

опасных геоморфологических процессов, зеленым – участки, где опасные 

геоморфологические процессы не развиты) 

 

В целом, территория дворцово-паркового комплекса слабо повержена воздействию 

современных опасных геоморфологических процессов из-за относительной стабильности в 

настоящее время преимущественно древних оползневых склонов и особенно - вследствие 

высокой степени антропогенной измененности ландшафтов, «террасирования» крутых 

склонов и поддержания их в безопасном состоянии (проводится мониторинг защитных 

сооружений и своевременный их ремонт). Наибольшую потенциальную опасность 

представляют оплывины, развитые в периферийных частях парка, а также суффозия (чаще 

– там же). Важно отметить, что многие дороги и тропы расположены на бровках оползневых 

псевдотеррас или вблизи них, что также потенциально опасно в связи с возникающей 

вероятностью схода небольших блоковых оползней на уступах псевдотеррас, однако 

большинство дорог дополнительно укреплены. 

 

7.6 Никитский ботанический сад 

 

Никитский ботанический сад относится к особо охраняемым природным 

территориям регионального значения, представляющим собой природную и историко-

культурную ценность. Его история начинается с 1811 года, когда указом Александра I было 

принято решение учредить в Крыму “Императорский казенный ботанический сад”. Тогда 

же был назначен первый директор – ученый-натуралист Христиан Стевен. Основной целью 

создания сада было распространение на территории Крыма полезных и декоративных 

растений, а также сохранение ныне существующих и разведение новых. Всего в саду 

произрастает около двух тысяч видов на общей площади более 1000 га. Из особо значимых 

растений можно отметить следующие: секвойядендрон гигантский, кедр ливанский, сосну 

крымскую, магнолию европейскую, кипарис вечнозеленый и многие другие. В настоящее 

время в Никитский ботанический сад включены и новые площади – Приморский парк (с 

экспозицией «Живые динозавры») и парк «Монтедор». 

50 м 
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Рельеф территории Никитского ботанического сада сложен массандровскими 

отложениями (сложноустроенная толща оползневых отложений), в нижней части которых 

имеются массивные, сильно разбитые трещинами, блоки известняков юрского возраста. 

Сам рельеф волнистый, в целом представлен склонами крутизной до 15˚, однако 

встречаются и крутые склоны, угол наклона которых местами достигает 50-60°. Имеется 

значительное количество оползневых тел (древних) шириной (площадки оползневых 

псевдотеррас) от 2 до 30 метров, высота уступов достигает 3-5 метров.    
В ходе экспедиции была обследована вся территория Никитского ботанического 

сада, а также открытые недавно парки Приморский и «Монтедор», образующие вместе 

единый комплекс. В отличие от старой части сада, ландшафт и рельеф новых территорий  

существенно сильнее преобразован человеком, крутизна склонов здесь в целом изменяется 

от 3 до 10 градусов, в большом количестве присутствуют искусственные (антропогенные) 

террасы, сооруженные для выравнивания отдельных фрагментов в целом оползневого 

склона (рис. 7.36). На поверхностях антропогенных террас встречаются декоративные 

пруды. 

 
Рисунок 7.36 – Панорама искусственной террасы в парке Монтедор   

(фото О. Бутенко) 

 

Среди распространенных на территории Никитского ботанического сада 

неблагоприятных геоморфологических процессов необходимо отметить многочисленные 

проявления эрозии в виде борозд на грунтовых дорожках (общее количество составляет 31 

шт., рис. 7.37). Эрозионные борозды достигают 10-40 м в длину, 0,1-1,0 м в ширину и в 

глубину до 10 сантиметров (рис. 7.38). Однако, говорить о том, что эрозия наносит 

серьезный ущерб дорожкам сада, имеющим преимущественно насыпное покрытие, а тем 

более, представляет угрозу безопасности посетителей, нельзя. Существующие формы не 

проявляют внешних признаков активного роста, их бровки и склоны существенно 

выполаживаются в результате утаптывания посетителями сада. 

В некотором количестве на территории сада встречаются суффозионные просадки 

на дорожках и плитке, диаметром до 1,5 м и глубиной до 0,2 м, а также оползневые трещины 

(не свежие) до 10 м в длину и 1,5-2 метров в ширину, глубиной до 1 м. Повсеместно на 

склонах с разреженным растительным покровом распространен делювиальный смыв, 

ведущий к образованию маломощных свежих накоплений делювия (первые сантиметры 

мощностью), ведущим процессом на прочих склонах является дефлюкция. На скальных 

уступах в нижней части парка встречаются редкие проявления обвально-осыпных 

процессов (в основном – осыпи). На субгоризонтальных поверхностях основными 

процессами являются биогенные и выветривание. 
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Рисунок 7.37 – Схема проявлений опасных геоморфологических процессов на 

территории Никитского ботанического сада (историческая часть), масштаб 1:5 000 

(легенда приведена в Приложении 7.1) 

 

  
Рисунок 7.38 - Эрозионные борозды на дорожках в Никитском ботаническом саду: 

слева - в верхней части сада (параметры: длина – 15 м, ширина – 1 м, глубина – 0,1 м); 

справа - рядом с бассейном в нижней части сада (фото А.С. Третниченко) 

 

Ботанический сад в целом можно разделить на участки по степени аттрактивности и 

геоморфологической безопасности. Наиболее аттрактивной является центральная 

(историческая) часть, которая простирается от главного входа в Ботанический сад (верхний 

вход) до Южных ворот (нижний вход). Основной архитектурной доминантой этой части 
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является лестница, построенная в 60-х годах прошлого века и проходящая через весь 

оползневой склон крутизной около тридцати градусов. На уступах оползневых тел  

лестница украшена бассейнами с водной растительностью. 

Кроме того, высокую степень аттрактивности имеет южная часть парка “Монтедор”, 

где оборудована видовая точка с углом обзора 270˚, с которой открывается вид на море и 

город Ялту (рис. 7.39). Вместе с тем, мыс Монтедор, представляющий собой относительно 

крупный структурно-денудационный известняковый останец на южной границе парка, 

абрадируемый с юга волнами Черного моря (высокий клиф), отличается повышенной 

опасностью геоморфологических процессов (рис. 7.40). Здесь присутствуют проявления 

карстово-суффозионных просадок, намечается спровоцированный ими ров отседания, а 

также, на западных склонах, растущие свежие эрозионные формы. Приморский парк имеет 

сравнительно небольшую площадь и характеризуется, в целом, высокой степенью 

привлекательности и геоморфологической безопасности (рис. 7.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.39 – Вид в сторону Ялты с мыса Монтедор (фото О. Бутенко) 

Относительно низкие показатели аттрактивности имеют северная и юго-западная 

части Никитского ботанического сада. Это связано как с плохим состоянием дорожек ввиду 

достаточно сильных проявлений бороздовой эрозии, так и с отсутствием здесь 

оборудованной ботанической экспозиции. Наиболее сложная ситуация складывается в 

западной части сада, где на грунтовых дорожках формируются эрозионные борозды (рис. 

7.42). Самые мощные проявления эрозии были зафиксированы именно в этой части сада 

(борозда около 50 метров длиной, 1-1,5 метров в ширину и до 15 сантиметров в глубину). 

Повсеместно на склонах в северной и юго-западной частях сада выявлены микрооползни 

размерами 2×2 м (рис. 7.42). 
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Рисунок 7.40 – Схема проявлений опасных геоморфологических процессов на 

территории парка «Монтедор», масштаб 1:5 000 

(легенда приведена в Приложении 7.1) 
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Рисунок 7.41 – Схема проявлений опасных геоморфологических процессов на 

территории Приморского парка, экспозиция «Живые динозавры», масштаб 1:5 000 

(легенда приведена в Приложении 7.1) 

 

 

 

Рисунок 7.42 – Проявления неблагоприятных геоморфологических процессов в 

северной и юго-западной частях Никитского ботанического сада: слева - эрозионные 

борозды на дорожках; справа – оплывины на склонах (фото А.С. Третниченко) 

 

В целом на территории Никитского ботанического сада опасные и неблагоприятные 

процессы развиты слабо, что объясняется залесенностью значительной части склонов, а 

также наличием сооружений инженерной защиты, находящихся, по большей части, в 

состоянии хорошей сохранности. 
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Заключение 
 

По итогам зимней экспедиции НСО-2019 кафедры геоморфологии и палеогеографии 

в г. Ялту был написан научный отчёт, включающий введение, семь глав, заключение, 

список литературы и 13 приложений. 

Основные результаты работ можно сформулировать следующим образом: 

1. Собрана и проанализирована опубликованная и фондовая литература по району 

исследований, составлена подробная характеристика геологического и тектонического 

строения территории, рельефа и геоморфологических процессов. 

2. Проведено крупномасштабное геоморфологическое картографирование и дана 

детальная характеристика (механизм, закономерности распространения) современных 

экзогенных процессов на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника и 

дворцово-парковых ансамблей городского округа Ялта в масштабе 1:25 000, включающее 

описание точек наблюдения, фотофиксацию рельефа и проявлений геоморфологических 

процессов, привязку точек наблюдения с помощью GPS, зарисовки и геоморфологическое 

профилирование. 

3. Создана серия крупномасштабных карт (карты в отчете представлены в масштабе 

1:50 000) на территорию Ялтинского горно-лесного природного заповедника – 

фактического материала, геоморфологическая, экзогенных геоморфологических 

процессов. 

4. Проведено геоморфологическое обследование экологических троп и памятников 

природы на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Описаны 

существующие и выделены перспективные геоморфологические памятники. Выполнено 

описание их экологического состояния. Составлено детальное описание четырёх 

геоморфологических памятников (со съёмкой видеосюжетов, созданием макетов паспортов 

– информационных стендов, схем последовательного развития): горы Ставри-Кая, горы 

Биюк-Исар, перевала Шайтан-Мердвен, горы Каракули-Кая (подготовлены проекты 

информационных стендов). 

5. Выполнено крупномасштабное (1:5 000) геоморфологическое картографирование 

территории дворцово-парковых комплексов городского округа Ялта (Ливадийского, 

Массандровского, Юсуповского, Воронцовского, а также Никитского ботанического сада). 

Составлены геоморфологические схемы и схемы проявлений неблагоприятных и опасных 

геоморфологических процессов. 

6. Выполнена съемка отдельных участков территории Ялтинского горно-лесного 

природного заповедника с помощью БПЛА. Созданы ортофотопланы, цифровые модели 

рельефа (ЦМР) и 3D-модели рельефа для последующего решения задач по изучению 

экзогенных процессов, а также дополнения иллюстративным материалом паспортов 

памятников природы. 

7. Создан научный отчёт об экспедиции, содержащий обозначенные результаты, 

полученные выводы, а также рекомендации по сохранению памятников природы и 

повышению геоморфологической безопасности на отдельных участках обследованной 

территории. 

По итогам работы были сделаны следующие выводы: 

1. Район исследования относится к области южного крутого макросклона Главной 

гряды Крымских гор. Это активная геодинамическая область надвига южной периферии 

Евразийской литосферной плиты на Черноморскую плиту, находящаяся на конвергентной 

стадии развития границы плит. В геологическом отношении территория сложена 

комплексом мезозойских и кайнозойских, преимущественно, осадочных пород, смятых в 

складки, сильно дислоцированных сетью тектонических разломов (в основном – 

надвиговой природы) и смещенных в результате схода крупных древних оползней. В 

основании макросклона залегает флиш таврической серии, выше – юрские обломочные и 

карбонатные породы, слагающие, в том числе, поверхности прилегающих яйл. Породы 
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характеризуются сильной трещиноватостью, значительной вертикальной и горизонтальной 

изменчивостью состава. Нижняя часть макросклона Главной гряды перекрыта мощной 

толщей пород массандровской свиты, представляющей собой скопление оползневых 

отложений разного состава и имеющих неоген-четвертичный возраст. Для района 

характерна высокая сейсмичность – до 9 баллов. 

2. На территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника выделены три 

основных генетических комплекса рельефа: 1) рельеф, образованный преимущественно 

процессами блокового и собственно гравитационного смещения (около 94% площади 

изученной территории), 2) флювиальный рельеф и 3) карстовый рельеф. Среди других 

генетических типов рельефа, не отображающихся в масштабе разработанной 

геоморфологической карты, выделяются: биогенный, суффозионный, береговой, 

антропогенный – перечисленные типы осложняют поверхности, созданные основными 

генетическими группами процессов. Морфология и развитие склонов на территории 

Ялтинского заповедника во многом определены характером залегания пластов горных 

пород. В целом рельеф изученной территории представляет собой серию крупных (до 5-

7 км в поперечнике) древних оползневых цирков, частично переработанных флювиальными 

процессами. 

4. В пределах изученной территории развиты практически все генетические группы 

экзогенных геоморфологических процессов, характерных для суши: выветривание, 

склоновые, флювиальные, карстовые, суффозионные, биогенные, антропогенные, эоловые 

и др. Обследованный район – арена широкого развития, в том числе, опасных 

геоморфологических процессов, развитие которых распространяется и далеко за пределы 

заповедника. К категории опасных геоморфологических процессов на изученной 

территории следует отнести эрозионные, селевые, лавинные, обвально-осыпные, 

оползневые, карстовые и суффозионные. Наибольшие площади занимают области развития 

собственно-гравитационных и оползневых процессов, которые существенно 

активизируются при сейсмических событиях. Фактический ущерб инфраструктуре 

заповедника в течение последних 100 лет был нанесен в результате обвально-осыпных, 

оползневых и селевых процессов. 

5. Выполненная оценка рекреационно-геоморфологического потенциала территории 

Ялтинского горно-лесного природного заповедника и отдельных геоморфологических 

памятников показала, что изучаемая территория весьма привлекательна для туристов по 

причине разнообразия форм рельефа, значительных (до 1 км) перепадов высот на 

небольших расстояниях, обилия видовых точек, с которых открываются прекрасные виды, 

и относительно небольшой антропогенной нагрузки. Наиболее примечательные 

геоморфологические объекты в заповеднике, это: скалы-останцы (денудационные, 

расположены на разной высоте, сложенные разными горными породами); участки русел рек 

и ручье с резкими перепадами продольного профиля, к которым в зимнее время приурочены 

водопады; протяженные обрывистые скальные уступы, с которых открывается живописный 

вид на окрестности и черноморское побережье; глубокие ущелья рек и ручьев.  

6. В пределах территории заповедника существует не менее 12 геоморфологических 

объектов, которые могут быть или уже используются в рамках рекреационной 

деятельности, и имеют, помимо природной значимости, еще и культурно-историческое 

значение. Это вершинные поверхности крупных блоковых оползней и гор-останцов, на 

которых располагались древнейшие крепости, а ныне находятся их остатки. Кроме того, это 

перевалы и ущелья, служившие транспортными путями еще со времен древних тавров. Для 

грамотного и щадящего вовлечения этих объектов в сферу туризма необходима разработка 

эколого-просветительских материалов и создание каркаса экологических маршрутов. 

Оборудованные экологические тропы в заповеднике не оснащены информационной 

составляющей и в связи с этим существенно проигрывают аналогичным маршрутам, к 

примеру, на территории Байдарского ландшафтного заказника. 
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7. Геоморфологическое обследование территории дворцово-парковых комплексов 

городского округа Ялта (Ливадийского, Массандровского, Юсуповского, Воронцовского, а 

также Никитского ботанического сада) показало в целом удовлетворительное состояние 

инфраструктуры и сооружений инженерной защиты от опасных процессов в их пределах. 

В то же время, в пределах каждого из обследованных комплексов установлены участки 

угрожающего развития геоморфологических процессов (прежде всего, эрозии, суффозии и 

оползания), где может быть или уже нанесен фактический ущерб инфраструктуре 

(пешеходным и автомобильным дорогам, защитным сооружениям). Наиболее активные 

проявления опасных геоморфологических процессов отмечены в Ливадийском и 

Массандровском парках, в особенности, в их периферических зонах. 
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Приложение 1. Карта фактического материала 
(маршруты и точки наблюдения)



Условные обозначения

Точки геоморфологических описаний (№ бригады-№ точки)

26.01.2019

27.01.2019

28.01.2019

29.01.2019

30.01.2019

01.02.2019

02.02.2019

Точки отбора образцов горных пород

Линии маршрутов

1
2
3

4

5

26.01.2019

27.01.2019

28.01.2019

29.01.2019

30.01.2019

01.02.2019

02.02.2019

Границы Ялтинского горно-лесного заповедника

Границы картографируемого участка

Местоположение дворцовых комплексов

Место вылета БПЛА

Воронцовский дворец
Юсуповский дворец
Ливадийский дворец
Массандровский дворец

Никитский ботанический сад
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Приложение 2 . Карта фактического материала
(геоморфологические памятники)



Приложение 3. Карта фактического материала
(участки аэрофотосъемки)





Приложение 3.1 

Каталог образцов геологической коллекции 

№ п/п № в 

этикетке 

Геоморфологический адрес Описание 

породы 

Отобрал: Дата 

1 2601-3-1 Поверхность оползневого 

тела в 2,1 км к ССВ от г. 

Могаби 

Песчаник Приказчиков А.С. 26.01.2019 

2 2601-3-2 Пойма ручья в 1,6 км к ССВ 

от г. Могаби 

Известняк Приказчиков А.С. 26.01.2019 

3 2701-3-1-1 Коллювиальный шлейф на 

восточном склоне г. Могаби 

Известняк Третниченко А.С. 27.01.2019 

4 2701-3-1-2 Коллювиальный шлейф на 

восточном склоне г. Могаби 

Брекчия с 

карбонатным 

цементом 

Третниченко А.С. 27.01.2019 

5 2701-3-4-1 Вершина г. Могаби Известняк Третниченко А.С. 27.01.2019 

6 2701-2-

ПМ-4 

Верхняя часть долины ручья, 

соседнего с Барбалой, из 

коренного залегания в русле 

ручья 

Травертин Беляев Ю.Р. 27.01.2019 

7 2701-4-3 Ущелье Уш-Кош Известняк Бутенко О.Д. 27.01.2019 

8 2701-4-4 Левый борт долины р. Бала Аргиллит с 

карбонатным 

цементом 

Иванов Е.В. 27.01.2019 

9 2801-2-4 Подножие уступа скалы 

Шишко (часть Ай-

Петринской яйлы) 

Аргиллит с 

карбонатным 

цементом 

Кузнецов М.А. 28.01.2019 

10 2801-4-4 Вершинная поверхность в 

1150 м к СВ от ист. 

Массандра, в 1250 м к С от 

Массандровского дворца 

Известняк Иванов Е.В. 28.01.2019 

11 2801-4-

ПМ-1 

Вершинная поверхность в 

200 м к З от точки 2801-4-6 

Известняк Иванов Е.В. 28.01.2019 

12 2801-4-

ПМ-3 

Склон вершинной 

поверхности в 1100 м к С от 

Массандровского дворца 

Известняк Иванов Е.В. 28.01.2019 

13 2801-4-

ПМ-4 

Склон вершинной 

поверхности в 760 м к СЗ от 

Массандровского дворца 

Известняк Иванов Е.В. 28.01.2019 

14 2801-5-2 Северный склон хребта 

Иограф 

Травертин Авдонина А.М. 28.01.2019 

15 2901-1-3 Бровка денудационного 

останца в 300 м к ЮЗ от 

Массандровского дворца 

Песчаник Ван В.Г. 29.01.2019 

16 2901-1-6 Оползневой склон в 550 м к 

ЮЗ от ул. Мира 15 

Песчаник Иванов Е.В. 29.01.2019 

17 2901-3-

ПМ-1 

Гребень хребта Иограф Щетка кальцита Беляев Ю.Р. 29.01.2019 

18 2901-4-2 "Большой хаос" в 

Воронцовском парке 

Габбродолерит Баранов Д.В. 29.01.2019 

19 2901-5-5-1 Разборная скала на стенке 

срыва оползня в средней 

части ЮЗ склона хр. 

Баланын-Каясы 

Аргиллит с 

карбонатным 

цементом 

Ворошилов Е.В. 29.01.2019 



20 3001-1-2 Крутой склон Ай-

Петринской яйлы, 1120 м, 

скальный выход 

Известняк Кедич А.И. 30.01.2019 

21 3001-3-2-1 Уступ скалы Турла-Кая Конгломерат Боголюбский В.А. 30.01.2019 

22 3001-3-2-2 Уступ скалы Турла-Кая Известняк Боголюбский В.А. 30.01.2019 

23 3001-6-

ПМ1 

Подножие скалы Браво Известняк Кузнецов М.А. 30.01.2019 

24 0102-3-2-1 "Большой хаос" в 

Воронцовском парке 

Габбродолерит Ван В.Г. 01.02.2019 

25 0102-3-2-2 "Большой хаос" в 

Воронцовском парке 

Габбродолерит Ван В.Г. 01.02.2019 

26 0102-4-2 Южный склон Ай-

Петринской яйлы, 

поверхность оползневого 

тела 

Аргиллит Кедич А.И. 01.02.2019 

27 0202-2-1-1 Скальный выступ на г. 

Ставри-Кая (отседающие 

блоки) 

Известняк Кедич А.И. 02.02.2019 



Приложение 4.1 
Геоморфологическая карта



Приложение 5.1
Карта экзогенных 

геоморфологических процессов



Приложение 5.2



Приложение 6.1 

Проект информационного стенда: 

Геолого-геоморфологический памятник «Гора Ставри-Кая» 



Геолого-геоморфологический памятник « Гора Ставри-Кая»

Вид на г. Ставри-Кая  (рисунок В.В. Бондарь)

Координаты : N° 44.49835, E° 034.09859. Высота над уровнем моря – 663 метра

Путешествуя по Южнобережному шоссе из Ялты в
Севастополь, в месте пересечения с р. Водопадной можно
увидеть уступ горы Ставри-Кая, возвышающейся над посёлком
Куйбышево. До скалы можно добраться по Штангеевской или
Боткинской тропам, богатым на впечатляющие водопады.

Геология и рельеф
Ставри-Кая – это массивный блок отседания длиной до

40 м и шириной около 5 м, отделившийся от структурно-
денудационного отвесного уступа на южном склоне
Ялтинской яйлы. Изначально скала являлась частью горного
хребта, но в результате отседания сместилась вниз по склону
на юго-восток, в сторону г. Ялты. Необходимо отметить, что
этот процесс не прекращается и сегодня: узкая вершинная
поверхность изрезана системой трещин, по которым
отдельные блоки скальных пород могут в дальнейшем
отседать и обваливаться. Ниже Ставри-Кая можно наблюдать
еще один блок отседания длиной около 20 м. Привести в
движение такие крупные блоки горных пород могут только
мощные тектонические движения, которые проявляются в
виде землетрясений на территории Крымского полуострова с
периодичностью в десятки лет. Так, например, последнее
сильное землетрясение в Крыму датируется 1927 годом.

г. Ставри-Кая

Оценка рекреационно-
геоморфологического 

потенциала (РГП) 
г. Ставри-Кая

В настоящее время основными рельефообразующими
процессами на склонах горы являются обвалы и осыпи, а также
выветривание и карст. Карст – совокупность процессов и
явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в
растворении горных пород и образовании в них пустот, а также
своеобразных форм рельефа. Гряды и яйлы Крымских гор
сложены известняками – легкорастворимой породой. Ставри-
Кая – не исключение, поэтому на вершине скалы можно
наблюдать мелкие карстовые формы рельефа – карры.

Схема образования г. Ставри-Кая (рисунок Г.А. Кажукало):
Известняки, слагающие поверхность 
Ставри-Кая, разбиты системой 
трещин
(фото Г.А. Кажукало)

Вершинная поверхность горы неровная, ступенчатая, с
уклоном пластов коренных пород СВ 3-5о. Крутизна склонов с
северо-запада – 10-15°. С севера, востока и юга скала окружена
отвесными (на юге – нависающими) склонами.

научная
4

эстетическая
5

образовательная
3

культурная
2

доступность
4

1

4

3

5

2

Продольный и поперечный 
профили г. Ставри-Кая 
(рисунок В.В. Бондарь)

Культурно-историческое значение
В переводе с греческого «Ставри» означает «крест», а с татарского

«Кая» - «скала», что связано с находившимся на вершине православным
крестом, ныне демонтированным.

Ставри-Кая окутана множеством легенд и мифов. Одна из них
повествует о могучем богатыре Тавре, жившем у Черного моря. Он был
единственным, кто ходил в горы и охотился на огромных медведей.
Однажды на охоте ему не повезло: он выронил свой колун, и ему
пришлось душить медведя руками. Медведя он одолел, но тот сильно
покалечил отважного воина. Тавр долго залечивал свои раны, силы его
таяли, и он перестал ходить в горы. Потом героя постигло еще одно горе:
смертельно заболела его мать. Она призвала его к себе и сказала: «Сын
мой, если ты хочешь, чтобы я жила, поставь каменный крест вон на той
высокой скале», — и указала на Ставри-Кая. Тавр боялся идти в горы из-
за своей болезни, но пересилил себя и пошел. Он установил крест и
вернулся к матери, но она уже умерла. Тогда понял он, ради чего
посылала она его в горы: только они могли дать ему прежнюю силу. С тех
пор Тавр снова начал ходить в горы, и былая удаль вернулась к нему.

Восхождение до скалы среди туристов и местных жителей является
популярным маршрутом для лечебно-оздоровительной прогулки. Более
того, в свой лечебный маршрут включил Ставри-Кая и известный врач
Сергей Петрович Боткин, по имени которого и названа тропа к ее
вершине.

Вид на г. Ставри-Кая  (фото Г.А. Кажукало)

1 км
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Проект информационного стенда: 
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Геолого-геоморфологический памятник «Гора Биюк-Исар»
Координаты: N° 44.43296  E° 34.05572. Высота над уровнем моря: 443 м

Геология и рельеф
Гора Биюк-Исар представляет собой крупный блок,

образовавшийся в ходе расседания массива южной части Ай-
Петринской яйлы и оползания далее вниз в сторону Алупки. Этот
блок сложен известняками юрского возраста. Они, в свою очередь
залегают на более пластичных осадочных породах – более
древних, смятых в складки слоях глинистых сланцев и песчаников.

Вершинная поверхность и склоны г. Биюк-Исар
преобразованы экзогенными процессами, ведущими из которых
являются выветривание, карст, обвально-осыпные процессы и
эрозия. Блок продолжает расседаться, что выражается в
формировании рвов отседания и отделении крупных блоков от
основного массива с их последующим обваливанием вниз по
склону. Далее эти обломки скатываются вниз по склону и
формируют у подножья горы коллювиальный шлейф.

Глыбы слоистых песчаников, подстилающих известняки (фото О.Д. Бутенко)

Вид с г. Биюк-Исар на зубцы г. Ай-Петри (рисунок  А.И. Махоткиной)

Культурно-историческое значение

На вершинной поверхности г. Биюк-Исар находятся руины
укрепления Алупка-Исар. Некоторые исследователи считают её
крупнейшим укреплением Южного берега Крыма. Предполагают,
что на горе Крестовой имелось укрепленное таврское поселение,
аналогичное укреплению на горе Кошка, которое впоследствии
было использовано для возведения здесь средневековой
крепости. На площадке на вершине горы располагалась цитадель,
с двумя стенами и рвом. Характерной особенностью подобных
крепостей является использование рельефа местности как основы
для дальнейшего сооружения стен. Рвы глубиной в несколько
метров являются рвами отседания, преобразованными при
строительстве.

В настоящее время подняться на гору с южной стороны можно
по тропинке, которая проходит вдоль подпорной стенки-крепиды.

Оценка рекреационно-геоморфологического потенциала (РГП) г. Биюк-Исар

Крупные блоки отседания, сложенные известняками, под
влиянием силы тяжести постепенно смещаются по направлению к
морю. Значительную роль в формировании рельефа играет то, что
Крымские горы находятся в сейсмоопасной зоне современной
Альпийской складчатости. Скальные известняки растрескиваются
после мощных землетрясений, сопровождающихся обвалами.

Выветривание – это процесс разрушения и химического
изменения горных пород под воздействием атмосферы, воды и
организмов. Карст – совокупность процессов и явлений,
связанных с деятельностью воды и выражающихся в
растворении горных пород и образовании в них пустот, а также
своеобразных форм рельефа (например, карров). Гора Биюк-
Исар сложена легкорастворимыми известняками, что
обуславливает широкое развитие карста на ее вершине.

Коллювиальный шлейф у подножья г. Биюк-Исар (фото М.М Дорошенкова)

Гора Биюк-Исар (г. Крестовая) расположена к северу от
Южнобережного шоссе на пути из Ялты в Севастополь в 1,3 км к
северу от Воронцовского дворца в городе Алупка.

Следы выветривания и карстовых процессов
на вершине г. Биюк-Исар (фото М.М. Дорошенкова)

Продольный и поперечный профили и абрис вершинной поверхности 
г. Биюк-Исар (рисунок А.И. Махоткиной) 

г. Биюк-Исар

Абрис вершинной поверхности 
г. Биюк-Исар

Продольный профиль г. Биюк-Исар

Поперечный профиль г. Биюк-Исар

1 км
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Вид на г. Мердвен-Кая и перевал Шайтан-Мердвен с г. Исар-Кая 

(фото А.П. Яковлевой) 

Вид с перевала на склон горы Исар-Кая и гору Мердвен-Каясы

(фото А.С. Третниченко и рисунок В.В. Бондарь)

Вид на перевал Шайтан-Мердвен от моря (рисунок В.В. Бондарь)

Оценка рекреационно-

геоморфологического 

потенциала (РГП) памятника 

Шайтан-Мердвен

Доступность: 4Образовательная 
значимость: 5

Эстетическая
значимость: 4

Культурная 
значимость: 4

Научная значимость:  5
Продольный профиль главной 

гряды Крымских гор в районе 

перевала Шайтан-Мердвен

Культурно-историческое значение
Шайтан-Мердвен или, в переводе с татарского, «Чертова

лестница» – это древняя римская дорога, соединявшая две
крупнейшие колонии Крыма: Харакс (ныне Гаспра) и
Херсонес (ныне территория Севастополя). Между городами
постоянно велась торговля, но зимой бурное Черное море
часто топило идущие по нему корабли. Для того чтобы
избежать жертв и вести круглогодичную торговлю была
построена дорога через Главную гряду Крымских гор.

Геология и рельеф
Не менее интересен рельеф Чертовой лестницы. На весьма

небольшой территории можно проследить историю развития
рельефа Южного берега Крыма во всем ее многообразии. Еще 150
миллионов лет назад на месте перевала волновалось море. В
течение миллионов лет накапливались на дне моря известковый
ил и остатки скелетов различных организмов. Они постепенно
спрессовывались, образуя известняк. В меловом периоде началось
поднятие Крымских гор, и спустя многие миллионы лет они
приняли облик, схожий с современным. Известняки, по природе
своей подверженные карсту (растворению в воде), стали
разрушаться. На Шайтан-Мердвене немало мест, где видны
карры – маленькие промоины на поверхности известняковых глыб.

Поднимались горы, а вместе с ними увеличивался и уклон
поверхности. Начали активно развиваться склоновые процессы: в
нижней части склонов гряды представлены в основном оползни,
современные и древние, а в верхней, где уклоны больше – обвалы
и осыпи. Стоит также упомянуть процесс отседания в контексте
разговора об обвалах, так как отседание часто является причиной
обвалов. В некоторых местах представлены целые хаосы из
гигантских глыб, которыми завалена и сама тропа на перевал.

Крупные обвалы и оползни чаще всего происходят во
время мощных землетрясений, обусловленных тем, что
полуостров постепенно надвигается на Черное море.
Последнее значительное землетрясение в Крыму произошло
в 1927. В результате Чертова лестница оказалась завалена и
стала слабо проходимой в своей верхней части. С тех пор
лошади не способны восходить на Шайтан-Мердвен. К
северу от перевала поверхность куда более полога и там
преобладают плоскостной смыв рыхлого материала и
дефлюкция. К востоку от перевала хорошо виден блок
отседания – часть горы, которая постепенно под действием
гравитации отседает от нее по трещине. Многие горы,
расположенные южнее Главной гряды, являются древними
крупными блоками отседания.

Тропа пролегла в этом месте неслучайно: Главная гряда
Крымских гор здесь сравнительно низка и, к тому же, рассечена
серией поперечных трещин, наследуемых речными долинами.
По одной из таких трещин и проходила дорога (в настоящее
время частично заваленная обломками, упавшими со склонов).
По легенде Чертова лестница получила свое название из-за
сложности восхождения на перевал: путники не оставались
равнодушными и громко выражали свое мнение по поводу
дороги. К востоку от перевала Шайтан-Мердвен – высшей точки
тропы – располагаются остатки крепости на горе Исар-Кая. Этот
форпост появился еще в римские времена, и в Средневековье не
потерял своей значимости. Во времена нашествия Батыя на тропе
были созданы ловушки – тропы-ответвления, ведущие к
обрывам, которые и сейчас может рассмотреть внимательный
наблюдатель. Во время Великой Отечественной войны на
перевале Шайтан-Мердвен крымские партизаны вели
ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Сейчас
Шайтан-Мердвен – это уникальный памятник природы и истории.

Координаты: N° 44.42274 E° 33.85461. Высота над уровнем моря: 577 м

Геолого-геоморфологический памятник «Перевал Шайтан-Мердвен»

Шайтан-Мердвен

Вид на перевал Шайтан-Мердвен с тропы, 

наследующей древнюю римскую дорогу

(фото Е.Ю. Матлаховой)

Тропа Шайтан-

Мердвен (фото 

Е.Ю. Матлаховой) 

1 км



Приложение 6.4 

Проект информационного стенда: 

Геолого-геоморфологический памятник «Гора Каракули-Кая» 



Геолого-геоморфологический памятник «Гора Каракули-Кая»
Координаты: N° 44.45090 E° 34.11541. Высота над уровнем моря: 421 м

Следуя по Южнобережному шоссе из Ялты в Севастополь, на
5-м километре автомобильной трассы можно увидеть справа над
Гаспрой резко очерченную скалу. Это уступ горы Каракули-Кая,
находящейся в 3,5 км к северо-востоку от центра пос. Гаспра.

Каракули-Кая представляет собой крупный блоковый оползень,
сложенный верхнеюрскими известняками. Когда-то эта «глыба»
была частью Ай-Петринской яйлы, но произошло отседание
крупного блока по трещине, и скала под действием силы тяжести
сместилась вниз в сторону моря.

Интересно, что поверхность г. Каракули-Кая как бы повторяет
вершинную поверхность «материнской» яйлы, она несколько
наклонена к северо-востоку. Вероятно, в ходе своего движения
«обломок» не переворачивался. К востоку от скалы заметны два
крупных блока, которые образовались в результате отседания от
«глыбы» Каракули-Кая.

Продольный (слева) и поперечный (справа)  профили г. Каракули-Кая  (рисунки В.И. Потаповой)

Геология и рельеф

В значительной мере современный облик вершинной
поверхности горы был сформирован карстовыми процессами. Карст
— совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью
воды и выражающихся в растворении горных пород и образовании в
них пустот, а также своеобразных форм рельефа, возникающих на
местностях, сложенных сравнительно легкорастворимыми в воде
горными породами (например, известняками). Так, в Крымских горах
распространены карстовые колодцы и пещеры. На Каракули-Кая
можно наблюдать карры, поноры, карстовые желоба и воронки. Это
прекрасное место для изучения карста, ведь здесь на относительно
небольшой площади (0,62 га) характерные формы рельефа
расположены очень компактно.

Схема формирования г. Каракули-Кая. (Рисунок М.А. Писцовой)

Карстовый микрорельеф на вершине г. Каракули-Кая (фото Е.А. Ерёменко)

Гора имеет плоскую залесенную вершину (среди растений
преобладает можжевельник высокий). Абсолютная высота - 421 м. С
юга, востока и запада Каракули-Кая окружена обрывами до 30 м
высотой. Крутизна склонов составляет на юге первые градусы, на
севере и востоке склоны очень крутые - до отвесных, иногда
нависающих.

Трещины в известняках, слагающих г. Каракули-Кая (фото П.К. Верёвкиной)

Абрис бровки г. Каракули-Кая (рисунок В.И. Потаповой и М.А. Писцовой)

Культурно-историческое значение

Древнейшие и средневековые укрепления в Горном Крыму
называют исарами. У подножия скалы Чёрной крепости
(башни) – именно так с тюркского переводится название
Каракули-Кая, с южной стороны в лесных зарослях были
обнаружены следы поселения, датируемого VIII-X веками.

Вид с Южнобережного шоссе на г. Каракули-Кая (рисунок В.В. Бондарь)

Сейчас подойти к исару с автодороги достаточно просто, но
раньше крупные глубокие овраги ограничивали доступ с
запада и востока, и только тропа, шедшая по водоразделу
между ними, вела к горе.

На этой тропе в конце I-го тысячелетия нашей эры возникло
несколько сельских поселений, жителями которых были
христиане. Однако в VIII – IX веках Византийская империя
утратила могущество, и Южный берег Крыма оказался в руках
хазар. В X веке грабить оседлое население Крыма начали и
венгры. Поэтому для защиты от этих многочисленных врагов,
предположительно, под предводительством византийских
инженеров было устроено небольшое сельское убежище на
вершине горы Каракули-Кая.

С северо-западной стороны вершины горы сохранились
руины оборонительной стены протяженностью более 40 м,
сложенной из бутового камня насухо. Толщина стены
составляет около 1,3-1,4 м.

Оценка рекреационно-геоморфологического
потенциала (РГП) г. Каракули-Кая

1 км

30 м

25 м 30 м



ЛЕГЕНДА 

 к геоморфологическим схемам дворцово-парковых 

комплексов 
 

Геоморфологическая позиция комплексов 

 
Склоновый и структурно-денудационный рельеф 

Оползневые и структурные псевдотеррасы: 

 Стенки срыва (четкие) 

Площадки: 

а)                    оползневые; 

 

б)                      структурные 

 

   Уступы оползневых тел и структурных псевдотеррас 

  Бровки 

    Тыловые швы 

 Ареалы оплывных склонов 

 

Коллювиальные формы: 

а)  

  коллювиальные шлейфы (в т.ч.“хаосы”);  

б) 

отдельные коллювиальные глыбы более 1 метра в поперечнике;  

в)  

  коллювиальные глыбы менее 1 метра в поперечнике 

 

Структурно-денудационные останцы: 

    а)                                    вершинные поверхности 

 

    б)                                                                                                        склоны 

 

   в)                                              небольшие скальные выступы 

 

 

 

 



Флювиальный рельеф: 

Малые эрозионные формы и долины малых рек: 

Тальвеги: а) сухих русел, б) водотоки 

а)  

б) 

 

    Бровки 

                                             

  Склоны 

     Донные свежие эрозионные врезы 

 

Антропогенный рельеф: 

        Искусственные террасы:                            

 а) площадки;  

 

б)       бровки               

 

 Плотины 

   

 Насыпи 

 

Прудовые котловины 

 

 

Современные геоморфологические процессы 

Склоновые: 

Свежие оплывины 

 

а) Участки проявления обвально-осыпных процессов: а) – денудационные обвально-

осыпные склоны; б) – участки свежей коллювиальной аккумуляции 

б) 

 а)              

        Свежие трещины и рвы отседания и оползания: а) – трещины; б) – рвы отседания 

б) 

 



Ареалы доминирующего дефлюкционного процесса 

 

Участки активной делювиальной аккумуляции 

 

Флювиальные: 

Свежие эрозионные формы: 

а)  борозды; 

 

б) промоины 

 

 

    Водопады 

Свежие конусы выноса и участки активной пролювиально-аллювиальной 

аккумуляции 

 

 

Карстовые и суффозионные: 

 Карстовые просадки 

 

Участки карстовой аккумуляции 

 

                                      Суффозионные просадки и ниши 

 

Карстово-суффозионные просадки 

 

Антропогенные: 

Участки активного антропогенного воздействия на рельеф 

Участки активной антропогенной аккумуляции (замусоривание) 

 

Участки особо опасных процессов (разных по механизму): 

                    !     Проявления особо опасных процессов 

Архитектурные комплексы и парковые инфраструктуры 

 Дворцы 

 

Храмы 

 



Иные здания и строения дворцового комплекса: 

 

                           Памятники и обелиски  

 

   Беседки и ротонды 

 

                                        Фонтаны 

 

 Пруды и бассейны 

 

Коллекторы 

 

                        Мосты 

 

 

 а)                                               Дорожки: а) – в) – обустроенные дорожки (а – асфальтовые; б -насыпные; в -

грунтовые); г – тропы  

 б) 

 в) 

 

 г) 

 

Парковые лестницы 

 

Символические сооружения (“Голова тролля” и др.) 

Ограда 

Прочие обозначения: 

Линии профилей и их номера 

а) Точки наблюдения и их номера: а) – основные; б) – по маршруту 

 

б) 
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