Во всем исследованном районе наши наблю¬

дения

касаются террасово-долинного ланд¬

шафта и, в частности, своеобразного расчле¬

нения террасовых уступов, уже описанного
в свое время Н. А. Богословским, усмотрев¬
шим здесь формы пустынного выветривания.
С такою их интерпретацией нельзя согласиться.
Не отрицая значения инсоляции и ветра и
вообще атмосферных агентов, действовавших,
однако, в условиях внепустынного климата,
ведущую роль в создании этих форм я припи¬
сываю текущей воде, горной влажности, десквимации, а отчасти и растительности.
Кисловодск расположен близ границы двух
покатых к северо-востоку каменных ступеней:
нижнемеловой, преимущественно из¬
южной
вестняково-доломитовой, и северной
верхнемелсвой, главным образом известняковой

—

—

(под нетолстым слоем песчаника). Южный край
второй ступени поднимается над северным
краем первой крутым уступом, проходящим

К ГЕОМОРФОЛОГИИ ОКРЕСТНОСТЕЙ

КИСЛОВОДСКА
В последние годы, начиная с 1933, я пользо¬
вался летним отдыхом в санаториях Кисло¬
водска. Мое внимание привлекли геоморфоло¬
гические особенности широких окрестностей
курорта, которые я и постарался выяснить

•путем многочисленных пеших экскурсий по
всем направлениям от города, охватив ими
район радиусом в 6—8 км. Из более отдален¬
ных местностей, помимо окрестностей Пяти¬
горска и Ессентуков, мне удалось побывать
лишь на Медовом водопаде на р. Аликоновке
и в долине Нарзанов (р. Хасаут). Последняя
поездка была, впрочем, слишком летучей и
далеко недостаточной для серьезного изучения
этой интересной в геоморфологическом отно•шении местности .

несколько северовосточнее Кисловодска в виде
вогнутой в ту же сторону широкой луки. Кру¬
той южный склон этой дарьинско-джинальской куэсты сложен верхнемеловыми извест¬
няками и отделяющею их от доломитов средне¬

нижнемеловой свитой, состоящей существенно

из песчаников с пластовыми вкладками, лин¬
зами и желваками ракушных известняков
и прослоями сланцеватых глин.
Вдоль обрыва куэсты субсеквентно проте¬
кают Подкумок до его прорыва через куэсту
и Ольховка, а по доломитовой ступени кон¬
секвентно стекают к северу верхний Подку¬
мок и правые притоки этой реки: Эшкокон,
Аликоновка, Березовка и приток Ольховки
Кабардинка.

Куэстовый уступ явственно террасован и
от своего верхнего края до теперешнего уровня
эрозии включительно имеет до 1 1 морфологи¬
чески различных ступеней, разделенных кру¬
тыми, иногда отвесными уст пами. В долинах
рек, протекающих по долУомитовому плато,

—

—

■Фиг. 1. Вид с правого берега р. Подкумка на террасы левого берега: 1
русло и пойма Подкумка; 2
вторая терраса (нарзанная); 3 третья терраса (Солнечных ванн); 4
терраса
терраса Храма воздуха; 6
терраса Красного солнышка;
Кольцо-горы (Красных камней); 5
У
терраса Синих камней; 8 терраса Подкабанная; 9
ступень бургустанская (дарьинско-

—

—

— —

—

джинальская).

—

—
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<Х>иг. 2. Вид с Крестовой горы (санаторий КСУ) на Ребровую балку и Кабан-гору. Видны на
переднем плане: 1 — терраса Красных камней (слева); 2 — терраса Храма воздуха — Георгиевское плато (справа); на заднем плане слева направо и снизу вверх: 3 — терраса Трех печей;
4
терраса Красного солнышка; 5 терраса Синих камней; 6 — терраса Подкабанная; 7
дарьинско-джинальская ступень.

—

—

—

наблюдаются лишь 4 нижние из этих ступеней
или террас, а само плато соответствует в северной части главным образом б-й, частию
5-й ступени (снизу). В направлении к югу
эта кисловодско-бермамытская (Огильви) покагость, обычно без резких уступов, поднимается

до значительной высоты и, прорезанная долиной Кичь-Малки, еще южнее обрывом ниспадает
к понижению бассейна Малки с Хасаутом. Следы
более высоких морфологических уровней сохранились в виде гор-останцев и в упомянутой
северной части покатости западнее Кисловодска.

Фиг. 3. Вид с правого берега на долину Ольховки и ее левого притока
ручья Безымянного в районе скалы Лермонтова. 1 верхний уровень —
терраса Храма воздуха (и более высокие ступени вдали); 2 — лермонтов¬
ская терраса — вторая сверху ступень по обоим берегам ручья Безымян¬
ного, по левому и по правому (на переднем плане) берегам Ольховки;
3 — каньон Ольховки и ручья Безымянного, врезанный в лермонтовскую
террасу; в нем виден карниз, образованный террасой Солнечных ванн,
а над нею, на мысу между Ольховкой и ручьем Безымянным (немного
левее центра, рисунка), — скала Лермонтова, представляющая холм-отторженец террасы того же имени: 4
внизу
пойма реки.

—

—
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—
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Фиг. 4. Вид из-под Малого Седла на кисловодско-бермамытскую ступень. На переднем
плане скалы южного отрога Малого Седла с караваями выветривания; за ними
внизу
терраса Красных камней на правом берегу Ольховки; за Ольховкой под¬
нимающаяся уступами к югу кисловодско-бермамытская ступень, на которой различимы
терраса Храма воздуха, терраса Красного солнышка, терраса Синих камней (?).
В окрестностях Кисловодска выражены
следующие денудационные, частью денуда¬
ционно-аккумулятивные уровни (фиг. 1, 2):
1 . Денудационно-аккумулятивный уровень
поймы очень малой относительной высоты,
измеряемой долями метра, и сравнительно
небольшой ширины.

—

н ар2. Денудационно-аккумулятивная
терраса, вероятно, вюрмзанная
ского возраста, возвышающаяся над поймой
на немного метров (обычно не больше 4 м).
3. Денудационно-аккумулятивная рисская
(и рисс-вюрмская?) терраса Солнеч¬
ных ванн, поднимающаяся метров на

Фиг. 5. Долина Аликоновки. Виден аликоновский каньон, врезанный в лермонтовскую тер¬
расу; оба берега долины образованы террасой Храма воздуха, конусообразные холмы-отторженцы принадлежат частью этой террасе, частью террасе Красных камней.
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Фиг. 6. Современный навес подмыва на левом берегу р. Подкумка.

10 20 и больше (в периферических частях)
над поймой.
4. Преимущественно денудационная, тоже,
может быть, рисская (или миндель-миндельрисская?) лермонтовская терраса,
имеющая от немногих до многих десятков
метров относительной высоты, образующая
скалистое днище корытообразных долинных
врезов по правым притокам Подкумка (фиг. 3),
в долине которого (и в низовьях притоков)
она (равно как и скалистая разность террасы
Солнечных ванн) переходит в аккумулятивную
террасу Солнечных ванн. На поверхности
лермонтовской террасы по Ольховке, Кабар¬
динке, Аликоновке встречаются валуны кри¬
сталлических пород, среди которых на Алико¬
новке оказались (по определению Д. С. Белян¬
кина), между прочим, валуны красного гранита
(типа гранитов Медового водопада), юрских

Фиг, 7. Навес с рядовыми нишами

кератофиров и диабазов (может быть, тоже
юрских или же более древних). Кристалличе¬
ские валуны имеются и среди щебенки, галеч¬
ников и валунников террасы Солнечных ванн.
Все перечисленные террасы распространены
как в долинах консеквентных левых притоков
Подкумка, стекающих в направлении северных
румбов по поверхности кисловодско-бермамытской покатости к подножию дарьинско-джинальской куэсты, так равным образом и в субсеквентных долинах Ольховки и Подкумка,
сопровождающих лобовой уступ этой куэсты,
и в персеквентном прорыве через нее Подкумка ,

пересекающего ее в северовосточном направле¬
нии. Основанием каждой из этих террас слу¬
жат различные горизонты нижнего и верхнего
мела.
Выше располагаются террасы, имеющие
более ограниченное распространение.

на Красном солнышке в обрыве террасы того же названия.
8*
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абс. выс. (до 150 м над эро¬
зионной базой). Она хорошо
выражена вдоль всего лба куэсты и занимает обширнейшие

пространства югозападнее Ки¬
словодска, составляя северную
часть кисловодско-бермамытской покатости, где ее абсо¬
лютная высота в южном на¬
правлении значительно увели¬
чивается .
7. Денудационная терра¬
са Трехпечей, имеющая,
повидимому, местное распро¬
странение, встречаясь в неко¬
торых местах на склоне куэсты
в ее правобережной (относи¬

тельно Подкумка) части.

Фиг. 8. Навес и ниши-пещеры с продырявленною внутреннею
стенкой на правом склоне балки Широкой вблизи ее верховья
(близ тропы от Красного солнышка к Малому Седлу).

5. Денудационная терраса

Крас¬

ных камней проходит субсеквентно
вдоль куэсты параллельно Ольховке (главным
образом по ее правобережью) и по обоим бере¬
гам Подкумка. Терраса возвышается над пой¬
мой до 100 м и, вероятно, больше.
6. Денудационная терраса Храма
воздуха, имеющая в Кисловодске до 950 м

8. Денудационная терра¬
са Красного солнышк а, имеющая на одноименной
возвышенной площадке близ
Кисловодска до 1065 м абс. выс.
(т. е. до 260 м относ, выс.),
распространена вдоль всего лба
куэсты, как на правом, так и на
левом берегу Подкумка.

9. Пользующаяся тем же
распространением денудацион¬
ная терраса
Синих
камней до 1200 м абс. выс. на возвышенности того же имени.
В пределах куэсты террасы 5 9 приурочены
к нижнемеловой песчаниковой толще.
10. Распространенная там же частью дену¬
дационная, частью оползневая и обваловая
Подкабанная терраса с бугри¬
стой поверхностью, покрытая нетолстым по-

Фиг. 9. Кольцо на Кольцо-горе (снимок Союзфото).

—
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Фиг. 10. Каменные грибы в обрыве террасы Красных камней в балке Широкой за Кисловодским парком. На заднем плане справа
уступ террасы Храма воздуха.

кровом белых верхнемеловых известняков
(частью на вторичном местонахождении), под¬
стилаемых, вероятно, среднемеловыми сланце¬
ватыми глинами. Допустимо, что терраса не
имеет самостоятельного значения, представляя
наплывы и склоновые наносы пород вышеле¬
жащей ступени на предыдущую террасу.
Террасы 5—10,

распространенные на юго-

западном
дарьинско-джинальской
уступе
куэсты, не проникают в пролом через нее

Подкумка.
1 1 . Денудационная, в значительной мере
пластовая
дарьинско-джинальская ступень (до 1200 1400 1540 м
абс. выс.) отвечает размытой поверхности
покрытых песчаниками верхнемеловых извест¬
няков, полого падающей к северо-востоку под
ессентукский палеоген. Она отвечает, очевидно,
поверхности палеогеновой береговой низмен¬

— —

ности.

—

Террасы 7 11 на поверхности кисловодскобермамытской
покатости южнее Кисло¬
водска (фиг. 4), не всегда отчетливо выделяются,

—

хотя эта покатость на юге имеет высоты (до
1800 2590 м), не только достигающие, но и
намного превосходящие высоту названных тер¬
рас у Кисловодска. Она, повидимому, отвечает

поверхности всех верхних
террас от террасы Храма воздуха до дарьинскоджинальской ступени, о чем отчасти говорят
останцы более высоких денудационных уров¬
ней, торчащие кое-где на поверхности террасы
Храма воздуха на правобережье Подкумка,
западнее Кисловодска.
Только первые три, много четыре, террасы
и последняя ступень могут быть более или менее
уверенно определены хронологически. О воз¬
расте остальных шести террас (5 10), или,
по крайней мере, четырех (если отбросить
7-ю и 10-ю), за отсутствием достаточных дан¬
ных, нельзя сказать ничего точного. Можно
лишь утверждать без боязни впасть в крупснивелированной

—

ную ошибку, что в окрестностях Кисловодска
имеется более или менее полный комплект
четвертичных, плиоценовых, миоценовых и па¬
леогеновых террас, наличие которых устано¬
влено для равнин юга СССР.
На территории Украины различают такие
террасы: 1) пойма, или голоценовая терраса;
2) надлуговая терраса вюрмского возраста,
частью послеледниковая; 3) трубежская тер¬
палеовюрмская или рисская (нижний
раса
уровень), с которою, может быть, следует
сопоставлять скалистую разность террасы Сол¬
рисская, частью
нечных ванн; 4) черкасская

—

—

рисс-вюрмская терраса, которой отвечает,
может быть, лермонтовская терраса, тогда
как аккумулятивная терраса Солнечных ванн
равняется объединенным трубежской и черкас¬
ской террасам; 5) тираспольская (глючглюч-

рисская?) терраса; 6) колкотовская (чаудннская) терраса; 7) куяльницкая терраса с миндельским флювиогляциалом в основании (5 7,

—

комплексная градижская терраса среднего
Поднепровья; 2 7, комплексная полесская

—

8) кучурганская (киммерийская)
терраса с гюнцким (?) флювиогляциалом
в основании; 9) балтская, она же л иванковская (верхнесарматско-меотийско-понтийская)
терраса; 10) полтавская терраса, или миоце¬
новая береговая низменность; 11) палеогено¬
терраса);

вая береговая низменность (более высоких

денудационных ступеней перечислять не стану).
Интересно совпадение числа террас (от
поймы до палеогеновой включительно) на
Северном Кавказе и на Украине, причем пер¬
вые четыре и последняя совпадают и по возрасту.
Поэтому ориентировочно можно допустить
(пока без дальнейшей детализации), что и про¬
межуточные террасы обоих районов прибли¬
зительно отвечают по возрасту одни другим.
Можно указать на некоторую аналогию между
необычайно широкой комплексной градижской террасой Среднеднепровья и столь же
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Фиг. 11. Желваки выветривания, ячеистое выветривание, жолоба стока, навесы
в обрыве террасы Храма воздуха на горе-останце на правом берегу Подкумка, выше
Кольцо-горы.
обширной кисловодско-бермамытской ступенью,

также объединяющей ряд морфологических

уровней.
Характер межступенных уступов различен
для различных уровней денудации и, кроме
того, изменяется зонально в направлении
с севера на юг, изменяя соответственным обра¬
зом и весь долинный ландшафт.
Нисходящий уступ дарьинско-джинальской ступени
крутой, но обычно не отвес¬
ный и более или менее задернованный. Более
пологим является нисходящий склон подкабанной террасы. Все остальные уступы за
исключением восходящего уступа лермонтов¬
ской террасы в окрестностях Кисловодска
обрывисты, отвесны, а часто и навесны.
Лермонтовская терраса, соответствующая
днищу широких корытообразных долин, вре¬
занных в поверхность доломитовой покатости,
обычно отделена от нее сравнительно спокой¬
ными задернованными склонами, от которых
балки нередко отчленяют конусовидные холмыостанцы (фиг. 5). Долины эти мало извилисты
и видны вдоль на значительное расстояние.
В их днище в окрестностях Кисловодска вре¬

—

—

заны глубокие, коленчато-изгибистые каньоны
с отвесными стенками, достигающими многих
десятков метров высоты (фиг. 3). Южнее,
в долинах Кичь-Малки и Хасаута, эти ущелья

приобретают V-ÿÿÿÿÿÿÿÿ (с крутыми склонами)
форму и становятся еще более глубокими.
Напротив, севернее области распространения
кисловодских каньонов, в асимметричной долине

Подкумка, лермонтовская терраса и скали¬

стая терраса Солнечных

ванн

сливаются

в одну аккумулятивную террасу Солнечных
ванн с широко-корытообразной поверхностью
и без всяких каньонов.
Таким образом на северном склоне Кав¬
каза в районе вокруг Кисловодска можно раз¬
личить несколько зон долинного ландшафта:
1 Северная из них это зона стоков (частью
консеквентных) по пологому северному склону
дарьинско-джинальской куэсты и прор-оЗ
Подкумка через куэсту. Долины отличаются
сравнительно малым числом террас. Прорыв
Подкумка
узкий, с крутыми, но не отвес¬

—

.

—

ными склонами.

2. Зона среднего Подкумка занята несим¬
метричною долиною этой реки с ее крутым
и коротким многоступенчатым южным скло¬
ном и пологим, длинным и малоступенчатым
северным, с хорошо развитыми аккумулятив¬
ными террасами Солнечных ванн и нарзанною,
без оформленных каньонов, но с современными
подмывами основания нарзанной террасы (что
можно рассматривать как начало образования

каньона).

3. Зона послелермонтовских (послерисских)
каньонов, врезанных в днища широко¬
корытообразных долин лермонтовской эпохи.
Зона занимает полосу доломитовой покатости
от кабардинского водораздела на юге до акку¬
мулятивных подкумских террас на севере.
4. Зона глубоких и крутобоких V-ÿÿÿÿÿных послелермонтовских ущелий, врезанных
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Фиг. 12. Вид с Замка коварства и любви на каньон Аликоновки (снимок Горлита).
карниз террасы Солнечных ванн;
обвалы, над ними
На переднем плане справа
холм-останец террасы Храма воздуха; вдали бурна заднем плане левее центра
густанская куэста.

——

в лермонтовские
Малка).

широкие корыта

(Кичь-

5. Зона таких же ущелий и сложного
острохолмистого расчленения в области рас¬
пространения метаморфических пород, огра¬
ниченной на севере обрывом юрско-нижне¬
меловой кисловодско-бермамытской пластовой
ступени.
Ландшафт более южных районов мною не
изучался, но, согласно указаниям Л. И.
Маруашвили, там находится
б. Зона ледниковых трогов, сменяющая
зону V-ÿÿÿÿÿÿÿÿ ущелий.
Террасовые уступы в окрестностях Кисло¬
водска разнообразно и оригинально расчленены.
Здесь почти повсюду и в обрывах всех террас
можно наблюдать склоновые навесы (фиг. б,
7, 8), крытые навесами галлереи, ниши, часто
расположенные рядами (фиг. 7), продырявленные стенки, разделяющие соседние пещеры
(фиг. 8), кольца (фиг. 9), каменные столбы,
каменные грибы (фиг. 10), вертикальные
жолоба стока (фиг. 11), ячеистое выветривание(фиг. 11), караваи выветривания (фиг. 4),
щебневые осыпи, каменные обвалы (фиг. 12)
и завалы. Многие из этих явлений прежними
авторами (Н. А. Богословский и др.) рас¬
сматривались как проявлениия «пустынного
выветривания».
Однако при ближайшем их изучении легко
убедиться, что в образовании этих форм, про¬
должающемся и поныне, важнейшую роль,
на ряду с неоднородностью породы, играла и
играет вода: речная, водопадная, талая, внутрипластовая, энергичная и ныне продолжающаяся
скорлуповатая десквамация, а отчасти также
и организмы (водоросли, лишайники, мхи).
Допущения специальной’ «пустынной» обста¬
новки для их объяснения не требуется.

—

Отсюда, конечно, еще не следует, что ника¬
кие климатические изменения за время форми¬
рования кисловодского долинного ландшафта
не происходили или не влияли на формообра¬
зование. Они были уже хотя бы в связи со
сменою ледниковых эпох межледниковыми,
что, несомненно, влияло и на ход геоморфо¬
генеза. Так, корытообразные долины вырабо¬
таны, повидимому, в эпоху рисского оледе¬
нения и усиленной деятельности ледниковых
вод, а каньоны возникли, может быть, в эпоху
поднятий перед стадиями вюрмского оледене¬
ния, но продолжают развиваться и теперь.
Нельзя также отрицать влияние инсоляции
на ход и характер расчленения склонов. Значение инсоляции в этом деле в окрестностях
Кисловодска сказывается отчетливо. Наиболее
резкие формы расчленения: отвесные стенки,
пещеристое и столбчатое расчленение и пр.,
особенно хорошо выражены на склонах долин
и балок, экспонированных в направлении южных
румбов. Эти склоны по большей части в обрывах
являются голыми, а на откосах покрыты обычно
травянистой растительностью степного типа
(ковыль и пр.) или редкими сухолюбивыми
кустарниками. Склоны же, обращенные к се¬
веру, обычно заросли лесом. На них меньше
голых скал и отвесных уступов. Это различие
растительного покрова, зависящее от различий
в нагреве и степени увлажнения или иссу¬
шения почвы, и обусловливает, очевидно,
в первую очередь разницу в характере север¬
ных и южных склонов. Облесенные склоны не

представляют благоприятных условий для
перемещения масс по поверхности и для удале¬
ния продуктов разрушения склоновых пород.
И само химическое выветривание и почвообра¬
зование вследствие большей влажности здесь
более энергия но и иного типа, чем на склона
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оголенных. На этих последних рыхлые про¬
дукты разрушения легко удаляются ниспадаю¬
щею с уступов водою, а, может быть, отчасти
и ветром, и не могут быстро накопляться у ос¬
нования уступов, хотя все же делювиальный
откос здесь всегда имеется и, вероятно, растет.
Нельзя отрицать, что формы расчленения
склонов в окрестностях Кисловодска во мно¬
гом напоминают формы «пустынного выветри¬
вания», но это только доказывает лишний раз,
что черты «пустынного ландшафта» могут
возникать и возникают и в условиях непустын¬
ного климата. Для этого необходимо лишь,
чтобы были налицо голые скалы или незарос¬
шие пески.
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