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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшее направление ландшафтной экологии - изучение ландшафтов 

путём анализа экологических отношений между растительностью и средой, 

причём многие авторы считают термины «ландшафтная экология» и 

«биогеоценология» синонимами. Ландшафтная сфера понимается как узловая 

часть географической оболочки, на сохранение свойств которой необходимо 

акцентировать внимание при решении локальных и региональных 

природоохранных задач [4]. Избранный для исследований куэстовый останец 

можно считать одним из уникумов природы Крыма. 

Куэстовый останец Шулдан находится в пределах Каралезской долины. 

Это причудливые известковые куэсты с обилием гротов, а также живописные 

леса и луга между ними. Каралезская долина расположена на левом притоке реки 

Бельбек. Узкое каньонообразное ущелье Внутренней гряды Крымских гор 

разработано речным потоком в неоднородных по плотности известняках и 

мергелях. Природа создала на скалистых склонах долины около 15 

оригинальных крупных форм выветривания известняков, которые возвышаются 

над гребнем на 8-15 м [2] и легко поддаются разрушения, что обусловливает 

особый интерес к таким объектам. 

Целью работы является изучение и оценка состояния природного 

комплекса куэстового останца геоботаническими методами. 

Задачи: 

1. Разработка маршрута и проведение экспедиционных работ. 

2. Сбор проб почвы с последующим определением важнейших 

эдафических характеристик. 

3. Определение видового состава растительности. 

4. Расчёт частоты встречаемости разных видов растений по маршруту 

экспедиций. 

5. Выявление редких видов для их дальнейшей охраны. 
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6. Обработка и анализ полученных фактических материалов. 

Актуальность: Куэстовые останцы являются уникальными природными 

комплексами, несущими следы древнего исторического происхождения. В связи 

с активным освоением земель возникает опасность разрушения и деградации 

этих уникумов природы, поэтому их изучение и охрана являются актуальными 

вопросами ландшафтоведения. 

Практическая ценность работы заключается в получении оценки 

экологического состояния останца и получении списка редких видов. 

Материалы 

Материалами исследований послужили пробы почвы с семи площадок, 12 

видов деревьев, 3 вида кустарников, более 20 видов травянистых растений. Из 

них около 20 видов краснокнижные.  
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МЕТОДЫ 

1. Маршрутный метод (рис. 1) 

 

 

Рисунок 1. Маршрут пролегал от села Терновка к 5-й балке 

Начало маршрута соответствует подножию южного склона останца. По 

мере подъёма на вершину исследовано 3 площадки. Следующее место 

исследований – столовая часть, представленная луговой зоной (пл. 4). Далее 

маршрут пролегал через озёра и северный склон (пл. 5, 6, 7).  

2. Определение абсолютной влажности почвы W (рис. 2) 

Проводили на базе ЦЭНТУМ по разнице первоначального и высушенного 

образца: 

W=
(𝑚1−𝑚2)×100

𝑚1
(%),  

где 𝑚1 – первоначальный образец почвы; 

       𝑚2 – высушенный образец. 
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3. Плотность почвы (    ) находили, помещая рассыпчатый образец в мерную 

посуду объёмом 100мл и взвешивали его:  

=  
𝑚  

𝑉
(г

см3⁄ ) 

 

Рисунок 2. Сбор проб и взвешивание образцов почвы. 

 

4. Таксономическую принадлежность растений находили с помощью 

цветного определителя [1] и Красной книги Севастополя [3] (рис. 3.) 

 

Рисунок 3. Определение видовой принадлежности растений. 

5. Статистическая обработка данных стандартными методами. 

6. Геоботанические характеристики куэстового останца на разных частях 

ландшафта составляли с учётом данных справочной литературы 
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ОБЗОР ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Окрестности села Терновка представлены низкогорным 

лесокустарниковым ландшафтом умеренно-антропогенных изменений. Он 

формировался из отложений мелового периода мезозоя 137- 65 млн. лет назад, 

что характерно для крымского предгорья [2]. Цепи куэстовых останцев 

разделены живописными долинами. На южных обрывистых склонах некоторых 

из них находятся древние пещерные монастыри и даже города (Чилтер, Шулдан, 

Эски-Кермен и др.). В ходе строительства предгорный ландшафт подвергся 

преобразованию. В настоящее время часть таких пещерных комплексов 

признаны памятниками культуры, другая – активно перестраивается под новые 

монастыри.  

Такая деятельность не всегда законна и может наносить серьёзный ущерб 

как памятникам культуры, так и ландшафтам в целом. Известно, что практически 

любое воздействие на ландшафт в следствии тесной взаимосвязи его 

компонентов сопровождается целой цепью изменений [4]. Наблюдаемые нами 

изменения ландшафта можно классифицировать, как прямые необратимые и 

регрессивные. Наиболее полногеоботанические исследования проводили в 

районе останца Чилтер (Челтер) [7, 8], который располагается также в 

окрестностях села Терновка на расстоянии около 4-х км от Шулдана. Согласно 

материалам Международного совещания, проведенного в 1997г. под эгидой 

Программы Поддержки биоразнообразия (BSP), куэстовые останцы, 

расположенные в окрестностях села Терновки, находятся в III природной зоне – 

настоящих разнотравных степе и пушистодубовых лесов предгорий. Созданная 

Еной В.Г. [2] схема угроз позволяет утверждать, что избранный нами район 

подвергается воздействию полного набора угрожающих факторов, способных 

привести к уничтожения уникальной природной экосистемы. Пещерные города 

требуют культурологического и ландшафтного подхода, т.к. пещерножительство 

может быть рассмотрено как архаичный реликт иного типа сознания [9]. В 

случаях поселения в древних пещерных монастырях послушников, создания 
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новых монастырей необходим контроль за их хозяйственной деятельностью, 

которая (как в случае с Чилтером) может привести к разрушению уникумов 

древности и деградации природных комплексов. В случае с Шулданом можно 

отметить деликатность по отношению к памятникам культуры и к компонентам 

ландшафта. 

Особую роль в формировании биотической части ландшафта играют 

почвы. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Плато Шулдан находится в Каралезской долине напротив горы Мангуп-

Кале, между селами Залесное и Терновка. От Залесного начинается плавный 

подъем на куэсту, которая обрывается в шульскую долину у села Терновка. 

Крайняя и самая высокая оконечность плато, на которой расположен пещерный 

монастырь Шулдан (рис. 4), скала Шулдан-Кая (515 метров над уровнем моря).  

Это куэстовый останец – возвышенность с асимметричными склонами, 

образованная путём эрозии и денудации (совокупности процессов разрушения 

горных пород) наклонённых в одну сторону напластований различной 

плотности. Пологий северный склон совпадает с падением стойки 

«бронирующих» пластов, а южный крутой представляет остаток древнего 

океанического рифа с включениями вымерших кораллов и моллюсков (рис. 5). 

Наиболее характерны куэсты для Крыма [6]. 

 

Рисунок 4. Общий вид на монастырь Шулдан 
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Рисунок 5. Рифовая часть южного склона. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для получения информации о сезонных особенностях ландшафта 

куэстового останца Шулдан была проведена серия экспедиционных выездов с 

апреля по ноябрь 2019 года. Маршрут исследований пролегал от южного склона 

через шибляк и смешанный лес до столовой части останца, покрытой луговой 

растительностью. Полноту и комплексность исследований обеспечивал сбор 

проб почвы вдоль маршрута и обследование пещер и карнизов южной 

экспозиции, представляющих собой остатки древних океанических рифов. 

Переход от южного склона через столовую часть к северному склону пролегал 

по Пятой балке, важным компонентом которой является каскад родников, озёр и 

ручьёв, создающих особый микроклимат. Влажность воздуха и почвы здесь 

повышались, а уровень освещённости снижался, достигая минимума в ущелье, 

которое стало уникальным благодаря краснокнижному тису ягодному.  

Особую роль в формировании биотической части ландшафта играют 

почвы. 

В Крыму выделяют 51 почвенный вид, сходящий в 17 более крупных 

единиц классификации [5], согласно которой собранные на площадках пробы 

почв можно охарактеризовать следующим образом: 

1. У подножия останца сформировалось шибляковое сообщество на 

осадочных породах белого цвета, состоящих из смеси карбонатных и глинистых 

частиц. Они образовались в морях позднемелового периода и в эоценовую эпоху 

палеогенного периода. Мергель наиболее широко распространён в предгорьях 

Крыма. Эта порода составляет наиболее живописную скальную часть южной 

экспозиции останца (рис. 6) 
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Рисунок 6. Шибляковое сообщество с выходами мергеля. 

2. На площадке 2 можно наблюдать подлесок (рис.7), произрастающий на 

коричневых почвах, характерных для сухих лесов и кустарниковых зарослей 

субсредиземноморского типа [5]. Они сформировались на продуктах 

выветривания известняков, мергелей и др. Мощность гумусированной толщи 

коричневых почв составляет в среднем от 40 до 80 см. Толщина верхнего 

перегнойно-аккумулятивного горизонта 5-20 см, цвет коричневый, коричнево-

серый или с красноватым оттенком. Сообщество тиса ягодного (северный склон, 

пл. 7), также располагается на коричневых почвах, но более влажных 

 

Рисунок 7. Кустарники подлеска. 
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3. Третья площадка приурочена к сообществу смешанного леса с 

чернозёмными почвами, распространёнными в предгорном Крыму. Они 

характерны для предгорий и формируются на продуктах выветривания 

известняков и карбонатных песчаников. Мощность гумусового профиля порядка 

30см. Они сочетаются с обнажениями коренных известняковых пород. Такие 

чернозёмы могут содержать около 2% гумуса и считаются самыми 

плодородными в Крыму. Аналогичный тип почвы, но с большими показателями 

влажности, встречается в лиственных лесах северного склона, где расположена 

пятая площадка (рис. 8). 

 

Рисунок 8. Смешанный лес. 

4. Площадка 4 расположена в столовой части останца и представлена 

луговой степью. Тип почвы можно охарактеризовать как суглинистый, 

характерный для луговых степей предгорного Крыма. Мощность порядка 30 см, 

содержание гумуса менее 2% (рис. 9.). 

 

Рисунок 9. Столовая часть останца. 
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5. На шестой площадке, заложенной на северном склоне в пойме ручья, 

почва песчаная, сформированная под влиянием пресных грунтовых вод. Такие 

почвы встречаются в понижениях, долинах рек и балках, имеют слоистый 

профиль из-за чередования галечниковых и суглинистых отложений. Мощность 

порядка 20 см, содержанием гумуса около 1,5% (рис. 10). 

 

Рисунок 10. Лиственный лес северного склона. 

 Результаты, полученные в ходе анализа почв, приведены в табл.1, и 

отображены в диаграмме 1. 

Таблицы 1 

Некоторые физико-механические показатели почв 

№ площадки, 

экспозиция склона 

Растительное 

сообщество 

Типы почвы Абсолютная 

влажность 

W(%) 

Плотность 

 
г/1003 

Южный склон     

1 Шибляк Мергель 7,6 2,7 

2 Подлесок Коричневые 13,3 1,6 

3 Смешанный 

лес 

Чернозём 18,6 1,0 

«Столовая часть»     

4 Луговая 

степь 

Суглинистая 6,8 1,9 

Северный склон     

5 Лиственный 

лес 

Чернозём 30,7 0,9 

6 Пойма ручья Песчаная 33,4 1,8 

7 Сообщество 

т. ягодного 

Коричневые 14,0 1,7 
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Рисунок 1. Физико-механические показатели почв из разных растительных 

сообществ куэстового останца 

 

  Следующим компонентом ландшафта являются растительные 

сообщества, приуроченные к почвам определённого типа. В ходе 

экспедиционных исследований было выделено 7 растительных сообществ (табл. 

2).  

Таблица 2 

Данные ботанических исследований в районе куэстового останца 

 
№ площадки, 

экспозиция 

склона 

Растительное 

сообщество 

Число видов Краснокнижные % 

деревья кустар

-ники 

травы всего Кол-во 

видов 

% Кол-во 

видов 
% 

Южный 

склон 

         

1 Шибляк 5 4 4 13 7 35 3 27 
2 Подлесок 9 4 4 17 10 50 4 36 
3 Смешанный 

лес 
12 1 9 22 10 50 6 55 

«Столовая 

часть» 

         

4 Луговая 

степь 
- - 25 25 7 35 2 18 

Северный 

склон 

         

5 Лиственный 

лес 
4 3 8 15 12 60 6 55 

6 Пойма ручья 3 - 2 5 4 20 1 10 
7 Сообщество 

т. ягодного 
4 2 4 10 3 15 1 10 

0
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Тотальный подсчёт показал, что численность локальной популяции тиса 

составляет около 100 экземпляров (табл. 3) средней высотой 2,9 м. и обхватом 

ствола 38 см. 

 Таблица 3 

Распространение видов растений вдоль трансекты на южном склоне останца, 

плато и на северном склоне 

№ 
Жизненная 

форма 
Вид 

Встречаемость (%) 

Южный склон Северный склон 

Экз. % Экз. % 

1 Деревья Граб восточный 103 17,5 150 15,2 

2  Кизил обыкновенный 52 8,8 158 16,0 

3  Сосна крымская 65 11,0 8 0,9 

4 Север 15,5% Дуб пушистый 38 6,5 112 11,3 

5 Юг 14% Дуб скальный 44 7,5 140 14,2 

6  
Можжевельник 

колючий 
55 9,3 

44 4,4 

7  Орешник (лещина) 63 10,7 189 19,1 

8  Черешня 8 1,4 2 0,2 

9  Вишня - антипка 49 8,3 48 4,9 

10  Рябина греческая 90 15,3 25 2,5 

11  Рябина берека 22 3,7 13 1,3 

12  Свидина южная 18 2,9 - - 

13  Тис ягодный  - 100 10,1 

Всего   607  989  

1 Кустарники 
Барбарис 

обыкновенный 
12 21,4 

11 23,0 

2  
Держи-дерево 

колючий 
23 41,1 

25 52,1 

3  Шиповник 21 32,3 12 25,0 

Всего   56  48  

1 Некоторые 

травы 

(всего 25 

видов, из 

них 18 в 

Красной 

книге 

Севастополя 

и 9 в 

Красной 

книге РФ). 

Пион крымский 28 11,7 21 14,1 

2 Ятрышник обезьяний 39 17,0 20 13,4 

3 
Ятрышник 

пурпуровый 
44 19,1 

38 25,5 

4 
Пыльцеголовник 

крупноцветковый 
40 17,4 

19 12,8 

5 Ландыш майский 69 29,7 

51 34,2 

Всего   230  149  
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Максимального видового разнообразия достигают фитоценозы луговой 

степи (25 видов) и смешанного леса (22 вида), минимального – пойма ручья. 

Можно предположить, что это связано с избытком влаги в почве (33,4%) и 

дефицитов солнечного света. Немного выше ручья сформировалось сообщество 

тиса ягодного (рис 11.), входящего в Красную книгу как Севастополя (категория 

3), так и РФ (категория 2). Это редкий реликтовый вид, который в естественных 

условиях практически не встречается. Впервые мы приводим популяционные 

характеристики и место произрастания этого вида. 

Причём, самые молодые и низкорослые деревья растут вдоль ручья. По 

мере подъёма к вершине ущелья деревья становятся крупнее. можно 

предположить, что изначально тисы закрепились в верхней части склонов и их 

семена скатывались вниз, прорастая и укореняясь на коричневых почвах в 

прохладном, влажном микроклимате, создаваемом целой системой ручейков. 

В таблице 4 представлены растения, входящие в Красную Книгу 

Севастополя и РФ. Только половина наших видов входят в Красную Книгу РФ. 

Очевидно, что после вхождения Севастополя в состав РФ необходимо 

интенсифицировать работу по пополнения списков редких видов Севастополя и 

продвижение их в списки РФ. 

Таблица 4 

Растения Красной книги Севастополи и РФ останца Шулдан 

№ 

п/п 

Семейство, вид Красная книга Севастополя, Красная книга РФ 

категория статус категория статус 

1 2 3 4 5 6 

1 Кипарисовые: 

можжевельник 

дельтовидный 

2 сокращающийся 

в численности 

- - 

2 Тисовые: тис 

ягодный 

3 редкий 2 сокращающийся 

в численности 

3 Сосновые: сосна 

Палласа 

4 неопределённый 

статус 

1 под угрозой 

исчезновения 

4 Амариллисовые: 

подснежник 

складчатый  

 

2 сокращающийся 

в численности 

2 сокращающийся 

в численности 
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1 2 3 4 5 6 

5 Спаржевые, 

бельвалия 

Липского 

2 сокращающийся 

в численности 

- - 

6 Спаржевые: 

иглица колючая 

2 сокращающийся 

в численности 

- - 

7 Спаржевые: 

пролеска 

двулистная 

2 сокращающийся 

в численности 

- - 

8 Ирисовые: 

шафран 

узколистный 

2 сокращающийся 

в численности 

- - 

9 Орхидные: 

анакамптис 

пирамидальный 

3 редкий 3 редкий 

10 Орхидные: 

пыльцеговолник 

крупноцветковый  

3 редкий 3 редкий 

11 Орхидные: 

ятрышник 

бледный 

2 сокращающийся 

в численности 

1 находящийся 

под угрозой 

исчезновения 

12 Орхидные:  

ятрышник 

пурпуровый 

3 редкий 3 редкий 

13 Орхидные: 

ятрышник 

мелкоточечный 

2 сокращающийся 

в численности 

3 редкий 

14 Орхидные: 

ятрышник 

обезьяний 

2 сокращающийся 

в численности 

3 редкий 

15 Бурачниковые: 

оносма 

многолистная 

2 сокращающийся 

в численности 

3 редкий 

16 Яснотковые: 

чабер крымский 

3 редкий - - 

17 Пионовые: пион 

крымский 

2 сокращающийся 

в численности 

- - 

18 Норичниковые: 

коровяк 

восточный 

3 редкий - - 

19 Молочайные: 

молочай жёсткий 

3 редкий 2 сокращающийся 

в численности 

20 Жимолостные: 

скабиоза 

предгорная 

2 сокращающийся 

в численности 

- - 
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Рисунок 11. Реликтовая роща тиса ягодного. 

Данные, полученные в ходе геоботанических исследований, представлены 

в таблицах 1, 2 и 3, из которых следует, что значения южного склона отличаются 

от столовой и северной частей по всем показателям. Если особая биологическая 

ценность на северном склоне – тис ягодный, то в луговом сообществе 

встречались сокращающиеся в численности ятрышники бледный и 

мелкоточечный. На южном склоне – краснокнижные можжевельник колючий, 

обильно представлены пион Таврический, ятрышник пурпуровый (рис. 12), 

подснежник складчатый и ландыш майский.  

 

Рисунок 12. Редкие и сокращающиеся в численности виды: пион 

Таврический и ятрышник пурпуровый. 

Наиболее плодородны почвы в лесном и тисовом сообществах, тип 

которых можно определить как лесной чернозём и коричневые почвы.  
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Из полученных данных следует, что число видов в растительном 

сообществе не показывает прямой зависимости от влажности, плотности и типа 

почв. Встреченные нами растения смогли хорошо адаптироваться к условиям 

произрастания за исключением сильно затенённого и переувлажнённого ущелья 

северного склона останца, хорошо подходящего для реликта ледникового 

периода – тиса ягодного. 

На диаграмме 2 показана представленность растений разных категорий 

заповедания, обнаруженных в пределах останца. 

 

А 

 

Б 

Рисунок 2.  Категории (статус) растений Шулдана  

в Красной книге Севастополя (А) и РФ (Б) 

2-я категория

3-я категория

4-я категория

1-я категория

2-я категория

3-я категория
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Порядка 60% видов (11 из 20) представлены растениями 2-й категории в 

Красной книге Севастополя, а в Красной книге Российской Федерации – большая 

часть видов (55%) имеют меньший охранный статус (3-я категория). Сосна 

крымская с Российской Федерации под угрозой исчезновения категория 1, а в 

Севастополе всего лишь неопределённый статус категория 4. 

Рекреационную нагрузку на район исследований можно оценить как 

умеренную. Кострища, свалки мусора, спилы деревьев отсутствуют. 

Излюбленное место отдыха местных жителей – Пятая балка, её озёра взяты в 

аренду и содержатся в хорошем состоянии. Арендаторы прекрасно вписали этот 

живописный участок в ландшафт, сохранив его естественный облик. Для 

сохранения этого уникума природы были разработаны информационные листы 

о важности сохранения чистоты и правилах поведения в природу, а также об 

охранном статусе редких видов. Особое внимание уделили свойствам тиса 

ягодного, который помимо своего древнего происхождения содержит опасные 

для человека ядовитые вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что распределение видов растений на куэстовом останце 

связано с экспозицией склона и качеством почвы.  

2. Максимальное видовое разнообразие деревьев обнаружено на южном 

хорошо освещённом склоне, где тип почвы – лесной чернозём, W=18,6%, что 

соответствует оптимальным условиям для большинства видов и в луговом 

сообществе за счёт травянистых растений. 

3. Кустарники также достигают наибольшего разнообразия и объёма 

побеговых систем на южном склоне.  

4. Для развития популяции редкого краснокнижного вида тис ягодный в 

большей мере подходят условия северного склона с достаточной влажностью 

почвы, тип – коричневые, ущелье глубиной порядка 40м создаёт затенение.  

5. Впервые произведён учёт тиса ягодного в естественных условиях 

обитания. Его количество превышает 140 экз., средний обхват стволов – 41см (от 

5 до 84см); высота побеговых систем 2,8м (от 1,2 до 8м).  

6. Из 20 видов Красной книги Севастополя только 11 видов представлены 

в Красной книге Российской Федерации. 

7. Доля краснокнижных видов растений достигает максимальных значений 

(около 60%) на чернозёмах смешанного леса южного склона за счёт редких 

первоцветов и орхидных. 

8. Ценозообразующим видом на южном склоне можно считать граб 

восточный (17,5%), а на северном – кизил обыкновенный и лещину, которые 

вместе составляют более 35%.  

9. Общее число обнаруженных на останце Шулдан краснокнижных видов 

равно 20.  

10. Особую биологическую ценность представляет уникальная популяция 

тиса ягодного, которую необходимо специально обозначить табличкой и 

проводить мониторинг её состояния. 
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