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Введение

До настоящего времени побережье между 
м. Айя и м. Сарыч остается наименее освоенной 
частью береговой зоны Севастополя, что опре-
деляет высокую сохранность его естественных 
ландшафтов. Учитывая возросший интерес к 
данному побережью как к району перспективного 
строительства, актуальной является современная 
оценка условий развития и интенсивности эк-
зогенных геологических процессов в береговой 
зоне, а также рекомендации по сохранению уни-
кальных приморских ландшафтов.

Цель работы – на основе фондовых и опубли-
кованных данных, а также материалов собствен-
ных полевых исследований дать оценку условий 
развития и активности экзогенных геологических 
процессов на берегах Юго-Западного Крыма от м. 
Айя до м. Сарыч.

В качестве основных источников информации 
использовались: фонды Института минеральных 
ресурсов (ИМР), Крымской гидрогеологической 
экспедиции (КГГЭ) и государственного геоло-
гического предприятия (ГГП) «Крымгеология» 
(1983–1993 гг.); доступные опубликованные рабо-
ты и картографические материалы; информацион-
ный ресурс «Google Планета Земля»; результаты 
собственных маршрутно-полевых исследований 
за период с 2001 по 2019 г. При проведении бере-
говых работ применялись методы наблюдения на 
ключевых участках, инструментальных и полу-
инструментальных замеров, фотометод.

Результаты и их обсуждение

Первые исследования территории между 
м. Айя и м. Сарыч были связаны с проектами стро-
ительства в конце ХIХ – начале ХХ в. на Южном 
берегу Крыма сначала железной, а затем автомо-
бильной дорог. Они сопровождались инженер-
но-геологическими, инженерно-техническими, 
геолого-тектоническими, гидрогеологическими 
и оползневыми изысканиями [1–5 и др.]. Позже 
эти направления исследования были продолжены 
в работах [6–12].

Меньшая часть работ затрагивала изучение 
собственно береговых процессов на рассматрива-
емом побережье (например, [13–16]). Во второй 
половине ХХ в. первое районирование побережья 
между м. Айя и м. Сарыч осуществил В. П. Зен-
кович [17].

Отдельные исследования были посвящены 
крымским пляжам [18], оценке и прогнозу разви-
тия на черноморском побережье экзогенных про-
цессов [19–23]. Обширные работы на крымских 
берегах вели крупнейшие научные учреждения 
полуострова: ИМР, КГГЭ, ГГП «Крымгеология».

В 2000-е гг. появилось значительное число 
публикаций, содержащих материалы по изуча-
емому побережью (типизация берегов, пляжи, 
экзогенные процессы, ландшафты) в составе 

всего Крымского п-ова [24–34]. Региональному 
исследованию пляжей Севастополя, динамики 
экзогенных береговых процессов и состояния 
берегозащитных сооружений посвящены работы 
[35–39].

Черноморские берега Крыма развиваются в 
разных тектонических, литолого-геоморфологи-
ческих и гидродинамических условиях. Основы-
ваясь на этих признаках, на берегах между м. Лу-
кулл и м. Сарыч в границах Севастополя выделены 
четыре участка [40]. В предыдущих работах нами 
были рассмотрены берега от м. Лукулл до м. Айя 
[40–42]. Настоящей статьей авторы завершают 
цикл публикаций по севастопольским берегам.

От м. Айя начинается Южный берег Крыма, 
отличающийся от остального побережья особен-
ностями климата, рельефом, формирующимся 
здесь ландшафтом. Согласно динамической клас-
сификации, берега между мысами Айя и Сарыч 
являются гористыми абразионно-бухтовыми [17]. 
Ю. Д. Шуйский [25] относит их к абразионно-
оползневым бухтовым в малосцементированных 
и полускальных породах.

Протяженность рассматриваемого побережья 
составляет около 13 км. От м. Айя, где абсолют-
ные отметки береговых обрывов составляют 
более 500 м (высота г. Кокия-Кая 559 м), берега 
снижаются в направлении на восток–юго-восток 
до 20–5 м. В вершине Ласпинской бухты высота 
береговых откосов изменяется от 2–3 до 20 м. 
Берега почти на всем своем протяжении являются 
обрывистыми, за исключением вершины бухты 
Ласпи и вогнутых участков с узкими пляжами.

Внешний контур берега представлен карка-
сом выступающих в море мысов (Айя, Ласпи, 
Сарыч и других безымянных) (рис. 1). Мысы 
образованы языками четвертичных оползней и 
обвалов длиной до 300 м и шириной до 800 м, во 
внешней части которых массово сосредоточены 
крупные глыбы и блоки диаметром до 25 м (см. 
рис. 1, б) [38]. Между мысами берег слабо во-
гнут и образует небольшие бухточки. Последние 
создают мелкобухтовое расчленение береговой 
линии. В условиях отсутствия глыбовых навалов 
и размыва берегов образовалась бухта Ласпи с вы-
равнивающейся береговой линией (см. рис. 1, а).

Согласно традиционной «складчато-блоко-
вой» модели геологического строения Крыма 
описываемые берега расположены в пределах 
Южнобережного антиклинория ядра меганти-
клинория Горного Крыма [43]. Здесь выделяют 
крутые Ласпинскую и Форосскую антиклинали, 
осложненные надвигами и опрокинутые к югу. 
Бухта Ласпи находится на продолжении опу-
щенной под воду Ласпинской антиклинали, а ее 
современная береговая линия проходит по круп-
ному региональному разлому с сейсмичностью 
7-8 баллов [44]. Литологический состав берегов 
между мысами Айя и Сарыч неоднороден. Мысы 
Айя и Сарыч образованы массивными верхне-
юрскими известняками. Между Батилиманом 
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и м. Сарыч обнаружена береговая терраса мак-
симальной высотой 23 м, расчлененная сетью 
оврагов и промоин [45, 46]. Ее геология детально 
изучена Л. В. Фирсовым [46], который выделяет 
здесь снизу вверх пять слоев: 1) таврическую 
глинисто-сланцевую серию (глинистые сланцы и 
сланцеватые песчаники) возраста верхний триас 
– нижняя юра; 2) галечники, гравийники и пески; 
3) суглинисто-песчаный с культурным слоем золы, 
углей, «кухонных» остатков и обломков керамики; 
4) желтоватые песчанистые суглинки; 5) серые 
песчанистые суглинки. Первый и второй слои 
на некоторых участках выклиниваются. Слои со 
второго по пятый имеют четвертичный возраст. 
Важной геологической особенностью описыва-
емого побережья является наличие на берегу и 
подводной абразионной террасе глыбовых нава-
лов известняков, сместившихся сюда от обрывов 
яйл в результате склоновых процессов.

В соответствии с актуалистической геоди-
намической моделью геологического строения 
Крыма, берега между мысами Айя и Сарыч от-
несены к Горной структурной зоне [47]. Массив 
м. Айя представляет крупный олистоплак из 
верхнеюрских известняков и перекрывающих 
их конгломератов, сместившийся с юга в раннем 
мелу. На севере он нарушен молодым ретронад-
вигом и с моря подстилается основным надвигом 
северного наклона. Крутые береговые склоны 
осложнены гравигенными сбросами и известня-
ковыми олистолитами Массандровской олисто-
стромы, сползающими к западу. Под массивом 
мыса впервые подтверждена стометровая зона 
молодого надвигового Подгорного меланжа из 
передробленных и рассланцованных верхнеюр-
ских известняков. Восточнее, до бухты Ласпи у 
берега обнажен Подгорный меланж из обломков 
разных пород от верхнего триаса до нижнего мела. 
До м. Сарыч снова выходит Подгорный меланж 
неоген-четвертичного возраста, частично пере-
крытый Массандровской олистостромой [48].

Неотектоническая ситуация на Южном бере-
гу характеризуется сложными дифференцирован-
ными вертикальными движениями земной коры 

при общем поднятии Главной гряды Крымских 
гор и опускании нижней части склона и материко-
вой отмели. Это обусловливает большую крутизну 
южнобережного склона и высокую интенсивность 
протекающих на нем экзодинамических процес-
сов [49]. По результатам анализа уровнемерных 
наблюдений за период 1873–1985 гг. берега Чер-
ного моря, прилегающие к горам, опускались в 
районе Севастополя со средней скоростью до 
2,6 мм/год [50]. По материалам ИМР, современные 
вертикальные движения на прибрежном шельфе 
тоже отрицательные, со скоростью 1,0–2,0 мм/
год. Режим опускания прибрежной зоны синхро-
нен повышению уровня Черного моря, темпы 
которого, по данным [51], составляют 2,5 мм/год. 
Согласно наблюдениям [46], рост уровня моря в 
бухте Ласпи за последнюю тысячу лет происходит 
со скоростью 2–3 мм/год.

На вогнутых участках берега от м. Айя до м. 
Сарыч, где есть условия для аккумуляции, фор-
мируются пляжи «карманного» типа. Они имеют, 
преимущественно абразионное питание за счет 
продуктов разрушения участков из малопрочных 
пород [18] и иногда за счет материала временных 
водотоков. Средняя ширина таких пляжей состав-
ляет до 5 м. Наибольшую ширину имеют пляжи 
«Базы отдыха Черноморского флота» и «Ласпи» 
(до 20 м) и «Батилиман» (до 30 м). Самым про-
тяженным среди них является пляж «Ласпи» в 
вершине одноименной бухты длиной около 0,6 км. 
За период наших исследований (2001–2019 гг.) 
ширина пляжа в бухте Ласпи почти не изменилась, 
но мощность пляжных отложений на некоторых 
точках наблюдения сократилась на 0,2–0,5 м. Ве-
щественный состав пляжа «Ласпи» представлен 
известняком (60%), песчаником (39%) и бурым 
сидеритом (1%). Его гранулометрический состав 
изменяется от песчаного, песчано-гравийного и 
песчано-галечного до гравийно-галечного и пес-
чано-валунного. У м. Айя и Батилимана пляжи 
имеют глыбово-гравийно-галечниковый грануло-
метрический состав. В крайней восточной части 
м. Сарыч на берегу формируется навал из глыб 
известняка диаметром до 10 м.

Рис. 1. Физико-географическое положение и контур берегов района исследования (фото авторов)
а б
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Характер и скорость развития экзогенных 
геологических процессов на исследуемых берегах 
определяются в первую очередь литологическим 
составом берегов. По этому признаку мы вы-
деляем два типа берегов: сложенные прочными 
(верхнеюрские известняки и их глыбы) и мало-
прочными (флиш таврической серии, суглинки 
и пр.) породами. В частности, на берегах из 
прочных пород доминируют денудация, обвалы, 
осыпи и оползни. На малопрочных флишевых бе-
регах развиты оползни, обвалы и осыпи, размыв, 
эрозия, денудация. По характеру преобладающих 
экзогенных процессов между м. Айя и м. Сарыч 
выделяют абразионно-оползневые, абразионно-
обвальные и абразионно-эрозионные берега.

Оползни

Наибольший урон описываемому побережью 
наносят оползни. Их развитию способствуют со-
временные тектонические движения, поддержива-
ющие общую большую крутизну южнобережного 
склона и создающие в нем участки ослабленных, 
раздробленных пород, и участки повышенных 
напряжений, обусловливающие интенсивное про-
текание на склоне разных экзогеодинамических 
процессов [49].

Наиболее крупные из оползней образуют 
оползневые системы в районе Батилиман – Ласпи 
и у м. Сарыч. И. Ф. Ерыш [23] выделяет между м. 
Айя и бухтой Ласпи сложные береговые оползни, 
между бухтой Ласпи и м. Сарыч – сложные бе-
реговые оползни и оползни-потоки. Площадная 
пораженность оползнями района Батилимана и м. 
Сарыч очень сильная, ее коэффициент составляет 
от 0,5 до 0,7. В вершине бухты Ласпи площадная 
пораженность очень слабая, а ее коэффициент  
менее 0,05 [26].

Активность оползней в западной части 
урочища Батилиман фиксируется с 1911 г. [8, 
19], но самым мощным является оползень зимы 
1932–1933 гг., который вовлек в смещение горный 
склон площадью до 100 тыс. м2 и сдвинулся по 
горизонтали на 40 м. Оползень разрушил дачи, 
повредил коммуникации, уничтожил дороги и 
реликтовые сосны, застыв в 50 м от берега моря. 
Головная часть оползня достигла подножия горы 
Куш-Кая из верхнеюрских известняков, но не 
затронула его. Спустя много лет этот оползень 
получил название Большой Батилиманский [24].

Последующая активность оползней в Бати-
лимане проявилась лишь через 20 лет: в декабре 
1955 г., а потом в 1957 г. С 1983 г. здесь ежегодно 
отмечаются оползневые смещения с максимумом 
в 1989 г. – 1,4 м/год, в 1990, 1995 и 1998 гг. – до 
0,5–0,6 м/год, в остальные годы (1991, 1993–1994, 
1996, 1999–2004) – до 0,05–0,1 м/год [26]. Дви-
жение оползней приурочено главным образом к 
зимним месяцам: декабрю и январю.

Сегодня общая длина Батилиманской ополз-
невой системы составляет 800 м (рис. 2). По форме 

в плане оползень относится к расширяющимся 
сверху вниз от 125 до 500 м. Поверхность ополз-
невого склона имеет общую крутизну до 13 град. 
В геолого-литологическом строении оползневой 
системы участвует 10–30-метровая толща из про-
дуктов разрушения аргиллитов, алевролитов и 
песчаников средней юры и верхнеюрских извест-
няков. Они вложены в корытообразную депрессию 
из флишевых пород средней юры [26]. В нижней 
части оползня находится береговой уступ высотой 
до 20 м, в основании которого расположен валун-
но-глыбовый пляж. Из-за мощной противоабрази-
онной отмостки абразия в языке оползня слабая, 
не превышающая в среднем 0,05 м/год, в годы 
повышенной активности – до 0,2–0,3 м/год [26].

Батилиманская оползневая система состоит 
из четырех-пяти ступеней, к которым приурочены 
морфодинамические элементы (МДЭ). Из них 
четче всего выражен в рельефе нижний, наибо-
лее древний МДЭ; верхние МДЭ являются более 
молодыми. В пределах нижнего МДЭ имеются 
родники. Их питание происходит за счет атмос-
ферных осадков и вод яйлы. По своим объемам 
родники относятся к малодебитным, с расходами 
от 0,1 до 3,6 м3/сутки [26].

Прогрессивное развитие оползня связано с 
регулярным падением глыб с обрыва яйлы и мед-
ленным смещением оползня-блока 1 (см. рис. 2). 
Последний оказывает детрузивное действие в 
головной части оползневой системы, имеющее 
накопительный эффект. В 1985 г. для защиты от 
оползня вдоль автодороги соорудили двухрядный 
свайный ростверк, который сегодня находится в 
аварийном состоянии.

В районе Ласпи оползни активизировались 
в 1980–1981 гг. (амплитуда горизонтальных сме-
щений (АГС) – 7–10 м, вертикальных – 4–5 м, 
площадь – 3,5–3,6 тыс. м2) и 1982 г. (АГС – 5 м, 
вертикальных – 3 м, площадь – 20 тыс. м2). У 
м. Сарыч оползни давали о себе знать в апреле 
1973 г. (АГС – 10 м, вертикальных – 5 м, площадь 
– 111 тыс. м2) и 1982 г. (АГС – 5 м, вертикальных 
– 1 м, площадь – 30 тыс. м2) [26].

Обвалы и осыпи

На побережье от м. Айя до бухты Ласпи 
широко распространены обвалы и осыпи, обра-
зующие почти непрерывную полосу обвально-
осыпных тел (рис. 3, а). Они приурочены глав-
ным образом к зонам разгрузки и тектонических 
разрывных нарушений. Максимальная ширина 
обвалов и осыпей отмечена у урочища Батили-
ман. Обвалы и осыпи подготавливаются абразией 
(размывом), эрозией временными водотоками и 
денудацией (рис. 3, б). Зачастую эти процессы 
действуют в комплексе.

По генезису обвалы делят на эрозионные и 
абразионные. В бортах глубоких промоин и ов-
рагов, прорезающих высокую террасу в вершине 
бухты Ласпи, развиваются эрозионные обвалы. 
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Абразионные обвалы образуются при подмыве 
оснований берегового склона и имеют наибольшее 
развитие. Мелкие абразионные обвалы регулярны 
на Ласпинском пляже. Их материал удаляется 
морем, как правило, за один штормовой сезон. В 
ноябре 2019 г. при осмотре пляжа «Ласпи» нами 
зафиксированы до десяти размытых малых земля-
ных обвалов текущего года и обвал 2018–2019 гг. 
площадью 54 м2. Крупные обвалы происходят 
реже, но могут существенно перекрывать пляж 
из-за его малой ширины; размыв их обвальных тел 
происходит в течение нескольких лет. Так, в июне 
2011 г. с высоты 12 м на пляж бухты Ласпи упал 
блок суглинков объемом около 60 м3, в результате 
чего почти полностью была заблокирована часть 
пляжа. Тогда же на берегу произошло еще два 
обвала объемом до 20 м3 [52].

Абразия и размыв

В целом для всего Южного берега Крыма 
характерно медленное наступление моря на 
сушу. Согласно [53], средняя скорость разру-
шения Южнобережья за последние 2000 лет 
составила 0,001–0,002 м/год. По устойчивости к 
абразии рассматриваемые берега отнесены нами 
к категориям очень устойчивых и средней устой-
чивости, скорости абразии которых отличаются 
на 1–2 порядка. Так, скорости отступания бере-
гов из прочных пород близки к нулю (таблица). 
Почти не поддаются абразии мысы Айя и Сарыч, 
а также глыбовые навалы известняков [17, 20]. 
Последние выступают в роли мощной противо-
абразионной отмостки, защищающей берега от 
разрушения. Там же, где глыбовые навалы раз-

Рис. 2. Строение Батилиманской оползневой системы [26]

Рис. 3. Обвально-осыпные и денудационные геологические процессы в береговых обрывах у Батилимана: а – июль 
2017 г.; б – ноябрь 2019 г. (фото авторов)

а б
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виты слабо, размыв берегов идет интенсивнее 
при прочих равных условиях.

Берега из суглинков и флишей таврической 
серии отступают активнее. По данным [26], 
среднегодовой горизонтальный размыв подо-
швы склона из делювиально-пролювиальных 
отложений из серых и темно-серых суглинков, 
содержащих до 15–20% обломочного материала, 
составляет 0,13 м, максимальный – 1,75 м. Ана-
логичные процессы в комплексе пород флишевой 
формации – аргиллитах с прослоями алевролитов 
и песчаников – происходят со среднегодовой ско-
ростью 0,03–0,05 м и максимальной – 0,2–0,3 м. 
Отличия в скоростях размыва наглядно про-
слеживаются в вершине Ласпинской бухты, в 
западной части которой в основании береговой 
террасы присутствуют флишевые отложения и 
берег отступает чуть медленнее по сравнению 
с восточной, где доминируют суглинки и почти 
нет флишей.

Море активно размывает береговую террасу 
пляжа «Ласпи» из суглинистых селевых отложе-
ний и обнажает погребенные стволы деревьев, 
культурные слои из зольных, угольных, «кухон-
ных» остатков и обломков керамики, древние 
постройки и пр. Так, на западном фланге пляжа 
уже почти полностью разрушена черепичная ма-
стерская, на восточном – средневековые строения.

Во время сильных штормов и нагонных яв-
лений в бухте Ласпи повышается уровень моря и 
формируются волноприбойные ниши глубиной 
до 0,1–0,2 м. Обрушение сводов волноприбойных 
ниш стимулирует процессы отступания берегов. 
Последние тесно связаны и с эрозией берегов 
временными водотоками. За совместной дея-
тельностью процессов эрозии и размыва берегов 
в течение последних 50 лет можно наблюдать в 
вершине Ласпинской бухты (рис. 4, а,б,в). Так, в 
1965–1967 гг. Л. В. Фирсовым [46] на одном из 
участков высокой террасы была зафиксирована 
волноприбойная ниша. В середине 80-х гг. в 
результате соединения волноприбойной ниши и 
пролювиальной промоины образовался сквозной 
грот, за которым авторы данной статьи наблюда-
ли с сентября 2001 г. К марту 2014 г. свод грота 
обрушился, а материал обвала почти полностью 

размыли волны. Сегодня на месте волноприбой-
ной ниши находится огромная глыба известняка 
(рис. 4, г).

Эрозия временными водотоками

Одним из значимых факторов разрушения бе-
регов между м. Айя и м. Сарыч является их эрозия 
временными водотоками. Основная эрозионная 
деятельность происходит в суглинках и осущест-
вляется водотоками во время интенсивных ливне-
вых осадков. Но, несмотря на кратковременность, 
образующиеся водотоки способны производить 
колоссальную работу, о чем свидетельствуют 
следующие цифры: за осенне-зимние периоды 
1955–1956 гг., 1981–1982 гг. и 1997 г. в окрест-
ностях Ласпи образовывались овраги глубиной 
3 м и длиной от 1 до 70 м [26].

Среди процессов эрозии на описываемых 
берегах распространен плоскостной и линейный 
смыв. Наибольшее развитие имеет линейный 
смыв, в результате которого образуются эрозион-
ные борозды, промоины и овраги (рис. 5, а). Эти 
эрозионные формы рельефа нарушают целост-
ность береговой террасы, снижая устойчивость 
пород к размыву, и ускоряют ее отступление. 
Они растут «сверху» за счет пролювиальных 
процессов, а их устьевые части подмываются 
и подрезаются морскими волнами «снизу». По 
нашим наблюдениям, ширина эрозионного вреза 
одного из оврагов в вершине бухты Ласпи за 18 лет 
увеличилась на 1 м, т. е. среднегодовая скорость 
линейной эрозии составила около 0,056 м. Кроме 
того, эрозионный обвал засыпал здесь один овраг, 
а эрозионная расчлененность береговой террасы 
существенно увеличилась. В частности, в теле 
береговой террасы возросло число борозд и про-
моин, стремящихся отделить от нее эрозионные 
останцы пирамидальной формы (рис. 5, а).

В условиях больших углов наклона прибреж-
ного рельефа присутствие травянисто-кустарни-
ковой и древесной растительности существенно 
снижает интенсивность выноса суглинистых 
частиц. Такую роль на вершине и склонах бе-
реговых обрывов выполняют каперс колючий, 
пырей, лебеда, полынь, фисташка туполистная, 

Таблица 1
Скорости отступания берегов между м. Айя и м. Сарыч

Авторы
Средняя скорость береговых процессов, м/год

Южный берег Крыма Бухта Ласпи Мыс Сарыч, глыбовые навалы известняков
Зенкович,1958 – – 0
Штенгелов,1970 0,001–0,002 – –
Фирсов,1972 – 0,08–0,1 –
Шуйский,19741; 19862; 20003 0,001–0,0052,3 – 0,011

КГГЭ, 1983 – – 0
ИМР, 1985 – 0–0,07 –
КГГЭ, ИМР, 1988 – – 0
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можжевельник высокий и колючий (см. рис. 5, б). 
Особенно активный смыв чехла рыхлых четвер-
тичных отложений происходит на участках со 
слабым развитием растительности.

Сели

В прошлом значительная роль в форми-
ровании облика рассматриваемого побережья 
принадлежала селевым процессам. Как уже от-

мечалось, береговая терраса между Батилиманом 
и м. Сарыч сложена четвертичными отложениями 
обширного селевого шлейфа и локальных селевых 
языков. Современные сели образуются в период 
интенсивного выпадения осадков, который на 
Южнобережье приурочен к зимнему сезону. Как 
правило, сели небольшие, но выразительные. 
Через короткие, но глубокие промоины и овраги с 
прибрежных склонов выносятся суглинки, щебень 
и крупные обломки известняка, откладываются на 

Рис. 4. Размыв сквозного грота на пляже «Ласпи» за период 2003–2017 гг.: а – март 2003 г.; б – 2007 г.; в – июль 2009 г.; 
г – июль 2017 г. (а, в, г – фото авторов, б – фото М. В. Макарова)

Рис. 5. Развитие эрозии в бухте Ласпи: а – итоги линейного смыва; б – фисташка туполистная цепляется корнями за 
бровку берегового обрыва. Июль 2017 г. (фото авторов)

а

в
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б
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берегу в виде конусов и шлейфов и постепенно 
размываются волнами.

По данным А. Н. Олиферова и З. В. Тимчен-
ко [54], у Батилимана и в вершине бухты Ласпи 
отмечается средняя степень селевой опасности. 
Количество селевых русел здесь меньше, чем 
неселевых. Сели имеют повторяемость один раз 
в 5–15 лет. Объем единовременных выносов селе-
вого материала составляет 0,1–2 млн м3. В теплый 
период года может образовываться дождевой селе-
вой поток. На остальной части побережья степень 
селевой опасности слабая, с периодичностью 
реже одного раза в 15 лет и единовременными 
объемами выносов менее 20 тыс. м3.

Заключение

Ландшафты берегов от м. Айя до м. Сарыч 
обладают высокой уникальностью, достигающей 
95% на Ласпинском участке [55]. Часть берегов 
входит в состав двух особо охраняемых природных 
территорий: гидрологического памятника природы 
регионального значения «Прибрежный акваль-
ный комплекс у мыса Сарыч» (создан в 1972 г.) 
и государственного природного ландшафтного 
заказника регионального значения (ГПЛЗ) «Мыс 
Айя» (создан в 1974 г.). Тем не менее с начала 
ХХI в. хозяйственная нагрузка на эту часть Юж-
нобережья существенно увеличилась. Основными 
факторами отрицательного воздействия на ее бере-
говую зону являются: неорганизованная рекреация, 
строительство, пожары, загрязнение территории 
строительным и бытовым мусором, сброс хозяй-
ственных стоков объектами рекреации и др. При 
этом антропогенная деятельность способна уси-
ливать частоту и интенсивность экзогенных гео-
логических процессов, среди которых наибольшую 
потенциальную угрозу на описываемом побережье 
составляют оползни, обвалы и эрозия.

Серьезную опасность представляет стро-
ительство в зоне абразионной активности, 
примером чего служит гостиничный комплекс 
«Бухта мечты», расположенный в языке Ласпин-
ского оползня. К дополнительной нагрузке на 
нижележащие склоны и усилению экзогенных 
геологических процессов приводит многоэтаж-
ное строительство на склонах. Создание на от-
чужденных от заповедных урочищ территориях 
комплексов индивидуального строительства 
(коттеджные поселки на склонах бухты Ласпи и у 
м. Сарыч), попытки жилищно-рекреационной за-
стройки урочища Батилиман [56] сопровождаются 
хищническим уничтожением краснокнижных 
деревьев (фисташки туполистной, можжевель-
ника высокого, земляничника мелкоплодного), 
а с ними и уникальных южнобережных лесов. В 
свою очередь, сокращение площади лесов акти-
визирует склоновые процессы (оползни, обвалы, 
эрозию, сели).

Вышесказанное говорит о высокой уязви-
мости природных комплексов побережья и не-

обходимости придания приоритетной территории 
№ 9 «Айя – Сарыч» заповедного статуса на всем 
ее протяжении, без исключений, что отмечалось 
ранее многими авторами [26, 33, 55, 57, 58 и др.], 
поскольку при создании в 2018 г. ГПЛЗ региональ-
ного значения «Ласпи» в него не были включены 
приморская и прибрежная зоны Ласпинской бух-
ты, обладающие высоким ландшафтным и био-
логическим разнообразием.

Для снижения потенциальных угроз развития 
на побережье опасных геологических процессов 
уже сегодня необходимо возобновлять леса на 
участках, подвергшихся вырубкам и пожарам. 
Актуальны и меры по очистке и восстановлению 
водорегулирующих систем: водосборных лотков, 
водоотводящих и водораспределительных канав, 
фильтрующих запруд, противофильтрационных 
покрытий и пр. Это позволит снизить риски, свя-
занные с ролью воды как «катализатора» опасных 
экзогенных геологических процессов.

Работа  выполнена  в  рамках  гос .  за-
даний ФГБНУ ИПТС (№ 0012-2019-0007)
и  ФИЦ  ИнБЮМ  (гос .  регистрационный 
№ АААА-А18-118020890074-2).
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