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Изложены результаты непрерывного мониторинга за развитием экзогенных рельефо-
образующих процессов на городище Старая Рязань в период с 1998 по 2013 год. Выявлены 
закономерности и темпы развития оврагов и оползней, разрушающих антропогенные формы 
рельефа – валы и рвы. Установлено, что активизация оползневых склонов на городище Ста-
рая Рязань является частным случаем проявления регионального процесса в бассейне реки 
Оки, что однозначно связано с динамикой климата. Показано, что в отдельных случаях по-
явление оползней спровоцировано деятельностью бобров, устраивающих дамбы и запруды 
в оврагах городища. Предполагается, что современный останец междуречной поверхности 
Северный мыс ранее мог быть отдельным городищем с грунтовыми фортификациями, уни-
чтоженными позднее оползнями и оврагами. Полученные результаты используются для ре-
конструкции былых размеров и конфигурации городища, объясняют отсутствие фортифика-
ций на отдельных участках, выявляют причины возникновения ряда оврагов в пределах го-
родища. Приведены фотоматериалы, полученные за 15 лет исследований.  

 
геоморфологический мониторинг, городище, оползни, экологическая геоморфология.  
 

 
Высокая активность современных экзогенных рельефообразующих про-

цессов ставит под угрозу существование ряда памятников природы и памятни-
ков археологии. Примером служит территория основного полигона наших ис-
следований – Старорязанского городища, на периферии которого сохранилась 
система оборонительных валов и рвов, сильно разрушенных экзогенными про-
цессами. 

Городище Старая Рязань занимает придолинный участок междуречного 
плато высотой 135–138 м на правом берегу Оки в районе крупной ее излучины, 
именуемой Старорязанской (Спасской) Лукой, и имеет площадь около 70 га. 
В широком смысле в состав изучаемой территории входят три объекта: Север-
ный мыс, Северное городище и Южное городище. Северный мыс занимает 
                                                
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых МК – 5468.2012.5 (Договор 
№16.120.11.5468-МК) по теме «Роль антропогенного морфогенеза в развитии ландшафтов и опас-
ных природных процессов в бассейне среднего течения реки Оки (на примере Рязанской области)» 



останец междуречного плато в устье реки Серебрянки. С южной и восточной 
стороны останец отрезан от плато оврагами, по которым проходят грунтовая и 
асфальтированная дороги соответственно. С юга и востока к Северному мысу 
прилегает территория Северного городища, ограниченная крутыми склонами 
долины реки Оки на западе и левого борта реки Серебрянки на севере. На юге 
и юго-востоке Северное городище ограничивает оборонительный вал и ров, 
причем в западной части ров переходит в основную ветвь Спасского оврага. По 
нашему мнению, овраг вторичен и возник на месте оборонительного рва, появ-
ление которого инспирировало процесс эрозии, что привело к уничтожению 
и значительной части рва и ведет к периодическому обрушению внешней стенки 
Северного вала. 

Южное городище имеет наибольшую площадь. На западе его ограни-
чивает крутой (30–45°) уступ долины Оки относительной высотой над по-
верхностью оползневых террас 15–18 м. На севере и северо-востоке есте-
ственной преградой служат склоны долины речки Серебрянки, на юге и 
юго-востоке – склоны долины речки Черной, а также оврагов, заложивших-
ся по днищам оборонительных рвов. С северной, восточной и южной сторо-
ны городище оконтуривает оборонительный вал. Сейчас его высота дости-
гает 5–6 м при ширине основания 17–23 м. Крутизна склонов на разных 
участках 25–60°. С внешней стороны вал оконтурен глубоким (до 3–4 м) 
широким (до 10–13 м) рвом.  

Оползневые явления на городище обусловлены особенностями геологиче-
ского строения 2. На уровне уреза Оки вскрывается водоупорная толща глин юр-
ского возраста, по которой происходит периодическое соскальзывание вышеле-
жащего слоя рыхлых отложений четвертичного и мелового возраста мощностью 
более 40 м. Вследствие оползания бровка склона долины Оки отодвинута от 
русла на 300 м. Склон отгорожен от русла серией разновозрастных оползневых 
псевдотеррас и приобрел сложный бугристый рельеф. Склоновые процессы на дан-
ном участке имеют большой гравитационный потенциал: перепад высот между 
бровкой склона долины и урезом Оки составляет около 45 м. Археологические 
изыскания свидетельствуют о былом существовании оборонительного вала 
вдоль бровки склона долины 3. Судя по этим данным, со времени сожжения го-
рода в 1237 году оползневой склон долины отступил не менее чем на 10 м. Ис-
чезновение вала можно объяснить развитием оползневых процессов. Нами 
предпринимаются попытки поисков цельных фрагментов сползшего вала 
у основания склона долины 4. Сходные причины развития оползневых явле-
ний наблюдаются и в долине реки Серебрянки, где дополнительным факто-
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ром является повышающийся уровень грунтовых вод из-за устраивающих 
запруды бобров. По нашему мнению, не исключено раннее существование 
вала на северной периферии Северного городища.  

Другой фактор, ведущий к разрушению городища, – овражная эрозия. 
За длительный период в 700–800 лет овраги существенно эродировали обо-
ронительные рвы в юго-восточной части городища, разрушая прилегающие 
к ним участки валов. В наиболее сложной ситуации находится небольшой 
участок вала «Страшный», уничтоженный наполовину, а также прилегаю-
щий к нему вал «Пронский». В южной части городища овраг «Двуликий» 
врезан между Шатрищенским и Южным валами и разрушает их внутренние 
стенки. Восточное крыло Шатрищенского вала разрушено более чем напо-
ловину.  

Ключевым методологическим приемом изучения современной динамики 
экзогенных процессов является геолого-геоморфологический мониторинг с фо-
тофиксацией и описанием объектов исследования. За время двукратных ежегод-
ных обследований было выявлено 68 нестабильных участков, обозначенных на 
картосхеме дежурного обследования (рис. 1). 

Мониторинг за развитием опасных рельефообразующих процессов на городи-
ще Старая Рязань ведется группой исследователей Рязанского государственного уни-
верситета имени С.А. Есенина А.В. Водорезовым, В.А. Кривцовым, В.А. Усковым 
в сотрудничестве со специалистами Российского государственного геолого-
разведывающего университета имени С. Орджоникидзе Е.И. Романовой и Л.В. За-
боткиной. Работы проводятся в тесном контакте со специалистами Старорязанской 
археологической экспедиции И.Ю. Стрикаловым, Е.В. Буланкиной, А.В. Чернецо-
вым, в с 2012 года – с сотрудником НМЦ Рязанского историко-архитектурного музея-
заповедника (РИАМЗ) Н.В. Водорезовой. В 2009 году работы были приостановлены 
и продолжены в 2012–2013 годах в рамках выполнения исследований по гранту Пре-
зидента РФ при сотрудничестве с руководством Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника (директор О.С. Кречетова), поддерживающем комплексные геоло-
го-геоморфологические и ландшафтные исследования на городище Старая Рязань. 
Полученные результаты обсуждались на расширенном заседании ученого совета му-
зея-заповедник 29 октября 2013 года в присутствии министра культуры и туризма 
Рязанской области Г.Н. Соколовой и начальника Главного управления архитектуры 
и градостроительства Рязанской области В.И. Макарова, где был утвержден даль-
нейший мониторинг развития опасных рельефообразующих процессов. 
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1. Общая динамика развития оползневых процессов 
на городище Старая Рязань в период с 1998 по 2013 год 
Для отслеживания динамики процессов в 1998 году был проведен деталь-

ный анализ и картирование локальных проявлений современных рельефообра-
зующих процессов. Ситуация 1998 года взята за «отправную точку». На основа-
нии наблюдений за развитием стенок отрыва оползней, возникших в период 
с 1998 года по настоящее время, отслеживания темпов зарастания стенок и де-
нудационного сглаживания оползневых тел, установлено: оползневые явления 
не поражали городище, как минимум, с середины ХХ века. Начало мониторин-
говых исследований в 1998 году случайно совпало с началом этапа интенсивно-
го развития оползневых процессов на склонах, продолжающегося поныне. Ниже 
перечислены основные эпизоды развития процессов, катастрофически разруша-
ющих культурный слой городища Старая Рязань. 

В 1998 году сошел оползень объемом около 300 м3 в северной части горо-
дища в левом борту оврага реки Серебрянки на участке к востоку от устья 
овражка, заложившегося по днищу рва, окаймляющего вал Северного городища 
(рис. 1, 2; объект 19). 

 

 
 

Рис. 2. Оползень в левом борту долины Серебрянки (объект 19). 1998 год 
 

В 2000 году началось нисходящее движение мощного блока в правом борту 
левой ветви оврага реки Серебрянки на участке к западу от родника (рис. 1, 3; объ-
ект 17). Трещина, легко фиксировавшаяся по оголенной стенке отрыва, сначала 
имела длину 40 м, но в процессе дальнейшего развития к 2005 году достигла 150 м, 
а ее высота соответственно увеличилась с 20–50 см до 1,2–1,9 м.  



 
 

Рис. 3. Правый борт левой ветви долины Серебрянки. Объект 17. 2006 год 
 

В 2001–2003 годах была отмечена активизация оползневых процессов на 
западном склоне Старорязанского плато на участке протяженностью в 250 м, 
причем наиболее активный отрезок длиной 50 м находится напротив устья дву-
рогого оврага (объекты 1, 2). 

С осени 2004 по начало лета 2005 года произошла заметная активизация за-
падного склона городища (правый борт долины реки Оки) на участке протяженно-
стью до 300 м от «памятного знака» на юг до участка склона под Богоявленским 
собором. Произошло смещение единого оползневого блока вниз по склону на 0,3–
2,0 м, обнажились незадернованные стенки отрыва (объекты 1–5). Произошло 
оживление склоновых процессов в правом борту левой ветви долины реки Сереб-
рянки на участке общей протяженностью 170–180 м (объект 19). Мелкие осовы (ча-
сто менее 0,5 м3) поражают крутые стенки валов и рвов.  

Весна 2006 года по сравнению с периодом 1999–2004 годов проявилась 
резким усилением оползневых процессов, заметно трансформировавших склоны 
оврагов системы реки Серебрянки и объединивших оползневые участки на 
склоне долины реки Оки.  

Весной 2007 года сошел мощный оползень в левом борту оврага Се-
ребрянки (рис. 4; объект 63) объемом около 700–750 м3 , что привело к раз-
рушению участка склона и прилегающего междуречья с остатками оборо-
нительного вала. Тело блокового оползня достигает 30 м в длину, 3–4 м 
в ширину при высоте до 7–8 м. В обнажении стенки отрыва вскрыт куль-
турный слой средней мощностью около 1,0 м. 

В 2008 году сошел блоковый оползень объемом около 800 м3 на северном 
склоне мысовидного останца (на рис. 1, 5; объект 64), лежащего между левой 
и правой ветвями оврага Серебрянки, что, видимо, было спровоцировано появ-
лением бобровой запруды в правой ветви Серебрянки годом ранее.  



 
 

Рис. 4. Оползень в левом борту долины Серебрянки (объект 63). 2007 год. 
Слева видна стенка оползня 1998 года 

 

 
 

Рис. 5. Состояние оползневого склона на северной стороне останца Лисий. 
Осень 2012 года. На переднем плане видна бобровая запруда 

 

Период 2009–2011 годов отличался средними темпами развития осовов, за-
ложением трещин отрыва без смещения блоков на склоне долины Оки.  

Общей особенностью проявления оползневых процессов в 2012 году 
стало образование однотипных крупных свежих осовов на совершенно новых 
местах. Появились следующие объекты: осов в правом борту Спасского овра-
га примерно в 50 м от его устья на участке под склоном оборонительного ва-
ла Северного городища (объект 68); 2) осов на южном склоне мысовидного 



останца Лисий; 3) осов на восточном склоне Пронского вала (рис. 6); 4) осов 
на западном склоне вала Отверженный (рис. 7); 5) два новых осова (объекты 
66, 67) на западном склоне городища в пределах оползнеактивного участка 
склона у «памятного знака» (рис. 8); участки оплывания на западном торце 
Южного вала (рис. 9). 
 

 

 
 

Рис. 6. Свежая осыпь, сформировавшаяся весной 2012 года 
на восточном (внешнем) склоне Пронского вала 

 
 

 
 

Рис. 7. Осыпь на западном склоне вала «Отверженный». Весна 2012 года 



 
 

Рис. 8. Свежие осовы на западном склоне долины Оки. Весна 2012 года 
 
 

 
 
Рис. 9. Состояние внутреннего склона западного торца Южного вала. 

Весна 2012 года 
 

В 2013 году в осеннее время после затяжных осадков в ситуации 
сильного переувлажнения грунта произошло оплывание склона внутренней 
стороны восточного торца южного вала, причем закол оползня прослежи-
вался с 2003 года (рис. 1, 10, 11; объект 14). Произошли заметные смещения 
грунта на внутренней стороне западного торца южного вала (объект 13). 
Оползневые явления расширили площадь оголенных стенок отрыва на юж-



ном склоне останца Лисий, что, очевидно, было спровоцировано увеличе-
нием размеров бобровой плотины и, как следствие, расширением системы 
запруд и их глубины в левой ветви оврага Серебрянки, приведшим к подъ-
ему уровня грунтовых вод, о чем будет сказано ниже.  

 
 

 
 

Рис. 10. Восточная оконечность Южного вала. 
Общий вид со стороны поверхности городища в 2005 и в 2013 годах 

 



2. Процессы на городище Старая Рязань  
как проявление общей активизации оползневых процессов  
на склонах долины реки Оки 
Результаты проводимого нами геолого-геоморфологического монито-

ринга эрозионно-денудационных процессов в Рязанской области позволяют 
сделать однозначный вывод: на рубеже ХХ – начала XXI века произошла яв-
ная активизация оползневых процессов в долине Оки. Установлено, что в пе-
риод последних ста лет выделяются три периода развития склонов. В 20–30-е 
годы ХХ века склоны активно оползали, что выявлено нами в ходе многочис-
ленных бесед с пожилыми людьми сел Троица и Исады Спасского района. Затем 
наступил период относительного покоя: с начала 1940-х до конца 1990-х годов 
склоны оставались стабильными. Заметное оживление оползневых процес-
сов, наблюдаемое в период с конца ХХ века, создает угрозу жилым комплек-
сам ряда населенных пунктов, в частности, деревне Грачи Рязанского района, 
селам Троица и Исады, а также ценным историческим территориям, таким 
как городище Старая Рязань.  

Натурное изучение естественных обнажений у села Костино, у поселка 
Елатьмы, у сел Троица и Фатьяновка показало: все они в период с конца 1990-х 
годов вступили в фазу интенсивного оползания. На приведенных рисунках пока-
заны доказательства активизации процессов на склонах долины Оки у городища 
Вакино (рис. 11), и у села Фатьяновка (рис. 12, 13). 

Наблюдение за состоянием фатьяновского обнажения в течение всего пе-
риода исследований (1999–2012 годы) свидетельствует об умеренном развитии 
оползневых процессов. В 2006 году возник мощный блоковый оползень объ-
емом до 40 000 м3, причем закол данного оползня нами отмечался с 2001 года. 
Стенка срыва в течение 5 лет была относительно стабильна и лишь в 2006 году 
блок двинулся вниз по склону.  

В конце мая 2006 года в селе Исады, расположенном в северном секторе 
Старорязанской Луки, склоны также пришли в движение. Мощный оползень 
длиной до 250 м со стенкой отрыва высотой до 5,0 м поставил под угрозу суще-
ствование средневекового храма, от алтарной части которого стенку срыва отде-
ляют только 8–10 м 5. После схода оползня в течение двух недель на сводах 
и стенах храма появилась сеть трещин.  

Оползание существенно обновило склоны долины реки Оки у села Троица 
в 10 км к юго-западу от городища Старая Рязань. Село с людностью более тыся-
чи жителей занимает краевой участок междуречного плато, которое обрывается 
суботвесным склоном к руслу Оки. Подобные места всегда выбирались для по-
стройки города начиная с эпохи раннего железного века, что установлено нами 
на основе анализа местоположений всех датированных поселений в бассейне 

                                                
5 Кривцов В.А., Правкин С.А. Особенности проявления и условия развития оползневых 

процессов на склонах долины реки Оки в пределах Рязанской области // Вестник Рязанского госу-
дарственного университета имени С.А. Есенина. Рязань, 2013. № 4/41. С. 109–125. 



среднего течения реки Оки по данным «Археологической карты России. Рязан-
ская область» 6. В этой связи представляется странным отсутствие городища 
у Троицкого склона Оки. Его отсутствие, по нашему мнению, объясняется раз-
витием оползней, уничтоживших его следы. Активизация оползневых процессов 
в начале текущего века привела к обрушению части усадеб и построек жителей 
села Троица.  

Среди причин активизации оползания, видимо, определенную роль 
играет рост количества атмосферных осадков. Среднегодовое количество 
осадков в регионе, по данным местных метеостанций, увеличилось с 500–
550 мм в 1970–1980-е годы до 600–650 мм в настоящее время, то есть на 
15–20 процентов. Следствием роста количества атмосферных осадков и ре-
жима их выпадения может являться подъем уровня грунтовых вод, прово-
цирующий оползневые процессы на склонах. Подобная картина наблюдает-
ся в ряде смежных регионов центра Русской равнины. Оползневая обста-
новка на городище Старая Рязань не уникальна, а является частным прояв-
лением общерегионального процесса. 

 
 
 

 
 

Рис. 11. Оползень на склоне долины реки Оки, городище Вакино. 2012 год 

                                                
6 Археологическая карта России. Рязанская область : в 3 ч. / сост. Ю.А. Краснов, С.Е. Ми-

хальченко ; Институт археологии РАН. М., 1993–1996. 



 
 

Рис. 12. Оползень на склоне долины реки Оки у села Фатьяновка 
в год образования (2006 год) 

 

 
 

Рис. 13. Свежие оползневые стенки на склоне долины Оки у села Фатьяновка. 
2012 год 



3. Специфика развития эрозионно-денудационных процессов  
городища Старая Рязань 
На общем фоне вышеописанной активизации оползневых явлений в бас-

сейне среднего течения реки Оки за последние два десятка лет в пределах раз-
ных участков городища Старая Рязань наблюдаются сложные варианты сочета-
ния климатогенных, зоогенных и антропогенных факторов развития оползней 
и разрушения антропогенных форм рельефа.  

Специфика динамики процессов в долине реки Серебрянки. Долина 
реки Серебрянки прорезает междуречное плато у северной периферии горо-
дища Старая Рязань. Климатогенные факторы оползания, проявляющиеся 
с конца ХХ века, обусловили появление оползней 1998–2007 годов. Образо-
вание блокового оползня 2008 года на северном склоне останца Лисий мы 
связываем с появлением бобровой запруды в приустьевой части главного 
правого отвершка (рис. 1; объект 64). Бобры впервые появились на городище 
в 2007 году. В течение года в днище правой основной ветви Серебрянки об-
разовалась запруда протяженностью до 50 м при ширине от 6–8 до 10–12 м 
(рис. 5). Запруда была образована плотиной бобров, которая перегородила 
русло ручья примерно в 70 м от места слияния с ручьем левой основной вет-
ви Серебрянки. Вероятно, при напряженном состоянии крутого высокого 
склона северной части останца Лисий подпруживание ручья вызвало подъем 
грунтовых вод и спровоцировало сход оползня. Закол оползня фиксировался 
нами с 2004 года, однако оползание началось после появления запруды.  

В 2012–2013 годах тела блоковых оползней 2007 и 2008 годов претерпевают 
процессы деградации: гребни фрагментов оползневых тел испытывают постепенное 
обрушение, забивая осыпным материалом межблоковые трещины. При этом в весен-
нее время наблюдались процессы общего смещения оползневых масс вниз по склону 
с образованием радиальных трещин. За несколько лет относительно единые тела со-
шедших оползней были раздроблены на серию дочерних блоков, выступающие греб-
ни были сильно смазаны, образовались неровные поверхности псевдотеррас с глубо-
ким нарушением стратификации. Результат имеет значение применительно к поиску 
фрагментов сползшего вала в основании склона долины Оки, показывая крайнюю 
сложность поисков сохранившегося от разрушения оползневого фрагмента.  

Особенностью ситуации в 2012 году стало появление двух новых плотин 
бобров – в левой ветви долины Серебрянки в 75 м от устья левого ручья и в 10 м 
ниже места слияния двух основных ручьев долины Серебрянки (рис. 14, 15, 16). 
Высота всех трех плотин над уровнем тальвега составляла 0,8–1,0 м. В 2013 году 
высота плотины в левой ветви Серебрянки достигла 1,5 м. Плотины устроены из 
обрезков осины, ивы и березы, имеют ширину по днищу около 1,0 м, с узким 
гребнем шириной 10–20 см, северная запруда 2008 года достигла протяженности 
не менее чем 70 м и в верховье начала затапливать приустьевые части двух 
отвершков, образовав общее расширение более чем в 15 м. На склонах запруды 
единично отмечается образование малых оплывин. Весной 2012 года были заме-
чены подвижки сошедшего в 2008 году блока, проявившиеся в появлении про-
дольных и поперечных трещин в теле оползня.  
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ца Лисий: на месте уснувшего осова 2003 года, задернованного к 2009 году, сформи-
ровался закол оползня почти строго над бобровой запрудой во всю протяженность 
останца (рис. 17). Отмечены новые процессы, оживившие оползневой выступ склона 
на правобережье Серебрянки (рис. 1; объекты 34, 59).  
 
 

 
 

Рис. 15. Плотина и запруда бобров в левой ветви Серебрянки под участком  
оползания южного склона мысовидного останца Лисий 

 
 

 
 

Рис. 16. Свежие погрызы бобра в долине реки Серебрянки 



Важно отметить, что бобры в Рязанской области, истребленные еще 
в XVIII веке, были интродуцированы из Воронежского в Окский заповедник 
в 1937–1940-х годах 7, откуда начали расселение по водоемам региона. 
Нами установлено, что бобры активно осваивают мелиоративные каналы 
в Мещёре и, подпруживая их плотинами, препятствуют осушению болот 
и, как следствие, развитию пожаров. Так, в окрестностях озера Чёрненькое 
в 2010 году пожарами не были уничтожены именно те участки, в пределах 
которых дренажные каналы ранее были запружены бобрами. Мелиоратив-
ные каналы также используются бобрами и к югу от реки Оки. В частности, 
нами обнаружены плотины на каналах в Ряжском районе в пойме реки Ра-
новы. 

 
 

 
 

Рис. 17. Общий вид южного склона останца Лисий. 2012 год 
 

Выявлены факты запруживания сухих балок на правобережье Оки в преде-
лах северной периферии Окско-Цнинского плато у деревни Балушево-Починки 
(урочище Уланова гора). Очевидно, что проникновение бобров в сложные для 
обустройства балки, в частности в долину Серебрянки, свидетельствует о перена-
селении популяции, что вызывает поиск пригодных местообитаний. 
                                                

7 Кудряшов В.С. О факторах, регулирующих численность речного бобра в Окском запо-
веднике // Труды Окского заповедника. Рязань, 1975. Вып. 11. С. 5–124. 



Развитие оврагов по днищам оборонительных рвов. Разрушение валов 
в юго-восточной части городища инспирировано антропогенным морфогенезом. 
Овраги эрозионно-денудационной системы реки Черной продолжают интенсивно 
развиваться путем попятной эрозии, причем овраги закладывались по днищам 
рвов. Переуглубление рвов способствовало подрезке валов, повышению крутизны 
склонов, что спровоцировало осыпание, оплывание и разрушение склонов Страш-
ного, Шатрищенского (объект 12; рис. 1, 18), Пронского и Отверженного валов.  

 

 
 

Рис. 18. Внутренний склон Шатрищенского вала  
 

Наблюдение за развитием оползней и оврагов на склонах Старой Рязани 
позволило скорректировать ранее построенную нами «модель разрушения горо-
дищ» 8. Обследование всех городищ в бассейне реки Оки в пределах Рязанской 
области позволило построить общую модель развития рельефа на месте былого 
существования города. Концентрация поверхностного стока по дну рва способ-
ствовала появлению коротких глубоких оврагов, устье которых формировалось 
из углубления рва в месте его примыкания к склону долины или балки. На 
склоне долины развивались процессы мелкоструйчатого смыва, оползания и 
осыпания, что вызывало отступание склона параллельно самому себе и влекло за 
собой обрушение придолинной линии укреплений. Разрушение значительного 
числа городищ в регионе затормозилось именно на данном этапе (городища Льго-
во, Елшино, Пустотино, Казарское). Развитие оврага на месте рва сопровождалось 
ростом его глубины (до 7–12 м) и постепенным увеличением ширины по бровке, 
что вело к осыпанию и подрезке вала. Длина таких оврагов достигает 15–25 м, 
                                                

8 Водорезов А.В., Кривцов В.А. Антропогенная трансформация рельефа на территории Ря-
занской области и ее роль в формировании современных ландшафтов. Рязань: Изд-во РГУ им. 
С.А. Есенина, 2005. С. 75–81. 



крутизна склонов возрастает до 55–70º. Вершины оврагов часто представляют 
собой субвертикальную оголенную стенку высотой до 1,5–2,0 м. Примерами 
служат Северное и Южное городища Старой Рязани, Новоольгово, Дядьковское. 
Обрушения внешних стенок Страшного и Пронского валов на юго-восточной 
окраине обусловлены общим механизмом вторжения оврагов вверх по днишам 
рвов. Разрастание оврагов на данном участке спровоцировало образование 
останца поверхности междуречного плато на прилегающей к рвам территории. 
Учитывая оголенность склонов оврагов, следует прогнозировать дальнейшее 
разрушение Страшного вала. Наиболее устойчивым участком городища являет-
ся «стрелка мыса», где фортификации разрушаются в последнюю очередь и к 
настоящему времени представляют собой короткие (10–20 м), часто невысокие 
(0,7–1,5 м, иногда до 3 м) пологие насыпи. Примерами служат городища Азеево, 
Пустотино, Чернава 1, Абловское, Путково, Разбойный городок, Седой бугор. 
Развитие оврагов по рвам в некоторых случаях привело к их смыканию. Отсту-
пание внешнего склона вала заканчивается полным его разрушением с образо-
ванием останца коренной поверхности на месте бывшей площадки городища без 
следов фортификаций (городище Столбище). Обнаружение подобных останцов 
может указывать на возможность раннего существования города. По нашему 
мнению, Северный мыс городища Старая Рязань может быть площадкой древне-
го городища, превращенного в останец с потерей своих фортификаций (рис. 1). 
Автодорога, поднимающаяся от Серебрянки на городище, проложена по днищу 
оврага, углубившему древний ров.  

Динамика склонов Спасского оврага. Возникновение Спасского оврага 
спровоцировано созданием оборонительного вала вокруг Северного городища по 
вышеописанной схеме и может датироваться не ранее XIII века. Донная эрозия 
с течением времени трансформировала ров начальной глубиной 3–4 м в овраг, ныне 
достигающий в устье 17 м глубины. Развитие основной ветви оврага вверх по таль-
вегу рва в 70 м от устья привело к возникновению левой ветви, протяженность ко-
торой по тальвегу наиболее длинного отвершка достигает 185 м. Левая ветвь 
осложнена двумя отвершками второго порядка общей длиной 110 м. В 40 м выше 
устья основной левой ветви в эродированную до глубины 7 м ложбину рва слева 
вторгается еще одна ветвь длиной 35 м. Ее вершина без явно выраженного уступа 
переходит в неглубокую (0,3–0,4 м) узкую (0,8–1,2 м) ложбину, которая тянется на 
2,5 м в направлении фундамента Спасского собора и скрывается под известняковым 
блоком ближней к оврагу части фундамента, прослеживаясь вглубь на 0,3 м. По 
днищу ложбины еще в середине ХХ века был устроен каменный водосток, а под 
блок фундамента собора уложена труба, что позволило резко снизить эрозионную 
активность временных водотоков. Ширина Спасского оврага от бровки до бровки 
в устье достигает 40 м, в средней части 13–15 м, в верховьях 2–7 м; ширина днища 
соответственно – 7,0 м, 3,5–4,0 м и 1,0–1,5 м. Относительная глубина 10–11 м 
в средней части и 1,5–3,0 м в верховьях. Крутизна склонов составляет 35–450 и по-
чти везде одинаковая. Склоны задернованы травянистой растительностью; в верхо-
вьях появляются отдельные кустарники и невысокие деревья. Вершина оврага 
и ложбина, тянущаяся к фундаменту Спасского собора, не имеют явных признаков 



развития. Склоны оврага довольно стабильны: мелкие осовы (0,3–0,8 м3) формиру-
ются лишь на небольшом участке левого борта в устье основной левой ветви, при-
чем за весь период общий объем осовов не превысил 3 м3. Участки активного раз-
вития склоновых гравитационных процессов (образование осовов и осыпей) зани-
мают менее 4 процентов периметра оврага.  

Современная конфигурация идентична ситуации на начало ХХ века, хотя па-
хотные работы велись на городище до середины 1970-х годов. Реликтовые борозды 
вспашки 30-летнего возраста аккуратно оконтуривают отвершки оврага и нигде не 
пересекаются вершинами, что доказывает стабильность отвершков в последние 30–
40 лет. В 2012 году появился осов в правом борту оврага, примерно в 30 м от его 
устья на участке под склоном оборонительного вала Северного городища (объект 
29). Ранее, в 2002 году, здесь фиксировалась трещина отседания, однако смещения 
осова не происходило. Ширина стенки срыва осова около 5,0 м. 

Выводы об общих особенностях развития оползней на городище Старая 
Рязань. Мониторинговые наблюдения оказали решающее значение в понимании 
проблемы поиска следов вала, существовавшего на бровке склона долины Оки. 
Установлено, что подавляющие массы оползней на городище Старая Рязань раз-
виваются по принципу осовов, тонкими листами срезающих грунт, что неотвра-
тимо разрушает первичную стратификацию, перемешивая геологический и архео-
логический материал без возможности восстановления исходного залегания. Тела 
блоковых оползней также не представляют единства: уже при схождении оползня 
его тело разбивается серией глубоких трещин, параллельных склону, а отдельные 
дочерние блоки заваливаются под разными углами друг к другу. Уже через 5–
7 лет трещины отрыва между отдельными блоками замазываются осыпным мате-
риалом с гребней обрушенных масс. При этом возможно дальнейшее движение 
всего массива вниз по склону, добавляющее серию разнонаправленных трещин. 
В итоге даже в телах блоковых оползней сохранение каких-либо участков с нена-
рушенной слоистостью почти невозможно. Постепенно, в течение 20–25 лет, тело 
оползня приобретает вид неровной бугристой ступени. Таким образом, дальней-
ший поиск следов сползших валов с ненарушенной стратификацией на склонах 
долин Серебрянки и Оки, нецелесообразен.  

К вопросу о причинах образования западины в восточной части городища 
Старая Рязань. У подножия Восточного вала располагается западина диаметром 30–
38 м. В центральной части западины отметки поверхности составляют 137,95 м, на 
прилегающей поверхности плато – 138,55–138,70 м. Западина расположена 
в пределах потяжины, вытянутой с севера на юг примерно на 150 м при ширине от 20 
до 40 м и относительной глубине 0,1–0,5 м, что делает ее «невидимой» на топопла-
нах. Установление генезиса и времени образования западины крайне важно в истори-
ко-архитектурном плане и стало возможно лишь методами геоморфологии. 

В пределах западины сформировано густое осоково-тростниковое влажно-
травье, хотя на прилегающей поверхности плато развиты мезофильные ассоциа-
ции подмаренника настоящего, порезника горного, земляники зеленой, вейника 
наземного. После весеннего снеготаяния в западине до первых чисел мая, иногда 
до 10–12 мая, держится вода, образующая временный озерный водоем.  



 
 

Рис. 19. Состояние западины в конце апреля (вверху) и в конце мая (внизу) 
 

С середины мая воды на поверхности западины нет, но уровень грунтовых 
вод здесь держится на глубине 0,4–0,6 м. В сухие годы в начале – середине авгу-
ста уровень может упасть до 1,2–1,6 м, но при этом глубина грунтовых вод на 
прилегающей территории превышает 6–7 м. В пределах западины сформирова-
лась дерново-глеевая почва, тогда как на плато городища развиты типичные для 
Спасской Луки агросерые лесные почвы. По нашему мнению, западина на горо-
дище – частный случай обычного для плато Спасской Луки процесса образова-
ния западин на междуречьях. Западина моложе валов городища и появилась уже 
после сожжения города. Ее образование, видимо, обусловлено насыпкой оборо-
нительного вала, что привело к прекращению поверхностного стока и переводу 
его части в подземный. Дополнительным фактором стала длительная распашка 
плато городища, что повысило на данном участке объем просачивания влаги 
в грунт. Оба фактора обусловили повышение объема просачивания влаги в грунт 
и инспирировали просадочные явления. Вторичность западины по отношению 
к валу доказывает наличие депрессии на вершине вала на участке, прилегающем 
к западине. Трудно предположить, что депрессия была устроена специально при 



насыпке вала. Очевидно, вал был втянут в процесс просадки. Предпринятое нами 
обследование в период 2012–2013 годов городища позволило выявить ряд округ-
лых понижений диаметром 10–15 м и глубиной до 0,05–0,10 м, которые фиксиру-
ются прежде всего более темным фототоном растительности.  
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THE DEVELOPMENT OF DANGEROUS RELIEF-FORMING PROCESSES 
IN THE OKA RIVER BASIN AT THE EXAMPLE OF THE SETTLEMENT 

OF STARAYA RYAZAN (OLD RYAZAN) 
 

The article presents the results of a continuous monitoring of relief-forming processes at 
the site of the old capital named Staraya Ryazan (the monitoring period covers 1998–2013). 
The article analyzes the regularity and the rate of ravine and slide formation destroying anthro-
pogenic forms of relief (banks, ditches, and moats). The authors maintain that intense slide 
formation is the result of climate change. The article proves that in some cases slides are trig-
gered off by the activity of beavers who, build dams in the local ravines. The authors believe 
that the remnant interfluvial surfaces might have been shaped by relief-forming processes. This 
may help to reconstruct the former configuration of the settlement and explain the appearance 
of ravines within the boundaries of the settlement. The paper provides photographic materials 
obtained during the 15 years of work. The conclusions are based on the analysis of field mate-
rials obtained during expeditions to more than 100 former settlements in the Ryazan Region. 

geomorphologic monitoring, former settlement, slides, ecology and geomorphology. 



 


