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Структурно-геоморфологическая характеристика городища Старая Рязань 
 
При мелкомасштабном геолого-геоморфологическом районировании 

рассматриваемая территория отнесена к Рязанско-Саратовской относительно опущенной 
структурной области (мегаблоку). В пределах этого мегаблока через пос. Устрань 
показана граница двух структурных районов северо-западного простирания, северный из 
которых относительно опущен, но собственных наименований эти блоки не получили. 

Анализ существующих геологических материалов позволяет наметить вдоль 
субмеридиональных отрезков долин р. Оки и приустьевой части р. Прони, между 
населенными пунктами Засечье и Фатьяновка, Никитинскую флексуру с восточным 
верхним коленом. Флексура с вертикальной амплитудой в несколько десятков метров 
имеет мезозойское заложение, поскольку на ее верхнем колене размыты 
баттско-нижнекелловейские глины и пески. Она разделяет выклинивающийся к северу 
Мосоловский структурный нос и, по-видимому, выклинивающуюся к югу Южноспасскую 
впадину. Северо-восточной границей Мосоловского структурного носа служит 
упомянутая выше граница структурных районов. 

Повышенное меандрирование Оки и Прони в восточной части впадины и их прямолинейность в 
пределах смыкающегося крыла флексуры свидетельствуют в пользу ее активности в четвертичное время. 
Величина этой активности определяется разновысотностью одноименных террас на право- и левобережье 
Оки, отмечавшееся Н.И. Николаевым и другими исследователями. Необходимы, однако, дополнительные 
работы по изучению строения и высот залегания аллювия на разных берегах реки, чтобы уточнить величины 
разновозрастных молодых тектонических движений и современную тенденцию развития флексуры. 

В пределах рассматриваемой части Мосоловского структурного носа, прилегающей к городищу 
Старая Рязань, аномальная прямолинейность отрезков овражной сети позволяет наметить ряд линеаментов, 
которые в большинстве своем являются, по-видимому, приповерхностным отражением зон повышенной 
трещиноватости в скальных породах основания (в основном, в карбонатных отложениях каменноугольной 
системы). 

Не исключено, что по некоторым из этих линеаментов возможны дифференцированные 
тектонические движения. Для их выявления необходимы буровые материалы и горные выработки, 
вскрывающие на разной высоте одноименные относительно маломощные толщи (например, днепровскую 
морену) на противоположных бортах оврагов. Выявление подобных смещений позволит дифференцировать 
линеаменты и уточнить их тектоническую природу. 

Кроме того, линеаментная сеть может быть существенно уточнена с помощью 
дешифрирования аэро- и космоснимков разных масштабов и спектральных интервалов. 
Такое уточнение позволит лучше охарактеризовать блоковость скального основания, 
подстилающего чехол рыхлых грунтов. Обычная повышенная проницаемость 
трещиноватых зон может сказываться на локализации поверхностных и 
приповерхностных геологических процессов (оврагообразование, карст, суффозия, 
оползнеобразование и т.д.). Поэтому изучение линеаментной сети может существенно 
повысить надежность прогноза развития указанных процессов. Активизация последних 
нередко существенно зависит от характера техногенного освоения территории (как в 
будущем, так и в прошлом). 

Недостаточная изученность линеаментной сети заставляет пока воздержаться от переноса ее на более 
детальную геоморфологическую карту. Со временем, объединение структурных и геоморфологических 
элементов позволит составить структурно-геоморфологические карты необходимых масштабов, на которых 
распределение многих геоморфологических элементов будет предопределено тектонически. 

Основные геоморфологические элементы в районе городища Старая Рязань выделены в результате 
рекогносцировочного обследования и работы на ключевых участках. 

Наиболее древней здесь является поверхность третьей надпойменной террасы, отвечающей 
московскому горизонту среднего неоплейстоцена. Поэтому отличительной особенностью рассматриваемой 
территории является погребенный характер большинства элементов более древнего рельефа. 

Другой важной чертой исследуемого рельефа является преобладание молодых (голоценовых) 
склонов. Такие склоны первичны у молодых оврагов и поймы Оки, которые затронуты интенсивным 
голоценовым оползнеобразованием. Поэтому возрастная дифференциация склонов, как бортов древних 
эрозионных врезов, практически невозможна. Более актуальна их дифференциация по крутизне как 
показателю потенциальной возможности активизации оползнеобразования и склоновой эрозии (промоин). 



Не исключено, однако, что при расширении площади исследований будут выявлены первичные 
позднеплейстоценовые склоны. Для этого более перспективны южные части заповедной территории. 

В настоящее время может быть предложена достаточно формальная дифференциация склонов по 
крутизне: 

- очень пологие - до 5о; 
- пологие - 5-10о; 
- средние - 10-20о; 
- крутые - более 20о. 
На первых вполне возможно строительство (без бортовых выемок); на вторых еще возможны 

некоторые сельхозработы; третьи представляют собой неудоби, а использование четвертых невозможно без 
специальной техногенной переработки. Но в аспекте древнего (исторического) строительства именно 
крутые склоны могли использоваться в качестве естественных элементов фортификационных сооружений. 

Оползневой процесс рассматривается в двух аспектах: 
- формирование оползневых массивов нескольких генераций; 
- обновление и “отступание” склонов, откуда сошли эти массивы. 
В первом приближении на правобережье р. Оки у Старой Рязани фиксируются три 

генерации оползней. Две из них древние (доисторические), крупные, приведшие, с одной 
стороны, к существенному обновлению террасового ряда и, с другой — к “отступанию” 
высокого берега на десятки метров. Кроме того, при этом перестраивались мелкие 
водотоки и овраги, верховья которых перекрывались крупными оползневыми телами. 
Нынешний облик рельефа этих массивов различен. Оползневые массивы первой 
генерации сильно сглажены последующей денудацией и вполне могли использоваться в 
историческое время для строительства, сельскохозяйственных и др. целей. Массивы 
второй генерации обычно крутосклонны, с продолжающейся в настоящее время активной 
переработкой, в том числе и оползневой (третья генерация, наложенная на вторую). Это 
— обычно хозяйственные неудоби. 

Третья генерация оползней охватывает и историческое время. Она моделирует высокие склоны и 
может затрагивать инженерные сооружения. Хотя масштабы ее значительно скромнее, чем у двух 
предыдущих генераций, ее значимость для исторических объектов значительно выше. 

Для определения возраста первых двух генераций оползней, также как и разновозрастного 
оврагообразования, очень важны, кроме непосредственных датировочных материалов (палеонтологических 
или абсолютного датирования), и корреляционные, связанные с формированием эрозионно-аккумулятивных 
циклов Оки. В их эрозионные фазы углублялись и овраги, подрезавшие высокие склоны и тем самым 
нарушавшие устойчивость последних. Поэтому необходимо определить принадлежность Оки водосборным 
бассейнам Каспия (через Волгу) или Черноморско-Азовскому бассейну (через Дон) в разные эпохи 
четвертичного периода. Споры по общим палеогеографическим вопросам еще не потеряли свою остроту. 

Все эти элементы могут рассматриваться в масштабах 1:2 500 и мельче, когда возможен охват 
значительных территорий - систем разновозрастных однотипных геоморфологических элементов. 

В более детальных масштабах (порядка 1:500) целесообразно уточнять положение контуров 
выделенных ранее геоморфологических элементов по отношению к тем или иным историческим объектам. 
Кроме того, при такой детальности исследований возможно картирование современных процессов 
осадконакопления и эрозии, так или иначе влияющих на строение культурного слоя и понимание процессов 
обживания или использования территории в историческое время. 

Особую роль при детальных исследованиях имеет составление профилей, опирающихся на 
результаты неглубокого бурения. Эти материалы позволяют уточнить историю формирования молодых и 
переработанных древних, особенно “до исторических” элементов рельефа. 

Кроме того, все перечисленные материалы сближают структурно-геоморфологические исследования 
с инженерно-геологическими и гидрогеологическими. Их совместное рассмотрение представляет особую 
стадию исследований, наиболее важную в палеоэкологическом отношении. 

 
 


