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КИСЛОВОДСК  

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Кисловодск – самый южный бальнеологический и горно-

климатический курорт федерального значения, входящий в состав 

особо охраняемого эколого-курортного региона Российской 

Федерации Кавказские Минеральные Воды. Он расположен в 

Ставропольском крае в северных предгорьях Большого Кавказа, на 

высоте от 720 до 1200 метров над уровнем моря в широкой 

межгорной котловине в окружении гор. Кисловодская котловина 

включает в себя территорию города-курорта Кисловодска и его 

окрестностей. Котловина протянулась на север до отрогов 

Боргустанского хребта, на запад до водораздела рек Эшкакон и 

Аликоновка, на восток до горы Малый Джинал и на юг до истоков 

рек Аликоновки, Берёзовой и Ольховки. Площадь Кисловодской 

котловины 345 км². В геологическом отношении Кисловодская 

котловина представляет собой куэстовую область северного склона 

Большого Кавказского хребта – равнину, сложенную осадочными 

породами, полого наклоненную с юго-запада на северо-восток. Дно 

котловины характеризуется холмистой поверхностью с 

относительными превышениями до 100-150 метров, изрезанной 

многочисленными оврагами и долинами малых рек. 

 Кисловодская долина почти со всех сторон окружена горами. С 
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юга город закрыт Кабардинским хребтом, с севера его прикрывает от 

непогоды хребет Боргустан, с востока – горы Джинальского хребта. 

Горные возвышенности задерживают холодные северные и 

восточные ветры и туманы, что создает мягкий и благоприятный 

климат.  

Горы вокруг Кисловодска предоставляют геологу прекрасную 

возможность во всех деталях изучить огромный отрезок 

геологической истории – почти весь меловой период, за исключением 

самого его начала. В глубоких живописных ущельях – Ольховском, 

Березовском и Аликоновском, примыкающих к городу, вскрыты слои 

валанжинского и готеривского ярусов нижнего мела. К востоку от 

города, на склонах Джинальского хребта, выходят на поверхность 

отложения барремского, аптского и альбского ярусов нижнего мела, а 

венчает Джинальский хребет сеноманский ярус уже верхнего мела.  

Условные обозначения  

1 – нижняя юра,  

2 – средняя и верхняя 

юра;  

3-6 – нижний мел:  

3 – валанжин,  

4 – готерив и баррем 

нерасчлененные,  

5 – апт,  

6 – альб;  

7-9 – верхний мел:  

7 – сеноман, турон и 

коньяк,  

8 – сантон и кампан,  

9 – маастрихт;  

10 – нижний палеоген, 

палеоцен;  

11 – средний палеоген, 

эоцен;  

12 – верхний палеоген, 

олигоцен;  

13 – неоген;  

14 – плейстоцен;  

15 – местонахождения следов динозавров;  
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16 – местонахождения минерализованных древесин хвойных.  

 Далее к северу разрез перекрывается отложениями всего 

верхнего мела – сеноманским, туронским, коньякским, сантонским, 

кампанским и маастрихтским ярусами. Еще дальше к северо-востоку, 

ближе к Ессентукам, верхний мел перекрывается отложениями 

палеогена. 

Литологически ярусы меловой системы в окрестностях 

Кисловодска выражены по-разному. Валанжин представлен 

плотными мергелями и известняками с мелководной фауной. Готерив 

– сероватыми песчаниками, реже гравелитами и конгломератами. 

Баррем – красными песчаниками с насыщенной окраской, связанной 

с обилием окислов железа. Апт и альб – сероватыми и желтоватыми 

песчаниками с прослоями штормовых отложений, переполненными 

раковинами двустворчатых моллюсков с сомкнутыми створками и 

ископаемыми остатками других морских животных. Отложения 

верхнего мела от сеномана до маастрихта включительно сложены 

характерными белыми мелоподобными известняками и мергелями с 

крупноплитчатой и оскольчатой отдельностью. 



 4 

Вершины и склоны хребтов Джинальского и Боргустан 

изобилуют скальными останцами выветривания, выработанными 

дождями и ветром в плотных пластах морских песчаников нижнего 

мела. Отдельные глыбы красных и серых песчаников, выветриваясь, 

приняли самую причудливую форму. Песчаные и меловые горы, 

окружающие Кисловодск, очень красивы. Они образуют 

многочисленные террасы, над которыми разбросаны глубокие 

пещеры и гроты.  

Кисловодскую долину разрезает шумливая и быстрая Ольховка, 

пробегающая по каменистому руслу вдоль национального парка 

«Кисловодский». Наперерез ей из другого живописного ущелья 

устремляется речка Березовая. Параллельно Березовой на западной 

окраине города течет Аликоновка. Обе реки впадают в Подкумок, 

который с севера определяет естественную границу города-курорта. 

Ущелья этих рек необычайно красивы и полны загадок. 

 

АЛИКОНОВСКОЕ УЩЕЛЬЕ 

 

Река Аликоновка – правый 

приток реки Подкумок, в 

который она впадает на 

северо-западной окраине 

Кисловодска. В источниках 

XVIII века река Аликоновка 

упоминается под названием 

«Эмнока», что переводится 

как «Гроза ущелий». Исток 

реки находится высоко в 

горах на высоте около 2000 метров над уровнем моря на территории 

Карачаево-Черкесской Республики. Аликоновка имеет общую длину 

27 километров. Долина реки проходит через северный склон 

Скалистого хребта. Она представляет собой узкое, глубокое 

живописное ущелье. Склоны долины  поросли лугами и 

широколиственным лесом. Здесь произрастают дуб, ясень, граб. 

Разнообразен кустарниковый подлесок – бересклет, кизил, свидина, 

гордовина, боярышник, крушина слабительная, бирючина, шиповник, 

мушмула, тёрн, лещина. Травяной покров густой с обилием 

весеннецветущих луковичных и корневищных эфемероидов, лесного 
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высокотравья, папоротников, валерианы. По опушкам – спаржа, 

переступень, подмаренник, заросли крапивы, бузины чёрной. 

Берега реки местами заросли кустами барбариса и лещины, а 

местами река течет среди песчаных берегов. Есть выходы на  

поверхность красно-розовых гранитов, возраст которых – 230-220 

миллионов лет. В Аликоновском ущелье много причудливых скал, 

которые являются памятниками природы Ставропольского края: 

Замок Коварства и Любви, Броненосец, Миноносец.  

 

Скала Замок Коварства и Любви 

 

Скала Замок Коварства и Любви – скальное образование, 

расположенное на западной окраине города Кисловодска. Скала 

возвышается в виде останца на узком гребне, ответвленном от 

платообразного массива в месте слияния реки Аликоновки с её 

небольшим правым притоком речкой Мокрой. Гребень длиной 800 

метров вытянут на северо-восток в виде мыса между рекой и ее 

притоком. В результате выветривания скала приобрела причудливые 

формы и напоминает развалины древнего замка с двумя башнями. 

Она возвышается над долиной реки на 80 метров, а её абсолютная 

высота 950 метров над уровнем моря. Скала сложена 

доломитизированными известняками и по форме является куэстой – 

вытянутой грядой с несимметричными склонами. Желтые утесы 

обрамлены густым темным грабово-ясеневым лесом. 

Название скалы связано с 

легендой. «Молодой пастух 

Али Конов и княжеская 

дочь Даута полюбили друг 

друга. Но властолюбивый 

отец мечтал выдать дочь за 

старого богатого соседа. 

Молодые люди решились 

бежать. За ними была 

послана погоня. И тогда 

влюбленные решили умереть, вместе прыгнув со скалы. Юноша 

первым шагнул в пропасть, а Даута испугалась. Ручей под горой, где 

насмерть разбился Али, назвали Аликоновка, а скалу – Замок 

Коварства и Любви».  
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У подножия горы открыт 

гостинично-ресторанный 

комплекс, напоминающий 

старинный замок. Недалеко 

от скалы есть выход 

источника минеральной 

воды, из которого можно 

напиться освежающего 

нарзана. 

 

 

Скалы Броненосец и Миноносец 

 

Скалы Броненосец и Миноносец расположены в полукилометре 

от скалы Замок Коварства и Любви. Скалы, сложенные песчанистыми 

доломитизированными известняками мелового возраста, 

возвышаются в виде обособленных эрозионных останцев. Длина скал 

соответственно 250 метров и 120 метров, абсолютная высота 890–893 

метров над уровнем моря, относительная высота над руслом реки 

Аликоновки 25-30 метров. Скалы вытянуты к северо-востоку вдоль 

долины и находятся в 150 метрах друг от друга. Благодаря плитчатой 

отдельности валанжинских известняков эти скалы в процессе эрозии 

и выветривания приобрели 

облик, напоминающий 

остовы боевых кораблей с 

надстройками и рубками. 

Крутые склоны скал, 

поросшие кустарниками, 

сменяются обнажёнными 

утёсами и нагромождениями 

каменных глыб. Местами 

каменные карнизы нависают огромными козырьками. Лесной массив 

скал отличается всхолмленным рельефом. Лес пересечён сетью 

глубоких балок, в которых встречаются скопления тополей и ив. По 

породному составу доминируют дуб, граб, ясень. Разнообразен и 

кустарниковый подлесок – кизил, свидина, бересклет, шиповник, 

крушина, боярышник.  
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Медовые водопады 

 

В Аликоновском ущелье много водопадов, из которых широко 

известны Медовые, расположенные выше Замка Коварства и Любви, 

в 7 километрах от него. Три водопада образованы самой 

Аликоновкой, а четвертый, самый высокий – боковым ее притоком 

под названием Эчкиваш (Эчкибаш), 

т.е. «Козья голова». Самый верхний 

и самый красивый водопад 

называется Жемчужный. Он 

низвергается с 6-ти метровой высоты 

в естественный бассейн всей мощью 

горной реки Аликоновки. От струи 

потоком воздуха несутся 

мельчайшие капельки воды, 

сверкающие в солнечных лучах как 

сказочные драгоценности. Если идти 

от Жемчужного вниз, то примерно 

через десять метров слева виден 

водопад Мельница (Чертова 

мельница). Секретный водопад 

справа от тропы. Самый высокий – 18 метров – Большой Медовый 

водопад. 

 

БЕРЕЗОВСКОЕ УЩЕЛЬЕ 

 

Река Березовая – 

правый приток реки 

Подкумок, в который она 

впадает на северной 

окраине Кисловодска. 

Древнее название – 

Элькуша («эль» в переводе 

с карачаевского – 

«пристанище», «куш» – 

«орел»). Русское название 

происходит от березового леса в долине реки. Исток реки находится 

на территории Карачаево-Черкесской Республики. Длина реки 
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Березовой 24 километра. Её долина – Березовское ущелье 

(Березовская балка) представляет собой живописный каньон, 

увековеченный на полотнах художника Н.А. Ярошенко. Ущелье, 

протяженностью 17-18 километров, рассекает северный склон 

Кабардинского хребта.   

Оба берега каньона крутые. С одной стороны возвышаются 

высокие отвесные скалы из охристо-желтых доломитов, 

изобилующие пещерами, гротами, промоинами и трещинами. Скалы 

поражают своей красотой и величественностью. Они стоят почти 

неприступной стеной, которая тянется на несколько километров и 

возвышается на 150-200 метров над дном ущелья, по которому бежит 

река Березовая. С другой стороны каньона причудливые скалы 

перемежаются с поросшими травой крутыми склонами. У воды и на 

склонах – редколесье. Встречаются рощицы белоствольных берез – 

остатки березового леса, который господствовал в этих местах. В 

ущелье гнездится занесенный в Красную книгу белоголовый сип. В 

долине находится месторождение нарзана (Березовский участок).  

Благодаря отвесности и высоте скал ущелье популярно у 

скалолазов. Здесь проходят различные соревнования альпинистов. 

Участки скальных массивов, где проводятся тренировки скалолазы, 

приобрели свои названия: Мышки, Татарка, Французский Бастион, 

Глазки, Скала Россия. В ущелье встречаются удивительные по 

красоте водопады и природные объекты, такие как Каменный мост.  

 

Скала Мосейкин мыс 

 

Березовское ущелье 

интересно с точки зрения 

археологии. Оно когда-то 

населялось аланами. На 

неприступной с трех сторон 

скале Мосейкин мыс были 

обнаружены остатки оборо-

нительных сооружений и 

могильники VI-VII веков до 

нашей эры. 

Ущелье реки Березовой считается одним из самых живописных 

ущелий Северного Кавказа. 
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УЩЕЛЬЕ РЕКИ ОЛЬХОВКИ 

 

Река Ольховка – правый 

приток реки Березовой. 

Горцы звали ее Козодой – 

быстрой, бурной. Исток 

реки находится в 12 

километрах от Кисловодска 

на южном склоне 

Кабардинского хребта, там, 

где он сходится с 

Джинальским хребтом. 

Длина реки 14 километров. Течет Ольховка в узком живописном 

каньоне с величественными скалами, поражающими воображение.  

В долине реки, на склонах Джинальского хребта на высоте 

800-1360 метров над уровнем моря расположен национальный парк 

«Кисловодский». На набережной реки в отполированном водой 

аргиллите сохранились отпечатки раковин ископаемых морских 

моллюсков – аммонитов и белемнитов. 

На расстоянии 1,5-2 километров от юго-восточной границы 

Нижнего парка находятся природные достопримечательности долины 

реки Ольховки – памятники природы Ставропольского края –  

Лермонтовский водопад и Лермонтовская скала. 

 

Лермонтовская скала 

 

Над крутой излучиной 

реки Ольховки возвышается 

Лермонтовская скала. Это – 

необыкновенное творение 

природы. Обрывистый 

скальный утес причудливой 

формы, высотой около 20 

метров, стоит на каменной 

плите-постаменте посреди 

ущелья, как в центре амфитеатра, образованного горами. С одной 

стороны скалу огибает речка Ольховка, с другой – большой овраг. 

Скала называется Лермонтовской, т.к. принято считать, что именно 



 10 

здесь произошла дуэль Печорина и Грушницкого – персонажей 

романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».  

Лермонтовская скала представляет собой останец, сложенный 

доломитизированными известняками. Плотные желтовато-серые 

породы с горизонтальной слоистостью и плитчатой отдельностью 

разбиты вертикальными трещинами на крупные блоки. Скала, 

образованная в результате многолетнего выветривания, размыва 

горных пород и разрушения их землетрясениями, приобрела 

ступенчатую форму с разноуровневыми площадками.  

Окрестности скалы интересны и как археологический памятник. 

У основания Лермонтовской скалы с восточной стороны и в боковом 

ущелье были обнаружены следы древних поселений. Были найдены 

остатки керамики, несколько древних захоронений. Археологи 

находили даже более ранние предметы, относящиеся к бронзовому 

веку, то есть к началу первого тысячелетия до нашей эры.  

 Вблизи Лермонтовской скалы есть Лермонтовский источник 

пресной воды. За излучиной скалы находится место слияния рек 

Ольховки и Сухой Ольховки. Первая уходит на восток, а вторая на 

юг. 

Лермонтовский водопад 

 

Лермонтовский водопад 

возник в месте пересечения 

рекой Ольховкой пласта 

известняка, имеющего 

серый цвет, узловую 

текстуру и горизонтальную 

плитчатую структуру. 

Вследствие повышенной 

прочности он превратился в 

ступень высотой 3,5 метра, 

и река, шириною 5-7 

метров, падает с этой ступени в виде двухъярусного каскада. 

В низовьях Ольховки на территории национального парка 

«Кисловодский» находится крупное месторождение нарзанов. В 

среднем течении – Ольховский эксплуатационный участок этого 

месторождения. На южной окраине Кисловодска в районе улицы 

Ольховской река Ольховка принимает воды речки Кабардинки. 
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КАБАРДИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ 

 

Река Кабардинка – левый приток реки Ольховки. Водоток берет 

начало на северных склонах Кабардинского хребта, поэтому у него 

такое название. Длина речки около 8 километров. Небольшая, 

напоминающая скорее ручей, Кабардинка протекает среди невысоких 

скалистых берегов Кабардинского ущелья.  

Это небольшое ущелье начинается на северных склонах 

Кабардинского хребта и, глубоко врезаясь в его северные пологие 

отроги, входит в долину реки Ольховки у южной окраины города-

курорта Кисловодска. Склоны долины реки Кабардинки покрыты 

богатым разнотравьем. Кабардинское ущелье самое короткое из всех 

окрестных ущелий – около 6 километров, и по глубине им уступает. 

Многовековая деятельность поверхностных и подземных вод создала 

здесь своеобразный ландшафт, богатый различными интересными 

формами скалистого рельефа.  

 

Палец Факира 

 

Самая большая достопримечательность Кабардинского ущелья 

– естественный глубокий тоннель в толще доломитов, в низовьях 

реки. Кабардинка веками размывала скалу и создала 60-ти метровую 

нишу, нависающую над 

ущельем. Этот мощный 

пласт доломита давно бы 

рухнул, если бы не «Палец 

Факира» – скалистый 

выступ, на который он 

опирается. В тоннеле 

сумеречно даже в 

солнечные дни. 

Особенно хорошо смотрится Кабардинское ущелье в зимний 

период, когда подпочвенные воды, проникая сквозь доломиты, 

создают ледяные каскады в верхней нише теснины.  

Ущелье реки Кабардинки является памятником природы 

Ставропольского края. 
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УЩЕЛЬЕ РЕКИ ПОДКУМОК 

 

Река Подкумок – 

правый наиболее полно-

водный приток реки Кумы. 

Берет начало на северном 

склоне горы Гумбаши (2313 

метров над уровнем моря) 

на Скалистом хребте на 

территории Карачаево-

Черкесской Республики. В 

верховьях Подкумок течет в 

глубоком, глубиной до 400 метров, ущелье. В среднем течении 

долина расширяется, принимает ящикообразную форму, и ее венчают 

живописные скалы. В І тысячелетии нашей эры долина реки 

Подкумок являлась северным ответвлением Великого Шёлкового 

пути и местом оживлённой торговли. 

От Учкекена до природного поворота реки у Кисловодска 

тянется гряда белых известняковых возвышенностей – хребет 

Боргустан.  

 

ХРЕБЕТ БОРГУСТАН 

 

Хребет Боргустан – часть Пастбищного хребта Большого 

Кавказа. Находится на территории Кавминвод и Карачаево-

Черкесской Республики, в левобережье реки Подкумок. На севере 

сменяется Минераловодской предгорной равниной. Хребет 

представляет собой куэсту, 

длиной 24 километра и 

абсолютной высотой до 

1246 метров над уровнем 

моря, с обрывистым 

южным склоном и пологим 

северным склоном. 

Интересно геологическое 

строение Боргустанского 

хребта: верхний его 

горизонт сложен из белых мраморовидных известняков, местами их 
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подстилают темные сланцы. Между пластами главных пород зажаты 

песчаники и конгломераты, напоминающие затвердевший бетон.  

Склоны покрыты горно-луговой лесостепью с дубово-

грабовыми лесами, содержащими редкие виды флоры колхидского 

типа. На северном склоне находятся комплексные заказники 

Бугунтинский, Большой Ессентучок и Малый Ессентучок, где охра-

няются около 1300 видов растений. Пояс Боргустанского хребта – это 

своеобразный город. Здесь есть и таинственные узкие проходы между 

скалами, и небольшие распадки между отдельными горами.  

У самой восточной оконечности хребта находятся 

интереснейшие природные памятники – кисловодские пещеры. Самая 

популярная из них – Монахова. Вход в неё виден только с близкого 

расстояния. Ориентиром служит останец в виде невысокой башни, 

возвышающийся в конце гряды известняков. Вход в пещеру низкий, 

но через несколько метров свод становится выше. Метрах в двадцати 

от входа есть небольшой лаз, преодолев который, можно попасть в 

узкий каменный коридор, уходящий вглубь горы. В гладких 

известковых стенах при освещении эффектно вспыхивают яркие 

искорки вкраплений кристаллов кальцита, превращая пещеру в 

сказочную сокровищницу.  

По пути к Монаховой пещере открывается замечательный вид 

на Кисловодск, долину реки Подкумок, на Бермамытское плато и 

двуглавый Эльбрус. Справа от пещеры, в полутора километрах от 

нее, находится гора Кольцо, а вдали синеют очертания Рим-горы. 

 

Гора Кольцо 

 

Гора Кольцо – памятник 

природы Ставропольского 

края, находится севернее 

города Кисловодска. Это 

денудационный останец на 

склоне хребта Боргустан,  

высотой 871 метр над 

уровнем моря. Обрывистый 

скальный гребень отрога 

этого хребта сложен 

нижнемеловыми песчаниками, относящимися к пещерному горизонту 
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аптского яруса. С наветренной западной стороны гребня в 

неравномерно сцементированных желтовато-серых песчаниках 

наблюдается более десятка ниш выдувания разных размеров. Эта 

вереница круглых пещер придает горе вид пещерного города. В конце 

гребня в скальной стене имеется сквозное отверстие, размером 8x12 

метров, эолового происхождения, напоминающее кольцо. Подножье 

горы покрыто степной растительностью с ковылем, полынью и 

богатым разнотравьем, а также искусственным насаждением сосны.  

В своем романе «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтов так 

описывает этот памятник природы: «Верстах в трех от Кисловодска, в 

ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; 

это ворота, образованные природой; они подымаются на высоком 

холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний 

пламенный взгляд». Гора Кольцо наиболее популярна у гостей 

города-курорта Кисловодска.  

 

Скала Клин-Яр 

 

Скала Клин-Яр, или Паровоз-гора, находится в одноименном 

урочище в 3-3,5 километрах к западу от старого Кисловодского 

озера, на высокой правой береговой террасе реки Подкумок. С 

севера урочище замыкается длинным останцем со скалистым 

гребнем длиной 420-450 

метров, вытянутым с 

востока на запад. На этом 

уединенном скальном 

островке много цветов. К 

югу от скалы, у подножия 

невысокого пригорка есть 

родничок. Верхняя плоская 

площадка останца, с 

практически отвесными склонами, в древности служила 

укреплением и убежищем.  

Клин-Яр – археологический памятник. На протяжении многих 

веков скала являлась естественной крепостью для многих племен. На 

ее платообразной вершине было городище, которое господствовало 

над окружающей местностью. В скалах песчаника немало сухих и 

довольно просторных гротов, которые в древности использовались 
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как жилища. Здесь обнаружены артефакты кобанской и сарматской 

культур раннего железного века и аланской культуры эпохи раннего 

средневековья, сохранились выдолбленные в скале глубокие 

цистерны для хранения дождевой воды. 

С Клин-Яра открываются широкие виды на долину реки 

Подкумок, город Кисловодск, Джинальский и Боргустанский 

хребты.  

 

Рим-гора 

 

К западу от Кисловодска 

находится Рим-гора. Это 

платообразный останец, 

высотой 894 метра над 

уровнем моря и 

относительной высотой 

около 120-130 метров, 

простирающийся с юго-

востока на северо-запад на 

700 метров, а с юго-запада 

на северо-восток на 500 метров. В южной части горы имеется грот. 

Верхняя часть горы сложена песчаниками и алевролитами нижнего 

мела, предохраняющими гору от процессов денудации и 

опоясывающие вершину горы кольцом скал высотой 4-5 метров на 

западе и севере и до 20 метров на востоке и юге. Песчаники 

подвержены процессам сотового выветривания. Общая площадь этой 

естественной крепости составляет 16,3 гектар, а общая 

протяженность ограждающих ее отвесных обрывов – 2,2 километра. 

Тип растительного покрова – луговой.  

На Рим-горе встречаются 

разнообразные окаменелости. Среди них 

– аммониты – вымершие головоногие 

моллюски, с красивыми наружными 

раковинами, похожие на гигантских 

улиток. Эти удивительные существа 

обитали миллионы лет назад в древнем 

море.  

 



 16 

ДЖИНАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ 

 

Джинальский хребет, 

расположен на территории 

Ставропольского края и 

Кабардино-Балкарской 

Республики, входит в 

систему Пастбищного хреб-

та Большого Кавказа. 

Вытянут в северо-западном 

направлении. Длина в 

пределах края 15 километров. На юго-западе хребет граничит с 

Кисловодской котловиной, на северо-востоке – с Минераловодской 

предгорной равниной. 

Джинальский хребет, сложен песчаниками, известняками, 

глинами, мергелями нижнего и верхнего мела. Относится к 

куэстовому типу. Юго-западный склон крутой, обрывистый, северо-

восточный – пологий. Высшая точка Джинальского хребта – гора 

Верхний Джинал, абсолютная высота которой составляет 1541 метр 

над уровнем моря. Нижние части склонов хребта покрыты 

лесостепью, переходящей в разнотравно-злаковую степь. На высоте 

свыше 1200 метров над уровнем моря развиты субальпийские луга.     

У подножья Джинальского хребта находится 

Кисловодское месторождение нарзана. На 

склонах расположен национальный парк 

«Кисловодский». В различных местах парка 

найдены окаменелости –  ископаемые остатки 

организмов или следы их жизнедеятельности.  

Отроги Джинальского хребта разрезают Кисловодскую долину 

на отдельные возвышенности.  

 

Скалы Красные камни 

  

Красные камни – группа живописных скал на склоне 

Джинальского хребта, на территории Среднего парка национального 

парка «Кисловодский». Красные камни представляют собой останцы, 

сложенные буро-красными железистыми песчаниками барремского 

яруса нижнего мела. Присутствие в составе цемента гидроокислов 
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железа придает песчанику ржаво-бурую или темно-красную окраску. 

Образовались эти скальные причудливые фигуры, если верить 

ученым, довольно просто. 100 миллионов лет назад в этих местах 

было юрское море, в которое стекались многочисленные реки, 

принося частички различных горных пород, в том числе бурого и 

красного железняка. Тектонические силы вытолкнули в этом месте с 

морского дна песчаные скалы. Солнце, ветер и дождь придали скалам 

причудливые формы: ящера, сфинкса, дракона, грибов. 

Первая группа скал расположена недалеко от Каскадной 

лестницы. В 1924 году студенты В. Ингал и Р. Шхиян вырубили на 

ней портрет Ленина, но трехметровый горельеф погиб во время 

землетрясения. Сегодня на его месте расположен бронзовый 

барельеф. К памятнику ведет массивная лестница из камня, а ниже 

разбит цветник. 

На фоне зеленого массива 

возвышается вторая 

скальная группа. Ее 

украшает эмблема 

Кавказских Минеральных 

Вод – раскинувший крылья 

горный орел, который 

терзает змею, 

символизирующую болезни 

человека. Вокруг скал 

расположены посадки елей 

и берез. Живописный ансамбль Красных камней дополняют две 

смотровые площадки.  

 

Скалы Красные Грибы 
 

Красные Грибы – группа красивых скал красного цвета на 

западном склоне Джинальского хребта в Широкой балке, недалеко от 

Долины роз в национальном парке «Кисловодский». Скалы 

представляют собой останцы, сложенные буро-красными 

железистыми песчаниками. Кирпично-красный окрас им придает 

оксид железа. Внешне они напоминают грибы-боровики. Высота скал 

составляет около семи метров, диаметр «шляпки» около трех метров. 
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 Своей формой эти 

скалы обязаны ветрам и 

осадкам, которые придали 

им такие интересные 

очертания. Природную 

красоту Красных Грибов 

подчеркивает окружающая 

их богатая растительность: 

сосны, грецкие орехи, дубы, 

клены, ясени, кусты 

шиповника.  

 

Скалы Серые камни 
 

 Серые камни – группа скал, расположенных в Среднем парке 

национального парка «Кисловодский» рядом с Первомайской 

поляной. Это серовато-желтые громады песчаника с отличной 

смотровой площадкой, откуда открывается красивый вид на Средний 

парк, Джинальский хребет, Березовское и Кабардинское ущелья, и 

знаменитый на весь мир вулкан Эльбрус – самую высокую горную 

вершину России и Европы. 

 Останцы получили свое название по характерному желтовато-

серому цвету песчаника, который образовался ещё в меловом 

периоде.   

На южном склоне Серых 

камней можно увидеть 

вырубленную в скале 

пятиконечную звезду, в 

центре которой в кругу, 

надпись на немецком 

языке: «1934. Героям, 

погибшим в Февральском 

восстании в Австрии». Эту 

звезду и надписи сделали 

во время своего пребывания в Кисловодске члены «Шуцбунда» 

(Союза сопротивления) – боевой организации австрийских рабочих.  
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Скалы Синие камни 

 

Синие камни – это 

группа отвесных скал 

Джинальского хребта, 

возвышающихся над 

окраиной Широкой балки в 

национальном парке 

«Кисловодский». На 

склонах балки в результате 

выветривания образовались 

пещеры и гроты. В сухие и 

теплые летние или осенние 

дни, когда в воздухе витает дымка, они кажутся синими. По другой 

версии, перед грозой необычный рельеф горы приобретает синеватую 

окраску. Именно поэтому эти скалы стали называть Синими камнями. 

Их вершина, образует природный амфитеатр, с которого открывается 

великолепный вид на Кавказский хребет и двуглавый Эльбрус. 

Склоны горы крайне необычны. Из вагончика канатной дороги 

они выглядят как множество гротов и пещер, находящихся рядом 

друг с другом. Когда склоны горы не освещает солнце, их необычный 

рельеф приобретает синеватую окраску. Именно благодаря таким 

цветовым метаморфозам это место стали называть Синими камнями 

 

Горы Большое Седло и Малое Седло 

 

Большое Седло и Малое 

Седло – самые высокие 

вершины Кисловодска. Это 

возвышенности 

Джинальского хребта, 

подступающего вплотную к 

курорту с востока.  

Гора Большое Седло – 

самая высокая точка 

Кавминвод – имеет высоту 

1409 метров над уровнем 

моря, Малое Седло – 1325 метров над уровнем моря и является 
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высшей точкой национального парка «Кисловодский». Обе горы 

получили названия благодаря интересной вогнутой форме. Каждая 

имеет две вершины и седловину и своими очертаниями напоминает 

седло. 

Малое Седло является частью национального парка 

«Кисловодский» и возвышается над уровнем центральной части 

города-курорта более чем на 500 метров. Отсюда открывается 

замечательный панорамный вид на Кисловодск и его окрестности, на 

широкую долину реки Подкумок, на Бермамытское плато, изрезанное 

ущельями и зелеными балками. В ясную погоду прекрасно виден 

величавый двуглавый Эльбрус с белоснежными вершинами, а далеко 

на юге – зубчатая цепь гор Главного Кавказского хребта.  

В районе Малого 

Седла есть скалы с 

необычными формами, 

которые придают им 

пещеры и гроты. Одна из 

таких скал похожа на 

голову совы, и поэтому 

получила название 

«Тетушка Сова». С Малого 

Седла тропа ведет через 

субальпийские луга к горе 

Большое Седло. Оттуда, с 

самой высокой точки в окрестностях города, вид еще более 

впечатляющий. С вершины Большого Седла открывается вся 

панорама Кавказских Минеральных Вод. В ясный день вдалеке виден 

Пятигорск, и горы возле него – Машук и Бештау. С Большого Седла 

еще лучше виден Эльбрус и Большой Кавказский хребет. 

 

Гора Кабан 

 

Необычная гора Кабан является частью Джинальского хребта. 

Это одна из самых высоких точек данного горного образования – её 

вершина возвышается на 1281 метр над уровнем моря. Свое название 

гора получила за сходство её очертаний с лежащим кабаном. 

Находится возвышенность на северо-восточной окраине 

Кисловодска. Склоны горы покрыты альпийскими лугами с 
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необычными травами и 

цветами. У подножия горы 

– непролазные заросли 

кустов ежевики, лещины, 

шиповника и боярышника. 

Они будто охраняют её от 

докучливых посетителей. 

Здесь же, у подножия горы 

бьет родник.  Его вода 

холодная и приятная на 

вкус. Ею можно утолить 

жажду или взять с собой набрав воду в бутылки. На самой вершине 

горы установлен массивный железный крест, а возле него выложена 

небольшая каменная стена. Отсюда можно насладиться 

великолепными видами Кисловодска и его окрестностей – город 

предстает как на ладони. В хорошую погоду с одной стороны виден 

Эльбрус и ущелья, с другой – горы Бештау, Развалка, Змейка.  

 

Гора Красное Солнышко 
 

Гора Красное Солнышко, расположенная в национальном парке 

«Кисловодский», – один из отрогов Джинальского хребта. Это 

естественная терраса на высоте 1065 метров над уровнем моря, 

открывающаяся к югу, где над обрывом нависают причудливые и 

живописные скальные выступы. Название достопримечательности 

объясняется прекрасным видом, открывающимся с этой точки в 

рассветный час. Склоны горы в 1936 году начали засаживать 

деревьями, чем был ознаменован этап благоустройства Горного 

парка. Красное солнышко почти сплошь покрыто массивами сосны, 

ели, берёзы, ясеня и других деревьев.  

На вершине горы, на террасе, в мае 2006 года был установлен 

памятник поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову, работы осетинского 

скульптора Николая Ходова. Фигура поэта устремлена вперед, он 

задумчиво смотрит вдаль на Эльбрус и горы Кавказского хребта.  

По сложившейся традиции ежегодно, в день рождения Михаила 

Юрьевича Лермонтова, кисловодская Централизованная 

библиотечная система организует литературное восхождение 

«Сияющее слово». 15 октября у памятника поэту кисловодчане и 
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гости города-курорта Кисловодска читают свои любимые строки из 

произведений Лермонтова и свои стихи, посвященные поэту. Михаил 

Юрьевич не раз бывал в Кисловодске и его окрестностях – в детстве с 

бабушкой Е. А. Арсеньевой 

и в период ссылки на 

Кавказ. Может быть, 

именно на вершине горы 

Красное Солнышко, 

родились пронзительные 

строки поэта: «Синие горы 

Кавказа, приветствую вас! 

вы взлелеяли детство мое; 

вы носили меня на своих 

одичалых хребтах, 

облаками меня одевали, вы 

к небу меня приучили, и я с той поры всё мечтаю об вас да о небе. 

Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто 

раз лишь на ваших вершинах творцу помолился, тот жизнь презирает, 

хотя в то мгновенье гордился он ею!…». Тёплое и яркое даже в это 

время года солнце, кристально чистый воздух, живописные 

окружающие пейзажи и стихия лермонтовского слова остаются в 

памяти участников поэтического митинга до октября следующего 

года, до следующего дня рождения Лермонтова. 

 

Гора Сосновая 

 

Гора Сосновая находится у входа в национальный парк 

«Кисловодский» с улицы Профинтерна. Высшая ее точка имеет 

отметку 930 метров над уровнем моря. Прежние её названия – Тупая 

и Романовская. В 1903 году на горе учащимися кисловодских школ 

посажена сосновая роща. Несколько сосен посадили В.И. Сафонов, 

выдающийся музыкант, именем которого в Кисловодске названы 

большой зал филармонии на КМВ и детская музыкальная школа, и 

его ученик – русский композитор А.Н. Скрябин.  

 Обсаженная сосной, возвышенность изменила не только облик, 

но и прежнее название. Горка стала Сосновой и превратилась в 

огромную природную лабораторию по очищению воздуха. Хвоя 

сосновых деревьев является лучшим производителем фитонцидов – 
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лечебных летучих органических веществ, способных уничтожать 

болезнетворные микробы. В сосновых лесах 

воздух практически стерилен и насыщен 

приятными ароматами. Сосновые фитонциды 

повышают общий тонус человека, оказывают 

благотворное влияние на центральную и 

симпатическую нервную систему. 

На вершину горы Сосновая ведут терренкур 

№2 и лестница «Четыреста ступеней». Оба 

маршрута приводят на смотровую площадку, 

с которой открывается красивый вид на 

город-курорт Кисловодск. Свое 

архитектурное оформление площадка получила в середине 1960-х 

годов.    

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОРЫ КИСЛОВОДСКА 

 

Среди гор Кисловодска есть такие, которые являются не только 

природными, но и историческими достопримечательностями. В 1803 

году император Александра I издал указ о признании Кислых вод 

лечебной местностью государственного значения и поручил 

главнокомандующему в Грузии князю П.Д. Цицианову строительство 

новой военной крепости с целью обезопасить больных, приехавших 

на воды. Именно с основания у источника Нарзан крепости, военного 

укрепления начинается история города-курорта Кисловодска. 

Крепость Кислые воды была возведена на возвышении между 

речками Ольховка и Берёзовка, на расстоянии пушечного выстрела от 

источника Нарзан. Для защиты нового поселения усиливался 

гарнизон редута на Казачьей горке, выдвигались пикеты, на 

ближайших возвышенностях устанавливались батареи. О событиях 

начала ΧІΧ века сейчас напоминают названия небольших гор – 

Казачья, Крестовая, Пикет. 

 

Гора Казачья 

 

Гора Казачья находится в самом центре Кисловодска, за 

Курортным бульваром, на берегу реки Ольховки.  
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В 1803 году на горе был устроен казачий редут с казармой, и за 

возвышенностью закрепилось название «Казачья горка». Здесь несли 

службу донские казаки – для обеспечения безопасности 

приезжающих к нарзану.  

 

 

Большие изменения претерпела Казачья горка в ХХ веке, и 

особенно – в веке ΧΧІ. После окончания Гражданской войны горку 

переименовали в честь Ксении Ге, революционерки, казненной в 1919 

году белогвардейцами. Но название не прижилось, и горка так и 

осталась Казачьей.  

Двухтысячные годы стали для Казачьей горки роковыми. 

Примерно половина ее была срыта в ходе строительства ресторана 

«Лагуна» и его подсобных помещений. А участок был продан в 

частную собственность, а затем вновь перепродан, несмотря на то, 

что Казачья горка является археологическим памятником. Здесь 

обнаружены выходы культурного слоя эпохи средней бронзы.  

 

Гора Крестовая 

 

Еще одна историческая возвышенность Кисловодска – гора 

Крестовая. Именно у подножия горы находится знаменитый источник 

Нарзан – «Кислый родник», которому Кисловодск обязан своим 

названием и возникновением. Гора Крестовая находится в 

историческом центре Кисловодска. С её восточной стороны – 

глубокая и длинная балка Реброва. У подножия Крестовой горы 

расположены Нарзанная галерея и Лермонтовская площадка. На 
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вершине горы, на высоте 891-894 метров над уровнем моря, на 

небольшой поляне стоит 

светлый каменный крест, 

который и дал название 

горе в ΧІΧ веке. Первый 

крест на горе был 

установлен А.Ф. Ребровым 

15 июня 1848 года в день 

Святого Духа. Безымянной 

в то время горе дали 

название в честь этого 

православного праздника – 

гора Святого Духа. Но среди многонационального населения 

Кисловодска это название не прижилось, а появилось другое – гора 

Крестовая. В первые годы советской власти большой крест и 

памятная плита были разрушены. Гора получила название 

Комсомольская, а вместо креста была установлена геодезическая 

отметка с датой «1930». В 1991 году возрожденное казачество 

Кисловодска решило восстановить крест на горе, которой вернули 

историческое название – Крестовая. Сейчас крест находится на 

закрытой территории санатория им. Горького.  

Крестовую гору запечатлел в  романе «Железом и кровью» Д.Л. 

Мордовцев, известный в конце XIX века – начале XX века автор 

исторических романов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гора Пикет 

 

Гора Пикет расположена в излучине реки Ольховки на северо-

восточной окраине Кисловодска. Ее высота 956 метров над уровнем 
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моря. Название горы связано с тем, что для охраны нового поселения 

у Кислого колодца на этой возвышенности выставлялся военный 

дозор – пикет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая гора Кисловодска уникальна по своей красоте, флоре, 

фауне. И у каждой есть свои особенности и своя удивительная 

история.  
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