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ПРЕДИСЛОВИЕ 

  
 В сборнике изложены работы российских и украинских участников со-
вместного Российско-Украинского научного проекта «Северо-Черноморский 
регион в условиях глобальных изменений климата: закономерности развития 
природной среды за последние 20 тыс. лет и прогноз на текущее столетие» 
(РФФИ 09-05-90411). Тематика статей определена заданием проекта –  это 
серия научных разработок, посвящённых вопросам комплексного изучения 
формирования и эволюции косы Тузла; анализу палеогеографического разви-
тия, современной обстановке и прогнозу развития берегов на участке Черно-
морского побережья междуречья рр. Мзымта – Псоу и голоценовой истории 
образования Имеретинской лагуны; хронологической детализации уровенно-
го режима Азово-Черноморского бассейна за последние 20 тыс. лет; критиче-
скому обзору обширного научного материала по последнему раскрытию про-
лива Босфор; новейшей истории и геоархеологическим исследованиям дель-
ты р. Кубани; оценке величины резервуарного эффекта при радиоуглеродном 
датировании античных памятников; анализу  палеоклиматической обстанов-ки 
в эпоху освоения человеком Северо-Западного Причерноморья.  
 Редакция статей выполнена профессором А.А. Свиточем и д.г.н Т.А. 
Яниной, оформление и подготовка к изданию - В.А. Дикарёвым. Авторы 
признательны рецензенту сборника профессору Л.А. Жиндареву.   
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЛИВА БОСФОР И СОЕДИНЕНИЕ  

СРЕДИЗЕМНОГО И ЧЕРНОГО МОРЕЙ   

В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ-ГОЛОЦЕНЕ  

 

Бадюкова Е.Н.  

Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

 географический факультет 

 

 

Введение 

Несмотря на более чем столетнее исследование Черного моря, до сих 
пор нет консенсуса об его истории в конце плейстоцена начале голоцена. Ин-

терес к этому вопросу возник с новой силой, после того, как Райан и Питман 

(Ryan, Pitman et al., 1997) опубликовали свою теорию о катастрофическом 
наводнении черноморского шельфа, известном, как «наводнение Ноя». Авто-

ры считают, что Черное море  катастрофически затопилось, уровень поднялся 

на 50 м с -90 или ниже за несколько лет и именно это породило миф. Про-
изошло внедрение вод Мраморного моря  около 7.5 тыс.л.н.  через Босфор 

(позднее авторы скорректировали дату и дали калиброванную дату 8.4 

тыс.л.н.) (Ryan, major et al., 2003). С такой постановкой вопроса не согласны 

большинство исследователей (Aksu et al., 2002; Dolukhanov et al., 2006; His-
cott et  al., 2002; Hiscott et al., 2007; Turney et al., 2007; Yanko-Hombach et al., 

2007 и др.). Гипотеза вызвала  возросший интерес к проблеме Босфора, кото-

рая является ключевой в истории соединения Черного и Мраморного морей.   
Надо отметить, что было мало работ,  посвященных специально природе и 

эволюции Босфора  (Alavi et al., 1989; Degens et al., 1974) и лишь в начале 21 

века появились более детальные статьи. Так (Aksu et al., 2002; Cagatay et al., 

2000; Gőrǘr  2001; Kerey et al., 2004) на базе геофизических и других данных, 
собранных со дна Мраморного и Черного морей, а также на берегах Черного 

моря выявили время  и характер  последнего открытия Босфора, а также отве-

тили на вопрос, когда образовалось два разнонаправленных течения. Для того 
чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу многочисленные исследовате-

ли пытались реконструировать события последних 20 тыс. лет, используя са-

мые разные палеогеографические методы.   При этом необходимо  было де-
тально изучить древние береговые линии и характер геохимических, гидро-

логических и других  процессов не только в Черном, но и в Мраморном море. 

Кроме того, было разработано несколько сценариев развития Босфора, так 

как в зависимости от их вариантов соединение Средиземного и Черного мо-
рей происходило в разное время.  

В настоящей статье рассматриваются, в основном, зарубежные работы, 

так как детальные исследования советских и российских ученых широко из-
вестны в научной среде России и Украины. Это работы  Невесской Л.А., Фе-

дорова П.В.,  Куприна П.Н., Щербакова Ф.А., Айбулатова Н.А. Каплина П.А., 

Островского А.Б., Измайлова Я.А., Свиточа А.А., Яниной Т.А. ,  Балабанова 
И.П., Шимкуса К.М.и многих, многих других. 
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Постепенное повышение уровня Черного моря 

и его перетекание в Мраморное 

Итак, существуют две противоположные точки зрения на историю раз-

вития Черного моря за последние 20 тыс. лет. Первая – это повышение уров-
ня Черного моря во время таяния  ледника и образование около 14.7 тыс.л.н. 

первого перетока в Мраморное море. Затем падение уровня моря, которое 

сменилось его последующим подъемом и вторым перетоком вод через про-
лив Босфор, который начался по разным данным от 12 до 10 тыс. л.н. Двух-

слойное течение в Босфоре устанавливается 9.1-8.5 тыс.л.н., с этого времени  

средиземноморские воды начинают проникать в Черное море.  

Вторая точка зрения на историю соединения Черного и Мраморного 
морей в голоцене, в отличие от плейстоцена, резко расходится с первой. Со-

гласно ей, воды из Мраморного моря потекли в Черное около 8.4 тыс. л.н., в 

то время уровень Черного был на отметке -150м. Проникновение средизем-
номорских вод было катастрофическим, с образованием водопада на север-

ном окончании Босфора (рис. 1).  

 
Рис. 1. Две гипотезы ( Hiscott et al.,2007, с упрощениями) 

Рассмотрим более детально каждый из сценариев. Сторонники (кото-

рых большинство) повышения уровня Черного моря до порога в Босфоре и 

его перетекания в Мраморное море считают, что  20-18 тыс. л.н., во время 
пика оледенения уровень Черного моря был ниже, чем порог. Правда, нет 

единого мнения, какой был минимальный уровень, размах значений варьиру-

ет от -150 до -100 м. Кривые колебаний уровня разных авторов несколько от-

личаются друг от друга, но в целом существенных различий нет, и они не но-
сят в данном случае принципиального характера (Балабанов, 2009; Палеогео-

графия…, 2977; Свиточ и др., 1998; Федоров, 1978; Aksu et al., 2002, Konikov 

et al., 2007).  Море стало подниматься 17 тыс.л.н., пересекло изобату -100м 
около 15 тыс. л.н.  и достигло современного уровня около 5 тыс.л.н. Подъем 

сопровождался осцилляциями, что отражается на кривых уровня Черного мо-

ря.  
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По мнению (Aksu et al., 2002) между 12 и 10 тыс. уровень задержался 

на  -40 м, между 9 и 8 тыс. л. уровень стоял на -20 м. На -40 м уровень оста-

новился, потому что Черное море стало перетекать через Босфор в Мрамор-

ное море.  Произошло это около 10 тыс.л.н. И только, когда Мраморное море 
после соединения  со Средиземным достигло -40 м,  уровень Черного моря 

стал синхронно подниматься вместе с океаном.  В результате перетока Чер-

ного моря на выходе из пролива сформировалась дельта, строение которой 
будет рассмотрено ниже.  

Сторонники катастрофического наводнения считают, что шельф был в 

субаэральных условиях в начале голоцена, однако, результаты, полученные 

по скважинам на ЮЗ шельфе, позволяют утверждать, что шельф затопился не 
позднее, чем 10 тыс. л.н. (Hiscott et al.,2002; Hiscott et al., 2007).   

Волновая абразия на подводном склоне в Черном море в значительной 

степени ликвидировала неконсолидированные отложения, как во время по-
нижения уровня, так и во время последующего его подъема. Поэтому тот 

факт, что многие колонки в юго-западной части Черного моря не принесли 

отложений более древних, чем 6.5 тыс.л.н.  не говорит, что на шельфе не бы-
ло отложений до этого. По мнению (Hiscott, Aksu, 2002) присутствие дельт 

реки Сакарья на краю ЮЗ шельфа Черного моря, возраст которых 11-10.5 

тыс. л., а также наличие дельт в северной части Мраморного  моря говорят о 

том, что Черное море поднялось до порога Босфора  около  10 тыс. л.н., т. е. 
начало трансгрессии было 11-10.5 тыс. л.н. Подъем уровня способствовал  

образованию трансгрессивных баров, которые, возможно, и выявлены при 

сейсмоакустическом профилировании  у северного окончания пролива Бос-
фор, и которые Райан (Ryan et al.,1997) принимает за формы, созданные при 

катастрофическом прорыве средиземноморских вод в Черное море. 

Недавно были проанализированы материалы еще по одной скважине  

на ЮЗ шельфе (Hiscott et al., 2007). Cамые глубокие отложения в скважине 
(9.3 тыс.л.) – это отложения авандельты и турбидиты, которые отложились 

ниже волнового воздействия на дно. Следовательно, уровень Черного моря 

был около или на уровне порога Босфора в течение всего голоцена. В интер-
вале 10 - 8.4 тыс. л.н. Черное море переливалось в Мраморное. Из последнего 

воды в Черное море не поступали, т.к. уровень был ниже. Первое проникно-

вение средиземноморских вод отмечается около 8.4 тыс. л.н., а  7.5 тыс. л.н.  
установилось двухслойное течение в проливе Босфор, в Черном море возрос-

ла соленость и проникли морские раковины. Данные анализов не указывают 

на холодные сухие условия в начале голоцена, как пишут (Ryan et al., 2003).  

Климат, согласно споро-пыльцевым анализам, был влажным, зимы теплые 
(Filipova-Marinova, 2006) и  уровень Черного моря оставался высоким. 

Изучение водорослей, которые были отобраны  из скважины на ЮЗ 

черноморского шельфа, также не позволяет согласиться с катастрофическим 
внедрением средиземноморских вод в Черное море. Рассматривались две 

главные группы водорослей – солоноватые и пресноводные водоросли и эв-

ригалинные виды (Marret et al., 2009). Результаты   показывают отсутствие 
соединения Черного и Средиземного морей в начале голоцена и постепенное 

изменение поверхностных вод от малосоленых (7-12 ‰) до современного со-
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стояния. Основной импульс морских вод был 8.46 тыс.л.н.  но уже достаточ-

ное количество морских вод было 9.3 тыс.л.н., т.к. в основании скважины 

есть отдельные цисты морских динофлагиллят. Уровень воды был уже тогда 

высоким, несколько десятков метров над скважиной. Замена солоноватых 
видов волорослей на морские заняла 1500 лет. Полностью современные усло-

вия установились 5.6 ка.  

Геологические данные, а также результаты изучения состава бентосных 
фораминифер из 4-х скважин в Мраморном море также показали, что голоце-

новое поднятие уровня океана не привело к катастрофическому наводнению 

не только в Черном, но и в Мраморном море. Дарданеллы соединили Среди-

земное  и Мраморное моря около 12 тыс.л.н. (Kaminski et al., 2002). Соленые 
воды из Мраморного моря  достигли порога Босфора 9.5 тыс.л.н., но не могли 

проникнуть в Черное  море до 9.1 тыс. л.н.  из-за сильного стока из последне-

го солоноватых вод. Постепенное формирование двухслойного течения в 
Босфоре по мнению многих исследователей произошло 9.1-8.5 тыс. л.н. Мед-

ленно, спокойно воды Средиземного  моря заполняли Черное море, при этом 

морские раковины могли заселить шельф Черное море только, когда поверх-
ностный слой малосоленых вод стал меньше глубины шельфа, т.е. меньше 

150м.  Переток  в обе стороны привел к  тому, что  7.5 тыс. л.н. соленость вод 

Черного моря увеличилась до 10-12 ‰. (Hiscott et al., 2007). Около 6.1 тыс. 

л.н. происходит уменьшение объема вытекающей воды из Черного моря, а 
после  4.5 тыс. л.н. сокращается  поступление вод  из Черного моря  и ослаб-

ление галоклина (рис.2) (Kaminski et al., 2002). 

 
Рис.2. История соединения Черного и Мраморного морей (Kaminski et al., 2002)  
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Переток из Мраморного моря, катастрофическое наводнение 

История соединения Черного  и Мраморного морей на начальном этапе 

рассматриваемого отрезка времени по представлениям сторонников данного 

сценария совпадает с предыдущим, т.е. около 12.5 тыс.л.н.  тающие воды 
подняли уровень до -40 (lericolais et al., 2009) или  до -20 м (Yanko-Hombach 

et al., 2007) и воды потекли из Черного моря в Мраморное (Bahr et al., 2006; 

Giosan et al., 2009; Lericolais et al., 2009, Major et al., 2006 и др.)   Соединение 
морей продолжалось короткое время, т.к.  уменьшение притока вод после 

таяния ледников привело к падению уровня Черного моря до -100 м (рис. 1).  

Это было связано с тем, что в раннем дриасе  в регионе был холодный и су-

хой климат, северные реки впадали в Балтийское ледниковой озеро, поэтому 
уменьшился речной сток, уровень упал. Сухие климатические условия были в 

интервале  от 11 до  8 тыс.л.н., что доказывается споропыльцевыми спектра-

ми в отложениях, где доминируют степные элементы. Уровень Черного моря 
в результате упал  до -100м, причем падение было быстрым, о чем говорят 

датировки озерных осадков – от 11 до  8.5 тыс.л.н. 

Второе соединение Черного и Мраморного морей произошло около 8.4 
тыс. л.н., именно тогда в Черном море возникла уникальная комбинация гео-

химических, геологических и фаунистических изменений, происшедших бла-

годаря внедрению морских вод.   Геохимические изменения в составе осадков 

на СЗ шельфе Черного моря проявились в  уменьшении содержания карбона-
тов, увеличении содержании стронция и изменении соотношения изотопов 

кислорода. На увеличение солености  указывают диноцисты динофлаггилят.  

Уровень Мраморного моря был в то время около -30 м. Таким образом, мор-
ские воды проникли не 7.5 тыс. л.н.,  как считалось ранее (Ryan et al., 1997) на 

основании появления эвригалинной морской фауны (Cardium exiguum, 

Mytilus galloprovincialis), а примерно на 1000 лет раньше. Дата  7.5 тыс.л.н. – 

это не проникновение самих морских вод, но время увеличения солености и 
появления первых солоноватоводных видов.  

Именно присутствие в нескольких местах на румынском шельфе, где 

проводились исследования (Lericolais et al., 2009; Ryan et al., 1997), солонова-
товодной фауны на больших глубинах, а также данные сейсмических профи-

лей и датировки раковин моллюсков  по 14С (АМS) из скважин, расположен-

ных на СЗ шельфе Черного моря, позволило утверждать, что подъем уровня 
сопровождался морским внедрением, и что Черное море в то время было  на 

низком уровне. На внешнем шельфе на глубине 95-100м в это время были 

выработаны волнами широкие, как считают авторы (Lericolais et al., 2009; 

Major et al., 2002), уникальные террасы. На  быструю трансгрессию указыва-
ет, по их мнению,  стратиграфическое несогласие (размыв)  более чем в 100 

скважинах  между озерными и морскими отложениями.  

Возраст по 14С озерных отложений, лежащих на глубинах 70-90м,  со-
ставляет от 11 до 8.5 тыс.л. (некалиброванные даты), в регионе в это время 

существовали  сухие климатические условия с высоким процентом степных 

растительных элементов, и шло формирование   дюнных массивов, которые 
смогли сохраниться при подъеме уровня моря.  В настоящее время все поло-

жительные формы рельефа, которые авторы принимают за дюны, покрыты 
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морскими глинистыми осадками, что не позволяет считать их формами дон-

ного рельефа. Резервация береговых форм на дне – это, по мнению авторов, 

еще одно доказательство быстрого подъема уровня моря, т.к. формы  не раз-

рушены. Другим признаком быстрого подъема является увеличение детрита, 
т.е. более грубый гранулометрический состав отложений (Lericolais et al., 

2009). Таким образом, делается вывод, что сохранение дюн, а также присут-

ствие небольших погребенных врезанных долин указывают на быструю 
трансгрессию, во время которой  процессы, связанные с подъемом уровня 

моря, не имели времени эродировать морское дно.  

На катастрофическое наводнение, по мнению (Chris et al., 2007) указы-

вают и археологические данные. Наводнение привело к неожиданным поте-
рям земель, удобных для ранних земледельцев. Это, в свою очередь, способ-

ствовало активной миграции около 9.2 тыс.л.н.  неолитического человека в 

Европу, а также многих животных и растений из Ближнего Востока в Гре-
цию.  

Строение Босфора  

Глубина Босфора от 30 до 100м, ширина варьирует от 0,7 до 3,5 км, 
средняя 1,3 км.  

На каждом из его выходов есть порог, который сильно влияет на тече-

ния. Один из таких порогов есть внутри Босфора близко к выходу в Мрамор-

ное море на глубине 34 м,  где он блокирует 40 метровый глубокий канал 
вдоль анатолийского берега. Этот канал продолжается на юг за порогом и 

присоединяется к подводному каньону там, где Босфор впадает в Мраморное 

море. Второй порог на глубине 60 м, имеет длину около 2 км, местами 3-4 км 
у выхода в Черное море. Здесь, на ЮЗ шельфе образовался каньон 200-500 м 

шириной и 10-25 м глубиной. 

Течения представляют собой стратифицированные два слоя, верхний из 

которых направлен из Черного моря в Мраморное, а нижний слой течет в 
Черное море. Между этими слоями есть слой турбулентности, мощность ко-

торого около 10м в Мраморном море и только 2м при выходе из Босфора в 

Черное море. Благодаря порогам, граница между двумя слоями поднимается 
с -50м в северной части пролива до -20м на его южном окончании. Вода вы-

текает со скоростью – 10-30 см/сек, однако она может варьировать в широком 

диапазоне и зависит от конфигурации пролива. Так, в небольших бухтах ско-
рость течения может возрастать до 2 м /с (Gűler et al.,2006).  

Уровень Черного моря всегда на 20-40 см выше,  чем уровень Мрамор-

ного моря, он, а также  соленость вод около входа в Босфор зависят от коли-

чества пресной воды, поступающей из рек, а также барометрического давле-
ния и соотношения испарения и осадков на поверхности моря.  Такие же кри-

терии влияют на уровень Мраморного моря. Соленость верхнего слоя 18 ‰ у 

выхода из Черного моря и достигает 23-25 ‰  у входа в Мраморное море. 
Соленость нижнего слоя здесь 38 ‰ , и уменьшается до 33 ‰ у выхода из 

Босфора в Черное море. 

Тектоника 
Установление связи Черного и Средиземного морей началось с пере-

мещения блоков, при этом южная часть пролива стала развиваться как бухта. 
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Во время этого периода,  благодаря Северо-Анатолийской разломной зоне, 

возникали многочисленные разломы  и внутри пролива (Gőkasan et al., 1997). 

Возникновение сдвига  в этой разломной зоне в Мраморном море дало начало  

новой тектонической фазе, во время которой два полуострова, примыкающие 
к проливу, двигались каждый по часовой стрелке вдоль оси пролива (рис.3) 

(Oktay et al., 2002).  Это привело к образованию локальных компрессионных 

структур вдоль ЮВ берега стамбульского блока и вдоль СЗ берега блока, 
расположенного юго-восточнее. Последний поднят в результате на 30м. Ком-

прессионный режим создал взброс в проливе и надвиг на севере. 

 

 
Рис. 3. Разломы и движение блоков ( Oktay et al., 2002).  

 

Возобновление тектонических движений, которые способствовали 
дальнейшему развитию пролива, началось  во время Вюрмского оледенения, 

что хорошо коррелирует с возникновением нового разрывного нарушения в 

северо-анатолийской разломной зоне в заливе Измит (Gőkasan et al.,2001).  
Этот разрыв и самостоятельное движение блоков привело к тому, что 

пролив Босфор стал развиваться как зона с многочисленными мелкими раз-

ломами между этими двумя крупными блоками. Такой продолжающийся тек-
тонический режим сформировал пролив, что позволило Средиземному и 

Черному морям в дальнейшем соединиться. Под влиянием тектоники и коле-

баний уровней морей образовались две бухты – северная и южная. Северный 

порог Босфора (-70 м)  возник раньше, чем южный (-35м) (Gőkasan et al., 
1997),  поэтому воды из Черного моря могли трансгрессировать на юг. Дру-

гими словами, во время соединения не было водопада ни в одну из сторон, 

что согласуется с мнением (Algan et al., 2001) и других.  
Несколько разломов  пересекают пролив в ВЮВ-ЗСЗ направлении, а 

также в направлениях  С-Ю и ССВ-ЮЮЗ. Во время почти всего плейстоцена 

на севере Босфора в Черное море текла река. Ко времени последнего оледе-
нения эрозия продолжалась на севере, а на юге разломы понижали террито-

рию, формируя залив, протягивающийся на СВ от Мраморного моря.   
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В северной части Босфора существовало неотектоническое поднятие, 

т.к. четвертичные озерные и лагунные отложения подняты здесь и вдоль при-

легающих черноморских берегов на 85м (Kerey et al., 2004). Дно пролива 

поднимается и в настоящее время со скоростью около 3 мм/год. Надо сказать, 
что тектоническая активность, в особенности вдоль севера  Анатолийского 

разлома, который протягивается с востока на запад через восточную часть  

Мраморного моря, позволяет некоторым исследователям считать, что верти-
кальные движения доминировали и контролировали связь двух бассейнов 

(Demirbag et al., 1999; Kerey et al., 2004; Oktay et al., 2002). Активность Ана-

толийского разлома проявляется и в настоящее время. Так в августе 1999 г. 

было 7.4 бальное землетрясение в Измите, афтершоки распространились по 
всему региону, причем несколько наиболее активных  из них было приуроче-

но непосредственно к проливу Босфор.  

Геологическое строение 
Мощность четвертичных неконсолидированных отложений в проливе 

достигает 130м в южной части, в центральной части пролива она меньше и 

составляет 100м только в некоторых депрессиях,  образованных разломами. В 
целом отложения тесно следуют палеорельефу фундамента, заполнение нача-

лось, когда уровень моря был ниже, чем современный (рис. 4).  Возраст рако-

вин из палеовреза на глубине -70 м равен 7.4±1300л. В другой скважине на 

глубине -105 м были обнаружены пресноводные раковины Dreissena (Major et 
al., 2002). 

 
Рис. 4. Поперечный профиль через Босфор, сделанный по материалам 1994 г. 

1- вода; 2- отложения среднего и верхнего голоцена; 3-заполненная палеодолина, средний 
прейстоцен;  4- палеозой  ( Kerey et al., 2004). 
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Для уточнения истории развития в северной и центральной частях Бос-

фора позднее было пробурено 5 скважин по профилю через пролив, наиболее 

информативная из которых приводится ниже. В результате детальных геофи-

зических, седиментологических и фаунистических исследований (изучались 
фораминиферы, гастроподы, остракоды и  пелециподы) выяснилось, что ис-

торию пролива в четвертичное время можно разбить на два периода, так как   

четвертичные осадки  северо-центральной части Босфора содержат две ос-
новные фациальные пачки отложений (рис. 5).  

          
Рис.5.  Профиль через пролив, мощность четвертичных отложений и одна из наиболее ин-

формативных скважин.  
Заштрихованные площади – мощность осадков  около 130м 

Плейстоцен: 1 – пляж (бар); 2 – пляж (отложения бара). Голоцен: 3 – морские мелководные 
осадки; 4 – осадки глубокого шельфа; 5 – подводный бар ( Kerey et al., 2004). 

 

Желтые кварцево-полевошпатные пески с магнетитом, с детритом и 
галькой  доминируют в нижней части разреза: они сформировались в среднем 

и позднем плейстоцене (26.0-16 тыс. л.н.) и содержат, вероятно, переотло-

женную фауну, характерную для лагун и озер провинции Черного моря 
(Caġatay et al., 2000). Такого рода чистые пески типичны для мелководных 

осадков или для отложения баров в устьях эстуариев. Современные прибреж-

ные пески Черного моря также содержат магнетит и раковины Dreissena, по-
этому можно  предположить, что осадки транспортировались от берегов Чер-

ного моря.  

Вторая пачка состоит их глинистого разнозернистого песка с ракови-

нами, который переслаивается  зелеными глинами с раковинами. Эти отло-
жения были сформированы при морских условиях в прибрежной зоне. Соло-

новатоводная фауна показывает на усиление притока средиземноморских 

вод. Биостратиграфия и абсолютное датирование дают средний и поздний 
голоценовый возраст (5.3-6.0 тыс. л. н.). Песок с детритом и глиной верхней 

пачки отложений содержит средиземноморскую фауну, а отложения осадков 
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происходило в мелководных морских условиях и в прибрежной зоне. Четкая 

граница, разделяющая эти две пачки, говорит о существенном временном пе-

рерыве. 

Аналогичное несогласие было выявлено по геофизическим профилям и 
на юге Босфора. В отличие от средней части пролива, в заливе Золотой Рог 

проникновение средиземноморских вод произошло раньше, датирование по 

раковинам моллюсков  дало возраст 6.1±1.3 и 5.7±1.8 л.н.  Здесь солоновато-
водные условия существовали еще в среднем голоцене, т.е. помимо большого 

привноса пресных вод реками, существовала связь с Мраморным морем, ко-

торая возрастала, так как фауна во многих скважинах указывает на быстрое 

изменение обстановки от пресноводной к солоноватоводной и затем к мор-
ской (Kerey et al., 2004).    

Итак, северная и северо-центральная часть Босфора была эстуарием 

или лагуной на протяжении значительной части плейстоцена. Сопоставление 
полученных новых данных с предыдущими исследованиями отложений в 

южной части Босфора и в заливе Измит показывает, что во время позднего 

плейстоцена и раннего голоцена существовал порог в южно-центральной 
части Босфора, по двум сторонам которого аккумулировались эстуарные и 

лагунные отложения с раздельной черноморской и средиземноморской фау-

ной.   

Во время подъема уровня моря между 7.0 и 5.3 тыс.л.н. этот барьер за-
топился, позволив соединиться морям. Установление типично морских усло-

вий было около 5.3 тыс. л.н. Это существенно позднее, чем катастрофическое 

проникновение средиземноморских вод по (Ryan et al., 1997; Ryan et al., 2003) 
и, возможно, 2000 лет спустя, после того, как воды Средиземного моря про-

никли в Южный Босфор. Но важно отметить, что первые средиземноморские 

иммигранты появились в Черном море 9.8–9.5 тыс.л.н., т.е.  задолго до того, 

как они появились в средней части Босфора (5.3 тыс.л. н.). Поэтому какое-
либо проникновение в северный Босфор средиземноморских вод 8.4 или 7.2 

тыс.л.н. не могло быть первым послеледниковым соединением морей (Algan 

et al., 2001). Более молодые датировки раковин моллюсков в Босфоре также 
не позволяют согласиться  с мнением (Degens et al., 1974; Ryan et al., 1997), 

которые предполагают, что Средиземное и Черное моря был впервые соеди-

нены между 9.0 и 7.0 тыс.л.н. Конечно, можно предположить, что пробурен-
ные скважины дают неполноту геологической летописи, и что отложения в 

проливе могли быть размыты во время регрессий. Однако, как считает (Kerey 

et al., 2004), палеотопографический рельеф в проливе, полученный по геофи-

зическим профилям, не позволяет принять эту точку зрения.  
Позднее появление средиземноморских видов в Босфоре не противоре-

чит высказанному  ранее мнению, что Черное море стало перетекать в Мра-

морное в конце плейстоцена, однако возникает вопрос – как же средиземно-
морские раковины проникли в Черное море в начале голоцена? 

 

Мелководный или глубокий пролив 
При палеогеографических реконструкциях истории соединения Черно-

го и Средиземного морей рассматриваются два варианта пролива Босфор: 



14 

 

мелководный, с порогом -35 м, и глубокий, с порогом -100м (рис. 1). Так, в 

(Myers et al., 2003) показано, что  без существенных изменений параметров  

Босфора Черное море  так быстро заполниться не могло, как  это подразуме-

вают сторонники катастрофического наводнения. Расчеты показали, что  со-
временная глубина менее чем 50м необходима для того, чтобы соленость в 

Черном море достигла значений 18‰ при условии, что речной сток аналоги-

чен сегодняшнему. Как следует ожидать, чем больше привнос пресных вод, 
тем больше должен быть пролив, чтобы не менялась соленость. Однако, если 

соленость Черного моря не была нулевая до соединения в голоцене (что мог-

ло быть связано с предыдущими соединениями со Средиземным морем), то 

моделирование существенно осложняется, так как не известны значения со-
лености.   

Были выполнены расчеты, рассматривающие гипотезу  глубокого (100 

м) порога Босфора (Major et al., 2002), заполненного лишь в дальнейшем 
осадками. Двухстороннее течение через такой глубокий порог началось, как 

только Мраморное море стало соленым, что привело к развитию двухслойно-

го строения водной массы, которая могла сформироваться в течение 500 лет 
после затопления Мраморного моря около 12 тыс. л.н. и, возможно, до обра-

зования слоя сапропеля. Гидрологические вычисления для Дарданелл пока-

зывают, что внедрение соленых вод в Мраморное море было действительно 

быстрым (Caġatay et al.,2000; Kaminski et al., 2002),  в то время как привнос 
пресных или солоноватых вод из Черного моря должен был быть значительно 

меньше, по крайней мере, в 4 раза, чем это происходит сейчас. Согласно мо-

дели глубокого порога, соленость Черного моря могла достигнуть современ-
ных значений уже около 10.2 – 9.6 тыс.л.н. Задержка в увеличении солености 

Черного моря в случае с глубоким порогом может быть объяснена только 

большим количеством воды, вытекающей из него (Major et al., 2002). Однако 

доказанное вторжение средиземноморских вод в Мраморное около 12 тыс. л. 
н. не позволяет согласиться с большим оттоком вод из Черного моря.  

Итак, при глубоком проливе   уровень Черного моря поднимается син-

хронно и постепенно с  Дарданеллами, соленые воды опускаются в Черном 
море вниз. Увеличение δ18О в раковинах моллюсков 12.8 тыс.л.н. и одновре-

менное появление неорганического кальцита с низким δ18О было связано с 

ранним внедрением морских вод, что приводило к периодической стратифи-
кации водных масс. Если эти данные отражают раннее соединение со Среди-

земным морем, то Новоэвксинское озеро поднималось вместе с океаном и 

соединение с Босфором не прерывалось. Черное море никогда не поднима-

лось выше Дарданелл (-85 м) во время оледенения и никогда катастрофиче-
ски не заливалось. Задержка в проникновении морской фауны до 7.1 тыс. лет 

связана с постепенным осолонением, необходимым для этих организмов. 

В сценарии мелководного пролива уровень Черного моря колебался в 
зависимости от регионального водного баланса. В этом случае изменения 

изотопного состава кислорода в осадках и количество неорганического каль-

цита зависели от увеличения или уменьшения  испарения в бассейне и других 
факторов в бассейне Черного моря.  
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Если пролив был мелководным во время оледенения и сразу после, то 

Черное море было изолированным, а глубокие береговые линии и соленые 

лагуны указывают на эпизоды активного испарения. Хотя стратификация в 

Мраморном море,  начавшаяся около 10.6 тыс.л.н., говорит больше за глубо-
кий пролив, но она могла быть спровоцирована перетоком через мелковод-

ный порог во время раннего дриаса (Major et al., 2002).  

Райан и другие (Ryan et al., 2003) считают, что порог был в начале го-
лоцена на 7м выше,  Аксу и другие (Aksu et al., 1999) утверждают, что порог 

был на той же глубине, что и сейчас, и что примерно 11,4-12,8 тыс. л.н. на-

чался переток из Черного моря в Мраморное. Ниже приводятся сценарии раз-

вития глубокого и мелководного пролива (рис. 6).  

 
Рис. 6. История соединения Черного и Мраморного морей в зависимости от глубины пролива 

Босфор (Lericolais et al., 2009) 
 

Прямые стрелки показывают речной сток и испарение, их толщина примерно про-

порциональна величине стока. Серый цвет – пресноводные воды, более темные – 

морские воды, темные – безкислородные воды. Штриховка – смешанные пресные и 

морские воды ( Lericolais et al., 2009).  
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Если принять гипотезу наводнения, то северный порог в проливе дол-

жен был быть менее 30м глубины. Только в этом случае средиземноморские 

воды не могли  проникнуть в Черное море по мере подъема уровня океана. 

Но до средиземноморской трансгрессии, однако, уровень Новоэвксинского 
озера уже достиг -20м (Yanko-Hombach et al., 2007) и начался переток его 

пресных или слабо соленых вод в Мраморное море, который долгое  время 

препятствовал проникновению средиземноморских вод. Это, в свою очередь, 
не позволяло морским видам организмов проникать в пролив вплоть до 5.3 

тыс. л.н., как показали данные скважин (Kerey et al., 2004). Но к 5.3 тыс. л.н. 

средиземноморские виды не только уже смогли как-то проникнуть в Черное 

море, но и успешно его колонизовать, о чем упоминали все исследователи. 
Первые иммигранты из Средиземного моря появились незадолго до 8.4 

тыс.л.н. Как пишет И.П. Балабанов (Балабанов, 2009) Cardium edule, Abra 

ovata и другие моллюски  в осадках на северном шельфе Черного моря древ-
нее, чем 8.5 тыc. лет, причем воды проникли не из-за «наводнения», но бла-

годаря тому, что переток из Черного моря  к этому времени ослаб.  

Следовательно, в раннем голоцене Босфор, по мнению В. Янко (Yanko-
Hombach et al., 2007), не мог играть роль пролива, соединяющего два моря. 

Таким образом, предположение, что современный порог в Босфоре в поздне-

четвертичное время являлся доминирующим фактором в соединении Черного 

и Мраморного морей, нуждается в пересмотре. Возможно, был другой путь 
соединения морей,  например, через залив Измит и далее через озера и доли-

ну реки Сакарья (рис. 7), однако это требует дальнейших исследований.  

 
Рис.7.  Возможное соединение Черного и Мраморного морей через залив Измит  

и далее к устью р. Сакарья 

 

Дельты 

Одним из доказательств перетекания вод Черного моря в Мраморное 

являются дельты, которые были выявлены на выходе из пролива  на шельфе 

Мраморного моря. Здесь  в результате детальных сейсмоакустических работ 
зафиксированы две дельтовые лопасти на глубине 40-60м (Hiscott et al., 2002). 
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Одна из них  формировалась в интервале 10.5–9 тыс.л.н., более древняя, рас-

положенная западнее – в интервале  16–14.7 тыс.л.н. Надо отметить, что  воз-

раст дельт совпадает со временем высокого стояния Новоэвксинского озера  

(-20м). Скважина, пробуренная на глубине 111м на южной окраине дельты на 
внешнем шельфе Мраморного моря, вскрыла сверху около 60см дельтовых 

осадков, отложение которых происходило на фоне подъема уровня моря (Ak-

su et al., 1999).    
Затем идут отложения с типично морской фауной (моллюски Varicor-

bula gibba, Turritella communis, Lucinoma borealis). Мраморное море было еще 

изолировано в то время от Средиземного (около 13 тыс.л.н.), следовательно,  

данные моллюски сохранились в море от предыдущего его соединения с 
океаном, которое было около 22 тыс.л.н.  

Глубже 100см залегают отложения с пресноводной и солоноватоводной 

фауной (раковины моллюсков Dreissena rostriformis), а также цисты динофла-
геллят, предпочитающих аналогичные условия жизнеобитания (Mudie et al., 

2002). Датировки по 14С от 10790 л.н. до 12790 л.н. в интервале 72-92см хо-

рошо согласуются  со временем затопления дельты при подъеме уровня океа-
на с -75 м до -65 м сразу после открытия пролива Дарданеллы. Еще две сква-

жины были пробурены в теле дельт на глубине 90 и 64м. В них также сверху 

вскрываются отложения с фауной пресноводного и солоноватоводного видов. 

Кроме дельтовых лопастей,  вдоль края шельфа Мраморного моря про-
тягиваются песчаные гряды и волны мощностью 3-6 м и длиной 300–900м. 

Как показали исследования, слоистость слагающих их осадков говорит в 

пользу течения из пролива Босфор. 
Сторонники катастрофического наводнения считают, что его следы  

видны на сейсмических профилях, полученных при выходе из пролива в Чер-

ное море на глубине около 105 м (Demirbag et al., 1999), однако, те, кто под-

держивает непрерывную трансгрессию, утверждают, что формы на шельфе 
Черного моря  перед Босфором – это затопленные береговые бары и соответ-

ствующие им лагуны (Aksu et al., 2002). Отсутствие дельтовых отложений  на 

выходе из Босфора в Черное море и формирование дельт на южном оконча-
нии пролива говорит о перетоке вод из Черного моря, но никак не наоборот. 

Начиная с 10.5-11тыс. л.н. циркуляция в  Мраморном море развивалась по 

эстуарному типу и  благодаря привносу солоноватых вод из Черного моря в 
последнем возникла стратификация вод.  

Сапропель 

История соединения Черного и Средиземного  морей через  Мраморное  

море очень важна для объяснения происхождения сапропелей (темных, бога-
тых органикой глин), которые обнаружились на дне Эгейского, Мраморного 

и Черного морей.  Роль и история Босфора в образовании сапропеля рассмат-

ривалась во многих палеогеографических исследованиях как Черного, так и 
Средиземного морей. Однако до сих пор единого мнения нет. Так, формиро-

вание слоя сапропеля в Мраморном море считают подтверждением перетока 

Черного моря. Как только воды Черного моря  проникли в Мраморное, нача-
лась стратификация водных масс не только в Мраморном море, но и в Эгей-
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ском. Это привело к образованию  сапропелей не 10.6 тыс.л.н., как считали, а 

примерно на 1000 лет раньше (Aksu et al., 2002; Caġatay et al., 2000),  т.е., ве-

роятно, переток из Черного моря также начался раньше, чем предполагалось. 

Данные по бентосным фораминиферам и динофлагиллятам говорят о 
продолжающемся присутствии (весь голоцен) солоноватых вод в Мраморном 

море, что также объясняется притоком черноморских вод (Hiscott et al., 2002). 

Соленость уменьшалась во время отложения сапропелей, поверхностная тем-
пература была также ниже. Отсутствие средиземноморской фауны в сапропе-

лях и в то же время присутствие в них черноморских видов показывает, что 

эти моря были соединены в это время. Сапропель образовался благодаря 

привносу кислорода с холодными черноморскими водами и усилению стра-
тификации воды. 

Однако и в этом вопросе нет единого мнения, так как существуют дан-

ные, что увеличение пыльцы, связанной с сапропелем, было и до и после 
окончания образования сапропелей. Болee того, много пыльцы внутри не 

только сапропелевых слоев. Все скважины в Мраморном море показывают 

изменение климатических условий, по мнению авторов – это основная при-
чина увеличения пыльцы, так как увеличение стока рек приводит к привносу 

большего количества органического вещества, что способствует отложению 

сапропелей (Mudie et al., 2002). В Черное море морские воды проникли еще 

до того, как образовался сапропель 7.5 тыс.л.н. Это также расходится с моде-
лью, предполагающей связь между первым морским внедрением и обогаще-

нием донных вод кислородом, что и приводило к образованию сапропелей.  

По мнению H.В. Есина (Esin, 2008) образование сапропелей в Мраморном 
море связано с перетоком вод из Дарданелл, а не из Черного моря. По мне-

нию других исследователей (Sperling et al., 2003) образование сапропелей – 

это результат глобальной трансгрессии океана и реорганизациии биохимиче-

ских циклов, приведших к увеличению биопродуктивности.  
 

Дополнительные доводы против катастрофического наводнения 

Итак, палеоэкологические реконструкции, использующие споро-
пыльцевой анализ, сейсмическую стратиграфию, состав фораминифер и во-

дорослей, изотопный анализ и другие исследования, позволили высказать 

многим авторам ряд серьезных сомнений в гипотезе катастрофического зато-
пления Черного моря. Это сильная и долго сохраняющаяся стратификация 

воды в Мраморном море в течение всего голоцена, отсутствие дельты на се-

вере Босфора, скорость изменения изотопа δ18О, которая невозможна в тече-

ние нескольких лет и т.д.  
Надо сказать, что стабильные изотопы кислорода из Черного моря дают 

часто довольно низкое временное разрешение. Основная причина в том, что 

изучение стабильных изотопов сопряжено с известными трудностями. Из-
вестно, что кислородно-изотопный состав озерной воды зависит от изотопно-

го состава осадков и стока. Кроме того, надо знать состав испаренной воды, 

которая, в свою очередь, зависит от влажности, температуры и др. Знание 
этих параметров доголоценового Черного моря  (Новоэвксинского бассейна) 

невозможно, так как современная гидрология бассейна Черного моря сущест-
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венно отличается. Неизвестен также резервуарный эффект подстилающих 

древних морских отложений. Более того, резервуарный эффект молодых  го-

лоценовых осадков может существенно отличаться в зависимости от глубины 

моря. На мелководье он равен нулю, а по мере погружения его значения  воз-
растают от 500 до 1300 лет (Fontugne et al., 2009).  

Сторонники катастрофического наводнения приводят на их взгляд не-

сколько убедительных доводов (Lericolais et al., 2009; Ryan et al., 2003). На 
быструю трансгрессию, согласно полученным ими данным, указывают сле-

дующие факты: 1) стратиграфическое несогласие (размыв) более чем в 100 

скважинах между озерными и морскими отложениями; 2) дюнные массивы, 

которые смогли сохраниться при подъеме уровня моря; 3) присутствие не-
больших погребенных врезанных долин; 4) увеличение детрита, т.е. более 

грубый гранулометрический состав отложений.  

Таким образом, делается вывод, что резервация  береговых форм на дне 
– это, доказательство быстрого подъема уровня моря, т.к. формы  не разру-

шены. Подъем был столь стремительным, что волны не имели времени пре-

образовывать береговую зону.  
Со всеми последними утверждениями нельзя согласиться, так как иг-

норируются закономерности развития береговой зоны при повышении уров-

ня моря, а также при его осцилляциях. Детальные исследования на берегах 

Каспийского моря, подтвержденные в дальнейшем данными по прибрежным 
регионам других морей, показали, что развитие трансгрессивного берега по 

абразионному либо аккумулятивному сценарию зависит от сочетаний укло-

нов прибрежной затапливаемой равнины и подводного берегового склона. 
Образование берегового бара возможно лишь на тех участках побережья, где 

первичные уклоны суши, на которую трансгрессирует море, меньше уклонов 

приурезовой полосы дна (Бадюкова и др., 1996). На суше за береговым валом 

образуется лагуна в результате затопления и подтопления грунтовыми и мор-
скими водами низменной территории. Таким образом, одновременно созда-

ются два элемента берегового рельефа – береговой вал и сопряженная с ним 

лагуна. При этом формируются два абсолютно литологически разных типа 
осадков – лагунных или аллювиально-дельтовых и морских прибрежных 

осадков. Такой парагенез отложений важно учитывать при интерпретации 

геологических материалов при палеогеографических построениях.  
Формирующиеся в лагунах осадки всегда залегают со стратиграфиче-

ским несогласием на отложениях различного возраста и генезиса, в частно-

сти, это могут быть дельтовые, озерные  или субаэральные отложения преды-

дущей регрессивной стадии бассейна. Практически всегда отмечается четкая 
граница между лагунными и нижележащими отложениями, которая, однако,  

не указывает на размыв.  

Скорость отступания береговой линии зависит от скорости подъема 
уровня моря: будет ли береговой вал, отчленяющий лагуну, быстро переме-

щаться вглубь суши (и тогда возможно исчезновение лагуны) или он будет, в 

основном, наращиваться в высоту при медленном подъеме уровня моря, да-
вая тем самым возможность углубляться лагуне. 
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Быстрый подъем уровня моря приводит к быстрому же надвиганию бе-

регового бара на лагуну, глубина которой незначительна (рис.8 а). В резуль-

тате происходит субгоризонтальное резкое фациальное замещение лагунных 

суглинков пляжевыми грубозернистыми осадками. И вновь несогласие, фик-
сируемое в буровой колонке, не указывает на размыв.  

 
Рис. 8. Объяснения в тексте. 

 



21 

 

По мере подъема уровня моря и продвижения береговой линии в глубь 

суши, активная абразионная деятельность волн в береговой зоне приводит к 

размыву всех аккумулятивных форм, попадающих в зону их действия. За счет 

быстрого продвижения берегового вала и надвигания его на сформировав-
шуюся лагуну, на подводном склоне фиксируются выходы лагунных илов с 

корнями тростника. Эти отложения, однако, быстро размываются и исчезают. 

Таким образом, при быстром подъеме уровня моря дюны на дне не могут со-
храниться.  

При медленном подъеме уровня моря береговой вал наращивается в 

высоту и одновременно медленно отступает, надвигаясь на лагуну, глубина 

которой возрастает (рис.8б). В результате возможна ситуация, когда бар как 
бы «сваливается» в лагуну, перекрывая ее отложения, а береговая линия моря 

перемещается на лагунный берег (рис.8в). Если на приморской равнине су-

ществовали  дюны, то они затапливаются водами лагуны, при этом значи-
тельно размываются и сохраняются частично в виде распластанных на дне 

тел. Этот процесс хорошо виден на Аральском море и восточном побережье 

Каспия. Выраженных эоловых форм на дне и в этом случае не может быть.  
 

 
 
Рис. 9. 1-береговые бары; 2-затопленный бар; 3-лагунные отложения; 4-дюны;  

5-прибрежная равнина; 6-серия лагунно-трансгрессивных террас (Бадюкова и др., 1996) 

 

Большую роль в развитии берегов зоны играют осцилляции уровня мо-

ря. При очередном падении уровня моря образовавшиеся лагуны осушаются 

и их бывшие акватории становятся т.н. лагунно-трансгрессивными террасами 
(рис. 8г, 9), широко распространенными на берегах морей. При последующем 

затоплении на их поверхности вновь формируются лагуны. Скорее всего, 

именно такого рода широкие террасы авторы интерпретируют как уникаль-
ные, выработанные волноприбойной деятельностью 

Таким образом, все доводы, приведенные сторонниками катастрофиче-

ского наводнения, не выдерживают критики. Исследования проводились на 

СЗ шельфе Черного моря, который в период регрессии представлял собой 
низменные аллювиальные равнины крупных рек – Дуная и Днепра и где при 

подъеме уровня моря образовывались обширные лагуны (кстати, это один из 

самых распространенных типов берега на побережьях многих морей). Стра-
тиграфическое несогласие закономерно и не указывает на размыв, более гру-

бый материал принадлежит барам, небольшие погребенные долины сохрани-

лись в результате перемещения береговой линии на лагунный берег при от-
носительно медленном подъеме уровня моря.   
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Особо надо остановиться на дюнах, которые могли сохраниться на 

шельфе (Lericolais et al., 2009). На открытом морском берегу с активной гид-

родинамической обстановкой дюны никогда не могут сохраниться. Как толь-

ко даже небольшая волна подходит к ее подножию, она размывается по сути 
мгновенно, что мы наблюдали на берегах всех морей, где нам доводилось 

работать (Северное, Балтийское, Каспийское, Черное и дальневосточные мо-

ря).  Даже там, где спокойная гидродинамическая обстановка и берега отме-
лые, дюны все равно размываются. Пожалуй, единственной возможностью 

для сохранения дюн, вернее только ее основания, является ее затопление во-

дами лагуны, формирующейся на бывшей равнине. Но это происходило бы 

при медленном подъеме уровня моря, когда имеется возможность образова-
ния сравнительно глубокой лагуны.  

На всех берегах морей песок, слагающий дюны, имеет характерный 

гранулометрический состав, поэтому, может быть, в дальнейшем удастся по-
лучить  образцы из этих аккумулятивных форм, что поможет понять их гене-

зис.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИМЕРЕТИНСКОЙ ЛАГУНЫ  

В МЕЖДУРЕЧЬЕ МЗЫМТЫ И ПСОУ 

 

Балабанов И.П.,  Гей Н.А. 
ОАО «Росстройизыскания» 

 

Современная поверхность голоценовых террас Черноморского побере-
жья Кавказа, как показали детальные геоморфологические реконструкции 

(Балабанов и др., 1981; Балабанов, 2009), начала формироваться 5,5-6,0 тыс. 

л. н., когда уровень моря достиг современных отметок. В это время на приус-

тьевом взморье таких крупных рек как Мзымта, Псоу, Бзыбь, Гумиста, Кодо-
ри и другие ниже по потоку наносов от их устьев формируются мощные рас-

пластанные бары (пересыпи), за которыми вдоль коренного берега отчленя-

ются акватории открытых лагун. Степень их проточности, т. е. связь с откры-
тым морем, с разрастанием поверхности террасы постепенно снижалась. От-

крытые лагуны приобретали замкнутый характер. Реликтами этих лагун в 

настоящее время являются крупные заболоченные понижения в тыловой час-
ти Имеретинской низменности, Пицундского, Гудаутского, Сухумского и Ко-

дорского полуострова и на других участках Кавказского побережья. В на-

стоящее время практически все эти заболоченные понижения после проведе-

ния комплекса мелиоративных мероприятий в большинстве случаев исполь-
зуются под сельскохозяйственные угодья, реже интенсивно застраиваются. 

Имеретинская лагуна расположена в междуречье Мзымты и Псоу (Адлер-

ский район г. Сочи, Краснодарский край), представляющем собой центральный 
фрагмент голоценовой (черноморской) аллювиально-морской террасы, сформиро-

ванной выносами рр. Кудепсты, Мзымты и Псоу. Северо-западное еѐ крыло, на 

котором расположен г. Адлер, примыкает к клифам низкогорья Большого Кавказа 

в районе северной окраины пос. Кудепсты, юго-восточное, на котором располо-
жены пос. Леселидзе и Гантиади, примыкает к клифам Гагрского хребта. Общая 

протяжѐнность террасы около 23 км при ширине от 0,2 на крыльях до 6,0 км в 

пределах междуречья. Протяжѐнность междуречья составляет около 7 км. 
Положение лагуны между двумя крупными реками Черноморского побере-

жья Кавказа наложило специфический отпечаток на характер еѐ формирования и 

развития. 
Современная поверхность междуречья Мзымты и Псоу разновозрастная. 

Детальный геоморфологический анализ позволил выделить три генерации берего-

вых валов, за наиболее древней из которых – джеметинской – расположено древ-

нее лагунное понижение, протягивающееся вдоль южных склонов прилежащего 
низкогорья (Веселовские холмы). 

Изучение геологического строения Имеретинской лагуны началось в 1969-

1972 гг. работами А.Б. Островского (Арсланов, Гей, Островский и др., 1977). 
Впервые была выявлена мощность лагунных отложений и выделено три горизонта 

торфа, по которым X.А. Арслановым было выполнено радиоуглеродное датирова-

ние. По нижнему горизонту торфа в интервале глубин 29-30 м абсолютный воз-
раст составил 7850±120 л. н. (ЛУ-183), по среднему – в интервале 22-23 м – 

7760±130 л. н. (ЛУ-184), по верхнему – в интервале 19-20 м – 6970±120 л. н. (ЛУ-
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185). Спорово-пыльцевая характеристика разреза лагунных отложений, вскрытых 

на всю мощность скважиной 1203-у, была изучена Н.А. Гей. 

В 1976-1978 гг. изучение лагунных отложений было продолжено Я.А. Из-

майловым (1982). Автор выделил в разрезе лагунных отложений четыре горизонта 
торфа. По нижнему горизонту были получены датировки 8210±130 (ЛУ-636) и 

8330±60 (ЛУ-637). Во второй горизонт автор объединил первый и второй горизон-

ты, выделяемые А.Б. Островским как разные горизонты, не выполняя для него 
дополнительных определений абсолютного возраста. Выделение третьего гори-

зонта (третий горизонт по А.Б. Островскому) автор подтверждает тремя датиров-

ками: 6810±120 (ЛУ-699), 7000±140 (ЛУ-635) и 7090±90 (ЛУ-638) и дополнитель-

но выделяет четвѐртый горизонт торфа с датировкой 6180±70 (ЛУ-700). 
Новая волна интереса к проблемам инженерно-геологических условий 

Имеретинской лагуны, как и всего междуречья Мзымты и Псоу, возникла в 2007 г. 

в связи с размещением здесь крупных спортивных объектов Зимней Олимпиады 
«Сочи-2014» и строительством олимпийской деревни. 

Морские и лагунные отложения голоцена междуречья Мзымты и Псоу и 

аллювиальные отложения этих рек образуют сложный фациально-генетический 
комплекс мощностью до 90 м, отвечающий последнему крупному седиментаци-

онному циклу, охватывающему конец позднего верхнего плейстоцена и голоцен. 

Этот комплекс отложений по местной стратиграфической шкале выделяется, как 

черноморский горизонт (рис. 1). 
Начало седиментационного цикла в результате глубокой регрессии Черно-

морского бассейна (до абс. отм. порядка минус 90-100 м) было отмечено повсеме-

стным переуглублением речных долин, в том числе и долин рр. Мзымты и Псоу, и 
крупнейшей планово-высотной миграцией береговой зоны моря (Островский, 

1967). Лагунные отложения, формировавшиеся в изолированных и полуизолиро-

ванных понижениях за вдольбереговыми валами, вскрыты скважинами на различ-

ных гипсометрических уровнях. В районе Имеретинской низменности эти образо-
вания развиты широко, их суммарная мощность достигает 30-35 м. Преобладают 

глины, однако в прибортовых частях лагуны часто фиксируются супесчаные и 

песчаные разности. По их пространственному положению и некоторым вещест-
венным показателям (главным образом по наличию фауны и гранулометрическо-

му составу) выделяются фации проточных и изолированных лагун. Фауна моллю-

сков голоценовой палеолагуны не отличается разнообразием и встречена лишь в 
отдельных интервалах вскрытого скважинами разреза. В отложениях раннего го-

лоцена преобладают новоэвксинские и бугазские, выше по разрезу – витязевские 

комплексы фауны. 

Характерно наличие в лагунных отложениях нескольких достаточно вы-
держанных по площади погребѐнных горизонтов торфа, которые чередуются с 

лагунными глинами и отражают регрессивные этапы развития Имеретинской па-

леолагуны. Густая сеть скважин, пробуренных в 2006-2010 гг., позволила допол-
нительно выделить в отложениях Имеретинской лагуны несколько горизонтов 

торфа. Было выполнено 13 датировок абсолютного возраста вскрытых горизонтов 

торфа, часть которых позволила подтвердить возраст ранее выделенного третьего 
(6920±150 л. н., ЛУ-5808) и четвертого (6120±90 л. н., ЛУ-6392;  6350±50 л. н., ЛУ-

5810;  6470±90 л. н., ЛУ-6390) горизонтов торфа. 



 

 

 
Рис. 1. Геологический разрез междуречья Мзымты и Псоу по линии X-X. Условные обозначения.  1. – торф, реже сильно заторфованные лагунные глины и суглинки; 
2. – раковины; 3 – стратоизохроны трансгрессивных фаз и подфаз и их номер (римская цифра); 4 – абсолютный возраст по торфу, лет н.; 5 – абсолютный возраст по рако-
винам моллюсков, лет.



 

 

 
Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма скважины 1203-у. Абс. отм. устья 2,0 м. 



29 

 

Выше по разрезу намидополнительно выделено три торфяных горизонта: пятый с 

возрастом 5850±70 л. н. (ЛУ-5809), шестой – 3110±90 л. н. (ЛУ-6094),  3380±50 л. 

н. (ЛУ-6391) и седьмой – 1990±50 л. н. (ЛУ-5963),  1470±70 л. н. (ЛУ-6093),  

1060±50 л. н. (ЛУ-5811),  1020±40 л. н. (ЛУ-6409)  и  850±60 л. н. (ЛУ 5962). 
На западном и восточном крыле лагунного понижения наблюдается пере-

слаивание лагунных отложений с прибрежно-морскими и аллювиальными отло-

жениями поймы и первой надпойменной террасы рр. Мзымты и Псоу, и их слож-
ные фациальные замещения. В присклоновой части лагуны весьма редко встреча-

ются линзы погребѐнных делювиальных и делювиально-пролювиальных отложе-

ний, которые вскрываются скважинами на абс. отм. до минус 25-35 м. 

Для реконструкции эволюции растительности Имеретинской лагуны и при-
лежащей территории, а также для ритмостратиграфического расчленения лагун-

ных отложений в настоящей публикации мы используем результаты палинологи-

ческого анализа разреза скв. 1203-у, который в 1969-1972 гг. был выполнен Н.А. 
Гей (Арсланов, Гей, Островский и др., 1977). Скв. 1203-у, расположенная в центре 

лагунного понижения, наиболее полно вскрывает глинистую часть разреза лагун-

ных отложений, мощность которых здесь достигает 33 м. К сожалению, из-за 
очень редкого отбора образцов (шаг 1,0 м) и даже при очень высоких темпах осад-

конакопления, которые наблюдались в Имеретинской лагуне (до 100 см/столетие), 

опубликованная спорово-пыльцевая диаграмма не позволила нам охарактеризо-

вать все палеогеографические события в эволюции лагуны с детальностью, с ко-
торой в настоящее время реконструирована трансгрессивно-регрессивная ритмика 

черноморской трансгрессии (Балабанов, 2009). С учѐтом результатов исследова-

ний последних лет, нами дополнена и частично пересмотрена интерпретация па-
линологического разреза. Для вскрытой толщи лагунных осадков обоснованы 

временные рамки изученного разреза. Верхняя граница – 3,4-3,3 тыс. л. н. принята 

с учѐтом двух датировок, фиксирующих начало формирования делювиально-

аллювиально-пролювиального шлейфа (3860±80 л. н., ЛУ-6498) и начало развития 
процесса заболачивания сохранившейся части лагуны (3110±90 л. н., ЛУ-6094). 

Первая датировка получена по древесным остаткам (камыш?), отобранным на 

границе между лагунными глинами и делювиально-аллювиально-пролю-
виальными отложениями на абс. отм. минус 4,7-4,8 м (ж./д. вокзал «Олимпийский 

парк», скв. 1) и знаменует собой заполнение лагунного понижения глинистыми 

осадками до нулевых отметок. Вторая получена по пробе торфа, отобранной в ос-
новании торфяной залежи на абс. отм. минус 2,0 м в центральной наиболее мощ-

ной еѐ части (скв. 16 бис). 

Нижняя временная граница изученного разреза – 8,4-8,3 тыс. л. н. принята 

нами с учѐтом двух ранее полученных датировок, фиксирующих начало развития 
процесса заболачивания проточной лагуны в максимум регрессивной подфазы 

III1-III2. Маломощный горизонт торфа, по которому получены датировки 8210±130 

л. н. (ЛУ-636) и 8330±60 л. н. (ЛУ-637), вскрыт скв. А-1 и А-2 соответственно. 
На диаграмме, построенной по результатам спорово-пыльцевого анали-

за (рис. 2), выделено 8 палинозон. Ещѐ раз следует подчеркнуть, что на диа-

грамме так и не удалось выделить палинозоны, отвечающие регрессивным 
подфазам  IV1-IV2  и  V2-V3. Это, очевидно, можно объяснить только редким 

отбором образцов и незначительной мощностью лагунных осадков, нако-
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пившихся в эти регрессивные подфазы.  

Проба с глубины 33 м, отобранная в подошве лагунных глин, не вклю-

чена в палинозону I, т. к. имеет иную палинологическую характеристику. Не 

исключено, что она отражает палеогеографические условия конца регрессив-
ной подфазы III1-III2, изученной в разрезе морских глин, вскрытых скв. 1206-у 

(см. рис. 1). 

Характерными особенностями диаграммы является доминирование 
пыльцы древесных пород (65-85 %) и высокое содержание пыльцы ольхи. 

Пыльца широколиственных пород имеет подчиненное значение. 

Ниже приводится характеристика выделенных палинозон, которые отве-

чают определѐнным временным отрезкам голоцена и соответствуют различным 
фазам развития растительности Имеретинской лагуны и района междуречья 

Мзымты и Псоу. 

I палинозона (интервал 32,5-28,5 м). Среди широколиственных пород 
преобладает пыльца граба (6-17 %) и бука (6-8 %), в меньшем количестве 

присутствует пыльца дуба (2-5 %) и ильма (2-4 %). Единично встречена 

пыльца каштана. Пыльцы лещины 4-7 %, ольхи – 50-67 %. 
Среди травянистых растений преобладает пыльца осоковых (67 %) и 

злаковых (15 %). Пыльца мезофильного разнотравья составляет 10 % и около 

2 % пыльцы рогоза. 

Споровых мало. В основном, это папоротники, среди которых встречен 
наиболее примитивный папоротник гроздовник (Botrychium). 

II палинозона (интервал 28,5-24,5 м) выделена по высокому содержанию 

пыльцы пихты, количество которой достигает 35 %. Содержание пыльцы 
широколиственных пород сократилось. Преобладает пыльца бука. Пыльцы 

граба не более 4-6 %, дуба – 3 %. Количество пыльцы вяза и лещины возрас-

тает до 6 % и 10 %. Появляется пыльца липы – 1-4 %. 

Пыльца травянистых единична. Споровых мало, преимущественно это 
папоротники, среди которых встречены чистоус (Osmunda) и гроздовник (Bo-

trychium). 

 
III палинозона (интервал 24,5-21,0 м). Содержание пыльцы пихты резко 

падает до 17 %, пыльцы широколиственных пород возрастает. Преобладает 

пыльца бука, количество которой увеличивается до 10-18 %. Пыльцы граба 
не более 4-6 %, дуба – 3 %. Содержание пыльцы вяза и лещины сокращается 

до 2 % и 3 % соответственно. Сохраняется пыльца липы – 1-4 %. 

Пыльца травянистых единична. Споровых мало, преимущественно это 

папоротники, среди которых встречены чистоус (Osmunda) и гроздовник (Bo-
trychium). 

IV палинозона (интервал 21,0-15,5 м) характеризуется максимальным со-

держанием пыльцы широколиственных пород, среди которых преобладает 
пыльца граба – 9-23 %, дуба – 6-15 % и бука – 11-16 %. Пыльцы ильма до 5 

%. Появилась пыльца каштана – 1-8 %, образующая пик на глубине 18 м, об-

лепихи – до 4%, лапины – до 3 % и грецкого ореха – до 2 %. Пыльцы лещины 
2-6 %. Пыльца пихты единична, а выше по разрезу она полностью выпадает 

из спектров. Количество пыльцы ольхи сокращается до 30-45%. 
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Пыльца травянистых растений представлена злаковыми (31-34 %), осо-

ковыми (5-13 %), водными и прибрежно-водными (до 26 %) – уруть (Myrio-

phyllum), ежеголовка (Sparganium), рогоз (Typha). Споровые единичны и 

представлены несколькими видами папоротников, в том числе чистоус (Os-
munda). 

V палинозона (интервал 15,5-11,5 м). Роль пыльцы широколиственных 

пород в спектрах снизилась: граба до 5-10 %, дуба от 9% до 3 %, бука от 12 % 
до 3 %, ильма до 1-2 %, каштана до 1-3 %. Содержание пыльцы лапины и 

грецкого ореха не изменилось – около 2 %, пыльцы лещины 1-4 %. Полно-

стью выпала из спектров (включая и палинозоны V – VIII) пыльца липы. 

Вновь возрастает содержание пыльцы ольхи – 55-70 %. 
Среди травянистых преобладает пыльца злаковых (до 40 %) и осоковых 

(до 30 %). Количество пыльцы водных и прибрежно-водных – Typha, Alisma 

(частуха), Sparganium, Myriophyllum – снизилось до 5-12 %. Пыльцы мезо-
фильного разнотравья 7-18 %. Присутствует также пыльца маревых 

(Chenopodiaceae) 2-14% и полыни (Artemisia) 2-7%. 

Споровые единичны, встречены чистоус (Osmunda) и сальвиния (Salvi-
nia).  

VI палинозона (интервал 11,5-8,5 м). Увеличилось количество пыльцы 

широколиственных пород: граба до 10-15 %, дуба до 6-12 %, каштана до 2-4 

%; пыльцы бука 4-9 %, ильма до 3 %, лещины 1-5 %, лапины не превышает 1 
%. Содержание пыльцы грецкого ореха не изменилось. 

Среди травянистых растений по-прежнему преобладает пыльца злако-

вых – 37-55 % и осоковых – 11-15 %. Сократилось содержание пыльцы вод-
ных и прибрежно-водных до 2-7 %. Возросло количество маревых и разно-

травья. 

Споровые единичны, присутствует чистоус (Osmunda). 

VII палинозона (интервал 8,5-4,5 м) отличается от нижележащих мини-
мальным содержанием пыльцы широколиственных пород: дуба 3-9 %, граба 

1-5 %, каштана 3-6 %, грецкого ореха 2-4 %, ильма 1-3 %, лапины до 1 %, ле-

щины 1-3 %. Продолжает оставаться высоким содержание пыльцы ольхи – до 
77 %. 

Среди травянистых продолжают преобладать злаковое и осоковые, ко-

личество пыльцы водных и прибрежно-водных увеличилось до 7-14 % (уруть, 
ежеголовка, рогоз). 

В группе споровых встречены единичные папоротники, среди них 

гроздовник и примитивный водоплавающий папоротник сальвиния (Salvinia), 

которая в настоящее время встречается в озѐрах Пицундского полуострова 
(оз. Инкит и оз. Пицунда). 

VIII палинозона (интервал 4,5-1,0 м) фиксирует очередное увеличение 

количества пыльцы широколиственных пород: дуба 8-14 %, граба 7-13 %, 
бука 3-13 %, каштана 4-7 %. Присутствие ильма, лапины, ореха не превышает 

3 %, лещины до 3%. Пыльца ореха в конце палинозоны исчезает. 

Среди трав попеременно доминируют осоковые и злаковые: в месте пе-
рестройки до 18 % увеличивается количество водных; маревых 7-14 %; 

пыльцы мезофильного разнотравья 2-18 %. 



32 

 

Среди папоротников присутствуют сальвиния и гроздовник. 

Таким образом, флористический состав микрофоссилий спектров, изу-

ченных по скв. 1203-у, позволяет говорить, что на протяжении всего времен-

ного интервала (от 8,3-8,4 до 3,0 тыс. л. н.) в районе междуречья Мзымты и 
Псоу имели место две растительные формации – мезофитных летнезелѐных 

листопадных лесов прилежащего низкогорья и низинных лесов, занимавших 

прибрежно-морскую равнину. 
 

Изучение лагунных отложений методом пространственно-временного ана-

лиза, палинологическим и палеонтологическим методом, а также геохронологиче-

ская привязка палеогеографических событий радиоуглеродным и археологиче-
ским методами, позволило выделить и охарактеризовать девять основных этапов в 

истории развития Имеретинской лагуны и растительного покрова района между-

речья Мзымты и Псоу и прилежащего низкогорья. 
Слабо солоноватоводная и достаточно глубоководная лагуна в западной 

части междуречья существовала уже в трансгрессивную фазу II. Здесь на глубине 

43,3 м скв. 12 (см. рис. 4) была вскрыта голубовато-серая супесь мощностью 1,2 м 
с примесью гравия и мелкой гальки до 10 % и 30-35 % соответственно. В регрес-

сивную фазу II-III (9,1-8,9 тыс. л. н.) эта лагуна заболотилась, что подтверждает 

маломощный горизонт коричневого сильно разложившегося уплотнѐнного торфа, 

вскрытого в интервале глубин 43,0-43,3 м. К сожалению, выполнить датирование, 
а так же выявить контур распространения этого торфяника в связи с большой глу-

биной его залегания, не представилось возможным. С развитием трансгрессивной 

подфазы III1 эта лагуна, очевидно, прекратила своѐ существование, т. к. торфяник 
перекрыт достаточно мощными горизонтами гравия (3,6 м) и галечника (4,8 м). 

На востоке междуречья в тыловой его части скв. А-12 вскрыта мощная тол-

ща тѐмно-серых до чѐрных, серых и зеленовато-серых песчанистых глин, зале-

гающая в интервале глубин 35-58 м. Эта толща Я.А. Измайловым (1982) отнесена 
к лагунным отложениям древнечерноморского возраста (lq QIV

1
 dč). В нижней 

части толщи (51-58 м) в зеленовато-серой песчанистой глине по семи пробам ав-

тором описан довольно однообразный обеднѐнный комплекс конхилиофауны, 
представленной часто встречающимися видами новоэвксинского типа: Dreissena 

polymorpha, Micromelania caspia, Monodacna caspia, Theodoxus pallasi, редко 

Micromelania elegantula, а из средиземноморских форм встречаются только еди-
ничные экземпляры Cardium edule. 

В III трансгрессивную фазу с подветренной стороны фрагмента второй над-

пойменной террасы р. Мзымты вновь происходит зарождение лагуны, которая, 

видоизменяясь в ходе развития черноморской трансгрессии, сохранилась до на-
стоящего времени и носит наименование Имеретинской лагуны. Лагунные отло-

жения вскрыты и изучены на полную мощность многочисленными скважинами 

(рис. 1 и рис. 3). 
Ниже приведѐм описание лагунных отложений, вскрытых на полную мощ-

ность скв. 1203-у в центральной части лагунного понижения и изученного пали-

нологическим методом:  
 



 

 

 

 
 

Рис. 3. Геологические разрезы центральной части Имеретинской лагуны: А – по линии XII-XII,  Б – по линии XIII-XIII.
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0-6 м – глина тѐмно-серая с голубоватым оттенком, иловатая, с гнѐздами и пятна-

ми ожелезнения, с включением фауны и перегнивших растительных остатков; 

6,0-7,5 м – глина тѐмно-серая, иловатая, с гнѐздами и пятнами ожелезнения, с 

включением мелкого щебня песчаника, фауны и перегнивших растительных ос-
татков; 

7,5-15,0 м – глина серая, песчанистая, с включением мелкого раковинного детрита, 

фауны и перегнивших растительных остатков; 
15,0-20,0 м – глина серая, иловатая, с прослоем торфа на глубине 19,0 м; 

20,0 26,0 м – глина алевритистая, от серой до тѐмно-серой, плотная; 

26,0-33,0 м – глина серая, иловатая, песчанистая, в интервале 29,0-30,0 м с про-

слоями торфа и древесных остатков мощностью до 15 см; 
ниже 33,0 м – гравийно-галечниковые отложения с песчаным заполнителем и ред-

кими валунами. 

В приморской части лагунного понижения глины фациально замещаются 
суглинками, супесями и мелкими песками с фауной и частыми достаточно мощ-

ными прослоями галечников, контролирующими развитие регрессивных фаз го-

лоценового этапа трансгрессии. 
В присклоновой части лагунного понижения глины перекрываются мощ-

ным (4,0-6,0 до 12 м) шлейфом аллювиально-пролювиальных и делювиально-

пролювиальных глин и суглинков. В виде отдельных линз и прослоев они встре-

чаются и внутри толщи лагунных отложений, также контролируя развитие более 
древних регрессивных фаз. 

Вскрытые в лагунных отложениях и получившие геохронологическую при-

вязку горизонты торфа (рис. 4) в большинстве случаев отражают регрессивные 
этапы развития Имеретинской лагуны и позволяют выделить в еѐ эволюции пять 

основных этапов, отвечающих регрессивно-трансгрессивным фазам голоценового 

этапа черноморской трансгрессии (рис. 5). 

Бугазский этап. Лагуна, зародившаяся в трансгрессивную подфазу III1 с 
подветренной стороны фрагмента второй надпойменной террасы р. Мзымты, име-

ла небольшую глубину и размеры. Фауна в виде редких обломков раковин встре-

чена только в скв. 12 в синевато-серых маломощных (1,3 м) супесях этого возрас-
та, залегающих на глубине 33,3 м, что позволяет предполагать о непроточном ха-

рактере лагуны и еѐ сильном опреснении. 

С развитием регрессивной подфазы III1-III2 лагуна заболачивается. На абс. 
отм. минус 29-31 м скважинами вскрываются линзы и прослои торфа (скв. А-1, А-

2, 1204-у), сильно заторфованных с включением органики и неразложившейся 

древесины синевато-серых суглинков (скв. 12) и буровато-коричневых глин (скв. 

92). Возраст торфа по двум определениям равен  8210±130 л. н. (ЛУ-636)  и  
8330±60 л. н. (ЛУ-637). В трансгрессивную подфазу III2 лагуна продолжает оста-

ваться мелководной и замкнутой, но увеличивается в размерах. Характер осадко-

накопления, практически, не изменяется. Происходит накопление трансгрессив-
ной толщи иловатых глин, часто заторфованных или с маломощными прослоями 

торфа, что подтверждает мелководный характер лагуны и еѐ пресноводный харак-

тер. Возраст отдельных заторфованных прослоев, встреченных на абс. отм. от ми-
нус 20 м до 28 м, по двум датировкам находится в пределах 7760±130 л. н. (ЛУ-

185) – 7850±120 л. н. (ЛУ-183). 



 

 

 
Рис. 4. Корреляционная схема отложений Имеретинской лагуны. Дополнительно вынесена кривая изменения уровня Черноморского бассейна в голоцене, контролирую-
щего уровень воды в лагуне. Скв. 544 пробурена в долине р. Псоу. Условные обозначения.  1 – торф, реже сильно заторфованные лагунные глины и суглинки; 2 – затор-
фованные лагунные глины, суглинки и супеси; 3 – раковины; 4 – стратоизохроны трансгрессивных фаз и подфаз, их номер (римская цифра); 5 – абсолютный возраст по 
торфу, лет т. н.; 6 – абсолютный возраст по раковинам моллюсков, лет.



 

 

 
Рис. 5. Схема развития Имеретинской лагуны в голоценовый этап черноморской трансгрессии. 
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Условные обозначения к рис. 5. 
Имеретинская лагуна, этапы развития:  1 – бугазская лагуна, подфаза III1;  2 – 

бугазская лагуна, подфаза III2;  3 – витязевская лагуна, подфаза IV1;  4 – каламитская лагуна, 
подфаза IV2;  5 – джеметинская лагуна, фаза V;  6 – торфяник, завершающий нимфейский и 
средневековый этапы в развитии лагуны. 

Поверхность морской террасы, сформированная береговыми валами: 6 – береговой 
вал «трансгрессивный», отвечающий максимуму развития трансгрессивной фазы; 7 – 
береговые валы «регрессивные»;  8 – джеметинская генерация валов;  9 – нимфейская 
генерация валов;  10 – средневековая генерация валов;  11 – современный вдольбереговой 
вал. 

Прочие знаки:  13 – линия геологического разреза; 14 – скважина и еѐ номер. 

 
Климат эпохи умеренно тѐплый, влажный (палинозона I). 
Широколиственные леса занимали предгорье и нижний горный пояс. 

Они сформированы фитоценозами, образовавшимися в зависимости от рель-

ефа и от природно-климатических условий, дубово-грабовыми и грабово-

дубовыми
1
 со значительным участием бука и небольшой примесью ильма, в 

подлеске с лещиной. Эдификаторами фитоценозов были граб и дуб, реже бук.  

Обширная заболоченная часть низменности была покрыта низинными 

ольховыми лесами. На периферии, на менее обводненных участках, с приме-
сью граба, ильма и дуба. 

Говорить о существовании опреснѐнной лагуны и о еѐ характере до-

вольно сложно, т. к. в травянистой части спектра встречен только прибрежно-

водный рогоз, растущий и в мелководных водотоках, переносящий слабое 
засолонение, как и многие виды осок (камыш) и злаковых (тростник), обра-

зующих высокие заросли на берегах озѐр. 

С развитием регрессивной фазы III-IV в приморской и тыловой части лагу-
ны происходит накопление достаточно выдержанного горизонта песка. В различ-

ных частях лагуны цвет песка изменяется от синевато-серого и серого до тѐмно-

серого, крупность – от пылеватого и мелкого до средней крупности. 
Значительное похолодание (палинозона II) вызвало смещение верти-

кальных растительных поясов, что привело к смене растительного покрова – 

широкое распространение получили пихтовые леса с участием бука. Термо-

фильные породы – граб, дуб, ильм – составляли лишь небольшую примесь. 
Они частично мигрировали в рефугиумы, а их место заняла ольха. На равни-

не, вероятно, преобладала ольха с примесью граба, дуба, ильма, липы и ле-

щины, но площадь низинных лесов стала сокращаться. 
Витязевский этап. В трансгрессивную подфазу IV1 лагуна продолжает уве-

личиваться по площади. Она протягивается вдоль низкогорья на расстоянии 3,0-

3,5 км. Лагуна впервые приобретает проточный характер. Установление достаточ-

но устойчивой связи с акваторией открытого моря и повышение еѐ солѐности под-
тверждает появление в отложениях этого этапа морских моллюсков. В единичных 

скважинах фауна моллюсков представлена обеднѐнным витязевским комплексом, 

в котором главным образом присутствует Cardium edule с примесью единичных 
Cardium exiguum, Hydrobia ventrosa и Paphia sp. 

                                                
1 Здесь и ниже в названии леса доминирующая порода стоит последней. 
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Начавшееся потепление (палинозона III) привело к сокращению в дре-

востое низкогорья пихты. Доминирующей породой становится бук – образо-

вались пихтово-буковые леса с небольшим участием граба, дуба, ильма и ли-

пы. На прибрежно-морской равнине – дубово-грабовые с участием бука и 
ольхи, с примесью ильма и липы, с лещиной в подлеске, а также ольховые 

низинные леса. 

С развитием промежуточной регрессивной подфазы IV1-IV2 лагуна вновь 
заболачивается. Это подтверждает достаточно выдержанный по площади мало-

мощный горизонт торфа с возрастом (по четырѐм датировкам) 6920±150 л. н. (ЛУ-

5808) – 7090±60 л. н. (ЛУ-638), залегающий на абс. отм. минус 18,0-19,1 м. 

Каламитский этап. В трансгрессивную подфазу IV2 лагуна протягивается 
от долины р. Мзымты до долины р. Псоу на расстояние до 6-7 км вдоль южных 

склонов низкогорья. Ширина еѐ в западной части возрастает до 2-3 км, постепенно 

сужаясь в восточном направлении до нескольких сотен метров. Лагуна сохраняет 
связь с открытой морской акваторией. Еѐ солоноватоводный характер подтвер-

ждает описанный в иловатых глинах обеднѐнный витязевский комплекс фауны, в 

котором, как и в витязевский этап, присутствует Cardium edule с примесью еди-
ничных Cardium exiguum, Hydrobia ventrosa и Paphia sp. О существовании об-

ширного водоѐма (лагуна-озеро) свидетельствует присутствие в спектрах от 2 

до 26 % пыльцы водных и прибрежно-водных растений: Myriophyllum 

(уруть), Sparganium (ежеголовка), Alisma (частуха), Typha (рогоз), а также 
спор водоплавающего папоротника Salvinia. Площадь водной поверхности на 

этом этапе, по-видимому, достигала максимальных размеров. 

Климат эпохи тѐплый и влажный – оптимум голоценового потепления 
(палинозона IV). Максимальное распространение получили широколиствен-

ные леса, дендрофлора которых обогатилась каштаном, орехом, лапиной. Об-

разовались грабовые и дубовые фитоценозы с участием бука, чистые дубня-

ки, каштановые фитоценозы с грецким орехом, лапиной и лещиной в подлес-
ке. На прибрежной равнине развиты ольховые леса, площадь которых сокра-

тилась  

С развитием регрессивной фазы IV-V в центральной наиболее глубоковод-
ной части лагуны в иловатых глинах продолжает встречаться фауна. В примор-

ской и тыловой части лагуны глины фациально замещаются песком различной 

крупности с примесью гравия и гальки, реже гравием с примесью гальки. В мак-
симум регрессивной фазы отдельные участки лагуны заболачиваются. В разрезе 

появляются оторфованные пески, а редкими скважинами (А-9, 10, 51) вскрыт ма-

ломощный горизонт торфа, залегающий на абс. отм. до минус 9,5-10,1 м, возраст 

которого по четырѐм датировкам находится в пределах от 6120±90 л. н. (ЛУ-6392) 
до 6470±90 л. н. (ЛУ-6390). 

Наблюдается понижение температуры и влажности (палинозона V). Ареал 

широколиственных лесов сократился. Расширились площади ольхового низин-
ного леса. Состав дендрофлоры не изменился, что наблюдается и во все по-

следующие эпохи. Снизилось участие в лесах бука, граба и дуба, которых за-

местила ольха. Существовали дубово-грабовые леса с участием бука и ольхи, 
с небольшой примесью ильма, с лещиной в подлеске. Продолжали сохра-

няться каштановые фитоценозы с грецким орехом и буком. 
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Джеметинский этап. Это первая стадия голоценовой трансгрессии, кото-

рая оставила свои явные следы не только в осадках, но и в современном рельефе 

голоценовой террасы в виде нескольких разновозрастных генераций береговых 

валов (Балабанов, 2009). В ней с определѐнной степенью условности выделяются 
три подстадии (раннеджеметинская, среднеджеметинская и позднеджеметинская), 

разделяемые довольно крупными регрессиями с возрастом 4,8-4,6 и 4,2-4,0 тыс. л. 

н., устанавливаемым по большому количеству ископаемых торфяников, вскрытых 
в различных районах Кавказского побережья. 

В течение первой – раннеджеметинской подстадии (подфаза V1) фиксиру-

ются три трансгрессивные фазы, имевшие место 5,8-5,6; 5,4-5,3 и 5,1-4,9 тыс. л. н., 

и две регрессивные фазы со снижением уровня до отметок минус 6-7 м, наличие 
которых подтверждается горизонтами погребѐнных торфяников. 

В подфазу V1 наблюдается незначительное потепление климата, по 

сравнению с предыдущей эпохой, без изменения влажности (палинозона VI). 
Леса аналогичны лесам, произраставшим в предыдущую эпоху, но с увеличе-

нием в древостое граба, дуба и бука. В лесах почти исчезает бук, наиболее 

требовательный к влажности воздуха, и менее требовательный – граб. В дре-
востое сохраняются ксеромезофит – дуб, мезофиты и мезотермы – каштан, 

грецкий орех и лапина, растущие по тенистым долинам рек на влажных ал-

лювиально-делювиальных почвах, что позволяет им таким образом перено-

сить сухость воздуха. Леса дубовые с участием ольхи и незначительной при-
месью граба, бука и ильма. 

С развитием трансгрессивной фазы V начинается формирование современ-

ной поверхности междуречья. В подфазу V3 формируется мощный трансгрессив-
ный вдольбереговой вал, протянувшийся от долины р. Мзымты до долины р. 

Псоу, который положил начало формированию наиболее древней – джеметинской 

генерации береговых валов. Сброс поверхностных вод, поступавших в лагунное 

понижение с прилежащего низкогорья, мог осуществляться только через протоку, 
соединявшую его с открытым морем предположительно в западной части между-

речья. 

Сложный уровенный режим пятой фазы и мелководный характер лагуны 
приводил к еѐ неоднократному осолонению при развитии промежуточных транс-

грессивных подъѐмов уровня и заболачиванию при регрессивных его спадах. Это 

подтверждают многочисленные прослои, в которых в ряде скважин описан обед-
нѐнный витязевский комплекс фауны с Cardium edule, и редкие горизонты торфа 

на абс. отм. от минус 7,5 м (5850±70 л. н., ЛУ-5809) и выше (3380±50 л. н., ЛУ-

6391;  3110±90 л. н., ЛУ-6094). 

В присклоновой части лагуны одновременно начинают формироваться на-
ложенные аллювиально-пролювиальные конуса выноса малых рек и делювиаль-

ные шлейфы, которые со временем сливаются в единый шлейф сложного делюви-

ально-аллювиально-пролювиального генезиса, протягивающийся широкой поло-
сой (до 700-800 м) вдоль отмершего клифа южных склонов холмисто-грядового 

низкогорья. Полное заполнение лагунного понижения осадками (до нулевых от-

меток), практически, произошло в процессе развития трансгрессивной подфазы V3 
и завершилось в фанагорийскую регрессию (фаза V-VI). В скв. 1 (ж./д. вокзал 

«Олимпийский парк») на границе между лагунными глинами и отложениями 
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шлейфа на абс. отм. минус 4,7-4,8 м были отобраны остатки древесины (камыш ?), 

по которым получена радиоуглеродная датировка 3860±80 л. н. (ЛУ-6498). Мощ-

ность покровных отложений в тыловой части шлейфа достигает 10-12 м, плавно 

уменьшаясь и полностью выклиниваясь в центральной части лагунного пониже-
ния. 

В центральной мелководной части лагуны, где всѐ ещѐ продолжали сохра-
няться достаточные глубины, начинает активно развиваться процесс заболачива-
ния, завершившийся формированием заболоченного массива в современных его 
границах. Для нижней части торфяной залежи на абс. отм. минус 2,0 м нами полу-
чена датировка 3110±90 л. н. (ЛУ-6094), характеризующая начало процесса забо-
лачивания. 

Во второй половине V фазы (подфазы V2 и V3) достаточно тепло, отмеча-
ется увеличение влажности (палинозона VIII). Состав дендрофлоры не изменился, 
лесообразующие породы – дуб, граб, бук – присутствуют почти в равном количе-
стве. Граб и дуб образовали фитоценозы, в которых в зависимости от гипсометри-
ческого положения, экспозиции склонов, влажности и состава почв бук и ольха 
принимали разное участие. Присутствуют в лесах каштан, лапина и грецкий орех, 
который исчезает к концу подфазы V3. 

Поверхность междуречья, сформировавшаяся в джеметинский этап, начала 
сразу интенсивно осваиваться человеком, о чѐм свидетельствуют многочисленные 
археологические памятники эпохи бронзового и железного века (ранняя и поздняя 
античность). 

Завершает развитие джеметинской лагуны фанагорийская регрессия (фаза 
V-VI). Практически, полное заполнение лагунного понижения осадками (до нуле-
вых отметок) при снижении уровня моря до отметок минус 5-6 м, очевидно, могло 
привести только к еѐ полному осушению, т. е. для формирования торфяника этого 
возраста просто не было необходимых условий. 

Нимфейский этап. С развитием нимфейской трансгрессивной фазы (фаза 
VI) на месте джеметинской лагуны формируется подтопленное, местами затоп-
ленное и заболоченное обширное понижение, выполненное мощными иловатыми 
глинами с многочисленными прослоями торфа. Однако в центральной еѐ части 
продолжает устойчиво сохраняться болотный массив, который значительно уве-
личился в размерах, достигнув контура современной заболоченности. 

По нимфейской части торфяной толщи в интервале глубин 0,0 - минус 1,0 м. 
получены датировки от 1020±40 л. н. (ЛУ-6409) до 1990±50 л. н. (ЛУ-5963) без 
визуально определяемых следов перерыва в процессе торфообразования с джеме-
тинским торфяником (см. рис. 3). В разрезе торфяной залежи по выполненным 
датировкам удалось выделить два горизонта торфа с возрастом 1990±50 л. н. (ЛУ-
5963) – 1410±60 л. н. (ЛУ-6092) и 1060±50 л. н. (ЛУ-5811) – 1020±40 л. н. (ЛУ-
6409). Это подтверждает развитие в нимфейский этап трѐх трансгрессивных фаз 
(подфаза VI1, подфаза VI2 и фаза VII) и двух промежуточных регрессий между 
ними: раннесредневековой (подфаза VI1-VI2) и позднесредневековой (фаза VI-VII). 
С развитием позднесредневековой трансгрессии (подфаза VI2) формируется сред-
невековая генерация береговых валов, которая полностью отчленяет лагуну от 
моря. Сброс поверхностных вод из лагунного понижения продолжал осуществ-
ляться через протоку, которая после пересечения валов джеметинской генерации 
прослеживается вдоль обратного склона ранненимфейского трансгрессивного бе-
регового вала. Поверхностный сток по этой протоке прекратился только с разви-
тием средневековой трансгрессии (подфаза VI2). С развитием подпора, сопровож-
давшегося формированием средневекового трансгрессивного вала, перекрывшего 
сток по протоке, она заболачивается. Скважиной между оз. Лебяжьим и современ-
ным вдольбереговым валом на глубине 1,5 м на абс. отм. 0,1 м вскрыт горизонт 
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торфа с возрастом 1020±40 л. н. (ЛУ-6409). С этого момента поверхностные воды 
из заболоченного древнелагунного понижения разгружаются в море только путѐм 
подземного стока, для формирования которого уровень воды в нѐм поддерживает-
ся на 1,0-1,2 м выше уровня моря. 

 

Выводы 
Имеретинская лагуна зародилась 8,7 тыс. л. н. в трансгрессивную подфа-

зу III1 и просуществовала до конца V фазы, завершившейся фанагорийской 

регрессией. 
В развитии Имеретинской лагуны наблюдается чѐткая зависимость от 

уровневого режима Черноморского бассейна и степени еѐ изолированности 

(проточности лагуны) от открытого моря: 
В заключительную VI фазу голоценовой трансгрессии сильно обмелев-

шая опреснѐнная лагуна-озеро заболачивается. Процесс обмеления усилива-

ется за счѐт аккумуляции осадков, поступающих с твѐрдым стоком малых рек 

с прилежащей возвышенности. С заполнением лагуны осадками в наиболее 
пониженных еѐ местах формируются болота, остальная часть представляет 

собой подтопленную и заболоченную поверхность. 

Гражданское строительство на современной поверхности лагуны воз-
можно только после предварительного проведения инженерной подготовки 

территории, заключающейся в выполнении интенсивного принудительного 

осушения и улучшении несущей способности илистых и глинистых грунтов.  

Выявленные в результате палеогеографических реконструкций основ-
ные закономерности развития Имеретинской лагуны и их современная на-

правленность в обязательном порядке должны учитываться при разработке 

долгосрочного прогноза эволюции поверхности междуречья Мзымты и Псоу 
при еѐ современном хозяйственном освоении и принятии планировочных ре-

шений на дальнюю перспективу. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ В ГОЛОЦЕНЕ, 

СОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА И ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ МЕЖДУРЕЧЬЯ МЗЫМТЫ И ПСОУ 

 

Балабанов И.П., Манучарянц Е.М. 

ОАО «Росстройизыскания» 

 

Постановка вопроса 

В практике освоения древнеаккумулятивных берегов Черноморского 

побережья Кавказа широко известен пример строительства крупного курорт-

ного комплекса «Пицунда», проектирование которого, к сожалению, не полу-
чило достаточного инженерного обоснования. И как следствие в 1969-1972 гг. 

сразу после ввода курорта в эксплуатацию ряд сильных волнений южной чет-

верти, имеющих очень редкую повторяемость, вызвал в границах курорта ка-
тастрофические размывы береговой зоны моря до полного исчезновения 

пляжа перед корпусами, расположенными в дистальной части мыса. В ре-

зультате на этих участках была разрушена набережная, а корпуса пришли в 
аварийное состояние (Балабанов и др., 1981). 

В настоящее время начало интенсивно осваиваться междуречье Мзым-

ты и Псоу, которое, как и Пицундский полуостров, имеет аллювиально-

морское происхождение. 
В связи с размещением в междуречье крупных спортивных объектов 

Зимней Олимпиады «Сочи-2014» и необходимостью решения вопроса бере-

гозащиты с оптимальным сохранением рекреационной роли пляжа и необхо-
димостью разработки долгосрочного прогноза развития береговой зоны для 

обоснования стратегии освоения морского побережья и шельфа на ближнюю 

и дальнюю перспективу в 2008-2010 гг. возник острый практический интерес 

к проблемам инженерно-геологических условий, современной гидро- и лито-
динамики береговой зоны моря. 

Сложность проблемы и актуальность еѐ решения значительно возросла 

с усилившимся воздействием на прибрежно-морскую зону антропогенного 
фактора, который в последние десятилетия начал приобретать ведущую роль 

не только в современной динамике береговой зоны моря, но и в развитии 

морского побережья в целом. А как показал опыт освоения береговой зоны 
Пицундского полуострова, при принятии масштабных и недостаточно обос-

нованных инженерных решений, необходимо иметь в виду, что нарушение 

сложившегося природного равновесия в береговой зоне может вызвать необ-

ратимую и прогрессивную активизацию опасных геологических процессов. 
При этом темпы роста негативных последствий могут достигнуть критиче-

ского и порой опасного уровня и значительно превысить естественные воз-

можности природной системы по их нейтрализации. 
При принятии инженерных решений необходимо так же учитывать, что 

в текущем столетии обстановка на морском побережье может ещѐ больше ос-

ложниться вплоть до глобальной экологической катастрофы, если нарастаю-
щая волна антропогенового потепления климата усилит интенсивность разви-

тия современной трансгрессивной фазы. По данным футшточных наблюде-
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ний темп подъѐма уровня Мирового океана с конца прошлого столетия возрос 

почти в два раза и достиг 3,2 мм/год, а по альтиметрическим данным, которые 

стали доступны с 1993 г., – 3,4 мм/год (Клиге и др., 2009; Малинин, 2007; Ма-

линин и др., 2007). По экспертным оценкам потепление климата может вы-
звать повышение уровня Мирового океана к 2050 г. на 22 см, а к 2100 г., при-

мерно, на 50 см (Предстоящие изменения климата, 1991). Максимальное по-

вышение уровня океана при развитии процесса по этому сценарию к концу 
текущего столетия может достигнуть 90 см (Изменение климата, 1996), а по 

более жѐстким сценариям даже 1,5-3,5 м (Современные глобальные измене-

ния природной среды, 2006). 

В этих условиях разработка научно обоснованного комплекса рекомен-
даций по рациональному освоению, охране и защите береговой зоны требует 

всестороннего и детального еѐ изучения. Логическим завершением полного 

комплекса исследований должна явиться разработка рекомендаций, в составе 
которых в обязательном порядке должен быть долгосрочный прогноз разви-

тия береговой зоны. Срочность прогноза должна быть соизмерима с аморти-

зационными сроками проектируемых капитальных сооружений Олимпийско-
го парка и Олимпийской деревни, т. е. прогноз должен разрабатываться на 

срок 100-150 лет. Неотъемлемой составляющей комплекса инженерных изы-

сканий является организация и проведение долгосрочных стационарных на-

блюдений за процессами гидро- и литодинамики, развивающихся в береговой 
зоне и прибрежной акватории. Эта информация важна не только при решении 

вопросов берегозащиты, но и при разработке долгосрочного прогноза разви-

тия береговой зоны. 
История освоения и берегозащиты 

Междуречье Мзымты и Псоу, называемое в литературе Имеретинской 

низменностью, является центральным крупным фрагментом голоценовой ал-

лювиально-морской террасы Черноморского побережья Кавказа, северо-
западное крыло которой, примыкает к клифам низкогорья Большого Кавказа в 

районе северной окраины пос. Кудепсты, а юго-восточное – к клифам Гагр-

ского хребта. Общая протяжѐнность террасы составляет 23-24 км при ширине 
от 0,2 до 2,0-2,5 км. Протяженность береговой зоны междуречья около 7,8 км. 

Пляжи междуречья Мзымты и Псоу высоко динамичны, что связано с 

наличием здесь двух крупных рек Кавказского побережья – р. Мзымты на се-
веро-западной границе и р. Псоу на юго-восточной границе участка. Средняя 

ширина пляжа в пределах междуречья до 1949-го года составляла 60-70 м. 

Влекомая составляющая твѐрдого стока р. Мзымты является основным 

источником питания береговой зоны междуречья наносами пляжеформи-
рующих фракций. Под воздействием сильных и очень сильных волнений этот 

песчано-гравийно-галечниковый материал вовлекается во вдольбереговое пе-

ремещение в прибрежной части подводного склона и в пределах пляжной по-
лосы. В естественных условиях твѐрдый сток р. Мзымты распределялся сле-

дующим образом: частично на правобережный приустьевой участок реки 

(около 6 тыс. м
3
/год), а основная масса (35-40 тыс. м

3
/год) во вдольбереговом 

потоке уходила в сторону устья р. Псоу. Струйный эффект р. Псоу создаѐт 

благоприятные условия для их удержания в пределах приустьевого правобе-
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режья. 

Как показал анализ топографических карт 1838, 1888, 1925, 1935 и 1949 

гг. береговая линия междуречья выдвигалась со средней скоростью 0,1 м/год 

(Пешков, 2005), т. е. литодинамическая система междуречья находилась, 
практически, в равновесном состоянии, и еѐ выдвижение на участках с при-

глубым подводным склоном контролировалось только свалом глубин. 

Однако с начала 40-х годов, когда с пляжа междуречья, поймы и русла 
р. Мзымты было выбрано около 2 млн. м

3
 песка и гальки, картина резко изме-

нилась. Массовое изъятие наносов вызвало в 1949-1959 гг. резкую активиза-

цию береговых размывов. В первую очередь начались размывы приустьевого 

левобережья р. Мзымты, зона развития которых в последующем направленно 
мигрировала по направлению генерального вдольберегового потока наносов. 

После принятого правительственного постановления на запрет выборки на-

носов с поймы и русла рек и пляжей Черноморского побережья Кавказа наме-
тилась некоторая стабилизация берега. 

С середины 60-х годов начались работы по зарегулированию русла р. 

Мзымты. В 70-х годах размывы вновь активизировались, что привело к ин-
тенсивному сокращению пляжей. В 1976 г. в районе парка «Южные культу-

ры» для защиты участка берега, протяжѐнностью 650 м, было возведено 9 

бун, которые блокировали поток наносов на юго-восток. Выносы р. Мзымты 

стали скапливаться на предустьевом взморье, а во время половодья уходить в 
Мзымтинский каньон, что и спровоцировало интенсивный низовой размыв. 

Темпы накопления пляжеформирующего материала оцениваются в 25 тыс. 

м
3
/год. Общие потери наносов в каньоны Новый и Константиновский оцени-

вались в 23 тыс. м
3
/год. За м. Константиновским до устья р. Псоу пляжи со-

храняли относительную устойчивость. 

С 1976 по 1986 гг. объѐм низового размыва пляжа юго-восточнее бун 

достиг 200 тыс. м
3
, а ширина его на этом участке берега сократилась в сред-

нем на 15 м, местами до 30-40 м. 

В последние годы выборка гальки и песка из русла р. Мзымты для 

строительных целей достигла беспрецедентных масштабов. Поэтому поступ-
ление аллювия в береговую зону фактически прекратилось. Это привело к 

тому, что в 2006 г. процесс разрушения морского берега приобрѐл катастро-

фический характер. Ширина пляжей от причала парка Южные культуры до 
каньона Новый сократилась до 5-18 м, а от  каньона Новый до м. Константи-

новского до 25 м. В районе ул. Голубой (вблизи каньона Новый) скорость от-

ступания берега составила 1,25-1,7 м/год. Ширина существующих пляжей 

перед дамбой и на мысовых участках, особенно напротив верховий каньонов, 
стала явно недостаточной для полного гашения волнового наката. В результа-

те этого довольно часто (1 раз в 2-3 года) здесь стали происходить прорывы 

дамбы, затапливаться дороги и застроенная прибрежная территория. Нельзя 
исключать, что при сильном волнении редкой повторяемости дамба вообще 

может быть уничтожена. 

Во время сильных волнений 1988 г. были затоплены и частично разру-
шены жилые постройки на ул. Голубой. В 1989-90 гг. по заказу дирекции 

строящегося пансионата "Лаванда" была сооружена берегозащитная дамба из 
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галечникового грунта с ядром из крупного рваного камня. Одновременно бы-

ли разобраны головные части 7 бун для пропуска наносов на размываемые 

участки в районе очистных сооружений и мыса Зеленого. С 1989 по 1991 гг. 

от устья р. Мзымты до Константиновского мыса для защиты жилых домов, 
очистных сооружений и сохранения рекреационного пляжа в два этапа было 

отсыпано около 180 тыс. м
3
 галечникового материала в две берегозащитные 

земляные дамбы шириной по верху в 5 м и протяженностью 610 и 620 пог. м. 
В результате сильного волнения 14-16 ноября 1992 г., максимальная фа-

за которого продолжалась 11 часов, уровень моря поднялся, примерно, на 0,3 

м. Это привело к смещению зоны обрушения волн вверх по профилю пляжа и 

значительному разрушению дамбы 2-й очереди. Длина волнового наката в 
среднем составляла 50-60 м, а отдельных волн до 150 м. В результате дамба в 

большей своей части была размыта на ~70 %, а местами, где она была отсы-

пана материалом мелких озерных отложений, была разрушена полностью. 
Материал от размыва был  вынесен на берег за дамбу на расстояние 150 м от 

уреза. Отступание бровки берегового уступа в тыловой части пляжа состави-

ло 6-10 м. 
Причинами столь сильного разрушения дамбы, по заключению Управ-

ления берегоукрепительных и противооползневых работ г. Сочи, были экс-

тремальные условия сильного волнения, отступления от проекта при возведе-

нии дамбы (отсутствие каменного ядра и использование слишком мелкого 
материала для отсыпки с превышением допустимого содержания глинистых 

частиц) и недостатки самого проекта. В настоящее время сохраняются лишь 

небольшие фрагменты от построенных дамб, материал из которых около 15 
лет пополнял и поддерживал ширину прилегающих пляжей. Тем не менее, 

отступание уреза в сторону суши и сокращение ширины пляжа за 11 лет с 

1991 по 2002 гг. на участке отсыпки дамбы в районе ул. Цимлянской состави-

ло 19 м или 1,73 м/год. Ресурс пополнения пляжей за счѐт ранее отсыпанных 
дамб в настоящее время практически полностью исчерпан, и пляж будет раз-

мываться с ещѐ большей скоростью. При этом потери ценнейшей рекреаци-

онной территории от устья р. Мзымты до устья р. Псоу могут составить около 
0,85 га ежегодно. 

Сравнение материалов съѐмок 2004 и 2006 гг. показало, что сокращение 

ширины пляжа на участке от устья р. Мзымты до м. Константиновского со-
ставило 20-24 м. Это свидетельствует о катастрофическом характере разру-

шения береговой зоны. При таких темпах береговая линия через 10 лет может 

отступить на 100-120 м. Это приведѐт к потере ценных земель, разрушению 

существующей инфраструктуры и будет угрожать сохранности возводимых 
олимпийских объектов. Катастрофические последствия, вызванные сильными 

волнениями, прошедшими в ноябре 2007 г. и декабре 2009 г., подтверждают 

обоснованность этого вывода. 
Юго-западное 6-балльное волнение 10-12 ноября 2007 г. отнесѐно к 

наиболее жестоким и разрушительным волнениям. Его развитие вызвал част-

ный (вторичный) глубокий циклон с давлением в центре порядка 984 гПа. 
Последствия этого сильного волнения оказались катастрофическими для бе-

реговой зоны всего Черноморского побережья Краснодарского края (Балаба-
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нов, 2009). 

В междуречье Мзымты и Псоу волны длиной 80-100 м способствовали 

формированию мощного заплеска, достигавшего тыловой части пляжа. На 

отдельных участках берега даже при сравнительно широком пляже (40-60 м) 
наблюдался перелив волн через гребень вала, который проникал вглубь тер-

ритории на 120-170 м. На участках с нешироким пляжем активно размыва-

лись абразионные уступы и насыпные грунты защитного обвалования, вы-
полненного в тыловой части пляжа. 

Анализ разрушений, вызванных ноябрьским штормом 2007 г., выпол-

ненный с учѐтом характера рельефа прибрежного шельфа, показал что: 

- интенсивность воздействия сильного волнения моря на береговую зо-
ну от устья р. Мзымты до мыса Константиновский была обусловлена не толь-

ко параметрами волн, но и нагонным повышением уровня моря на 0,2-0,3 м; 

- наибольшие деформации и разрушения строений отмечены на участ-
ках выхода к береговой линии верховий подводных каньонов. Здесь приглу-

бый характер подводного склона определял условия подхода к берегу практи-

чески недеформированной волны без потери энергии на забурунивание; 
- защитное обвалование на участках максимального волнового воздей-

ствия практически полностью оказалось размытым и требует срочного вос-

становления. 

Южное 6-балльное волнение 14 декабря 2009 г. одно из наиболее силь-
ных волнений, прошедших в осенне-зимний сезон 2009-2010 гг. Максималь-

ная фаза развития наблюдалась 5-7 часов утра. Волнение вызвано глубоким 

циклоном, сопровождавшимся шквалистым ветром. Направление ветрового 
волнения на прибрежной акватории междуречья Мзымты и Псоу изменялось 

от ЮВ до Ю и довернуло до ЮЮЗ в фазе его затухания, сопровождавшейся 

развитием волн зыби. Высота волн по визуальной оценке не превышала 4-5 м, 

при периоде 11 сек. Волновой заплеск в среднем составил 50-70 м. 
Во время развития декабрьского волнения мощное воздействие испыта-

ла вся береговая зона междуречья, объекты строящегося морского грузового 

порта, особенно фронтальная часть юго-западного оградительного мола, а так 
же коммуникации и строения, расположенные на берегу в непосредственной 

близости от тыловой части пляжа. Разрушено около 300 м построенного 

свайного мола, утонуло 7-8 единиц строительной техники и платформа для 
забивки свай. Потерпел крушение, был перевѐрнут и выброшен на берег во-

долазный бот, команда из трѐх человек погибла. 

На динамику пляжа междуречья Мзымты и Псоу значительное влияние 

оказывает также степень приглубости подводного склона, т. е. крутизна его 
прибрежной части, величина которой различна в пределах междуречья. Укло-

ны прибрежной части подводного склона определяют энергию волнового воз-

действия на пляжную зону. Так, при уклонах свыше 10 к берегу подходят 
волны, практически, без изменения параметров, которые обычно изменяются 

за счѐт забурунивания волны в прибойной зоне. На таких участках наблюда-
ется максимальная величина заплеска волн и, соответственно, происходит 

максимальная переработка всего профиля береговой зоны. 

Береговая зона междуречья Мзымты и Псоу характеризуется в целом 
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приглубым подводным склоном. Здесь наблюдается закономерное чередова-

ние участков с высокими значениями крутизны (10-15) в местах подхода к 
береговой линии верховьев подводных каньонов и более низких значений (3-

5) в районах, сформированных приустьевыми конусами выноса аллювия и 
межканьонными гребнями. Достаточно близко к береговой линии подходят 

верховья четырѐх каньонов, которые находятся на расстоянии 50-100 м, а 

местами до 20 м от современного уреза (каньоны Константиновский и Новый, 
приустьевые каньоны Мзымтинский и Псоуский). Положение верховьев 

каньонов хорошо прослеживается по сокращению ширины пляжной полосы и 

очертанию береговой линии в виде аккумулятивных выступов и мысов. 
Уступ современного размыва в верхней части пляжа прослеживается не 

повсеместно – вблизи устьев пограничных рек, а также на отдельных участ-

ках в средней части междуречья он перекрыт современными наносами пляжа. 

Высота уступа колеблется от 0,1 до 2,4 м. Уступ вертикальный, его основание 
часто прикрыто песчано-галечниковым материалом. Местами уступ полно-

стью замыт. 

Пляж, в основном, полного профиля. Состав пляжеобразующего мате-
риала песчано-гравийно-галечниковый. Вблизи устьев рр. Мзымты и Псоу 

встречаются крупная галька и, даже, мелкие валуны, что указывает на разви-

тие здесь процесса размыва. Отмечается чѐткая зональность по крупности 
наносов в пределах поверхностного слоя пляжа: – гравий и мелкая галька со-

средоточены в приурезовой части и слагают вдольбереговые штормовые ва-

лы, формирующиеся в период затухания волнения, в средней части пляжа 

преобладает галька разной крупности, в тыловой части – преобладают пески 
и мелкий гравий. 

Во время сильных и очень сильных волнений (выше 5 баллов), проис-

ходит почти полная переработка профиля пляжа, сопровождающаяся разру-
шением старых и формированием новых абразионно-аккумулятивных суб-

аэральных макроформ рельефа. Как правило, это вытянутые на сотни метров 

береговые валы шириной до 15 м и превышением гребня над средним профи-

лем пляжа до 1,5 м. Серия таких валов со сглаженными формами прослежи-
вается также на прибрежной части подводного склона. 

Волноотбойные стены на участке, практически, отсутствуют, за исклю-

чением примитивных низких бетонных оград на северо-западе участка. Здесь 
же имеются короткие буны. Однако из-за установки их фундаментов непо-

средственно на отложения пляжа без достаточного заглубления и без создания 

мощной каменной подсыпки, служащей надѐжным основанием, и в результа-
те интенсивного волнового воздействия, буны просели, сильно деформирова-

ны и оказались разбитыми на отдельные блоки. 

Строения в прибрежной части террасы расположены в непосредствен-

ной близости от абразионного уступа. Предпринимаемые попытки инженер-
ной защиты этих строений и коммуникаций в виде укладки нескольких рядов 

бетонных тетраподов и кубов в основании абразионного уступа, которые бы-

ли выполнены на участке протяженностью 600 м (ств. 62-68), оказались явно 
неудачными. В результате этих мероприятий ширина пляжа резко сократилась 

из-за неполного гашения энергии штормового заплеска и разгрузки гравийно-
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галечникового материала из вдольберегового потока наносов на подводный 

склон. В результате бетонная наброска была размыта, а уступ продолжал ак-

тивно абрадироваться. Было подмыто и деформировано полотно автомобиль-

ной дороги. За 2003-2004 гг. отступание абразионного уступа составило в 
среднем 2 м. Максимальное значение было зафиксировано на створе 63 и со-

ставило 4,0 м. Береговая зона междуречья Мзымты и Псоу в настоящее время 

находится в катастрофическом состоянии. При возведении на приустьевом 
левобережье р. Мзымты морского порта обстановка в береговой зоне ещѐ 

больше осложнится, и она сможет существовать только в режиме искусствен-

ной подпитки. Эффективное хозяйственное освоение прибрежных террито-

рий междуречья Мзымты и Псоу должно проводиться только с учѐтом высо-
кой активности абразионно-аккумулятивных процессов, развивающихся в 

береговой зоне, с детальным изучением инженерно-геологических и гидро-

геологических условий, а также с учѐтом долгосрочного (субвекового) про-
гноза развития береговой зоны моря. 

Современная динамика береговой зоны междуречья Мзымты и Псоу 

и темпы отступания береговой линии являются одним из главных ограниче-
ний при современном освоении Имеретинской низменности. Для оценки со-

временной динамики пляжа проведен анализ многолетних инструментальных 

наблюдений, выполнявшихся с 1975 г. Северо-Кавказским геоэкологическим 

центром (г. Сочи) по сети створов (рис. 1) с периодичностью 3-4 раза в год. С 
1990 г. в связи с отсутствием финансирования наблюдения были полностью 

прекращены. Когда в 2000 г. этот участок был включѐн в федеральную сеть 

мониторинга за опасными геологическими процессами, наблюдения за дина-
микой пляжа были продолжены с периодичностью один раз в год. 

Ниже приводится краткое описание выделенных участков, выполнен-

ное по генеральному направлению вдольберегового потока наносов – с севе-

ро-запада на юго-восток. 
Приустьевое левобережье р. Мзымты (ств. 73-70), протяжѐнностью 

0,46 км, имеет относительно выровненную береговую линию с азимутом 

110°. Средняя ширина пляжа изменяется от 34-35 до 73-75 м. Средняя вели-
чина приращения ширины пляжа находится в пределах 7-12 м/год, но в от-

дельные периоды достигала 24 м/год. Размах миграции береговой линии за 5-

6-ти летний период достигает 40 м, что говорит о очень высокой динамично-
сти участка. В целом приустьевое левобережье находится в динамическом 

равновесии с тенденцией к размыву. С конца 2004 г. началась новая волна 

размыва, что связано, очевидно, с полным истощением влекомого стока р. 

Мзымты, вызванным бесконтрольной массовой выборкой руслового и пой-
менного аллювия. 

В связи с начавшимся строительством порта и уничтожением реперной 
сети режимные наблюдения на участке вынужденно прекращены. Но начало 
строительных работ в ближайшем будущем будет иметь и более печальные 
последствия, т. к. возведение портовых сооружений полностью прервѐт 
вдольбереговой поток наносов. Характер негативных последствий очевиден. 
Это формирование активных низовых размывов за границами порта, которые 
с годами, если не принимать интенсивных мер по их локализации, будут про-
двигаться в юго-восточном направлении – в сторону р. Псоу. 



 

 

 

 
Рис. 1. Сеть стационарных наблюдений за динамикой пляжа междуречья Мзымты и Псоу (режимный створ и его но-

мер). На предустьевом взморье р. Мзымты показаны оградительные дамбы строящегося морского порта, пунктиром и 

стрелками участок юго-западной дамбы, разрушенный южным 6-балльным волнением 14 декабря 2009 г.    
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Подводный склон приглубый. Свал глубин, контролируемый 10-15-ти 

метровой изобатой, начинается в 50-100 м от берега, что вызвано расположе-

нием здесь литодинамически активных верховьев подводного приустьевого 

каньона. 
Участок между приустьевым левобережьем р. Мзымты и мысом Новый 

(ств. 69-60), протяжѐнностью 1.01 км, имеет слабовогнутую береговую ли-

нию, азимут которой плавно возрастает от 113° до 144°. Участок высоко ди-
намичен. При межгодовой величине приращения средней ширины пляжа до 

6-7 м/год, за время стационарных наблюдений (1975-2009 гг.) средняя ширина 

пляжа на участке сократилась к 2002 г. на 22 м. Средняя многолетняя ско-

рость отступания береговой линии составила около 0,8 м/год. С 2002 г. на 
участке наблюдается однонаправленная аккумуляция наносов пляжа со сред-

ней скоростью выдвижения береговой линии 1,0 м/год. 

Подводный склон отмелый. Свал глубин начинается в 200-250 м от бе-
рега, что объясняется расположением здесь межканьонных гребней и удалѐн-

ностью от береговой линии верховьев западного отвержка каньона Новый на 

расстояние 350-400 м. 
Мыс Новый (ств. 59-56), протяжѐнностью 0,37 км, имеет слабовыпук-

ло-вогнутую береговую линию, азимут которой плавно уменьшается от 135° 

до 112° и снова возрастает до 153°. Средняя ширина пляжа с 1975 г. к 2009 г. 

сократилась на 40 м. В целом участок можно рассматривать как сильно раз-
мываемый. Средняя скорость отступания уреза составила 1,1-1,2 м/ год, воз-

растая в отдельные многолетние периоды до 2,5 м/год. 

Подводный склон приглубый, что вызвано расположением здесь лито-
динамически активных верховьев восточного отвержка каньона Новый, уда-

лѐнного от береговой линии на расстояние 30-50 м. 

Мыс Константиновский (ств. 55-45) с общей протяжѐнностью берего-

вой линии 1,27 км может быть дополнительно разделѐн на три самостоятель-
ных подучастка: крылья мыса и его дистальная часть. 

Северо-западное крыло мыса Константиновский (ств. 55-50), протя-

жѐнностью 0,62 км, имеет относительно выровненную береговую линию с 
азимутом 153°. Средняя ширина пляжа колебалась от 31-33 м до 45-46 м, что 

подтверждало достаточно высокую стабильность участка со слабой тенден-

цией к размыву. Однако после 2000 г. начала развиваться новая волна размы-
ва. К концу 2009 г. береговая линия отступила на 14-16 м со средней годовой 

скоростью 1,4 м/год, достигавшей в отдельные года 4-6 м/год.  

Подводный склон отмелый. Свал глубин начинается в 150-300 м от бе-

реговой линии, что объясняется расположением здесь межканьонного гребня. 
Дисталь мыса Константиновский (ств. 49-48), протяжѐнностью 0,21 

км, имеет слабо выпуклую береговую линию, ориентированную по азимуту 

108°. Участок при высокой динамичности в целом до 1990 г. мог характеризо-
ваться как достаточно стабильный при размахе годовых перемещений уреза 

до 8-10 м. К 2000 г. береговая линия отступила в среднем положении на 15 м, 

после чего участок вновь может рассматриваться как стабильный со слабой 
тенденцией к размыву. 

Подводный склон приглубый, что вызвано расположением здесь лито-



51 

 

динамически активных верховьев восточного отвержка каньона Константи-

новский, удалѐнного от береговой линии на расстояние 30-50 м. 

Северо-восточное крыло Константиновского мыса (ств. ТП 1098-45) 

протяжѐнностью 0,44 км имеет слабо выпуклую береговую линию с азиму-
том, плавно изменяющимся от 92° до 72°. Ширина пляжа достаточно ста-

бильна, но постепенно снижается от 46-48 до 38-40 м. Восточное крыло мыса 

находится в тени от западных волнений. До 1986 г. здесь наблюдалась чѐтко 
выраженная тенденция к аккумуляции. К 2000 г. береговая линия отступила 

на 16 м. С 2002 г. на участке вновь стала наблюдаться слабая аккумуляция с 

темпом выдвижения береговой линии 0,7 м/год. 

Подводный склон отмелый. Свал глубин начинается в 130-150 м от со-
временной береговой линии. 

В целом Константиновский мыс нужно рассматривать как достаточно 

неустойчивую аккумулятивную форму, находящуюся в настоящее время в ди-
намическом равновесии. Еѐ стабильное состояние обеспечивается вдольбере-

говым потоком наносов, который здесь частично разгружается в верховья 

каньона Константиновский, частично транзитом уходит на соседний участок. 
Сокращение этого потока резко сдвинет динамическое равновесие в сторону 

активизации процесса размыва береговой зоны в целом (пляж и подводный 

склон), а так же нарушит современное динамическое равновесие, наблюдав-

шееся до настоящего времени в верховьях каньона Константиновский, в сто-
рону активизации денудационных процессов (подводные оплывины, оползни, 

обвалы, суспензионные потоки). 

Имеретинская бухта (ств. 44-14) при протяжѐнности берега 3,22 км 
может быть подразделена на три подучастка: вершина бухты, западное и вос-

точное крыло. 

Западное крыло Имеретинской бухты (ств. 44-40) протяжѐнностью 

0,55 км имеет вогнутый контур береговой линии, азимут которой плавно ме-
няется в пределах 86° – 119°. Ширина пляжа достаточно стабильна, еѐ сред-

нее значение колеблется в пределах от 29-33 до 45-47 м. Средняя многолетняя 

(за 1984-2001 гг.) скорость выдвижения береговой линии составила 1,0-1,1 
м/год. Короткие (не более 5-6 лет) периоды размывов развиваются интенсив-

но: средняя годовая скорость отступания уреза составляет 1,6-1,8 м/год, дос-

тигая в отдельные более короткие периоды 6-7 м/год. С 2006 г. на участке на-
блюдается интенсивная аккумуляция наносов, за 4 года береговая линия вы-

двинулась на 8 м со средней скоростью 2 м/год. В многолетнем плане участок 

может рассматриваться как динамически стабильный с устойчивой тенденци-

ей к аккумуляции. 
Подводный склон отмелый, 10-ти метровая изобата проходит в 130-150 

м от берега. 

Вершина Имеретинской бухты (ств. 39-24) при протяжѐнности 1,61 км 
имеет вогнутый контур береговой линии, азимут которой плавно изменяется в 

пределах 92° – 132° – 127°. Средняя ширина пляжа достаточно стабильна и 

колеблется в пределах от 50-53 до 55-57 м. Средняя многолетняя за 1976-2006 
гг. скорость отступания береговой линии составила 0,2 м/год. Периоды акку-

муляции короткие (не более 2-3 лет), но развиваются интенсивно: средняя 
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годовая скорость выдвижения уреза около 1 м/год, редко достигая 4,0 м/год. С 

2006 г. на участке, как и на западном крыле Имеретинской бухты, наблюдает-

ся интенсивная аккумуляция наносов, за 3 года береговая линия выдвинулась 

на 15 м со средней скоростью 5 м/год. В многолетнем плане участок может 
рассматриваться как динамически устойчивый со слабой тенденцией к раз-

мыву. 

В большей своей части подводный склон, как и подводный склон за-
падного крыла, отмелый – 10-ти метровая изобата проходит в 150-200 м от 

берега. 

Восточное крыло Имеретинской бухты (ств. 23-14) при протяжѐнности 

1,05 км имеет относительно выровненную береговую линию, азимут которой 
плавно изменяется в пределах 120° – 128° – 116°. Средняя ширина пляжа дос-

таточно стабильна и колеблется в пределах 43-49 м. До 1990 г. участок дина-

мически стабильный с нечѐтко выраженной тенденцией к размыву. С 1990 г. 
тенденция к размыву резко усилилась, средняя годовая скорость отступания 

уреза достигла 0,5-0,6 м/год. Однако, как и на западном крыле Имеретинской 

бухты и в еѐ вершине, с 2006 г. и на этом участке резко возросла тенденция к 
аккумуляции при среднем темпе приращения пляжа около 1,5-1,7 м/год. 

В начале участка подводный склон, как и подводный склон западного 

крыла и вершины бухты, отмелый – 10-ти метровая изобата проходит в 150-

200 м от берега. Но в восточном направлении (в сторону Имеретинского мы-
са) это расстояние плавно сокращается до 60-70 м, и подводный склон приоб-

ретает характер приглубого. 

Имеретинский мыс (ств. 13-12) при протяжѐнности береговой линии 
0,41 км имеет сильно выпуклый контур с азимутом, плавно изменяющимся от 

107° до 71°. Ширина пляжа достаточно стабильна и колеблется в пределах от 

53-54 до 68 м, что в многолетнем плане позволяет считать участок динамиче-

ски устойчивым. Наблюдавшаяся длительное время аккумуляция наносов со 
средним темпом выдвижения береговой линии 0,8 м/год, с конца 90-х годов 

сменилась длительной волной размыва с ярко выраженной тенденцией к ак-

кумуляции в отдельные достаточно короткие периоды. К 2005 г. береговая 
линия в среднем своѐм положении отступила на 13 м, что составило около 

0,6-0,7 м/год. С 2005 г. на участке, как и в Имеретинской бухте, наблюдается 

интенсивная аккумуляция наносов. За 5 лет береговая линия мыса в среднем 
положении выдвинулась на 10 м. Подводный склон приглубый, что вызвано 

приближением береговой линии к свалу глубин. 10-ти метровая изобата про-

ходит в 20-50 м, а 20-ти метровая в 80-100 м от берега. Приглубый характер 

подводного склона и выпуклый контур береговой линии создают здесь благо-
приятные условия для разгрузки части вдольберегового потока наносов в ос-

нование подводного склона. 

Приустьевое правобережье р. Псоу (ств. 11-2) при протяжѐнности 1,02 
км имеет сильно вогнутый контур береговой линии, азимут которой плавно 

возрастает от 71° до 100°. Ширина пляжа достаточно чѐтко возрастает от 33-

35 м в начале периода режимных наблюдений до 56-58 м к 2006-2009 гг. При 
годовой амплитуде колебания среднего значения ширины пляжа 1-3 м, реже 

до 5-6 м, участок имеет чѐтко выраженную тенденцию к аккумуляции нано-
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сов со средним многолетним темпом выдвижения береговой линии 0,4-0,5 

м/год, что, очевидно, вызвано бунным эффектом р. Псоу. Приглубый подвод-

ный склон после удаления верховьев приустьевых каньонов р. Псоу от бере-

говой линии на значительное расстояние (более 100-150 м) постепенно стано-
виться отмелым. 

Таким образом, в целом междуречье Мзымты и Псоу, как замкнутая ли-

тодинамическая система, динамическое равновесие абразионно-аккумулятив-
ных процессов в которой поддерживается влекомым стоком р. Мзымты и в 

меньшей степени р. Псоу, в своѐм естественном природном состоянии может 

рассматриваться как достаточно устойчивая аккумулятивная береговая форма. 

Оценка в целом баланса абразионно-аккумулятивных процессов, разви-
вающихся в береговой зоне междуречья, за период 1976-2009 гг. по такому 

характерному параметру, как приращение ширины пляжа, показала, что при 

годовых колебаниях среднего положения уреза междуречья в пределах 1-2 м в 
целом для него характерна динамическая стабильность (рис. 2) со слабой 

тенденцией с размывом. Начавшаяся с конца 80-х годов, длительная волна 

размыва, выразившаяся в среднем многолетнем темпе отступания береговой 
линии равном 0,4-0,5 м/год, в 2005-2006 гг. сменилась направленной аккуму-

ляцией с темпом выдвижения береговой линии 1,2-1,3 м/год. И в 2009 г. бере-

говая линия в среднем своѐм положении возвратилась к положению, наблю-

давшемуся в 1976 г. 

 
Рис. 2. Приращение средней ширины пляжа (м) междуречья Мзымты и Псоу (ств. 73-2). 

Однако, динамическое равновесие абразионно-аккумулятивных про-

цессов, полученное для междуречья в целом, не характерно для отдельных еѐ 

крупных частей, граница между которыми проходит по дистали Константи-

новского мыса. По направленности развития береговой зоны моря междуре-
чье Мзымты и Псоу чѐтко может быть подразделено два участка: 

1. Участок междуречья от устья р. Мзымты до дистали Константинов-

ского мыса включительно (ств. 73-48), протяжѐнностью 2,62 км, где в берего-
вой зоне моря и на подводном склоне в верховьях подводных каньонов, рас-

положенных вблизи (20-100 м) от современной береговой линии, интенсивно 

протекают абразионно-аккумулятивные и подводно-эрозионные процессы. 

Верховья подводных каньонов Новый и Константиновский перехватывают 
часть вдольберегового потока наносов, а на их крутых склонах интенсивно 

развиваются обвально-осыпные и обвально-оползневые процессы с формиро-

ванием мутьевых потоков (Зенкович, 1976). Негативную ситуацию на этом 
участке усугубила интенсивная выборка руслового и пойменного аллювия р. 

Мзымты, который являлся основным источником поступления наносов в бе-
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реговую зону междуречья. Наблюдающаяся до 1990 г. относительная ста-

бильность с чѐтко выраженной тенденцией к размыву (береговая линия за 15 

лет отступила на 2 м), в 1990-х годах сменилась достаточно интенсивными 

размывами (рис. 3). К 2009 г. береговая линия отступила на 16 м, что состав-
ляет не более 0,8 м/год. 

 

 
Рис. 3. Приращение средней ширины пляжа (м) на участке устье р. Мзымта – дисталь Констан-

тиновского мыса (ств. 73-48). 

Таким образом, этот участок междуречья по классификации, разрабо-

танной для аккумулятивных берегов Кавказского побережья (Балабанов, 

2009; Балабанов и др., 1981) может быть отнесѐн к умеренно размываемым 
берегам со средней многолетней скоростью отступания уреза 0,5-1,0 м/год. 

2. Участок междуречья от восточного крыла Константиновского мыса 

до устья р. Псоу (ств. ТП 1098-1), протяжѐнностью 5,18 км, в целом может 

быть отнесѐн к динамически стабильным берегам со слабо выраженной тен-
денцией к аккумуляции. Слабо выраженная аккумуляция наносов, которая 

наблюдалась до 1990 г. (береговая линия за 15 лет в среднем положении вы-

двинулась на 3 м), сменилась длительной волной умеренных размывов (к 
2005 г. берег отступил на 4 м). В настоящее время на участке наблюдается 

достаточно интенсивная аккумуляция с выдвижением береговой линии за 5-

ти летний период на 6 м (рис.4). 

 
Рис. 4. Приращение средней ширины пляжа (м) на участке восточное крыло  

Константиновского мыса – устье р. Псоу (ств. ТП 1098-2). 

Общее длительное благополучие этой части междуречья обусловлено 

тем, что входящий на участок вдольбереговой поток наносов, практически, 
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оказывается полностью насыщенным за счѐт размыва соседней северо-

западной части междуречья и бунного эффекта р. Псоу, не позволяющего на-

носам, поступившим на участок, выйти за его пределы. Однако активное ан-

тропогенное вмешательство в естественный характер развития береговой зо-
ны междуречья в целом может и здесь резко осложнить и даже ухудшить в 

настоящее время благоприятную обстановку. 

Палеогеографические закономерности формирования и долгосрочный 

прогноз развития береговой зоны 

Обобщение обширных материалов комплексных полевых исследова-

ний, выполненных в 2007-2010 гг., а также анализ литературных и фондовых 

материалов, позволили охарактеризовать геологическое строение и палеогео-
графические условия формирования междуречья Мзымты и Псоу, воссоздать 

пространственно-временную картину развития процессов гидро- и литодина-

мики, обусловивших формирование современных инженерно-геологических 
условий береговой зоны моря, и выполнить долгосрочное прогнозирование 

для хорошо изученных участков берега. 

В черноморскую трансгрессию на приустьевом взморье Мзымты и 
Псоу сформировалась мощная толща осадков черноморского горизонта. Фор-

мирование происходило в условиях многократной возвратно-поступательной 

миграции фациальных зон осадконакопления, что подтверждается чѐтко фик-

сируемой по гипсометрии и плановой конфигурации грубообломочного мате-
риала зон пляжей и береговых валов, торфяных горизонтов, отложений лагун, 

лиманов-эстуариев и др. Детальное ритмо-стратиграфическое расчленение 

осадков черноморского горизонта (Балабанов, 2009), позволило восстановить 
на геолого-литологических разрезах стратоизохроны для экстремумов транс-

грессивных и регрессивных фаз новейшей трансгрессии. 

Палеогеографические реконструкции показали, что на левобережье р. 

Мзымты ниже по направлению вдольберегового потока наносов, преобладала 
морская и аллювиальная аккумуляция, а последующие трансгрессивные раз-

мывы не уничтожали полностью аккумулятивного тела, сформировавшегося в 

предыдущую регрессивную фазу. Благодаря чему здесь сохранились генера-
ции древних береговых валов и контролируемые ими древние береговые ли-

нии. Геоморфологический анализ поверхности черноморской террасы в гра-

ницах междуречья позволил восстановить плановое положение древних бере-
говых линий моря в максимумы пятой и шестой трансгрессивных фаз, и да-

тировать их по радиоуглероду и по историко-археологическим данным. Вы-

полненные реконструкции показали, что современная поверхность междуре-

чья представлена четырьмя разновозрастными генерациями морских берего-
вых валов и кос: джеметинской, ранненимфейской, поздненимфейской (сред-

невековой) и современным вдольбереговым валом. В каждой генерации вы-

деляется «трансгрессивный» вал, который контролирует береговую линию 
максимума развития трансгрессивной фазы, и «регрессивные» валы и косы, 

которые формировались во время стабилизации трансгрессивного уровня и 

при его спаде в начале развития регрессивной фазы (рис. 5). 



 

 

 

 
 

Рис. 5.  Геологическая карта района междуречья Мзымты и Псоу (фрагмент). 
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Условные обозначения к геологической карте. 
I. Стратиграфо-генетические комплексы. 
Голоцен. Верхний голоцен: 1 – биогенные отложения низинного болота;  2 – озѐрно-лагунные 
отложения древней лагуны;  3 – аллювиальные отложения низкой и высокой поймы;  4 – аллю-
виальные отложения низкого уровня первой надпойменной террасы; 5 – аллювиальные отло-
жения высокого уровня первой надпойменной террасы;  6 – морские субаквальные и суб-
аэральные отложения современного пляжа;  7 – морские отложения низкого уровня нимфей-
ской террасы (ранненимфейские слои); 8 – морские отложения высокого уровня нимфейской 
террасы (поздненимфейские слои); 9 – морские отложения новочерноморской террасы (ново-
черноморские слои).  Верхний голоцен (нерасчленѐнный): 10 – морские отложения береговой 
зоны и прибрежного шельфа. Средний голоцен: 11 – морские отложения прибрежного шельфа.  
Нижний голоцен: 12 – морские отложения прибрежного и внешнего шельфа.  Голоцен (нерас-
членѐнный): 13 – делювиально-пролювиальные отложения шлейфов. Верхний плейстоцен. 
14 – аллювиальные отложения второй надпойменной террасы. Неоген.  15 – неогеновые от-
ложения (нерасчленѐнные) шельфа и материкового склона. 
II. Элементы геоморфологии.  16 –  «Трансгрессивный» вдольбереговой вал;  17 – «Регрес-
сивные» береговые валы и косы; 18 – Новочерноморская (джеметинская) генерация древних 
береговых валов; 19 – Нимфейская генерация древних береговых валов;  20 – Средневековая 
генерация древних береговых валов;  21 – Современный вдольбереговой вал; 
III. Археологические памятники.  22 – эпохи бронзового века;  23 – эпохи железного века 
(античности);  24 – эпохи средневековья. 
IV. Прочие знаки.  25 – стратиграфическая граница. 

 

Палеогеографический анализ истории формирования голоценовых тер-

рас Кавказского побережья в новейшую трансгрессию Черноморского бас-
сейна показал, что развитие береговой зоны моря всех в палеогеографические 

эпохи, аналогичные современной, характеризовалось общей направленно-

стью, а в течение последних фаз было, практически, однотипным. (Остров-

ский, 1981, 1982; Островский и др. 1973;  Балабанов и др., 1979, 1981;  Бала-
банов, 2009). 

В эволюции береговой зоны в трансгрессивные фазы были выявлены 

следующие основные закономерности: 
- с развитием трансгрессивной фазы начинается интенсивный размыв 

аккумулятивного тела, а в случае его полного затопления, которое происходи-

ло в экстремумы трансгрессивных фаз, абразии подвергалась сурожская тер-
раса и южные склоны прилежащего низкогорья с образованием активного 

клифа и широким развитием бенча в его основании; 

- современная поверхность голоценовых террас начала формироваться 

5,5-6,0 тыс. л. н. с началом развития ранней джеметинской трансгрессивной 
фазы (подфаза V1), уровень моря во время которой был близок к современно-

му; 

- наиболее интенсивные размывы были характерны для левобережного 
предустьевого взморья рек, являющихся основным источником поступления 

наносов в береговую зону моря. С развитием трансгрессивной фазы зона ак-

тивных береговых размывов от устья реки расширялась ниже по потоку нано-

сов, что приводило к резкому сокращению контура аккумулятивной формы в 
целом; 

- наиболее устойчивыми образованиями в береговой зоне оставались 
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палеомысы, аналогичные современному Пицундскому, Сухумскому, Констан-

тиновскому мысу, формировавшиеся в створе литодинамически активных 

подводных каньонов; 

- устья палео-рек с развитием трансгрессивных фаз мигрировали в се-
верном направлении. Каждая трансгрессивная фаза завершалась ингрессией 

моря в устье палео-реки с формированием приустьевого лимана-эстуария и 

блокированной дельты в его вершине. 
Детальный анализ картографического материала XIX-XX вв. и дли-

тельные стационарные наблюдения за динамикой береговой зоны показали, 

что современное развитие аккумулятивных берегов протекает по закономер-

ностям, установленным при палеогеографических реконструкциях для транс-
грессивных фаз и подфаз. Это позволяет современную эпоху, включая и про-

гнозный период, в общей эвстатической ритмике голоценовой трансгрессии 

Чѐрного моря рассматривать как начальную стадию очередной трансгрессив-
ной фазы, а ближайшими эпохами-аналогами современности принять транс-

грессивные подфазы VI1 (нимфейская) и VI2 (средневековая) шестого транс-

грессивно-регрессивного ритма. 
Палеогеографические реконструкции развития междуречья Мзымты и 

Псоу, выполненные для крупных этапов голоцена, позволяют судить об об-

щей направленности развития берега в трансгрессивные эпохи голоценовой 

трансгрессии и составить представление о возможных темпах отступания бе-
реговой линии. Так, по реконструкциям Я.А. Измайлова, выполненным в 1989 

г., средние темпы отступания береговой линии для древнечерноморского эта-

па составили около 170 м/столетие, среднечерноморского – 40 м/столетие, 
новочерноморского – 130 м/столетие, нимфейского – 70 м/столетие. Опираясь 

на выполненные реконструкции и результаты стационарных наблюдений за 

современной динамикой берега, автор допускает, что на ближайшие 50-100 

лет средние темпы отступания берега в естественных условиях составят: 
- для участка междуречья от устья р. Мзымты до мыса Константинов-

ский, где на подводном склоне интенсивно развиты подводно-эрозионные 

процессы в верховьях каньонов (каньоны Новый, Константиновский и усть-
евой каньон р. Мзымты), 100-150 м/столетие; 

- для Имеретинской бухты, отличающейся достаточно широким отме-

лым подводным склоном, 50-100 м/столетие; 
- для Имеретинского мыса и правобережья р. Псоу, где вновь резко воз-

растает крутизна подводного склона, и появляются активные верховья усть-

евого каньона, не более 50 м/столетие. 

Постепенное снижение прогнозных величин отступания берега на каж-
дом последующем участке объясняется тем, что вдольбереговой поток нано-

сов подходит к нему достаточно насыщенным, а бунный эффект речной струи 

р. Псоу вообще создаѐт на последнем участке наиболее благоприятные усло-
вия для аккумуляции наносов. 

Однако необходимо иметь в виду, и это подчѐркивает автор прогноза, 

что выполненные на таком материале прогнозные построения носят качест-
венный характер. Это объясняется тем, что полное отсутствие данных по 

шельфу не позволило реконструировать положение регрессивных береговых 
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линий, а мелкий масштаб исследований не позволил выполнить палеогеогра-

фические реконструкции с детализацией до отдельных регрессивно-

трансгрессивных фаз. Особенно важны детальные реконструкции для ним-

фейской и средневековой трансгрессий, которые при долгосрочных прогнозах 
методом палеогеографических аналогий рассматриваются нами в качестве 

эпох-аналогов современного этапа развития береговой зоны (Балабанов и др., 

1979, 1981;  Балабанов, 2009). К сожалению, не добавили информации по 
этому кругу вопросов и инженерные изыскания, выполненные в 2007-2010 гг. 

по олимпийской программе. 

Для оценки вековых скоростей абразии берегов Имеретинской бухты 

нам представилась возможность реконструировать положение «трансгрессив-
ного» вала средневековой генерации (фаза VI2) и восстановить положение его 

оси в пределах прибрежной акватории бухты. Реконструкция была выполнена 

на топографической основе м-ба 1:2000. Ориентировочно древняя береговая 
линия регрессивной фазы VI2-VII (позднесредневековая регрессия), когда 

уровень моря снижался до отметки минус 3 м, принята по современной изо-

бате 6 м. Выполненные реконструкции показали, что за время развития со-
временной трансгрессивной фазы береговая линия вершины Имеретинской 

бухты отступила на 100-150 м, а на крыльях бухты на 40-50 м. Береговая ли-

ния мысов Константиновский и Имеретинский продолжала оставаться доста-

точно стабильной. 
Принимая во внимание, что фаза VII прерывалась похолоданием «ма-

лой ледниковой эпохи», условно принимаем продолжительность современной 

волны размыва 3-4 столетия. В этом случае мы получим следующие значения 
вековых скоростей отступания береговой линии (м/столетие) Имеретинской 

бухты за современную трансгрессивную фазу, которые сведены в нижеприве-

денную таблицу. 

 

Участок 

Имеретинской  

бухты 

Отступание уреза, м 

Продолжи-

тельность 

фазы,  

столетие 

Средняя трансгрес-

сивная скорость, 

м/столетие 

Западное крыло до 45 3-4 11-15 

Вершина бухты от 100 до 150 3-4 от 25-33 до 38-50 

Восточное крыло от 45 до 60 3-4 от 11-15 до15-20 

 

Таким образом, выполненные построения позволяют внести корректи-
вы в прогнозные построения, которые могут быть представлены в следующем 

виде: 

- для участка берега от устья р. Мзымты до мыса Константиновский – 

100-150 м/столетие, причѐм величина прогнозного отступания максимальных 
значений будет достигать на участке приустьевого левобережья и постепенно 

снижаться в сторону Константиновского мыса; 

- для Имеретинской бухты с достаточно широким отмелым подводным 
склоном – 15-50 м/столетие, в том числе на крыльях – 15-20 м/столетие, в 

вершине – 35-50 м/столетие; 
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- для правобережья р. Псоу, начиная от Имеретинского мыса, где резко 

возрастает крутизна подводного склона, и вновь появляются активные верхо-

вья устьевого каньона, в пределах 35-50 м/столетие. 

Долгосрочный (вековой) инженерно-геологический прогноз развития 
береговой зоны выполнен методом палеогеографических аналогий. Прогноз-

ная величина максимально возможного отступания береговой линии на бли-

жайшее столетие рассчитана как сумма средней трансгрессивной скорости 
отступания уреза полученной для эпох-аналогов, и величины максимальной 

штормовой флюктуации, определѐнной по результатам не менее чем пятилет-

него цикла стационарных наблюдений за современной динамикой береговой 

зоны. Необходимо иметь в виду, что прогнозные величины вековых размывов 
рассчитаны для условий естественного протекания береговых процессов. Под 

влиянием антропогенных факторов, которые уменьшают влекомую состав-

ляющую твѐрдого стока рек или снижают расход вдольберегового потока на-
носов, направленность и интенсивность береговых процессов резко изменит-

ся в сторону их активизации. Негативное влияние на литодинамику совре-

менной береговой зоны окажут также гидротехнические и берегозащитные 
сооружения. 

Очевидно, что со временем мы будем вынуждены вернуться к этой про-

блеме на более высоком уровне обоснования прогнозных величин, т. к. при-

нятие планировочных решений и сегодня проходило, практически, по «пи-
цундскому сценарию». Разница лишь в том, что в 50-е годы XX столетия мы 

пытались максимально возможно сохранить уникальный памятник природы – 

заповедную пицундскую сосновую рощу, абсолютно не учитывая вопросы 
динамики береговой зоны, а сегодня нас ограничивают сжатые сроки инже-

нерных изысканий и высокая стоимость их морской составляющей. Не по-

следнюю роль играет так же желание максимально возможно использовать 

удобную для застройки прибрежную полосу, не ограничивая себя долгосроч-
ными прогнозными сервитутами. Дополнительно следует иметь в виду, что на 

левобережье р. Мзымты строится крупное портовое сооружение. При этом 

все надежды возлагаются на систему дорогостоящих капитальных берегоза-
щитных мероприятий, которые включают создание дамбы, разовую отсыпку 

на размываемых участках с последующим перепрофилированием искусст-

венного пляжа, экранирование верхней части пляжа перфорированными во-
допроницаемыми железобетонными конструкциями, создание в верховьях 

активных подводных каньонов Новый и Константиновский на границе свала 

глубин шпунтовых завес. 

Такой подход к освоению береговой зоны моря междуречья Мзымты и 
Псоу и предлагаемый комплекс капитальных берегозащитных мероприятий у 

многих специалистов вызывают или большие сомнения, или полное непри-

ятие (Поляков, 2009). 
По прогнозной величине векового отступания береговой линии, приня-

той для Черноморского побережья Кавказа (Балабанов, 2009), для междуречья 

Мзымты и Псоу выделено две категории берегов: 
- слабо размываемые, с прогнозной величиной отступания менее 50 

м/столетие (берега мысов, Имеретинской бухты и правобережья р. Псоу); 
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- интенсивно размываемые, с прогнозной величиной отступания свыше 

100 м/столетие (береговая зона ниже по направлению вдольберегового потока 

наносов от устья р. Мзымты). 

Прогнозируемый относительный подъѐм уровня моря, который в тече-
ние ближайшего столетия может достигнуть 0,5 м, вызовет дальнейшее раз-

витие подпора в устьевых участках рр. Мзымты и Псоу. За уменьшением ук-

лона устьевого участка реки последует снижение еѐ твѐрдого стока, включая 
его влекомую составляющую. С развитием подпора будет сохраняться тен-

денция дальнейшего направленного перемещения устья рр. Мзымты и Псоу в 

северном направлении, т. е. боковой эрозии будут более интенсивно подвер-

гаться правые берега этих рек. 

Основные требования и рекомендации по освоению береговой зоны 
Инженерно-геологическая оценка территории и прибрежного шельфа 

показала, что генеральное планирование, гражданское строительство высоко-
го класса капитальности и обоснование инженерной защиты конкретных со-

оружений должны выполняться с учѐтом геолого-геоморфологического 

строения, инженерно-геологических условий и современной литодинамики 
береговой зоны. Также должны учитываться палеогеографические особенно-

сти развития аккумулятивной формы на заключительных этапах новейшей 

трансгрессии Черного моря, определяющих долгосрочные прогнозные харак-

теристики отступания береговой линии. 
При активном освоении морского побережья и прилежащего шельфа 

невозможно законсервировать существующую природную обстановку и сде-

лать еѐ неизменной. Нарушения природного равновесия и изменения окру-
жающей среды неизбежны, однако не следует допускать развития вредных и 

опасных по своим последствиям природных и техногенных процессов. 

Генеральная стратегическая линия и рекомендуемый комплекс меро-

приятий, направленные на охрану и улучшение природной среды и на еѐ ра-
циональное использование, должны осуществляться по трѐм главным на-

правлениям: 

- предупреждение нежелательных процессов и изменений природной 
среды, а также негативных последствий инженерной деятельности; 

- борьба с процессами, вызывающими негативные последствия и при-

водящими к нежелательным изменениям окружающей среды; 
- создание новой геологической среды. 

Инженерная подготовка территории и проводимые природозащитные и 

природоохранные мероприятия должны основываться на следующих основ-

ных принципах: 
- эффективнее и экономически выгоднее предупреждать нежелательное 

развитие опасного природного процесса, чем вести с ним борьбу, что подчѐр-

кивает актуальность и значимость упреждающего проведения профилактиче-
ских мероприятий; 

- не применять таких мер борьбы, которые могут спровоцировать раз-

витие новых опасных природных процессов и явлений; 
- рациональное комплексирование мероприятий, направленное на по-
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вышение эффективности и надѐжности мер по охране и защите окружающей  

среды; 

- при выборе природозащитных мероприятий необходимо учитывать их 

возможную обратимость, а также радиус и срок действия; 
- постепенно переходить от защиты отдельных участков к защите всего 

района (даже за пределами в настоящее время осваиваемых участков побере-

жья) с установлением дифференцированного режима природопользования; 
- в обеднѐнных и трудных природных зонах природоохранную деятель-

ность направлять на создание искусственной геологической среды, на общее 

улучшение природных условий; 

- природозащитные мероприятия должны быть направлены на борьбу с 
эстетическим загрязнением ландшафта, т. е. они или не должны нарушать 

эстетической гармонии природной среды и архитектурного ансамбля, или 

должны органически вписываться в природное окружение. 
Основные мероприятия по защите береговой зоны междуречья Мзымты 

и Псоу от размывов должны быть направлены на искусственное увеличение 

вдольберегового потока наносов по всему периметру путѐм регулярных от-
сыпок инертного материала на пляж и подводный склон интенсивно размы-

ваемых участков береговой зоны. На участке возведения морского порта на 

приустьевом левобережье р. Мзымты проектом инженерной защиты берего-

вой зоны моря должна быть предусмотрена система байпассинга наносов, 
которые будут накапливаться с наветренной стороны перед оградительной 

дамбой порта. Для искусственных отсыпок должен использоваться материал 

по гранулометрическому составу близкий наносам пляжа и подводного скло-
на защищаемого участка берега. 

При разработке генерального плана застройки Имеретинской низмен-

ности капитальное строительство целесообразно выносить за пределы зоны 

прогнозного размыва, ширину которой предлагается определять суммой про-
гнозного векового отступания береговой линии и ширины современного пля-

жа полного профиля (Балабанов и др., 1981;  Балабанов, 2009). Как показала 

практика разработки долгосрочных прогнозов, выполненных методом палео-
географических аналогий для береговой зоны голоценовых террас Кавказско-

го побережья (Балабанов и др., 1981;  Балабанов, 2009), на интенсивно раз-

мываемых участках берега ширина зоны прогнозного размыва, считая от со-
временной береговой линии, может достигать 250 м. 

При проектировании капитального строительства в границах зоны про-

гнозного размыва конструктивные решения должны учитывать возможное 

воздействие на фундамент сооружения волнового потока во время амортиза-
ционного срока его эксплуатации. Опыт инженерной защиты размываемого 

аккумулятивного берега междуречья Мзымты и Псоу с помощью системы 

капитальных гидротехнических сооружений показал их низкую эффектив-
ность. Положительный результат был достигнут при создании искусственных 

пляжей на участках береговой зоны с нарушенной природной динамикой (ку-

рорты Пицунда и Гагра), которые полностью обеспечили восстановление в 
береговой зоне первоначальных природных условий, и даже позволили про-

вести ликвидацию части бун гагрского берегозащитного комплекса с восста-
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новлением свободных пляжей по всему периметру Гагрского залива (Пешков, 

2005). 

Приморская Пицундско-Гагрская равнина и еѐ береговая зона могут 

служить ярким примером долговременного крупномасштабного натурного 
эксперимента, результаты которого показали, что, начиная активное вмеша-

тельство в развитие мощных природных процессов (береговые размывы, под-

топление, заболачивание и др.), необходимо: 
- во-первых, разработать долгосрочные прогнозы ожидаемого положи-

тельного эффекта от предлагаемых мероприятий и возможных негативных 

последствий; 

- во-вторых, гарантировать полную реализацию природоохранных ме-
роприятий, направленных на их локализацию, в сроки, соизмеримые с амор-

тизационными сроками возводимых капитальных сооружений. 

Особо необходимо отметить, что сложившаяся ситуация ещѐ раз под-
твердила актуальность продолжения мониторинга опасных геологических 

процессов в береговой зоне в полном объѐме, включая прибрежную часть 

подводного склона. Однако существующая федеральная режимная сеть по 
состоянию на 2009 г. оказалась уничтоженной на 40 %. Можно предположить, 

что с началом интенсивных строительных работ процент выведенной из строя 

режимной сети будет возрастать, что потребует значительных средств и вре-

мени на еѐ восстановление. 
Характер современного освоения междуречья Мзымты и Псоу, анализ 

динамики береговой зоны, а также необходимость верификации долгосрочно-

го прогноза в процессе его реализации, определяет острую необходимость 
продолжения стационарных наблюдений в полном объѐме. Для его полноцен-

ного проведения необходимо: 

- выполнить ревизию и полное восстановление режимной сети с еѐ 

сгущением на наиболее динамичных участках междуречья; 
- наблюдениями охватить надводную (пляж) и подводную (подводный 

склон) часть береговой зоны, включив в них наблюдения за гидрологическим 

режимом прибрежной акватории моря, за изменением баланса наносов пляжа 
и подводного склона, за изменением их петрографического, минералогиче-

ского и гранулометрического состава, за состоянием берегозащитного ком-

плекса и др.; 
- полный комплекс наблюдений выполнять как минимум два раза в год: 

первый цикл перед зимним штормовым периодом (сентябрь), второй – после 

его завершения (апрель-май). Наблюдения за надводной частью береговой 

зоны должны выполняться после каждого сильного волнения (5 баллов и бо-
лее); 

- детализировать наблюдения на участках гидротехнического строи-

тельства в береговой зоне и продолжать их после ввода объекта в эксплуата-
цию. 

Необходимо также иметь в виду, что стационарные наблюдения явля-

ются частью комплексного мониторинга. Полный цикл мониторинга включа-
ет: комплекс стационарных наблюдений, принятие проектных решений, на-

правленных на стабилизацию береговой зоны, и их реализацию. Поэтому та-
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кие работы должны поручаться специализированной организации, способной 

самостоятельно выполнять полный комплекс работ или координировать его 

выполнение в полном объѐме. 

Выводы 
Оценка современной природной обстановки междуречья Мзымты и 

Псоу, выполненная с палеогеографических позиций, подтвердила высокую 

сложность инженерно-геологических условий, обусловленную как природ-
ным, так и антропогенным факторами. В первую очередь это подтопление и 

заболачивание территории, умеренная и интенсивная абразия и наличие ли-

тодинамически активных верховьев подводных каньонов. 

К сожалению, природно обусловленная сложность инженерно-
геологических условий района, усиливается последствиями негативной ан-

тропогенной деятельности, связанной с выборкой в катастрофических разме-

рах руслового и пойменного аллювия р. Мзымты, являющегося, практически, 
единственным источником питания для пляжей Имеретинской низменности, 

гидротехническим строительством в береговой зоне моря. 

Большая часть перечисленных проблем требует своего дальнейшего 
изучения, с обязательным учѐтом их результатов в принимаемых общих пла-

нировочных и конкретных конструктивных решениях. 

Дальнейшие исследования междуречья Мзымты и Псоу должны быть 

направлены: 
- на уточнение исходных расчѐтных характеристик, которые должны 

быть положены в основу уточнѐнного долгосрочного (субвекового) прогноза 

развития береговой зоны, включая детальное изучение геологического строе-
ния внутреннего шельфа и особенно его прибрежной части; 

- на увеличение временного ряда полного комплекса стационарных на-

блюдений за динамикой береговой зоны моря в режиме мониторинга; 

- на изучение общих закономерностей изменения природных условий 
междуречья под влиянием всѐ возрастающей антропогенной деятельности, 

связанной с олимпийским строительством; 

- на разработку научно-обоснованных инженерных мероприятий, на-
правленных на сохранение природно-геологической среды междуречья и еѐ 

рациональное использование; 

- на применение метода палеогеографических аналогий для прогнози-
рования изменений природных условий под воздействием инженерной дея-

тельности, что повысит экономическую целесообразность рекомендуемых 

инженерных мероприятий, направленных на освоение и на инженерную за-

щиту территории и береговой зоны. 
Современная динамика и катастрофические для береговой зоны по-

следствия 6-ти балльных волнений 2007-2009 гг. и их разрушительное воз-

действие на существующие и строящиеся сооружения должны быть учтены 
при планировочных решениях и проектировании в береговой зоне междуре-

чья олимпийских объектов, коммуникаций и портовых сооружений. 

Последний вывод представляется наиболее актуальным, если принять 
во внимание, что на волне современного потепления климата следует ожидать 

возрастания штормовой активности бассейна (Балабанов, 2009), и сильные 



 

65 

 

волнения, подобные волнениям ноября 2007 г. и декабря 2009 г., уже при экс-

плуатации строящихся сегодня объектов могут развиваться с большей повто-

ряемостью. 
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Оценка резервуарного эффекта для коррекции радиоуглеродного дати-

рования по раковинному материалу из морских и лагунных отложений пред-
ставляет большой интерес для палеогеографии и археологии. Решения мно-

гих вопросов палеогеографии голоцена - корреляции палеогидрологических,  

палеоклиматических событий с культурно-исторической периодами позднего 
голоцена - зависят от точного знания этой величины и еѐ изменения в про-

странстве и во времени.  Точная оценка резервуарного эффекта имеет особое 

значение для сопоставления геологических и культурных слоев, залегающих 
в прибрежной полосе суши.   

Существующие оценки резервуарного эффекта для бассейна Черного 

моря остаются довольно ограниченными и основываются на сопоставлении 

радиоуглеродного возраста раковинного материала из музейных коллекций 
первой половины XX века (до 1945 года, Хиросима) с датами отбора этих са-

мых образцов. Первые результаты были получены одним из авторов этой ра-

боты (Арсланов и др., 1983) на основе изучения коллекции раковинного ма-
териала Зоологического института РАН (С.-Петербург), который включал 

образцы раковин живых моллюсков в 1904-1913 на побережье Черного моря. 

Результаты исследований показали, что средняя величина резервуарного эф-

фекта для 4 пунктов отбора составила в среднем 523 +/-66 лет. Следует отме-
тить, что диапазон колебаний R(t) для исследованных образцов составил от 

262±70  до 739 ±75 лет. 

Дальнейшие исследования для побережья Черного моря были продол-
жены зарубежными исследователями. Для западного сектора Черного моря 

оценка резервуарного эффекта на основе анализа 5 современных раковин по-

казала диапазон изменений R(t) от 341 до 521 лет (средний оценивает 415±90 
лет) (Sianti et al., 2000). Сравнение изменения R(t) в пределах возрастного ин-

тервала от 1830 до 1950 гг. показало небольшое уменьшение значений R(t) 

приблизительно на 150 лет, что могло быть связано с влиянием Зюсс-эффекта 

– увеличения содержания в атмосфере СО2  за счет сжигания ископаемого 
топлива, производства цемента и сведения лесов. 

Сравнительно небольшое внимание уделено оценке R(t)  для последних 

5,0 тыс. лет в целом, и для античного, раннесредневекового  и средневекового 
времени, в частности. Проведѐнные исследования оценки R(t) на массовом 

материале из раскопов античного Херсонеса, включавшие парное датирова-

ние древесного угля – раковин из культурных слоев V в. до н.э. – XIV в. н.э. 
показали существенные колебания величин R(t), составившие от 80 до 400  

лет. Это могло быть связано как с изменением океанографических условий за 
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этот промежуток времени, так и с возможным переотложением материала 

культурных слоев. Попытка оценить R(t) для античного времени была пред-

принята на основе сравнения радиоуглеродного возраста раковин с историче-

скими датами (Morhange, Oberlin, 2000) для гавани Марселя, существующей с 
600 гг. до н.э. Результаты показали существенные колебания R(t)  при сред-

нем значении в 400 лет. 

В ходе наших исследований на побережье восточного Крыма нами был 
получен предварительный материал для оценки R(t) в античное время. Он 

включал парные образцы древесного угля и раковин из зольников античных 

поселений (Тиритака, Китей и Генеральское западное). Археологический 

возраст исследованных объектов находится в диапазоне от VI вв. до н.э. по 
IV вв. н.э. Все изученные объекты расположены в пределах прибрежной тер-

ритории Керченского пролива, который является чувствительным к колеба-

ниям климата и солености морских вод. В связи с этим величины R(t), веро-
ятно,  будут отражать изменения в изменении водного баланса под влиянием 

климатических колебаний в так называемое субатлантическое время (начиная 

примерно с 2500 лет назад). 
Для каждого объекта величина ΔR была получена следующим образом. 

Были отобраны образцы раковин моллюсков, преимущественно мидий (Myti-

lus galloprovincialis) и древесного угля из стратиграфически одновозрастных 

горизонтов в археологических раскопах Тиритаки и Китея. Также были ис-
пользованы раковины мидий из мусорных зольных ям, принадлежащих свя-

тилищам, расположенным рядом с античным городом Китей и поселением 

Генеральское Западное. Данные некоторых из них приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Данные по оценке резервуарного эффекта для трѐх объектов в районе Керченского 
пролива 

№ Местоположение  Лаборатор-

ный номер 

Радиоугле-

родный 

возраст, 

лет назад 

Калибро-

ванный 

возраст, 

лет назад 

ΔR (t) 

1 Поселение Генераль-
ское западное», (IV-

III вв. до н.э.), уголь 

ПОЗ-23092  2275 ± 35   2339 – 2205                    
 

  400 

 Поселение Генераль-

ское западное», (IV-

III вв. до н.э.), рако-

вины (Mytilus) 

ПОЗ-23093 2675 ± 35   2355 – 2315                                                

2 Китей святилище, (I-

II вв до н.э.), уголь 

ПОЗ-23094 2060 ± 30  2041 – 1957                                                 

 390 

 

Китей святилище, (I-

II вв до н.э.), ракови-

ны (Mytilus) 

ПОЗ-23096 2450 ± 35   2120 – 2024                                                

3 

Тиритака, (последняя 

четверть V в. до н.э.), 

древесина 

 

ЛУ-5990 2120± 70  2260 – 2020  

*370-

350 
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Тиритака, (последняя 
четверть V в. до н.э.), 

раковины 

ЛУ-6010 2670± 100  2900 – 2640 
  

 * интервал дан в связи с большой разницей в калиброванном календарном 

возрасте 

 

Радиоуглеродные датировки были выполнены на AMS спектрометре в 

лаборатории геохронологии Познаньского университета (Польша) и в лабо-
ратории палеогеографии и радиохронологии С.-Петербургского Государст-

венного Университета. Датировки были нормализованы для естественного 

изотопного фракционирования  Δ
13

C =-25 
0
/00 относительно PDB. Полученные 

результаты отличаются характерной сохранностью культурного комплекса: 

слои из зольников Китея и Генеральского западного характеризуются нена-

рушенностью, в то время как комплекс Тиритаки затронут перемешиванием. 

Результаты не показали значительных расхождений для различных участков 
побережья. Они показали не только хорошую сходимость величин R(t) для 

всех трех участков, составившую в среднем 400 лет, но и продемонстрирова-

ли еѐ сходство с аналогичными оценками современных значений R(t) для 
бассейна Черного и Средиземного морей (Reimer, McCormac, 2002). 

Тем не менее, следует обратить внимание, что некоторые зарубежные 

исследователи (Bruckner et al. 2009) ставят под сомнение существование в 
столь опреснѐнных водоѐмах, как Черное и Азовское моря, таких же величин 

резервуарного эффекта, как и в мировом океане с солѐностью 35‰. Палеоре-

зервуарный эффект до сих пор не определѐн для разнообразных морских ус-

ловий, таких как литорали, дельты рек, лагуны и т.д., пишут они. По их мне-
нию, он также должен отличаться в Средиземном, Черном и Азовском морях 

из-за специфической термогалинной циркуляции. Вынос изотопа 
12

С круп-

ными реками должен оказывать большое влияние, особенно в закрытых во-
доѐмах, какими являются Черное и Азовское море. В работе 2010 года (Kel-

tenbaum et al. in review) при калибровке радиоуглеродных дат авторы исполь-

зуют значение ΔR, равное 5 ± 35 согласно данным  Jones and Gagnon (1994).  

Подобные замечания встречаются и в работе Kwiecien и др. (2008). Ис-
следуя историю изменения резервуарного эффекта начиная с позднего Дриа-

са (≈ 8500 лет назад), они приходят к выводу, что резервуарный эффект был 

намного больше, порядка 900 лет. Современное значение,  указываемое авто-
рами как ≈ 400 лет, установилось в результате разбавления средиземномор-

скими водами Черноморского бассейна после их соединения 8300 лет назад. 

В заключении они указывают, что реки в настоящее время выносят в Черное 
море огромное количество растворѐнных карбонатов, что может значительно 

влиять на локальные значения резервуарного эффекта в приповерхностном 

слое морских вод.    

Ниже представлены данные о резервуарном эффекте, опубликованные 
на официальном сайте Центра Радиоуглеродной Хронологии Королевского 

Университета Белфаста (URL: http://intcal.qub.ac.uk/marine/). 

 

http://intcal.qub.ac.uk/marine/
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Рис. 1. Карта районов, для которых  определено значение резервуарного эффекта 
 

Таблица 2. Резервуарный эффект для Черного и Мраморного моря по данным сайта 

http://intcal.qub.ac.uk/marine/. 
 

№ Долгота Широта ΔR  
отклонение 

ΔR 
Район 

Резервуарный 

эффект 

248 33.5000 44.6700 5 35 Крым 308 

247 28.5000 44.5000 126 40 Чѐрное море 498 

246 28.0000 42.1700 -10 40 Чѐрное море 363 

245 26.0000 40.5000 151 40 Пролив Дарданеллы 535 

244 28.5800 41.5000 91 40 
Стамбул (Турция), 

Мраморное море 
475 

243 28.5800 40.5000 71 40 
Стамбул (Турция), 

Мраморное море 
333 

 

Как видно из таблицы, Черное и Азовское моря вообще являются «бе-
лым пятном» на этой карте. В целом же определѐнные нами значения резер-

вуарного эффекта укладываются в существующий разброс значений. Рас-

сматривая тенденцию изменения резервуарного эффекта в пространстве, воз-
можно, следует полагать, что его значение в Азовском море будет ещѐ мень-

ше! 

 

 

http://intcal.qub.ac.uk/marine/
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Выводы 
Резервуарный эффект является ещѐ достаточно плохо исследованной 

поправкой при радиоуглеродном датировании. Его колебания как в простран-

стве, так и во времени, могут достигать величины более сотни лет. Это, несо-
мненно, является значительным расхождением при определении абсолютного 

возраста артефактов, особенно при сопоставлении с возрастом, полученным 

историческими методами. Выполненные нами исследования показали, что 
величина R(t) имеет схожие значения со средним для Мирового океана. Од-

нако мы можем допустить, что в отдельных районах Азовского и Черного 

морей, как, например, Таганрогский или Таманский заливы, могут существо-

вать иные значения R(t). Дальнейшие работы в этом направлении позволят  
оценить величины возможных колебаний R(t) на протяжении более значи-

тельных отрезков времени. В связи с тем, что они обусловлены климатиче-

скими и гидрологическими изменениями в прибрежной зоне восточного 
Крыма за последние 6,0 тыс. лет, эти данные помогут по-новому взглянуть на 

проблему изменения климата после, в субатлантическое время.   
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ПОЗДНЕГОЛОЦЕНОВЫЕ МОРСКИЕ БЕРЕГОВЫЕ ВАЛЫ 

В ДЕЛЬТЕ РЕКИ КУБАНИ 

 

Измайлов Я.А. 

 

В последние годы под руководством автора была выполнена инженер-

но-геологическая съемка масштаба 1:25000 южной части Азовского побере-
жья Краснодарского края. Работы, которые явились как бы продолжением 

подобных же многолетних съемок Черноморского побережья Кавказа и Та-

манского полуострова, проведенных в предыдущие десятилетия, сопровож-

дались весьма сложным комплексом полевых, камеральных и лабораторных 
исследований. Поскольку значительная часть картируемой территории занята 

низменными равнинами, созданными позднеголоценовой лиманно-морской и 

флювиальной аккумуляцией, большое внимание в ходе работ было уделено 
анализу данных осадков и связанных с ними форм рельефа.  

Особенный интерес при этом представляли позднеголоценовые мор-

ские береговые валы,  имеющие песчано-ракушечный состав. Благодаря пре-
красной дешифрируемости на крупномасштабных АФС и  насыщенности ра-

ковинным материалом, они являют из себя весьма привлекательные объекты 

для исследования. В этой связи можно обратить внимание на два аспекта. Во-

первых, значимость изучения именно на данной территории таких образова-
ний для реконструкции палео-уровней моря. Решающее значение здесь имеет 

практически бесприливный характер бассейна. Множество соответствующих 

данных по океаническим побережьям, публикуемых в печати, характеризу-
ются известной противоречивостью, причиной которой является, как нам 

представляется, трудность учета приливной составляющей при реконструк-

циях. Азовское побережье в этом отношении, если пренебречь сравнительно 

редкими сгонно-нагонными явлениями, представляет собой почти идеальную 
зону. Второй аспект касается пространственных реконструкций. Последова-

тельно анализируя плановое положение четко выраженных береговых валов, 

мы получаем уникальную возможность оценить ретроспективную и прогноз-
ную интенсивность миграции береговых  линий. 

Напомню, что еще в 1989 году нами  с рядом сотрудников лаборатории 

геохронологии ЛГУ была опубликована статья, посвященная  реконструкции 
и датированию голоценовых береговых линий моря в дельте Кубани (Измай-

лов, Арсланов, Тертычная, Чернов, 1989). Она явилась первым обобщением 

данных по позднеголоценовым морским береговым линиям этого района. Как 

отмечалось в указанной работе, позднеголоценовый рельеф дельтовой облас-
ти Кубани довольно однообразен по своему строению и включает в качестве 

главнейших элементов следующие формы: а) сложнейшую разветвленную 

систему прирусловых валов, сформированную и продолжающуюся формиро-
ваться в результате деятельности многочисленных дельтовых протоков; б) 

систему большей частью фрагментарно сохранившихся от размыва флюви-

альными протоками береговых валов прибрежно-морского генезиса; в) сис-
тему межваловых полностью или частично заболоченных депрессий, в при-

морской части занятых мелководными акваториями множества причудливых 
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по своим очертаниям лиманов. Система выраженных в современном рельефе 

морских береговых валов была разделена нами на два основных возрастных 

комплекса: джеметинский (более древний) и нимфейский. 

Валы джеметинской стадии отличаются довольно сложным плановым 
рисунком, обусловленным, вероятно, неоднократными осцилляциями уровня 

моря. По результатам картирования этих форм, а также последующих рекон-

струкций очертаний береговых линий выделено до 4-5 самостоятельных ге-
нераций, каждая из которых отвечает ингрессионным фазам второго порядка. 

Последнее подтверждается тем, что при определенной общности планового 

положения отдельных береговых линий данной стадии отмечаются случаи 

несогласного причленения  их друг к другу, свидетельствующие  об абрази-
онных размывах более древних генераций в ходе образования последующих. 

Наиболее отчетливо выражены береговые валы данной стадии в районе пос. 

Садки к югу  от Ахтарского лимана, в районе станицы Деревянковской юж-
нее прирусловых валов р. Протоки, а также в ряде других пунктов. Макси-

мальное расстояние от современного берега моря, на котором зафиксированы 

эти формы, составляет 35 км.   
Абсолютные высоты одновозрастных валов меняются от 0,5-0,6 м до 

2,5-2,6 м, некоторые локализованные возвышения связаны с реликтами форм 

эоловой аккумуляции. Анализ отметок позволил реконструировать современ-

ное положение береговых линий характеризуемой стадии высотным интерва-
лом 0±1 м. Фауна моллюсков из данных отложений характеризует условия 

несколько большей солености, чем соленость современного Азовского моря 

(казантипские слои Л.А.Невесской, 1965). Наиболее богатые сборы содержат 
Сerastoderma glaucum (L.), Mytilus galloprovincialis (Lam.), Chione gallina L., 

Paphia discrepans Mil., Solen vagina L., Pholas dactilus L., Mytilaster lineatus 

(Gm. in L.), Abra ovata (Phil.),  Gastrana fragilis L., Nassarius reticulatus (L.), 

Tellina sp. и др. Радиоуглеродный возраст наиболее древних генераций дже-
метинской ингрессии был определен хронологическим диапазоном 5,8-4,5 

тыс. лет (таблица 1). С учетом наличия дополнительных генераций валов, а 

также датировок по другим регионам было сделано предположение о том, что 
верхний радиоуглеродный возрастной предел образований данной стадии 

составляет 2,9-3,0 тыс. лет. 

К нимфейской стадии была отнесена система довольно четких и лучше 
сохранившихся валов в приазовской части дельты Кубани, протягивающихся 

на удалении до 14 км от современного берега. Здесь выделяется до 3-4 само-

стоятельных генераций валов, которые имеют местные   собственные наиме-

нования. Наиболее древний из них, Слободкинский вал (фаза Нимфей-1), 
фрагментарно сохранившийся к югу от р. Протоки показал радиоуглеродный 

возраст 2200±40 лет (ЛУ-1885). Отчетливее всего протягивается, так назы-

ваемая, Казачья или Мостовянская гряда, как бы срезающая Ачуевский акку-
мулятивный выступ - 1740±50 лет (фаза Нимфей-2). В зоне Ачуевского мыса 

зафиксированы еще два более молодых вала известных как Турецкая и Кучу-

гурская гряды, возможно, отвечающие трансгрессивным фазам Нимфей-3 и 4. 
По гипсометрии отмеченные формы нимфейской стадии мало отличаются от 

образований предыдущей джеметинской. Современное высотное положение  
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трансгрессивных береговых линий данной стадии также было оценено интер-

валом 0±1 м. Фауна моллюсков показала следующую картину: из валов двух 

ранних генераций набор видов практически тот же, что в образованиях дже-

метинской стадии. С переходом к более молодым валам отмечается заметное 
оскудение  видового состава с одновременным исчезновением более солоно-

любивых форм, т.е. постепенный переход от казантипской фауны к новоазов-

ской. Таковы краткие результаты первого этапа наших исследований голоце-
новых береговых линий дельты Кубани (Измайлов и др., 1989). 

Как отмечалось, в последние годы был проведен новый цикл исследо-

ваний, сосредоточенный, в основном, в южной части дельты на побережье 

Темрюкского залива. Новые исследования включали анализ аэрофотомате-
риалов и топографических карт, наземное геолого-геоморфологическое об-

следование, проходку скважин и шурфов, анализ фауны моллюсков и радио-

углеродное датирование по их раковинам (17 датировок), выполненных в ла-
боратории Санкт-Петербургского университета. Основной зоной распростра-

нения позднеголоценовых морских береговых валов является здесь участок, 

прилегающий с запада и востока к современному устью р. Кубани общей 
протяженностью около 13,5 км. Вдоль современного берега моря протягива-

ется сложная система невысоких (до 1,2 м без учета эоловых форм) позднего-

лоценовых песчаных береговых валов шириной от 100-150 м до 300-400 м, 

разделенных межваловыми заболоченными понижениями примерно такой же 
ширины. Общая ширина полосы занимаемой этими формами – до 1,7 км. Она 

делится на 3 сектора: западный, который носит название Голубицкая система 

валов, центральный -  Чайкинская система и восточный (к востоку от устья 
Кубани) – Вербяная коса.  

Отбор образцов раковин на определение радиоуглеродного возраста в 

зоне распространения позднеголоценовых береговых валов проводился из 

серии наиболее представительных шурфов глубиной до 2,5 м. В подавляю-
щем большинстве случаев это раковины Сеrastoderma glaucum (L.)  и лишь в 

двух случаях – крупные и толстостенные раковины Mytilus galloprovincialis 

(Lam.). Результаты датирования показали удовлетворительную согласован-
ность с геологическими и геоморфологическими данными. Наиболее древние 

датировки получены по двум самым удаленным от моря береговым валам 

Голубицкой системы: 3050±70 и 2910±80 лет (вал 1) и 2700±80 лет (вал 2). 
Таким образом, они могут быть отнесены к концу джеметинской стадии раз-

вития бассейна.  

Сюда же можно отнести датировку по лиманному валу севернее г. Тем-

рюка - 2880±70 лет. Остальные датировки связаны с нимфейской стадией, 
имевшей место после античной фанагорийской регрессии. Самый древний 

вал этой стадии охарактеризован датировкой 2330±120 лет (фаза Нимфей-1), 

для системы валов, связанных с фазой Нимфей-2 (наиболее хорошо выра-
женных) получено 5 датировок по Голубицкому и Чайкинскому участкам: 

1840±60; 1750±70; 1590±50; 1470±70 и 1450±50 лет. Средний радиоуглерод-

ный возраст 1620 лет. Радиоуглеродный возраст валов, предположительно 
отвечающих фазе Нимфей-3 по Вербяной косе и прилегающим участкам, ока-

зался равным 1330±80; 1250±70; 1050±60; 940±60; 900±60 лет. Средний воз-
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раст 1094 лет. Как видно из перечня, отмечается довольно большой диапазон 

датировок внутри генераций Нимфей-2 и Нимфей-3. Пока неясно – связано 

ли это с длительностью формирования каждой из этих генераций или с дру-

гими факторами, например, с переотложением. Для генерации Нимфей-4 по-
лучено две одинаковые датировки: 510±80 и 510±70 лет. 

Перечень всех наших датировок по дельтовой области Кубани приве-

ден в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования образцов раковин моллюсков из отло-
жений береговых валов джеметинской стадии 
 

№

№ 

п/п 

 

Место отбора и генерация валов 

 

Лаборатор-

ный номер 

Радиоуглерод-

ный возраст, лет 

Калиброванный 

возраст, лет. 

1 2 3 4 

1.  Садковская система валов в 10,4 км к 

Ю от пос. Садки, генерация Джемете-
1-2, абс. высота вала до 1,0 м, абс. 

отметка места отбора 0,5-1,0 м. 

 

 
ЛУ-1878 

 

 
5660±60 

нет данных 

2. Садковская система валов в 2,0 км к 

ЮВ от пос. Садки, Джемете-1-2, абс. 

высота вала до 1,0 м, абс. отметка 

места отбора 0,3-0,5 м. 

 

ЛУ-1879 

 

5210±50 

6010±90 

3. Тот же отбор, контрольное датирова-

ние 

ТБ-397 5025±50 

нет данных 

4. Деревянковская система валов, запад-

ная окраина ст. Деревянковской, 

Джемете-1-2, абс. высота вала до 1,5 

м, абс. отметка места отбора 0-0,5 м. 

 

 

ЛУ-1881 

 

 

5890±50 

6720±50 

5.  Тот же отбор, контрольное датирова-

ние 

ТБ-389 5310±55 

нет данных 

6. Деревянковская система валов в 2,0 

км к Ю от ст. Деревянковской, Дже-
мете-1-2, абс. высота вала до 1,0 м, 

абс. отметка места отбора 0-0,5 м. 

 

 
ЛУ-1881 

 

 
5210±60 

6010±90 

7. Жестероватая гряда в 3,0 км к В от 

хут. Пригибский, Джемете-3, абс. вы-

сота вала 0,8 м, абс. отметка места 

отбора 0,5-0,8 м. 

 

 

ЛУ-1880 

 

4500±60 

5160±110 

8*.  Голубицкая система валов в 800 м от 

берега моря, в 4 км к западу от р. Ку-

бани генерация Джемете-5, шурф 44, 

абс. отметка места отбора минус 0,4 м. 

 

 

ЛУ-4781 

 

 

3050±70 

3250±100 

9*.  Голубицкая система валов в 1,7 км от 

берега моря к юго-востоку от ст. Го-

лубицкой, генерация Джемете-5, 

шурф 2, абс. отметка места отбора 

минус (0,1-0,5) м. 
 

 

 

ЛУ-4693 

 

2910±80 

3070±120 
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10*  Береговой вал в зоне западного замы-
кания Курчанского лимана, в 800 м к 

северу от г. Темрюка, генерация Дже-

мете-5-6, шурф 127, абс. отметка мес-

та отбора минус 1,2 м. 

 
 

ЛУ-4777 

 
 

2880±70 

3030±110 

11*  Голубицкая система валов в 1,2 км от 

берега моря, к востоку от ст. Голубиц-

кой, генерация Джемете-6, шурф 3, 

абс. отметка места отбора минус (0,25-

0,55) м. 

 

 

ЛУ-4701 

 

 

2700±80 

2840±70 

 
Таблица 2. Результаты радиоуглеродного датирования образцов раковин моллюсков из отло-
жений береговых валов нимфейской стадии 

 
№
№ 
п/п 

 
Место отбора и генерация валов 

 
Лаборатор-
ный номер 

Радиоуглеродный 
возраст, лет 

Калиброванный 
возраст, лет. 

1 2 3 4 
1*.  Голубицкая система валов в 300 м от 

берега моря, генерация Нимфей-1, 
шурф 43, абс. отметка места отбора 
минус 0,1 м. 

 
 

ЛУ-4776 

 
2330±100 
2400±180 

2. Слободкинский вал в 2,5  км к востоку 
от хут. Слободка, генерация Нимфей-
1, абс. высота вала до 1,5 м, абс. от-
метка места отбора 0,5-1,0 м. 

 
 

ЛУ-1885 

 
 

2220±40 
2240±60 

3*.  Голубицкая система валов в 400 м от 
берега моря, генерация Нимфей-2, 
шурф 38, абс. отметка места отбора 
минус 0,4 м. 

 
 

ЛУ-4778 

 
1840±60 
1790±70 

4*.  Чайкинская система валов в 350 м к 
юго-западу от пос. Вербино, генера-
ция Нимфей-2, шурф 5, абс. отметка 
места отбора минус 0,5 м. 

 
 

ЛУ-4698 

 
 

1750±70 
1690±90 

5.  Казачий вал в 2 км к северу от хутора 
Мостовянский, генерация Нимфей-2, 
абс. высота вала до 2,0 м, абс. отметка 
места отбора 1,0 м. 

 
 

ЛУ-1884 

 
 

1740±50 
нет данных 

6 Тот же отбор, контрольное датирова-
ние 

ТБ-398 1935±40 
нет данных 

7* Голубицкая система валов в 650 м от 
берега моря, генерация Нимфей-2, 
шурф 4, абс. отметка места отбора 
минус (0,4-0,6) м. 

 
 

ЛУ-4699 

 
 

1590±50 
1490±60 

8* Голубицкая система валов в 600 м от 
берега моря, генерация Нимфей-2, 
шурф 39, абс. отметка места отбора 
минус 0,9 м. 

 
 

ЛУ-4775 

 
1470±70 
1400±70 

9* Голубицкая система валов в 500 м от 
берега моря, генерация Нимфей-2-3, 
шурф 9, абс. отметка места отбора 
минус 0,2 м. 

 
 

ЛУ-4697 

 
1450±50 
1360±40 

10*  Вербяная коса в 800 м к востоку от р. 
Кубани, генерация Нимфей-3, шурф 7, 
абс. отметка места отбора минус 0,1 м. 

 
 

ЛУ-4695 

 
1330±80 
1250±80 
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11*  Вербяная коса в 350 м к западу от Со-
ловьевского гирла, генерация Ним-
фей-3, шурф 6, абс. отметка места от-
бора минус (0,8-0,9) м. 

 
 

ЛУ-4700 

 
 

1250±70 
1180±80 

12*  Береговой вал к югу от Куликовского  
гирла,  в 130 м от берега моря, генера-
ция Нимфей-3, шурф 33, абс. отметка 
места отбора 0,0 м. 

 
 

ЛУ-4782 

 
 

1050±60 
990±60 

13*  Вербяная коса в 400 м к востоку от р. 
Кубани, генерация Нимфей-3, шурф 
31, абс. отметка места отбора минус 
0,3 м. 

 
 

ЛУ-4774 

 
940±60 
860±60 

14*  Лиманный береговой вал в районе 
восточной окраины Курчанского ли-
мана, генерация Нимфей-3, шурф 228, 
абс. отметка места отбора 0,0 м. 

 
 

ЛУ-4779 

 
 

900±60 
нет данных 

15  Джигинская система лиманных валов 
в 6,0 км к северо-востоку от Кизил-
ташского лимана, генерация Нимфей-
4, скв. Д-1, абс. отметка места отбора 
от 0,8  до минус 2,0 м. 

 
 
 

ЛУ-1877 

 
 
 

660±90 
640±60 

16*  Береговой вал в урочище Перекопка, 
150 м от берега моря, генерация Ним-
фей-4, шурф 32, абс. отметка места 
отбора минус 0,5 м. 

 
 

ЛУ-4780 

 
 

510±70 
570±60 

17*  Лиманный береговой вал в 1,2 км к 
западу от г. Темрюка, ерик Тюрем-
ный, генерация Нимфей-4, шурф 25, 
абс. отметка места отбора 0,7 м. 

 
 

ЛУ-4695 

 
510±80 
560±70 

  
В процессе работ автором была отобрана небольшая серия образцов 

фауны моллюсков из пляжевой зоны  Азовского моря на участке от мыса Ка-
менного до урочища Перекопка, при этом преследовалась цель выполнить 
сопоставление видового состава фауны современных осадков с таковым 
древних береговых валов, обнаруживающихся на разном удалении от совре-
менной береговой линии. 

Современный (пляжевой) комплекс фауны моллюсков, судя по резуль-
татам анализа около 20 образцов, характеризуется весьма скудным видовым 
составом, наиболее массовое распространение в котором имеет Cerastoderma 
glaucum (L.). В принципе, он может и называться как комплекс Cardium (Ce-
rastoderma). Кроме него встречаются представители обычно 5-8 (максимум 
10-11) эвригалинных видов. Видовой состав не обнаруживает заметных су-
щественных изменений по простиранию, даже с приближением к устью Ку-
бани. Возможно, более частый отбор мог бы обнаружить такие изменения. 
Практически повсеместно встречаются (кроме Cerastoderma) Mytilus gallo-
provincialis (Lam), в количестве, иногда достигающем количества Cerastoder-
ma, но чаще гораздо меньшем, процентов 10-20 от последних. Часто встре-
чаются, обычно в небольших количествах, Mytilaster lineatus(Gm. in L.), Pho-
las candidus L., Corbula mediterranea (Costa). Несколько более редки гастро-
поды: Nassarius reticulates (L.), Bittium reticulatum (Costa), Theodoxus pallasi 
Lindh., Balanus sp.  Не повсеместно, но встречаются Chione gallina (L.), а так-
же единичные Ostrea edulis L., особенно в западной части района. По всей 
береговой полосе можно обнаружить крупные раковины мигрантов  Mya sp., 
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Arca sp.,  а также Rapana sp.(последние крайне редки). 
Фауна моллюсков отложений позднеголоценовых отмеченных выше 

береговых валов по составу, в общем, близка к современной. Можно отме-
тить слабо выраженное, но явное оскудение комплексов от более древних 
валов к более молодым, выражающееся как в снижении видового разнообра-
зия, так и исчезновении солонолюбивых элементов. С  некоторой долей ус-
ловности к казантипской можно отнести фауну из тыловых валов участка 
Темрюк-Голубицкая, отнесенных к джеметинской стадии (шурфы 2, 3, воз-
можно 44). Для них характерно сравнительно большее, чем современное, 
разнообразие видов (до 10-12), присутствие обычно большего количества 
крупных Mytilus galloprovincialis (Lam.), наличие, хотя и единичных Ostrea 
edulis L., Donacilla cornea (Poli), Solen vagina (L.), Chione gallina L., Tellina sp.  
Почти во всех образцах присутствуют обычные азовские виды: Cerastoderma 
glaucum (L.), Corbula mediterranea (Costa), Mytilaster lineatus (Gm. in L.), Bit-
tium reticulatum (Costa) и др. 

Переходное положение занимает фауна из несколько более поздних, 
ранненимфейских береговых валов с радиоуглеродным возрастом порядка 
1,4-2,3 тыс. лет. Набор видов здесь также несколько более разнообразный, 
чем современный (обычно до 10 видов). Преобладает Cerastoderma glaucum 
(L.), часто встречаются Mytilus galloprovincialis (Lam.), Chione gallina (L.), 
Mytilaster lineatus (Gm. in L.), Corbula mediterranea (Costa), Bittium reticulatum 
(Costa), Nassarius reticulates (L.), редко – Solen vagina (L.),  Paphia discrepans 
Mil., Ostrea edulis L., Donacilla cornea (Poli),  Tellina sp. Фауна современного 
азовского (новоазовского) типа характерна для средне- и поздненимфейских 
береговых валов с радиоуглеродным возрастом не более 1,2-1,3 тыс. лет. В 
данных образцах, как с точки зрения количества, так и их распределения по 
солености встречается фауна, почти не отличающаяся от современной пляже-
вой, описанной выше. 

Таким образом, и на данном участке находит подтверждение версия о 
наличии в истории Азова более  соленого этапа, чем современный. Времен-
ную границу между этими этапами следует проводить между джеметинской 
и нимфейской стадиями, либо внутри нимфея. В позднеголоценовой истории 
Азовского моря не усматривается периода с существенно большим, чем со-
временное, положением уровня моря, которым можно было бы объяснить 
наличие казантипской фауны. Наиболее приемлемым объяснением остается 
более тесный контакт с водами  Черноморского бассейна по Керченскому 
проливу из-за отсутствия или редуцированности косы Чушка. Имеющиеся 
данные по истории этой косы, как будто бы, подтверждают эту версию, одна-
ко данный вопрос требует специального рассмотрения. 
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Рис.1.  Керченско-Таманский район, 2003 год 
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Введение 

Вопросы динамики и эволюции косы Тузла приобрели в последнее 

время  самостоятельный интерес в связи с разработкой обоснования прогноза 
ее развития после восстановления прикорневой части, а также с возросшим 

интересом к моделям развития береговых аккумулятивных форм в условиях 

ускорения подъема уровня океана под влиянием глобальных климатических 

изменений (Каплин, Селиванов, 1999; 2006). В связи со сложностями приме-
нения прямых инженерных методов, связанных в первую очередь с недостат-

ком эмпирических данных, прогнозные оценки, как правило, основываются 

на сочетании  данных о палеогеографическом развитии аккумулятивных об-
разований в ходе последнего трансгрессивного ритма и натурных наблюде-

ний за их современной динамикой. 

Азово-Черноморское побережье характеризуется широким развитием 
свободных аккумулятивных форм, имеющих в основе абразионный источник 

питания наносами. Сочетание участков берега с различной устойчивостью к 

абразии и чередование 

структурно-
тектонических подня-

тий с эрозионно-

тектоническими де-
прессиями предопреде-

лили относительную 

сложность контура бе-

реговой линии и, как 
следствие,  широкое 

развитие абразионно-

аккумулятивных бере-
гов (Зенкович, 1958). 

Коса Тузла представля-

ет собой один из при-
меров широко разви-

тых на Черноморском 

побережье абразионно–

аккумулятивных бере-
говых систем (АА-

систем), характерной 

особенностью возник-
новения и эволюции 
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которых является пространственная взаимосвязь  абразионных и аккумуля-

тивных участков берега, в которой участки размыва берега являются источ-

ником питания наносами аккумулятивных форм.  

Общие вопросы возникновения и развития АА-систем рассматривались  
В.П. Зенковичем (1962), которым, в частности, особенности их формирования 

связывались с взаимовлиянием двух основных факторов:  насыщенности 

вдольберегового потока наносов  и  расположения коренного берега по отно-
шению к волновой равнодействующей.  Как правило, в природных условиях  

потоки наносов ненасыщенны, что определяет разнообразие в направлениях 

роста свободных аккумулятивных форм, а также локализации зон размыва, 

транзита и аккумуляции. На развитие АА-систем оказывают существенное 
влияние изменения относительного  уровня моря, изменения волнового режи-

ма и условий поступления наносов, а также техногенная деятельность.  

В данной работе на основании сравнительного изучения картографиче-
ских материалов XIX-XX веков, а также материалов изучения литолого-

фациального строения и геохронологии прибрежных отложений косы Тузла, 

рассматриваются особенности ее развития за последние 1,5 тыс. лет, а также  
основные черты динамики после восстановления ее прикорневой части в ре-

зультате строительства дамбы. 

Коса Тузла занимает западную часть Таманского полуострова. Она от-

ходит от коренного берега одноименного мыса в северо-западном направле-
нии к  Керченскому проливу (рис.1.). Общая длина аккумулятивного тела ко-

сы  вместе с островами и подводными отмелями ( банками) составляла до 

восстановления ее прикорневой части около 12 км, а ее оконечность  распо-
лагалась на расстоянии около 4 км от Керченского полуострова. Собственно 

протяженность островной части Тузлы составляла около  8 км., при средней 

ширине до 100 м и лишь в центральной части она возрастала до 0,5 км. Кор-

невая часть косы Тузла сопряжена с одноименным мысом (рис. 2а), который 
представляет собой относительно  высокую террасу (10-11 м), перекрытую 

делювиальными суглинками. Общая длина аккумулятивного  участка около 

1,5 км. Береговая полоса аккумулятивного выступа в прикорневой части косы 
образована системой песчано-ракушечных валов и пересыпей, которые отде-

ляют от моря несколько небольших озер (рис. 2в).   

Морфология и динамика АА-системы косы Тузла 
Абразионный участок  побережья между мысами Тузла и Панагия при 

общей протяженности около  6.5 км, характеризуется достаточно разнообраз-

ным геологических строением (Рис. 3).  На всем его протяжении развиты аб-

разионно-обвальные и абразионно-оползневые активно отступающие клифы 
высотой от 12-15 до 30 м.  На участках выхода к морю синклинальных струк-

тур прибрежная равнина обрывается к моря невысокими  (до 10-15 м) и  от-

весными уступами,  сложенными лессовидными суглинками. На участках 
выхода антиклинальных структур развиты наиболее высокие абразионно-

оползневые уступы с многолетним циклами развития. Средние скорости от-

ступания береговой линии на участках  побережья м. Железный Рог – Пана-
гия – составляет 0,21 м/год и м. Панагия -м. Тузла - 0,17 м/год.  
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Рис. 2. Схема морфологии и динамики берегов Таманского полуострова и косы Тузла (по 
Е.Игнатову (2003), с дополнениями). 

Условные обозначения: 1 – коренной берег; 2 – очертания косы Еузла к 2004 г.; 3 – очертания 
косы Тузла после прорыва в 1925 г. 4 – абразионные участки берега; 5 – подводные отмели; 6 
– зоны размыва в прикорневой и островной части косы Тузла; 7 - бенч; 8 – направление пере-
мещения наносов; 9 – зона слабого волнового воздействия; 10 - подводные гряды; 11 – изоба-
ты; 12 – зона сильного волнового воздействия; 13 – положение поперечных профилей (см. рис. 
4); 14 – северная и южная участки островной части косы Тузла, для которых рассчитана объе-
ма аккумуляции и размыва (см. таблицу 2).  
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В районе м. Тузлы берег представляет плоскую террасовидную поверх-

ность высотой до 10- 15 м., в основании которой под толщей лессовидных 

суглинков вскрывается толща морских карангатских отложений следующего 

строения (Свиточ и др., 1999): 
I. Песок темно-серый, пылеватый, с обломками, реже целыми ракови-

нами морских моллюсков, мощностью 0,7 м;  

2. Ракушняк с песчаным заполнителем серого цвета, прослоями оже-
лезненный, мелкозернистый, состоящий из раковин Paphia senescens (господ-

ствуют), многочисленных Spisula subtruncata и Cerastoderma glaucum 

(Cardium edule) и редких Mytilus galloprovincialis, Ostrea edulis, Solen vagina, 

Chione gallina, Chlamys glabra и Abra ovata. Мощность 0,5 м.  
3. Песок светло-серый, слюдистый, хорошо сортирований, мелкозерни-

стый, в кровле ожелезненный, с разнообразными раковинами моллюсков, 

среди которых резко доминируют Mytilus galloprovincialis, мощность 1,2 м. 
4. Песок грязно-коричневый, хорошо сортированный, мелко- и средне-

зернистый, в кровле с массой раковин Mytilus galloprovincialis, мощностью 

0,2 м.  
Ниже по резкому контакту лежат дислоцированные аргиллиты и алев-

риты неогена. Южнее м. Тузла толща карангатских отложений приобретает 

более разнообразное лито-фациальное строение. Здесь ниже слоя ракушника 

(состоящего из многочисленных Paphia senescens, Chione gallina, Mytilus 
galloprovincialis, Ostrea edulis, а также Solen vagina, Ensis ensis, Donax 

trunculus, Cerastoderma glaucum, Spisula subtruncata и Paphia discrepans) зале-

гают зеленовато-серые пески без раковин моллюсков, а под ними прослежи-
вается базальный горизонт галечника, перекрытый ожелезненными песками с  

раковинами  Mytilus galloprovincialis, Ostrea edulis и Paphia senescens.  

Карангатские отложения представлены мелководно-морскими фация-

ми, охарактеризованными фаунистическими комплексами средиземномор-
ского типа. Горизонты раковинных песков в пределах этого участка побере-

жья представляют единственный источник наносов, способных идти на фор-

мирование береговых аккумулятивных форм, т.к. выходящие на большей 
протяженности рассматриваемого участка коренного берег образован мощ-

ной тощей покровных суглинков. В 1 км южнее основание берегового обрыва 

вскрываются плотные конгломераты, относимые к  чаудинскому горизонту, 
которые подстилаются дислоцированными алевритами и аргиллитами неоге-

на. На всем протяжении абразионного участка развиты прислоненные пляжи, 

шириной 8 - 12 м,  сложенные песчано-галечным материалом с небольшим 

добавлением раковинного детрита.  
Прилежащая полоса прибрежного мелководья на  большей части пред-

ставляет собой бенч, выработанный в толще неогеновых глинистых пород и 

местами перекрытый маломощным покровом песчано-алевритовых наносов, 
мощность которых не превышает 0,3-0,5 м. Сложная геологическая структу-

ра, представляющая чередование нескольких брахиантиклинальными и синк-

линальных складок, находит непосредственное отражение в расчлененном 
рельефе подводного склона. Сравнительно пересеченный рельеф с относи-

тельными колебаниями высот от 1-2 до 7-8 м образуется чередованием серии 
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грядовых форм и разделяющих их участками выровненного дна. 

Аккумулятивная часть Тузлинской  ААС представлена отчленившимся 

в результате прорыва косы одноименным островом и аккумулятивным вы-

ступом в ее прикорневой части, обрамляемый уступом 10 – 11 м террасы, пе-
рекрытой с поверхности покровом делювиальных суглинков. Аккумулятив-

ный выступ образовался в результате соединения двух кос, сформировавших-

ся под воздействием волнений со стороны Таманского залива и Керченского 
пролива (Риc. 3). Общая протяженность аккумулятивного участка берега с 

черноморской стороны составляет около 1,5 км, а со стороны Таманского за-

лива - около 1 км. Небольшая ширина пляжевой полосы и малые высоты бе-

регового вала ( 1-1,5 м.)  определяют практически ежегодное затопление это-
го участка во время нагонных повышений уровня и, как следствие, отступа-

ние берега  со средней скоростью - 0,31 м/год при максимальных значениях 

до 1,8 м/год. Общее отступание аккумулятивного выступа после  прорыва 
косы в 1925 г составило около 750 м.  

Рис. 3. Перспектив-
ные аэрофотографии 
м. Тузла (А) и  акку-
мулятивного выступа 
в прикорневой части 
косы Тузла (В) (фо-
тоснимки 1957 г. 
В.Л.Болдырева). 
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Возникновение островной формы  Тузлы связано с прорывом косы во 

время шторма в ноябре 1925 г. В результате штормового нагона и волнового 

перехлеста  в прикорневой, наиболее узкой и пониженной части косы,  сфор-
мировалась промоина, первоначальная ширина  которой  по результатам об-

следований 1926 г. (Корабасников, 1927) составляла 250-300 м., а наиболь-

шие  глубины -  до 3,5-4 м.  В дальнейшем участок прорыва постоянно рас-
ширялся  (см. табл. 1) и в сер. 90-х годов прошлого столетия его протяжен-

ность достигала 4,5 км, а ее средние глубины составляли 0,5-1.5 м. 

До сооружения дамбы островная часть косы Тузла имела протяжен-
ность около 8,1 км. В строении рельефа островной формы отмечается ряд 

особенностей, отражающих условия ее формирования. Если до середины XIX 

в. коса состояла из нескольких, периодически соединявшихся, островков, то в 

результате аккумулятивной фазы в конце XIX в. сформировалась централь-
ная, относительно расширенная, ее часть шириной до 0,5 км и протяженно-

стью около 4,5 км, образуемая несколькими генерациями береговых валов, 

разделенных межваловыми понижениями (рис. 4 I ;II). Высота берегового  

Рис. 4. Поперечные профили островной части косы Тузла. 
 (расположение профилей показано на рис. 3). 

 



 

85 

 

вала с мористой стороны достигает 1,2-1,5 м, а со стороны Таманского залива  

- 0,7-1,1 м, что связано с активным поступлением наносов не только со сто-

роны Керченского пролива, но и Таманского залива. Северная и южная око-

нечности острова Тузла, несмотря на свою относительную протяженность, 
образованы одним береговым валом,  ширина которого составляет 80 - 100м, 

а высота не превышает 1,0 м (рис. 4- III ; IV). Небольшая высота краевых час-

тей островной формы определяет их высокую динамичность, связанную как с 
частым волновым перехлестом, так и воздействием вдольбереговых течений.  

Согласно приведенным Карабасниковым данным (1929), за первые два деся-

тилетия XX в. в результате размыва северо-западная оконечность косы от-

ступила  на 3 км. Высокие темпы размыва отмечались и для юго-восточной 
оконечности островной формы после возникновения промоины. 

В первой лоции Черного моря Будищев (1808) описывает косу как по-

лосу суши, вытянутую от западной стороны Тамани в виде небольших низ-
менных островков, заросших тростником. Общая длина  косы составляла то-

гда около 11 км при ширине немногим более 230 м.  В последующее десяти-

летие коса продолжала нарастать. 
В 1825-27 г.г. насчитывалось три 

острова, а в 1833 году коса состоя-

ла из длинной коренной части и 

небольшого острова. В 1832 - 1834 
годах посетивший Керченский 

пролив Dubois de Montpereux за-

свидетельствовал уже цельную 
косу, на которой находились ры-

бачьи хижины на сваях. Это озна-

чает, что образование  Тузлинской 

косы с одним островом произошло  
между  1825 и 1832 гг.  

Из картографических и ис-

торических источников (Рис.5) 
следует, что в 1837 году коса  

представляла собой коренную 

часть и два острова. В 1847 году 
коса снова приняла вид  единой 

отмели с одним островом, который 

к 1853 г. полностью исчез. В по-

следующие годы размыв продол-
жился, и в 1858 г. северо-западная 

часть косы распалась на несколько 

небольших островков. При этом  
ширина пролива между островом 

Тузла и мысом Павловским на 

Крымской стороне пролива соста-
вила 4 версты (4,27 км). В 1864 

году  коса вновь представляла со-

Рис. 5. Изменений очертаний косы Тузла по 

картографическим материалам XIX-XX веков. 
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бою единую форму. В дальнейшем она продолжала нарастать в северо-

западном направлении, что сопровождалось сужением Керченского пролива 

до 3,36 км  в 1871-74 гг и всего 1,87 км в 1901 году.  

Активизация размыва  косы в начале прошлого столетия привела к от-
ступанию ее дистального конца за вторую декаду XX века на 1,5 км ( Визе, 

1927; Карабасников, 1929). На месте размытой части косы сформировалась 

отмель с  глубинами от 0,2 до 0,8 м. В 1901 году ее оконечность  была ото-
рвана от основного тела. Образовался Рыбачий остров, который  вскоре  стал 

размываться, и к 1910 г. его длина  сократилась с 2,99 км в 1900 году до 1,98 

км.  Расширился и  Керченский пролив между островом и мысом Павловским 

с 1,87 км в 1901 году  до 3,3 км  в 1910 году.  В 1912 г. на месте Рыбачьего 
острова возникло 4 маленьких островка.   

Резюмируя вкратце приведенные картографические и исторические 

данные о динамике косы Тузла, В.Ю. Визе (1926) пришел к выводу, что до 
30-х годов XIX столетия отсутствуют сведения о существовании Тузлы в ви-

де сплошной косы: все материалы, относящиеся к XIV - XVIII столетиям, 

указывают на существование на месте Тузлы одного или нескольких остро-
вов. После сильно размытого состояния Тузлы в конце  XVIII в., в начале 

XIX в. Тузла начинает расти очень интенсивно и превращается к концу  20-

ых или началу 30-х годов в цельную надводную косу.  После кратковремен-

ного периода размыва в сер. XIX в., с 60-х годов начинается продолжитель-
ный периодом нарастания косы, продолжавшийся до начала XX века. Таким 

образом, на протяжении почти пятисотлетнего периода, охватывающего поч-

ти половину продолжительности последнего трансгрессивного цикла, коса 
Тузла развивалась в условиях дефицита наносов.  

Сравнительный анализ картографических материалов показывает, что 

основные черты динамики косы Тузла в период с конца XVIII по нач. XX вв. 

главным образом касались изменений ее сплошности и общей протяженности 
за счет нарастания или сокращения ее дистальной части, что выражалось в 

последовательных фазах агломерации косы и ее распада на серию островков. 

При этом прикорневая часть косы сохраняла свою целостность. В результате 
периода устойчивой аккумуляции в последней четверти XIX в. произошла не 

только консолидация косы в единую форму, но и активное наращивание ак-

кумулятивной формы, в результате которого ее ширина возросла более чем в 
два раза, а высота берегового вала с ее мористой стороны достигла 1,2-1,5 м. 

По-видимому, возрастание высот береговых валов связано с влиянием эоло-

вой аккумуляции в условиях относительного избытка наносов в береговой 

зоне в конце XIX века. Благодаря  этому центральная,  наиболее расширенная 
часть косы, приобрела устойчивость к воздействию штормовых нагонов и 

сопровождающих их волновых перехлестов через косу. 

Современная промоина в теле косы  образовалась 25 ноября 1925 года 
во время сильного юго-западного шторма. Вначале ее ширина не превышала 

300 м, но уже к сентябрю 1926 года увеличилась до 910 м. Размыв косы вы-

звал среди инженеров-портовиков опасения, что это может неблагоприятно 
отразиться на  перемещении наносов в центральной части Керченского про-

лива и в Керченской бухте. Поэтому в конце 20-х годов был поставлен во-
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прос о закреплении косы  и засыпке промоины. Первая  попытка «починить» 

косу Тузла была предпринята в 1948-1949 годах.  Через всю промоину был 

забит своеобразный забор из свай, на которые натянули сеть из металличе-

ских колец. Эта преграда должна была  ослабить скорость  течений и вызвать 
оседание песка. Однако в зимний период большинство свай было вывернуто 

льдом и все заграждение развалилось. 

Весь последующий период из-за незащищенности от штормов со сто-
роны Черного моря и северных с Азовского моря, коса  продолжала размы-

ваться и распадаться на отдельные острова и подводные банки. Наличие  

промоины между коренной частью косы и островом Тузла блокировало ос-

новной поток  наносов со стороны Таманского полуострова. В ходе дальней-
шего расширения промоины до 4.,5 км к середине 90-х годов XX века, сум-

марный объем потерь наносов в ходе их переноса и дисперсии в пределах 

юго-западной части Таманского залива составил около 1,2 млн.м
3
. В начале 

2000 года между коренной частью косы Тузла и одноименным островом су-

ществовало несколько небольших островков и подводных отмелей.  В 2003 

году расстояние от коренной части косы до острова  достигло 4180 м   
 

Таблица 1. Динамика Тузлинской промоины с 1925-по 2003 г. 

Год Ширина, 

м 

 

Год  Ширина, 

м 

годы  Шири-

на,м 

годы  Ширина, 

м  

1925 300 1928 1449 1931 2465 1972 3980 

1926 950 1929 1659 !932 2650 1977 3965 

1927 1259 1930 1974 1950 3000 2003 4180 

 

Наряду с качественной оценкой изменений косы Тузла в различные ди-
намические фазы ее развития, самостоятельный интерес представляет полу-

чение количественных характеристик направления и интенсивности морфо-

динамических процессов в районе косы Тузла. Отсутствие режимных наблю-

дений и сложность получения балансовых оценок за достаточно продолжи-
тельные отрезки времени придают анализу картографической информации 

исключительную ценность. Результаты проведенного сопоставления карто-

графических материалов (топографических и навигационных карт) за период 
с 1900 по 1997 гг. (1900. 1910, 1916, 1926, 1940, 1952, 1968, 1988 и 1997 гг.) 

приведены в таблице 2, которые, несмотря на ряд ограничений, связанных с 

точностью, масштабом и сравнительной их разрозненностью во времени, по-
зволили  получить приближенно-количественные оценки  динамики берего-

вой линии косы Тузла. Превращение косы в островную форму сопровожда-

лось  переформированием ее наиболее динамичной, обращенной в сторону 

открытой части пролива, части, что, в частности, нашло свое отражение в об-
разовании аккумулятивного выступа в ее средней части, что, по-видимому,  

отражало дивергенцию ранее единого потока  наносов благодаря интенсифи-

кации перемещения наносов в юго-восточной части островной формы в сто-
рону Таманского залива. Благодаря этому  северо-западная и юго-восточная 

части островной части косы приобрели относительную  самостоятельность в 
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литодинамическом отношении, т.к. часть наносов, мигрировавшая вдоль мо-

ристого края косы, начала безвозвратно уходить в сторону залива, где она 

либо рассеивалась в тыловой части промоины, либо частично вовлекалась в 

вдольбереговое перемещение наносов вдоль северной, обращенной к заливу, 
стороны косы.  

В связи с этим проведенное сравнение складывалось из самостоятель-

ных оценок изменений северной и южной частей островной формы.  
            

Таблица. 2.   Динамика наносов  косы Тузла по картографическим  материалам 
Годы северной части, 

м3 

 

южной части, м3
 Суммарное изме-

нение 

Наносов, м3
 

1910-1925 гг. -368500 м3  -368500 м3 

1925-26 гг.  -346800 м3   (промои-

на) 

 

1926-1940 гг. +  840562 - 831750 8812 

1940-1952 + 246459 - 576765 - 330306 

1952-1968 -374765 -303896 -678661 

1968-1986 546450 -180468 365982 

1940-1997 гг. + 2 377312 - 794438  (188062) 1 582832 

1926-1997 гг. + 3 179000 

(3217875) м3 

- 1 212500  (1019812) 

м3 

1 966500 

 
На основании приведенных М.Н. Карабасниковым (1929) данных об 

отступании дистальной части косы в первые десятилетия XX века, нами были 

оценены величины размыва ее дистальной части с 1915 по 1925 гг.  Получен-
ные величины позволяют приблизительно оценить величину потерь наносов 

в крайней северо-западной части косы, которая составила 24,5 тыс. м
3
/год. 

Эта величина характеризует суммарные потери наносов как за счет переноса 

части наносов в результате волнового перехлеста, так и выноса их вдольбере-
говыми течениями.  

В результате формирования промоины в ходе шторма 1925 г. и ее по-

следовательного расширения штормовыми течениями, существенно сократи-
лось поступление наносов с прилежащего абразионного участка Таманского 

полуострова. Величина  суммарного размыва за первый год, прошедший по-

сле образования промоины, на основе приводимых картосхем составила око-
ло 347 тыс. м

3
. В ходе дальнейшего расширения промоины, ширина которой 

к сер. 90-х годов XX века составила около 4.5 км,  суммарный объем потерь 

наносов в ходе их переноса и дисперсии в пределах юго-западной части Та-

манского залива составил около 1,2*10
6
. м

3
.  

Приведенные оценки касались прикорневой части косы, характери-

зующейся устойчивым дефицитом наносов в ходе их безвозвратной потери в 

результате рассеивания в Таманском заливе. Установленные изменения в 
конфигурации северо-западной оконечности острова показали, что за про-

шедшие 70 лет происходило слабое ее наращивание и расширение ее северо-

западной оконечности, отражающие положительный баланс наносов в бере-

говой зоне дистальной части косы. Суммарная величина аккумуляции в этой  
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части за 70 лет составила  2, 3*10
6 
 м

3
, что позволяет приблизительно оценить 

порядок величины потока наносов, которая, согласно нашим оценкам, со-

ставляет не менее 33 тыс. м
3
/год. Эта величина, в частности, оказывается дос-

таточно близкой к полученной ранее оценке потока наносов на основе расче-
ты объемов размыва дистальной части в первое десятилетие XX века. Не-

смотря на приближенный характер полученных величин, они позволяют оце-

нить порядок интенсивности вдольберегового перемещения наносов в край-
ней северо-западной части косы. 

Остается открытым вопрос об источниках поступления такого количе-

ства материала. Приведенные в таблице величины суммарного размыва в 

прикорневой части косы и аккумуляции в ее дистальной части показывают, 
что величина аккумуляции примерно вдвое превышает потери наносов в 

промоине. Можно предположить, что значительная часть отложившихся за 

последние 70 лет в дистальной части косы пляжевых наносов имеет донное 
происхождение, т.е. поступала в ходе выноса раковинного и терригенного 

материала с прилежащего мелководья.  

 

Основные черты развития АА-системы косы Тузла  

за последние 2,0 тыс. лет 

Для палеогеографического обоснования прогноза развития абразионно-

аккумулятивной системы косы Тузла в условиях ожидаемого повышения 
уровня океана  самостоятельный интерес представляет  реконструкция  исто-

рии ее развития  в ходе последней трансгрессивной фазы голоценовой транс-

грессии Черного моря, охватывающей последние 2,0 тыс. лет.  
1. Проведенные исследования строения отложений косы Тузла (Ижев-

ский, 1933; Невесский, 1959) показали, что она сложена  толщей грубозерни-

стых раковинных  песков с добавлением детрита и гальки, общей мощностью 

3,5-4 м (рис. ).  Эти отложения подстилаются горизонтом алевритовых песков  
с прослоями раковинного материала, залегающих на толще лагунно-

лиманных илов мощностью свыше 10 м.  Детальные исследования строения 

прибрежных отложений в прикорневой части косы (Невесский, 1959) показа-
ли, что мощность слагающих собственно косу песчано-алевритовых  отложе-

ний не превышает 1,5-2 м, ниже которых залегают чисто прибрежные хорошо 

сортированные мелкозернистые пески. Это послужило основанием для выво-
да о сравнительной молодости этого аккумулятивного образования, возраст 

которого не превышает 1,5-2 тыс. лет.     

Полученные в ходе проведенных исследований материалы по строе-

нию прибрежных отложений позволяют дополнить существующие пред-
ставления. В частности, в строении песчаной толщи, перекрывающей толщу 

глинистых илов, выделяются следы двух трансгрессивных ритмов, каждый 

из которых характеризуется плавным погрубением состава отложений. 
Особенно отчетливо это выражено в юго-восточной половине косы Тузла, 

где на отметках-2 – 4,5 м отчетливо выделяется горизонт ракушечника, 

представленного фаунистическим комплексом Сhione gallina, Mytillus 
galloprovincialis, ,Cardium exiguum. Особенности пространственного распро-

странения этого горизонта позволяют рассматривать его в качестве реликтов 
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одной из более ранних генераций косы Тузла, сформировавшийся при поло-

жении уровня моря на 4,5 - 5 м. ниже современного. Абсолютный возраст 

раковинного материала - 3500±50 (ГИН 13291) позволяет отнести формиро-

вание реликта ко времени одной из трансгрессивных фаз новочерноморской 
трансгрессии. Подобный возраст имеют трансгрессивные фации в толще от-

ложений косы Чушка и Джеметинской террасы (Поротов и др., 2005). Огра-

ниченность пространственного распространения раковинного горизонта в 
свою очередь может свидетельствовать о значительно меньших размерах 

палеокосы или также динамичности ее дистальной части. 

 

Рис. 6. Строение прибрежных отложений в прикорневой части косы Тузла. 
А)- схема расположения колонок вибробурения (по Е.Н. Невесскому, 1959);  
Условные обозначения: 1-раковинный материал; 2- раковинные пески; пески мелкозерни-
стые; 4-пески алевритовые; 5 – илистые алевриты;   
Б) материалов бурения Кубаньводхоза в 2003 г : 
Условные обозначения: 1-раковинный материал; 2- пески мелкозернистые; 3-алевритовые 
пески; 4-мелкоалевритовые илы; 5-радиоуглеродный возраст раковинного материала. 
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Рис. 7. Строение отложений косы Тузла. 
Условные обозначения: 1-насыпной грунт; 2-ракуша и раковинный детрит; 3- пески с ракушей; 
4- пески; 5-алевритовые пески; 6- илы 

 

Следует отметить также сравнительно широкое распространение гори-

зонта раковинных песков в толще отложений внешней части Таманского за-
лива, залегающего на абс. отм. -5 -7 м ниже современного уровня моря, кото-

рые также подстилаются илистыми и алевритовыми песками, отражающими 

фациальные условия полуизолированных заливов. 
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Таблица. 3. 14С возраст раковинного материала из отложений косы Тузла. 

№ № скважин,  

абс. отмет-

ки устья 

Интер-

вал, м 

Радио-

угле-

родный 

возраст, 

л.н.  

Календарный возраст, marine04.14c 

    ± 1, л.н. ±2, л.н. ±2 , л.н. 

1 Скв. I, +1м 5,7-7,1 3500±50 3329:3442  3256:3517 1568:1307 гг. 

до н.э. 

2 Скв. 1-04, 

+1м 

2,5-2,7 1310±70 774:921 693:992 958:1257 гг. 

н.э. 

3 Скв. 1-04, 

+1м. 

1,5-1,7 750±70 318:451 270:499 1451:1680 гг. 

н.э. 

 
Полученные материалы по хронологии и литолого-стратиграфическим 

особенностям толщи прибрежных отложений Таманского полуострова, наря-

ду с  разнообразными подводными археологическими объектами, убедитель-
но свидетельствуют об относительно более низком положении уровня моря в 

начале субатлантического периода голоцена, хронологически совпадающим с 

развитием греческой колонизации северного Причерноморья. Среди немно-

гочисленных реликтов древнебереговых образований этого времени выделя-
ется Маркитанская банка – реликтовая аккумулятивная форма, залегающая на 

глубинах 2-5 м в Таманском заливе. Полученная серия радиоуглеродных да-

тировок по раковинному материалу позволила отнести ее формирование к 
периоду т.н. ―фанагорийской регрессии‖, т.е. к интервалу 3,0- 1,5 тыс. лет  

назад, во время которой относительный уровень Черного моря находился на 

5-6 м. ниже современного. К сожалению, уровень геологического изучения 
прибрежно-морских отложений в полосе прибрежного мелководья, приле-

гающего к косе Тузла со стороны Черного моря, не позволяет однозначно 

ответить на вопрос о существовании косы в период регрессии. Косвенно в 

пользу этого могут свидетельствовать как морфологически выраженное в 
рельефе поднятие дна на глубинах 3-5 м, так и особенности расположения 

археологических памятников на Керченском и Таманском берегах Керчен-

ского пролива, допускающие в качестве возможной интерпретации сущест-
вование одной из переправ в античное время, которая могла проходить через 

палео-косу Тузла.  

Комплекс археолого-палеогеографических данных по побережьям Кер-
ченского и Таманского полуостровов показывает, что начало последней 

(нимфейской) трансгрессивной фазы относится к середине 1 тыс. н.э. К ру-

бежу 1и 2 тыс. н.э. относится зарождение современных генераций многих 

береговых аккумулятивных форм. Полученные данные по геохронологии  
отложений в прикорневой части косы подтверждают эту схему. В частности, 

абс. возраст 1310±70 имеют фации мелкозернистых песков, подстилающих 

береговой вал в районе аккумулятивного выступа м. Тузла, а возраст рако-
винного материала из основания современной толщи пляжевых песков соот-

ветственно составил 750±110 лет назад, что в целом позволяет оценить хро-
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нологический интервал возникновения современной генерации Косы Тузла, а 

также темпы подъема уровня в ходе нифейской трансгрессивной фазы. При-

ближенный расчет позволяет оценить скорость подъема уровня в начальную 

фазу 3-5 мм/год и 1,5-2 мм за последнее тысячелетие. 
Полученные материалы по литолого-фациальному строению и возрасту 

прибрежных отложений позволяют охарактеризовать некоторые черты эво-

люции косы Тузла на протяжении последних 2,0 тыс. лет. Одна из регио-
нальных особенностей в эволюции береговой зоны связана с колебатель-

ным, возвратно-поступательным характером изменений уровня Черного 

моря в позднем голоцене, что нашло свое отражение в последовательности 

возникновения нескольких генераций (многофазовости) аккумулятивных 
форм, однотипных в морфогенетическом отношении, но располагающихся 

на различных гипсометрических уровнях. В зависимости от местных условий 

некоторые аккумулятивные формы, сильно смещаясь, переживали два этапа 
трансгрессии, испытывая при этом лишь частичный размыв в трансгрессив-

ные фазы.  

Несмотря на то, что прослеживается определенная однотипность в воз-
никновении и эволюции абразионно-аккумулятивных систем в рамках одного 

трансгрессивно-регрессивного цикла, локальный комплекс геолого-

геоморфологических условий определял индивидуальные особенности в 

формировании и изменении баланса наносов каждой конкретной АА-системы 
и тем самым своеобразие ее эволюции.   

На заключительном этапе трансгрессии, охватывающем последние 1,5 

тыс. лет, наряду с продолжающимся повышением уровня моря в динамике 
береговых аккумулятивных форм существенную роль играют меж- и внутри-

вековые изменения штормовой активности, определяющие квазицикличность 

в абразионно-аккумулятивных процессах. Несмотря на то, что хронология 

подобных циклов в межвековом плане изучена недостаточно, можно предпо-
лагать соответствие фаз усиления штормовой активности общеклиматиче-

ским фазам второй половины субатлантического периода.  

 

Динамика косы Тузла после восстановлению ее корневой части 

Проектом 2003 года было предусмотрено восстановление косы в есте-

ственных границах с помощью насыпной дамбы из горной массы  с крепле-
нием боковых откосов крупным камнем. Ширина насыпи по верху – 24 м ; в 

основании – от 40 до 60 м. Средние отметки верха дамбы - 2,2 м БС. К нояб-

рю 2003 года в тело дамбы по длине 3780 м было уложено около 700 тыс. м
3
 

материала. Между торцевой частью дамбы и островом Тузла оставалась про-
моина шириной 280 м, но по просьбе украинской стороны работы были при-

остановлены с целью изучения последствий для экосистемы Керченско-

Таманского района. Последовавшие за этим дноуглубительные работы (рис. 
8) вызвали общее расширение промоины и резкую активизацию размыва ост-

рова. Если ко времени приостановки работ ширина промоины составляла 

всего 280-300 м, то  в конце 2004 года достигла 1 км.  
По мере строительства дамбы наблюдалось образование  прислоненных 

пляжей из раковинного материала. Особенно в головной части с черномор-
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ской стороны, где их ширина к 2004 году достигла  15-18 м. Одновременно 

наблюдалось общее выравнивание глубин со стороны Черного моря и Таман-

ского залива. Если до начала работ перепады глубин на расстоянии 5 м от  

подошвы дамбы составляли 3,5 м, то после завершения работ  уменьшились  
до 1 м. 

Во избежание утечки наносов в 2004 году в торцевой части дамбы  бы-

ло уложено две каменно-набросных шпоры длиной 25 м и несколько шпор 
длиной 25-30 м в корневой части косы. Шпоры блокировали утечку значи-

тельного количества материала, перемещаемого волнами и течениями  вдоль 

дамбы.  К середине 2005 года ширина пляжа в головной части дамбы достиг-

ла  30-32 м. Наносы стали обходить шпоры,  и поэтому было принято реше-
ние увеличить их длину до 100 м с черноморской стороны и  35 м со стороны 

Таманского залива. В 2007 году пляж расширился до 55-60 м за счет аккуму-

ляции раковинного материала перед шпорами. Длина пляжа в головной части 
дамбы достигла 0,5 км, Наблюдалось образование пляжей и со стороны Та-

манского залива  

В течение последующих двух лет аккумуляция материала перед шпо-
рами продолжалась, и в 2009 году ширина пляжа возросла до 90 м , а объем 

аккумуляции  80 тыс.м
3   

(в среднем около 20 тыс.м
3
 в год). 

 
В конце 2009 года 

часть материала стала обходить шпоры и в торцевой части стали образовы-

ваться отмели  (рис.9). 
Сравнительная характеристика  пляжных наносов  на различных участ-

ках берега между м. Тузла и  оконечностью дамбы  (рис. 10) свидетельствует 

о резких изменениях крупности. Причина в возрастании гидродинамической 
нагрузки по мере уменьшения экранирующего влияния м. Тузла, а также  

приглубостью вновь образованного профиля. Если в составе пляжных нано-

сов в прикорневой части преобладает фракция мелкозернистого песка (65-

80%), то на участках новообразованного пляжа – гравийно-галечно-
раковинный материал (до 60-75%). В составе песчано-гравийной составляю-

щей в относительно равных долях присутствуют все фракции от среднезер-

нистых песков до мелкого гравия.  
В составе наносов пляжа,  формирующегося в настоящее время с  мор-

ской стороны дамбы, резко преобладает раковинный материал (целые створ-

ки и детрит). Преобладают крупные толстенные створки Ostrtea  edulus, гид-
равлически эквивалентные мелкой гальке. 

Фаунистические комплексы, присутствующие в составе пляжных нано-

сов представлены следующими видами: Ostrtea edulus, Cerastoderma glaucum, 

Chione gallina, Mya arenaria, Donax trunculus, Mytilus galloprovincialis , Paphia 
discrepans, Cardium exiguum, Gastrana fragilis, Abra ovata, Pitar trapilis, Chla-

mus plabra. Среди них резко преобладают крупные, различной степени ока-

танности  раковины Ostrtea edulus и Cerastoderma glaucum. В целом видовой 
состав и облик раковин свидетельствует об их относительной молодости и 

отражает современные биоценозы мелководной части Керченского пролива.  

Характерных для карангатских комплексов  галофильных видов не встрече-
но. Это свидетельствует о том, что на пляж с черноморской стороны дамбы 

поступает раковинной материал преимущественно с прилегающих участков 
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дна, сложенных позднеголоценовым фациальным комплексом. Влияние 

верхнеплейстоценовых отложений, слагающих береговые уступы между мы-

сами. Тузла и Железный рог, в видовом составе фаунистических комплексов 

практически не проявляется. 
 

  
 
Рис. 8. Дноуглубительные работы 
между дамбой и островом Тузла. 
Ширина промоины около 1 км.  2004 
год 

 
 
Рис. 9. Головная часть дамбы. Ширина пляжа около 90 м 
. 2008 год 

 

Известно, что развитие биологических компонентов  экосистемы, при-
легающей к косе Тузла со стороны Черного моря и Таманского залива, опре-

деляется исходной продуктивностью потоков азовских и черноморских вод и 

гидрофизическими процессами, которые формируются над акваторией. Вос-

становление  косы Тузла   создало благоприятные  условия для развития дон-
ных сообществ, особенно после укрепления откосов дамбы крупным природ-

ным камнем.  

 
 

 

  
 

 

 

Восстановление ко-
ренной части косы Тузла  в 

значительной степени 

уменьшило проникновение  

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Типичные кумулятивные 
кривые пляжных наносов в корне-
вой  части косы ( А) и  на оконеч-

ности  дамбы (В). 
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Восстановление коренной части косы Тузла в значительной степени умень-

шило проникновение штормовых волн со стороны Черного моря. Как следст-

вие, существенно снизились темпы абразии и размыва северных и восточных 

берегов Таманского залива. В целом, насыпное тело дамбы показало себя как 
устойчивое образование. Имевшие место деформации во время сильных 

штормов со стороны Черного моря связаны с тем, что крепление боковых 

откосов дамбы производилось с некоторым запаздыванием. За период после 
завершения строительства величина просадки дамбы от коренной до торце-

вой части изменялась от 0,79 до 0,02 м. В 2007 году коса приняла на себя ос-

новной удар после крушения танкера и разлива нефтепродуктов.Тем самым 

был спасен от экологической катастрофы Таманский залив. 
Развитие биологических компонентов экосистемы, прилегающей к косе 

Тузла со стороны Черного моря и Таманского залива, определяется исходной 

продуктивностью потоков азовских и черноморских вод и гидрофизическими 
процессами, которые формируются над акваторией. Восстановление косы 

Тузла создает более благоприятные  условия для развития донных сообществ, 

особенно после формирования откосов дамбы крупным природным камнем. 
Такого рода крупнопористая конструкция фактически является искусствен-

ным рифом (площадь контакта с морской водой до 4 га). По данным натур-

ных наблюдений через 2-3 года после строительства дамбы сформировался 

биоценоз искусственного рифа, а его биопродуктивность увеличилась во 
много раз по сравнению с естественным фоном.  

Восстановление косы в естественных границах полностью исключает 

проникновение штормовых волн со стороны Черного моря. Уменьшились 
темпы абразии и размыва северных и восточных берегов Таманского залива. 

При восстановлении косы по всей длине в соответствии с проектом полно-

стью возобновится поток наносов в полном объеме и прекратится размыв 

острова. Возможно использование косы для строительства автомагистрали  с 
последующим мостовым  переходом через Керченский пролив. 

 

Выводы 
На заключительном этапе трансгрессии в последние 1 - 1,5 тыс. лет,  в 

условиях неотектонического погружения прибрежной территории, коса Тузла 

приобрела общую тенденцию к  размыву. Наряду с повышением уровня моря, 
существенное влияние на ее развитие оказали меж- и внутривековые измене-

ния штормовой активности, определяющие квазицикличность абразионно-

аккумулятивных процессов. При этом фазы усиления штормовой активности 

соответствовали общеклиматическим фазам второй половины субатлантиче-
ского периода. Это выражается в относительно продолжительных периодах  

существования косы как островной формы.   

Современная коса Тузла в морфогенетическом отношении относится к 
типу полигенных форм, то есть формирующихся и развивающихся в услови-

ях двустороннего питания наносами со стороны смежных участков абразион-

ного берега и выброса раковинного материала со дна. На нынешнем этапе 
развития коса является отмирающей аккумулятивной формой. Основная при-

чина связана с общим сокращением питания наносами, что сопровождается 
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активизацией размыва и сужением прикорневой части косы. Одним из следст-

вий этого является образование промоин и распад самой аккумулятивной 

формы на  острова. Работы по восстановлению коренной косы Тузла  позво-

лили сохранить эту аккумулятивную форму. В противном случае она могла 
быть полностью размытой в течение ближайших десятилетий.  

Наблюдения в рамках мониторинга свидетельствуют о возобновлении 

потока  наносов в пределах восстановленной части косы и общем  улучшении 
питания косы. За счет выброса со дна большого количества раковинного ма-

териала началось формирование отдельных фрагментов пляжей шириной до 

24  м. Общий объем аккумуляции раковинного материала вдоль дамбы с чер-

номорской стороны составил около 10 тыс.м
3
. Есть все основания считать, 

что в условиях дальнейшего уменьшения глубин и выполаживания дна нако-

пление наносов будет продолжаться. Восстановление косы в естественных 

границах способствовало сокращению размыва северных и восточных бере-
гов Таманского залива. 
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Введение 
Исследования северо-западного шельфа Черного моря, лиманов и ли-

манно-устьевых комплексов уточняют даты и уровни имевших место транс-

грессий и регрессий (Коніков 2004; Konikov et al. 2007), которые могут вли-
ять и на микроклимат, и на топографию расселения древнего населения ре-

гиона. Сопоставление археологических культур Северо-Западного Причер-

номорья различных периодов на фоне колебаний уровня моря и увлажненно-
сти климата, проводились исследователями и ранее (Бруяко и др.: 1991; Дер-

гачев 2005; Петренко 1989; Shilik, 1997), но в большинстве случаев – по нека-

либрованным хронологическим шкалам. Переход в археологии к калибро-

ванной хронологической шкале определяет необходимость калибровки шка-
лы палеоклиматических изменений, что уже было предпринято для первой 

половины голоцена (Виноградова, Киосак, 2010 (в печати)). 

Реконструкция ландшафта и климатических особенностей региона оби-
тания являются актуальными при изучении хозяйства, экономики и образа 

жизни населения любых исторических периодов. Но именно на ранних хро-

нологических этапах зависимость человека от окружающей среды была осо-

бенно ощутимой; к тому же, отсутствие письменности определяет и круг ис-
точников, привлекаемых к таким реконструкциям. Поэтому изучение архео-

логических культур и культурно–исторических процессов в последние деся-

тилетия опираются на исследования геологов, почвоведов, ботаников, биоло-
гов, экологов, что позволяет реконструировать среду обитания древнего на-

селения.  

Выявление хронопериодов, которые могут быть сопоставлены с клима-
тическими эпохами, предоставит возможность воссоздать природные условия 

и климат, на фоне которых существовали те или иные археологические куль-

туры Северо-Западного Причерноморья. Полученные данные могут коррек-

тироваться результатами палеэкологических реконструкций, которые осно-
ваны на датированных палинологических разрезах, расположенных на терри-

тории изучаемого региона. Имеется возможность выявления вариаций темпе-

ратуры на основании изотопных данных, полученных из кернов льдов поляр-
ных зон и кернов из низких широт. Сопоставление динамики трансгрессий и 

регрессий, их датировок, уровней моря с динамикой расселения древних на-

родов и климатическими колебаниями, позволит определить характер взаи-
мосвязей между этими явлениями (прямые, опосредованные), а также про-

следить адаптационные возможности социумов в различные эпохи. 
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Методика  

Использование радиоуглеродных изотопов для датирования 

археологических артефактов или геологических слоев стало уже достаточно 

традиционным. Для этого используют сохранившиеся древесные или костные 
остатки, погребенные почвы, малакофауну и прочие органические остатки. 

Изотопы имеют свойство накапливаться в своеобразных архивах, таких как: 

клетчатка годичных колец деревьев, океанические и озерные отложения, а 
также подземные воды, ледники и полярные льды, снег, пещерные 

отложения.  

При этом разворачивание отдельных палеоклиматических событий 

можно проследить с исключительной точностью – до года. Подобная 
точность дает все еще не до конца оцененные возможности реконструкции 

развития климата (Alley, 2000).  

Особый интерес представляют гренландские ледниковые керны и 
слоистые глины (варвы) европейских озер. Хронология таких колонок 

строится или исключительно на подсчете годовых или сезонных слоев 

отложений (визуальном или инструментальном), или на сочетании такого 
подсчета с иными методами: изотопного датирования, тефростратигра-

фическим и другими (Meese et al. 1997; Rasmussen et al. 2006). 

Таким образом, хронология высокоточных климатических архивов уже 

является календарной. Изотопные данные, которые были получены из кернов 
льдов полярных зон и кернов из низких широт, дают сходные вариации 

температуры. Анализы глубоководных кернов на дне Адриатического моря, 

озерных отложений в Болгарии (оз. Варна), горных палинологических 
колонок в Румынии хорошо сопоставимы с Гренландской ледниковой 

хронологией (Asioli et al. 1999; Stefanova et al. 2006; Feurdean et al. 2007).  

Хронология ежегодных озерных отложений центральной Европы, 

имеющих высокое разрешение, и климатические изменения, зарегистриро-
ванные по европейским дендрохронологическим отложениям, хорошо соот-

носятся с хронологией GRIP (joint European Ice Core Project). Так, изотопный 

анализ гренландских кернов льда и озерных отложений Германия за послед-
ние 16 тысяч лет также показывает сходные характеристики (рис. 1). Но такая 

общая модель должна корректироваться местными данными, которые могут 

предоставить палинологические колонки (Виноградова 2009; Виноградова, 
Киосак 2010).  

Палеогеографические реконструкции северо-западного шельфа и лима-

нов, а также реконструкция изменения уровня моря в голоцене, строились на 

основании традиционных геологических методов: характеристика изменчи-
вости литологического состава отложений и фаунистических комплексов 

(лито-фациальный метод (Коников и др., 1999), использование абсолютных 

датировок, морфометрический анализ дна шельфа, лиманов и их береговых 
склонов и других способов палеореконструкций (Коников, 2004; Konikov et 

al., 2007). 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Рис. 1. График изменения количества изотопа кислорода-18 в кернах озерных отложений и гренландского льда за последние 16000 лет. 
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Периодизация голоцена – сопоставление хронологических схем 

Для лесостепной и степной зон Украины на основе палинологических 

данных и радиоуглеродного датирования детальная хронологическая схема 

деления голоцена представлена в работах (Безусько 2009; Герасименко 2004; 
Кременецкий 1991; Спиридонова, Алешинская 1999). 

Хронологическое деление производится перечисленными авторами на 

основе схемы Блитта-Сернандера, при этом каждым автором оговаривается 
наличие локальных особенностей выделения периодов и фаз голоцена и 

предлагается собственная детальная периодизация, основанная на интерпре-

тации палинологических и радиоуглеродных данных (Безусько 2009; Креме-

нецкий 1991), а в работе (Герасименко 2004) также на изучении ископаемых 
почв (табл. 1).  

Следует отметить, что приведенные в таблице 1 схемы справедливы 

для континентальных отложений, когда же речь заходит о стратиграфии мор-
ских отложений Черного моря в практике геологических исследований и в 

палеогеографии используются иные статиграфические схемы. В таблице 2 

представлен результат корреляции различных стратиграфических схем (об-
щих и региональных) Черноморского бассейна  в плейстоцене и голоцене.  

 

Хронология гренландских кернов 

Достоверное сопоставление всех описанных схем является затрудни-
тельным, поскольку даты, приводимые их авторами, не могут непосредствен-

но сравниваться между собой без наличия единой системы привязки. Только 

недавно были проведены исследования ряда косвенных климатических дан-
ных с высоким разрешением. В основном это отложения, которые образовы-

вались с определенной периодичностью, – глины с сезонной слоистотью, лед 

в стабильных ледниковых щитах, кораллы на морском дне и т.п.  

Такой единой системой привязки в контексте работы может стать вы-
сокоточная хронология гренландских кернов, в которой зафиксированы наи-

более выраженные климатические события голоцена. На границе плейстоце-

на и голоцена в кернах льда фиксируется несколько реперных событий, кото-
рые важны для палеоклиматических реконструкций: 11400 (b2k – хроноэтапы 

по Векличу и Герасименко); с 11500 до 11400 b2k – похолодание; 11270-

11280 b2k  - потепление. Начало события 9300 b2k может быть определено 
9350 или 9310 b2k - его центральная часть с наиболее низким содержанием 

изотопа δ
18

O продолжалась около 40 лет. При этом период, когда скорость 

осадконакопления была низкой, длился около 70 лет. Окончание события 

9300 b2k  по этой причине определить достаточно сложно, а его общая про-
должительность варьируется от 40 до 100 лет (Rasmussen et al., 2007).  

Событие 8200 b2k длилось 160±10 лет и быстро закончилось 

поэтапным (два этапа) возвратом к прежнему состоянию (8245-8240 b2k). В 
Гренландии было зарегистрировано постепенное снижение температуры, 

составившее, по данным различных авторов (Rasmussen et al., 2007), 1 - 2,5 

градусов. 



 

 

Схема Н.П.Гераисменко (1997, 2004) Схема Л.Безусько 

(2009) 

Схема Кременецкого 

(1991) 

Схема Спиридоновой, 

Алешинской (1999) 

Фаза, 

времен-

ной ин-

тервал 

Характеристика климата юга Украи-

ны 

Фаза Датировки 

по 
14

С 

Фаза  Датировки  

по 
14

С 

Фаза  Кли-

мати-

ческие 

изме-

нения  

РВ-1 
(10300 – 

9500 л.н.) 

Высокая увлажненность и значительно хо-
лоднее, чем сейчас 

РВ-1 10500±2900 
л.н. 

РВ-1    

РВ-2 (9500-
9000 л.н.) 

Относительное похолодание и аридизация РВ-2  РВ-2  ВО-1 9500-9300 
л.н. 

Потеп-
ление  

BO-1 
(9000-8400 

л.н.) 

Появление широколистных пород, климат 
холоднее и влажнее современного  

ВО-1  ВО-1  
 ВО-2 9300-9000 

л.н. 
Похо-

лодание 

BO-2 
(8400-8000 

л.н.) 

Редукция широколистных пород на фоне ари-
дизации 

ВО-2  ВО-2  ВО-3 8600-8300 
л.н. 

Потеп-
ление  

ВО-3 8020±70 л.н. ВО-3  ВО-3 8200-7900 
л.н. 

Похо-
лодание  

7800-7400 

л.н. 

Климат более теплый и влажный, по сравне-

нию с современным  

АТ-1 От 7820±80 до 

7030±70 л.н. 

АТ-1 7030±70 до 

6260±80 л.н. 
АТ-1 7200 л.н. 

Потеп-
ление  7400-6900 

л.н. 
похолодание и аридизация климата  

6900-6300 
л.н. 

оптимум влажности, распространение широ-
колиственных пород 

АТ-2 От 6910±60 до 
6140±100 л.н. 

АТ-2 5850±80 л.н.  
 

АТ-2 около 6000 
л.н. 

 
Похо-

лодание  
6300-5800 

л.н. 
редукция широколиственной и распростране-

ние степной растительности 
5800-5300 

л.н. 

термический оптимум при некотором сниже-

нии влажности 

АТ-3 От 6100±800 

до 4960±200 
л.н. 

АТ-3 От 5260±60 

л.н. до 4520±50 
л.н. 

АТ-3 5600-5300 
л.н 

Макси-
мальное 
потеп-

ление 

5300-4800 

л.н. 

фаза аридизации климата 

Таблица 1. Сопоставление хронологически схем голоцена, основанных на климатохронологии Блитта-Сернандера, составленных разными авторами 
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РВ-1, РВ-2 – пребореал ранний и поздний; ВО-1, ВО-2 – бореал ранний и поздний;  АТ-1, АТ-2, АТ-3 – атлантик ранний, средний и поздний; 

SB-1, SB-2, SB-3 – суббореал ранний, средний и поздний; SA-1, SA-2, SA-3 – субатлантик ранний, средний и поздний. 

SB-1 (4600-
4100 л.н.) 

климат более холодный и влажный, чем со-
временный 

SB-1 от 4520±50 до 
4160±80 л.н.  

SB-1 3820±70 л.н. 
SB-1     4500 л.н.; 

Похо-
лодание  

SB-2 (4100-
3300 л.н.) 

аридизация климата SB-2 от 3850±130 до 
3280±80 л.н. 

SB-2     4000 л.н. 
Потеп-
ление  

SB-3A 
(3300-2900 

л.н.) 

Увлажнение климата SB-3 3100±200 л.н. SB-2  
 
 

2270±50 л.н. 
  

SB-3B 
(2900-2600 

л.н.) 

Иссушение климата 

SA-1A 
(2600-2200 

л.н.) 

Похолодание и увлажнение климата SA-1 От 2700±50 до 
2240±80 л.н. 

 

SA-1  
 
 
 

От 2130±100 

до 840±50 л.н 
SA 

2200 и 1000 л.н. 

 

Потеп-
ление  

SA-1В 
(2200-1600 

л.н.) 

Потепление и увеличение сухости 

SA-2A 
(1600-1200 

л.н.) 

Похолодание с двумя субфазами: увлажнение 
(1600-1500 л.н.), аридизация (1500-1200 л.н.) 

SA-2 От 1510±120 
до 870±80 л.н. 

SA-2 

SA-2B 
(1200-800 

л.н.) 

Потепление и увлажнение 

SA-3А 
(800-130 

л.н.) 

Общая тенденция к похолоданию и росту 
засушливости климата 

SA-3 От 630±90 до 
350±50 л.н. 

SA-3 

  
SA-3В (от 
130 л.н.) 

Современное потепление 



 

 

Таблица 2. Корреляция общих и региональных схем стратиграфии континентальных и морских отложений плейстоцена и голоцена 
D
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Начиная со среднего голоцена (атлантический, суббореальный и субат-

лантический периоды) изменения климата носят скорее эволюционный ха-

рактер и не находят настолько яркого отражения в гренландских ледниковых 

кернах. Можно, однако, выделить периоды некоторого похолодания,  наблю-
даемые около 6000 b2k и 4400-4500 b2k и потепления, наблюдаемые около 

5500 b2k и 4000 b2k.  

Радиоуглеродные даты палинологических комплексов 
Радиоуглеродные даты, имеющиеся для палинологических разрезов в 

исследуемом регионе и служащие основой для построения хронологической 

шкалы на региональном уровне, нуждаются в калибровке, прежде чем смогут 

быть использованы для сопоставления с гренландской хронологией. Калиб-
ровка дат является необходимой, поскольку на рассматриваемом промежутке 

времени уровень атмосферного углерода 
14

C, на основании которого произ-

водится радиоуглеродное датирование, изменялся под влиянием  солнечной 
активности, изменения равновесного содержания углерода в естественных 

резервуарах и атмосфере под воздействием колебаний климата, а также  дру-

гих факторов. Суть калибровки в таком случае заключается в сопоставлении 
радиоуглеродных дат с калибровочными кривыми, характер изменения со-

держания изотопа углерода 
14

C достоверно соотносится с определенным ин-

тервалом времени. 

Обобщение значительных массивов хронологической информации 
удобно производить с помощью специализированного программного обеспе-

чения. Этот метод, разработанный К. Бак, реализован в виде компьютерного 

алгоритма в программе OxCal (Ramsey, 1995; Ramsey, 1998). Попробуем 
применить такую модель (условно называемую ―граничной моделью‖) для 

решения поставленной проблемы. Значительный интерес для палеоклимати-

ческих и палеогеографических реконструкций представляют калибровка да-

тировок споропыльцевых разрезов болотных отложений.  
Подводя итоги рассмотрения калиброванной хронологии палиноло-

гических разрезов Северо-Западного Причерноморья и соседних территорий, 

можно попытаться выделить наиболее вероятные границы периодов 
голоцена. Для пребореального периода имеется только одна дата (Безусько, 

Безусько, 2000), по которой не представляется возможным установить 

временные границы периода. Для определения начала бореального периода 
также нет достаточно надежных данных, а его окончание, скорее всего, 

произошло в интервале 7100-6800 cal.BC; можно предположить, что 

датировка колонки Заложцы-II свидетельствует о том, что более вероятно – в 

конце указанного интервала 6900-6800 cal.BC.  
Возможно, указанная датировка соответствует постепенному 

улучшению климатических условий после события 9300 BP (Rasmussen et al., 

2007). Общая продолжительность атлантического периода составляет около 
3500 лет. Проблема калиброванной датировки его микроэтапов пока не 

решена. Переход между первым и вторым периодом голоцена по К.В. 

Кременецкому (1991) может датироваться около 5350-5300 cal.BC. Заметное 
ухудшение климата первой половины атлантического периода, косвенно (по  
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Рис. 2. Примеры калибровки датировок болот-
ных отложений Украины  
(А – Гельмязевское болото, Б – Заложцы-II, В – 
Карданшинские торфяники), выполненные  в 
программе OxCal (Ramsey, 1995; Ramsey, 

1998). 
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моделям отложений), очевидно, датируется в пределах 6350-5700 cal.BC. 

Такая датировка хорошо согласуется с календарными датировками события 

8200 calBP в высокоточных климатических архивах (Rasmussen et al., 2007). 

Переход между атлантическим и суббореальным периодами наиболее 
вероятно произошел во временных рамках 3625-3300 cal.BC. Несомненный 

интерес вызывает сопоставление этого результата с археологической 

радиуглеродной хронологией. Статистический анализ около 1000 
радиоуглеродных датировок, происходящих из памятников разных регионов 

Циркумпонтийской металлургической провинции (ЦМП), позволил 

исследователям выявить наиболее вероятные хронологические диапазоны 

раннего и среднего бронзового века для различных регионов, входящих в 
ЦМП. Авторы при этом отмечают нечеткость, размытость границ между 

хронологическими этапами и даже «наложение» их друг на друга (Черных и 

др., 2000), что вполне логично, т.к. переходные периоды – это не 
одномоментные явления, а более или менее длительные процессы.  

 
Таблица 3. Датировки бронзового века в различных регионах Евразии  
(Черных, Авилова, Орловская 2000: 26, табл.2), в веках до н.э. 

Эвстатические колебания Черного моря, проявляющиеся в опреде-
ленных регрессиях и трансгрессиях, также традиционно датируются по нека-

либрованным хронологическим определениям. Для корректного сопоставле-

ния их с динамикой культурного развития и климатическими хронопериода-
ми, необходимо привести их к единой календарной хронологической шкале. 

Самым очевидным, но далеко не самым точным является прием прямой 

калибровки. Несмотря на его очевидную методическую некорректность, он, 
ввиду своей простоты и очевидной потребности в хоть каких-то 

калиброванных хронологических ориентирах, получил широкое 

распространение в археологической среде. В тоже время он, безусловно, 

может использоваться лишь в качестве крайне приблизительной оценки ―на 
глазок‖  

В контексте работы нас интересует так называемая черноморская 

трансгрессия, с двумя этапами – древнечерноморским и нижнечерноморским 
(по П.В. Федорову, 1978). В первом из них выделяется два пика – нижняя 

древнечерноморская трансгрессия и верхняя древнечерноморская 

трансгрессия (табл. 2). Пик верхней древнечерноморской трансгрессии 
приходится на 6,8 ky ВР (5720-5665 ВС), для нижней абсолютных датировок 

не имеется. Их разделяет древнечерноморская регрессия с пиком в точке 8,2 

Регион Ранний бронзовый 

век 

Средний бронзовый 

век 

Восточная Европа: южная половина 33–25/24 28–20/19 

Кавказ 37–26 29–19/18 

Северные Балканы и Подунавье 33–26 30–22 

Южные Балканы и Эгея 32/31–24 26–20 

Анатолия 32–26 27–19/18 
Левант 35–27 24–17/16 

Месопотамия и Западный Иран 32–26 27–21 
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ky ВР (7320-7080 ВС). Между древнечерноморским и новочерноморским 

этапами прослеживается Тирианская регрессия, с максимум в точке 6,1 ky ВР 

(5055-4960 ВС). 

Далее следует новочерноморский этап черноморской трансгрессии, в 
котором выделяется два пика – нижняя новочерноморская трансгрессии (пик 

приходится на 5000 ky ВР, или 3950–3710 ВС) и верхняя новочерноморская 

трансгрессия (3200 ky ВР, 1500–1440 ВС). Их разделяет хаджибейская рег-
рессия (3500/3350 – 2290/2150 ВС), достигающая своего пика около 4000 ky 

ВР, что соответствует 2570–2475 ВС (Konikov et al., 2007).  

Реконструкция уровня Черного моря за последние 20000 лет, скоррели-

рованная с климатическими событиями лесостепной и степной зон Причер-
номорья, представлена на рисунке 3.   

 
Рис. 3. Палеоклиматолого-палеогеографическая реконструкция Северо-Западного  

Причерноморья от последнего гляциального интерстадиала до наших дней. 

 

Археологические культуры: каменный век и эпоха палеометалла 

В этом разделе сделана попытка аппликации изменений окружающей 

среды на динамику расселения и особенности экономики древнего человека 

на юге-западе Украины. 
Мезолит. Неолит. К началу атлантического периода голоцена Северо-

Западное Причерноморье было заселено мобильными охотниками, собирате-

лями и рыболовами. Их лагеря-стоянки (всего около 60), как правило, отме-
чены скоплениями кремневых орудий труда и обломками костей на высоких 
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склонах небольших рек и балок: Бурсук, Кучурган, Дракуля, Сарата, Когиль-

ник, Хаджидер, Ягорлык и т.д. Материальная культура относится к позднеме-

золитическому типу - с регулярной техникой отщепления кремневых пласти-

нок и выразительным набором микролитов - наконечников стрел. Дата по-
следней стоянки, расположенной в Румынской Молдове, охватывает 7035-

6505 гг. до н.э. Мезолитические памятники отличаются как от предшествую-

щих, позднепалеолитических, так и от последующих, неолитических, не-
большим размером, ограниченным разнообразием и количеством артефактов, 

короткой длительностью заселения стоянок и почти полным отсутствием 

достоверных структур и комплексов.  

В это время на территории Северо-Западного Причерноморья сосуще-
ствовали носители двух культурных традиций: кукрекской и гребениковской.  

Довольно рано, вскоре по наступлению потепления начала атлантиче-

ского периода, близкое к гребениковцам по облику материальной культуры 
население (возможно представители группы Раделычи-4 - Мшана10, распро-

страненной в Западной Украине) поселяется в лесостепной части долин Юж-

ного Буга и Днестра, вероятно ориентируясь на высокопродуктивную экс-
плуатацию речных ресурсов. Продатированы две стоянки этого культурного 

аспекта: Сороки-2 и Заньковцы-II. Они существовали во временном интерва-

ле 6450-6230 лет до н.э. Около 6300 г. до н.э. наступает значительное похоло-

дание и аридизация – климатическое событие 8200 calBP. По видимому оно 
оказало влияние на оседание населения в речных долинах. В среде приреч-

ных рыболовов распространение получает производство сосудов из обож-

женной глины. А наряду с ним – земледелие, засвидетельствованное наход-
ками отпечатков культурных злаков на фрагментах керамики и скотоводство, 

что подтверждается находками костей одомашненных животных: крупного 

рогатого скота, козы/овцы, свиней. Парадоксальным образом создается впе-

чатление, что ухудшение климата не препятствовало, а способствовало не-
олитизации региона. Механизм появления новых технологий еще не до конца 

выяснен. Предварительно можно допускать, что определенную роль в стре-

мительности распространения инновационных изделий играло увеличение 
оседлости рыболовов, охотников и собирателей.В степи же событие 8200 

calBP имело весьма непосредственное влияние на население указанного ре-

гиона. Катастрофический характер похолодания и засухи привел как к собст-
венно уменьшению количества населения, так и изменению в стратегиях 

жизнеобеспечения - изменениями устоявшихся систем расселения, расшире-

нием ресурсной базы, отходом отдельных групп людей, в другие регионы. 

Ранний неолит Северо-Западного Причерноморья, выделяемый на ос-
новании находок фрагментов керамики, получает начало около 6400 лет до 

н.э. и распространен почти исключительно в лесостепи. Первые земледельцы 

и скотоводы выбирали места расселения, обращая внимание на присутствие 
питьевой воды, плодородных пойменных почв, близ порогов и переправ на 

Южном Буге, Днестре, Ингульце. Лишь отдельные находки свидетельствуют 

о первом проникновении людей знакомых с технологией керамики в степь. 
Ранняя стадия развития буго-днестровской культуры характеризуется сменой 

ряда частично последовательных и весьма выразительных керамических сти-
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лей, каждый из которых трактуется как некая фаза в эволюции материальной 

культуры буго-днестровцев.  

После некоторого перерыва, связанного с постепенным потеплением 

после события 8200 calBP, на последней и самой длительной фазе развития – 
савранской – население буго-днестровской культуры вновь представлено 

достаточно значительным числом поселений. Носители савранской фазы глу-

боко и заметно проникают в степь. При сохранении традиционных мест жи-
тельства – близ речных берегов, возникают и поселения на высоких мысах и 

плато. Традиции изготовления керамики стабилизируются. Эта фаза стабили-

зации керамического стиля начинается около 5900-5800 лет до н.э. и продол-

жается вплоть до 5400-5380 лет до н.э.  
С савранской фазой буго-днестровской культуры сосущетсвуют носи-

тели пришлой культуры Криш, стоянки которых известны в лесостепи Мол-

довы. Обе группы прекращают свое существование несколько ранее появле-
ния первых трипольских поселений в лесостепи Украины.  

Медный век (энеолит). Ранний этап энеолитической эпохи региона 

связан с появлением в нем двух крупных культурных общностей – Триполь-

ской на севере, в лесостепи, и Гумельница (группа Болград-Алдень) – в При-

дунавье и смежных припрутских областях. Гумельницкие племена, наряду с 

раннетрипольскими, были одними из ранних земледельческо-скотоводческих 

племен Юго-Восточной Европы, с этими культурами связаны находки быто-
вых памятников (поселений), погребальные комплексы неизвестны. Исследо-

ватели помещают существование культурной группы Болград-Алдень в диа-

пазоне 5400-4500 ВС, а трипольской культуры 5400-2850 ВС. Памятники 
ранней фазы Болград-Алдень расположены на юге румынской Молдовы, от-

куда население в дальнейшем мигрировало на запад степного Причерномо-

рья; мигранты с румынского Прикарпатья принесли на Средний Днестр и 

Южный Буг культуру Прекукутени-раннее Триполье. Трипольское население 
в лесостепной зоне Северо-Западного Причерноморья появляется в конце 

периода А-начале периода В (по трипольской хронологии), что в абсолютных 

датах  укладывается в период 4700/4600-4300/4200 ВС. Позднейшие из 
имеющихся поселений трипольской культуры сопоставимы с этапом СI, ко-

торый датируется 3600-3400 ВС (Черных и др. 2000). 

Можно предположить, что в определенной степени продвижение в рас-
сматриваемый регион населения из Придунайских районов связано с клима-

тическими колебаниями и с эвстатическими ритмами Черного моря. Приток 

нового населения с запада и Тираская регрессия, пик которой приходится на  

6,1 ВР или 5055-4960 ВС вполне сопоставимы по датам. Возможно, именно 
регрессивное состояние Черноморского бассейна и низовьев впадающих в 

него рек  облегчило возможность переправы через Прут (и/или Дунай) в Се-

веро-Западное Причерноморье. 
Другая группа энеолитических памятников региона представлена ис-

ключительно захоронениями, как подкурганными, так и грунтовыми.  

Для новоданиловского типа (или культуры) наиболее корректные да-
ты для памятников региона лежат в диапазоне 4455-4330 ВС (Петренко, Ко-

валюх, 2003. - С. 102-103, 108). Их появление сопоставимо с финалом Тира-
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ской регрессии (пик сменившей ее нижнечерноморской трансгрессии прихо-

дится на 5,0 ВР, или 3950-3710 ВС). Со средним периодом медного века со-

относится группа т.н. «постстоговских» погребений (или тип Катаржино), 

по мнению исследователей, генетически связанная со стоговской культурой 
Поднепровья. Предполагается, что отдельные группы населения дошли до 

берегов Южного Буга и Днестра, контактируя с носителями трипольской 

культуры на севере и нижнемихайловскими племенами на юге (Рассамакин, 
Евдокимов, 2001). Немногочисленные даты охватывают первую половину – 

середину IV тыс. ВС (Иванова и др., 2005). Бессарабский вариант культуры 

Чернавода I, связан с еѐ распространением на восток из земледельческих 

ареалов Подунавья; полагают, что именно это население, наряду с триполь-
скими племенами, становится в конечном итоге одним из компонентов сло-

жения усатовской культуры
 
(Манзура, 2005). В финале медного - начале 

бронзового века (3500-2850 ВС, или период Триполье CII по трипольской 
хронологии) в Северо-Западном Причерноморье обитает разнокультурное 

население, корни которого находятся и к востоку и к западу от региона. Жи-

вотиловская культурная группа, в которой группы прослежены и кавказские 
(Майкоп), и трипольские черты (Rassamakin, 2003). Для нескольких захоро-

нений с территории Северо-Западного Причерноморья имеются радиоугле-

родные даты, укладывающиеся в указанный диапазон – 3345-3030 ВС (Пет-

ренко, Ковалюх, 2003). Для группы так называемых «вытянутых» энеоли-

тических захоронений имеются единичные даты, указывающие на позднюю 

их позицию  –  28-26 вв ВС (Иванова, 2009), хотя увеличение базы данных 

может внести свою корректировку. 
Бронзовый век. В целом, культуры раннего бронзового века Северо–

Западного Причерноморья соотнесятся их со схемой Блитта–Сернандера сле-

дующим образом. Усатовская культура. Имеются радиоуглеродные даты в 

диапазоне от 3631/3377 ВС (Александровский курган, погребение 35) – до 
2880–2620 ВС (Маяки, погребение 10; (Петренко и др., 2003; Черных и др., 

2000). Таким образом, усатовская культура начинает свое существование в 

переходном периоде между атлантиком и суббореалом, закончивает его в на-
чале среднего суббореала SB–2, связанного с усилением процессов аридиза-

ции. Ямная культура. Начальные радиоуглеродные даты укладываются в 

период 3660–3370 (Утконосовка 1/3, Новоселица 20/9), конечные – в период 
2200–1970 ВС (Вишневое 17/36) (Черных и др., 2000). Следовательно, ямная 

культура охватывает ранний и средний суббореал SB–1 и SB–2, полностью 

совпадая с хаджибейской регрессией моря. Катакомбная культура. Немно-

гочисленные для региона даты лежат в диапазоне от 2580/2340 до 2267/1981 
ВС (Иванова, 2009) и частично соотносятся со средним суббореалом SB–2. 

То есть, катакомбные памятники появляются на пике хаджибейской регрес-

сии и доживают до ее финала. Ямное и катакомбное население исчезает прак-
тически одновременно. И это явление совпадает с окончанием максимума 

аридизации климата и затуханием хаджибейской регрессии и началом позд-

неновочерноморской трансгрессией. Имеющиеся радиоуглеродные даты де-
монстрируют отсутствие каких–либо отрицательных тенденций (лакун) в 

развитии ямной культуры региона, несмотря на климатические и эвстатиче-
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ские колебания. Напротив, к периоду пика хаджибейской регрессии относит-

ся наибольшее число датированных памятников Северо–Западного Причер-

номорья.  Бабинская культура (многоваликовой керамики) в целом датиру-

ется в диапазоне  XX-XVI вв до н.э.
2
 Еѐ развитие приходится на завершаю-

щий этап  SB-2, начальные стадии новочерноморской трансгрессии, пик ко-

торой определяется как 3,2 ВР (1500-1440 ВС).  Сабатиновская (XVI-XIII вв 

ВС) и белозерская (ХІІ-Х вв ВС) культуры –  культуры оседлого земледель-
ческого населения, завершают бронзовый век в регионе, существуя в финале 

суббореального периода (SB-3), на фоне трансгрессии Черного моря и ув-

лажнения климата. 

Вопреки существующим предположениям об отрицательном влиянии 
климатических изменений, можно говорить об увелечении численности насе-

ления в период «ухудшения» климатических условий (аридизация климата).  

В раннем и среднем бронзовом веке наблюдается увеличение населения ям-
ной культуры, его расселении на обширные территории, что маркируется 

многочисленными курганами и погребениями. Распространение сухостепных 

ландшафтов, вероятно,  способствовало развитию подвижного скотоводства 
(в частности, овцеводства), а регрессивное состояние морского бассейна сде-

лало более доступным не только переправы через Дунай и Прут, но и про-

движение по дунайским долинам, увеличив интервал меженей рек. К тому 

же, обмелевшие некоторые лиманы, в которых  происходила иногда даже 
эвапоризация, становились источником самосадочной соли, являвшейся од-

ним из основных меновых эквивалентов в древних обществах
3
. Характерно, 

что и катакомбное население в регионе появляется на пике хаджибейской 
регрессии и в условиях аридизации. 

Эти культуры характеризуются погребальными памятниками, поселе-

ния (за исключением нескольких временных стойбищ катакомбной культуры) 

неизвестны. Исследователи объясняли это мобильностью скотоводческого 
населения; между тем в других районах Причерноморских степей (долины 

Днепра и Южного Буга) ямные и катакомбные поселения и стойбища доста-

точно многочисленны.  
Но следует иметь в виду, что согласно палеогеографическим реконст-

рукциям Черного моря, уровень хаджибейской регрессии снижался максимум 

до -14 -16 м (Коніков, 2004), следовательно, к настоящему времени значи-
тельные прибрежные (равнинные) территории (особенно на месте современ-

ного Днестровского взморья), открытые в раннем бронзовом веке, могут быть 

затоплены. Расположение некоторых курганов в современных поймах рек, 

подтопление их при весенних разливах указывают на иную климатическую 
ситуацию в регионе в конце IV-III тыс. Известно, что пойменные земли ввиду 

аккумуляции (отложения наносов) особенно плодородны и могут использо-

                                                
2 В Северо-Западном Причерноморье памятники бабинской культуры, возможно, 

существовали дольше (Иванова и др., 2005: 99). 
3 Возможно, именно в обмен на соль население Северо-Западного Причерноморья 
получало металл из Балкано-Карпатского регионе. 
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ваться как луговые пастбища для скота, или же для земледелия. Поэтому се-

зонное обитание в поймах было бы вполне логичным. Но, вероятно, транс-

грессия Черного моря и изменение геоморфологической ситуации привели к 

исчезновению бытовых памятников эпохи бронзы (Бруяко, Карпов, Петрен-
ко, 1991). Отметим в подтверждение находки на западном побережье Черного 

моря, на прибрежных подводных террасах найдены памятников разных куль-

тур раннебронзового века: Езерово, Езеро В, Михалич (Дергачев, 2005). В 
связи с этим  интерес вызывают не так давно выявленные пойменные посе-

ленческие памятники Среднего Поднепровья (Черкасская область); они рас-

положены на островах в поймах рек и на небольших мысах речных террас 

(Сиволап, 1999). Возможно, в речных, озерных и лиманных поймах распола-
гались сезонные поселения  ямного и катакомбного населения Северо-

Западного Причерноморья. Большинство погребальных памятников распо-

ложено на отдалении от источников воды и не подверглись затоплению.  
Увлажненность климата оказала влияние и на топографию поселений 

бабинской культуры, и на соотношение в хозяйстве земледелия и скотоводст-

ва, предопределив отчасти переход к (частичной?) оседлости,  что и отрази-
лось в наличии (пусть немногочисленных) поселений. Наконец, сабатинов-

ская и Белозерская культура, период существования которых совпал с повы-

шением влажности, представлены многочисленными поселенческими ком-

плексами.  

Выводы 

Выполненное комплексное исследование различных аспектов изучения 

палеоэкологических обстановок Северо-Западного Причерноморья в раннем 
и среднем голоцене (пребореал – первая половина суббореала) и их оценка с 

позиций жизнедеятельности древнего человека позволило сделать следую-

щие основные выводы. 

1. Показаны способы и примеры решения актуальной проблемы совре-
менной археологии – калибровки данных определений абсолютного возраста, 

выполненного по 
14

С-датированию, на примере стратифицированных разре-

зов болотных отложений, главных археологических культур, а также опреде-
ляющих геоисторических событий Черноморского бассейна.  

2. Впервые для региона Северо-Западного региона выполнена синхро-

низация глобальных и региональных палеоклиматических событий  и палео-
географических обстановок позднего плейстоцен – голоцена и динамики ар-

хеологических культур и их корреляция с базовыми стратиграфическими 

схемами этого отрезка времени. 

3. Представлена хронология и особенности освоения человеком Севе-
ро-Западного Причерноморья от первого появления до бронзового века 

включительно (каменный век и эпоха палеометалла). Наиболее древние сле-

ды человека в степной области Причерноморья приурочены к началу атлан-
тического климатохрона. В дальнейшем происходили как расцвет, так и поч-

ти полное исчезновение культур на данной территории. При этом культуры, 

оккупировавшие эту территорию в разные эпохи, испытывали воздействие, 
как с запада (Румынии, Балкан), так и с востока (Приазовье, Предкавказье), 
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т.е., в определенном смысле она являлась транзитной зоной.  

4. Главная особенность культурно-экономической эволюции отдельных 

культурных сообществ прошлого (Болград-Алдень, ямная, катакомбная, 

культуры) заключается в том, что качественно новый виток развития и пере-
селения приходится на эпохи, на первый взгляд, неблагоприятных природных 

условий, выраженных, в том числе, в регрессиях Черноморского бассейна 

(хаджибейская, тираская, соотвественно). Похолодание эпизода 8.2 cal.BP 
(древнечерноморская регрессия), напротив, привело как к собственно умень-

шению количества населения, так и изменению в стратегиях жизнеобеспече-

ния - изменениями устоявшихся систем расселения, расширением ресурсной 

базы, отходом отдельных групп людей в другие регионы. Трансгрессии моря 
в ряде случаев приводили к уничтожению постоянных и временных поселе-

ний, расположенных на низких регрессивных берегах и в поймах рек. 
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ДВА СЦЕНАРИЯ ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВОЙ ИСТОРИИ 

СТРУКТУРЫ ЗУНДА-ТОЛГА (МАНЫЧ) 

 

А.А. Свиточ 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

географический факультет 
 

Структура Зунда – Толга находится на востоке Манычской депрессии и 

входит в систему Манычского прогиба, где совместно с Сальским валом раз-

деляет его на ряд впадин. В геоморфологическом отношении (рис. А) это уз-
кая (1-15 км) перемычка («горло» пролива) с крутыми бортами, неоднократно 

служащая порогом при перетоке вод каспийских трансгрессий в Азово-

Черноморский бассейн. В рельефе местности она маркируется выходами на 
дневную поверхность нижнесарматских известняков (Попов, 1983). По еди-

нодушному мнению (Горецкий, 1953; Попов, 1983 и др,) поднятие Зунда – 

Толга является ключевым зве-
ном в системе проливов Маныча, 

контролировавшим верхний 

уровень каспийских трансгрес-

сий. Последний раз это случи-
лось по геологическим масшта-

бам совсем недавно – 15-11 тыс. 

лет назад, во время раннехва-
лынской трансгрессии Каспия.  

 

 

 
Рис.1. А. геоморфологическая 

схема структуры Зунда – Толга. 1 – 
днища древних проливов, 2 – водораз-
дельные склоны, 3 – водоразделы, 4 – 
рассматриваемые участки: 1 - Зунда – 
Толга, 2 – Прикаспийская впадина. 3 – 
депрессия Маныч-Гудило. 

Б. Современное гипсометриче-
ское положение реперных горизонтов 
(по материалам бурения (Попов.1983) 
на участках депрессии Маныч-Гудило 
(скв.7) структуры Зунда-Толга (скв.1329) 
и Прикаспийской низменности (скв.1320) 

В. Гипсометрическое положение 
подошвы горизонтов в эпохи: раннеха-
зарскую (hz1), позднехазарскую  (hz2), 
буртасскую (br), раннехвалынскую (hv1) 
и современную. 
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Несмотря на относительное обилие литературного материала по геоло-

гии Маныча (Богданов, 2000; Горецкий, 1953; Попов, 1983; Свиточ и др. 2009 

и т.д.), остается много вопросов по этому событию, и в частности, как пре-

одолевался хвалынскими водами порог у Зунда – Толга. Рассмотрим два ос-
новных сценария возможного хода позднеплейстоценовой истории структу-

ры. 

1. Высокий уровень порога (>40 м абс. выс.). Вариант предпола-
гает рассмотрение новейшей тектоники структуры, наличие глубоких врезов 

и мощной «пробки». 

Высокая новейшая тектоническая активность структуры Зунда – Толга 

отмечалась многими исследователями. По Г.И. Попову (1983) суммарная ам-
плитуда ее плейстоценового поднятия составляет 60-70 м, в послебуртсское 

время – 8-18 м и в послехвалынское время 5-10 м. Нами получены несколько 

иные оценки новейшей активности Зунда – Толга (таблица). Они выполнены 
путем сравнительной оценки деформаций (х) подошвы реперных стратигра-

фических горизонтов: буртасского (х
2 

) и раннехвалынского (х
 1

 ). Расчеты 

сделанны по материалам бурения (Попов, 1983) на структуре Зунда – Толга 
(скв. 1329) и на  соседних участках Маныч-Гудиловской  впадины (скв.7) и 

Прикаспийской низменности (скв. 1320). По современному гипсометриче-

скому положению реперных горизонтов определены (таблица) их наблюдае-

мые в настоящее время деформации (хн ) и по формуле 
 хр = хн

2
- хн

1 
расчетные деформации (хр) опорных горизонтов конкретных 

эпох. Полученные данные свидетельствуют, что в предшествующее хвалын-

ской трансгрессии буртасское время отмечалось поднятие структуры до 20 м, 
а в хвалынскую эпоху она была более стабильной (рис.1В) 

В настоящее время, по данным повторного нивелирования (Белоусов, 

Энман,1999), район Зунда – Толга располагается в зоне нулевых деформаций. 

Тектонические движения Зунда – Толга относительно смежных к запа-
ду участков пролива и Прикаспийской низменности могут иметь разное по-

ложение (рис.1Б; таблица). Так, например, в послехвалынское время структу-

ра по отношению к смежным участкам Маныч-Гудиловской депрессии не 
поднималась, а относительно расположенных восточнее участков Прикас-

пийской низменности относительно приподнята, что связано с опусканием 

Прикаспийской впадины. 
Для Зунда – Толга характерны глубокие врезы (рис.2). Они отмечались: 

1 – в начале перетока вод всех древнекаспийских трансгрессий при достиже-

нии и преодолении порога трансгрессирующим морем, 2 - в конце и после 

трансгрессий при резком падении водоема. Обязательными условиями обра-
зования врезов было наличие порога и динамичного водного потока. При 

этом энергия потока могла быть обусловлена разными причинами: крутизной 

порога, резким падением уровня регрессирующего моря (водоема), активны-
ми неотектоническими подвижками. Наиболее (более 70 м) крупный врез у 

Зунда – Толга установлен до раннехазарской эпохи, либо в самом ее начале. 

Другой (рис. 2Д) глубокий (30 м) и узкий (1 км) врез отмечался в послехва-
лынское время. 
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Рис.2  Схема развития структуры Зунда-Толга в плейстоцене (по материалам (Попов,1983)). 

1 – палеогеографические этапы: А- раннехазарский (древнеэвксинский), Б- позднехазарский 
(карангатский), В- буртасский (гудиловский, ательский), Г- раннехвалынский, Д – позднехва-
лынский. 2 – предполагаемый уровень водоемов. З- морские (озерные) отложения.  4 – пред-
полагаемые глубины водоемов (м).  

 
Процесс размыва хвалынского порога («пробки) у Зунда – Толга воз-

можно осуществлялся в виде попятной (регрессивной) эрозии, в противопо-

ложном направлении водам в проливе и начинался с западного конца порога 

на участке его наибольшей крутизны. Активный размыв порога, по-
видимому, заканчивался после выработки профиля равновесия, хотя  вслед-

ствие постоянного изменения уровней Каспия и Азово-Черноморского водо-

ема завершение этого процесса никогда не происходило. 
Врезы у Зунда – Толга в эпоху затухания эрозии (абразии) в днище 

проливов, и в после их закрытия, активно заполнялись разнообразными осад-

ками, образующими «пробки» - пороги последующих проливов, контроли-
рующих их уровни. В основании и в нижней части хвалынская «пробка» 

сложена буртасскими отложениями. 

Существует определенная неясность относительно условий формиро-

вания верхней части хвалынской «пробки», определяющих высоту порога. По 
(Бадюкова, 2001) «пробка» у Зунда – Толга возникла за счет выдвижения 
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дельты р. палео-Калауса. Однако этому предположению противоречит сле-

дующее: 1 – при наличии в Зунда – Толга долины (крупной отрицательной 

фомы рельефа) пробки (порога пролива) вследствие речной эрозии не будет 

образовываться. 
Скорее наоборот, наличие «пробки» у Зунда – Толга  свидетельствует 

об отсутствии здесь в прошлом сквозной речной долины, а сток р. палео-

Калауса осуществлялся на запад, по уклону ложа проливов. Наблюдаемая в 
настоящее время долина р. Восточного Маныча у Зунда – Толга слабо разра-

ботана и очень молодая – т.е. послехвалынская. Вероятнее, что после осушки 

буртассого озера ее резко суженное узкое днище у Зунда – Толга заполнялось 

делювиальными и овражно-балочными образованиями, сносимыми с крутых 
бортов северных и южных склонов структуры, образовывавшими верхнюю 

часть «пробки». В настоящее время борта долины Восточного Маныча за-

крыты делювиальным шельфом  мощностью около 10 м и более. 
Исходя из изложенного, по первому сценарию предполагается сле-

дующий ход событий. Во время хвалынской трансгрессии у восточного поро-

га пролива существовала «пробка», сложенная буртасскими и послебуртас-
скими  континентальными образованиями мощностью более 30 м. В макси-

мум хвалынской трансгрессии произошел перелив каспийских вод в Маныч-

скую депрессию, размыв пробки, выроботка профиля равновесия и заполне-

ние днища морскими осадками. 
Рассмотренный вариант палеогеографических событий конца позднего 

плейстоцена определенным образом не согласуется с характером строения 

опорных разрезов хвалынских отложений, в том числе и у Зунда – Толга 
(Свиточ, 2009), где в основании берегового обрыва залегают пески  и супеси, 

реже илистые суглинки, коричневые, тонкослоистые. Выше располагается 

песок серый, тонко- и мелкозернистый, волнисто- и диагональнослоистый, с 

раковинами руководящих раннехвалынских моллюсков (Didacna protracta и 
D. ebersini). Разрез венчается песком желто-серым тонкослоистым. 

Судя по характеру разных типов осадков разреза в начале их накопле-

ния гидродинамика в проливе была спокойной, по мере развития  трансгрес-
сии она становилась более динамичной, но не драматичной, как у 

(Chepalyga,2007). 

Таким образом, не исключен и другой сценарий хода событий – начало 
перелива хвалынских вод осуществлялось не в максимум трансгрессии, а 

раньше, на более низких гипсометрических отметках, близких к высоте со-

временного порога (+26 м) и было очень спокойным. Узость первоначального 

«горла» пролива не позволяла сбрасывать по нему всю воду трансгресси-
рующего Каспия, уровень которого продолжал подниматься, пока не превы-

сил абс. отм. +45м. 

Глубина хвалынского вреза в это время могла составлять приблизи-
тельно 20-30м, а площадь сечения, при ширине пролива у входа 6-8 км, дос-

тигать 200 тыс. м
2 

/год, что очень много. К примеру, сечение современного 

русла Волги в его нижнем течении (п. Речное) составляет  приблизительно 
12,5 тыс. м

2 
, при величине волжского стока около 250 км

3 
/год. Площадь се-

чения раннехвалынского русла у Камышина составляет около 97,5 тыс.м
2 

, а 
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объем позднехвалынского стока оценивается около 500 км
3
/год. (Сидорчук и 

др., 2008). Условно принимая скорость потоков современной Волги и хва-

лынского пролива близкой, можно приблизительно оценить ежегодный рас-

ход воды в проливе в максимум трансгрессии в 2000 км
3
. Это существенно 

выше, чем у Д.Д. Квасова (1975) и близко к оценке А.Л. Чепалыги (Chepalyga, 

2007). 

По мнению А.Ю. Сидорчука (устное сообщение) предполагаемое сече-
ние пролива у Зунда – Толга столь значительное, что не могло создать усло-

вия для подъема уровня Каспия с отметок +25 м до +45 и выше. Такого сече-

ния пролива у Зунда – Толга просто не существовало и, если принять величи-

ну ежегодного сброса воды по Манычу в максимум хвалынской трансгрессии 
в 500 км

3 
, площадь реального сечения пролива, по-видимому, не превышала 

100тыс. м
2
, а скорее, была еще меньше. 

Заключение 
Изложенные элементарные расчеты показывают, что более реальными 

и обоснованными являются события первого сценария. По нему для плейст-

ценовой истории структуры Зунда–Толга характерна периодичность (цик-
личность) проявления процессов активного врезания и накопления (заполне-

ния). Начало каждого цикла приходится на время преодоления трансгресси-

рующими динамичными водами Каспия высокого порога, его размыва. При 

этом «живое сечение» пролива у Зунда-Толга никогда не было большим (а 
примерно соизмерялось с нынешним сечением русла Волги).  

 
Таблица тектонической активности реперных горизонтов Зунда – Толга относительно смежных 
участков Маныч-Гудиловской  депрессии и Прикаспийской низменности 
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Завершение цикла падает на эпоху снижения гидродинамической ак-

тивности потока, выработку выположенного ложа и заполнение его осадками. 

Наличие в Зунда–Толга серии глубоких врезов - это не столько результат 

проявления тектонических поднятий, сколько следствие активного заполне-
ния врезов разнообразными генетическими осадками, образующими «проб-

ки» - пороги. 

Работа выполнена при содействии РФФИ, гранты 08-05-00114; 09-05-
90411 
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Скважина МГУ-02 была пробурена осенью 2009 года в коренной части 

косы Тузла (Таманский полуостров); координаты точки устья скважины, взя-

тые по GPS Garmin 12 – 45°12’39,6’’ северной широты 36°36’25,0’’ восточной 
долготы (рис. 1). Бурение было осуществлено инженерно-геологическим бю-

ро ЗАО «ГРИС», полевые описания и отбор керна выполнены А.А. Свиточем 

и В.А. Дикарѐвым.   
В основании коса пред-

ставляет крупную аккуму-

лятивную форму, вытяну-

тую в тыловой части в се-
веро-северо-западном на-

правлении, с системой бо-

ковых дистальных кос 
второго порядка, разде-

ляющих лагуну на полу-

изолированные мелковод-
ные сектора. Ширина косы 

порядка 30-40 м, высота 

0,5-1,5 м. На мористой 

стороне расположен узкий 
(3-4 м) песчаный пляж с 

большим количеством ра-

ковин Cardium edule, Myti-
laster lineatus, Chione galli-

na и других черноморских 

моллюсков. Пляж ограни-
чен низким (0,5 м) берего-

вым песчаным валом, за 
Рис.1. Обзорная схема 
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ним располагается межгрядовая ложбина (10-15м), частично заполненная во-

дой и заросшая, и далее второй, более крупный вал (ширина 7м, высота 1,5 

м). Обширная мелководная лагуна покрыта серым и темно-серым илом, со-

держащим комплекс моллюсков Cerastoderma glaucum, Monodacna caspia и 
др. Пониженные участки дна лагуны заполнены водой, а обсыхающие перио-

дически заросли - солянковой растительностью. Скважина расположена на 

узком песчаном «аппендиксе» - косе второго порядка в 50 м к востоку от ос-
новного «тела» косы.  

При камеральной обработке керна был использован комплексный ме-

тод с применением разных видов анализа и участием многих специалистов: 

Х.А. Арсланова (радиоуглеродный анализ), М.Д. Кайтамба и И.А. Каревской 
(палинологический анализ), Ю.В. Ростовцевой и В.А. Косорукова (анализ 

глинистых минералов), Г.М. Седаевой и Е.Н. Бадюковой (минералогический 

и гранулометрический анализ), А.Ю. Степановой, М.П. Чеховской и Т.А. Ху-
сид (анализ микрофауны), Г.Х Казариной (диатомовый анализ), Т.А. Яниной 

(анализ малакофауны). Написание заключительных разделов работы выпол-

нено А.А. Свиточем и В.А. Дикарѐвым. За материалы по гранулометрическо-
му анализу авторы благодарны И.В. Рыбкиной.  

 

Материалы комплексного анализа 

Описание разреза скважины (сверху вниз) (рис. 2): 
1. Песок желто-коричневый, в верхней части слабо ожелезнѐн-

ный, разнозернистый, с большим количеством мелкого детрита раковин. Инт. 

0.0-1.5 м. 
2. Песок серый и темно-серый, разнозернистый, с детритом, ред-

кими раковинами моллюсков. Инт. 1.5-1.8 м. 

3. Ил песчанистый и алевритистый, темно-серый и сизо-серый, 

вязкий (пластичный), с детритом, редкими раковинами моллюсков. Инт. 1.8-
4.1 м. 

4. Ил темно-серый до черного, прослоями песчанистый, с мно-

жеством раковин моллюсков, часто образующих прослои с илистым заполни-
телем. Инт. 4.1-4.9 м. 

5. Алеврит серый и темно-серый, местами сизо-серый, в верхней 

части илистый, с прослоями алеврита песчанистого, с множеством раковин 
моллюсков, концентрирующихся на глубинах  4.9; 6.8; 9.5; 11.0 м. Инт. 4.9-

11.4 м.   

6. Песок алевритистый темно-серый до ракушняка (Cardium, 

Abra) с песчанистым заполнителем. Инт. 11.4-11.8 м.   
7. Глина (алеврит) темно-серая до черной, плотная, местами с 

раковистым изломом, оскольчатой отдельностью, иногда с тонкой и полосча-
той слоистостью и тонкой плитчатой отдельностью. В нижней части алеврит 
темно-серый, распадающийся при ударе на остроугольные обломки, с редки-
ми обломками тонкостенных раковин моллюсков, с прослоями алеврита се-
рого, на плоскостях отдельностей с присыпками мучнистого материала. Инт. 
11.8-22.2 м. 
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Рис. 2. Скважина МГУ-02 
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Гранулометрический анализ   

Гранулометрический анализ  выполнялся для образцов, отобранных по 

всему голоценовому разрезу скважины (табл. 1): 

 
Таблица 1. Таблица образцов на гранулометрический анализ 

Номер  

образца 

Глубина  

отбора (м) 

Описание образца 

1 1,2 Песок желто-коричневый, разнозернистый 

4 2,3 Ил темно-сизо-серый 

6 3,4 Ил алевритистый сизо-серый 

10 7,2 Алеврит илистый темно-серый 

14 9,3 Алеврит илистый с раковинами 

17 10,5 Алеврит илистый темно-серый 

20 11.4 Алеврит песчанистый с раковинами 

 
Исследованные образцы представлены песком (от коричнево-рыжего 

до светло- серого цвета) разнозернистым,  заиленным, плохо сортированным, 

с включениями гравийно-галечного материала и раковин. В крупной песча-

ной фракции присутствует детрит раковин моллюсков.  
Каждый образец анализировался двумя разными методами грануломет-

рического анализа. Предварительно проводилось детальное описание образ-

ца, затем отбиралась навеска в 100 г., из образца выбирались отдельные 
крупные гальки и раковины, так как их присутствие существенно усложняло 

бы полученные графики. Основное внимание уделялось анализу песчаного и 

глинистого материала. Образцы просеивались в виброгрохоте Fritsch 
analysette 3 PRO, при этом использовались сита с размерностью ячеек 1-0.5, 

0.5-0.25, 0.25-0.1, 0.1-0.05. После просева оставалась часть более мелкозерни-

стого осадка. Эта часть обрабатывалась в лазерном анализаторе Lasere Klasse 

1, Fritsch analysette 22, позволяющем выявлять содержание тонкодисперсных 
глинистых частиц по отдельным фракциям. В дальнейшем проводилось по-

строение графиков суммарного гранулометрического состава для всех иссле-

дуемых образцов.  
На представленных гистограммах (рис.3-5) в образцах 1, 6, 14 и 20 до-

минирует фракция 0.25-01, составляя 52%., 34% , 42%  и 36% соответственно.  

Несколько меньший процент этой фракции содержится в образце 14 – 26%.   
Более мелкая фракция (0.1-0.05) резко преобладает в образцах 10 и 17, 

причем в последнем образце совсем нет крупнозернистого песка (1-0.5). Пе-

сок этой же размерности отсутствует в образце 4. 

Глинистые  тонкодисперсные частицы в образцах распределяются сле-
дующим образом. Во всех образцах, за исключением № 6, тонкодисперсные 

частицы почти исчезают либо отсутствуют в интервале 20.0-16.0 – 8.0-10.0 

мк, а затем вновь присутствуют в еще более мелких фракциях. При этом на 
гистограмме их процентное содержание в этих фракциях находит отражение 

в виде слабовыпуклой дуги (рис.3-5). Вероятно, это можно объяснить харак-

тером гидродинамической обстановки в береговой зоне –  происходило вы-
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мывание илистых частиц, а более мелкие «прилипали» к крупным песчаным 

частицам.  
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Рис. 3. Гистограммы гранулометрического анализа 
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Рис. 4. Гистограммы гранулометрического анализа 
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Рис.5.1 

Характер распределения исследуемых образцов по фракциям хорошо 

иллюстрируется на рис.5/2, где приводятся графики суммарного грануломет-

рического состава. Отмечается резкий переход песчаного материала в тонко-
дисперсные илы в образцах 1, 6, 20, и, наоборот, постепенное уменьшение 

размерности частиц в образцах  4, 10, 14, 17.   

Литолого-минералогический анализ выполнен по осадкам слоя 1. Они 

представлены песком темновато-рыжевато-коричневого цвета, преимущест-
венно, средне (13,6%)-крупно (18,4%)-грубозернистым (23,;%) с обилием 

гравия (41,:%), плохо и среднесортированным, с очень редкой (2%) мелкой 

галькой сидерита и известняков, со значительной примесью раковинных ос-
татков ребристых двустворок и единично целых их створок вместе с крайне 

редкими фитокластами (фрагментами стеблей растений) и корневыми остат-

ками (рис. 6). 
Структурно-морфологические исследования на основании данных гра-

нулометрического анализа и изучения отдельных фракций под бинокуляром 

показали следующее (рис.7). Гравийная фракция (2- 10мм) почти целиком 

сложена биокластами, представленными угловато-окатанными (38%) и ока-
танными (62%) створками раковин двустворок со слабо и умеренно сглажен-

ными ребрами. Разная степень окатанности створок указывает об эпизодиче-

ском поступлении раковинного материала в зону волнового воздействия, где 
происходила их абразия. В качестве незначительной примеси присутствуют 

мелкие образования лимонита (2%) – гидрооксидов железа, петрографически 

представляющего собой алевро-песчаник мелко-тонкозернистый с обильным 
железистым цементом. Эти породы можно рассматривать как автохтонные 

образования (накапливавшиеся in situ в бассейне седиментации), но вероят-

нее, они являются аллохтонными, привнесенными извне мыса Тузла. 
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Рис.5.2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Грубо - и крупнозернистая фракции также сложены преимущественно 

биокластами разной степени окатанности. В грубой (2-1мм) фракции резко 
преобладают окатанные (70%) над угловато-окатанными (29%) биокластами, 
в то время как в крупной (1-0,5мм) фракции увеличивается содержание угло-
вато-окатанных (55%) обломков над окатанными, количество которых со-
ставляет 40%. 

Рис. 6. Циклограмма Тузла 2 
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В грубопсаммитовой фракции изредка встречаются неокатанные створ-

ки раковин с угловато-криволинейными очертаниями (1%), в крупной фрак-

ции их количество несколько увеличивается (5%) не только за счет присутст-
вия неокатанных створок, но и за счет появления песчаного материала - квар-

ца остроугольной формы, удлиненных пластинок биотита, а также лимонита 

с угловато-неправильным очертанием. Неокатанные, остроугольной формы 

обломки кварца и свежий облик некоторых пластинок биотита косвенно го-
ворит о пирокластической природе и о ветровом агенте переноса.  

Минерально-петрографические исследования (рис. 8) показали, что во 

всех изученных (гравийной, грубой и крупной) фракциях присутствуют био-
класты двустворок, составляющие соответственно 100%, 95% и 70%, указы-

вая, что основным источником обломочного материала являлись раковинные 

остатки двустворок, поступавшие в бассейн седиментации, вероятнее всего, 
при размыве карангатских ракушняков. Терригенно-обломочный материал 

отмечается крайне редко в мелкогалечной (угловато-окатанные обломки си-

дерита и известняков), отчасти в грубой, и в достаточном количестве крупной 

фракциях. В крупнопсаммитовой фракции он представлен в основном угло-
вато-окатанными и неокатанными зернами кварца (20%), лимонита (7%) и 

биотита (3%). Из резко дефицитной среднепесчаной фракции, составляющей 

всего 0,2%, была выделена тяжелая фракция, в составе которой преобладают 
непрозрачные минералы - ожелезненный биотит (48%) и лимонит (45,6%), 

представляющий собой алевритовый тонкозернистый песчаник с обильным 

железистым цементом. Из прозрачных минералов присутствуют роговая об-

Рис. 7. Столбчатая диаграмма. Окатанность. 

 

 

Рис.8 Столбчатая диаграмма. Минерально-петрографическая характеристика 
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манка (2,3%) и свежий, невыветрелый биотит (4,0%), для которых характер-

ны округленные, как бы оплавленные, края, указывая о пепловой их природе. 

Высокая доля крупнопсаммитовых фракций и гравия и достаточно хо-

рошая степень окатанности обломочного материала указывает, что накопле-
ние обломочного материала происходило в прибрежной полосе морского 

бассейна, либо, по-видимому, в самой отмелой его части, в зоне проявления 

активной гидродинамики. Поступление обломочного материала было преры-
вистым, о чем косвенно свидетельствует разная степень его окатанности. В 

основном обломки поступали водным путем и крайне незначительно - эоло-

вым. Основной источник обломочного материала – биогенный, поступавший 

в бассейн седиментации при размыве ракушняков карангатских отложений 
близлежащего мыса Тузла, поставлявших раковинные обломки, которые в 

дальнейшем, под воздействием волн, окатывались и образовывали скопления 

биокластов.  
Реже в водоѐм поступал терригенный материал, возможно, под воздей-

ствием сильных штормов, с близлежащей суши, в строении которой участво-

вали плотные карбонатные породы, глинистые отложения с сидеритом. Мел-
кие фракции, вероятно, были вынесены под влиянием волн на более удален-

ные от берега и углубленные участки морского бассейна, что подтверждается 

отсутствием мелко-тонкопесчаной, алевритовой и глинистой фракций, а 

среднепсаммитовая фракция резко дефицитная. Временами эоловым путем 
поступал в бассейн седиментации пирокластический материал, на присутст-

вие которого указывает наличие остроугольных обломков кварца, свежего 

биотита и отчасти роговой обманки. Наличие в значительном количестве 
ожелезненных пластинок биотита (48%), а также максимальное содержание 

рудных компонентов в составе тяжелой фракции, косвенно свидетельствуют 

о господстве гумидного теплого влажного климата и о формировании рых-

лых гравийно-песчаных пород в верхней части пляжа, морской отмели или 
дна. 

Анализ глинистых минералов (образец 27), отобранных из подошвы 

голоценовых отложенний с глубины 13.8 м, был изучен в образце, в шлифе и 
ренгеноструктурным методом Макроскопически это глина серо-зеленая, не-

яснослоистая, достаточно однородная, слабо известковистая (слабая реакция 

с 5% HCI). Микроскопически это глина, тонкочешуйчатая, с незначительной 
известковой примесью (около 10% представленной тонкозернистым рассеян-

ным кальцитом), содержащая обломочные зерна алевритовой, реже тонко-

песчаной размерности, в основном кварца и чешуек гидрослюды, обычно 

хаотично расположенных в породе, местами образующих тонкие (мм) скоп-
ления, с единичными раковинами остракод, с обилием вторичных выделений 

окисных соединений железа. Рентгено-структурный анализ в тонкодисперс-

ной фракции образца установил наличие следующих глинистых минералов: 
гидрослюды (К=0,39) 40%, смектита 34%, смешанослойных 2%, каолинита 

10%, хлорита 14%.  

Сравнение составов глин разного возраста, обнажающихся в опорном 
разрезе мыса Тузла и изучаемого o6pазца, показано на соответствующей диа-

грамме (рис. 9) Исследованный образец по макро- и микроскопическим осо-
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бенностям строения, а также составу глинистых минералов, в большей степе-

ни, отвечает отложениям мэотиса (кровле нижнего или верхнего мэотиса). Во 

многом сходного строения глины встречаются в отложениях мэотиса, вскры-

тых в береговом обнажении мыса Тузла. Это заключение также подтвержда-
ется особенностями геологического строения Тузлинского района, характе-

ризующегося наличием брахиантиклинальных складок, в результате развития 

которых породы неогена подходят близко либо выходят на дневную поверх-
ность в основании береговых обрывов. Более точное подтверждение возраста 

возможно путем определения присутствующих в данной глине раковин ост-

ракод. 

 

 
Рис. 9. Микрофотографии глины обр. 27 (слева - раковина остракоды (без анализатора), 

справа - основная масса породы (с анализатором)). 

 

Радиоуглеродный анализ 

По карбонату раковин моллюсков были получены 2 даты:  
1-я с глубины 7.3 м (обр. 11) 2730±100 лет (ЛГУ-6248), календарный возраст 

2870±100  

2-я   с глубины 9.6 м (обр. 15) 3030±80 лет (ЛГУ-6250), календарный возраст 
3220±110.  

Значения календарного возраста приведены на основании калибровоч-

ной программы "CalPal" Кѐлнского университета 2006 года, авторы 

B.Weninger, O.Joris, U.Danzeglocke (сайт www.calpal.de). Судя по датам, от-
ложения слоя 5 относятся к осадкам позднеджеметинской трансгрессии Чер-

ного моря. 

 

Малакологический анализ 

По разрезу скважины определена фауна образцов с глубины 1,2; 4,7; 

7,3; 7,6; 9,6 и 11,0 м (рис. 10)  
Обр. 1., глуб. 1,2 м. Образец содержит в основном обломки раковин, 

многие из которых имеют признаки окатанности. Среди обломков определе-

ны Ostrea, Chione, Solen. 

Обр. 8, глуб. 4,7 м. Встречаются редкие раковины Cardium edule, но в 
общей массе ракушечного материала они преобладают; единичны Chione 

gallina, Abra ovata, Nassa reticulata, Paphia rugata, Loripes lacteus. Все рако-

вины мелкие, хрупкие. 

http://www.calpal.de/
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Обр. 11, глуб. 7,3 м. Среди раковинного материала преобладают Paphia 

discrepans, встречаются редкие обломки раковин Mytilus galloprovincialis, 

Cardium edule, Cardium exiguum, Abra ovata, Gastrana fragilis, Chione gallina, 

Mytilaster lineatus, Ostrea. 
Обр. 12, глуб. 7,6 м. В составе раковинного материала преобладают об-

ломки Ostrea edulis; сравнительно многочисленны раковины Paphia 

discrepans; редко встречаются Cardium edule , Mytilaster lineatus, Cardium 
exiguum, Chione gallina, Bittium reticulatum; единичны Spisula subtruncata.  

Обр. 15, глуб. 9,6м.  В образце много обломков, многие из них не ока-

танные. Встречаются редкие целые раковины Cardium edule, Cardium 

exiguum, Mytilaster lineatus, Nassa reticulatа, Bittium reticulatum, Paphia rugata, 
Paphia discrepans; единичные целые раковины и обломки Mytilus 

galloprovincialis; редкие обломки Solen vagina; единичные очень мелкие ра-

ковины Chione gallina. 
Обр. 19, глуб. 11,0м.  Господствуют раковины Cardium edule - как 

крупные, так и мелкие; встречена одна мелкая раковина Abra ovata.  

 
Виды              глубина (м) МГУ-2. Тузла 

 1,2 1,6 4,7 7,3 7,6 9,6 11,0 

Cardium exiguum        
Cardium edule        
Solen vagina        
Chione gallina        
Mytilaster lineatus          
Nassa reticulata        
Bittium reticulatum        
Paphia rugata        
Paphia discrepans        
Spisula subtruncata        
Ostrea edulis        
Abra ovata         
Loripes lacteus        
Mytilus galloprovincialis        
Gastrana fragilis         

 
Рис. 10. Распределение малакофауны по разрезу скважины 

 

Вся фауна принадлежит к средиземноморским формам; среди них ус-
тановлены 15 видов и 13 родов двустворчатых моллюсков. Наиболее богатый 

комплекс (Paphia discrepans - Ostrea edulis), содержащий многочисленную 

стеногалинную средиземноморскую фауну, отражает наиболее благоприят-
ную обстановку обитания, существовавшую во время накопления песчани-

стых илов слоя 5. Разнообразный, но менее количественно обильный, ком-

плекс (Mytilus – Cardium) определѐн в подстилающих слой 5 алевритах. Ещѐ 
более бедный состав из редких и единичных мелких раковин черноморских 
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моллюсков установлен в перекрывающем слое 4. В базальном горизонте 

(слой 6) разреза резко преобладают многочисленные Cardium edule. 

 

Анализ фораминифер 
Исследованы 10 образцов, осадки промывались через сито с ячеѐй 0,05 

мм. Освобожденные от пелитовой части образцы  высушивались и делились 

на  фракции >0,5 мм, 0,5-0,25 мм, 0,25-0,125 мм, 0,125-0,05 мм. В каждой из 
них определялось общее число фораминифер и число раковин всех видов, а 

также их относительное содержание. В зависимости от количества форами-

нифер в отмывках подсчитывалось от 70-100 до 400-450 экземпляров, кото-

рые затем пересчитывались на 1 грамм сухого осадка. 
Слой 6, обр-21, глубина 11,6м. Численность раковин фораминифер не-

высокая, порядка 60 экземпляров в грамме осадка. Раковины встречены во 

всех фракциях осадка. Доминирует вид Ammonia compacta, составляя 72 % в 
суммарном числе экземпляров. Большинство встреченных раковин имеют 

окатанный облик, часто встречаются фрагменты раковин. Многие окатанные 

раковины имеют желтую стенку, что, по-видимому, связано с образованием 
железисто-марганцевой пленки в восстановительных условиях диагенеза 

(Демина и др., 200б). Реже раковины Ammonia compacta имеют вполне хоро-

шую сохранность, что говорит об их инситном залегании.  

О распространении и экологии фораминифер на черноморском шельфе 
известно из работ (Долгопольской, Паули 1931; Михалѐвйч, 1968; Янко, Тро-

ицкой, 1987). Судя по работам, вид Ammonia compacta  обитает в Черном мо-

ре на глубине от 13 до 180 м, при солености выше 18-19 ‰ и предпочитает 
относительно холодную воду. Накопление осадков образца 21 возможно про-

исходило активной гидродинамической обстановке. 

Слой 5, обр. 13,16, 18, глубина 8,7-10,9 м. Численность фораминифер в 

этом интервале меняется от 66 до 250 экз/г, наибольшая отмечена на глубине 
колонки 10,0 м, и снижается до 66 и 84 экз/г на глубинах 8,7 и 10,9 (соответ-

ственно). Сохранность раковин всех встреченных видов в основном хорошая, 

некоторые раковины отличаются от типичных прозрачных желтым цветом, 
что, по-видимому, связано с химическим замещением минерального состава 

раковины в процессе диагенеза. Видовой состав фораминифер постоянен на 

протяжении всего интервала – доминирует Ammonia аmmoniformis (53-57 %, 
Относительная роль второстепенных видов меняется – в нижней части интер-

вала, на глубине 10,9 м заметную роль играет вид Ammonia compacta (21 %), 

который доминировал в вышележащем слое, выше заметную роль играют 

Rosalina catesbyana (17 %) и Elphidium ponticum (12 - 32%). 
Доминирование Ammonia ammoniformis свидетельствует об изменении 

придонной обстановки, этот вид отличается от Ammonia compacta большей 

эвригалинностью (выдерживает больший диапазон изменений солености - от 
11-12 до 18-19‰) и предпочитает более теплую воду (Янко, Троицкая 1987). 

Судя по составу фораминифер, осадки слоя 5 формировались в более теплых 

придонных водах. Продуктивность бассейна заметно возрастала. Хорошая 
сохранность фораминифер обеспечивалась спокойной гидрологической об-

становкой на дне водоѐма. По-видимому, такие условия существовали только 
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при накоплении осадков верхней части слоя. Ранее на глубине 10,9 м при-

донная циркуляция была активной. 

Слой 4, обр. 5, 7, 9, глубина 3,1-6,8 м. Численность раковин форамини-

фер составляет от 94 до 1 54 экземпляров в грамме осадка, наибольшая отме-
чена в интервале 4,8 -6,8м. По видовому составу фауна фораминифер верхней 

и нижней частей слоя значительно различается. В нижней  части (ниже 4 м) 

ведущую роль играет вид Ammonia ammoniformis (47 %), небольшую долю 
составляют - Ammonia compacta, а также Porosononion martcobi, Elphidium 

ponticum (по 10-19 % - каждый). В верхней части слоя доминирует Ammonia 

compacta (68 %), заметную долю составляют виды: Porosononion subgranosus 

и Quinqueloculina seminula (по 9 % - каждый). И в нижней, и в верхней частях 
интервала присутствуют только известковые виды. Фораминиферы обнару-

жены во всех фракциях осадка. Сохранность раковин, в основном, хорошая, 

хотя некоторые несут следы разрушения, иногда бывает обломана последняя 
камера. Обстановка в бассейне во время накопления осадков данного интер-

вала оставалась близкой предыдущему интервалу (слой 5) с высокой продук-

тивностью, на дне существовали спокойные условия. Позднее, во время фор-
мирования осадков с глубины 3,1 м (обр. 5) отмечены некоторые изменения, 

свидетельствующие о похолодании придонных вод.  

Слой 1-2, обр. 1, 2, 3, глубина 1,2-2,0 м. Число фораминифер по сравне-

нию с нижележащим слоем значительно ниже и составляет - 5,9-14,5 экз/г. 
Все виды - известковые, они обнаружены не только в мелкой (0,25-0,125 мм) 

но и в крупной фракции (0,5-0,25 мм). Доминирование Ammonia compacta 

высокое - до 78-85%. этот вид преобладает в обеих фракциях осадка. Размер 
раковин остальных видов меньше, они обнаружены только в более мелкой 

фракции. Заметную долю в суммарном числе раковин составляет 

Porosononion subgranosus - до 17%. Этот вид в Черном море обитает в лима-

нах и на западном шельфе до глубины 25-28 м и выдерживает большой диа-
пазон колебаний солености от 5 ‰ и до 19 ‰ (Янко, Троицкая, 1987). Боль-

шая часть раковин Ammonia compacta в разной степени окатаны, на некото-

рых очевидны следы разрушения, отсутствуют последние камеры, и только 
немногие имеют свежий вид. Сохранность раковин остальных видов хоро-

шая, они имеют вполне свежий вид. Установленные виды характерны для 

восточного шельфа Черного моря, выдерживают изменения солѐности от 11-
12 и до 18-19 ‰.  

Верхний слой 1, обр. 1 глубина 1,2м  Численность фораминифер сни-

жается до 4,6 экземпляров на грамм осадка. Почти все раковины несут следы 

разрушения, много их фрагментов, и только иногда встречаются целые рако-
вины. Большинство раковин обнаружено в фракции осадка 0,25-0,125 мм и 

принадлежит известковым видам: Ammonia compacta (63%), Elphidium ponticum 

(14%), Quinqueloculina seminulum (4%). Шестнадцать процентов от общей числен-
ности составляет агглютинирующий вид Trochammina inflata, два процента - Mi-

liammina fusca (агглютинирующий вид). Сохранность раковин известковых ви-

дов, характеризующихся крупной пористостью, - Ammonia compacta и Elphidium 
ponticum довольно плохая, хуже, чем плотных раковин агглютинирующего вида 

Trochammina inflata, хотя и у этого вида начальные камеры, имеющие очень тон-
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кую стенку, почти всегда бывают разрушены. О присутствии Trochammina inflata 

в Черном море в литературе не известно, но есть сведения, что этот вид является 

постоянным обитателем морского шельфа, часто встречается на дне лагун, живет 

на поверхности илистого грунта, иногда на камнях и гальках, а также между ри-
зоидами водорослей (Саидова, 1 975; Фурсенко, Фурсенко, 1968, 1972). Количест-

венный и видовой состав фораминифер облик раковин, указывает что гидроди-

намическая обстановка во время накопления верхнего слоя была активной и ещѐ 
больше в заключительный этап формирования осадков. Возможно, это  были ус-

ловия прибойной зоны.  

 

Анализ остракод 
В нижней части слоя 5 (интервал 10.0-11,6 м) доминирует Cyprideis torosa, 

найдено много крупных взрослых форм вида, что говорит об активной придон-

ной динамике вод (Whatley, 1983). В настоящее время этот вид распространен в 
Северном Каспии в прибрежной зоне на глубине от 0.5-20 м, наибольшее количе-

ство особей приходится на глубину 3-5 м где составляет более 50-60% (Гофман, 

1966). В значительных количествах встречены мелководные виды, предпочи-
тающие глубины от 0 до 5 м и слабосоленые воды (3-7 до 12-13‰): Leptocythere 

lopatici, Tyrrhenocythere amnicola donetziensis, Loxoconcha lepida, а также 

Amnicythere (Leptocythere) cymbula, Xestoleberis aurantia. Численность створок 

остракод выше в интервале 10.0 и 10.9 м, более 10 экз./ г, a в 11.6м  - 2.6 экз./ г. 
Данный комплекс, вероятно, существовал в условиях прибрежной мелководной 

зоны с варьирующей соленостью. Фракция меньше 0,05 мм слоев 10.0 , 10.9 м 

составляет более 64 и 34% соответственно, слоя 11.6 м около 14 %, т.е. самый 
нижний слой представлен более грубыми осадками. 

Слой 4 и верхи слоя 5 (инт. 6.8 и 8.7 м) охарактеризованы высокой числен-

ностью и разнообразием, особенно в пробах из 4.8 м (62 экз/гр и 16 видов) и 8.7 м. 

Основную часть в этих осадках  составляют Pontocythere tchernjawskii, 
Leptocythere devexa, Semicytherura virgata и Loxoconcha sp. Присутствие много-

численных ювенильных форм предполагает автохтонность захоронения (Whatley, 

1983). Процентное содержание Cyprideis torosa составляет 15-25%, вид представ-
лен в основном личиночными створками, что может говорить о низкой гидроди-

намике (Whatley, 1983). Представители вида Cyprideis torosa относятся к гладким 

его формам, что свидетельствует о том, что донная соленость была выше 8%о 
(Carbonel, 1988) 

По гранулометрии осадок этих трех проб гораздо более тонкий чем в ос-

тальном разрезе, весовая часть фракции меньше 0.05 мм составляет около 70-

90%. Во время формирования этих отложений остракоды обитали на илистом 
грунте в условиях большей глубины и солености, чем верхний и нижний ком-

плексы. Предполагаемая глубина, возможно, около или более 15-20 м, соленость 

более 11 ‰, около 18-20‰. 
Верхи слоя 3 (инт. 3,1 м) сложены относительно терригенным материалом. 

С множеством окатанных обломков раковин во фракции больше 0,25 мм. В ин-

тервале 2 м найдено всего 9 створок остракод (0,07 экз/г). В интервале 3,1 м ост-
ракоды более многочисленны (11,27 экз/г), представлены мелководными эврига-

линными видами, преобладают представители: Cyprideis torosa, Xestoleberis 
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aurantia, Pontocythere bacescoi, loxoconcha sp. Доминируют представители 

Loxoconcha G.O.Sars (1866), чаще всего населяющие мелководные прибрежные 

зоны. 

Слой 1 представлен грубыми осадками, фракция больше 0.5 мм составляет 
45 и 50%, а тонкий осадок фракции меньше 0.05 мм 13 и 7 % соответственно, 

значительную часть представлена окатанными обломками раковин моллюсков. 

Створки остракод не встречены. 
Всего по разрезу скважины выделено три комплекса остракод: (1) инт. 11.6-

10м прибрежно-мелководный с соленостью и активной динамикой вод; (2) инт. 

8,7-4,8м отвечает условиям увеличивавшейся солености и глубины, более спо-

койной гидродинамики, предполагаемая глубина около или более 15-20 м, соле-
ность около 18-20%о; (3) 3,1-2м сходен с комплексом 1, но содержание C.torosa 

гораздо ниже, что говорит о вторичном обмелении, но в более стабильной обста-

новке.  
 
Табл. 2. Сводная таблица экологических характеристик установленных остракод 

Amnicythere (Leptocythere) 

cymbula (Livental, 1929)  

опресненный, эвритермный, встречается на песчанистых илах 

на глубине от 1 до 27 м, при солености 8-10,5‰ 

Cyprideis torosa (Jones, 

1850)  

эвригалинныи вид, массовое развитие дает в меиомезогалин-

нои зоне в водах с соленостью от 3 до 7‰, выносит значи-
тельные колебания солености, в Черном море многочислен в 

эстуариях на глубине 0-1 5м.  

Leptocythere devexa Schor-

nikov,1966  

эвритермный вид, чаще встречается на заиленном песке и 

ракуше на глубине 20-30 м, при солености 1 1-33‰  

Leptocythere lopatici Shor-

nikov, 1964  

пресноводный до 12,5‰, мелководный 0-5 м  

Leptocythere multipunctata 

(Seguenza, 1884)  

эвритермный вид, обитает при солености 1 1-13‰, встречен на 

глубине 0-1 00м  

Loxoconcha G.O.Sars, 1866  встречаются в Черном море в прибойной зоне, лиманах, на глу-

бине 0-100 м (чаще мелководные до 50 м), солоноватоводные и 

эвригалинные  

Pontocythere bacescoi (Ca-

raiion,1960)  

эвритермный, 11-33‰, обитает на глубине от 0 до 25 м пре-

имущественно на мелком песке, илистом песке  

Pontocythere tchernjawskii 

Dubowsky, 1939  

теплолюбивый вид, предпочитает соленость 18-22‰, грунт 

илистый песок, глубину 10-25 м 

Semicytherura  virgata 

Schornikov, 1970  

распространен на глубине 0-20 м, в водах с соленостью 11-

33‰, в прибрежной зоне найден в закрытых бухтах среди 

зостеры, хары и нитчатки, открытых берегов с интенсивным 

волнением избегает  

Tyrrhenocythere   amnicola 

donetziensis (Dubowsky, 

1926)  

эврибионтный вид, в массовых количествах распространен в 

прибрежной зоне, в пресных и солоноватоводных водоемах 

Черного моря, с соленостью и от 1 до 13,56‰ не выдерживает 

значительного осолонения.  

Xestoleberis aurantia (Baird 

1836)  

эвритермный, эвригалинныи, мелководный, 0-5 м, распро-

странен в лиманах  
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Палинологический анализ 

Из исследованной толщи на палинологический анализ было отобрано и 

проанализировано 8 образцов (см. рис. 11). Спорово-пыльцевой материал ха-

рактеризовался хорошей концентрацией и сохранностью пыльцевых зѐрен и 
спор. Исключение составляет образец №10 с гл. 7,2 м из илистых отложений, 

характеризующийся крайне низкой концентрацией пыльцевых зѐрен и спор, 

что не позволяет использовать данный материал для палинологического ана-
лиза. Большинство образцов содержало высокое количество переотложенных  

палиноморф.  

В общем составе спектров преобладает пыльца двух групп растений: 

древесно-кустарниковые (28%-50%) и травянисто-кустарничковые (35%-
49%) формы; на долю спор приходится от 6% до 15%. Среди микрофоссилий 

древесно-кустарниковой растительности доминирует пыльца Pinus sp. – от 

21% до 51%, в двух верних образцах – 68% - 72%; субдоминанты – пыльце-
вые зѐрна разнообразных умеренно теплолюбивых широколиственных и тем-

нохвойных таксонов: Corylus, Alnus, Quercus, Carpinus, Faqus, Ulmus, Tilia, 

Acer, Abies, Picea. Единично встречаются пыльцевые зѐрна термофильных 
широколиственных растений – Juglans, Castanea, Fraxinus. В сумме пыльца 

широколиственных пород в спектрах составляет от 6% в верхних образцах до 

35%-49% по всему разрезу.   

Травы и кустарнички представлены в основном зѐрнами Poaceae (20%-
25%; в двух верхних образцах – до 40%), Artemisia (10%-26%), Chenopodia-

ceae от 8% (в верхнем образце) до 23%; значительно меньше доля Asteraceae, 

Cichoriaceae, Cyperaceae, Ranunculaceae, Fabaceae, Polygonaceae. Среди спор 
доминируют Polypodiaceae (38%-49%), Bryales (21%-38%); обращает на себя 

внимание постоянное присутствие Lycopodium (3%-18%).  

При интерпретации описанных ископаемых спектров учитывалась спе-

цифика формирования спорово-пыльцевых спектров осадков морского гене-
зиса. Они зависят от значительно большего количества спектрообразующих 

факторов по сравнению со спектрами континентальных образований. Кроме 

факторов, общих для всех генетических типов осадков (закономерности про-
дуцирования пыльцы и спор материнскими растениями, особенности перено-

са микрофоссилий воздушным и водным путѐм и т.д.), на формирование спо-

рово-пыльцевых спектров донных осадков влияет речной привнос большого 
количества пыльцы и спор с прилегающих территорий. 

Особенно резко это проявляется, если реки текут в гористой местности 
и пересекают высотные растительные пояса. Немаловажную роль в формиро-
вании морских спектров играет перераспределение микрофоссилий морскими 
течениями, в том числе – приливно-отливными, глубина бассейна, рельеф дна 
и др. Спектры прибрежных частей акватории, сформированные в одном зо-
нальном типе растительности, зачастую имеют резкие различия в количест-
венном соотношении доминантов растительного покрова и в характере пали-
нофлоры.  

Радиоуглеродное датирование раковинного материала из вмещающей 
толщи голоценовых отложений определило абсолютный возраст на глубине 
7,3 – 2730±100 лет (календарный возраст: 2870±100 лет) и на глубине 9,6 м – 
3030±80 лет (календарный возраст: 3220±110 лет).  
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Рис. 11. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза скв. МГУ-02. Рис. 11. Условные знаки: 1 - песок желто-коричневый в верхней части слабоожелезнѐнный, разнозернистый с большим коли-

чеством мелкого детрита раковин, 2 - песок серый и темно-серый разнозернистый с детритом, редкими раковинами моллюсков, 3 - ил песчанистый и алевритовый темно-серый и сизо-серый, вязкий 
(пластичный) с детритом, редкими раковинами моллюсков, 4 - алеврит, серый и темно-серый местами сизо-серый в верхней части илистый с прослоями алеврита песчанистого с раковинами, 5 - 
песок алевритовый темно-серый до ракушняка с песчанистым заполнителем, 6 – пыльца деревьев и кустарников, 7 – пыльца трав и кустарничков, 8 – споры, 9 – единичные пыльцевые зерна. 
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На основании результатов палинологического анализа и радиоуглерод-

ного датирования, вскрытых скважиной МГУ – 02 на мысе Тузла, было выде-

лено 5 палинозон, характеризующие 5 фаз развития растительности и клима-

та полуострова на протяжении суббореального и субатлантического периодов 
голоцена. 

Палинозона 1 характеризует песчано-алевритовые отложения, исследо-

ванные на глубине 11,4 м. В реконструируемую первую климато – фитоцено-
тическую фазу господствовали лесостепные ландшафты. В составе лесных 

ландшафтов преобладали широколиственные и хвойно-широколиственные 

формации. В составе древесной и кустарниковой растительности наибольшее 

присутствие имеет пыльца сосны обыкновенной (44,1 %), что, вероятно, час-
тично является результатом заноса. Из хвойных растений также произрастали 

ель и пихта. Более благоприятные местообитания полуострова занимали ши-

роколиственные буково-грабово-дубовые и вязовые леса. Основными эдифи-
каторами являлись дуб черешчатый (Quercus robur), дуб пушистый (Q. 

рetraea), граб обыкновенный (Carpinus betulus), граб кавказский (С. 

сaucasica), бук восточный (Fagus orientalis), в качестве примеси выступали 
клен и липа. В подлеске произрастали орешник, бересклет, орех грецкий, 

жасмин, облепиха, жимолость. В составе лесных формаций участие принима-

ла береза. Наиболее влажные низменные участки были заняты ольховниками 

и ивняками. 
Открытые участки ландшафтов занимали разнотравно-злаковые и ма-

рево-полынные группировки. Среди разнотравной растительности присутст-

вовали представители семейств астровых, гречишных, бобовых, свинчатко-
вых, мокричных, лютиковых, молочайных и др. Прибрежная и прибрежно-

водная растительность представлена рдестом, ежеголовником и рогозом. 

Споровые растения характеризовались господством мхов (Bryales), папорат-

ников семейства Polygonaceae и плаунов (Lycopodim sp.) 
Палинозона 2 (гл. 9,6 – 11,0 м). Вторая фаза развития растительности и 

климата на Таманском полуострове отражает смену лесостепных ландшафтов 

степными. В составе степной растительности преобладали полынно – маре-
вые и злаковые и злаково – разнотравные группировки. Лесные ландшафты 

значительно сократили свои площади. В наиболее влажных местах произра-

стала лесная растительность из грабово-буково-дубовых формаций с приме-
сью вяза, липы, клена, каштана, ореха медвежьего, лещины, а также ольша-

ники и ивняки. В состав лесов также входила береза. Споровые в данных 

ландшафтах характеризовались преобладанием папоротников семейства 

Polygonaceae, мхов (Bryales), плаунов (Lycopodim sp.) и ужовниковых.  
Палинозона 3 (гл. 9,6 – 8,7 м). Реконструируемая фаза характеризует 

смену степных ландшафтов лесостепными. В процентном соотношении 

пыльца деревьев и кустарниковых от общего состава составляет 46,7%, 
пыльца травянистых и кустарничковых растений – 40,5 %, а на долю споро-

вых приходится – 12,7 %. Лесные ландшафты характеризовались доминиро-

ванием широколиственных и хвойно-широколиственных формации. Споро-
во-пыльцевая диаграмма отражает увеличение процентного содержания (до 

46%) в составе древесных и кустарников сосны обыкновенной (Pinus 
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sylvestris). В широколиственных лесах распространение имели дуб (Quercus 

robur, Q. petraea, Q. рubescens), бук восточный (Fagus orientalis), граб 

(Carpinus caucasica), вяз (Ulmus sp.), а также каштан посевной (Castanea 

sativa), липа (Tilia sp.), ясень (Fraxinus sp.), подлеске произрастали грабинник 
(Carpinus orientalis), лещина (Corylus avellana) и др. Незначительно в пали-

носпектре присутствует пыльца жасмина, крушины, лоха, представителей 

семейства вересковых и ивы. Травяной покров, занимавший открытые про-
странства был представлен злаковыми, полынно-маревыми и разнотравно-

злаковыми (с участием представителей семейств Ranunculaceae, Asteraceae, 

Polygonaceae, Fabaceae, Apiaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, 

Plumbaginaceae, Cichoriaceae, Dipsacaceae,и др.) группировки. В составе 
прибрежно-водной и водной растительности преобладали ежеголовник, рдест 

и сальвиния плавающая. В составе споровых преобладали папоротники и зе-

леные мхи, также произрастали плауны и ужовниковые. 
Палинозона 4 характеризует илистые отложения, исследованные на 

глубине 3,4 – 2,0 м. В четвертую фазу изменения палеоландшафтов на Таман-

ском полуострове в субатлантическом периоде голоцена в условиях нарас-
тающей гумидизации климата значительно увеличилась роль лесной расти-

тельности. Преобладающими в лесах являлись грабово-буково-дубовые (из 

Quercus robur, Q. petraea, Fagus orientalis, Carpinus caucasica, С. оrientalis) с 

примесью ясеня, липы, клена и хвойно-широколиственные формации. В кус-
тарниковом ярусе широколиственных лесов произрастали лещина (Corylus 

avellana), лох (Eleagnus sp.), бересклет (Euonymus sp.), жимолость (Lonicera 

sp.) облепиха (Hippophae sp.) и др. В участках низких гипсометрических 
уровней доминировали ольховые и ивовые рощи. Распространѐнные на водо-

разделе открытые пространства занимали разнотравно-злаковые и марево-

полынные степи. В спорово-пыльцевом спектре водная и прибрежно-водная 

растительность представлена пыльцой ежеголовника (Sparganium sp.), рогоза 
(Typha sp.), рдеста (Potamogeton sp.), а также присутствием спор водного па-

поротника сальвинии плавающей (Salvinia natans). 

Палинозона 5(гл. 2,0 – 1,0 м). Во время завершающей пятой фазы 
ландшафтно-климатических реконструкций на исследуемой территории ари-

дизация климата привела к резкому сокращению лесной растительности и 

господству открытых степных ландшафтов. В травяно-кустарничковом по-
крове степных участков преобладали злаковые (Роасеае), полынно-маревые и 

злаково-осоковые группировки. Среди разнотравья произрастали представи-

тели семейств астровых (Asteraceae), цикориевых (Cichoriaceae), капустных 

(Brassicaceae), бобовых (Fabaceae), гречишных (Polygonaceae). 
Интразональные широколиственные лесные формации произрастали в 

наиболее влажных экотопах полуострова. В спорово-пыльцевом спектре в 

группе древесных и кустарниковых наибольшее количество пыльцы принад-
лежит сосне обыкновенной – 70 %. Такое высокое участие сосны можно счи-

тать результатом заноса воздушным и водным путем. Среди споровых расте-

ний преобладали однолучевые папоротники семейства Polygonaceae и мхи 
(Bryales).  

Количественное соотношение пыльцы и спор и облик ископаемой па-
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линофлоры позволяет все выделенные спорово-пыльцевые спектры (палино-

зоны) объединить в одну крупную палинозону, отражающую единый зональ-

ный тип растительности за последние  4 тыс. лет. В это время водораздель-

ные пространства на территории большую часть времени, вероятно, были 
заняты степными ценозами открытых ландшафтов, представленными злако-

вым и полынно-маревым разнотравьем, реже лесостепными растительными 

ассоциациями. В составе разнотравья преобладали мезофиллы – бобовые, 
сложноцветные, гречишные, лютиковые. Сочетание в спектрах пыльцы Poa-

ceae с пыльцевыми зѐрнами Artemisia и Cechorieaceae, характерных для на-

рушенного почвенного покрова, сожжет рассматриваться как свидетельство 

антропогенной деятельности на территории исследования. В целом леса иг-
рали, по-видимому, подчинѐнную роль в ландшафтах.  

Интерпретация такого изменения спорово-пыльцевых спектров неодно-

значна. Во-первых, можно предполагать общее напоенное похолодание на 
фоне сохраненных открытых степных ландшафтов как зонального типа рас-

тительности. Во-вторых, уменьшение доли лесных ценозов (как широколист-

венных, так и хвойных) в растительном покрове территории и расширение 
площадей, занятых злаково-разнотравнымн сообществами, может быть свя-

зано с усилением антропогенного воздействия на территорию исследования. 

Вывод об ограниченном распространении лесных ценозов в раститель-

ном покрове территории, несмотря на относительно высокий процент пыль-
цы древесно-кустарниковых пород в спектрах, сделан с учѐтом поправки на 

высокую пыльцевую продуктивность сосен (пыльца Pinus преобладает в 

спектрах) и возможность заноса их пыльцы с удалѐнных территорий. Тем не 
менее, на близлежащих к побережью склонах, невидимому, существовали 

небольшие сосновые и елово-сосновые лесные массивы, о чѐм свидетельст-

вует наличие в спектрах пыльцы Ericales и Lycopodium. Последние слабо пе-

реносятся ветровым путѐм (в отличие от пыльцы Pinus) и являются убеди-
тельным доказательством распространения хвойных формаций в пределах 

исследуемой территории. 

Пыльца широколиственных пород, как правило, не выносится ветром 
за пределы ареала материнского растения. Поэтому можно предполагать су-

ществование широколиственных лесов с богатой термофильной дендрофло-

рой, приуроченных к речным долинам. 
Присутствие в спектрах зелѐных мхов, ужовниковых, хвощей, неболь-

шого количества осоковых и водных травянистых растений, являющихся, как 

правило, локальной частью спектров и отражающих близлежащие ценозы, 

указывают на существование низменных заболоченных участков в береговой 
зоне. 

Спорово-пыльцевые спектры верхних образцов из слабоожелезнѐнного 

разнозернистого песка отличаются от нижележащих по разрезу. В них падает 
процент древесно-кустарниковых пород в общем составе спектров (до 28%); 

резко сокращается участие пыльцы широколиственных таксонов на фоне вы-

сокого процента пыльцы сосен (68%-72%); до 40% увеличивается доля злаков 
за счѐт уменьшения процента Польшей и маревых; исчезают споры 

Lycopodium и пыльца Ericales. 
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Анализ диатомей 

Ископаемые диатомеи изучены в 10 образцах. Предварительный про-

смотр смерш-слайдов, приготовленных из натурального осадка, выявил очень 

низкое содержание в них диатомовых створок или их полное отсутствие. В 
связи с этим дополнительно была использована методика лабораторной об-

работки образцов, позволяющая увеличить концентрацию створок путем обо-

гащения в тяжелой жидкости с удельным весом, близким удельному весу 
кремневых панцирей диатомеи. Из полученной взвеси диатомовых приготов-

лены микропалеонтологические препараты, заключенные в среду "Mauntex"c 

показателем преломления 1,67. Препараты изучены в микроскопе проходя-

щего света "Karl Zeiss" с использованием иммерсионного объектива 100х и 
окуляров 16х. 

При определении таксономического состава и экологической природы 

диатомеи, использованы классические работы А.И. Прошкиной-Лавренко 
(1955, 1963) по диатомовым водорослям в современном планктоне и бентосе 

Черного (Шимкус, Мухина и др., 1973; Забелина, 1974; Жузе, Мухина 1980). 

Появившиеся в последние годы публикации об особенностях таксономиче-
ского и экологического состава комплексов диатомеи в мелководных отло-

жениях (Ольштынская, 2008, 2009) позволяют охарактеризовать более широ-

кий спектр вариаций ископаемых ассоциаций диатомеи в зависимости от их 

фациальной природы, что особенно усиливает значение этой группы микро-
ископаемых для стратиграфического расчленения и палеогеографических 

реконструкций голоцена. 

Количественное содержание диатомеи в образцах оказалось резко раз-
личным. Степень насыщенности осадков диатомеями определялась по полу-

количественной шкале с оценками: 5 - «в массе» (более 20 створок в одном 

горизонтальном ряду препарата), 4 - «часто» (20-10 створок), 3 - «нередко» 

(10-5), 2 - «редко» (менее 5 створок в ряду) и 1 - «единично» (менее 20 ство-
рок во всем препарате). 

В слоях 1-2 (1,2-2,0 м, обр. 1,2,3) и слое 5 (8,7-11,6 м, обр. 13,16,18,21) 

концентрация створок в осадке оказалась крайне низкая, и только в слоях 3-4 
(3,1 - 4,8 м, обр.5,7,9) створки диатомеи встречаются в массовых количествах. 

Суммарный список идентифицированных в осадках диатомеи содержит 

более 50 таксонов. По литературным данным определена их фациальная при-
рода (планктонные, бентические формы, литоральные, сублиторальные, ти-

хопелагические виды), их отношение к таким параметрам среды как соле-

ность (морские, солоноватоводно-морские, солоноватоводные и пресновод-

ные, эвригалинные, стеногалинные) и температура (тепловодные, умеренные, 
широко распространенные). Учтено таксономическое разнообразие - количе-

ство идентифицированных в каждом образце видов. 

На основании количественного содержания диатомей в осадках, их ви-
дового разнообразия и экологической характеристики вскрытые в колонках 

отложения можно расчленить на три слоя: В нижней пачке – в осадках слоя 5 

(интервал 8,7 - 11,6 м) в образцах 21 и 16 присутствует обедненный комплекс 
диатомеи, представленный в основном единичными створками и септами 

грубопанцирных морских литоральных видов Biddulphia tuomei и 
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Grammatophora marina. Створки в целом относительно плохой сохранности, 

со следами окатанности и растворения. В образце 18 заметно увеличивается 

процентное содержание Achnathes brevipes, подвижного светолюбивого вида, 

обитающего в верхней части сублиторали на глубинах до 10 метров. Такой 
состав диатомовых водорослей указывает на формирование комплекса в ус-

ловиях верхней зоны морской литорали в обстановке нестабильного осадко-

накопления, неблагоприятного для сохранностизахоронения. 
Комплексы диатомей в вышележащей пачке (слой 3-4, интервал разреза 

3,1 - 4,8 м, обр.5,7,9) богаты численно и гораздо разнообразнее в видовом от-

ношении, количество определенных видов достигает 32, сохранность створок 

хорошая. Основу комплекса по-прежнему составляют морские литоральные 
виды, встречающиеся в массовых количествах. В отличие от нижней пачки в 

этом интервале разреза не наблюдается четкого доминирования отдельных 

видов. Суммарно преобладают морские-солоноватоводные литоральные ви-
ды, однако постоянно в небольших количествах присутствуют морские 

планктонные эвригалинные виды Coscinodiscus radiatus, Thalassiosira 

decipiens, Th. essentrica, тихопелагические Actinocyclus octonarius и 
Hyalodiscus scoticus, что указывает на заметное увеличение глубины бассейна 

за время формирования этого слоя осадков. Разнообразие комплекса диато-

мей подчеркивает обилие тонкостенных и хрупких Cocconeis placentulla, 

Cocconeis scutellum, Surirella ovalis. Отмечено увеличение количества пре-
сноводных видов Aulacoseira granulata, Epithemia zebra, Rhopalodia giberulla, 

заметное присутствие которых свидетельствует об увеличившемся стоке рек. 

По данным изучения диатомей можно предположить, что осадки слоя II фор-
мировались в обстановке достаточно высокой биологической продуктивно-

сти, в относительно приглубом и спокойном водоѐме 

Ассоциации диатомей верхней пачки (слой 1-2, интервал разреза 1 ,2 - 

2,0 м) отличаются очень низкой численностью створок диатомей и значи-
тельной вариабельностью их видового состава. Образцы 3 - 1 , характери-

зующие данную толщу, содержат обедненную солоноватоводно-морскую ис-

копаемую флору диатомей и отличаются друг от друга выраженным домини-
рованием в каждом из образцов различных видов.  

В комплексе диатомей образца 3 (2,0 м) преобладает тихопелагическая 

Paralia sulcata, субдоминантами является группа представителей рода 
Thalassiosira -неритические солоноватоводные Th.aculeata, Th. parva, Th. 

aspera, а также сублиторальные морская Raphoneis surirella и солоноватовод-

но-морские Amphora granulata costata, Diploneis smithii. По-видимому, фор-

мирование осадков обр. 3 (слой 2) происходило в условиях литорали на неко-
тором расстоянии от берега, позволяющем формироваться неритическим 

элементам флоры 

Вышележащий образец слоя 2 (глуб. 1,6 м) отличается доминированием 
Achnanthes brevipes, подчиненное положение занимают широко эвритермные 

бентосные Rhopalodia musculus, Trachineis aspera, Actinoptychus undulatus. 

Видовой состав и экологический спектр диатомовой ассоциации в целом со-
ответствует условиям неглубокого (до 10-15 м) водоема. 

Среди очень малочисленных диатомей, полученных из осадков слой 1 
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(обр. 1 глубина 1,2 м) заметно участие литоральных видов Achnanthes 

brevipes, Hantzschia Virgata. Присутствие створок тихопелагической 

Actinocyclus octonarius и Hyalodiscus scoticus позволяют предположить не-

большое увеличение глубины бассейна.  
Низкая численность диатомей в осадках слоя I, их таксономический и 

экологический состав указывают на формирование комплекса в малопродук-

тивной, очень нестабильной обстановке неглубокой морской литорали при 
постоянно меняющихся условиях осадконакопления, не способствующих за-

хоронению створок в осадках. 

Вариации распределения видового состава и численности диатомей в 

толще изученных отложений позволяют восстановить условия формирования 
и захоронения диатомовых палеосообществ и, соответственно, условий па-

леосреды. 

Палеофлора нижней пачки содержащая преимущественно малочислен-
ные груоопанцирные створки литоральных видов, сформировалась в обста-

новке регрессивной фазы развития бассейна и усиленной динамики прибреж-

ных вод. Последовавшая вслед за этим трансгрессивная стадия, в течение ко-
торой образовалась пачка II, способствовала формированию диатомовых со-

обществ с очень разнообразным, многочисленным и преимущественно тон-

копанцирным бентосом и заметной долей планктона. Глубина моря в этот 

период времени предположительно могла достигать 50 и более метров. Осад-
ки верхней части разреза соответствуют вновь наступившей регрессивной 

фазе развития бассейна. Содержащиеся в них очень бедные и заметно отли-

чающиеся по видовому составу комплексы диатомей характеризуют измен-
чивость условий среды их обитания и захоронения в неглубоком водоѐме. 

 

Геология района Косы Тузла 

Геологическое строение Тузлинского участка изучено неравномерно. 
Достаточно полно исследован разрез карангатских отложений у мыса Тузла. 

Здесь, начиная с работ Лепле (Le Pley) и Н.И. Андрусова, работали многие 

специалисты (А.Г. Эбезин, Г.И. Горецкий, В.А. Зубаков, Х.А. Арсланов, П.В. 
Федоров, Я.А. Измаилов, А.А. Свиточ и др.). Существует геолого-

геоморфологическое описание Тузлинской косы. Еѐ строение и история уста-

новлены по материалам гидрологического бурения (Шнюков и др., 1994). 
В опорной скважине Т-1, пробуренной в 4-х км от основания косы, до 

глубины 147 м вскрыт мощный разрез неоген-четвертичных пород (рис. 12). 

При этом четвертичные отложения представлены исключительно голоцено-

выми новоэвксинско-древнечерноморскими осадками, залегающими с глубо-
ким размывом на понтических и более древних породах неогена. Лежащие в 

основании голоцена новоэвксинские илы содержат раковины пресноводных 

моллюсков: Uvio sp., Viviparus viviparus, Lithoglyphus naticoides, Dreissena 
polymorpha и др. В залегающих выше средиземноморских морских осадках 

обнаружены Cerastoderma glaucum (Cardium edule), Chione gallina, Mytilus 

galloprovincialis, Ostrea edulis и др.  
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Рис. 12. Фрагмент геологического разреза мыс Тузла – коса Тузла (Шнюков, 1994) 

 

Судя по разрезу других гидрологических скважин вблизи основания 

косы – разрез голоцена состоит из позднеголоценовых морских отложений, 
перекрывающих лиманные позднечетвертичные осадки, с размывом лежащие 

на породах сармата.  

 

Строение и развитие в позднем голоцене 

Стратиграфия голоценовых отложений 

Судя по радиоуглеродным датировкам, фаунистическому составу и 
строению разреза, в нѐм можно выделить три стратиграфических слоя, со-

ставляющих верхний подгоризонт черноморского голоцена: джеметинские 

отложения (3-6 слои), фанагорийские (?) (слой 2), современные (нимфейские) 

(слой 1) (см. рис.2).  
Джеметинские отложения представлены лито-стратиграфическими 

пачками (подслоями). Нижний  (низы слоя 5, инт. 11.4-8.7 м) – алеврит серый 

и темно-серый, в верхней части илистый, с прослоями песчанистого алеврита, 
с многочисленными обломками, реже целыми раковинами моллюсков, обра-

зующих прослои ракушняка. По составу среди них доминируют Mytilus gal-

loprovinciales; более редкие Cardium edule, C. exignum, Chione gallina, Mytilas-
ter lineatus, Nassa reticulatae, Bittium reticulatum, Paphia rugata и др. Джеме-

тинские слои выделены Л.А. Невесской (1963) по составу раковин моллюсков 

и стратиграфическому положению в разрезе Черноморского голоцена. Для 

отложений характерен комплекс, включающий наиболее стеногалинные чер-
номорские виды: Divaricella divaricata, Gafrarium minimum, Pitar rudis, Modi-

olus phaseolinus и др. При этом ею отмечалось, что этот состав моллюсков 

характерен для открытых участков моря. Комплекс малакофауны в разрезе 
Тузла существенно отличается от фауны, описанной Л.А. Невесской, что 

можно объяснить прибрежным положением косы –  его нахождением в зоне 

влияния пресных вод.  

Среди остракод  в разрезе нижнего слоя (пачки) преобладают Cyprideis 
torosа, также присутствуют Leptocytherе lopatici, Tyrrhenocythere amnicola 

donetriensis и др.  

Среди фораминифер доминируют Ammonia ammoniformis, также опре-
делены: Amcompacta, Rosalina cateslyana и Elphidium pontieim. 
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Среди диатомей отмечается обеднѐнный комплекс грубопанцирных ли-

торальных Biddulphia tiomei и Grammatophora marina. 

Палинологический анализ показал, что в начале накопления отложений 

нижнего слоя (пачки) на Таманском полуострове располагались лесостепные 
ландшафты, в дальнейшем сменившиеся на степные с преобладанием расти-

тельности полынно-маревых и злаковых группировок. По раковинам моллю-

сков с глубины 9.6 м получены радиоуглеродные даты 3030±80 (калиброван-
ные возраст 3220±110), мощность пачки 2.7 м.  

Верхняя часть джеметинских отложений (инт. 7.6-6.8) сложена илом 

темно-серым до черного, прослоями песчанистым, с множеством раковин 

моллюсков, образующих комплекс Paphia discrepans – Ostrea edulis. Также в 
слое отмечается высокая численность разнообразных остракод, с преоблада-

нием Cyprideis tоrosа (15-25%), также многочисленны: Pontocythere tchen-

jawskii Leptocythere devexa, Semicytherura virgata и Loxoconcha sp. По карбо-
нату раковин моллюсков с глубины 7.3 м получена радиоуглеродная дата 

2730±110 (календарный возраст 2870±100). 

Верхняя пачка джеметинских отложений (слой 3-4) сложена илом пес-
чанистым либо алевритистым, темно-серым и сизо-серым, пластичным, с 

редкими раковинами моллюсков: Cardium edule, Chione gallina, Abra ovata, 

Paphia rugata и др.  

В отложениях нижней части многочисленны разнообразные остракоды:  
Cyprideis torosa, Pontocythere tchenjawskii, Leptocythere devexa, Semicytherura 

virgata и Loxoconcha sp. Выше количество остракод сокращается, здесь они 

представлены мелководными эвригалинными формами: Cyprideis torosa, Xes-
toleberis aurantia, Pontocythere bacescoi, Loxoconcha sp. 

В осадках многочисленны фораминиферы. В нижней части пачки по 

составу доминируют Ammonia ammoniformis (до 47%), также присутствуют: 

Am. compacta, Porosononion и Elphidium pontieim. Выше преобладают Ammo-
nia compacta, заметную роль также играют Porosononion subgranosus и 

Quinqneloculina seminula. 

Среди диатомей суммарно господствуют морские-солоноводные лито-
ральные виды с небольшим, но постоянным присутствием планктонных эв-

ригалинных форм: Coscinodiscus radiatus, Thalassiosira decipiens, Th. Essentri-

ca и др.; отмечается увеличение пресноводных видов (Aulocoseira granulate, 
Epithemia zebra, Phoralodia giberulla). В палинологическом спектре осадков 

отмечается увеличение форм лесистой растительности, с преобладанием 

пыльцы граба, бука и дуба свидетельствующее о постепенной гумидизации 

климата.  
Мощность верхней пачки – 2.7 м., в еѐ основании отмечаются следы 

размыва. Общая мощность джеметинских отложений 9.6 м. В подошве дже-

метинского слоя располагается горизонт размыва (0.4 м) сложенный много-
численными раковинами Cardium edule, песком алевритовым темно-серым, 

образующим линзы ракушняка. Также отмечены редкие диатомовы, ракови-

ны фораминифер (Ammpnia copmacta) и остракод (доминант  Cyprideis 
torose). Ниже со следами глубокого размыва, лежат глины ниженго неогена. 

По составу слагающих их глинистых минералов предполагается  мэотиче-
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ский возраст пород.  

Фанагорийские отложения. К ним условно отнесены пески слоя 2, 

вскрытые в интервале 1.5-1.8 м. Основанием для этого является положение 

осадков в разрезе и их терригенный состав. Литологически отложения пред-
ставлены песком разнозернистым, преимущественно кварцевого состава, с 

детритом и крупными обломками раковин моллюсков (Ostrea, Chionе, Solen). 

Также обнаружены раковины известковых фораминифер с преобладанием 
Ammonia compacta и более редкими Porosononion subyranosus, a также створ-

ки диатомей, среди которых доминируют Achnanthes lrevipes, более редко 

представлены Rhopalodia musculus, Trachineis aspera, Actinoptychus undulates. 

Фанагорийские отложения со следами размыва перекрывают джеме-
тинские слои, мощность осадков – 0.3м. Выше по неровному контакту зале-

гают отложения слоя 1 (интервал 0.0-1.5м), условно относятся к современ-

ным (нимфейским) образованиям. По литологическому составу это преиму-
щественно грубозернистые пески. В грубой фракции они сложены биокла-

стами разной степени окатанности. В крупной фракции резко преобладают 

угловато-окатанные и неокатанные зѐрна кварца, реже лимонита и биотита.  
Помимо обломков раковин моллюсков в слое установлены редкие раковины 

известковых фораминифер: Ammonia compacta, Elphidium ponticum и Qunque-

loculina, а также Trochammina inflate и Miliammina fusca. Среди малочислен-

ных диатомей наиболее часто встречаются литоральные формы Achnanthes 
lrevipes, Hantzschia virgata, реже тихопелагические Antinocyclus octoparins и 

Hyalodiscus scoticus. По палинологическим данным завершение накопления 

осадков происходило в эпоху аридизации климата и связанной с этим резким 
сокращением лесной растительности и господству открытых степных ланд-

шафтов. Мощность осадков 1,5 м. Отложения слоя 1 слагают верхнюю часть 

аккумулятивного «тела» Тузлинской косы.  

 
Фации и условия накопления осадков. 

Обильный аналитический материал по скважине позволяет достаточно 

полно реконструировать позднеголоценувую обстановку осадконакопления в 
корневой части косы Тузла и смежных участках побережья Таманского полу-

острова. В основании косы вскрыты плотные глины мэотического возраста, с 

очень высоким уровнем залегания кровли пород – на отметке 11,6 м., что не 
установлено в других ранее пробуренных скважинах на косах Тузла и Чушка 

(Шнюков, 2004).  

Базальный горизонт морского голоцена скважины представляет лито-

логически пѐстрые по составу, содержащие многочисленные обломки, реже 
целые раковины практически одного вида моллюсков – Cardium edule; среди 

фораминифер доминируют Ammonia compacta, обитающая в Черном море на 

глубинах 13-180 м при более высокой солености, чем нынешняя, предпочи-
тающая прохладные местообитания. Можно предположить, что в предджеме-

тинское время, когда уровень моря падал до -16м (Балабанов, 2009), здесь 

происходил глубокий размыв, осуществлявшийся без выхода пород на днев-
ную поверхность, возможно, проходивший в приглубых условиях, с очень 

динамичной гидрологической обстановкой мыса. Судя по строению разреза 
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(Измаилов, 1975) Тузла, были целиком размыты карангатские морские отло-

жения, перекрывающие субаэральные лѐссовидные образования середины 

позднего плейстоцена, новоэвксинские и раннеголоценовые морские осадки.  

Последующее за глубоким размывом накопление джеметинских слоѐв 
происходило во второй половине голоцена. Судя по составу осадков и иско-

паемым остаткам, в нижней части джеметинские отложения представлены 

относительно мелководными прибрежными тонкотерригенными фациями 
верхней части шельфа с весьма динамичными условиями накопления. На это 

указывает: присутствие песчаного материала в осадках; наличие комплекса 

остракод, характерных для прибрежно-мелководных условий с изменчивой 

активностью водной обстановки и соленостью. О непостоянстве гидродина-
мических характеристик и непостоянстве осадконакопления свидетельствует 

преобладание среди фораминифер Ammonia ammoniformis, а среди диатомей 

грубопанцирных литоральных видов – Biddulphia tuomei и Grammatophora 
marina. 

Существенно иная обстановка осадконакопления отмечается позднее. 

По мере развития джеметинской трансгрессии, в относительно приглубых и 
спокойных условиях крупного залива формировались тонкие илисто-

алевритовые фации осадков, содержащих обильную малакофауну с преобла-

данием стеногалинных видов моллюсков: Paphia discrepans, Ostrea edulis, 

Mytilus galloprovincialis и др. 
Отложения этой эпохи характеризуются высокой численностью и раз-

нообразием остракод, с господством Pontocythere tcherjawskii, Leptocythere 

devexa и др. Оптимальная глубина их обитания около 15-20 м, а солѐность 
воды около 18-20%. В слое отмечается резкое увеличение численности фора-

минифер. Судя по их видовому составу (см. анализы), в бассейне существо-

вали спокойная гидрологическая обстановка и тѐплые воды. Среди диатомей 

в верхней части джеметинских отложений преобладают морские солоновато-
водные литоральные виды и постоянно присутствуют морские планктонные 

эвригалинные виды: Coscinodisers rediatus, Thalassiosira decipiens и др., тихо-

пелагические Actinocyclus octoperius, свидетельствующие об увеличении глу-
бины водоѐма и его высокой биологической продуктивности.  

В конце голоцена джеметинская трансгрессия сменяется фанагорий-

ской регрессией, во время которой уровень моря упал на 5-6 м. (Балабанов, 
2009). В разрезе скважины к этому времени условно относятся осадки слоя 2, 

представляющие мелководную терригенную фацию сублиторали обширного 

залива. По составу это разнозернистые пески с большим содержанием разно-

окатанных, реже целых, обломков раковин моллюсков: Ostrea, Chionе, Solen. 
Также обнаружен обеднѐнный комплекс солоноватоводных диатомей, с пре-

обладанием тихопелагической Peralia sulcata, Thalassiosira aculeate, Th. 

parve, Th. aspera, и присутствием неритических и сублиторальных видов (Ra-
phoneis surirella), указывающих на то, что накопление осадков происходило в 

условиях литорали обширного неглубокого водоѐма (лагуны, залива). 

Завершение формирования разреза скважины приходится на нимфей-
ско-современную эпоху высоких стояний уровня моря, когда отмечалось об-

разование аккумулятивной формы – косы Тузла. Осадки слоя 1 представлены 
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прибрежно-мелководными фациями, отвечающими условиям динамичной 

сублиторали и активного поступления биокластов и терригенных осадков за 

счѐт размыва карангатских песков и ракушняков мыса Тузла и смежных ему 

абразионных участков берега. По составу это груботерригенные и разнозер-
нистые кварц, органогенные пески с массой обломков раковин моллюсков, 

полихет и колониальных мшанок. Среди обнаруженных диатомей присутст-

вуют в основном литоральные виды: Achanthes lravipes, Hantzschia virgata. 
Интересно, что наличие в составе диатомей тихопелагических Actinocyclus 

octonarins и Hyalodisus указывает на определѐнное повышение глубины водо-

ѐма, случившееся после фанагорийской регрессии.  

 

Заключение 

1). В разрезе скважины вскрыты позднеголоценовые морские отложе-

ния, представленные джеметинскими (судя по радиоуглеродным датам, верх-
неджеметинскими) и постджеметинскими слоями: фанагорийскими, нимфей-

скими и современными образованиями.  

2). В фациальном отношении осадки относятся к разнотерригенным 
прибрежным образованиям, накапливавшимся в различной динамической 

обстановке мелководной и приглубой литорали и сублиторали. 

3). По разрезу отмечается определѐнная этапность накопления осадков 

и смена фациально-экологической обстановки.  
4). Эпоха низкого, посткарангатского, положения уровня моря и глубо-

кого размыва донных осадков, включая отложения карангатской трансгрес-

сии и покровные субаэральные породы, слагающие мыс Тузла. Эта эпоха, 
возможно, приходится на регрессию, разделяющую средне и позднеджеме-

тинскую трансгрессивные эпохи, хотя вероятно и более низкое (-16 м) и про-

должительное положение уровня моря в каламитско-джеметинское время 

5). Эпоха джеметинской (позднеджеметинской) трансгрессии, с подъе-
мом уровня моря до современного его положения. В еѐ начале в этой части 

Таманского залива отмечается обстановка верхней зоны морской литорали, 

относительно динамичного и нестабильного осадконакопления. По мере уси-
ления трансгрессии происходило увеличение глубины залива, уменьшение 

его гидродинамики, увеличение его солѐности и температуры воды, общее 

улучшение палеоэкологической обстановки обитания микро и макрофауны и 
диатомей. По палинологическим данным на побережьях залива происходила 

неоднократная смена ландшафтной обстановки. В начале господствовали ле-

состепные ландшафты с обильной широколиственной и хвойной раститель-

ностью (палинозона 1). В дальнейшем они сменились степными ландшафта-
ми (палинозона 2), с господством полынно-маревых и злаковых группировок. 

Позднее широкое распространение получают лесостепи с широколиственной 

и хвойно-широколиственной растительностью (палинозона 3). В условиях 
нарастающей гумидизации отмечается увеличение доли лесной (грабово-

буково-дубовые леса) растительности (палинозона 5). В заключительный 

этап осадконакопления на Таманском полуострове происходит аридизация 
климата и обусловленное этим резкое сокращение лесной растительности и 
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господство степных ландшафтов, с разнообразными злаковыми, полынно ма-

ревыми и злаково–осоковыми растительными группировками.  

а) Эпоха фанагорийской регрессии, обмеление водоѐма и усиление 

его гидродинамики, активизация размыва берегов и смена тонких-алеврито-
илистых фаций на терригенные мелководные разнопесчанистые осадки.  

б) Эпоха формирования косы Тузла, современной экологической, 

гидродинамической и фациальной обстановки, становление степных ланд-
шафтов побережий Таманского залива.  

В палеогеографической летописи Тузлинского участка Таманского за-

лива представляется очень интересным наличие следов глубокого размыва 

коренного ложа, не зафиксированного ранее бурением других скважин не 
только на косе Тузла, но и сопредельных участках Таманского залива и Кер-

ченского пролива (в том числе и косе Чушка). Вероятно, это могло случиться 

в очень динамичной обстановке открытого незаблокированного приглубого 
берега. Судя по разрезу скважины, в позднем голоцене отмечалось палеогео-

графическая ситуация, сходная с нынешней обстановкой – существование 

косы, изолировавшей от моря систему мелких засоленных лагун, причѐм это 
произошло совсем недавно (менее 2 тыс. л.н.) 
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Введение 

Семибратнее городище, соотносимое в последнее время со столицей 
Синдского царства Лабрисом, уже неоднократно привлекало внимание ис-

следователей (Анфимов, 1941; 1951; 1953; Горлов, Лопанов, 1999; Горонча-

ровский и др., 2010 и др.). Городище располагается в 30 км к северо-востоку 
от города Анапы и в 11 км к западу от станицы Варенниковской. Оно занима-

ет площадь около 9 га и имеет сложную конфигурацию: северная часть имеет 

овальную форму с максимальным расширением по оси восток - запад (при-
близительно 360м Х 200м), а южная подквадратная со сторонами около 150 

метров. Широкой северной стороной городище обращено к старому руслу 

Кубани. С этой стороны в 170 метрах от восточного края городища в узком 

рву вдоль крепостной стены была зафиксирована перемычка, которая могла 
являться воротами в портовую часть города. Большая часть городища (70%) и 

его хоры (100%) в настоящий момент используется под земельные угодья для 

посадки зерновых культур. Нераспаханной в настоящее время осталась лишь 
северная и северо-восточная части городища (Рис. 1). 

К сожалению, планомерных широкомасштабных раскопок на нем не 

проводилось. В результате различных разведочных работ и раскопок на огра-

ниченных площадях выдвинуто предположение, что укрепленная часть Се-
мибратнего поселения состоит из двух разновременных структур. Более ран-

няя часть имеет овальную форму («овальный город»). Позднее с юга от него 

было сооружено прямоугольное укрепление («регулярный город»), которое 
частично перекрыло южную и центральную части «овального города», а час-

тично выходит за его пределы в виде четкого прямоугольного выступа (Гор-

лов и Лопанов, 1999). Территории за пределами укрепленной части поселе-
ния оставались практически неисследованными. 

В последние годы интерес исследователей к изучению Семибратнего 

городища заметно возрос. Значительное внимание в проводящихся исследо-

ваниях уделяется комплексному использованию методов исторических и ес-
тественных наук, в частности, различных геофизических методов. За это вре-

мя на Семибратнем городище были проведены различные археолого-

геофизические исследования, включавшие геомагнитную и георадарную 
съемку нескольких участков городища, а также электроразведочные и геоло-

го-геоморфологические работы на памятнике и в его окрестностях (Горонча-

ровский, Смекалова, 2010; Внуков и др., 2008). Они позволили получить но-
вые данные по внутренней структуре и планировке этого городища, времени 

его существования, а также ландшафтно-геоморфологических условиях ок-
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ружающей его территории.  

В рамках проекта РФФИ в 2007-09 гг. проводилось комплексное изуче-

ние Семибратнего городища и его окрестностей, направленное на изучение и 

анализ ранее полученных материалов раскопок памятника и геолого-геофи-
зические исследования территории городища и его окрестностей (рис.  1).  

По первому направлению были обобщены исторические и археологи-

ческие источники, связанные с Синдским царством и его с столицей Лабри-
сом, а также рассмотрены проблемы археологической культуры синдов. Так-

же был осуществлен анализ коллекций Н.В.Анфимова, полученных при рас-

копках Семибратнего городища в 1937-40 гг. и хранящихся в фондах Красно-

дарского музея и ИИМК РАН. Было проведено полное атрибутирование мас-
сового керамического материала верхних слоев памятника, что позволило 

выделить пять этапов функционирования общественного здания в северо-

восточной части городища. Установлено, что Семибратнее городище функ-
ционировало до начала II в. н.э. После Римско-Боспорской войны на развали-

нах Лабриcа, в его северо-восточной части, появилось относительно неболь-

шое сельское поселение (Шаров, 2009; Шаров, Самарина, 2009). Это сущест-
венно дополняет наши представления об истории и периодизации функцио-

нирования этого важнейшего памятника. 

 

 

Рис. 1. Общий вид Семибратнего городища 

 
Комплексный междисциплинарный характер работ, проводившихся по 

второму, естественнонаучному, направлению исследований, предопределил 
сравнительно широкий круг задач. Они включали, в первую очередь, опреде-

ление характеристик и протяженности культурного слоя городища и предпо-

ложительно примыкающих к нему селищ, уточнение характера укреплений 

городища (вала, стен, рва) и их местоположения на отдельных участках па-
мятника, а также реконструкцию ландшафтно-геоморфологических условий 

территории памятника и его окрестностей в античное время. Это представля-

ло интерес не только в связи с реконструкцией палеотопографии памятника, 
но и для решения вопроса о наличии условий для участия населения Лабриса 

в морской торговле и, в частности, существования портовой части городища. 

Особое внимание уделялось отработке методов комплексных геоархеологи-

ческих исследований с применением электроразведки и геолого-геомор-
фологических методов.  
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Архео-геофизические исследования 

Электроразведочные работы проводились методом вертикальных 

электрических зондирований (ВЭЗ) (Хмелевской и др., 2005). Зондирования 

были выполнены по детальным профилям (рис. 2) с целью изучения культур-
ного слоя городища и вблизи него, а также по рекогносцировочным профи-

лям для изучения геологического строения четвертичных отложений в регио-

не (Внуков и др., 2008; Пушкарев и др., 2008). По всем профилям были по-
строены геоэлектрические разрезы, отражающие изменение удельного элек-

трического сопротивления среды вдоль профиля и по глубине. При интерпре-

тации измеренных данных принимались во внимание и результаты проведен-

ного контрольного бурения. Такой подход не позволяет получать точные 
планы фиксируемых аномалий и определять их точные границы, но дает воз-

можность достаточно оперативно исследовать различные наслоения по про-

филям на обширной территории.  

 

 

Рис. 2. Схема расположения геоэлектрических профилей  в районе Семибратнего 
городища 

Его применение позволило фиксировать аномалии в фоновом сопро-

тивлении отложений, которые могут быть интерпретированы как следы древ-
них оборонительных стен, башен и вала, а также дало возможность опреде-

лить толщину и протяженность культурного слоя и естественных наслоений 

различного генезиса (рис. 3). К недостаткам метода можно отнести то, что он 
фиксирует лишь довольно контрастные или обширные аномалии протяжен-

ностью не менее 1 м. С глубиной разрешение метода падает. Геофизические 

работы сопровождались бурением серии опорных скважин, из которых были 
получены керны с ненарушенной структурой. Всего в 2007-09 гг. на Семи-

братнем поселении и в его окрестностях были выполнены электроразведоч-
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ные работы по профилям общей протяженностью около 5200 м и пробурено 

30 скважин глубиной от 3 до 10 м.   

Результаты  проведенных археолого-геофизических исследований по-

зволили установить, что к Семибратнему городищу с юга примыкает обшир-
ное Южное селище (рис.3). На основе интерпретации данных электроразвед-

ки и опорных скважин установлено, что культурные наслоения простираются 

сплошным массивом на юг от "овального города" не менее чем на 300 м (рис. 
4). Как минимум часть этой территории имела каменную застройку, которая 

была открыта и в опорной скважине. Толщина культурного слоя на этой 

площади колеблется в основном от 1,5 до 2,0 м. Не исключено, что на этих 

площадях не существовала сплошная застройка, а в разное время располага-
лись лишь отдельные "пригородные" усадьбы и иные сооружения. 

 

     
Рис. 3. Карта суммарного поперечного сопротивления высокоомной пачки слоев, характери-

зующая степень развития культурного слоя на Семибратнем городище. Черные кружки – точки 
ВЭЗ, в подписи – номера профиля и точки. Зеленые звездочки – скважины, пунктир – пример-

ный контур городища. 
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Отдельной задачей было выявление в ряде мест точного местоположе-

ния оборонительных сооружений памятника, их стратиграфии и конструк-

ции. Для такого детального исследования были выбраны 3 объекта: размы-

ваемая западная стена в северо-западном углу городища, два отрезка вала и 
рва "овального города" и "регулярного города" на юго-восточном участке, а 

также выявляемые по аэрофотоснимку остатки "предвратных укреплений" к 

югу от южного вала "регулярного города".   
Электроразведка методом ВЭЗ в сочетании с контрольным бурением 

использовалось также для изучения южного рва и вала "овального города" на 

его восточном отрезке. В современно рельефе здесь четко читается распахан-

ный расплывшийся вал, вдоль которого с южной (напольной) стороны идет 
нечеткое аморфное широкое (до 50 м) понижение поверхности, обычно ин-

терпретируемое как остатки распаханного и частично засыпанного рва (мак-

симальный перепад глубин вала и рва всего до 1,4 м). На проходящем в этом 
месте электроразведочном профиле 9 в нижней части культурного слоя за-

фиксирована некая прослойка немного более высокого сопротивления, кото-

рая была интерпретирована как заполнение рва (Внуков и др., 2008).  

 

Рис. 4. Электроразведочные профили через Семибратнее городище и прилежащее с юга 
Селище. (Расположение профилей см. на рис. 2.). 
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Для проверки данных электропрофилирования на линии профиля было 

пробурено 2 скважины в самом низком месте рва и на гребне предполагаемо-

го вала. Общая толщина культурного слоя в керне из скважины на месте рва 

составляет около 2,35 м. В нем выделяются две прослойки. Верхний слой, 
мощностью около 1,5 м, представлен серо-коричневыми гумусированными 

суглинками, в которых встречались мелкие обломки керамики и редкий мел-

кий известняковый щебень. Ниже залегает коричневый суглинок с обломка-
ми керамики (в т.ч. черепицы) и известняковым щебнем. Его вскрытая мощ-

ность около 0,85 м (до глуб. 2,35 м), граница с материком довольно размытая. 

Этот слой соответствует полосе повышенного сопротивления, зафиксирован-

ной в этом месте на электроразведочном профиле 9.  
Таким образом, данные бурения в целом согласуются с результатами 

электроразведки. Основное различие заключается в том, что культурный слой 

в керне немного тоньше, чем это определялось по профилю 9. В то же время, 
его толщина в целом не отличается от обычной мощности культурных напла-

стований в этой части памятника, а зафиксированные в керне отложения по 

структуре и характеру больше напоминают регулярные наслоения и заметно 
отличаются от обычного заполнения рва. Все это, как будто, свидетельствует 

против наличия рва у подножия южного вала "овального города". В то же 

время, как отмечалось, в современном рельефе вдоль южного вала городища 

читается широкое пологое, но неглубокое понижение.  
Скважина, расположенная на южном валу "овального города", показала 

практически такую же мощность культурного слоя – до 2,3 м. В разрезе фик-

сируются регулярные наслоения слоистой структуры с мелким известняко-
вым щебнем, обломками керамики, углистыми прослойками. Тем не менее, 

отложений, которые можно было бы связать с насыпью вала, здесь не обна-

ружено. 

Четких следов насыпи южного вала "овального города" ни в результа-
тах электроразведки, ни в разрезах скважин не обнаружено. Это прямо про-

тиворечит топографии памятника, фиксируемой визуально. Создается впе-

чатление, что вместо рва здесь имелась очень широкая, но неглубокая под-
резка грунта, глубина которой постепенной увеличивалась к северу. Грунт из 

нее должен был составить насыпь вала, которая в настоящее время, видимо, 

очень сильно разрушена распашкой. Окончательно решить вопрос о конст-
рукциях восточного рва и вала "овального города" можно только в ходе спе-

циальных раскопок. 

Участок рва городища исследовался также у северной оконечности со-

хранившегося отрезка восточного вала "регулярного города", рядом с тем 
местом, где этот вал сопрягается с южным валом "овального города". Здесь в 

основании хорошо читаемого склона вала в самой низкой точке поверхности 

сделана скважина, которая показала, что толщина культурного слоя в этом 
месте достигала 2,9 м, Подобная мощность культурного слоя не выходит за 

пределы обычной толщины регулярных напластований в центральной части 

памятника и недостаточна для заполнения рва. В культурном слое здесь так-
же можно выделить 2 слоя: верхний, представленный темным серо-

коричневым гумусированным суглинком толщиной около 1,7 м и нижним, 
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отличающимся от вышележащего более светлым цветом и отсутствием гуму-

сированности. Это не характерно для заполнения рвов, которое обычно зна-

чительно гумусировано. Граница культурного слоя со светлым материковым 

суглинком четкая. В обоих прослойках слоя встречаются фрагменты керами-
ки, порой довольно крупные, и мелкий редкий бут. Таким образом, материа-

лы бурения не показали четких следов заполнения оборонительного рва.  

Последний исследованный участок оборонительных сооружений рас-
положен к югу от южной стены "регулярного города" на месте следов "пред-

вратных укреплений", фиксируемых на аэрофотоснимке. На всех элктрораз-

ведочных профилях четко фиксируется культурный слой и подстилающий 

его материк. В культурном слое во многих местах выделяются две прослойки 
различного сопротивления. Его общая толщина широко колеблется в преде-

лах от 1,7 до 4,0 м. Как правило, на всех профилях она уменьшается к югу. В 

то же время, на двух профилях зафиксированы локальные аномалии высокого 
сопротивления. Более контрастно они проявлялись в нижней части профиля, 

которая в целом характеризовалась немного более высокой проводимостью. 

В тех же местах наблюдается и максимальная мощность культурного слоя. 
Так, на профиле 14 аномалия фиксируется в северной его части, в том месте, 

где он проходит по следам разрушенной "предвратной башни". По-видимому, 

эта аномалия связана с ее каменными конструкциями или слоем ее разруше-

ния.  На северном отрезке профиля 16 на протяжении около 18 м сопротивле-
ние нижней прослойки культурного слоя наиболее высокое. Как отмечалось, 

в этом месте он пересекает юго-восточную башню "регулярного города". Ви-

димо, с ее остатками следует связывать самый северный отрезок профиля 16 
длиной около 7 м, где сопротивление культурного слоя наиболее высокое, а 

его толщина наивысшая.   

Таким образом, проведенные работы показали наличие остатков ка-

менных оборонительных сооружений в разных местах городища. В то же 
время, ни результаты электроразведки, ни данные бурения, ни в одном месте  

не показали наличия рвов перед оборонительными стенами. Также неясным 

остается вопрос и с искусственными валами вокруг городища, наличие кото-
рых представляется возможным. 

 

Археолого-палеогеографические исследования 
Для реконструкции палеотопографии Семибратнего городища и ланд-

шафтно-геоморфологических условий прилежащей долины Кубани в антич-

ное время было проведено бурение, материалы которого позволили охаракте-

ризовать строение и условия формирования дельтовых отложений за послед-
ние 7,0 тыс. лет. Расположение скважин в районе городища показано на рис. 

5. Как показали результаты бурения, верхняя часть дельтовых отложений 

представлена слоистой толщей, образованной прослоями лиманных илов, 
аллювиально-лиманных алевритов, аллювиальных суглинков и пойменных 

торфов (рис. 6, 7) и характеризуется типичным для черноморской дельты Ку-

бани чередованием аллювиальных и лиманных фациальных комплексов от-
ложений, отражающих неоднократную смену условий осадконакопления под 

влиянием неравномерного подъема уровня Черного моря (Измайлов и др., 



 

161 

 

1989). В трансгрессивные фазы происходило подтопление низовьев долины и 

превращение их в обширный лиман, границы которого распространялись на 

десятки километров вверх по долине Кубани. О существовании условий со-

лоноватого лимана свидетельствует присутствие в илистых прослоях раковин 
Cerastoderma glaucum, которые существуют при солености не ниже 6 ‰.  

В замедлении подъема уровня или его относительного понижения про-

исходило выдвижение фронтальной части дельты и выполнение внутренних 
частей палеолиманов. Подобная неоднократная плановая миграция мористо-

го края Черноморской дельты Кубани во второй половине голоцена опреде-

лила формирование сложно построенной толщи отложений, образованной 

чередующимися фациальными комплексами лиманных, дельтовых и аллюви-
альных отложений. 

 

Рис. 5. Расположения скважин в районе Семибратнего городища 

 
Предварительное стратиграфическое расчленение комплекса отложе-

ний позднего голоцена Черноморской дельты основано на серии радиоугле-

родных датировок погребенных торфяников и раковинного материала из про-

слоев лиманных илов (табл. 1). Изотопный состав углерода (
13

СPDB) торфя-
ников показывает, что их формирование происходило в типичных пресно-

водных условиях, характерных для заболоченных участков дельты (см. 

табл. 1). Полученные материалы позволили выделить в строении верхней 

части дельтовых отложений 7 прослоев погребенных торфяников, возраст 
формирования которых охватывает последние 7,0 тыс. лет, хотя и не исклю-
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чено, что в ходе более детальных работ их число может возрасти.  

 Для реконструкции ландшафтно-геоморфологического облика приле-

жащей к городищу территории дельты в античное время наибольший интерес 

представляет вскрытый рядом скважин прослой погребенного торфа (рис. 6), 
залегающего на глубинах 3,80-3,50 м (абс. отметки -1,3-1,0 м), календарный 

возраст которого (405-118 лет до н.э.) позволяет использовать его в качестве 

репера для реконструкции «дневной поверхности» древней дельты во второй 
половине I тысячелетия до н.э. Радиоуглеродный возраст погребенного тор-

фяника совпадает с диапазоном радиоуглеродных датировок артефактов из 

курганов Семибратней группы (Зайцева и др., 1997), прилежащих к городищу 

с запада, что подтверждает синхронность культурных слоев и реперного го-
ризонта для палеогеографических реконструкций прилежащей к городищу 

территории дельты в античное время. 

Таблица 1. Радиоуглеродные датировки погребенных торфяников дельты Кубани 

№ Ин-
декс 

№ скважины, 
интервал, м 

Глубина 
относитель-
но уровня 

моря 

Δ13СPDB Радиоугле- 
родный 
возраст, 

лет назад 

Календарный возраст, 
лет назад  Intcal04.14c 

1- max; min 2  max; min 
 

1 ЛУ-
6299 

12-09; 1,2-1,3 0,8-0,7 -29,6 510±80 495 :564  429 :664 

2 ЛУ-
6016 

4-08; 1,3-1,4  0,7 -30,1 780±90 652 :795 631 :914 

3 ЛУ-
6298 

11-09; 1,8-2,05 0-0,3 -31,1 1210±160 1044 :1280 789 :1406 

4 ЛУ-
6017 

7-08; 2,5-2,6 0—0,3 -29,2 1560±90 1359 :1535 1298 :1626 

5 ЛУ-
6011 

7-08; 2,8-2,9  -0,3-0,5 -28,3 2180±70 2217 :2311 2036 :2337 

6 ЛУ-
5847 

4-07; 3,65-3,70  -1,6 -27.0 2240±110 2110 :2354 1947 :2499 

7 ЛУ-
6300 

14-09, 2,8-2,9 -3,0 -29,2 2520±110 2468 :2745 2342 :2794 

8 ЛУ-
6349 

2-09;  2,45-2,50  -0,5 -28,5 3520±110 3686 :3925 3561 :4086 

9 ЛУ-
6351 

3-09; 5,6-5,7  -3,0 -27,3 3620±80 3835 :4004 3706 :4104 

10 ЛУ-
5846 

4-07;  4,10-4,15  -2,1 -27,4 3830±110 4141 :4411 3914 :4455 

11 ЛУ-
5831 

4-07; 6,45-6,55  -4,5 -27,0 4540±60 5055 :5187 5031 :5326 

12 ЛУ-
5844 

6-07;  5,31-5,55 -3,3-3,5 -25,8 4690±110 5314 :5486 5212 :5614 

13 ЛУ-
5848 

4-07;  8,05-8,13  -5,6 -28,5 5520±100 6259 6411 6170:6505 

14 ЛУ-
5845 

4-07; 8,65-8,80  -6,6 -25,8 6120±70 6928 :7030 6794 :7173 

15 ЛУ-
5849 

4-07; 8,80-8,90  -6,35 -27,1 6220±100 7005 :7134 6879 :7329 
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Северный фасад поселения, занимающего террасовидный выступ ко-

ренного рельефа, в настоящее время возвышается на 3-4 м выше поверхности 

современной дельты. Принимая во внимание глубину залегания «дневной 

поверхности» античного времени, в конце I тыс. до н.э. территория городища 
возвышалась над прилежащей дельтовой равниной на 6-7 м, а крутой склон 

южного борта долины мог выступать в качестве элемента фортификационной 

системы северной окраины поселения. 

 
Рис. 6. Строение верхней части отложений долины Кубани и балки Чакон по данным электро-
разведочного профилирования и материалов бурения. (Расположение профиля на рис. 1; ус-

ловные обозначения – на рис. 5; цифрами – календарный возраст, лет назад). 

 
По направлению от южной прикраевой  к центральной части дельты в 

строении отложений происходит замещение фаций краевых частей лиманов 

(пойменных суглинков и торфяников) песчанистыми алевритами и алеврито-

выми илами,  характерными для внешних частей лиманов. В илах, как прави-
ло, присутствует обедненный малакофаунистический комплекс, в котором 

преобладает Cerastoderma glaucum. Береговая линия палеолимана в античное 

время в районе Семибратнего городища приблизительно устанавливается на 
основании положения вскрытой бурением линзы алевритовых песков, зале-
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гающих на глубинах 3,5-4,4 м (абс. отметки: -1,5 – 2,4м), относительный воз-

раст которых оценивается на основании радиоуглеродной датировки рако-

винного материала из нижележащего прослоя алевритовых илов:  3500±190 

(календарный возраст 3,1-3,6 тыс. лет назад). Береговая линия палеолимана в 

античное время располагалась примерно в 500 м к северу от границы горо-

дища. Наибольший интерес представляет существование вблизи античного 
Лабриса акватории палео-Кубанского лимана, что определяет возможность 

широких судоходных связей в данном районе в античное время. 

Коренной южный борт долины Кубани расчленен серией оврагов и ба-
лок, дренируемых в настоящее время небольшими ручьями. В частности, Се-

мибратнее городище располагается на выступающем участке коренного бере-

га, ограничиваемое с востока и запада крупными балками Чекон и Чекупс. 

Учитывая предположение о возможном распространении селища вокруг ос-
новного городища, самостоятельный интерес вызывала реконструкции рель-

ефа расположенной западнее городища низовьев балки р. Чекон и, в частно-

сти, возможность существования в пределах ответвления палео-Кубанского 
лимана и расположении вблизи него припортовой части античного Лабриса. 

Данные электроразведки по профилю через балку Чекон (рис. 6) пока-

зали, что общая мощность линзы дельтовых отложений, выполняющих эро-

зионный врез в толще доголоценовых покровных суглинков, достигает 15 м. 
В скважине 4-07, пробуренной в приустьевой части балки (рис. 7), под при-

поверхностной толщей пойменных суглинков вскрыта линза однородных се-

рых илов лиманного типа, которые на глубине 5,3-5,6 м от поверхности (абс. 
отметки – 3,5-4,0 м) подстилаются горизонтом оторфованных суглинков, ра-

диоуглеродный возраст которых составил 4690±110 лет (календарный воз-

раст: 5314-5486 лет назад). Погребенный торфяник подстилается прослоем 

алевритовых илов с мелкими обломками раковин Cerastoderma glaucum, пол-

ная мощность которых не вскрыта. Формирование вскрытых в основании 

разреза алевритовых илов связано с одной из фаз глубокого проникновения 
морских вод в низовья дельты, протекавшей 5,5-6,0 тыс. лет назад. 

 Следующая скважина 3-09 (рис. 5), расположенная в пределах приле-

жащей к балке Чакон долины, под толщей пойменных суглинков вскрыла 
прослой однородных серых илов, мощностью около 3,5 м, переходящих к 

низу в илистые алевриты с редкими целыми раковинами Cerastoderma glau-

cum. Радиоуглеродный возраст этого прослоя составил 3590±140 лет (кален-

дарный возраст: 3330-3830 лет назад). Ниже залегает прослой оторфованных 

суглинков, мощность которого около 0,5 м. Радиоуглеродный возраст торфя-

ников из кровли этого прослоя составил 3620±80 лет (календарный возраст: 

3830-4000 лет назад). Ниже скважиной вскрыта толща около 2-х м мелко-

алевратовых илов с крупными целыми сворками раковин Cerastoderma glau-
cum.  

Предварительный анализ разрезов показывает, что в низовьях балки 

Чакон с начала II тысячелетия до н.э. устойчиво существовал водоем лиман-
но-озерного типа, представлявший одно из ответвлений палео-Кубанского 

лимана. Если к северу от городища береговая линии палео-Кубанского лима-
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на находилась на удалении 500-600 м, то западнее она непосредственно при-

мыкала к платообразной возвышенности, на которой располагается античный 

Лабрис, припортовая часть которого могла  быть в палеозаливе, располагав-

шемся на месте современной балки р. Чекон.  
 

 
Рис. 7. Разрезы скважин в районе балки Чакон (скв. 6-07) и прилежащей долины Кубани 

(скважины 4-07 и 3-09) 
 

 Наряду с реконструкцией особенностей палеотопографии Семибрат-

ного поселения, проводимые археолого-палеогеографические исследования 

включали детализацию палеоландшафтного облика территории Кубанской 

дельты в античное время. Интерес к этой задачи обусловлен существующими 
предположениями о существовании в античное время единого палеолимана, 

объединявшего современные территории Черноморской и Темрюкской дельт 

Кубани и протягивавшегося вверх по долине до ст. Варениковской. Подтвер-
ждение этого предположения позволило бы рассматривать возможность со-

общений водным путем внутри Таманского архипелага и между Понтом и 

Меотисом минуя Боспор Киммерийский.  
Очевидно, что изменения уровня моря и выдвижение Черноморской 

дельты Кубани  в историческое время сопровождались существенными изме-

нениями очертаний палео-Кизилташского лимана и положения устья Кубани. 

До конца XVIII в. Черноморское русло являлось основным, по которому 
осуществлялся речной сток Кубани через Кизилташский лиман в Черное мо-

ре. Результатом этого явились не только формирование мощной сложно по-

строенной толщи дельтовых отложений, но и масштабные и относительно 
быстрые перестройки дельтовой области, протекавшие под влиянием как 
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природных (изменения климата и уровня моря), так и антропогенных факто-

ров.  

Наглядным примером интенсивности процессов переформирования 

дельты может служить ее последний этап, связанные с расчисткой протоки 
Перевалоки, соединявшей р. Кубань с Ахтанизовским лиманом в конце XVIII 

в. и формирование современной Темрюкской дельты. В связи с этим, рас-

смотрение эволюции дельты за сравнительно короткие временные периоды и, 
в частности, в античное время, использование геологической информации по 

развитию черноморского побережья Тамани требует большой осторожности 

и получения дополнительных данных. Результаты предшествующих исследо-

ваний (Горлов и др., 2002) позволили предположить существование обшир-
ного лимана на территории современных Ахтанизовского и Кизилташского 

лиманов, однако ограниченность материала не позволила уточнить положе-

ние дельты и ее возможные миграции в античное время. Для обоснования 
реконструкций развития рельефа дельты было проведено изучение строения 

дельтовых отложений в районе Семибратнего городища, результаты которого 

существенно дополняют представления о палеогеографических условиях 
района. 

Для реконструкции палеоландшафтного облика территории Кубанской 

дельты в античное время серией скважин было вскрыто строение верхней 

части дельтовых отложений на участке дельты от п. Джигинка до ст. Варен-
никовской. В качестве возрастных реперов использовались горизонты погре-

бенных торфяников, фиксирующие положение древней поверхности поймен-

ной равнины в прошлом с точностью ±1,0 м. Результаты изотопно-
геохимических исследований органического вещества погребенных торфяни-

ков показали, что изотопный состав углерода (
13

СPDB) характеризуется в 
пределах -30,0—27, 0, что отвечает типичным пресноводным условиям среды 

осадконакопления, характерных, в частности, для заболоченных участков 

речных дельт. 
Разделяющие погребенные торфяники прослои и линзы алевритовых 

песков, алевритов и мелкоалевритовых илов, по комплексу раковинного ма-

териала и его изотопно-геохимическим характеристикам свидетельствуют о 
формировании их в условиях солоноватых лиманов, занимавших обширные 

внутренние территории дельты в периоды ускорения темпов подъема уровня 

моря.  

Предварительные результаты анализа материалов бурения, малакофау-
нистических комплексов и данных радиоуглеродного определения возраста 

погребенных торфяников и раковинного материала показали, что в пределах 

центральной части дельтовой равнины отчетливо прослеживается прослой 
лиманных илистых песков и алевритов, хронологические рамки которого от-

вечают I тыс. до н.э. - I тыс. н.э., что свидетельствует о сохранении условий 

лиманного водоема в низовьях современной долины. Наряду с этим, число 

погребенных торфяников позднеголоценового возраста, маркирующих этапы 
осушения внутренних участков дельты в периоды замедления трансгрес-

сии/понижения относительного уровня моря, прогрессивно сокращается в 

западном направлении (от ст. Варенниковской в сторону Ахтанизовского ли-
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мана), и в районе Джигинского поворота Старой Кубани в разрезе выделяют-

ся только два, календарный возраст которых, соответственно, составляет.0,4-

0,6 и 0,8-1,1 тыс. лет. Ниже залегает лиманно-дельтовая серия мощностью 

около 8 м, относящаяся к периодам регрессивного развития дельты в период 
максимума ингрессии морских вод в низовья долины.  

Комплекс лиманно-морских отложений позднего голоцена был также 

вскрыт бурением на участке Кубанской дельты, занимающей восточную 
часть Ахтанизовского лимана (Kelterbaum et al., 2008). Таким образом, геоло-

гические данные, полученные в ходе проведенных исследований, несмотря 

на их предварительный характер, позволяют предполагать, что в центральной 

части современной долины Кубани в античное время существовал мелковод-
ный опресненный лиман, соединявший внутреннюю часть черноморской 

дельты Кубани с Азовским и Черными морями. 

 

Заключение 

Поведенный анализ археологических материалов позволил получить 

новые данные об этапах функционирования Семибратнего городища в позд-
неэллинистическое и римское время, которые существенно меняют представ-

ления о стратиграфии городища и периодизации его истории. Изучение кол-

лекции керамических клейм с Семибратнего городища позволило установить, 

что расцвет его торговли приходится на IV – первую четверть III вв до н.э. В 
первой половине III в. н.э. эта торговля существенно сокращается, и роль пе-

ревалочного торгового центра Прикубанья переходит к Елизаветинскому го-

родищу. Установлено, что городище было заселено до начала II в. н.э. При 
этом на последнем этапе его существования после Римско-Боспорской войны 

на развалинах Лабриcа, в его северо-восточной части, появилось относитель-

но небольшое сельское поселение. Это существенно дополняет наши пред-

ставления об истории этого важнейшего памятника. 
Геолого-геофизические исследования позволили получить новые све-

дения о планировке памятника и его ближайших окрестностей, а также о 

ландшафтно-геомофологических условиях в районе Семибратнего городища 
в античное время. Установлены основные характеристики культурного слоя 

памятника и в целом определены границы его распространения. Выявлено 

обширное Южное селище с каменной застройкой и культурным слоем, при-
мыкающее к городищу, и в общих чертах определены его границы. К западу 

и к югу от памятника вне зоны сплошной застройки был определен характер 

распространения культурного слоя. В ряде пунктов уточнены места прохож-

дения остатков оборонительных сооружений городища и их конструкции. 
Принципиально важным является отсутствие рвов на исследованных участ-

ках.  

Палеогеографические исследования, осуществлявшиеся в рамках про-
екта в дельте Кубани, подтвердили предположение о существовании обшир-

ного Палеокубанского лимана, располагавшегося на месте современных Ки-

зилташского и Ахтанизоваского лиманов и распространявшегося вверх по 
долине, по крайней мере, до ст. Варениковской, что представляло возможно-

сти для осуществления судоходства внутри Таманского архипелага минуя 
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Керченский пролив.  

Результаты архео-геофизических и геоморфологических исследова-

ний дают большой объем информации об изучаемом памятнике еще до нача-

ла его широкомасштабных раскопок, что позволяет оптимизировать их про-
ведение. Подобные "дораскопочные" исследования в последнее время также 

становятся в мировой практике практически обязательным этапом полевых 

работ перед развертыванием масштабных раскопок на археологических па-
мятниках. 
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