
НАУКА ЮГА РОССИИ     2019     Том 15     № 1

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

НАУКА ЮГА РОССИИ     2019     Т. 15     № 1     С. 42–53
SCIENCE IN THE SOUTH OF RUSSIA     2019     VOL. 15     No 1     P. 42–53

УДК 551.3.051 : 551.35 : 902.66 : 551.799(262.54)
DOI: 10.7868/S25000640190105

ГОЛОЦЕНОВАЯ ИСТОРИЯ АЗОВСКОГО ШЕЛЬФА

© 2019 г. Академик Г.Г. Матишов1, В.В. Польшин1, В.В. Титов1, И.В. Шевердяев1

Аннотация. В статье рассмотрены результаты изучения донных отложений и береговых разрезов 
Азовского моря, проведенного сотрудниками Южного научного центра РАН в последние годы. Анализ 
ранее известных и новых данных позволил уточнить палеогеографическую и палеоэкологическую об-
становку в Приазовье в периоды регрессий (поздневалдайского времени, фанагорийской, корсунской) 
и трансгрессий (новоэвксинской, древнеазовской, нимфейской). На основании результатов литологиче-
ских, сейсмоакустических, микропалеонтологических и археологических исследований и радиоугле-
родных датировок сделан вывод, что главенствующая роль в формировании современного облика Азов-
ского моря принадлежит трансгрессивно-регрессивному режиму морского бассейна. Установленные 
литологические и акустические границы по вертикали изученных разрезов соответствуют основным 
трансгрессивно-регрессивным этапам Азово-Черноморского бассейна. Интерпретация полученных 
данных позволила выявить новые особенности строения осадочной толщи голоценового возраста, а 
также более детально охарактеризовать не только современные условия седиментации, но и проследить 
их изменение на протяжении последних 6500 лет. В позднем голоцене площадь акватории Таганрогско-
го залива была значительно расширена интенсивными процессами абразии, протекавшими на общем 
фоне трансгрессивного поднятия уровня моря. В результате за последние несколько тысяч лет менялись 
размеры залива, его глубина, конфигурация берегов, трансформировались очертания и расположение 
дельты реки Дон.

Ключевые слова: Азовское море, Таганрогский залив, дельта Дона, голоцен, донные отложения, 
рельеф дна, сейсмоакустические исследования.
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Abstract. The results of the study of bottom sediments and coastal cross sections of the Sea of Azov, 
conducted by the staff of the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences   in recent years are 
considered in the article. Analysis of previously known and new data allowed to clarify the paleogeographic 
and paleoecological situation in the Sea of Azov region during periods of regressions (Late Valdai, Fanagorian, 
Korsunian) and transgressions (New Euxinian, Old Azovian, Nymphean). Based on the results of lithological, 
seismoacoustic, micropaleontological, archaeological research, and radiocarbon data, it has been established 
that the transgressive-regressive regime of the sea basin plays a dominant role in shaping of modern appearance 
of the Sea of   Azov. In this regard, it is noted that the established lithological and acoustic boundaries along 
the vertical of the studied sections correspond to the main transgressive-regressive stages of the Azov-Black 
Sea basin. Interpretation of the obtained data allowed us to identify new structural features of the Holocene 
sedimentary sequence, as well as to describe in more detail not only the current conditions of sedimentation, 
but also to trace their change over the past few thousand years (6,500 years). It was shown that during the Late 
Holocene, the water area of   the Taganrog Bay was significantly expanded by intensive abrasion processes, 
which proceeded at the general background of transgressive sea level rise. As a result, over the past few 
thousand years, the size of the bay, its depth, the configuration of the shores changed the outlines and location 
of the Don River delta transformed.
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ВВЕДЕНИЕ

На протяжении последних нескольких тысяч лет 
облик и природные условия акватории Азовского 
моря и прибрежных территорий постоянно транс-
формировались. Менялись площадь моря, его глу-
бины, конфигурация береговой линии, а также очер-
тания и расположение речных дельт. Большую роль 
в развитии морского бассейна играли субаэральные 
этапы, когда площадь, занимаемая современной ак-
ваторией, представляла собой низменную равнину, 
дренируемую речными долинами [1–6]. 

Вопросы, связанные с реконструкцией палео-
ландшафтов этой территории в эпоху голоцена, до 
сегодняшнего дня не потеряли своей актуальности, 
а мнения исследователей по спорным моментам 
зачастую кардинально расходятся. Особенно боль-
шой интерес и разброс мнений в свете изучения 
голоценовой истории азовского шельфа вызывают 
периоды трансгрессивно-регрессивных изменений 
уровня моря.

В статье проанализированы результаты исследо-
ваний, проведенных сотрудниками Южного науч-
ного центра РАН в последние годы на акватории и 
побережье Азовского моря. Дополнительно привле-
чены многочисленные опубликованные источники. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Отбор колонок донных отложений осуществля-
ли с помощью гравитационной прямоточной трубки 
с борта научно-исследовательского судна «Денеб». 
В мелководных районах взморья и протоках дель-
ты Дона пробоотбор производили с несамоходного 
понтона грунтовой трубкой, оснащенной вибромо-
дулем. При работе с трубками различных конструк-
ций использовали пластиковые и полиэтиленовые 
вкладыши, предотвращающие загрязнение донных 
отложений посторонними примесями. Мощность 
отобранных колонок зависела от свойств донно-
го грунта и глубины моря и варьировалась от 0,2 
до 3,2 м.

В границах береговой зоны Таганрогского зали-
ва отбор кернов осуществляли с помощью малога-
баритной буровой установки. Бурение проводили 
колонковым методом без промывки. При бурении в 
обводненных и неустойчивых слоях использовали 
обсадные трубы. На косах южного побережья за-
лива были пробурены 4 скважины. Максимальная 
глубина скважины на Очаковской косе составила 
6,4 м, на Чумбурской косе – 5,2 м.

Дистанционное исследование донного рельефа 
и толщи отложений Таганрогского залива осущест-
вляли при помощи параметрического узколучевого 
профилографа SES-2000 licht. Для сбора сейсмо-
акустических данных применяли программное 
обеспечение «SESWIN». Последующую их визу-
ализацию осуществляли при помощи программы 
постобработки ISE. 

При проведении гранулометрического анализа 
для разделения крупных фракций донных отло-
жений применяли набор лабораторных сит с диа-
метром ячей: 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0,1 и 0,05 мм. Пе-
литовую и мелкоалевритовую фракции разделяли 
методом отмучивания с использованием таблиц 
времени осаждения частиц различного диаме-
тра [7].

Определение абсолютного возраста выполнено 
радиоуглеродным методом (14С) по образцам рако-
вин моллюсков в лаборатории геоморфологических 
и палеогеографических исследований полярных 
регионов и Мирового океана Санкт-Петербургско-
го государственного университета.

ГЕОМОРФОЛОГИЯ БЕРЕГОВ 
И ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ АЗОВСКОГО МОРЯ

Рельеф дна и строение осадочной толщи Азов-
ского моря указывают на то, что их формирование 
происходило под влиянием черноморских транс-
грессий. За счет подъема уровня Мирового океана 
на протяжении последних десяти тысяч лет, созда-
вались благоприятные условия для интенсивного 
водообмена между Черным и Азовским морями.

В основании береговых обрывов Азовского моря 
залегают как верхнемиоценовые глины и ракушеч-
ные известняки среднего сармата, так и аллювиаль-
ные песчаные и лиманные глинистые отложения 
ранне- и среднеплейстоценового возраста [8; 9]. 
Пески хапровской аллювиальной свиты, входящие 
в состав наиболее древней террасы на северном бе-
регу Таганрогского залива, а также среднеплейсто-
ценовые аллювиально-дельтовые пески, которые 
вскрываются в платовской (семибалковской) тер-
расе, местами формируют песчаные пляжи. Выше, 
в береговых обрывах Таганрогского залива, обна-
жается субаэральная лёссово-почвенная формация 
раннеплейстоценового возраста, которая слагает 
ногайскую, платовскую и вознесенскую террасы. 
Ее мощность изменяется от 2–4 до 30 м [8].

На шельфе Азовского моря основными типами 
рельефа являются: песчаные и песчано-ракушеч-
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ные гряды и другие формы, образованные ветро-
выми (дрейфовыми) течениями; абразионные и 
абразионно-аккумулятивные террасы, располо-
женные на глубинах 4–9 м; аккумулятивные (гли-
нисто-илистые) равнины и эрозионные пологие 
ложбины дна. Разумеется, генезис указанных гео-
морфологических образований более сложный и 
требует специальных исследований.

В ряде случаев имеет место тектоническая 
предопределенность элементов рельефа азовского 
шельфа. Например, банки Ачуевская, Железинская 
и Ахтарская приурочены к своду Азовского вала. 
Аккумулятивная равнина Панова в геотектониче-
ском плане неоднородна. Ее поверхность сформи-
ровалась в зоне Индоло-Кубанского прогиба, Юж-
но-Азовской ступени и Азовского вала [6].

При анализе результатов исследований 60–90-х гг. 
прошлого века [1–4; 10–12], а также работ сотруд-
ников Южного научного центра РАН за последние 
15 лет [6; 13–16] складывается определенная общая 
картина развития Азовского моря с позднеледнико-
вья до настоящего времени. В зависимости от про-

исходящих событий этот временной этап можно 
структурировать следующим образом (рис. 1).

Регрессия поздневалдайского времени. В кон-
це плейстоцена уровень Азово-Черноморского 
бассейна испытывал неоднократные разнонаправ-
ленные колебания, которые хорошо коррелируют с 
изменениями уровня Средиземного моря в частно-
сти и Мирового океана в целом. В эпоху поздневал-
дайского ледниковья формировались материковые 
ледниковые щиты. Максимальной площади они 
достигли 18–17 тыс. л. н. [17]. Уровень Мирового 
океана находился на 120 м ниже современного, и 
континентальный шельф выступал на дневную 
поверхность. Вся акватория Азовского моря в это 
время представляла собой низменную равнину, 
дренируемую реками. Большинство небольших рек 
являлось притоками палео-Дона, который в районе 
Керченского пролива впадал в Черное море. Одно-
временно с этим происходило и интенсивное углуб-
ление самого Керченского пролива (рис. 2).

Эрозионный врез палео-Дона прослеживается в 
коренных породах под голоценовыми отложениями 

Рис. 1. История развития Азовского моря во взаимосвязи с гляциоэвстатическими колебаниями уровня Мирового океана на 
протяжении последних 13 тыс. лет.
Fig. 1. The history of the Sea of Azov development in connection with the glacioeustatic fluctuations of sea level over the past 13 thousand 
years.
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от вершины Таганрогского залива до устья Маны-
ча. Современная долина реки террасирована и име-
ет широкую аллювиальную пойму, которая в райо-
не устья Маныча переходит в позднеголоценовую 
аллювиально-морскую равнину [18; 19].

В этот период на водоразделах происходило 
накопление валдайского лёсса, который подсти-
лает современный почвенный покров и хорошо 
прослеживается в береговых обрывах Азовского 
моря [20]. Территория юга Восточно-Европейской 
равнины на протяжении плейстоцена не затраги-
валась покровными оледенениями, но попадала в 
зону наземного перигляциала. Чередование холод-
ных и теплых фаз позднего плейстоцена в опреде-
ленной степени отражалось на особенностях разви-
тия фаунистических и флористических ассоциаций 
и ландшафта. Широкое распространение имели 
перигляциальные степи, которые на севере грани-
чили с зоной тундростепей. При общем преобла-
дании степного ландшафта широкое распростра-
нение получили пойменные и байрачные леса [21]. 
Типичными обитателями зоны открытых ландшаф-
тов Приазовья были лошади Equus caballus latipes, 
Equus hydruntinus и зубры Bison priscus. К интразо-
нальным стациям были приурочены биотопы каба-
нов Sus scrofa, оленей Cervus elaphus, Megaloceros 
giganteus и лосей Alces alces. Среди хищников 
были обычны волки Canis lupus, лисы Vulpes vulpes, 
V. corsac, медведи Ursus arctos, U. spelaeus, гиена 
Crocuta spelaea. Присутствие в составе грызунов 
желтой пеструшки Eolagurus luteus свидетельству-
ет о том, что даже в относительно благоприятные 
периоды для региона были характерны более за-
сушливые условия и более аридные ландшафты по 
сравнению с современными. В холодные и засушли-
вые периоды на территорию перигляциальных сте-
пей мигрировали мамонты Mammuthus primigenius, 
северный олень Rangifer tarandus, сайгак Saiga 
tatarica и песец Alopex lagopus rossicus [22; 23].

Новоэвксинская трансгрессия. Постепен-
ный подъем уровня Черного моря соотносится с 
дегляциацией континентальных ледников, начав-
шейся около 12 тыс. л. н. В этот период новоэвк-
синский бассейн представлял собой полупресный 
(до 5–7 ‰) водоем с уровнем до −20... −30 м от 
современного и имел сток в Мраморное море. Это-
му предшествовал этап одностороннего сброса 
водных масс из Каспийского в Черное море через 
Манычский пролив и осушенный шельф Азовского 
моря. Данный этап развития территории соотносит-
ся со временем проявления в бассейне Каспийского 

моря раннехвалынской, а затем и позднехвалынской 
трансгрессий [5; 24]. В результате на аллювиальной 
равнине стали образовываться аллювиально-ли-
манные маломощные осадки, содержащие каспий-
скую фауну, которая явилась родоначальницей для 
новоэвксинской фауны всего Азово-Черноморско-
го бассейна. Впоследствии она получила широкое 
распространение и в Черном море, где встречает-
ся в новоэвксинских отложениях, образовавшихся 
около 13 тыс. л. н. [25]. 

Анализ хода послеледниковой трансгрессии 
указывает на то, что ускоренные темпы поднятия 
уровня Мирового океана приходились на интервал 
11–8 тыс. л. н. В результате подъема уровня моря кот-
ловина Азовского моря стала постепенно наполнять-
ся водой. Общий базис эрозии палео-Дона повысился.

Мощность новоэвксинских отложений на боль-
шей площади дна Черного моря не превышает 10 м. 
Ее резкое увеличение до 30 м наблюдается в север-
ной части Керченского пролива. На азовском шель-
фе все еще широкое развитие имели различные 
континентальные образования – от лёссовидных до 
озерно-аллювиальных и болотных. В Таганрогском 
заливе преимущественно отлагались песчаные 
осадки палео-Дона [2].

Рис. 2. Реконструкция низовий палео-Дона на фоне очертаний 
современного Азовского моря в эпоху валдайского оледенения 
(17–18 тыс. л. н.). Знак вопроса – альтернативный вариант рас-
положения русла палео-Дона в его нижнем течении.
Fig. 2. Reconstruction of the lower stream of paleo-Don at the 
background of the outlines of the recent Sea of Azov at the Valdai 
glaciations age (17–18 thousand years ago). The question mark – an 
alternative version of the location of the paleo-Don river bed in its 
lower stream.
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Древнеазовская стадия охватывает временной 
интервал от 7,5 до 3,1 тыс. л. н. и характеризует-
ся максимальным расширением морских границ в 
голоцене. Стратиграфически выделяется по ком-
плексу донной фауны, в котором преобладают сре-
диземноморские и черноморские виды.

Большое влияние на все процессы, происхо-
дившие в это время в Азовском море, оказала 
древнеазовская трансгрессия. Ее пик находится в 
хроноинтервале 6–4 тыс. л. н. и соотносится с кли-
матическим оптимумом голоцена. Как показывают 
результаты биостратиграфических исследований 
отложений, подкрепленные данными определения 
абсолютного возраста, повышение уровня моря не 
было одномоментным и чередовалось с кратковре-
менными регрессивными фазами [13; 14].

Это время характеризуется глубокой ингресси-
ей моря в устьевые участки речных долин. Прояв-
лением этого являются древние береговые валы, 
вскрытые многочисленными скважинами на рас-
стоянии 35–40 км от современного берега Азов-
ского моря в районе современной дельты р. Кубань 
[12; 26]. Ингрессии моря наблюдалась и в устьевой 
части р. Дон [27]. Судя по строению и расположе-

нию древнеазовской донской поймы, заток морских 
вод мог доходить до устья р. Маныч [19]. Современ-
ным аналогом таких процессов являются подъемы 
уровня моря на 2–3 м и затопление всей островной 
системы донской дельты при штормовых нагонах 
воды (низовках) и половодьях. В результате про-
никновения моря на устьевые участки рек в отло-
жениях дельтового комплекса могут встречаться 
серии осадков со слоистостью, характерной для 
морских течений.

На ряде полученных нами записей высокораз-
решающего непрерывного сейсмоакустического 
профилирования видно, что под поверхностным 
слоем осадков в центральной части Таганрогского 
залива находятся положительные формы палео-
рельефа, образованные при более низком уровне 
моря. Судя по датировкам абсолютного возраста 
отложений и их литологическим характеристикам, 
повышение уровня моря в этом районе произошло 
ранее 4,6 тыс. л. н. в очередную фазу древнеазов-
ской трансгрессии (рис. 3). 

Для древнеазовской стадии наиболее типич-
ными являлись следующие моллюски: Chamelea 
galina, Cerastoderma exigium, Gastrana fragilis, 

Рис. 3. Реконструкция развития берегов и шельфа Таганрогского залива.
Fig. 3. Reconstruction of the development of the coast and shelf of the Taganrog Bay.
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Pholas candidus, Mytilus galloprovincialis [3; 28]. 
Судя по результатам абсолютного датирования 
(14С), около 6 тыс. л. н. в центральной части Азов-
ского моря доминировали Mytilus galloprovincialis 
и средиземноморская фауна (Chamelea gallina, 
Gastrana fragilis, Paphia aurea и др.), обитающая 
при солености 15–18 ‰. Такой видовой состав дон-
ной малакофауны свидетельствует о более широкой 
связи Азовского и Черного морей со значительным 
поступлением соленых черноморских вод в азов-
скую акваторию [28].

Видовой состав малакофауны Таганрогского 
залива древнеазовского возраста сильно обеднен. 
Здесь отсутствуют традиционно используемые для 
разделения новоазовских и древнеазовских сло-
ев виды-маркеры Chamelea, Paphia, Gastrana [3]. 
В отложениях, образовавшихся около 5,5 тыс. л. н., 
состав малакофауны представлен только одним 
пелофильным Abra segmenta и двумя видами не-
многочисленных гастропод Tritia и Bittium. В от-
ложениях, образовавшихся в хроноинтервале 
4,6–4,2 тыс. л. н., среди моллюсков, обитавших в 
западной и центральной частях залива, кроме ли-
манных галофильных Abra alba и Mytilaster marioni 
встречаются многочисленные гастроподы Retusa 
truncatella, Cylichnina variabilis, Tritia reticulata, 
Rissoa lineolata. Такой состав может свидетельство-
вать о мелководных условиях (до 3 м) и зарастании 
дна зарослями Zostera. Двустворчатые моллюски 
этого таксоценоза были представлены пелофиль-
ными видами Cerastoderma и Abra, а также прикре-
пленным сестонофагом Mytilus.

Древнеазовские отложения отличаются от но-
воазовских более грубым фракционным составом. 
В отложениях, образовавшихся по периферии Же-
лезинской банки около 6,5–6 тыс. л. н., отмечается 
отчетливое преобладание раковинного материала, 
илистых песков, а также алевритовых илов с при-
месью песка.

В составе осадков, отложившихся в западной и 
центральной частях Таганрогского залива в хро-
ноинтервале 5,5–4,5 тыс. л. н., также наблюдается 
отчетливое преобладание ракуши и ракушечного 
детрита, которые переслаиваются с илистыми и 
песчаными отложениями. Севернее Чумбурской 
косы эти осадки залегают на мелко-среднезерни-
стых кварц-полевошпатовых песках, содержащих 
тонкие прослойки (мощностью до 5 мм) глинисто-
го вещества. Характер контакта песков с перекры-
вающими их илистыми осадками четкий и резкий 
(рис. 3).

По результатам проведенных палинологиче-
ских исследований природные условия менялись 
от засушливых (6,5–5,5 тыс. л. н.) с распростра-
нением степных сообществ к более увлажненным 
(5,5–4 тыс. л. н.) с увеличением доли древесной 
растительности на азовском побережье и прилега-
ющих территориях [15].

Фанагорийская регрессия. В свете изучения 
голоценовой истории Азовского моря этот времен-
ной этап вызывает особенно большие споры. Как 
правило, доводы сторон основываются на резуль-
татах археологических, биостратиграфических и 
геолого-геоморфологических исследований и часто 
противоречат друг другу. При этом мнения расхо-
дятся от версии полного отсутствия моря до точки 
зрения, исключающей наличие регрессии в это вре-
мя. Разброс в оценках уровня моря колеблется от 2 
до 15 м ниже современного [29].

Комплексный анализ наших новых данных так-
же свидетельствует о существовавших в то время 
мелководных условиях в границах акватории Азов-
ского моря. По всей видимости, обмеление макси-
мально (до −5... −6 м относительно современного 
уровня) проявилось на площади дна современного 
Таганрогского залива.

Осушенное морское дно подвергалось активной 
денудации. Прибрежная зона представляла собой 
низменную заболоченную сушу, дренируемую ре-
ками. В настоящее время подобные условия воз-
никают на взморье при сильных и затяжных вос-
точных ветрах. С востока в «Меотийское озеро» 
впадал палео-Дон, протекавший по осушенной ку-
товой части Таганрогского залива. Судя по строе-
нию осадочной толщи донской дельты, основным 
в это время был его северный рукав (Мертвый До-
нец) [27] (рис. 4).

Падение уровня моря создало благоприятные 
условия для активной колонизации прибрежных 
районов этого мелководного водоема («Меотий-
ского озера»). С VII по VI в. до н. э. существова-
ла греческая колония, известная как Таганрогское 
поселение. В дельте Дона располагались десятки 
временных стоянок и населенных пунктов, адми-
нистративным центром которых являлось Елизаве-
товское городище [30; 31]. 

О возможном снижении уровня моря в этот пе-
риод также свидетельствует разнообразие раковин 
галофильных брюхоногих моллюсков (роды Rissoa, 
Retusa, Ebala), развивающихся на макрофитах и 
морских травах [28], и массовое присутствие в 
осадках с калиброванном возрастом 3110 ± 170... 
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1900 ± 120 л. н. створок диатомовых Actinocyclus 
оctonarius [13; 14].

Богатый комплекс донной фауны этого вре-
мени, в котором доминировали Cerastoderma 
glaucum, Abra segmentum, Abra nitida и Mytilus 
galloprovincialis, указывает на то, что Азовское 
море представляло собой водоем с соленостью не 
ниже 8 ‰ [28]. Более высокую соленость в указан-
ный период можно объяснить наличием проливов 
между Азовским и Черным морями и интенсивным 
затоком черноморских вод по ним [29; 32].

Состав донной фауны Таганрогского залива это-
го периода позволяет предположить, что соленость 
могла достигать 14 ‰. В пробах раковинного ма-
териала из этого района (датировка 2960 ± 80 л. н.) 
доминируют Cerastoderma rhomboides и Abra 
segmentum, а также отмечен Mytilus galloprovincialis. 
Присутствие в большом количестве в исследуемых 
пробах пелофильных фильтраторов, зарывающего-
ся Cerastoderma rhomboides и детритофага-соби-
рателя Abra segmenta, может свидетельствовать о 
низкой гидродинамике.

Проведенный анализ фауны из грунтовых ко-
лонок позволяет с определенной долей уверенно-
сти говорить о локализации морского бассейна на 
стадии регрессии от Темрюкского залива на юге до 
Белосарайской косы на севере. На акватории Таган-
рогского залива граница моря, по всей видимости, 
доходила до современных изобат 5–6 м. Восточнее 
этого района в морской бассейн впадал древний 
Дон.

Результаты палинологических исследований дон-
ных отложений показывают, что 2,8–2,5 тыс. л. н. на 
прибрежных территориях в поймах крупных рек 
происходило расширение площадей леса. Сред-
негодовые температуры были ниже современных 
показателей на 4–6 °C. Среднегодовое количество 
осадков оставалось в пределах 400–500 мм, что 
при существенном похолодании приводило к зна-
чительному увлажнению территории за счет умень-
шения испарения [15].

Нимфейская трансгрессия. Около 2,5 тыс. л. н. 
уровень моря вновь стал подниматься. В это время 
проявилась нимфейская трансгрессия, которая до-
стигла своего пика около 1,5 тыс. л. н. Соленость 
моря постепенно понижалась, и донные сообще-
ства с доминированием стеногалинных Bivalvia 
сменялись сообществами с эвригалинными вида-
ми. Это хорошо видно по видовому составу мала-
кофауны из донных осадков, образовавшихся около 
1,7 тыс. л. н. [28]. Следует отметить, что колебания 

уровня моря в это время не были однонаправлен-
ными и состояли из нескольких трансгрессивных и 
регрессивных фаз [12; 13; 26].

За счет интенсивной абразии берегов в морской 
бассейн поступали значительные объемы терриген-
ного материала в основном пелитовой и алеврито-
вой размерности. В результате в верхней части оса-
дочной толщи Азовского моря, сформировавшейся 
за последние 2–2,5 тыс. лет, преобладают илы, че-
редующиеся с маломощными прослоями ракушеч-
ных и песчаных отложений. Трансгрессией была 
затронута практически вся площадь современной 
донской дельты. Здесь отлагались пески, содержа-
щие значительную примесь ракушечного материа-
ла (до 30 %), и илы различных типов [19; 27].

Подтопление пригодных для проживания остро-
вов в центральной части донской дельты вызвало 
миграцию населения в III веке до н. э. на возвышен-
ные участки коренного берега. Именно в это время 
на берегу Мертвого Донца был основан город Та-
наис.

Палеоклиматические реконструкции показыва-
ют, что во временном интервале 1,8–1,5 тыс. л. н. 
средние температуры января составляли в среднем 
−5... −8 °C, а июля 20... 22 °C. Среднегодовые сум-
мы осадков были на 100–200 мм выше современ-
ных и достигали 800 мм. Спорово-пыльцевые спек-
тры донных отложений этого возраста указывают 
на расширение площадей пойменных лесов в доли-
нах рек Дон и Кубань и предкавказских широколи-
ственных дубовых и дубово-грабовых лесов [15].

Корсунская регрессия. На протяжении послед-
них 1,5 тыс. лет природные условия в границах 
акватории Азовского моря и на прилегающих тер-
риториях не претерпевали серьезных изменений и 
в основном были обусловлены влиянием климата. 
В результате этого могли происходить малоампли-
тудные (в пределах 1–2 м) повышения и понижения 
уровня моря. Некоторыми исследователями пони-
жение уровня Черного моря, происходившее в ин-
тервале 1,6–1,2 тыс. л. н. до 580–305 л. н., связыва-
ется с корсунской регрессией [33; 34].

Временные рамки и масштабы проявления 
позднеголоценовых регрессий Азовского моря до 
сих пор неясны. Определенным маркером может 
являться вещественный состав донных отложе-
ний соответствующего возраста. Среди проб, ото-
бранных нами в различных районах азовской ак-
ватории с абсолютным возрастом (14С) от 1500 до 
800 л. н.: 1480 ± 80, 1410 ± 90, 1360 ± 90, 1280 ± 110, 
800 ± 80, – в основном преобладают заиленная ра-
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куша и ракушечный детрит, что может быть показа-
телем определенного снижения уровня моря в это 
время [13; 35].

Позднесредневековая регрессивная фаза соотно-
сится с малым ледниковым периодом [12; 34; 36]. 
Значительное падение уровня моря отмечалось в 
XIII и XVII веках. В результате этого судоходство 
на акватории Таганрогского залива было затрудне-
но [37]. Для этого периода с помощью проводив-
шихся на Кавказе дендрологических исследований 
установлено 4 холодных экстремума, во время ко-
торых происходило снижение снеговой линии, а 
также увеличивались площади и мощности лед-
ников: 1577, 1635, 1789, 1878 гг. Этот процесс мог 
повлиять и на водность рек, питающих Азовское и 
Черное моря [38].

В интервале 650–150 л. н. отмечено заметное 
изменение растительного покрова. Расширялись 
площади пойменных лесов в долине Дона и его 
притоков и байрачных лесов в Приазовье. Соглас-
но проведенным расчетам, температура воздуха в 
январе опускалась до −11 °C, а в июле средняя тем-
пература составляла 18 °C. Среднегодовые темпе-
ратуры снижались до 4–6 °C. Количество осадков 
составляло 500–600 мм/год [15].

Климатические и ландшафтные реконструк-
ции, а также результаты биостратиграфических и 
литологический исследований донных отложений, 
образовавшихся за последние 150 лет, отражают 
условия, близкие к современным, и свидетельству-

ют о некотором повышении уровня моря после оче-
редного спада, соотносимого с малым ледниковым 
периодом [15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложенные выше результаты исследований по-
казывают, что в голоцене уровень Азовского моря 
испытывал неоднократные колебания на фоне об-
щей трансгрессии, коррелирующей с изменения-
ми уровня Черного моря. Основные этапы подъ-
ема уровня моря соотносятся с древнеазовской и 
нимфейской трансгрессиями, разделенными фа-
нагорийской регрессией. Проведенные биостра-
тиграфические, литологические и геофизические 
исследования донных отложений и береговых раз-
резов Азовского моря, дополненные результатами 
абсолютного датирования по раковинному матери-
алу, с высокой степенью достоверности позволяют 
судить об изменении природных условий в морском 
бассейне на протяжении последних нескольких 
тысяч лет. На примере акватории Таганрогского 
залива показано, что выделенные литологические 
и акустические границы по вертикали изученных 
разрезов совпадают с этапами изменения солено-
сти (по изучению малакофауны) и уровня моря.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
проекта Российского фонда фундаментальных ис-
следований № 18-05-80022.
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