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1. ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА 

1.1. Геологическое и тектоническое строение 

Керченский пролив располагается между Кавказским и Крымским горными 

сооружениями альпийского складчатого пояса в пределах двух тектонических 

структур: Керченско-Таманского поперечного прогиба и Индоло-Кубанского про-

гиба (Хаин, 2009). 

Керченско-Таманский поперечный прогиб (рис. 1) разделяет Горный Крым и 

Большой Кавказ, а меридионально — впадины Азовского и Черного морей (Геоло-

гия шельфа…, 1987). Помимо Керченского пролива, прогиб включает в себя запад-

ную часть Таманского и восточную часть Керченского полуостровов и прилегаю-

щий к ним шельф Черного моря (рис. 2). На востоке Керченско-Таманский попе-

речный прогиб ограничен Кальмиус-Джигинским крупным меридиональным раз-

ломом, отделяющим его от Большого Кавказа, а на западе — Узунларско-

Горностаевским, отделяющим его от периклинального погружения Горного Кры-

ма. С севера, со стороны Азовского моря, границей прогиба является Северо-

Таманская зона положительных структур, расположенная вдоль береговой линии 

Таманского и Керченского полуостровов и выраженная антиклинальными склад-

ками, сгруппированными в две линейные очень узкие параллельные зоны. Она раз-

деляет Индоло-Кубанский и Керченско-Таманский поперечный прогибы. С юга 

Керченско-Таманский поперечный прогиб ограничен протяженным линейным 

поднятием — Барьерной антиклинальной зоной, которая отделяет его от Туапсин-

ского прогиба. На востоке-северо-востоке он соединяется с Западно-Кубанским 

прогибом, а на западе-юго-западе непосредственно переходит в прогиб Сорокина. 

Керченско-Таманский поперечный прогиб, в общем, представляет собой об-

ширную депрессию с плоским дном и высокими бортами, имеет наложенный ха-

рактер и сложился как единая структура не ранее олигоцена, т.е. одновременно с 

началом становления Крымского и Кавказского орогенов и сопровождающего их с 

севера Индоло-Кубанского прогиба. По отношению к последнему он занимает 

приподнятое положение и является порогом между ним и черноморской впадиной. 

Керченско-Таманский поперечный прогиб характеризуется сложным геоло-

гическим строением. Это система линейных параллельных друг другу антикли-

нальных зон, объединенных общими условиями формирования и структурно-

тектоническими особенностями, разделенных глубокими узкими синклиналями. 

Зоны имеют юго-западное простирание и различаются по длине, количеству и раз-

мерам составляющих их локальных поднятий. На суше, в пределах Таманского и 

Керченского полуостровов, антиклинальные зоны, выявленные на шельфе, имеют 

свое продолжение. 

По условиям залегания стратиграфических комплексов в разрезе Таманско-

Керченской складчатой области выделяется пять структурных этажей: неогеновый, 

майкопский, эоцен-верхнемеловой, нижнемеловой и юрский. Мощность осадочной 

толщи в пределах рассматриваемой области достигает 10-12 км.  
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Рис 1. Схема тектонического районирования Восточно-Черноморского региона 

(по А.П. Афанасенкову, 2007) 

 

 

Рис. 2.Схема тектонического районирования Азовско-Черноморского бассейна 

(http://www.vsegei.ru) 

Индоло-Кубанский краевой прогиб сформировался в олигоцен-неогеновое 

время вдоль фронта альпийских складчатых-орогенных сооружений, является на-

ложенным на южную окраину Скифской плиты (Хаин, 2009). Мощность олигоцен-

четвертичного выполнения прогиба 5-6 км. Прогиб асимметричен. Олигоцен-

неогеновые отложения южного борта прогиба смяты в принадвиговые линейные и 

брахиморфные складки, осложненные диапирами и грязевыми вулканами.  
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Чкаловско-Керченский глубинный разлом предопределил развитие и оформ-

ление Керченского пролива (Геология шельфа…, 1987). Он прослеживается и в 

домайкопских структурах, осложняет Северо-Таманскую зону поднятий, обуслов-

ливает изгиб стратоизогипс и замыкание глубокой части Керченско-Таманского 

поперечного прогиба. 

Четвертичные отложения 

Четвертичные отложения покрывают акваторию Керченского пролива, его 

лиманов и бывших заливов, а также слагают террасы, сохранившиеся на отдельных 

участках побережья пролива и более мелких водоемов (Геология шельфа…, 1981). 

Площади развития морских четвертичных отложений за пределами современной 

акватории пролива невелики. В целом покров четвертичных образований Керчен-

ского пролива имеет незначительную мощность. На севере и юге пролива, в облас-

тях развития поперечных порогов, мощность четвертичного чехла осадков не пре-

вышает 20-30 м. Центральная часть пролива заполнена четвертичными породами 

мощностью 50 м и более.  

Дно Керченского пролива сложено чаудинскими и постчаудинскими отло-

жениями, перекрывающимися 40-60 метровым чехлом древнеэвксинских, каран-

гатских, новоэвксинских и новочерноморских осадков (Пасынков, 2005). Послед-

ние служат основанием современных образований кос Тузла и Чушка. 

В литологическом отношении четвертичные отложения весьма разнообразны 

и представлены глинистыми, песчано-алевритовыми, карбонатными (известняки и 

мергели) и железистыми отложениям (Геология шельфа…, 1981). Характерной 

особенностью строения четвертичного осадочного чехла является преобладающее 

горизонтальное или слабо наклонное залегание пластов. В четвертичных отложе-

ниях пролива практически никогда не фиксируется складчатость.  
 

1.2. Физико-географическая характеристика 

Керченский пролив 

(рис. 3) соединяет Азовское и 

Черное моря, являясь частью 

бассейна Атлантического 

океана. Длина его составляет 

40 км, ширина — 4-15 км, 

средние глубины — 6-7 м. В 

центральной части пролива 

расположен остров Тузла. Бе-

рега пролива осложнены зали-

вами, бухтами, лиманами и 

косами. Для побережья Кер-

ченского пролива характерно 

чередование аккумулятивных 

и абразионных участков. Рас-

пространены берега лагунного 

и абразионно-оползневого ти-

пов. 

 

 

Рис. 3. Схема акватории Керченского пролива 

(www.google.com/earth) 
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1.2.1. Климат 

Керченский пролив расположен в южной части умеренного климатического 

пояса с преобладанием циклонического типа циркуляции умеренных (континен-

тальных и морских) воздушных масс (Гидрометеорология…, 1991). Циклоническая 

деятельность определяет увлажнение фронтальными осадками, особенно в холод-

ное время года, а также большую пространственную и временную изменчивость 

всех метеорологических характеристик. 

Зимой заметно влияние отрога Азиатского антициклона: возникают устойчи-

вые северо-восточные ветры, приносящие холодный и относительно сухой воздух 

умеренных широт. Ослабление отрога Азиатского антициклона приводит к разви-

тию циклонической деятельности. С циклонами поступает на Черное море воздух с 

Атлантического океана, обуславливая осадки, повышение температуры воздуха и 

шквальные ветры. Нередко зимой из бассейна Средиземного моря юго-западными 

ветрами приносится тропический воздух, он всегда теплый с повышенным содер-

жанием влаги. 

Летом возрастающая инсоляция приводит к возрастанию радиационного 

фактора формирования погоды и уменьшению её изменчивости. Господствующим 

является антициклональный тип циркуляции воздушных масс. Отрог Азорского 

антициклона распространяется на эту часть моря, обусловливая устойчивую ясную 

и теплую погоду.  

Средняя температура воздуха в январе 0-3
0
С, в июле — 22-24

0
С. Средняя об-

лачность достигает 60% с максимумом зимой и минимумом летом.  Средняя влаж-

ность воздуха зимой составляет 84-89%, летом 60-69%. Среднегодовое количество 

осадков изменяется от 300 до 450 мм. 

 

1.2.2. Гидрологические характеристики 

Внутригодовой ход уровня воды в Керченском проливе и предпроливных 

районах Черного и Азовского морей имеет хорошо выраженную сезонную измен-

чивость, с максимумом в июне и минимумом в октябре, что связано с режимами 

впадающих в бассейны рек и режимом испаряемости. 

Основная роль в формировании поля течений в Керченском проливе принад-

лежит ветру, господствующему над акваторией Черноморско-Азовского бассейна и 

самим проливом, разности уровней на концах пролива, которые обусловлены наго-

нами и различием в пресном балансе Черного и Азовского морей. Перераспределе-

ние масс воды внутри пролива связано с особенностями морфометрии и с измене-

ниями ветровых условий непосредственно над проливом.  

В Керченском проливе выделяется 3 типа течений: 1) устойчивое азовское, 

2) устойчивое черноморское, 3) смешанное. 

Преобладающий перенос вод в проливе отмечается из Азовского моря (47%) 

в Черное при ветрах северных направлений. При южных ветрах развивается, как 

правило, черноморский тип течения (38%). 

Черное и Азовское моря являются самыми изолированными морями Миро-

вого океана, и приливы в них формируются под непосредственным влиянием при-

ливообразующих сил, а не поступают из Средиземного моря, поэтому величина 

прилива незначительная и оказывает относительно малое влияние на формирова-

ние гидрологического режима. 
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Лед в Керченском проливе появляется ежегодно (goo.gl/KNc8oq). Наиболее 

ледовитыми являются северная часть пролива (до косы Тузла) и Таманский залив. 

Процесс ледообразования в проливе протекает замедленно. В начале второй дека-

ды января лед появляется в виде заберегов в Керченской бухте, откуда постепенно 

распространяется и на остальную часть прибрежной полосы. Его мощность и пло-

щадь распространения зависят от суровости зимы. Сплошной ледяной покров ус-

танавливается лишь в северной части пролива до косы Тузла. Образование его воз-

можно в суровые и умеренные зимы не ранее января за счет смерзания плавучих 

льдов, выносимых из Азовского моря. Местный лед образуется здесь крайне редко. 

Ледяной покров отличается наибольшей устойчивостью в Таманском заливе. 

Лед здесь в основном местного происхождения, появляется в середине-конце де-

кабря и уже в первую декаду января образует неподвижный сплошной устойчивый 

покров толщиной до 30 см (при максимальной толщине 64 см в суровую зиму 

1953/54 г.). И только в мягкие зимы не происходит полного замерзания Таманского 

залива. Южная часть Керченского пролива менее ледовита, чем северная. Здесь 

плавучие льды, выносимые из Азовского моря, наблюдаются в середине и конце 

зимы, а местный лед образуется крайне редко и лишь в виде заберегов.  

В течение зимы бывают повторные вскрытия и замерзания пролива. Этому 

способствует частая смена отрицательных и положительных температур, а также 

сильные ветры и течения. При морозах и установлении северо-восточных ветров 

пролив покрывается довольно прочным льдом. При южных ветрах и течениях из 

Черного моря пролив быстро освобождается от сплошного льда. Сильные северные 

и северо-восточные ветры создают у входа в пролив большие скопления сплочен-

ных и торосистых льдов, которые затрудняют плавание судов.  

Соленость в акватории Керченского пролива изменяется в пространстве и 

времени и пределах от 16,5 до 8 ‰. 

 

1.2.3. Ландшафт прилегающих к проливу полуостровов 

Рельеф Керченского полуострова (рис. 4) холмистый (Гвоздецкий, 1976). 

Сравнительно узкие невысокие гряды и отдельные гребни, разделенные пониже-

ниями, сложены палеогеновыми и неогеновыми породами. Характерны антикли-

нальные котловины, образовавшиеся там, где в ядрах брахиантиклиналей выходят 

мягкие глины. Такие котловины окружены кольцевидными известняковыми хреб-

тами. Иногда известняки слагают выделенные эрозией синклинальные плато. Мес-

тами встречаются грязевые вулканы.  

Распространены южные черноземы, отчасти солонцеватые, и каштановые, 

нередко засоленные почвы. Господствует степная растительности (от разнотравной 

злаковой до сухой ковыльно-полынной), но на возвышенных каменистых участках, 

лучше увлажненных северных склонах, а также по долинам и балкам, нередки за-

росли кустарников. 
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Годовое количество осадков 300-400 мм, средняя температура января —             

Рис. 4. Окрестности г. Керчи (фото автора) 

Рис. 5. Ландшафты Таманского п-ва к северу от Таманского залива (фото автора) 
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-1,5
0
С, июля— +23,5

0
С.  

Берега Таманского полуострова изрезаны многочисленными лиманами. Од-

ни из них имеют вид заливов, частично отчлененных от моря косами, другие пред-

ставляют собой озера, совершенно отделенные от моря. Более 2000 лет назад прак-

тически все пространство Таманского полуострова покрывалось морем, возвыша-

лось лишь 5 островов. Эти острова сейчас образуют гряды уплощенных куполо-

видных возвышений — брахиантиклиналей из палеогеновый и неогеновых, пре-

имущественно глинистых пород. Брахиантиклинальные складки группируются в 

гряды широтного или близкого к широтному простиранию. На некоторых брахиан-

тиклиналях поднимаются бездействующие и активные грязевые вулканы. В синк-

линальных понижениях между грядами располагаются лиманы, сухие межгрядо-

вые участки представляют собой главные сельскохозяйственные угодья полуостро-

ва (рис. 5). В естественном состоянии большая часть территории ещё недавно была 

занята ковыльными и ковыльно-разнотравными степями. 

Климат степной умеренно континентальный с неустойчивым увлажнением. 

Количество осадков 350-430 мм/год, средняя температура января — +2, июля— 

+26. 

 

1.3. Геоморфологическая характеристика 

Морская береговая зона 

и акватория Керченского про-

лива являются ареной непре-

рывно и активно развивающих-

ся эндо- и экзогеодинамиче-

ских процессов (Пасынков, 

2005).  

По существующим пред-

ставлениям, заложение депрес-

сии Керченского пролива свя-

зано с зоной активизации суб-

меридианального Керченско-

Ждановского глубинного (до-

майкопского) разлома, прояв-

ляющегося на поверхности в 

виде серии мелких дизъюнк-

тивных нарушений, трасси-

рующих зону пролива. После-

дующие эрозионно-

денудационные и абразионные 

процессы, проявившиеся в чет-

вертичное время, привели к 

расширению и углублению 

пролива. 

А 

Б

1 

Рис. 6. Абразионные берега Таманского залива (А- 

северный берег, Б- южный берег) (фото автора) 
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Берега Керченского 

пролива расчленены бухтами 

и заливами (Багрий, 2008). 

Крупнейшими из них являют-

ся бухты Камыш-Бурунская и 

Керченская на западе и об-

ширный Таманский залив на 

востоке. От берегов пролива 

выступают песчаные косы. Из 

них самыми большими явля-

ются косы Тузла и Чушка, ог-

раничивающие Таманский за-

лив с запада. 

Берега пролива явля-

ются важным поставщиком 

взвешенного материала в его 

акваторию, сложенные легко 

размываемыми породами, которые подвержены активно действующим экзогенным 

геоморфологическим процессам: береговой абразии (рис. 6, 7) и оползням (рис. 8). 

Основная часть оползней имеет абразионное происхождение, однако, образование 

оползней усилилось благодаря 

влиянию техногенного воздей-

ствия. 

На всем протяжении про-

лива его абразионно-бухтовые 

берега сложены породами нео-

гена, майкопа и абразионно-

оползневыми накоплениями с 

высотой клифов 10-20 м. В из-

вестняковых массивах развиты 

блоковые оползни и оползни 

выдавливания.  

Рельеф дна Керченского 

пролива имеет относительно 

сложное строение (Багрий, 

2008). Поперечный профиль 

ложа пролива асимметричен, а 

сам пролив разграничен двумя перемычками на три части. Фарватер прижат к Кер-

ченскому побережью, а широкое мелководье оконтуривает его вдоль побережья 

Таманского полуострова. Восточная часть пролива осложнена протяженными ак-

кумулятивными образованиями: о. Тузла, коса Чушка и многочисленные отмели. 

Коса Чушка и о. Тузла отделяют от основной части пролива Таманский залив. 

Морфологию дна Керченского пролива и прибрежной полосы осложняют морские 

проходные и подводные каналы портов и паромной переправы Крым-Кавказ.  

Для района Керченского пролива характерными проявлениями современных 

геологических процессов являются грязевой вулканизм и активные эрозионно-

аккумулятивные процессы, которые обуславливают изменчивость береговых линий 

и формирования отмелей. 

Рис. 7. Абразионные берега Таманского полуостро-

ва (фото автора) 

Рис. 8. Оползневые берега Керченской бухты 

(фото автора) 
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Динамика твердого вещества имеет сложный характер. Анализ процессов 

литодинамических переносов позволяет выделить два основных потока, которые 

были сформированы ранее и питают аккумулятивные тела: поток наносов на севере 

у косы Чушка и южный поток у о. Тузла.  

Современное дно Керченского пролива слагают отложения новочерномор-

ского возраста (Геология шельфа…, 1985), которые залегают на основной части 

пролива на более древних четвертичных породах, а в фарватере — на отложениях 

древнечерноморского горизонта. По литологическому и гранулометрическому со-

ставу донные отложения пролива достаточно разнообразны: по периферии пролива 

расположена полоса песчаных отмелей, местами расчленяемая участками абразив-

ных берегов. Пески слагают о. Тузла, косу Чушка, отдельные отмели. Глубина за-

легания песков 3-5 м. В более углубленных частях Керченского пролива донные 

осадки представлены мелкоалевритовыми и алеврито-глинистыми илами. 

 

1.4. Современная малакофауна 

Расселение моллюсков определяется множеством факторов, среди которых 

основными являются географическая зональность, вертикальная зональность, со-

леность и температура воды, состав грунтов, гидродинамика вод и скорость осад-

конакопления.  

Современная акватория Керченского пролива имеет довольно неблагоприят-

ные условия для развития бентоса (Невесская, 1965): малые глубины, непостоян-

ные течения, вызывающие резкие смены солености, значительное зимнее охлажде-

ние. Южная половина пролива находится под влиянием черноморских вод, а севе-

ро-западная — под влиянием азовских вод.   

В Керченском проливе выделяются следующие биоценозы (по Л.А. Невес-

ской, 1965): 1) Chione, расположенный в южной части на глубинах 5-15 м на или-

сто-песчаных грунтах с ракушей, часто совместно встречаются Cerastoderma 

exiguum, Paphia, Spisula; 2) Cerastoderma exiguum, включает ассоциации: а) 

Cerastoderma glaucum — Mytilus; б) Cardium edule — Corbula mediterranea — 

Cerastoderma exiguum в средней части пролива и в) Cerastoderma glaucum — 

Corbula mediterranea; г) Corbula mediterranea; д) Cerastoderma glaucum - Corbula 

mediterranea - Abra ovata в северной части пролива. 

В таблице 1 представлены виды, которые были обнаружены в пределах со-

временной акватории Керченского пролива (рис. 9), а также их экологические 

предпочтения. 

Современная фауна Керченского пролива отличается разнообразием эврига-

линных видов в составе морских малакофаунистических комплексов и полным от-

сутствием пресноводных видов и слабосолоноватоводных каспийских видов мол-

люсков. Помимо эвригалинных видов широкое распространение получили стено-

галинные морские моллюски, обитающие в акваториях с соленостью воды в диапа-

зонах: 7-14% (Cerastoderma exiguum), 8-18% (Corbula mediterranea maeotica), 10-

18% (Donax trunculus jilianae); выше 17-18% и 21% (Modiolus adriaticus, Corbula 

gibba, Chalamys glabra pontica и др.). Данное явление свидетельствует о различных 

гидрологических обстановках в проливе, что, судя по всему, зависит от степени 

влияния более соленых вод Черного море или опресненных вод Азовского моря.  
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Рис. 9. Раковины некоторых видов моллюсков, обитающих в акватории Керченского про-

лива (фото автора). 1.- Cerastoderma glaucum; 2.- Irus irus. 3 – Mytilaster lineatus; 4. - 

Chione gallina; 5.- Polititapes aurea; 6. - Mytilus galloprovincialis 7.- Anadara inaequivalvis; 

8.- Ostrea edulis taurica. 
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Таблица 1. Современная фауна двустворчатых моллюсков Керченского пролива и её экология (составлена автором по материалам Л.А. Невес-

ской, 1965; Ф.Д. Мордухай-Болтовского, 1971, В.В. Анистратенко, 2011 и Т.А. Яниной, 2012) 

№ Вид Соленость Температура Отношение к недостатку ки-

слорода 

Грунт 

1 Abra 

milashevichi 

17-18%0 Довольно холо-

долюбивые 

Хорошо переносят дефицит 

кислорода 

Илистые, илистые ракушечники, песчано-галечные 

грунты.  

2 Abra ovata Эвригалинные 

(5-35%0) 

Умеренно теп-

лолюбивые 

Хорошо переносят дефицит 

кислорода 

Илистые и илисто-песчаные грунты 

3 Anadara 

inaequivalvis 

 Эвригалинные. 

От 5-7% 

 Эвритермные  Хорошо переносят дефицит 

кислорода 

 Не требовательны 

4 Cerastoderma 

exiguum 

Эвригалинные 

(7-14%0) 

Довольно холо-

долюбивые 

Практически не живут в усло-

виях дефицита кислорода 

Илистые, илисто-песчаные, песчаные, ракушечные 

грунты, часто с растительностью 

5 Cerastoderma 

glaucum 

Эвригалинные Довольно холо-

долюбивые 

Могут переносить некоторый 

дефицит кислорода 

Илистые и илисто-песчаные грунты 

6 Chalamys glabra 

pontica 

30+-9%0 Относительно 

теплолюбивые 

Не выносят Плотные ракушечные, илисто-песчаные с примесью 

ракуши, крупнопесчано-галечные грунты 

7 Chione gallina Эвригалинные Довольно холо-

долюбивые 

Практически не живут в усло-

виях дефицита кислорода 

Илисто-песчаные и песчаные грунты 

8 Corbula gibba 18-30 %0 Довольно холо-

долюбивые 

Могут переносить некоторый 

дефицит кислорода 

Плотные ракушечные, илисто-песчаные с примесью 

ракуши, крупнопесчано-галечные грунты 

9 Corbula 

mediterranea 

maeotica 

8-18%0 Относительно 

теплолюбивые 

Не выносят Песчаные, илисто-песчаные, песчано-ракушечные 

грунты 

10 Donacilla cornea Эвригалинные Относительно 

теплолюбивые 

Не выносят Песчаные грунты 

11 Donax trunculus 

jilianae 

10-18%0 Умеренно теп-

лолюбивые 

Не выносят Песчаные грунты 
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12 Irus irus Эвригалинные Относительно 

теплолюбивые 

Не выносят Плотные ракушечные, илисто-песчаные с примесью 

ракуши, твердые скалистые и каменистые грунты 

13 Modiolus 

adriaticus 

17-18%0 Довольно холо-

долюбивые 

Не выносят Ракушечные, уплотненные илисто-песчаные грунты, 

гравий, крупный песок с растительностью, тонко-

песчаные, на рыхлые илисто-песчаные, илистые 

грунты 

14 Mysella bidentata 15-18%0 Довольно холо-

долюбивые 

Отношение к содержанию ки-

слорода неизвестно 

Плотные ракушечные, илисто-песчаные с примесью 

ракуши, крупнопесчано-галечные грунты 

15 Mytilus 

galloprovincialis 

От 5-10 до 35-

39 %0 

Умеренно теп-

лолюбивые 

Могут переносить некоторый 

дефицит кислорода 

Плотные ракушечные, илисто-песчаные с примесью 

ракуши, твердые скалистые и каменистые грунты 

16 Ostrea edulis Соленость вы-

ше 13%0 

Довольно холо-

долюбивые 

Практически не живут в усло-

виях дефицита кислорода 

Плотные ракушечные, илисто-песчаные с примесью 

ракуши, твердые скалистые и каменистые грунты 

17 Paphia discrepans Эвригалинные  Неясно Отношение к содержанию ки-

слорода неизвестно 

Илистые, илисто-песчаные, песчано-ракушечные, 

песчаные, илисто-ракушечные грунты 

18 Paphia rugata 

proclivis 

12-18%0 Переносят коле-

бания темпера-

тур 

Плохо переносят дефицит ки-

слорода 

Илистые, илисто-песчаные и песчаные грунты 

19 Paphia rugata 

rugata  

Эвригалинные 

(10-16%0) 

Неясно Могут переносить некоторый 

дефицит кислорода 

Илистые, илисто-песчаные и песчаные грунты 

20 Polititapes aurea  Эвригалинные Эвритермные  Хорошо переносят дефицит 

кислорода 

 Преимущественно заиленный песок 

21 Solen vagina Эвригалинные Довольно холо-

долюбивые 

Не выносят Песчаные грунты 

22 Spisula 

subtruncata 

17-18 %0 Довольно холо-

долюбивые 

Могут переносить некоторый 

дефицит кислорода 

Илистые, илисто-песчаные и песчаные грунты 
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2. ОБЗОР ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПАЛЕОГЕОГРАФИИ КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИ-

ВА В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ 

2.1. Палеогеография Керченского пролива. Обзор представлений 

Керченский пролив — «мост» между Черным и Азовским морями, его гео-

графическое развитие неотъемлемо связано с их историей развития. Поэтому в 

данной главе произведен обзор имеющихся представлений о палеогеографии не 

только Керченского пролива, но и Азово-Черноморского бассейна.  

В начале позднего плейстоцена в области современного Азовского и Черного 

морей существовал карангатский бассейн, одноименный с тепловодной каранган-

ской трансгрессией. По мнению многих исследователей (Янина, 2012; Шелкопляс 

и др., 2007; Гидрология дельты…, 2010) уровень моря в это время был выше со-

временного на 5-10 м. Соленость карангатского бассейна была наивысшей в плей-

стоцене (Янина, 2012) и значительно выше солености современного Черного моря 

(Невесская, 1965). 

Карангатская трансгрессия протекала в 2 стадии (Янина, 2012): карангат-

скую и тарханкутскую, с регрессией между ними. Последняя трансгрессивная ста-

дия завершилась понижением уровня моря до -25 м и прекращением связи со Сре-

диземным морем примерно 63 тысяч лет назад, что сопровождалось опреснением 

бассейна и обеднением малакофауны. 

Керченский пролив в карангатское время представлял собой относительно 

спокойный бассейн, уровень которого был несколько выше современного (Благо-

волин, 1960). Исследования Л.А.Невесской (1965) показали, что соленость пролива, 

как и в настоящее время, была различной: в южной части она была выше, чем у 

Таманского залива.  

Выводы исследователей о том, что время существования карангатского бас-

сейна было относительно теплым, подтверждает спорово-пыльцевой анализ приле-

гающих к бассейну территорий, проведенный М.Д. Кайтамба (2005). Западное 

Предкавказье характеризуется широколиственными лесами вязово-грабового со-

става с участием дуба, клена, липы и каштана, территория горного Крыма — пре-

обладанием граба, сосновых с примесью широколиственного древостоя, а юг Рус-

ской равнины — степными видами с доминирующими маревыми видами расти-

тельности.  

Следом за тарханкутской стадией карангатской трансгрессии последовала 

регрессия бассейна, минимальный уровень моря опускался до -100 м (Янина, 2012), 

- 80 м (Гидрология дельты…, 2010), -120 м (Dolukhanov et al., 2009), -42 м (Благо-

волин, 1960). 

В это время произошло окончательное оформление ложбин Керченского 

пролива и углубление его основания до современных отметок (-60 — -50 м) (Бла-

говолин, 1960). Река Дон протекала через пролив, её устье находилось южнее, в 

районе современной шельфовой зоны Черного моря. Керченский пролив заполняли 

аллювиальные и аллювиально-морские образования со смешанной морской, соло-

новатоводной и пресноводной фауной (Федоров, 1978).    

Существует представление, что после посткаранганской регрессии возник 

так называемый сурожский бассейн (Попов, 1961; Горецкий, 1957), но многими ис-

следователями данный этап развития Азово-Черноморского бассейна не выделяет-

ся, лишь Т.А. Янина (2012) указывает на некоторое повышение уровня моря, но без 
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соединения со Средиземным морем, аргументируя отсутствием в изученных дон-

ных отложениях средиземноморской фауны.  

Данный период характеризуется неоднозначной климатической обстановкой, 

такой вывод можно сделать на основе анализа спорово-пыльцевого спектра отло-

жений, приуроченных к этому времени (Кайтамба, 2005). Вплоть до последнего 

максимума оледенения прослеживалось чередование потеплений и похолоданий. В 

эпохи похолоданий юг Русской равнины представлял собой ксерофитную степь, а в 

эпохи потепления — лесостепь и бореальные леса.  

Следующим этапом развития Азово-Черноморского бассейна была новоэвк-

синская регрессия. Её максимальная глубина авторами расценивается по-разному: -

100 м (Dolukhanov et al., 2009), -110 м (Ryan, 1997), -70— -90 м (Федоров, 1978), - 

110 м (Коников, 2005). Коников в своем исследовании заключает, что минимально-

го уровня регрессия достигла 17700±150 лет назад. 

Азовское море в период регрессии представляло собой низменную прибреж-

ную равнину, пересекаемую долиной р. Дон (Янина, 2012). Устье Дона располага-

лось на 50 км южнее Керченского пролива. 

Регрессивный новоэвксинский бассейн соответствует эпохе последнего мак-

симума Валдайского оледенения. Конец позднего плейстоцена ознаменовался мак-

симальным похолоданием, что отразилось в спорово-пыльцевом спектре приле-

гающих территорий (Кайтамба, 2005). Юг Русской равнины представлял собой пе-

ригляциальную зону с ксерофитными степями.  

Результаты палинологического анализа, проведенного П.М. Долухановым и 

Х.А. Арслановым (2009) в долине р. Джегуты, также указывает на похолодание 

климата. Период с 26 тыс. по 16 тыс. лет назад характеризовался доминированием 

соснового древостоя, почти полным исчезновением ели, ольхи и широколиствен-

ных пород и распространением травянистой растительности: осоковые, злаковые, 

маревые.  

С началом деградации оледенения в области современного Черного моря на-

чал формироваться новоэвксинский трансгрессивный бассейн. Он имел соленость 

7-12 % (Янина, 2012) и по разным оценкам достиг своего максимума 12,5 лет назад 

на отметке -30 — - 31 м (Гидрология дельты…, 2010), -15 — -20 м (Федоров, 1982 

м), 15,4 -15 тыс. лет назад — -60 — - 70 м (Коников, 2005).  

По мнению Е.Г. Коникова (2005) Черное море соединилось с Азовским через 

Керченский пролив 13,5-12,5 тыс. лет назад. 

Существует представление Федорова (1978) о том, что сброс каспийских вод 

через пролив Маныча осуществлялся во время существования так называемого су-

рожского бассейна, однако по результатам исследований Долуханова и Арсланова 

(2009) каспийские воды поступали в Черное море 17-14 тыс. лет назад, что по вре-

мени соответствует новоэвксинскому бассейну. Т.А. Янина (2012) после проведен-

ного анализа малакофауны Манычского пролива также придерживается мнения, 

что сброс вод из Каспия произошел в трансгрессивный новоэвксинский этап. 

В это время Керченский пролив представлял собой бассейн лиманного типа 

(Благоволин, 1960), а новоэвксинская фауна в его отложениях представлена кас-

пийскими и пресноводными моллюсками (Янина, 2012). 

По достижению новоэвксинским бассейном уровня Босфорского порога во-

ды Черного моря начали переливаться в Средиземное море. Существует два прин-

ципиально разных взгляда на этот этап истории Азово-Черноморского бассейна. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что сброс черноморских вод на-
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чал осуществляться 12,5 тыс. лет назад (Гидрология дельты…, 2010), 12,3 тыс. лет 

назад (Esin et al., 2010), 14-12 тыс. лет назад (Димитров и др., 2010). Однако Wil-

liam B.F. Ryan (1997) по результатам изучения донных отложений Черного моря 

заключает, что 7,150 тыс. лет назад произошло катастрофическое внедрение среди-

земноморских вод. 

Согласно первой концепции следом за сбросом черноморских вод последо-

вала регрессия, которая по разным оценкам достигла отметок – 30 м к 8-9 тыс. лет 

назад (Янина, 2012), -40 — -50 м в период 10,7-9,9 тыс. лет назад с пересыханием 

Азовского моря (Гидрология дельты..., 2010), -20 — -60 м около 9,7 тыс. лет назад 

(Esin et al., 2010), -155 м 11 тыс. лет назад (Dolukhanov et al., 2009), -60 — - 70 15,4-

15 тыс. лет назад (Коников, 2005). 

Тенденцию к потеплению климата подтверждает спорово-пыльцевой анализ, 

проведенный в долине р. Джегута (Dolukhanov et al., 2009). Период с 14 тыс. лет по 

12 тыс. лет назад характеризовался распространением буково-еловых и широколи-

ственных лесов с преобладанием ольхи. Этот период был прерван кратковремен-

ным распространением сосновых лесов с уменьшающимися ареалами еловых и бу-

ковых лесов в районе 11-10 тыс. лет назад. По данным исследования спор и пыль-

цы на территории восточного побережья Черного моря (Кайтамба, 2005) 11,2 -11,0 

тыс. лет назад наблюдалось значительное потепление, в составе растительности 

присутствовали граб, бук, ольха, а в районе 10,5 тыс. лет назад произошло похоло-

дание. 

Данные анализа палиноспектров подтверждают описанные исследователями 

события в Азово-Черноморском бассейне, последовавшие за деградацией валдай-

ского оледенения. Очевидно, что регрессии бассейна способствовал не только 

спрос вод в Средиземное море, но и уменьшение поступления речных вод в связи с 

похолоданием климата на рубеже позднего плейстоцена и начала голоцена. 

Далее вслед за трансгрессией мирового океана, воды Средиземного моря на-

чали поступать в Азово-Черноморский бассейн, первое влияние морских вод отме-

чено 9,4 тыс. лет назад (Янина, 2012), 9,7 тыс. лет назад (Esin et al., 2010), 10,250 

(Dolukhanov et al., 2009), 5-6 тыс. лет назад (Благоволин, 1960), 8 тыс. лет назад 

(Коников, 2005). Так с поступлением вод Средиземного моря через Босфор нача-

лась черноморская трансгрессия. Данное явление ознаменовало начало нового эта-

па в палеогеографии Черного моря — черноморского этапа. 

Анализ палиноспектра приуроченного к слоям, датированным 10250-9100 

лет назад на территории восточного побережья Черного моря, позволяет выделить 

предбореальный климатический период, характеризующийся 3-мя этапами: про-

хладным этапом, этапом потепления и этапом усиления ледниковых процессов 

Центрального Кавказа (Кайтамба, 2005). В свою очередь исследования палинос-

пектров отложений в долине р. Джегута, приуроченных к 10-9 тысячам лет назад, 

показали уменьшение площади ареала сосновых и увеличение площади ареала 

ольховых лесов с увеличивающимся участием вяза, лайма, каштана (Dolukhanov et 

al., 2009). Наблюдается общая динамика к потеплению климата, что способствова-

ло продолжению деградации оледенения. 

Черноморский этап развития Азово-Черноморского бассейна наиболее про-

тиворечивый. Мнения исследователей относительно динамики уровня бассейна 

разнятся. Выделяются две разных точки зрения, на которые в большей или мень-

шей степени опирается подавляющее большинство работ. Л.А. Невесская (1965) по 

результатам анализа малакофауны в отложениях бассейна Черного и Азовского 



16 
 

морей установила поступательный характер черноморской трансгрессии и выдели-

ла четыре фазы ее развития в соответствии с возрастанием доли раковин морских 

моллюсков в видовом составе комплексов: 1) бугазская; 2) витязевская; 3) каламит-

ская; 4) джеметинская. Х.А. Арсланов и П.М. Долуханов (2009) в своей работе вы-

деляют конкретные временные промежутки для каждой фазы, выделенной Л.А. 

Невесской: бугазская фаза продолжалась с 7,330 по 7,050 тыс. лет назад, витязев-

ская — 7,040-5,740 тыс. лет назад, каламитская — 5,740-4,600 тыс. лет назад и 

джеметинская с 4,600-4,200 тыс. лет назад. По мнению авторов, в конце джеметин-

ской фазы черноморской трансгрессии уровень моря достиг современного. Не-

смотря на то, что Х.А. Арсланов и П.М. Долуханов (2009) принимают модель раз-

деления черноморского этапа на фазы, предложенную Л.А. Невесской, они указы-

вают на осцилляции уровня Черного моря на протяжении всего этапа с общей тен-

денцией повышения, в частности, с 10,250 тыс. лет по 7,700 тыс. лет назад уровень 

моря поднялся с -50 до -20 м. А.А. Свиточ (Гидрология дельты…, 2010) также ссы-

лается на фазы, выделенные Л.А. Невесской, но указывает на колебательный ха-

рактер уровня Азово-Черноморского бассейна. По его заключению к 7,9 тыс. лет 

назад уровень Азовского моря достиг -16 м относительно современного положе-

ния. Керченский пролив представлял собой небольшой залив витязевского бассей-

на, а 4-3 тыс. лет назад пролив уже приобрел современные очертания.  

Супротив концепции поступательного повышения уровня моря выступает 

концепция П.В. Федорова (1978), которая основывается на синхронизации собы-

тий, происходящих в Азово-Черноморском бассейне с колебанием уровня Среди-

земного моря и Мирового океана. Черноморский этап в соответствии с этой кон-

цепцией подразделяется на древнечерноморскую фазу около 8 тыс. лет назад с 

уровнем моря -17 — -14 м, новочерноморскую фазу, начавшуюся 5-6 тыс. лет назад 

с максимальным уровнем +2 м, фанагорийскую регрессивную фазу с уровнем моря 

до -5— -7 м 4,5-1,5 тыс. лет назад, нимфейскую трансгрессивную фазу с уровнем 

моря достигающим отметки +1 м 1,5-1,0 тыс. лет назад, корсуньскую регрессивную 

фазу, соответствующую малому оледенению с отметками -3 — -2 м и фазу совре-

менного повышения уровня моря. Данной концепции придерживается и Н.С. Бла-

говолин (1960), выделяя фанагорийскую регрессию с уровнем моря -3 — -2 м, 

нимфейскую трансгрессию, а максимальный уровень моря в Азово-Черноморском 

бассейне Н.С. Благоволин относил к 4,0 тыс. лет назад, добавляя, что подобные ко-

лебания сопровождались ростом и размывом многочисленных аккумулятивных 

форм в Керченском проливе, активизацией процессов абразии в трансгрессивные 

фазы. По заключению Т.А. Яниной (2012) голоценовый подъем уровня был слож-

ным, с замедлением хода трансгрессии, с кратковременными остановками или рег-

рессивными осцилляциями, существовал новочерноморский пик трансгрессии с 

несколько повышенной относительно современной соленостью, а 2,5 тыс. лет назад 

уровень моря был на 5-6 м ниже современного.  

П.А. Каплин и А.В. Поротов (2012) выделяют семь периодов возрастания 

темпов трансгрессии в голоцене с периодом 1,2-1,4 тыс. лет. Ход черноморской 

трансгрессии был неравномерным: на общий подъем накладывались фазы его за-

медления. Продолжительность фаз стабилизации или относительного понижения 

уровня для последних 5 тыс. лет не превышал 300-400 лет, а амплитуды осцилля-

ций не превышали 1-2 м. 

Заключение Е.Г. Коникова (2005) также говорит о трансгрессивном-

регрессивном колебании голоценовой трансгрессии Черного моря с амплитудами 
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5-15 м, где выделяется пять фаз регрессий: 1) раннеголоценовая 8,6-8 тыс. лет на-

зад; 2) тирасская 6,7-6,1 тыс. лет назад; 3) хаджибейская 4,5-4,1 тыс. лет назад; 4) 

фанагорийская — ольвийская 2,7-2,1 тыс. лет назад и 5) средневековая 800-500 лет 

назад.  

После анализа античных литературных источников Д.Я. Беренбейм (1957) 

заключил, что 2000 лет назад Керченский пролив был значительно уже и мельче 

современного, а его северная часть была глубиной 2-1 м. 

По данным споро-пыльцевого анализа за последние 8 тыс. лет изменение 

климата было направлено в сторону аридизации (Матишов, 2011), однако общая 

динамика нарушалась многочисленными осцилляциями в сторону похолодания и 

увлажнения.  

В Приазовье на протяжении атлантического периода была распространена 

степная растительность, однако можно выделить две кратковременные фазы 8500-

8000 и 6200-5700 лет назад, когда палиноспектры содержали повышенное количе-

ство пыльцы, очевидно, за счет увеличения площади пойменных лесов с древосто-

ем из дубов, вязов, кленов и др. (Дюжова, 2013).  

Климат Восточного Причерноморья в атлантический период в целом был те-

плым и влажным с тенденцией всё большего увеличения влажности климата (Кай-

тамба, 2005). В суббореальный период этот регион испытывал как потепления, так 

и похолодания. Теплые этапы были датированы 4300-4100, 3500-2300 лет назад, а 

холодные и влажные 4500-4300, 4100-3950 лет назад. В субатлантический период 

для территории Таманского полуострова выделяются этапы значительного увлаж-

нения климата 2300-1650 лет назад (возможно, соответствует нимфейской транс-

грессии) и 1300-100 лет назад и этапы аридизации 1650-1300, 1300-800 лет назад.  

По спектрам в отложениях черноморской дельты Кубани выделяются эпохи 

с максимумом увлажненности и распространением широколиственной раститель-

ности (преимущественно буково-грабово-дубовой): 4500-4300 и 3950-3500 лет на-

зад; и эпохи с наиболее теплыми и сухими условиями (господство злаковых, разно-

травно-злаковых и маревых степей): 4100-3950, 3500-3300/3200, 2800-2400, 1650-

1300 и 1000-900/800 лет назад (Болиховская и др., 2014).  

Единого мнения о палеогеографии Азово-Черноморского бассейна в позднем 

плейстоцене — голоцене, несмотря на всевозможные исследования, до сих пор нет, 

в особенности сложно восстановить историю последнего голоценового этапа раз-

вития Черного моря, так как он был осложнен многочисленными осцилляциями 

уровня за счет изменений огромного количества климатических и тектонических 

факторов.  

 

2.2. Анализ материалов по малакофаунистическому анализу 

Первая реконструкция развития Керченского пролива была проведена Н.И. 

Андрусовым (1918). На основе анализа малакофауны из отложений Черноморского 

региона он выделил чаудинскую, эвксинскую, тирренскую (карангатскую), ново-

эвксинскую и современную фауны. Впервые была выделена фауна каспийского ти-

па, принадлежащая опресненному послетирренскому (новоэвксинскому) бассейну. 

К середине 20-го века А.Д. Архангельский и Н.М. Страхов (1938) обобщили 

имеющиеся на тот момент материалы и составили схему четвертичных отложений, 

включающую: чаудинские, древнеэвксинские, узунларские, карангатские, новоэвк-

синские, древнечерноморские и современные отложения. Авторами было отмечено 
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сходство карангатской фауны с теплолюбивой тирренской фауной Средиземного 

моря, было выявлено, что новоэвксинская фауна каспийского типа сменяется древ-

нечерноморскими слоями, в фауне которых снизу вверх уменьшается доля каспий-

ских видов и увеличивается доля средиземноморских.  

Малакофауна Керченского пролива изучена Г.И. Поповым (1973, 1977), на 

основе анализа фауны моллюсков сделаны стратиграфические и палеогеографиче-

ские заключения. Им была выделена сурожская фауна Черноморского бассейна.  

Огромную роль в исследовании плейстоценовой и голоценовой черномор-

ской фауны сыграли работы Л.А. Невесской: ею был составлен определитель дву-

створчатых моллюсков отложений Черноморского бассейна (Невесская, 1963); вы-

пущена монография по позднечетвертичным моллюскам Черного моря, их систе-

матике и экологии (Невесская, 1965). 

Работы П.В. Федорова (1978, 1982), опирающиеся на малакофаунистический 

метод исследования, внесли существенный вклад в развитие представлений об ис-

тории Черноморского бассейна. 

Моллюски из осадков Черного моря и Керченского пролива для стратигра-

фических и палеогеографических целей исследовались А.Ф. Шнюковым и др. 

(1979; Геология…, 1981, 1985), В.В. Янко-Хомбах и др. (2007 а,б, 2016), А.А. Сви-

точем и Т.А. Яниной (Свиточ и др., 2001, 2010; Янина, 2007, 2012) и другими ис-

следователями плейстоцена и голоцена Азово-Черноморского бассейна. 

В таблице 2 собраны данные о малакофаунистическом составе карангатских, 

новоэвксинских, древнечерноморских и новочерноморских отложений Керченско-

го пролива на основе литературных данных. 

Проведенный анализ материалов по малакофауне Керченского пролива по-

казал, что карангатская фауна двустворчатых моллюсков характеризуется среди-

земноморскими преимущественно эвригалинными, умеренно эвригалинными, сте-

ногалинными и умерено стеногалинными видами. Фауна включает виды, распро-

страненные и в современном Керченском проливе: Cerastoderma glaucum, Abra 

ovata, Chione gallina и др.  

Эвксино-черноморская фауна включает в себя пресноводные, слабосолоно-

ватоводные и морские виды. Фауна подразделяется на новоэвксинский и черно-

морский комплексы. Первый комплекс характеризуется господством пресноводной 

фауны в районе современной акватории Керченского пролива, затем слабосолоно-

ватоводной каспийской, а второй характеризуется появлением в составе фауны 

морских видов и постепенным увеличением их разнообразия.  
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Таблица 2.  Распространение раковин моллюсков в карангатских, новоэвксинских, древнечерноморских и новочерноморских отложениях (со-

ставлена автором по материалам Л.А. Невесской, 1963, 1965; П.В. Федорова, 1978; Г.И. Попова, 1983; А.В. Поротова и др., 2004;  

Е.Ф. Шнюкова и др., 1979)   

Условные обозначения: э —эвригалинные, уэ — умеренно эвригалинные, с — стеногалинные, ус — умеренно стеногалинные виды. 
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3. ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

3.1. Керн скважин (Керченский пролив, о. Тузла)  

Для реконструкции собы-

тий на основе малакофаунистиче-

ских данных были исследованы 

керны четырех скважин: №93, 

№95, №К4-53 и №КЗ-14, пробу-

ренных на острове Тузла Керчен-

ского пролива при проектирова-

нии Крымского моста (рис. 10). 

Остров Тузла представляет собой 

отчлененную часть песчано-

ракушечной косы, берущей нача-

ло на побережье Таманского по-

луострова.  

 

Ниже в таблицах 3, 4 пред-

ставлены результаты малакофау-

нистического анализа образцов из 

керна скважин №93, №95. В рас-

поряжении автора имелись только раковины моллюсков, однако этого достаточно 

для реконструкции экологической обстановки и определения абсолютного и отно-

сительного возраста.  
Таблица 3. Скважина № 93. Остров Тузла 

Глубина, 

м 

Малакофауна Характеристика малако-

фауны по требованию к 

солености 

20,00-

20,20 

Chione gallina, Paphia rugata rugata, 

Cerastoderma glaucum (преобладает в 

образце), Ostrea edulis taurica 

Эвригалинные;  

умеренно эвригалинные; 

соленость выше 13%0 

25,00-

25,15 

Monodacna caspia  Стеногалинные (0,2-1%0) 

30,00-

30,10 

Cerastoderma glaucum (преобладает в 

образце) 

Cardium exiguum 

Эвригалинные;  

эвригалинные (7-14%0) 

33,00-

35,00 

Viviparus sp., Dreissena polymorpha, 

Cerastoderma glaucum 

Эвригалинные; 

пресноводные; 

от 0 до 5-8%0 

40,00-

40,15 

Monodacna caspia, Dreissena 

polymorpha, Cerastoderma glaucum 

(очень мелкие единичные) 

Эвригалинные;  

от 0 до 5-8%0; 

стеногалинные 0,2-1%0 

40,15-

40,30 

Cerastoderma glaucum, Dreissena 

polymorpha 

Эвригалинные;  

от 0 до 5-8%0 

44,00-

44,20 

Dreissena polymorpha, Unio sp. От 0 до 5-8%0; 

пресноводные 
 

Рис. 10. Схема расположения скважин на о. Тузла 

(www.google.com/earth) 
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Таблица 4. Скважина № 95. Остров Тузла 

Глубина, 

м 

Малакофауна Характеристика мала-

кофауны 

0,80-1,00 Cerastoderma glaucum, Ostrea edulis 

taurica, Chione gallina 

Эвригалинные;  

соленость выше 13%0 

15,00-

15,10 

Cerastoderma glaucum (преобладает в 

образце, встречаются закрытые створки), 

Chione gallina 

Эвригалинные 

23,00-

23,10 

Cerastoderma glaucum (редкие мелкие 

раковины, in situ) 

Эвригалинные  

41,00-

41,10 

 Monodacna caspia, Dreissena polymorpha 

(преобладает в образце) 

От 0 до 5-8%0; 

стеногалинные 0,2-1%0 

43,50- 

43,60 

Monodacna caspia, Dreissena polymorpha, 

Viviparus sp., Valvata sp. 

Unio sp. (обломки и отпечатки раковин) 

Пресноводные; 

от 0 до 5-8%0; 

стеногалинные 0,2-1%0 

 

Литологическое описание керна скважин №К4-53 и №К3-14.  

В скважине №К4-53 вскрывается: 
0-1,5 м — песок рыжевато-коричневый, грубо-крупнозернистый, преимущественно 

биогенный.  

2,5-3,5м — песок коричневато-бежевый, разнородный с включением гравийно-

галечного материала и битых, мелких створок раковин Ostrea edulis, Cerastoderma 

glaucum. 

3,5-5,5 м — песок темно-серый до черного, средне-крупнозернистый, насыщен рако-

винным детритом, встречаются мелкие раковины Ostrea edulis, Cerastoderma glaucum, 

Chione gallina, Donax venustus. 

5,5-10,5 м — песок серый, средне-мелкозернистый, с примесью раковинного детрита. 

11,0-12,0 м — песок алевритовый, зеленовато-серый, однородный. 

12,0-13,0 м — алеврит слабоглинистый, зеленовато-серый, однородный с включением 

мелких раковин Cerastoderma glaucum и Chione gallina. 

14,0-18,0 м — ил глинисто-алевритовый, зеленовато-серый с тонкими прожилками 

светло-серого алеврита с включением достаточно крупных сворок раковин Ostrea 

edulis, Mytilaster lineatus, Cerastoderma glaucum, Chione gallina. 

19,0-23,0 м — ил алевритово-глинистый, зеленовато-серый с включением сворок рако-

вин Chione gallina.  

24,0-28,0 м — ил алевритово-глинистый, зеленовато-серый с включением мелких об-

ломков створок раковин Mytilaster lineatus.  

29,0-33,0 м — ил алевритово-глинистый, зеленовато-темно-серый, неяснослоистый с 

включением мелких створок раковин Cerastoderma glaucum, Cardium exiguum. 

34,0-38,0 м — ил глинисто-алевритовый, темно-серый до черного с тонкими прослой-

ками серого алеврита с включением мелких закрытых сворок раковин Cerastoderma 

glaucum. 

39,0-43,0 м — ил глинистый, плотный, преимущественно черный с включением рако-

винного детрита. 

43,0-48,0 м — ил глинистый, зеленый, постепенно переходящий в темно-серый до чер-

ного, включения очень мелких, угнетенных обломков раковин Dreissena polymorpha, 

Monodacna caspia, Viviparus sp. 
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49,3-53,0 м — ил глинисто-алевритовый, серо-зеленый, плотный с включением облом-

ков раковин Unio sp.  

53,0-58,0 м — ил глинисто-алевритовый, зеленовато-серый, неяснослоистый с включе-

нием растительных остатков, плавно переходящий в светло-серый алеврит с прослоя-

ми глинистого алеврита зеленовато-серого цвета. Раковин моллюсков не обнаружено. 

58,0-63,5 м — тонко-мелкозернистый, зеленовато-светло-серый песок, насыщенный 

раковинным детритом. 

63,5-84,0 м — темно-коричневая глина с включением в кровле песка, гравия и гальки. 
 

В скважине №К3-14 вскрывается: 

0-4,0 м — песчано-гравийный материал буро-коричневого цвета, преимущественно 

биогенный с включением створок раковин Ostrea edulis, Cerastoderma glaucum, Chione 

gallina. 

4,0-12,0 м — ил глинисто-алевритовый, серый с более темными слойками алеврита, 

насыщен крупными створками раковин Cerastoderma glaucum (преобладающий вид, in 

situ), Chione gallina, Mytilaster lineatus, Paphia descrepans, Donax venustus, Spisula 

subtruncata triangula, Acanthocardia paucicostata. 

12,0-17,0 м — ил алевритово-глинистый, зеленоватый с включением створок мелких 

раковин Cerastoderma glaucum (преобладающий вид, in situ), Chione gallina, Solen vagi-

na, Ostrea edulis, Mytilaster lineatus, Paphia descrepans, Spisula subtruncata triangula, 

выше по керну крупность раковин увеличивается. 

17,0-20,0 м — ил алевритово-глинистый, зелено-серый с включением крупных створок 

раковин Cardium exiguum, Cerastoderma glaucum (преобладает), Chione gallina, Ostrea 

edulis, Mytilaster lineatus, Paphia descrepans, Spisula subtruncata triangula. 

20,0-29,0 м — ил алевритово-глинистый, серо-зеленый с включением достаточно 

крупных створок раковин Cerastoderma glaucum, Chione gallina, Ostrea edulis, 

Mytilaster lineatus, Paphia descrepans, Spisula subtruncata triangula. 

29,0-31,0 — м ил глинисто-алевритовый, зелено-серый, слюдистый, с линзами и про-

жилками серого и темно-серого алеврита с включением раковинного детрита.  

31,0-42,5 м — глина алевритовая, серо-зеленая, плотная с линзами и прослойками се-

рого и темно-серого алеврита с включением очень мелких, угнетенных сворок раковин 

Cerastoderma glaucum, Chione gallina, Ostrea edulis, Monodacna caspia, в нижней части 

интервала: Viviparus sp., Dreissena polymprpha, выше по керну крупность раковин уве-

личивается, исчезают каспийские виды. 

42,5-47,0 м — алеврит песчанистый, серо-зеленый с алевритово-глинистыми линзами с 

включением створок раковин раковин Viviparus sp., Monodacna caspia, Dreissena 

polymorpha. 

47,0-51,5 м — песок тонко-мелкозернистый, зеленовато-светло-серый с включениями 

гальки и обломков раковин Viviparus sp., Dreissena polymorpha. 

51,5-70,0 м — глина темно-коричневая, плотная, в кровле с включением песка, гальки 

и раковинного детрита.  
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При сопоставлении характеристик керна скважин №К3-14 и №К4-53 (рис. 

11) становится очевидным, что они близки по своему фациально-литологическому 

и малакофаунистическому составу. Несмотря на глубину скважин 72-84 м, ими бы-

ли вскрыты только новоэвксинские и черноморские отложения, более древних от-

ложений, включающих малакофауну, в кернах не обнаружено. Сравнивания сква-

жины №93 и №93 с №К4-53 и №К3-14, также отмечается их сходный малакофау-

нистических состав.  

Абсолютный возраст раковин моллюсков скважин №93, №95 и №4-53 был 

определен радиоуглеродным методом в лаборатории геоморфологических и палео-

географических исследований полярных регионов и Мирового океана Института 

наук о Земле СПбГУ (таблица 5). 
 

 

 

Скв. №К4-53 Скв. №К3-14 

Рис. 11. Схемы кернов скважин №К3-14 и №К4-53 

— глины 

— ил/алеврит 

— песок 

Отложения: 
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Таблица 5. Результаты радиоуглеродного датирования 

Лаб. но-

мер 

Описание Радиоуглеродный 

возраст 

Калиброванный 

возраст (кален-

дарный), 

кал.лет 

ЛУ-8428 Тузла №4-53, гл. 12,5-13,0 м. 

скв. 2014 г. Cardium edule 

2510±120 2570±140 

ЛУ-8429 

Тузла №4-53, гл. 20,1-20,3 м. 

скв. 2014 г. (малое количество 

образца). Chione gallina и 1 ра-

ковина гастропод 

4720±200 5400±250 

ЛУ-8430 

Тузла №4-53, гл. 47,5-47,8 м. 

скв. 2014 г.  (малое количество 

образца). Раковины гастропод 

8990±240 10110±330 

ЛУ-8108 
Черное море, Тузла, скв. 93, инт. 

20,00-20,10 м. Cardium edule, 

Chione gallina 

4810±100 5530±120 

ЛУ-8110 
Черное море, Тузла, скв. 95, инт. 

15,00-15,10 м. Cardium edule, 

Chione gallina 

5240±120 6020±140 

 

3.3. Разрезы побережий Керченского пролива 

Изучены разрезы Эльтиген и Тузла (рис. 14), расположенные на побережьях 

Керченского пролива и вскрывающие позднеплейстоценовую (карангатскую) тол-

щу. 

Разрез Эльтиген расположен 

в береговом обрыве между мысом 

Карангат и Узунларским озером 

под лессовидными суглинками. 

Эльтиген — наиболее полный раз-

рез карангатских отложений и яв-

ляется стратотипическим. 

Разрез Тузла расположен на 

участке у основания косы Тузла. 

Берег здесь представляет низмен-

ную равнину, закрытую толщей 

лессовидных пород. Отложения в 

разрезе разнообразные и невы-

держанные; в нем вскрываются 

чаудинские и карангатские толщи. 

Последние обнаруживаются на 

северном участке обрыва у косы 

Тузла и являются опорным раз-

резом карангатских отложений 

Таманского полуострова. 

Рис. 14. Схема расположения разрезов на берегах 

Керченского пролива (www.google.com/earth) 
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В разрезе Тузла под мощной пачкой лессовидных пород вскрывается  

8,7-9,2 м — песок темно-серый с включением обломков, реже целых раковин 

Paphia senescens, Cardium tuberculatum, Chione gallina, Mytilus galloprovincialis, Ostrea 

edulis, Cerastoderma glaucum, Solen vagina. 

9,2-10,4 м — ракушняк с песчаным заполнителем серого цвета с включением рако-

вин Paphia senescens, Cardium tuberculatum, Chione gallina, Mytilus galloprovincialis, Ostrea 

edulis, Cerastoderma glaucum, Solen vagina. 

10,4-10,7 м — песок светло-серый, мелкозернистый с включением раковин Paphia 

senescens, Cardium tuberculatum, Chione gallina, Mytilus galloprovincialis, Ostrea edulis, 

Cerastoderma glaucum, Solen vagina. 

10,7-10,9 м — песок коричневый с прослоями алеврита, мелко- и среднезернистый 

с базальным слоем галечника и валунника, включает раковины Cerastoderma glaucum, 

Chione gallina, Abra ovata, Spisula subtruncata.  

 

В разрезе Эльтиген под мощной толщей континентальных суглинков вскры-

вается: 
8 слой — ракушечник, включающий обедненную фауну, типичные карангатские 

формы исчезают (кроме Paphia senescens), преобладают Ostrea edulis, Chione gallina, 

Cerastoderma glaucum (руководящий), Spisula subtruncata, Abra ovata, Cardium exiguum, 

Mytilus galloprovincialis. 

7 слой — пески с галькой, галечники, пески и устричники с включением раковин 

моллюсков, преобладают Ostrea edulis, Mactra coralline, Chlamys glabra. 

6 слой — пески с галькой, галечники, пески и с включением раковин моллюсков, 

преобладают Ostrea edulis, Mactra coralline, Chlamys glabra.  

5 слой — галечники, пески и песчаники с включением раковин моллюсков, преоб-

ладают Chione gallina, Ostrea edulis, Donax trunculus. 

4 слой — галечники, пески и песчаники с включением раковин моллюсков, преоб-

ладают Chione gallina, Ostrea edulis, Donax trunculus. 

3 слой — песчаник с включением раковин моллюсков, преобладают Cerastoderma 

glaucum, Chione gallina. 

2 слой — раковинные пески, характеризуется большим разнообразием раковин 

моллюсков, однако, как и в нижнем слое, в их составе преобладают Cerastoderma glaucum, 

Abra ovata, Paphia senescens. 

1 слой — песчаные глины и глинистые пески с включением раковин моллюсков, 

преобладают Cerastoderma glaucum, Abra ovata, Paphia senescens. 

Ниже представлены схемы разрезов (рис. 15).  
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Условные обозначения: 

 

 

 

 

Разрезы Эльтиген и Тузла схожи по малакофаунистическому составу. В обо-

их разрезах снизу вверх увеличивается видовое разнообразие морских моллюсков, 

и увеличивается роль карангатских средиземноморских стеногалинных форм. 

 

 

 

 

 

 

Разрез Эльтиген  Разрез Тузла  

Рис. 15. Схема разрезов Эльтиген и Тузла 

— крупно- среднезернистый 

песок 

— галечник; галечник с 

песчаным заполнителем 

— раковинный детрит 

— мелкозернистый песок 

                    — супеси и суглинки 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. Палеогеографический анализ керна скважин 

Анализ керна скважины №93, пробуренной на острове Тузла, показал, что в 

составе грунта на глубине 44,20-44,00 м присутствуют пресноводные Unio sp. и 

слабосолоноватоводные каспийские виды Dreissena polymorpha, что может свиде-

тельствовать о крайне слабой солености водоема.  

Выше по керну скважины, на глубинах от 40,30 до 40,00 м отмечается появ-

ление единичных, мелких раковин эвригалинного средиземноморского вида 

Cerastoderma glaucum, это свидетельствует о начале проникновения в акваторию 

Керченского пролива трансгрессивных средиземноморских вод. На глубине 35,00-

33,00 м наряду с каспийскими и средиземноморскими снова появляются пресно-

водные виды, что указывает на понижение уровня моря и активное поступление 

пресных вод, вероятно, в это время в районе острова Тузла находилась дельта реки 

Дон. Однако в интервале от 30,10 до 30,00 м обнаруживаются только средиземно-

морские виды Cerastoderma glaucum (преобладает), Cerastoderma exiguum, что 

можно интерпретировать как очередное увеличение солености бассейна под влия-

нием средиземноморских вод. На глубинах 25,15-25,00 м в грунте обнаруживаются 

только обломки Monodacna caspia, вероятно, уровень Черного моря на данном 

временном этапе снова понизился, что привело к опреснению вод в районе острова 

Тузла водами Дона, дельта которого могла располагаться в южной части современ-

ного Азовского моря. На глубине 20,20-20,00 м обнаруживаются средиземномор-

ские виды, которые обитают при условии солености воды выше 13%0 (Ostrea edulis 

taurica), это указывает на вновь возросшее влияние трансгрессивных морских вод; 

по раковинам из этого интервала были получены радиоуглеродные даты, их воз-

раст составил 5530±120 кал. лет. 

Анализ керна скважины №95, пробуренной на острове Тузла, показал, что на 

глубине 43,60-43,50 м присутствуют обломки пресноводных видов Viviparus sp., 

Valvata sp., Unio sp. и сворки слабосолоноватоводных каспийских видов 

Monodacna caspia, Dreissena polymorpha. Наличие раковин этих моллюсков в со-

ставе керна может свидетельствовать об опресняющем влиянии вод реки Дон. В 

интервале скважины 41,10-41,00 м обнаружены только каспийские слабосолонова-

товодные виды Monodacna caspia, Dreissena polymorpha (преобладает), очевидно, 

что в данном промежутке времени водоем также представлял собой опресненный 

морской бассейн. На глубине 23,10-23,00 м появляются мелкие, угнетенные закры-

тые раковины средиземноморского вида — Cerastoderma glaucum, что может сви-

детельствовать о поступлении средиземноморских трансгрессивных вод в аквато-

рию Керченского пролива. В интервале керна 15,10-15,00 м помимо Cerastoderma 

glaucum обнаруживаются представители вида Chione gallina, которые характери-

зуются меньшей терпимостью к опресненным водам, чем Cerastoderma glaucum, 

следовательно, данный период времени накопления осадка можно охарактеризо-

вать более высокой соленостью морских вод и большим влиянием трансгрессив-

ных средиземноморских водных масс, нежели предыдущий, хотя всё же по количе-

ственному составу преобладают створки Cerastoderma glaucum, нередко находя-

щиеся в закрытом состоянии, т.е. in situ. На глубине 1,00-0,80 м обнаруживаются 

средиземноморские виды с требовательностью к солености вод выше 13%0 (Ostrea 

edulis taurica).  
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Анализ керна скважины №4-53, пробуренной в СЗ части о. Тузла показал, 

что на глубине 50,3-49,3 м присутствуют обломки пресноводных видов моллюсков 

Unio sp., вероятно, во время накопления данного горизонта осадков в Керченском 

проливе находилось русло р. Дон, что соответствует времени существования ново-

эвксинского бассейна. Выше по керну (47,8-47,5 м) к пресноводным видам добав-

ляются мелкие, угнетенные раковины слабосолоноватоводных каспийских видов 

Dreissena polymorpha, Monodacna caspia, это свидетельствует о том, что через Кер-

ченский пролив в черноморский бассейн начали поступать воды Каспийского моря. 

Радиоуглеродный метод датирования позволил установить возраст раковин данно-

го интервала керна, он составил 10110±330 кал. лет. На глубине 45,0-44,8 м был 

обнаружен только каспийский вид моллюсков Monodacna caspia, вероятно, в рай-

оне о. Тузла находилась дельта р. Дон, т.к. данный вид моллюсков свидетельствует 

о крайне малой солености бассейна нехарактерного для морской акватории, но 

приемлемой для устьевой области рек. На глубине 35,4-35,3 м в составе грунта об-

наружены мелкие закрытые створки раковин Cerastoderma glaucum, очевидно, что 

данные отложения соответствуют времени, когда средиземноморские воды начали 

занимать акваторию Керченского пролива. Выше по керну к раковинам 

Cerastoderma glaucum добавляются мелкие раковины Cerastoderma exiguum, что 

свидетельствует о распространении все большего количества видов морских мол-

люсков и о солености бассейна не выше 14%0. Акватория Керченского пролива всё 

еще оставалась несколько опресненной, о чем свидетельствует размер раковин и их 

угнетенный вид. На участке керна 26,7-20,1 м наблюдаются раковины средних 

размеров эвригалинных средиземноморских видов Chione gallina и Mytilaster 

lineatus. Абсолютный возраст из интервала керна 20,3-20,1 м составил 5400±250 

кал. лет. С глубины 17,8 до 14,5 м вместе с эвригалинными видами Mytilaster 

lineatus; Cerastoderma glaucum; Chione gallina получает свое распространение 

Ostrea edulis taurica, что свидетельствует о солености бассейна выше 13%0. Рако-

вины имеют достаточно крупные размеры, что указывает на благоприятную среду 

обитания. В интервале керна 13,0-12,5 м в составе малакофауны обнаруживаются 

только мелкие раковины эвригалинных видов, это говорит о некотором опреснении 

акватории за счет продвижения дельты Дона к Керченскому проливу. Абсолютный 

возраст раковин составил 2570±140 кал. лет. С глубины 3,9 м в составе малакофау-

ны вновь обнаруживаются мелкие створки раковин Ostrea edulis taurica, что свиде-

тельствует о солености акватории выше 13%0. 

Анализ керна скважины №КЗ-14, пробуренной в северной части о. Тузла по-

казал, что в составе малакофауны на глубине 42,0-41,5 м наблюдаются обломки ра-

ковин пресноводных и каспийских видов Viviparus sp, Monodacna caspia, что сви-

детельствует о влиянии вод Каспийского моря и р. Дон. Выше по керну, в интерва-

ле 40,5-40,4 м в отложениях обнаруживаются многочисленные, достаточно круп-

ные раковины пресноводного моллюска Viviparus sp, вероятно, во время накопле-

ния этого интервала отложений наибольшее влияние оказывали воды р. Дон. На 

глубине 39,5-39,3 м к пресноводному Viviparus sp снова добавляются каспийские 

моллюски Monodacna caspia и Dreissena polymorpha, что свидетельствует о вновь 

возросшем влиянии каспийских вод, а на глубине керна 36,8-36,7 м вовсе наблюда-

ется только каспийский вид моллюсков Monodacna caspia, вероятно, повышаю-

щийся уровень черноморского бассейна способствовал смещению устьевой части 

Дона далее на север. В интервале керна 33,0-32,8 м в составе раковин моллюсков 

наблюдаются мелкие, угнетенные средиземноморские виды Ostrea edulis taurica, 
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Cerastoderma glaucum, Chione gallina, что указывает на первое достижение вод 

черноморской трансгрессии акватории Керченского пролива, а соленость вод пре-

вышала 13%0. На глубине 24,0-23,0 м возрастает видовое разнообразие средизем-

номорских видов, появляются Mytilaster lineatus, Paphia descrepans, увеличивается 

крупность раковин, что говорит о всё возрастающем влиянии трансгрессивных вод 

и повышении солености бассейна. В интервале 20,0-15,0 м обнаруживаются круп-

ные раковины моллюсков Ostrea edulis taurica, Cerastoderma exiguum, Cerastoderma 

glaucum, Chione gallina, Mytilaster lineatus, Spisula subtruncata triangula, которые 

дают возможность говорить, что соленость акватории во время накопления осадка 

находилась в районе 13-14%0. Следующий интервал 15,0-14,0 м также характеризу-

ется морскими средиземноморскими видами моллюсков, судя по их составу, аква-

тория Керченского пролива характеризовалась соленостью в районе 13-18%0, одна-

ко их мелкие раковины имеют достаточно угнетенный вид. На глубине керна 13,0-

12,0 м наблюдаются мелкие раковины эвригалинных Cerastoderma glaucum (преоб-

ладает в осадке, залегает in situ), Chione gallina, Solen vagina, Paphia descrepans, что 

может свидетельствовать о некотором опреснении бассейна в следствие продвиже-

ния устьевой области р. Дон к югу. Вверх по керну появляются новые виды в со-

ставе малакофауны, однако они характеризуют соленость акватории не выше 18%0. 

Интервал 5,0-4,0 м включает в себя эвригалинные Cerastoderma glaucum, Chione 

gallina, Mytilaster lineatus, Paphia descrepans, а в составе заключительного интерва-

ла керна 2,0-1,0 м обнаруживается современная фауна, характеризующая соленость 

акватории выше 13%0. 

 

При сопоставлении данных, полученных по четырем скважинам, сделаны 

следующие выводы: 

Строение керна скважин, пробуренных на о. Тузла и изученных в данной ра-

боте, как уже было сказано выше, близко по своему фациально-литологическому и 

малакофаунистическому составу.  

Нижние комплексы, включающие в себя пресноводные и каспийские виды 

(рис. 21), соотносятся с новоэвксинским трансгрессивным этапом в истории Черно-

го моря и Керченского пролива, который сопровождался продвижением в район 

Рис. 21. Новоэвксинская фауна из керна скважин (фото автора) 
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современного Керченского пролива устьевой области реки Дон и сбросом хвалын-

ских вод Каспия через Маныч-Керченский пролив. В акватории обитали только 

пресноводные и каспийские виды как минимум до 10110±330 кал. лет.  

Чередование комплексов пресноводных, слабосолоноватоводных, морских моллю-

сков (рис. 22), которое особо отчетливо прослеживается в скважине №93, указыва-

ет на первое достижение водами черноморской трансгрессии района Керченского 

пролива и колебание уровня вод Черного моря, что свидетельствует о неустойчи-

вом режиме уровня черноморской трансгрессии с усилением или уменьшением 

влияния пресных вод со стороны Дона. Угнетенность раковин морских видов так-

же указывает на не вполне благоприятную для их обитания среду.  

 Увеличение в составе фаунистических комплексов количества средиземно-

морских эвригалинных видов является показателем постепенного повышения 

уровня трансгрессии и заполнения района пролива морскими водами с вытеснени-

ем слабосолоноватоводных видов моллюсков в опресненные участки бассейна. С 

глубины керна выше 33,0 м в скважине №КЗ-14, 35,4 м в скважине №4-53, 23,1 м в 

скважине №95 и 20,2 м в скважине №93 в составе фаунистических сообществ ши-

рокое распространение уже получили эвригалинные и умеренно эвригалинные сре-

диземноморские виды. Видовой состав моллюсков свидетельствует о широком 

распространении морских вод в проливе. Очевидно, он отвечает каламитскому эта-

Рис. 22. Черноморская фауна из керна скважин (фото автора) 
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пу в развитии голоценовой трансгрессии Черного моря, установленному Л.А. Не-

весской (1965), или новочерноморской трансгрессии, выделенной в истории Черно-

го моря П.В. Федоровым (1978). 

Новочерноморская трансгрессия, по заключению П.В. Федорова (1978), была 

этапом самого высокого уровня моря (на 2 м выше современного) в голоцене с са-

мой высокой соленостью для голоценовой эпохи и вспышкой развития в нем сре-

диземноморских видов. Согласно представлениям Л.А. Невесской (1965), повыше-

ние уровня, нарастание солености и увеличение видового разнообразия малако-

фауны в голоцене шло постепенно. Проведенное исследование подтверждает за-

ключение П.В. Федорова (1978) о новочерноморской голоценовой трансгрессии. В 

поддержку теории выступают полученные радиоуглеродные даты из скважин №93 

и №4-53, которые позволяют утверждать, что максимальное видовое разнообразие 

морских моллюсков в акватории соответствует временному интервалу 5150-5650 

лет назад. 

На смену относительно крупным раковинам морских моллюсков в интервале 

керна 13,0-12,0 м скважине №К3-14 и 13,0-12,5 м в скважине №К4-53 приходят 

мелкие, угнетенные, что указывает на понижение солености бассейна; абсолютный 

возраст раковин составил 2570±140 кал. лет. Эта дата соотносится с временем раз-

вития фанагорийской регрессии Черноморского бассейна.  

 

4.2. Биостратиграфический анализ и палеогеографическая интерпрета-

ция разрезов побережий Керченского пролива 

В разрезах Эльтиген и Тузла, вскрывающих позднеплейстоценовые (каран-

гатские) отложения снизу вверх прослеживается увеличение видового разнообра-

зия морских моллюсков и увеличение их роли в составе фаунистического комплек-

са. 

Вверх от подошвы карангатских отложений по разрезу Эльтиген в фауни-

стическом комплексе, содержащем виды Cerastoderma glaucum (преобладает), Abra 

ovata, Paphia senescence (последние два вида обитают в бассейнах с соленостью 

>17%0), появляются раковины Chione gallina, Donax trunculus, а ещё выше — 

Ostrea edulis, Mactra coralline, Chlamys glabra, — типичные представители каран-

гатской фауны. Стоит отметить, что раковины моллюсков укрупняются вверх по 

разрезу, что указывает на повышение солености акватории.  

В разрезе Тузла также наблюдается увеличение разнообразия морских видов, 

вверх по разрезу помимо типичных карангатских морских моллюсков встречается 

руководящий для карангата вид — Cardium tuberculatum.  
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Состав малакофауны в разрезах (рис. 23) указывает на постепенное повыше-

ние солености карангатского бассейна, которая достигла максимального значения 

(около 30‰) при наивысшем уровне моря (на 5-10 м выше современного). 

 

5. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА  

В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ – ГОЛОЦЕНЕ 

 

5.1. Сводная биостратиграфическая схема позднего плейстоцена – голоцена 

Керченского пролива 

Стратификация черноморских отложений, соответственно, и отложений 

Керченского пролива производится на основе анализа соотношения элементов сре-

диземноморской, солоноватоводной и пресноводной малакофаун (Янина, 2012). 

При анализе учитывается соотношение стеногалинных и эвригалинных, черномор-

ских и каспийских видов.  

Полученные при анализе фактического материала данные о видовом составе 

моллюсков разных этапов развития акватории Керченского пролива позволяют вы-

делить карангатскую, эвксино-черноморскую фауны, последняя состоит из ново-

эвкскинского и черноморского комплексов (таблица 7). Фауны и фаунистические 

комплексы приурочены к времени проникновения средиземноморских, каспийских 

или пресных вод в акваторию Керченского пролива с соответствующим видовым 

составом моллюсков.  

 

Рис. 23. Карангатская фауна из керна скважин (фото автора) 
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Таблица 7. Биостратиграфическая схема позднего плейстоцена-голоцена Керчен-

ского пролива 

Стратиграфи- 

ческая шкала 

Фауна Комплекс Тип фауны 

QIV Эвксино-

черноморская 

Черноморский Морской (средиземноморские 

виды) — слабосолоноватовод-

ный (каспийские виды) 

QIII Новоэвксинский Слабосолоноватоводный (кас-

пийские виды) — пресноводный 

Карангатская Карангатский Морской 

Карангатская фауна выделяется по нахождению в позднеплейстоценовых от-

ложениях побережий Керченского пролива средиземноморских стеногалинных ви-

дов моллюсков, в том числе и тех, которые отсутствуют в современной акватории 

Черного моря. 

Эвксино-черноморская фауна выделяется по нахождению в осадках пресно-

водной, слабосолоноватоводной, солоноватоводной и морской фаун. Переход от 

типа к типу фауны осуществляется постепенно, поэтому лишь на уровне комплек-

сов выделяется новоэвксинская фауна, которая включает в себя пресноводные и 

каспийские слабосолоноватоводные виды, и черноморская фауна, переход к кото-

рой маркируется появлением в составе новоэвксинской фауны морских средизем-

номорских видов с дальнейшим увеличением их видового разнообразия и увеличе-

нием требовательности к повышенной солености бассейна.  

 

5.2. Палеогеографический анализ малакофаунистических данных 

Малакофаунистический анализ верхнеплейстоценовых и голоценовых отло-

жений Керченского пролива позволил выполнить следующие палеогеографические 

реконструкции.  

Начало позднего плейстоцена охарактеризовано развитием в области совре-

менного Керченского пролива карангатского трансгрессивного бассейна, этот этап 

прослеживается в разрезах Эльтиген и Тузла увеличением снизу вверх в отложени-

ях видового разнообразия стеногалинных морских моллюсков и увеличением их 

роли в составе фаунистического комплекса. Состав малакофауны в разрезах указы-

вает на постепенное повышение солености карангатского бассейна, которая дос-

тигла максимального значения (около 30‰) при наивысшем уровне моря (на 5-10 м 

выше современного).  

Нижние комплексы керна скважин, включающие в себя пресноводные и кас-

пийские виды, соотносятся с новоэвксинским трансгрессивным этапом в истории 

Черного моря и Керченского пролива, который сопровождался продвижением в 

район современного Керченского пролива устьевой области реки Дон и сбросом 

хвалынских вод Каспия через Маныч-Керченский пролив.  

Далее произошло некоторое снижение уровня новоэвксинского бассейна в 

результате стока его вод в бассейн Средиземного моря при достижении уровня 

Босфорского порога. Это событие отражено в составе малакофауны сменой кас-

пийских слабосолоноватоводных видов пресноводными. По данным радиоуглерод-
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ного датирования в акватории обитали только пресноводные и каспийские виды 

моллюсков как минимум до 10110±330 кал. лет. 

Чередование комплексов пресноводных, слабосолоноватоводных и морских 

моллюсков, которое особо отчетливо прослеживается в скважине №93, указывает 

на первое достижение водами черноморской трансгрессии района Керченского 

пролива и колебание уровня вод Черного моря, что свидетельствует о неустойчи-

вом режиме уровня черноморской трансгрессии с усилением или уменьшением 

влияния пресных вод со стороны Дона. Увеличение в составе фаунистических ком-

плексов количества средиземноморских эвригалинных видов является показателем 

постепенного повышения уровня трансгрессии и заполнения района пролива мор-

скими водами с вытеснением слабосолоноватоводных видов моллюсков в опрес-

ненные участки бассейна.  

С глубины керна выше 33,0 м в скважине №КЗ-14, 35,4 м в скважине №4-53, 

23,1 м в скважине №95 и 20,2 м в скважине №93 в составе фаунистических сооб-

ществ широкое распространение уже получили эвригалинные и умеренно эврига-

линные средиземноморские виды. Видовой состав моллюсков свидетельствует о 

широком распространении морских вод в проливе. Очевидно, он отвечает каламит-

скому этапу в развитии голоценовой трансгрессии Черного моря, установленному 

Л.А. Невесской (1965), или новочерноморской трансгрессии, выделенной в исто-

рии Черного моря П.В. Федоровым (1978). 

Новочерноморская трансгрессия, по заключению П.В. Федорова, была эта-

пом самого высокого уровня моря (на 2 м выше современного) в голоцене с самой 

высокой соленостью для голоценовой эпохи и вспышкой развития в нем средизем-

номорских видов. Согласно представлениям Л.А. Невесской, повышение уровня, 

нарастание солености и увеличение видового разнообразия малакофауны в голоце-

не шло постепенно. Проведенное исследование подтверждает заключение П.В. Фе-

дорова о новочерноморской голоценовой трансгрессии. В поддержку теории вы-

ступают полученные радиоуглеродные даты из скважин №93 и №4-53, которые по-

зволяют утверждать, что максимальное видовое разнообразие морских моллюсков 

в акватории Керченского пролива соответствует временному интервалу 5150-5650 

лет назад. 

На смену относительно крупным раковинам морских моллюсков в интервале 

керна 13,0-12,0 м скважине №К3-14 и 13,0-12,5 м в скважине №К4-53 приходят 

мелкие, угнетенные, что указывает на понижение солености бассейна; абсолютный 

возраст раковин составил 2570±140 кал. лет. Эта дата соотносится с временем раз-

вития фанагорийской регрессии Черноморского бассейна.  

Сравнение видового состава раковин моллюсков голоценовых отложений 

Таманского залива и Керченского пролива указывает на их сходный состав — пре-

обладание эвригалинного вида Cerastoderma glaucum. Однако в Керченском проли-

ве эти сообщества отмечены для раннего и среднего голоцена, а в Таманском зали-

ве – для среднего и позднего. Изученный материал свидетельствует о неодновре-

менности появления и распространения одних и тех же видов моллюсков в аквато-

рии Керченского пролива. 

 

5.3. История Керченского пролива и эволюция его природной среды 

Одной из основных задач работы является палеогеографическая реконструк-

ция развития акватории Керченского пролива в позднем плейстоцене — голоцене. 

Она выполнена на основе палеогеографического анализа малакофаунистических 
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данных представленных выше и дополнена результатами сопряженного (ком-

плексного) изучения отложений Керченского пролива и прилегающих к нему аква-

торий, опубликованными в научных статьях и монографиях исследователей регио-

на.  

В начале позднего плейстоцена в области современного Азовского и Черного 

морей существовал карангатский бассейн, одноименный с тепловодной каранган-

ской трансгрессией, по времени он соответствовал теплому и влажному межледни-

ковью (МИС 5, согласно международному палеоклиматическому стандарту – мор-

ским изотопным стадиям). 

Керченский пролив в карангатское время представлял собой относительно 

спокойный бассейн, уровень которого был несколько выше современного (Благо-

волин, 1960).  

Анализ малакофауны, проведенный по фаунистическим материалам из раз-

реза верхнеплейстоценовых отложений Керченского пролива также свидетельст-

вуют о том, что соленость бассейна постепенно нарастала вверх по разрезу с уве-

личением количества морских стеногалинных видов, а гипсометрический уровень 

обнажения, сопоставленный с динамикой тектонических движений, позволяет за-

ключить, что уровень моря действительно был выше современного на 5-10 м. 

Выводы о том, что время существования карангатского бассейна было отно-

сительно теплым, подтверждает спорово-пыльцевой анализ прилегающих к бас-

сейну территорий, проведенный М.Д. Кайтамба (2005). Территория горного Крыма 

в это время характеризовалась преобладанием граба, сосновых с примесью широ-

колиственного древостоя, а юг Русской равнины — степными видами с домини-

рующими маревыми видами растительности.  

Следом за карангатской трансгрессией последовала новоэвксинская регрес-

сия бассейна, минимальный уровень моря опускался до -100 м (Янина, 2012), - 80 м 

(Гидрология дельты…, 2010), -120 м (Dolukhanov et al., 2009), -42 м (Благоволин, 

1960). 

В это время произошло окончательное оформление ложбин Керченского 

пролива и углубление его основания до современных отметок (-60 — -50 м) (Бла-

говолин, 1960).  

Азовское море в период регрессии представляло собой низменную прибреж-

ную равнину, пересекаемую долиной р. Дон (Янина, 2012). Устье Дона располага-

лось на 50 км южнее Керченского пролива в районе современной шельфовой зоны 

Черного моря (Благоволин, 1960). 

Регрессивный новоэвксинский бассейн соответствует эпохе последнего мак-

симума Валдайского оледенения (МИС 2, согласно международному палеоклима-

тическому стандарту – морским изотопным стадиям). Конец позднего плейстоцена 

ознаменовался максимальным похолоданием, что отразилось в спорово-пыльцевом 

спектре прилегающих территорий (Кайтамба, 2005). Юг Русской равнины пред-

ставлял собой перигляциальную зону с ксерофитными степями.  

Этому этапу развития Керченского пролива соответствуют обнаруженные в 

кернах скважин, пробуренных на о. Тузла, раковины пресноводных моллюсков, ко-

торые свидетельствуют о нахождении в районе современной акватории пролива 

русла р. Дон.  

С началом деградации оледенения в области современного Черного моря на-

чал формироваться новоэвксинский трансгрессивный бассейн. Он имел соленость 

7-12 % (Янина, 2012) и по разным оценкам достиг своего максимума 12,5 лет назад 
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на отметке -30 — -31 м (Гидрология дельты…, 2010), -15 — -20 м (Федоров, 1982 

м), 15,4-15 тыс. лет назад — -60 — - 70 м (Коников, 2005).  

По мнению Е.Г. Коникова (2005) Черное море соединилось с Азовским через 

Керченский пролив 13,5-12,5 тыс. лет назад. 

Существует представление о том, что сброс каспийских вод через пролив 

Маныча в Черное море осуществлялся 17-14 тыс. лет назад (Dolukhanov et al., 

2009), что по времени соответствует новоэвксинскому бассейну. Т.А. Янина (2012) 

также придерживается мнения, что сброс вод из Каспия произошел в трансгрессив-

ный новоэвксинский этап. 

В это время Керченский пролив представлял собой бассейн лиманного типа 

(Благоволин, 1960), а новоэвксинская фауна в его отложениях представлена кас-

пийскими и пресноводными моллюсками (Янина, 2012). 

Сброс вод Каспийского моря отразился в отложениях керна скважин №93, 

95, К4-53 и К3-14 в виде появления среди пресноводных моллюсков каспийских 

видов Dreissena polymorpha, Monodacna caspia. 

По достижению новоэвксинским бассейном уровня Босфорского порога во-

ды Черного моря начали переливаться в Средиземное море. Сброс черноморских 

вод начал осуществляться 12,5 тыс. лет назад (Гидрология дельты…,2010), 12,3 

тыс. лет назад (Esin et al., 2010), 14-12 тыс. лет назад (Димитров и др., 2010). Сле-

дом последовала регрессия, которая по разным оценкам достигла отметок –30 м к 

8-9 тыс. лет назад (Янина, 2012), -40 — -50 м в период 10,7-9,9 тыс. лет назад с пе-

ресыханием Азовского моря (Гидрология дельты...,2010), -20 — -60 м около 9,7 

тыс. лет назад (Esin et al., 2010), -155 м 11 тыс. лет назад (Dolukhanov et al., 2009), -

60 — - 70 15,4-15 тыс. лет назад (Коников, 2005).  

Тенденцию к потеплению климата подтверждает спорово-пыльцевой анализ, 

проведенный в долине р. Джегута (Dolukhanov et al., 2009).  

Данный этап также прослеживается в изменении состава малакофауны в 

керне скважины №К3-14, где на смену комплекса, включающего в себя каспийские 

слабо солоноватоводные виды, вновь пришел комплекс, состоящий из пресновод-

ных моллюсков. Датирование раковин Viviparus sp. с глубины 47,5-47,8 м из керна 

скважины №К4-53 показало, что как минимум до 10110±330 кал. лет акватория 

Керченского пролива испытывала влияние только вод р. Дон и каспийских вод 

хвалынской трансгрессии.  

С развитием межледниковой трансгрессии Мирового океана, воды Среди-

земного моря начали поступать в Азово-Черноморский бассейн, первое влияние 

морских вод отмечено 9,4 тыс. лет назад (Янина, 2012), 9,7 тыс. лет назад (Esin et 

al., 2010), 10,250 (Dolukhanov et al., 2009), 5-6 тыс. лет назад (Благоволин, 1960), 8 

тыс. лет назад (Коников, 2005). По результатам анализа скоплений остракод 

(Zenina et al., 2017) в кернах двух колонок, пробуренных на шельфе Черного моря 

вблизи г. Геленджик у изобаты 100 м, было установлено, что до 7,1 тыс. лет назад в 

составе микрофауны доминировали каспийские виды, однако первое появление 

средиземноморских видов остракод датировано 9,6 тыс. лет назад, что маркирует 

первое достижение средиземноморскими водами территории северо-восточного 

шельфа Черного моря. Так с поступлением вод Средиземного моря через Босфор 

началась черноморская трансгрессия. Это явление ознаменовало начало нового 

этапа в палеогеографии Черного моря — черноморского этапа. 

Данный этап четко прослеживается в керне всех четырех скважин появлени-

ем первых представителей средиземноморской фауны. Стадийность поступления 
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средиземноморских вод в черноморскую котловину и постепенное увеличение его 

солености привели к последовательному распространению в акватории Керченско-

го пролива средиземноморских видов моллюсков — от угнетенных эвригалинных 

до умеренно эвригалинных и умеренно стеногалинных. В строении керна также от-

ражено неустойчивое состояние уровня моря, что выражается в чередовании по 

разрезу сообществ моллюсков с большей или меньшей составляющей пресновод-

ных и слабосолоноватоводных (местами полностью отсутствуют) видов. В разви-

тии фауны Керченского пролива, согласно концепции П.В. Федорова (1978), можно 

выделить новочерноморский этап развития — этап повышенной солености и 

самого богатого биоразнообразия средиземноморских видов моллюсков.  

Горизонты, включающие наибольшее количество морских стеногалинных 

видов в скважинах №93 на глубине 15,00-15,10 м и №95 на глубине 20,00-20,10 м 

Рис. 24. Схемы главных исторических этапов развития Керченского пролива в 

позднем плейстоцене — голоцене (составлены автором). 
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были датированы радиоуглеродным методом, их возраст составил 5530±120 и 

6020±140 кал. лет, что соответствует времени новочерноморской трансгрессии по 

П.В. Федорову. Анализ микрофауны северо-восточного шельфа Черного моря ука-

зывает на наибольшее разнообразие средиземноморских видов остракод 6,8-5,7 

тыс. лет назад (Zenina et al., 2017), а 5,7-4,0 тыс. лет назад, судя по видовому соста-

ву скоплений остракод в осадке, в пределах акватории началось похолодание. 

Микрофаунистические данные подтверждают наличие максимума солености и 

температуры в бассейне Черного моря и, соответственно, акватории Керченского 

пролива. 

Возраст горизонта в скважине №К3-14 на глубине 12,5-13,0 м с включения-

ми только мелких, угнетенных раковин эвригалинных моллюсков составил 

2570±140 кал. лет, что можно соотнести с фазой фанагорийской регрессии, во вре-

мя которой произошло снижение уровня моря по разным оценкам на -5 — -7 м 

(Федоров, 1978), -3 — -2 м (Благоволин, 1960) с некоторым опреснением акватории 

Керченского пролива за счет увеличившегося влияния вод р. Дон. 

Сравнение видового состава моллюсков голоцена Керченского пролива и 

Таманского залива показывает их сходный состав, однако в Керченском проливе 

эти сообщества отмечены для раннего и среднего голоцена, а в Таманском заливе 

— для позднего. Изученный материал свидетельствует о неодновременности 

появления и распространения одних и тех же видов моллюсков в акватории Кер-

ченского пролива. 

На рис. 24 представлена схема главных этапов, выделенных в истории разви-

тия Керченского пролива в позднем плейстоцене — голоцене. 
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