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Работа посвящена побережьям Черного и Азовского морей в пределах Таманского и 

Керченского полуостровов и их эволюции в голоцене в связи с изменением уровня 

моря. Рассмотрены последние данные о палеогеографии полуостровов в различные 

эпохи морских трансгрессий и регрессий. Приведены кривые изменения уровня моря за 

последние 6-7 тыс. лет для локальных реконструкций на Керченском и Таманском 

полуостровах. В обсуждении уделено внимание современной динамике региона, связи 

развития рельефа береговой зоны в зависимости от продолжающегося изменения 

уровня моря. В заключение дана схематическая классификация берегов по степени 

устойчивости к морской абразии и опасности их разрушения при продолжающемся 

повышении уровня моря.  
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The article is devoted to the Black and the Azov seas coasts of Kerch and Taman peninsulas 

and their evolution under the sea level changes during the middle-late Holocene. Different 

transgressive and regressive periods and eustatic curves are presented. Local 

paleogeographical reconstructions of the Taman peninsula and part of the Kerch peninsula are 

given. Modern situation of coastal abrasion under anticipated sea-level rise is discussed. 

Coastal vulnerability scheme of Kerch and Taman peninsulas is given as a result of our study. 
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