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Аннотация. В статье представлены результаты комплексных исследований морфологической привлекательности 
пляжей Азовского моря, расположенных на территории Российской Федерации. Эколого-геоморфологическая оценка 
проводилась в несколько этапов. Базовые показатели: ширина пляжей, состав пляжевых наносов, высота клифа, состав 
пород, слагающих клиф, средний уклон примыкающего к пляжу подводного склона, состав наносов прибрежной 
зоны, антропогенное загрязнение пляжевых наносов. Приведены результаты балльной оценки пляжей. Определена 
максимальная привлекательность для пляжного отдыха широких песчаных пляжей и минимальная – для небольших, 
прислоненных к клифам пляжей. Для конкретизации береговых участков Российского Приазовья и их представления 
в территориальных границах муниципальных районов, был рассчитан средний балл берегов в пределах муниципаль-
ных образований. Выявлено 5 групп районов. Комплексная оценка позволила выявить три основных типа берегов 
Азовского побережья: абразионный, абразионно-оползневой и аккумулятивный. Выделены наиболее благоприятные 
территории для рекреационного освоения: северное побережье Керченского полуострова, восточное побережье 
моря от Тамани до Темрюка, Должанская и Ейская косы, косы Таганрогского залива. Определена нормативная емкость 
пляжей российского Приазовья. Выявлены участки берегов, обладающие наибольшей емкостью - берега Арабатской 
стрелки и кос Должанскаякос, Чушка и Ачуевская. Рассмотрены туристские центры пляжного туризма, расположенные 
в Темрюкском, Ленинском и Ейском районах. Результаты исследования позволяют утверждать, что пригодная береговая 
зона Арабатской стрелки, Петрушиной, Куричьей и др. песчаных кос, имеющих качественные пляжи, на сегодняшний 
день не востребована в должной мере.

Ключевые слова: рекреационный потенциал, геоморфологическая оценка, песчано-ракушечные пляжи, абрази-
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Российское Приазовье территориально распола-
гается на Юге России, в пределах трех федеральных 
округов – Ростовской области, Краснодарском крае 
и Республики Крым. Азовское море также оказывает 
положительное влияние на климат окружающих его 
территорий, идущее в сторону смягчения континен-
тальности. Однако вследствие небольшой площади 
Азовского моря это влияние не особенно велико 
и сказывается, в основном, в прибрежных районах.

Авторы полностью согласны с научными утверж-
дениями [1], которые отмечают территориальную 
специфику развития туризма на Юге России, опре-
деляемую, в первую очередь, наличием природных 
предпосылок. Географическое положение Азовского 
побережья России позволяет утверждать, что иссле-
дуемый регион обладает необходимыми природны-
ми условиями для развития туристско-рекреацион-
ной сферы. Контрастные ландшафты и редкостные 
памятники природы Азовского побережья состав-
ляют грязевые вулканы (всего около 25-ти), мине-
ральные источники (рапа озера Сиваш), реки (Дон, 
Кубань и около 20-ти малых рек.), заливы (Таганрог-
ский, Темрюкский, Сиваш и др.), лиманы (Миусский, 
Ейский, Ахтарский и др.), песчаные косы (Глафи-
ровская, Долгая, Камышеватская, Ясенская и др.), 

песчаные дюны (рядом с пос. Кучугуры), заросли 
лотоса (в Приазовских лиманах) и привольные степи.

Береговая зона Азовского моря обладает богатей-
шими природными ресурсами и является объектом 
интенсивной хозяйственной деятельности. Общая 
длина береговой линии России Азовского моря 
от границы с Ростовской областью до Арабатской 
стрелки составляет 794 км, из которых 182 км при-
ходится на берега Ейского, Бейсугского и Ахтарского 
лиманов и 390 км – на берега моря и Таганрогского 
залива и 222 км – северное побережье Керченского 
полуострова.

Оценка природного потенциала муниципальных 
районов Российского Приазовья включает следую-
щие категории объектов: природные объекты (реки, 
озера, песчаные косы, природные парки, искусствен-
ные насаждения деревьев и рощи, леса, плантации 
лотосов и т.д.); особо охраняемые природные терри-
тории (ООРТ) (природные парки, заказники, запо-
ведники); охотничье – рыболовные угодья. Оценка 
природного потенциала муниципальных территорий 
Российского Приазовья включающая комплексную 
оценку компонентов природных объектов и охот-
ничье-рыболовных баз [2], позволила выявить гео-
графические различия в распределении природных 

mailto:labtourism@yandex.ru


219

 4. Экология и проблемы природопользования

объектов всех категорий. Отдельно оценивалась 
береговая зона, с целью определения состава песка, 
морфологической привлекательности и емкости пля-
жей (табл. 1).

Комплексное изучение современных береговых 
процессов побережья Азовского моря позволило 
выделить три основных типа берегов: абразион-
ный, абразионно-оползневой и аккумулятивный. 
Абразионные берега (227 км) встречаются от пос. 
Ильич до пос. Пересыпь, от г. Приморско-Ахтарск 
до корня Ясенской косы, от корня Камышевской 
косы до ст. Должанская, от ст. Должанская до г.Ейска, 

у  с.Шабельское и  севернее корня Глафировской 
косы, северное побережье Таганрогского залива до 
с.Мержаново. Абразионно-оползневой тип бере-
га широко распространен в Керченско-Таманской 
области, особенно в районе мыса Ахиллеон, п. Кучу-
гуры, с Семеновка. Оползневые зоны имеют про-
тяженность до десятка километров. Особенностью 
современной динамики восточного и северо-вос-
точного берегов Азовского моря является преобла-
дание абразии и локальный характер аккумуляции. 
Размыву подвержены не только коренные берега, но 
и отдельные участки аккумулятивных форм.

Таблица 1. – Показатели морфологической привлекательности пляжей[3] 

Характеристика пляжа
Привлекатель-

ный
(5)

Относительно 
привлекатель-

ный (4)
Нейтральный 

(3)

Малопривлека-
тельный  

(2)

Непривлека-
тельный  

(1)
Средняя ширина пляжа, м Более 25 10–25 5–10 3–5 0

Состав пляжевых наносов Детритовые 
пески

Средне-круп-
нозернистые 

пески

Песчаные 
с включением 

гальки и гравия
галька Навалы глыб

Антропогенное загрязнение 
пляжей 0 1–2 3–5 5–10 Более 10

Высота клифа, м 0 1–2 3–5 5–10 Более 10
Слагающие клиф
породы прочные малопрочные рыхлые

Эколого-геоморфологическая оценка пляжей 
проводилась в несколько этапов. На первом этапе 
проводились лабораторные исследования на опре-
деление гранулометрического состава и пластич-
ности донных отложений берегов Приазовья из 
отобранных проб за период 2013–2017  гг. Далее 
проводился расчет показателей морфологической 
привлекательности пляжей. Морфологическая 
оценка пляжей побережья включала оценку шири-
ны пляжей, состава пляжевых наносов, учитыва-
лись также высота клифа и состав пород, слагаю-
щих клиф; средний уклон примыкающего к пляжу 
подводного склона, состав наносов прибрежной 
зоны, а также антропогенное загрязнение пляже-
вых наносов [2, 3].

Проведенная балльная оценка пляжей отражает 
максимальную привлекательность для пляжного 
отдыха широких песчаных пляжей и  минималь-
ную  – для небольших, прислоненных к  клифам 
пляжей. Результаты балльной оценки пляжей пред-
ставлены на рис. 2. Для конкретизации береговых 
участков Российского Приазовья и их представления 
в территориальных границах муниципальных райо-
нов, был рассчитан средний балл берегов в пределах 
каждого муниципального района. Таким образом, по 
показателю морфологической привлекательности 
выявлено 5 групп районов.

Проведенный комплекс исследований позволил 
сформулировать представление о качестве берего-
вой зоны Российского Приазовья.

Северное побережье Таганрогского залива в рай-
оне х. Рожок имеет пляж, сложенный песком с при-
месью ракушечного детрита, ширина пляжа дости-
гает до 10 м. Длина Беглицкой песчано-ракушечной 
косы 3 км с хорошими со средней шириной до 10 м, 
относительно чистыми пляжами. Золотая коса имеет 
белые песчаные, почти безлюдные пляжи, море здесь 
относительно мелкое с  илистым дном. Пляжи г. 
Таганрог неширокие, средняя ширина 5 м и большим 
содержанием антропогенного материала – от 5 до 
15 %. Большая часть пляжей имеет берегоукрепле-
ния из разнотипных железобетонных конструкций, 
что снижает их рекреационную ценность.

Южный берег залива, в основном, обрывистый, 
но встречаются и низкие песчаные участки, наибо-
лее крупные из них косы Очаковская и Чумбурская. 
Пляжи сложены мелкозернистым песком с ракушеч-
ником. Для южного побережья Таганрогского залива 
характерны обширные отмели и банки, где глубины 
уменьшаются до 2–3 м, эти отмели распространяют-
ся на расстоянии 600–1200 м от берега.

В пределах Ейского района Краснодарского края 
в море на несколько километров выступают песча-
ные косы – Сазальницкая, Глафировская, Ейская, 
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Долгая, Камышеватская. Между косами фиксиру-
ются в  основном абразионно-обвальные берега 
высотой 8–12 м, отличающиеся высокой скоростью 
абразии. Коса Долгая обладает уникальными раку-
шечными широкими пляжами (Приложение 3), глу-
боким морем, пресноводными озерами и богатым 
животным и  растительным миром приазовских 
степей. Эти косы являются одними из самых пер-
спективных рекреационных зон побережья. Ракуша 
и ракушечный детрит составляет 80–95 % состава 
материала. Минеральная часть представлена квар-
цевым песком, гравием и небольшим количеством 
гальки. Такой же состав, но меньшие площади, име-
ют все косы Ейского района. Подводный склон на 
косах достаточно приглубый.

Береговая зона южного побережья залива в мень-
шей степени загрязнена, чем северная. Антропо-
генный материал представлен преимущественно 
коммунальными отходами: печным шлаком, золой, 
обломками кирпича, стекла, угля. Наибольшее 
количество продуктов антропогенной деятельно-
сти характерно для пляжевых отложений Ейского 
района (12 %). Зона пляжа Ейской косы в равной 
степени загрязнена как производственными, так 
и бытовыми отходами. Повышенное содержание 
антропогенных компонентов отмечается в пляже-
вых накоплениях косы Долгая, особенно в ее дис-
тальной части и побережье, примыкающем к базам 
отдыха и  ст. Должанской (6,5  %). В  наименьшей 
степени пляжи загрязнены в  восточном районе 
южного побережья залива. На участках развития 
абразионных и абразионно-оползневых процессов 
антропогенный материал либо редко встречается, 
либо отсутствует. Заметно повышается количество 
антропогенных примесей (4 %) на пляжах кос Чум-
бурская и Очаковская.

Восточный берег Азовского моря, от Приморско-
Ахтарска до Темрюка, на протяжении около 100 км 
представляет собой низменную дельту реки Кубань 
с многочисленными лиманами, протоками, обшир-
ными плавнями, заросшими камышом и осокой. 
Приазовские плавни – это причудливые лабиринты 
болот и лиманов различной величины, с пресной, 
полусоленой и соленой водой, заросших надводной 
и подводной растительностью. Среди первой преоб-
ладают камыш, тростник, осока, рогоз и ежеголов-
ник. Особенность лиманов восточного побережья 
Азовского моря – это обилие илистых отложений 
на дне моря и узкие 3–8 м пляжи, сложенные пре-
имущественно детритом и ракушей.

Начиная от Приморско-Ахтарска до Темрюка, 
прибрежная полоса Азовского моря состоит сплошь 
из лиманов и небольших озер дельты Кубани с при-
родными песчано-ракушечными пляжами, прак-

тически без населенных пунктов. Лиманы богаты 
рыбными ресурсами, водоплавающей дичи, пред-
ставлены, в основном, болотной растительностью 
и могут составлять основу для развития охотничье-
рыболовного туризма.

Пляжи Приморско-Ахтарска имеют искусствен-
ное происхождение и были отсыпаны с целью бере-
гозащиты и  рекреации в  1996  г. Ширина пляжа 
составляет 25 м. В акватории Приморско-Ахтарска 
дно моря частично песчаное, частично илистое. На 
восточном побережье, недалеко от города Примор-
ско-Ахтарска находятся Ясенская и Ачуевская косы. 
Ширина пляжей на морском берегу кос изменяется 
от 5 до 15 м, уклоны – от 0.01 до 0.02. В составе 
наносов преобладают ракуша и детрит. К востоку 
от Темрюка они переходят в песчаные косы старого 
(черноморского) устья Кубани. Курортные поселки 
Темрюкского района: Голубицкая, Пересыпь, Кучу-
гуры и Ильич расположены вдоль берега Азовского 
моря обладают очень хорошими песчаными пляжа-
ми. Пляжная песчано-ракушечная полоса, местами 
достигает ширины 100 м, в среднем составляя 15 м. 
Морское дно также состоит из ракушечника и песка. 
Станица Голубицкая, Пересыпь  – единственные 
населенные пункты на Азовском побережье, где 
берег является пологим почти на всем протяжении. 
Отсутствие обрывов у пляжной полосы позволяет 
базам отдыха охватывать территорию практически 
до самой воды.

Поселки Кучугуры и  Ильича имеют, в  основ-
ном, обрывистые оползневые берега и пляжи до 
15 м. Сенной и Тамань раскинулись вдоль берега 
Таманского залива, дно в заливе не очень удобно для 
купания, поэтому в этом поселке и в этой станице 
пляжное пространство ограничено, естественная 
ширина пляжей не превышает 5–6 м. Пляж в Сенном 
имеет искусственное происхождение и ежегодно 
подсыпается, а берег у воды в основном покрыт 
водорослями.

Общая протяженность восстановленного тела 
косы Тузла составляет почти 4 км, вокруг нее с 2004 г. 
сформировались хорошие песчано-ракушечные пля-
жи. Со стороны Азовского моря они менее широкие 
(3–5 м) и более широкие – со стороны Черного моря 
(10–15 м).

Южное побережье Азовского моря включает 
в себя небольшой отрезок побережья Арабатской 
стрелки и северное побережье Керченского полу-
острова. Арабатская стрелка, протяженностью 110 км 
и шириной от 0,3 до 5 км отделяет низменное, лиман-
ное пространство Сивашей от Азовского моря и явля-
ется громадной по величине пересыпью, сложенная 
песчано-раковинным материалом, практически не 
содержащим антропогенного материала. Для Керчен-
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ского полуострова характерна чрезвычайная изрезан-
ность береговой линии: чередование мысов, и глубо-
коврезанных небольших бухт. Главенствующая роль 
в составе пляжей принадлежит песчанистой фракции, 
генетически связанной продуктами абразии берегов.

Согласно приведенным оценочным исследовани-
ям, наиболее привлекательные объекты побережья 
Таганрогского залива являются в пределах Некли-
новского района хутор Рожок, Беглицкая коса, коса 
Петрушина коса Куричья коса, и на южном побере-
жье (Азовский район) коса с. Стефанидинодар, Пав-
ло-Очаковская, коса Чумбурская, коса Долгенькая. 
Результаты балльной оценки морфологической при-
влекательности береговой зоны определили также 
нейтральную ее часть, однако следует подчеркнуть, 
что берега этой зоны могут быть привлекательны 
на отдельных участках (например, Ейский район 
в пределах песчаных кос).

На восточном побережье Азовского моря наибо-
лее привлекательными зонами для развития рекре-
ации являются Ейская, Долгая косы и побережье от 
Темрюка до Тамани, обладающее хорошими песча-
ными пляжами. Южное побережье Азовского моря 
является крайне перспективным для развития новых 
туристско-рекреационных комплексов по геоморфо-
логическим и экологическим условиям.

Основные туристские центры пляжного туризма 
сегодня расположены в Темрюкском, Ленинском 
и Ейском районах, в то время как пригодная бере-

говая зона Арабатской стрелки (15 баллов), Петру-
шиной (14 баллов), Куричьей (13 баллов) и других 
песчаных кос, имеющих хорошие пляжи, не востре-
бована в должной мере. Необходимо отметить, как 
дополнительный положительный фактор, что под-
водные продолжения этих кос значительно превос-
ходят по площади и объему собственно надводные 
косы, образуют протяженные выступы и оконтури-
ваются изобатами 3,0–4,5 м.

В исследованиях береговой зоны очень важен 
и расчет способности территории обеспечить опре-
деленному числу отдыхающих необходимый комфорт 
без отрицательных последствий для природной среды.

Результаты оценки нормативной емкости пляжей 
российского Приазовья определили участки берегов, 
обладающие наибольшей емкостью  – это берега 
Арабатской стрелки и кос Должанскаякос, Чушка 
и Ачуевская. Эти территории обладают наивысшей 
способностью обеспечения необходимого комфорта 
максимальному числу туристов без отрицательных 
последствий для природной среды.

Береговые участки Арабатской стрелки, косы 
Чушка, пляжи от Голубицкой до Кучугур, Ачуевской, 
Ясенской, Должанской, Павло-Очаковской и Беглиц-
кой кос, берега Новобессергеновки способны при-
нять более 20 000 рекреантов, одновременно.

Работа выполнена в рамках внутреннего гранта 
ЮФУ № ВнГр-07/2017–14.
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Abstract. The article considered the results of comprehensive researches of morphological beaches attractiveness of the 
Azov Sea region in Russian Federation. Ecological-geomorphological assessment carried out in several stages. There are basic 
indicators: width of beaches, composition of beach sediments, height of the cliff, composition of rocks that form the cliff, 
average slope of the underwater slope adjacent to the beach, composition of sediments of the coastal zone, anthropogenic 
pollution of beach sediments. The article emphasized the results of the beaches assessment. The maximum attractiveness 
goes to the beach recreation of wide sandy beaches and the minimum attractiveness goes to the small beaches sent to clips 
has been determined. To specify the coastal sections of the Russian Priazovya and their representation within the territorial 
boundaries of municipal districts,it was calculated the average score of banks within municipalities. The article identified 5 
groups of districts . Complex assessment allowed to reveal three main types of coast of the Azov coast: abrasion, abrasion and 
landslide and accumulative. The most favorable areas for recreational development have been allocated: the north coast of 
the Kerchen Peninsula, the east coast of the sea from Tamani to Temryuk, the Dozhanskaya and Yei koss, the koss of the Gulf of 
Taganrog.  It was determined that the normative capacity of beaches of the Russian Priazovya. It was identified that sections 
of the coast with the largest capacity - the banks of the Astodskaya Arrow and the coast of the Nadanskayakos, Chushka and 
Achuevsky . The rticle also considered tourist centers of beach tourism which are located in Temryuksky, Leninsky and Yei 
districts . The results of the study make it possible to claim that the suitable coastal zone of the Astodskaya Arrow, Petrushina, 
Kurichya, etc., sand cats, which have quality beaches, is not properly demanded today.

Keywords: recreational potential, geomorphological estimation, sand-and-shell beaches, abrasive shore, the landslides
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