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ACCUMULATIVE FORMATIONS GEOMORPHOLOGIC STRUCTURE  

OF THE NORTHERN NEAR AZOV SEA TERRITORIES 

Nepsha Aleksandr 

The study of morphological structure of spits and rerash of the northern Sea of 

Azov coast is of great importance for determining the characteristics of the spits 

development and dynamics in time. Geomorphological features of accumulative 

forms at the northern  Azov Sea coast caused by its geostructural position at the 

junction of the Black Sea basin and Near Azov crystalline array. 

Within the studying  area, there are six large accumulative formations - five spits 

Krivaya, Belosarayskaya, Berdyanskaya, Obitochnaya, Fedotova and one rerash of 

Molochniy estuary. 

For all spits of the northern Azov Sea coast the number of similar 

geomorphological features is typical. The eastern side of the braid has a rectilinear 

shape, and the western concave curve directed towards the land, complicated by 

bays and lagoons. All spits rejected the general direction stretch shore at an angle, 

which is equal to 45°. The spits have a triangular extension of accumulative origin 

at the junction of the coast. The end of the spits is extended and bent to the west or 

north-west. Aligned east coast has storm shaft which is 1.5 meters in height. 

Behind it there are placed rows of hills, fortified by vegetation. These hills are the 

remains of the previous storm shafts that have accumulated gradually during the 

formation of the spit. The band of these hills may have a width of 200 m. Towards 



the western side of the spits there are stretching plains, complexed  by elements of 

the micro-relief in the form of sand and shell ridges up to 30 cm. Between them 

there are descension of oval or elongated shape in the direction of the spit  form 

stretch. In some of these depressions may be water bodies of 30-50 cm in depth, 

which bottom is covered with a dark gray or black silt with lots of organic residues 

and impurities shells. The most typical forms of relief on spits and rerash are beach 

ridges, hills covered with grasses, lagoon lakes, dzendziki, storm shafts and sand 

dunes. 

Keywords: spit, rerash , geomorphology, a native shore, cliff, beach, river valley, 

the river mouth. 

 

Геоморфологическому строению Азово-Черноморского побережья, посвящен 

ряд работ отечественных ученых А.И. Дзенс-Литовского (1938), П.К. 

Замория., Г.И. Молявко (1946), А.А. Аксенова (1955), В.П.  Зенковича  

(1958), В.Н. Мацуй., О.Д. Моськиной., Н.Н. Таращук (1977), В.Н. Мацуй., 

Т.Ф. Христофоровой., В.Н. Шелкопляса (1981), В.Н. Мацуй., М.С. Рябцева  

(1980). Геоморфологические исследования речных бассейнов и долин 

рассматриваются в работах И.Н. Лобанова (1957), А.И. Дзенс-Литовского  

(1938), А.Н. Мулики (1963), А.Н. Мацуй (1981). К современным 

исследованиям геоморфологии северного побережья можно отнести работу 

Г.Г. Матишова (2008), в которой рассмотрено геоморфологию, 

осадконакопление и пелагические образования Азовского моря в конце ХХ 

начале ХХІ веков. 

Северное побережье Азовского моря имеет сравнительно сложное 

геоморфологическое строение. Береговые клифы с узкими пляжами или без 

них чередуются с косами, которые существенно увеличивают длину 

береговой линии. Например, длина берега, измеренная по прямой от устья р. 

Кальмиус до Обиточной косы составляет 120 км, но длина береговой линии 

достигает 240 км, что указывает на высокую степень расчленения побережья 

через наличие кос. 



Для всех кос северного побережья Азовского моря характерен ряд похожих 

геоморфологических признаков. Восточная сторона кос имеет 

прямолинейные очертания, а западная вогнутая кривая, направленная в 

сторону суши, усложненная заливами и лагунами. Все косы отклонены 

относительно общего направления простирания берега на угол, который 

равняется 45о. В месте соединения к берегу косы имеют треугольное 

расширение аккумулятивного происхождения. Конечные части кос 

расширены и загнуты на запад или северо-запад. Выровненный восточный 

берег имеет штормовой вал 1,5 метра в высоту.  За ним размещаются ряды 

мелких холмов, укрепленных растительностью. Эти холмы являются 

остатками предыдущих штормовых валов, которые накапливались 

постепенно при формировании косы. Полоса этих холмов может иметь 

ширину до 200 м. Далее, ближе к западной стороне кос, простираются 

равнины, усложненные элементами микрорельефа в форме песчано-

ракушечных валов высотой до 30 см. Между ними располагаются понижения 

овальной или согласованно вытянутой формы по направлению простирания 

косы.  В некоторых  таких понижениях могут быть водоемы глубиной 30-50 

см, дно которых покрыто темно-серым или черным илом с большим 

количеством органических остатков  и примесями ракушки. 

По строению косы имеют также и отличительные особенности. Кривая и 

Белосарайская косы  в строении идентичные, но уже при сравнении их с 

Бердянской и Обиточной сразу заметны значительные отличия. Кривая коса 

имеет длину около 10 км, самая большая ширина корневой  части достигает 7 

км. В корневой части есть несколько лагунных озер, которые могут 

полностью высыхать летом. Для Кривой косы также характерна 

непрямолинейность берега восточной стороны, но общая тенденция 

расположения при этом сохраняется. Западный берег косы сравнительно 

прямолинейный, без выступов [Aksenov, 1955, р. 112-124]. 

Длина Белосарайской косы составляет 14 км, а самая большая ширина 

основы достигает 12 км, конечная часть слегка отклоняется к западу. 



Западный берег также относительно прямолинейный, ближе к конечной 

части косы имеется вытянутое  лагунное озеро, отделенное от моря узкой 

полосой песчано-ракушечного пляжа. На восток от косы расположен участок 

коренного берега, который подвергается в современное время интенсивной 

абразии, а на запад – участок аккумулятивного берега, который фактически 

является продолжением корневой части косы. 

Бердянская коса имеет длину около 23 км, а ширина основы больше 10 км, 

которая постепенно переходит в узкую полосу суши шириной около  100 м. 

Эта полоса возле конечной части расширяется, а самая конечная часть 

характеризуется большой шириной (до 1 км), прямолинейным восточным 

берегом и западным берегом со сложной береговой линией. Здесь имеются 

мелководные заливы, лагунные озера разнообразной формы. Очертания 

береговой линии в этой части косы непостоянные – изменения происходят 

после каждого сильного шторма. Высота над уровнем моря этой части косы 

составляет около 1 м. Характерными для косы есть два полуострова, 

Большой и Малый Дзендзики, которые иногда превращаются в острова. Они 

имеют простирание параллельное к общему простиранию косы и состоят из 

песчано-ракушечного материала. Большой Дзендзик объединен с конечной 

частью косы узким перешейком, Малый – отделен мелководным проливом, 

но периодически объединяется с Большим Дзендзиком.  

Обиточная коса больше Бердянской, ее длина достигает 30 км. Корневая  

часть косы, или ее основа, присоединена к коренному берегу в том месте, где 

он слабо выступает в море, и это является отличием в строении этой косы от 

других. Указанные выше косы присоединяются к берегу в месте выступания 

коренного берега в сторону моря. Именно поэтому берег косы в ее основе 

мало отклоняется от направления простирания коренного берега. Узкая 

полоса аккумулятивных наносов отделяет от моря лагунные озера, дно 

которых заполнено илом и ракушкой. В основе косы, далее на запад, 

коренной берег немного выгибается в сторону моря, где располагается  залив 

сложной формы. Узкая центральная часть косы имеет прямолинейный 



восточный берег,  очертания западного берега осложнены небольшими 

заливами и мысами, полуостровами. Конечная часть косы имеет сложную 

форму, в которой имеется выгнутый на запад полуостров, который формой 

напоминает косу в целом. Есть также полуостров, который сильно вытянут 

на север. В конечной части имеется  большое количество лагунных озер 

круглой формы. Самым крупным из  них является Курский Лиман, который 

имеет ширину до 1 км. Озера могут становиться заливами и наоборот, в 

зависимости от движения потока наносов. 

Теперь  рассмотрим геоморфологическое строение пересыпи Молочного 

лимана и Федотову косу, которые в своем строении взаимосвязаны. 

Пересыпь Молочного лимана имеет длину больше 12 км. Со стороны моря 

пересыпь окружена слабо выраженным штормовым валом, который состоит  

из кварцевого песка с большим количеством целой и измельченной ракушки. 

За штормовым валом располагается плоская поверхность пересыпи. Высота 

пересыпи составляет лишь 30-50 см над уровнем моря. На выровненной 

поверхности пересыпи имеются понижения до 20 см глубины, которые могут 

затапливаться после штормов водой моря или весной после значительных 

осадков. Характер поверхности свидетельствует о значительной роли 

эолового перемещения песка при формировании пересыпи. Формирование 

ярко выраженной пересыпи оказалось возможным только близ устья р. 

Молочной, поскольку это самая большая река в данном регионе и ее 

отложения дали возможность формированию самой большой из кос – 

Федотовой вместе с полуостровом Бирючим.  

К западу от пересыпи расположен участок коренного берега, который 

состоит из суглинка, перед которым находится песчано-ракушечный пляж. 

Ширина пляжа в данное время 12-25 м. Дальше за этим участком начинается 

коса Федотова, окончание которой получило название острова Бирючий, 

который фактически является полуостровом. Коса простирается на длину 

около 23 км, а потом переходит в полуостров Бирючий. На расстоянии около 

8 км от корневой части на косе наблюдается расширение до 1 км шириной, на 



котором расположено с. Степок. Это расширение является абразивным 

останцем, сложенным из суглинка, который аналогичный суглинку в основе 

косы. Полуостров Бирючий в конечной части косы имеет 15 км в длину и до 

6 км в ширину.  

Восточный берег Федотовой косы прямолинейный, западный имеет сложные 

очертания, аналогично Обиточной и Бердянской косам. Рельеф Федотовой 

косы подобный рельефу кос указанным выше. Имеется один, реже два 

береговых вала до 1,5 м высотой вдоль восточного берега. На западном 

берегу валов нет, он представляет собой ровную, ветроустойчивую 

поверхность, сложенную песчано-ракушечным и ракушечным материалом. 

Полуостров Бирючий является специфическим образованием, которое четко 

отличается от конечных образований Бердянской и Обиточной кос. По всей 

его поверхности прослеживаются серии песчано-ракушечных валов, высотой 

не больше 1 м. Сверху они выглядят как веероподобные  серии дуг, которые 

слегка вытянуты в сторону  моря. Северный берег полуострова обращен в 

сторону Утлюкского лимана, который осложнен наличием больших и мелких 

заливов. Формирование полуострова происходит и в данное время путем 

присоединения новых валов и полос берега, что подтверждается нашими 

стационарными  наблюдениями. 

В итоге можно сделать следующее заключение. В геоморфологическом 

отношении североазовские косы – являются низинными клиновидными 

песчано-ракушечными полуостровами, которые глубоко заходят в акваторию 

Азовского моря под углом 45о к условной береговой линии и ориентированы 

с северо-востока на юго-запад. Широкой северной основой косы примыкают 

к материковому уступу. В месте соединения косы к материку всегда есть 

береговой выступ в сторону моря. В центральных частях кос отмечаются 

самые узкие участки, которые в южной части меняются значительными 

расширениями. Южная (верхняя) часть этих полуостровов характеризуется 

продолговатой, зауженной и отклоненной на юго-запад верхушкой (на 

некоторых косах «дзендзики»).  



В микрорельефе кос и пересыпей заметны отличия восточного приморского 

побережья от западного, которое примыкает к акватории одноименных 

заливов. Впрочем, узкая приморская полоса восточного побережья имеет 

значительное поднятие над уровнем моря, которое является литоральным 

валом с холмистыми формами микрорельефа, с холмами песчано-

ракушечных наносов и широкой пляжной полосой. Западное побережье кос 

характеризуется заболоченностью, вызванной постепенным переходом от 

залива к суше, значительными накоплениями отложений камки и узкой 

прерывчатой и невысокой песчано-ракушечной полосой пляжа. Центральная 

часть кос - это низменно-равнинные участки, в которых формируются 

пересыхающие замкнутые озера и сложное кружево открытых мелководных, 

непересыхающих соленых озер, заливов и проливов, иногда с низменными 

островками на них. 
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