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Летом 2011 г. на Таманском полуострове произошло геологическое событие, не 

фиксировавшееся ранее в описываемом регионе. Так, 19 июля 2011 г., при выполнении исследований 
в районе м. Каменный выявлено высокоамплитудное неотектоническое поднятие участка дна 
Азовского моря с захватом береговой полосы. Длина поднятия составляет 435 м. Ширина 
сохранившегося от абразии обнажившегося морского дна 50 м. Поверхность новообразованной суши 
выпуклой формы. Амплитуда поднятия морского дна составляет не менее 5 м.  

Проведенные наблюдения однозначно указывают на то, что воздымание морского дна 
Азовского моря обусловлено ростом антиклинальной складки. Подтверждается это следующими 
фактами. Поднятие сложено коренными породами, а не продуктами извержения грязевого вулкана. 
Породы подверглись значительным деформациям и залегают под углом до 80°, что четко 
фиксируется по мергелистым прослоям как непосредственно на поверхности поднятия, так и в 
абразионном уступе. В плане они маркируют крыло складки, сводовая часть которой уходит под 
старый береговой уступ. 

Рост антиклинали вызвал образование оползневого цирка на береговом обрыве размером 
около 800 м с поражением гравитационными дислокациями всего склона. Размеры отдельных 
оползневых тел достигают десятков метров,  а амплитуда смещения в стенках отрыва 3 – 4 м. Оползни 
привели к горизонтальному смещению грунтовых дорог на склоне, их разрыву с образованием 
вертикальных уступов, а также перекосу одной колеи дороги относительно другой до 1 м.  

Выполненное на подводном продолжении поднятия сейсмоакустическое профилирование 
подтверждают складчатую, не грязевулканическую, природу дислокаций. На сейсмических разрезах 
отчетливо фиксируются аномалии, связанные с миграцией глубинных флюидов. Очаг флюидизации 
субизометричный формы с радиально расходящимися тектоническими нарушениями расположен на 
северо-восточном крыле антиклинали и находится на линии между двумя выявленными грязевыми 
вулканами м. Каменный (морского и сухопутного). Его можно интерпретировать как зарождающийся 
(или не состоявшийся) грязевой вулкан. Флюидизация разреза подтверждается высокими значениями 
эманации из недр радона, замеренными на поднятии (до 60 000 Бк/м3в подпочвенном воздухе). 

Реконструкция полей напряжений указывает на компрессионную природу поднятия, 
возникшего в результате тангенциального сжатия и выжимания сравнительно пластичных неогеновых 
глин. Основное направление оси сжатия (σ1) при формировании антиклинальной складки 
ориентировано в северо-западном) направлении, отвечая общей геодинамической обстановке 
развития периклинального замыкания Кавказских структур. 

Точное время образования рассматриваемого объекта установить не удалось. Опрос жителей 
соседней станицы позволяет предположить, что новообразованная суша появилась в апреле – июне 
2011 г. Некоторые рыбаки утверждают, что море ушло здесь в течение одной ночи, в результате чего 
оставленные накануне рыбацкие сети оказались на суше. Но если даже допустить, что этот процесс 
был растянут на два – три месяца, все равно скорость воздымания является чрезвычайно высокой. 

Т.о., выявленная новообразованная геологическая структура имеет явно тектоническое 
происхождение и служит индикатором высокой активизации тектонических процессов в регионе. 
Образование ее обусловлено тангенциальными тектоническими напряжениями, ответственными за 
формирование современного структурного облика Тамани. Разрядка возникающих тектонических 
напряжений выразилась в данном случае в пластической деформации компетентных глин, слагающих 
геологический разрез Таманского полуострова. Сопровождается она обычно сейсмическими толчками.  

На вероятность последних указывает развитие на береговом склоне обширного оползневого 
цирка, а также аномально высокая (катастрофическая) скорость роста поднятия. Тем не менее, 
данные о сейсмических событиях лета 2011 г. в этом регионе отсутствуют. Не отмечалась и 
активизация грязевых вулканов, образующих вулканический очаг в районе м. Каменный и у 
периодически проявляющего себя грязевого вулкана м. Пекла, находящегося в 5 км восточнее. При 
продолжении или нарастании тектонических напряжений компенсационные возможности глинистого 



разреза будут исчерпаны и возможна их разрядка уже в виде высокомагнитудных сейсмических 
событий. 


