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В работе дана оценка роли штормов в динамике берегов Юго-Восточной Балтики на примере Куршской косы. 
Материалами послужили данные многолетнего берегового мониторинга Калининградской области по методике, 
включающей работы по сбору количественных данных деформаций берега. Помимо регулярных ежегодных 
проводились послештормовые наблюдения с целью получить общую картину и количественно определить 
переработку берегов под воздействием конкретного шторма. Сбор материала проводился по специально раз-
работанной методике по сети разбитых на берегу реперов [Бобыкина, Болдырев, 2007; Бобыкина, 2018] (рис. 1а).
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Рис. 1. Положение реперов берегового мониторинга на Куршской косе (а) и величины отступания линии бе-
рега после штормов 2007, 2012, 2013 гг. (б)

Куршская коса является созданной в результате постледниковой трансгрессии аккумулятивной песчаной 
формой (пересыпь), простирающейся от Самбийского п-ва в северо-восточном направлении. Общая протяжен-
ность 98 км, из них 48 км (южная часть) в пределах Российской Федерации (Калининградская область), осталь-
ная – Литовская Республика. Береговая линия имеет северо-западную экспозицию [Boldyrev, Bobykina, 2008].

Динамика берега в значительной мере определяется режимом ветрового волнения, который отличается 
сезонностью. В холодный период года во время прохождения циклонов с Атлантики дует ветер скоростью 
8–14 м/сек, нередко с усилением до 18–20 м/сек. В теплый период ветер ослабевает [Стонт и др., 2012].

Наиболее активная штормовая деятельность приходится на осенне-зимний период. Преобладают штор-
мы западных румбов, но случаются и северных. Последние являются наиболее разрушительными на берегах 
северной экспозции (северный берег Самбийского п-ва, южная часть Куршской косы), поскольку волны имеют 
наибольший разбег (фактически вся акватория Балтийского моря) и обладают максимальной энергией.

В текущем столетии сильные разрушительные штормы наблюдались (после декабрьского шторма в 1999 г.) 
в 2005, 2007, 2012, 2013, 2019 гг. Все они сопровождались подъемом уровня моря Балтийского моря у берегов 
юго-восточной Балтики до 120–160 см.

Воздействие штормов на морской берег Куршской косы рассмотрим на примере штормов 2007, 2012 
и 2013 гг.

Шторм в январе 2007 г. был обусловлен северо-западными ветрами (вкрест простирания береговой линии) 
со скоростью 20–25 м/сек. Сопровождался нагоном вод до 150 см, что соответствует или близко величинам высо-
ты пляжа. Был разрушителен по всему периметру Куршской косы (за исключением северного приграничного 
участка). Максимальный размыв составил 13 м (прикорневая часть), а в среднем 2,5–3 м (рис. 1б). На мористом 
склоне авандюны образовались вертикальные уступы размыва высотой 2,5–3 м. На северном отрезке, наоборот, 
наблюдалась аккумуляция наносов из-за разгрузки вдольберегового потока наносов [Бобыкина, Стонт, 2014].
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Шторм в январе 2012 г. Весь январь 2012 г. отличался штормовой погодой. 14–15 января на побережье 
обрушился шторм от северных румбов со скоростью ветра 22 м/сек, в порывах до 28 м/сек. Он сопровождался 
повышением уровня моря до 140–160 см. В течение 1,5 сут. наблюдались волны высотой до 5–6 м (на глубине 
18 м). Наибольший размыв берега был на северном побережье Самбийского полуострова, а также в южной 
прикорневой части косы, где составил от 2 до 6 м. При этом произошел прорыв авандюны с затоплением при-
брежного леса и подтоплением автотрассы, как и в шторм 1983 г. Это был 2-й случай прорыва авандюны за 
послевоенное время. На северном отрезке косы размыв составил 2–3 м (рис. 1б) [Bobykina, Stont, 2015].

Шторм в декабре 2013 г. Из 5 штормов в декабре 2013 г. (ветер 26 м/сек, порывы до 28 м/сек) самым силь-
ным оказался шторм “ХAVER”, пришедший от запада. Он сопровождался подъемом уровня до 120 см. Размыв 
берега Куршской косы носил фрагментарный характер с максимумом в северной приграничной части (6,3 м). 
Значительный размыв – от 2 до 4,4 м – наблюдался в прикорневой части косы [Бобыкина и др., 2015] (рис. 1б).

Таким образом, при сильных штормах, сопровождаемых высокими нагонами, наиболее разрушительными 
для Куршской косы явились штормы от северо-запада (2007 г.).

Но катастрофические последствия типа полного прорыва авандюны и подтопления прилегающего леса и авто-
трассы могут происходить и во время штормов другого направления, как это было, например, в 2012 г. (шторм от 
севера), когда размытая предыдущими штормами авандюна не выдержала ветро-волнового воздействия.

При штормах от запада размыв носит выборочный характер с максимумом в северной приграничной части.
Не всегда послештормовой баланс наносов на Куршской косе является отрицательным даже при больших 

размывах. Большую роль играют особенности хода затухания шторма, влияющие на прибрежную литодина-
мику. Например, в шторм 2012 г. произошел быстрый разворот ослабевающего ветра с северного на северо-
восточный. Рыхлый материал с подводного склона стал поступать на пляж российской части Куршской косы 
в объемах, превышающих объем размыва берега; сформировались не характерные для косы пляжи шириной 
около 70 м [Бобыкина, Карманов, 2013].

Поскольку штормы проходят в холодный период, то их воздействие на берега зависит также от наличия 
и продолжительности стояния ледового покрова в прибрежной зоне. Последние десятилетия ледовый припай 
практически отсутствует, и вся энергия штормовых волн обрушивается на берег.

Усилению разрушительного воздействия штормов на берег также способствует устойчивый положитель-
ный тренд подъема уровня моря у берегов Юго-Восточной Балтики (после 1993 г. рост среднегодового уровня 
составил 11,4 мм/год [Навроцкая, Чубаренко, 2013]), а также дефицит наносов на подводном береговом склоне 
косы [Жамойда и др., 2008].

Анализ выполнен в рамках гранта РФФИ 18-05-01145, сбор материала был произведен за счет темы № 0149-
2019-0013 государственного задания ИО РАН. Авторы благодарят коллег по работе и студентов-практикан-
тов БФУ им. И. Канта за участие в экспедиционных работах при проведении берегового мониторинга.
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Морская трансгрессия во время климатического оптимума голоцена может быть использована как модель 
для оценок природных изменений, в том числе опасных явлений, на морских побережьях в результате воз-
можного потепления климата в будущем [П.А. Каплин, устное сообщение].

В активных регионах, таких как остров Сахалин и Курильские острова, реконструкции гляциоэвстатических 
изменений уровня моря в геологическом прошлом, даже относительно недавнем – голоцене, осложняются 
неопределенностью скоростей вертикальных тектонических 
движений отдельных блоков.

Несмотря на осложняющий эффект неотектоники для 
Западного Сахалина (рис. 1а) [Короткий и др., 1997] и Южных 
Курил (рис. 1б) [Разжигаева и др., 2006] были предложены 
кривые изменения уровня моря в голоцене.

Кривая изменений уровня моря для побережья Западного 
Сахалина разработана авторами по результатам комплексных 
геоморфологических и палеогеографических исследований, 
использовавших в  первую очередь палеоэкологические 
реконструкции по данным диатомового анализа, результаты 
радиоуглеродных датировок, палеоклиматические рекон-
струкции палинологического анализа, литологический ана-
лиз условий осадконакопления.

Авторы оставили дискуссионным собственный вывод 
о  высоком уровне атлантической и  субборельных транс-
грессий на побережье Западного Сахалина, подчеркивая, 
что средне- и позднеголоценовые трансгрессии в соседних 
с Сахалином районах не отличаются высоким уровнем.

Кривая по южным Курилам составлена в большей степени 
путем сравнительного анализа со смежными районами  – 
Сахалин, Приморье, Хоккайдо. На Южных Курилах подъем 
уровня в суббореальное время предполагается «достаточ-
но высоким, возможно, сопоставимым с  атлантическим», 
в интервале (14С даты) 4090–3790 л.н.

Цитированные выше кривые изменений уровня моря 
в голоцене привлекают внимание предложенным авторами 
максимумом трансгрессии в суббореале – в интервале вре-
мени около 4 тыс. л.н.

Рис. 1. Колебания уровня моря в позднем 
голоцене: а)  Западный Сахалин, побережье 

[Короткий и др., 1997]; б) Южные Курильские 
острова [Разжигаева, Ганзей, 2006]


