РЕЧНЫЕ ПЕРЕХВАТЫ
Для познания последних этапов геологической
истории и для понимания современных геологиче¬
ских процессов большой интерес представляет исто¬
рия развития речной сети — этого мощного фактора,
формирующего рельеф.
Анализируя строение современной долинной се¬
ти, нередко наталкиваешься на странные и, на псрный взгляд, трудно объяснимые явления: крутые
повороты или изгибы рек, участки долин без по¬
стоянных водотоков и т. п. Иногда река течет в сто¬
рону, обратную общему уклону местности, а на ее
террасах имеется галька из горных пород, чуждых
для данной местности, принесенная из древних оттор¬
гнутых верховий.
Все эти странные явления становятся понятными,
если изучить историю развития речных бассейнов,
выяспить основные тенденции их развития в прош¬
лом и в настоящее время. Такое изучение
убеждает нас в том, что в процессе развития
134
соседние реки борются за источники питания,
и в конечном счете один бассейн расширяется
за счет другого. Борьба за бассейн является
наиболее общим законом развития рек. При
этом расширяют свои бассейны реки, нахо¬
дящиеся в более благоприятных условиях в
отнойении уклона, геологического строения
и атмосферного питания.

Перехваты рек представляют собой широко распространенное явление, характерное
как для прошлых геологических эпох, так
и для настоящего времени. Известно, что
р. Ингулец перехватила верхнее течение
р. Тесмина в бассейне Днепра и что один
из правых притоков р. Северной Двины, впа¬
давший в нее у с. Холмогоры, перехватил
верховье древней р. Пинеги, нижнее течение
которой превратилось в самостоятельную
реку — Кулой.
В Южной Америке реки тихоокеанского
склона Андов перехватили верховья почти
всех рек аргентинского склона. Некоторые
перехваты произошли совсем недавно. В За¬
падной Евроде намечается перехват верхнего
Дуная притоками Рейна —- Неккаром и Вутахом. Река Нигер грозит в будущем перехва¬
тить р. Шори, питающую африканское озеро
Чад.
В .последние годы стали известны много¬
численные и чрезвычайно интересные приме¬
ры речных перехватов в южной части хребта
Сихотэ-Алинь на Дальнем Востоке.
Ь южной части хребет Сихотэ-Алинь

СИХОТЭ-АЛИНЕ

НА

асимметричен: его западный склон значительно шире
восточного, и поэтому реки бассейна р. Уссури иоз.
Ханка длиннее и многоводнее рек тихоокеанского
склона. Реки Иман, Бикин и другие текут в широ¬
ких долинах, а их устья расположены среди забо¬
лоченных пространств Ханкайско-Уссурийской рав¬
нины. Реки восточного склона хребта, наоборот,
как в верхнем, так и среднем течении имеют типич¬
но горный характер и текут в глубоких и узких
ущельях. Верховья их в большинстве случаев энер¬
гично врезаются в водораздел; наоборот, реки за¬
падного склона нередко начинаются на полого-вол¬
нистых участках с выровненным древним рельефом.
Основная тенденция в современном развитии
рекСихотэ-Алиня заключается вагрессии реквосточного склона в отношении рек западного склона.
Этот процесс в будущем должен привести к круп136
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Рис. 1. Схема перехватов верховий реки Фудзина рекой
Тадуши и верховий реки Ян-Муть-хоуза рекой Ванчин:
река Лудье; 3 — река Сибайгоу;
1
река Кинцухе; 2
река Ванчин
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Рис. 2. Схема перехвата верховий р. Улангоу рекой
Тахобе и места намечающихся перехватов на водо¬
разделе реки Зевы с реками Свайн и Светлой: 1
река
река Левая Тахобе; 3
река Улангоу; 2
река Светлая
Сухая Тахобе; 4
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пым речным перехватам и в целом для всей южной
к смещению главпого водо¬
части Сихотэ-Алиня
раздела к западу и к расширению бассейнов рек
восточного склона хребта.
В современном рельефе приподораздельпой ча¬
сти хребта сохранились отчетливые следы недав¬
них и весьма круппых преобразований в строении
речной сети, показывающие, что в прошлом тоже
шло смещение главного водораздела и расширение
восточного склона Сихотэ-Алиня. Рассмотрим наи¬
более яркие примеры речных перехватов, описанпые различными исследователями Сихотэ-Алиня
(А. 3. Лазарев, 1941; В. Я. Ярмолюк, 1945; С. А. Музылев, 1948; Ю. М. Вдовина, 1950; Г. С. Ганешип,
1953, и др.).
Отчетливые следы речного перехвата (рис. 1)
сохранились в районе водораздела рек Та¬
души (восточный склон) и Фудзин (западпый склон).
Сам водораздел в этом месте образован участком
равнинный
древней речной террасы, имеющей
рельеф и сложенной аллювиальными пссчано-галечниковымиотложениями. С востока в водораздель¬
ную террасу интенсивно врезается верховье р. Та¬
души, имеющей глубокую крутосклонную долину.
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В прошлом, во время формирования древней тер¬
расы, верховьем Фудзпиа являлась Кинцухе (ле¬
вый приток Тадуши), а верховьем Тадуши
ее
современный правый приток р. Сибайгоу. В месте
узкого участка р. Тадуши располагался древний
Кинцухе-Тадушский водораздел. Этот водораздел
был перепилен р. Тадуши, перехватившей верховья
пра-Фудзина. Произошло это но сразу. Сначала древ¬
ний левый приток р. Тадуши захватил р. Кинцухе,
затем р. Лудьс и, наконец, весь остальной бассейн
верхнего течения современной р. Тадуши.
В результате бассейн р. Фудзипа уменьшился на
600 км2, а липия главного водораздела сместилась
к западу на 15 20 км.
| В будущем агрессия рек восточного склона мо¬
жет привести к расчленению древней водораздель¬
ной террасы и спуску вод верхнего течения р. Фудзина и его правого притока р. Перевальной на вос¬
ток в долину р. Тадуши.
Другой пример (см. рис. 1)
перехват верховий
Ян-Муть-хоузы (западный склон) рекой Ванчин
(восточный склон). Водораздел между этими реками
образован высокой террасой, имеющей равнинный
рельеф и сложенной, подобно Фудзино-Тадушскому в одоразделу, валупно-галечниковыми отложениями. Ванчин и се притоки текут в узкпх ущелеобразных долинах, верховья которых расчленяют
равнинный водораздел. Долина р. Ян-Муть-хоуза
в этом районе, наоборот, очень широка и имеет
серию террас.
Реконструкция древней речпой сети, относящейся
к эпохе формирования водораздельной террасы, ‘ри¬
суется нам в следующем виде: р. Ян-Муть -хоуза
с юго-востока принимала крупный левый приток,
верховьями которого в настоящее время является
ключ Длинный.
На месте суженного участка долины Ванчина
у урочища Чертов Мост располагался древний водо¬
раздел. Реки восточного склона прорезали этот
водораздел и перехватили древний приток р. ЯнМуть-хоузы, образовав верхний участок р. Ванчина.
Свежесть форм рельефа на поверхности водораздельной террасы свидетельствует о том, что описанный перехват, повидимому, произошел в геологическом смысле недавно, в конце четвертичного
периода. В результате бассейн р. Ян-Муть-хоузы
(верховья р. Улахе) сократился более чем на 400 км2,
а липия главного водораздела передвинулась к
северо-западу на 15 16 км.
В пастоящее время продолжается энергичное вре¬
зание верховий р. Ванчина в водораздельную тер¬
расу, что в будущем может привести к перехвату вер¬
ховий р. Яп-Муть-хоуза и дальнейшему расширению
бассейна р. Ванчина.
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СЮКЕЕВСКИХ

Яркие следы речного перехвата сохранились

в приводораздельной части Сихотэ-Алиня в бас¬
сейне рек Тахобе и Улангоу (рис. 2). Здесь водораз¬
дел образован широкой древней речной террасой,

в которую интенсивно врезаются верховья р. Та¬
хобе. Река Улангоу, наоборот, течет в широкой, вы¬
полненной древним аллювием долине.
Во время формирования высокой водораздель¬
ной террасы конфигурация речной сети в этом райо¬
не резко отличалась от наблюдаемой ныне.
Река Улангоу имела больший бассейн, се вер¬
ховьями раньше были Сухая Тахобе и Левая Тахобе
с притоками. Но они были перехвачены р. Тахобе,
причем бассейн этой реки расширился, а главный
водораздел сдвинулся па запад на 10—15 км.
Намечается еще целый ряд других перехватов.
Например, в недалеком геологическом будущем
верховья рр. Свайна и Светлой (бассейн Японского
моря) должны перехватить р. Зеву, один из истоков
р. Викина на западном склоне хребта (см. рис. 2).
Таким образом, все разобранные примеры под¬
тверждают, что в борьбе бассейнов рек западного
и восточного склонов побеждают реки, текущие в
сторону Тихого океана. Опи продолжают энергич¬

ПЕЩЕР

но врезаться и обладают всеми чертами молодости,
в то время как значительная часть рек западного
склона, наоборот, имеет выработанный профиль рав¬
новесия и отличается чертами зрелости и даже дрях¬
лости, унаследованными от предшествующего этапа
в развитии речной сети. Можно уверенно говорить,
что и в дальнейшем будет продолжаться агрессия
рек восточного склона и сдвиг главного водораздела
Сихотэ-Алиня на запад.
Возникновение речных перехватов и широкое их
развитие на Сихотэ-Алине, повидимому, было свя¬
зано с крупными тектоническими движениями, вы¬
звавшими погружение части материка в районе Япон¬
ского моря и поднятие приводораздельной части
хребта. Тектоника создала первичные уклоны,
определившие условия развития речной сети.
Характерно, что высота террас в долинах рок
восточного склона к верховьям увеличивается, что
несомненно свидетельствует о проявлении новейших
тектонических движений в отдельных районах Си¬
хотэ-Алиня. Повидимому, именно с этим связано
усиление в настоящее время регрессивной эрозии в
верховьях рек и создание благоприятных условий
для возникновения новых речных перехватов.
Г. С. Г а н е ш и н
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