ПРОИСХОЖДЕНИЕ ШАНТАРСКИХ ОСТРОВОВ
В 'юго-западной части Охотского моря, вблизи
материка, расположены Шантарские острова. Об¬
щая площадь этих четырех больших и восьми ма2
лых* островов равна 2412 км (рис. 1).
гряды, среди ост¬
Курильской
Если не считать
ровов Охотского моря Шантарские острова выде¬
ляются своими размерами и хозяйственным значением. Их природа подробно изучена в советские
годы, главным образом после Великой Отечественной
войны. Имеющиеся данные внолне достаточны для,
восстановления истории возникновения и развития ч
островов.
Как покажет дальнейшее изложение, Шантарские острова, несомненно, относятся к типу кон¬
к прибрежным
тинентальных1 и среди последних
островам. Они расположены в непосредственной бли¬
зости к материку, от которого их отделяют узкие
и мелководные проливы. Часть Охотского моря,
где расположены острова, названная по их имени
Шантарским морем, также очень мелководна. Для
нее, как и для всей северной части Охотского моря,
характерны небольшие глубины, типичные для ма-

териковой отмели. Дно Шантарского моря пред¬
ставляет собой как бы слегка наклоненную на се¬
веро-запад равнину.
Как острова, так и прилежащая часть материка
имеют горный рельеф, причем их основные орогра¬
фические направления совпадают. Меридионально
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вают острова, которые представляют собой отчлененные мо¬
рем краевые части материнов или, во всяком случае, обязаны
своим происхождением тем же силам и процессам, которые
создали соседние с ними континенты. Они имеют общее с материкбм геологическое строение, тектонику и орографиче-
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Рис. 1. Карта Шантарсних островов а прилегающей
Охотского побережья

части

НАУЧНЫЕ

СООБЩЕНИЯ

краевые части берега, отделенные от суши морем.
Интересно выяснить, в результате каких причин
тектонических процессов или же эрозионной и аб¬
возникли
острова и
разионной деятельности
когда они отделились от материка.
Простирание линий тектонических нарушений
(главным образом сбросов) удивительно совпадает
с направлением отдельных участков береговой ли¬
нии как на островах, так и на материке, что как
будто указывает на тектонический характер берегов,
называемых иногда сбросовыми берегами. Но, учи¬
тывая огромную энергию абразионных процессов,
едва ли правильно будет мнение о первичной текто¬
нической природе береговых обрывов. Со времени
начала последней трансгрессии Охотского моря были
уничтожены значительные территории побережья
материка п Шантарских островов. Поэтому совпа¬
дение в направлении береговой линии и в прости¬
рании тектонических нарушений есть результат
проявления избирательной абразии. Представим
себе, что море наступает на участок побережья,
испытавший в прошлом сложные тектонические на¬
рушения: разбитый системой сбросов и разломов,
которым обыкновенно соответствуют наименее устой¬
чивые зоны дробления легко разрушающихся гор¬
ных пород. В таких зонах море особенно интенсивноразрушает побережье и может отпрепарировать
древние тектонические нарушения. Поэтому направ¬
ление береговой линии совпадает с простиранием
нарушения. Именно так сформировались многочис¬
ленные участки побережья островов и материка.
Современная конфигурация островов обуслов¬
лена избирательной абразией Охотского моря. Не¬
которые острова, в сущности, представляют собой
крупные абразионные останцы, сохранившиеся от
разрушения морем благодаря устойчивости сла¬
гающих их пород. Таковы, например, о-ва Кусова
и Прокофьева, являющиеся отпрепарированными
гранитными интрузиями. Кроме того, вокруг всех
островов разбросано множество абразионных остан¬
цев, приуроченных, как правило, к мелким интру¬
зиям или к выходам кремнистых сланцев, кварцитов
и окремпенных известняков, т. е. к породам, наи¬
более устойчивым к выветриванию. Все это говорит
о большом рельефообразующем значении абразии
и о пассивной роли тектонических структур.
Не вызывает сомнения, что Шантарские острова
возникли путем отчленения морем части материка.
Но когда же это произошло?
Очень интересные данные о причинах и времени
последней трансгрессии Охотского моря и, следо¬
вательно, о времени отделения Шантарских остро¬
вов от материка были получены Г. У. Линдбергом,
использовавшим для этого материалы расселения
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Рис. 2. Побережье о-ва Большой Шантар
Зарисовка автора

вытянутые возвышенности Тугурского полуострова
продолжаются к северу о-вом Малый Шантар и гор¬
ной грядой восточной части о-ва Большой Шантар.
В северо-восточном направлении простираются воз¬
вышенности западного побережья Тугурского за¬
лива, о-ва Птичий, Утичий и Рогатка и прибрежные
возвышенности в западной части Большого Шантара. Таким образом, возвышенности Шантарских
островов продолжают на север горные возвышен¬
ности материка. Сходны они и внешне. Большая
часть территории имеет высоты 400 500 м, причем
только отдельные гранитные массивы поднимаются
на островах до 700 м, а на материке до 1000 .и
(рис. 2). Как на островах, так и на материке одно¬
образные по высоте и форме горные гряды носят
черты длительного континентального выравнива¬
ния и имеют плавные очертания, а поверхностп
водоразделов нередко приобретают платообразный
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характер.

Геологическое строение островов и материка
также очень сходно: они расположены в пределах
Монголо-Охотской геосинклинальной области, где
широко развиты среднепалеозойские терригенные
и карбонатные отложения, немая толща метамор¬
фических сланцев и зеленокаменных пород. Этот
сложный складчатый комплекс прорван многочис¬
ленными интрузиями гранитов и редкими телами ос¬

новных и ультраосновных пород.
Таким образом, Шантарские острова представ¬
ляют собой группу в различной степени разрушенных
горных возвышенностей, лежащих на широкой ма¬
териковой отмели Охотского моря. Их конфигу¬
рация, происхождение и географическое положение
это
тесно связаны с береговой зоной материка
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пресноводных рыб в различных бассейиах

рек, разобщенных в настоящее время водами Охот¬

ского моря.

В реках Сахалина, Шантарских остро¬
вов, в бассейнах Уды и Охоты известно 11 общих
видов рыб типично пресноводных семейств. Это
можно объяснить только тем, что в прошлом бассей¬
ны рек были связаны между собой и пресноводные
рыбы могли мигрировать из одного бассейна в дру¬
гой. На месте Охотского моря (во всяком случае
его мелководной части) и Татарского пролива долж¬
на -была существовать суша, по которой проте¬
кали Палеоамур, Палеоохота, Палеопенжина и
другие реки. При современных границах Охотского
моря невозможно иначе объяснить сходство пресно¬
водной ихтиофауны, так как морская среда служит

совершенно непреодолимым препятствием для пре¬
сноводных рыб.
По мнению Г. У. Линдберга, последний разрыв
единой речной системы, а следовательно, и единой
фауны пресноводных рыб рек бассейнов окраин¬
ных морей восточной Азиппроизошел очень недавно
в конце четвертичного периода.
К сходному выводу о возрасте последней транс¬
грессии Охотского моря пришел В. Н. Васильев,
изучением современной флоры
занимавшийся
Охотского побережья. Существование общих энде¬
мических видов на ныне разъединенных территориях несомненно указывает на их связь в прошлом.
Чем моложе их общие эндемы, тем позднее парушилась связь между отдельными районами. Таких
видов здесь насчитывается 27. В большинстве слу¬
чаев это виды, сформировавшиеся не ранее, чем
в межледниковое время. Образование видов, общих
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для всей территории, ученый объясняет былыми
связями между ее отдельными частями. Подобно
Г. У. Линдбергу, В. Н. Васильев также предпола¬
гает существование на месте Охотского моря суши,
объедпнявщей Охотское побережье с Камчаткой,
Курильскими островами, Северной Японией и Се¬
верным Сахалином. Материковые связи между ними,
по его мнению, нарушились в послеледниковое
время.
Между флорой Шантарских островов и прилежа¬
щей части материка нет не только резкой, но и
По данным
сколько-нибудь заметной разницы.
II, К. Шишкина и более поздним наблюдениям
А. П. Нечаева, во флоре Шантарских островов
островной эндемизм не выражен. Это также служит
веским доказательством отчленения островов от
материка в геологически недавнее время.
Все вышесказанное позволяет утверждать, что
Шантарские острова отделились от материка и на¬
чали свое самостоятельное существование, неви¬
димому, в послеледниковое время, т. е. не более
9 10 тыс. лет тому назад.
Причиной образования островов является по¬
следняя трансгрессия Тихоокеанских морей, вы¬
звавшая образование мелководной части Охотского
моря и усиление абразионных процессов на побе¬
режье. Следы этой трансгрессии в виде комплекса
низких террас отчетливо прослеживаются на побережье морей от Камчатки до Приморья.
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