ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДОЛИН РЕК САМАРЫ,
КИЛЬЧЕНИ И ОРЕЛИ

Левые притоки Днепра — Самара, Кильчень и Орель, впадающие в него у Днепро¬
петровска и Верхнеднепровска, имеют при¬
мерно одинаковую ориентировку долин; в верх¬
нем и среднем участках эти реки текут с юговостока на северо-запад, а в нижнем течении
внезапно и резко сворачивают на юг, образуя
между
коленообразные
большие
изгибы
с.
Новомосковском
Михайловной
г.
it
(Самара), между с. Сечкарёвкой и с. Очеретоватым (Кильчеиь) и между с. Бузовкой и
с. Царичанкой (Орель). Эти изгибы имеют
в общем одинаковую форму: выпуклая сто¬
рона их обращена на северо-запад, а вогну¬
тая
на юго-восток При рассмотрении схемы
этих рек (см. фигуру) бросается в глаза
параллельность их долин и постепенное увели¬
чение радиуса больших излучин в направле¬
нии с востока на запад; радиус изгиба
р. Самары
приблизительно равен 10 км,
р. Кильчени 21 км, р. Орели 40 км. Эти
особенности ориентировки долин рек Самары,
Кильчени и Орели привлекали внимание мно¬
гих исследователей, в том числе и выдаю¬
щегося русского геолога Н. А. Соколова,
который высказал предположение, что эта
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морфологическая особенность связана с какими-то тектоническими нарушениями.
В настоящее время, в связи с многочис¬
ленными данными глубокого бурения, нако¬
пившимися за последние годы, эта догадка
Н. А. Соколова блестяще подтвердилась.

Реки Самара, Кильчень и Орель несомненно
имеют тектонические долины, ориентировка
которых находится в прямой связи с геологи¬
ческим строением палеозойского фундамента
Днепровско-Донецкой впадины. Этот фунда¬
мент, обнажающийся на территории «старого
Донбасса», к западу от последнего очень
плавно и постепенно погружается под толщу
рыхлых третичных и послетретичных отложе¬
ний, причём палеозойский массив, сложенный
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Схема, поясняющая связь долины рр. Самары, Кильчени и Орели с погружающейся на запад палеозой*
амадоцийское простирание па¬
скоЙ структурой. 1
предполагаемые периклинальлеозойских пород; 2
ные участки структуры; 3 площадь неглубокого
залегания палеозойского фундамента, прикрытого
третичными и четвертичными отложениями; 4
то
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же, с участием юрских отложений.
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преимущественно слан¬
крепкими породами
цами и песчаниками, определяет своими
очертаниями ориентировку рр. Самары, Кильчени и Орели. В верхнем и среднем участках
течения долины этих рек ориентированы
параллельно простиранию палеозойских пород,
в общем совпадая с направлением главных
тектонических линий Донбасса (это так на¬

зываемое амадоцийское, или донецкое, прости¬

рание: ЮВ 120°—СЗ 300°).
В нижних частях течения долины тех же
рек пересекают тело западного подземного
продолжения Донбасса в поперечном направ¬
лении, дугообразно обтекая периклинальные
участки погружающейся на запад структуры.
Кажущаяся независимость ориентировки
названных притоков Днепра от структуры
палеозойского фундамента обусловлена мед¬
ленным опусканием земной коры в пределах
Днепровско-Донецкой впадины в течение тре¬
тичного и четвертичного периодов. В резуль¬
тате этих движений палеозойский фундамент
был погребён под толщей рыхлых кайнозой¬
ских осадков, а реки Самара, Кильчень и
Орель, которые раньше текли по твёрдым
палеозойским породам, оказались как бы при¬
поднятыми над поверхностью последних, но
продолжали сохранять при этом свою преж¬
нюю ориентировку долин.
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Процесс этот является обратным тому*
который приводит к образованию так назы¬
ваемых антецедентных речных долин, проек¬
тирующихся на молодой горный рельеф при
его медленных поднятиях, когда река врезы¬
вается в молодой структурный рельеф, не
подчиняясь его особенностям и сохраняя преж¬
нее направление течения. Если речные долины
этого рода обозначаются в геоморфологии как
антецедентные (предшествовавшие), т. е. как
получившие свою ориентировку до воздымания геологической структуры и не связанные
с последней, то для рек, подобных Самаре,
Кильченн и Орели, вполне уместно применять
название постериальные (последующие) до¬
лины. В результате негативных вертикаль¬
ных движений долины второго типа на первый

взгляд кажутся совершенно не связанными
с глубинной тектоникой и зачастую ошйбочно
принимаются за долины, направление которых
предопределено общим наклоном топографиче¬
ской поверхности и неровностями рельефа
(инсеквентные).
Можно предполагать, что большая часть
крупных речных долин, расположенных в об¬
ластях недавних опусканий складчатого фун¬
дамента, относится именно к рассмотренному
типу последующих (постериальных) , или при¬
поднятых, долин. В юго-восточной части УССР
к этому же типу, повидимому, относятся
долины Дона и Северного Донца в их среднем
и нижнем течении, поскольку упомянутые
реки обтекают погружённое палеозойское тело
Донбасса с востока. В пользу этого предпо¬
ложения говорит то обстоятельство, что до¬
лины названных рек образуют большие парал¬
лельные излучины, обращённые выпуклой сто¬
роной к востоку.

Н. Н. Карлов.

