ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЖИГУЛЕВСКИХ ГОР
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Жигулевские горы преграж¬
Краса Волги
дают путь реке к югу и отклоняют ее течение
на 70 80 километров к востоку. В этом месте
сооружается ныне одна из великих строек ком¬
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Куйбышевская гидроэлектростанция.
мунизма
Южный конец ее плотины примыкает к Жигу¬
лям, поэтому для строительства имеет большое
значение все, что касается исследования геологи¬
ческого строения этих гор и их геологической
истории.
Живописная гряда Жигулевских гор возникла
в третичном периоде, не менее 5 миллионов лет
тому назад, поднявшись в виде однобокой складки,
с крутым обрывистым северным и пологим южным
склонами. По мере того как медленно, под влиянием
горообразовательных процессов, поднималась склад¬
ка, дождевые потоки изрыли склоны ее глубокими
ущелистыми оврагами, а протекавшие поперек нее
реки (Волга, Уса, Сок) промыли в ней свои глубокие
долины. Вершины образовавшихся таким образом
гор в третичном периоде приподнялись вдвое выше
современных Жигулей, но в конце того же периода
горы опустились
«осели» и погрузились больше
чем на половину своей прежней высоты в воды обра¬
зовавшегося здесь большого озера. Затопленные
водою низовья оврагов образовали живописные глу¬
бокие бухты и фиорды, окруженные лесистыми горами.
Озеро скоро соединилось с Каспийским бассей¬
ном и заселилось морскими организмами, оставив¬
шими в осадках свои раковины. Волноприбойная
линия этого моря, называемого геологами «Акча-
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Река Уса прорезает Жигули. На заднем плане
долина Волги
Фото 3. Виноградова

гыльским», и теперь еще отчетливо видна по склонам
Жигулей, высоко над Волгой и дном оврагов.
После ухода Акчагыльского моря у подножья
Жигулей остались озера и текла река, сворачивав¬
шая перед грядой к востоку и подмывавшая Жигули,
подобно современной Волге. Позже здесь снова
возникло большое озеро, а по его исчезновении,
уже в четвертичном периоде текла река, подмы¬
вавшая свой правый берег. О величине подмыва
рекой ее правого берега в Жигулях можно судить
по смещению русла вправо на расстояние, прево¬
сходящее ширину Волги, благодаря чему устья
древних оврагов
бухт Акчагыльского моря
ныне обнаруживаются по другую сторону Волги,
под поймой ее левого берега. Жигули приподни¬
мались и опускались впоследствии еще несколько
раз, хотя и не так сильно, как в третичном
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Неоднократные тектонические движения вызвали
трещиноватость известняковых и доломитовых пород
Жигулей, а подземные воды , растворяяих, образовали
ряд пустот и полостей. Это обстоятельство вызывало
беспокойство у строителей, которым предлагалось
примкнуть южный конец плотины непосредственно
к обрыву Жигулей. Проект был изменен, согласно
отмеченному Сталинской премией предложению
группы геологов Гидропроекта во главе с С. Г. Соко¬
ловым. Южный конец плотины решено поместить
в одном из древних оврагов.
Исследованиями, проведенными Геологическим
институтом Академии Наук СССР, были обнаружены

ГМ
*Т'Г.

Ш,
“К*

am

t 'Щк-шЬл

периоде.

gw?

%

1к£
Г\Г

;л'

Отваженский овраг. Июнь 1951 года
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НОВОЕ О СИММЕТРИИ
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Жигули. Молодепкий курган
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движе¬
признаки того, что тектонические
ния в Жигулях продолжаются и теперь, в част¬
ности, и в районе, непосредственно примыкающем
к строительству. За время, истекшее с начала обра¬
зования поймы, или за голоцен, Жигули всем мас¬
сивом немного опустились, в связи с чем древне¬
овражные выносы с костями носорога, а также и
болотная почва в Жигулевских оврагах оказались

опущенными ниже уреза Волги более чем на десять
метров, а заболоченные верховья реки Усы начали
дренироваться. По левому берегу долины у Ставро¬
поля отмечается сильное повышение южного края
высокой надпойменной террасы, вызванное местным
поднятием земной коры, параллельным Жигулям.
комплекс древнего аллювия этой
Речные осадки
здесь имеют ненормально, вдвое против
террасы
обычного увеличенную мощность. Отсюда можно
сделать только едиственный вывод о том, что в мо¬
мент накопления древнего аллювия здесь проис¬
ходило опускание, сменившееся позже поднятием.
Раньше поднятие южного края террасы пытались
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Жигули у села Маркваши
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объяснить отложением ее осадков в большом озере,
якобы возникшим севернее Жигулей при таянии
льдов великого оледенения. Однако осадков этого
озера не найдено, и, наоборот, при исследованиях
фауны моллюсков и растительной пыльцы, заклю¬

ченных в отложениях высокой террасы, было
установлено частое пересыхание и перемераание
временных разливов, в которых происходило
отложение осадков. Найденные нами следы мерз¬
лотных движений указывают на то, что в грунтах
Среднего Поволжья в то время имелась устойчивая
мерзлота, свойственная современной тундровой

зоне.
Скорость современных движений земной коры,
вычисляемая по приблизительному времени и ам¬
плитуде их, не превосходит в данном районе
скорости обычных тектонических движений и не
представляет никакой опасности для строительства.
Мы прилагаем все старания к уточнению скорости
движений, чтобы учесть их значение для великой
Сталинской стройки коммунизма.
А. И. Москвитин
Доктор геолого-минералогических наук
Институт геологических наук Академии НаУк СССР

