НЕОТЕКТОНИКА И РЕКИ РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
Рельеф земной поверхности формируется под воз¬
действием внутренних и внешних сил. Эти силы на¬
ходятся в постоянном противоречии между собой.
Тектонические движения непрерывно деформируют
земную кору. Благодаря развитию складок и других
крупных изгибов возникают крупные возвышенности
и впадины, происходят разрывы в пластах пород,
вдолц которых одна пачка слоев опускается, а дру¬
гая поднимается (сбросы). Внешние силы, и в первую
очередь поверхностные воды, стремятся выровнять
возникшие возвышенности, смыть их, а впадины за¬

полнить наносами.
Движения земной коры происходят непрерывно
в течение всех геологических эпох и в наши дни.
Они имеют место не только в горах, но и на равни¬
нах, только интенсивность их здесь более низкая.
Тектоническим поднятиям обязаны своим воз¬

никновением наиболее крупные возвышенности на
Русской равнине, причем связанные с новейшими
поднятиями сохранили первоначальный вид в боль¬
шей степени, чем созданные более древними дви¬
жениями. Так, мезозойское горное сооружение
Донбасса утратило к настоящему времени горный
облик. Жигулевская же дислокация, испытав¬
шая наиболее интенсивный подъем в середине тре¬
тичного периода и продолжавшая подниматься
в течение второй половины третичного и всего чет¬
вертичного периодов, резко выражена в современ¬
ном рельефе. Вдоль осевой линии восточной части
дислокации возник горный рельеф (рис. 1). Наиболее
высокий участки Жигулевских гор соответствуют
сводовым частям куполовидных поднятий, ослож¬
няющих осевую аону Жигулевской складки.
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Подобные куполовидные поднятия осложняют
многие геологические структуры и широко распро¬
странены на востоке Русской платформы. Далеко
не везде они прямо выражены в рельефе, как это
наблюдается в Жигулевских горах. Нередко сво¬
довые части их размыты или структура целиком
ногребена под четвертичными отложениями. По¬
гребенные структуры чаще всего расположены в
современных речныхдолинах. Именноздесь наглядно
можно проследить взаимодействие внешних и внут¬
ренних агентов формирования земной поверхности.
Река, пересекая на своем пути активно поднимаю¬
щийся участок земной коры, стремясь преодолеть
препятствие, глубже врезает свое русло. Если эро¬
зионная деятельность реки не успевает за скоростью
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Рис. 1. Горный рельеф поднимающейся дислокации жигулей
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Рис. 2. Долина Волги у северного края Жигулей сужена.
На первом плане бровна резко приподнятой поверхности
третьей террасы: за вей— узкая пойма

поднятия, ее течение отклоняется в сторону, об¬
ходя препятствие. Значительная часть изгибов и
излучин рек может быть объяснена воздействием на
русло тектонических сил. Однако, обойдя препят¬
ствие, река обычно принимает свое прежнее направ¬
ление. Таким образом, общее направление течения
рек тектонические движения, как правило, не изме¬
няют. Значительно большее влияние местные дви¬
жения оказывают на строение речных долин. В ме¬
стах подъема куполовидных структур вследствие
усиленного врезания увеличивается уклон русла;
образуются изгибы и излучины. Уменьшается ШИрина долины, нередко исчезают террасы, сохраняет¬
ся лишь узкая пойма (рис. 2). В местах поднятий
аллювий, слагающий террасы, имеет более крупный
механический состав, чем в соседних зонах погру¬
жения. Поверхность террас под воздействием текто¬
нических сил деформируется: она приподнята в ме¬
стах куполовидных поднятий. Обычно при пересе¬
чении рекой одной и той же зоны поднятий наиболее
деформированными оказываются более древние тер¬
расы. а наименее деформирована поверхность поймы.
Воздействие новейших тектонических движений
на формирование речных долин огромно. Однако
величина этого воздействия относительна и зависит
от силы речной эрозии, препятствующей этому воздействию.
Эрозионная сила больших рек обычно значитель¬
но превышает деформацию земной поверхности,
обусловленную тектоническими движениями. Осо¬
бенно отчетливо это наблюдается на примере Волги.
На участке между устьем Камы и Жигулями Волга
течет против современного уклона земной поверхности: высоты ее правобережья возрастают с севера
на юг. Волга
древняя река. Первоначальное ее
направление в верхнем мелу и палеогене было обус¬
ловлено общим уклоном поверхности земли к югу, в

направлении сущестовавшего прогиба. Следователь¬
но, первоначальное направление Волги было пред
определено тектоникой. Изменение тектонических
условий к концу палеогена, в связи с формированием
Приволжской возвышенности, не изменило направ¬
ления течения Волги. Вместе с тем изменение укло¬
на привело к возникновению рек северного направ¬
ления: Суры и Свияги. Волга же сохранила свой
путь на юг, глубоко врезаясь в поднимающуюся по¬
верхность.
Постепенно подмывая правый берег, Волга по¬
стоянно передвигала свое русло к западу, оставляя на
левом берегу серию аллювиальных террас. С плиоценового времени на участке от Камы до Жигулей
и ниже последних русло Волги передвинулось на
80 100 км, срезая все новые участки правого бере¬
га. Она не смогла срезать лишь участок Жигулев¬
ской дислокации, потекла в обход последней и, постепенно огибая Жигулевский массив, образовала
Самарскую Луку (рис. 3).
огромную излучину
интенсивности
значительной
о
говорит
Все это
подъема Жигулевской дислокации в течение четвер¬
тичного времени. В данном случае подмывающая деятелыюсть Волги оказалась слабее внутренних сил
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Земли.
В восточной части Самарской Луки Волга про¬

рывает дислокацию. Долина здесь сужепа и носит
название Жигулевских ворот. Установлено, что
Волга сохранила свое русло в Жигулевских воротах
с доплиоценового времени. Следовательно, Волга
лересекает Жигулевскую дислокацию там, где она
протекала еще до начала подъема последней. Позже она глубоко врезалась в поднимающийся массив. Энергия Волги в пределах Жигулевских во¬
рот расходовалась на глубинную эрозию. Врез гла¬
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Рис. 3. Волга огибает с

востока поднимающийся массив

Жигулевских гор
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РЕКИ РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Волга при пересечении Борлинской дислокации
образует лишь небольшую излучину (6 7 кле), об¬
уращенную выпуклостью к востоку. Южнее и север¬
А
последней , Волга глубже вдается в правый бе¬
нее
-o-jp-c
рег. Влияние дислокации сказывается, однако, в ха¬
)
■. v -А
!
рактере долины Волги. Здесь отсутствует первая
-\7— \%, '
терраса. Поверхность второй террасы у Белогоvi..V’
Яра приподнята по сравнению с соседними участками
.
на 20 м. Долина сужена. Все эти изменения доли¬
|
ны связаны с наличием погребенных куполовидных
Белоярской (2) и Кондаковской (3).
структур
Ьолга
Эти купола не создают в рельефе возвышенностей,
Г и\ jj
однако с ними связана деформация террас Волги.
✓
Значительно большее влияние оказывает Бор-С/
линская дислокация на левый приток Волги
Ус>
Б. Черемшан. В зоне Кондаковской куполовидной
структуры (3) долина реки сильно сужена, особенно'
Во4
узка первая терраса, здесь резко выражен, как и
7
у Волги, уступ второй террасы. В районе Белояр¬
хг-Р ••• •.*.
и К
ской структуры (2), где Б. Черемшан близко под¬
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ходит к Волге, он вдруг резко, под прямым углом,
изменяет направление и впадает в Волгу на 12 15 км
Б—О ниже. Приток Б. Черемшапа
а гух [
в
р. Ташелка обте¬
(3) с востока.
структуру
кает
Кондаковскую
Рис. 4. Схема долины Волги и ее притоков в пределах'БорЕще более резко изменяет свое течение под влия¬
линского н Жигулевекого поднятий. А. Террасы долины
Волги и Б. Черемшана: а пойма; 6 первая терраса; я
Кондаковской структуры маленькая речка'.
нием
вторая терраса; г третья терраса. Б. Осевые линии дисло¬
каций и осложняющие их куполовидные поднятия (в цен¬
(рис. 5). Начинаясь в пределах долины
Сускан
тре порядковый номер купола)
Волги, она течет прямо на север. Но, не достигая'
t
всего 10 км до русла Черемшана, резко, под углом
чительно превышал аккумуляцию: четвертичные тер¬ 150°, изменяет направление и впадает в Волгу
расы при пересечении Жигулевского массива отсут¬ ниже устья Б. Черемшана.
ствуют (кроме узкой поймы); Волга течет в каньоне,
Так различно влияние одной и той же дислока¬
склоны которого сложены известняками верхнекар¬ ции на характер течения рек разной величины в бас¬
бонового возраста. Выше и ниже Жигулевских во¬ сейне Средней Волги. Чем больше мощность потока,
рот в долине Волги имеется серия надпойменных тем меньше влияют тектонические движения на ха—
террас, вытянутых вдоль северной и южной частей
Луки. Террасы, развитые на левобережье север¬
ной части излучины, имеют незначительную ши¬
рину и резко приподняты; вторая терраса выше нор¬
мального уровня на 40, а третья
на 70 м. Дефор¬
мация террас связана с поднятиями в осевой зоне
Жигулевской дислокации.
Совсем иное соотношение сил наблюдается при
пересечении Волгой Борлинской дислокации (рис. 4).
Возникшая одновременно с Жигулевской, Берлин¬
ская дислокация не проявляла активного роста в те¬
чение четвертичного периода. Она слабо выражена
в современном рельефе. Куполовидные структуры,
осложняющие осевую зону дислокации, погребены
под аллювием Волги. И лишь на правом берегу Волги
купол (1)1 в районе с. Мордово образует небольшую
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возвышенность.

Рис. 5. Маленькая речка Сускан в зоне поднимающегося
Кондановского купола имеет слабое течение Ниже реакого-

поворота русло ее глубоко врезано

Здесь и ниже ото номер купола на карте
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рактер долины и направление течения реки. И,
наоборот, одна и та же рока по-разному реагирует
на тектонические движения разной силы.
Таким образом, формирование речных долин нель¬
зя ставить в прямую зависимость от тектонических
движений. Влияние последних на разные реки со¬
вершенно неодинаково. Величина влияния зависит
от соотношения внутренних и внешних сил. Малые
реки находятся под значительно большим воздей¬

ствием внутренних сил, чем крупные. Эрозион¬
ная сила последних, как правило, превышает силу
воздействия тектонического подъема. Но интен¬
сивность подъема Жигулевской дислокации в чет¬
вертичное время была так велика, что преодолеть
ее не смогла даже Волга.
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