
ши? Такую гипотезу выдвинул амери¬
канский геолог Дж. Уинслоу Ч
Тому, кто привык смотреть с кон¬

тинента на море, может показаться,
что некоторые знакомые вещи этот
исследователь поставил «с ног на го¬
лову». Он взглянул на континент со
стороны моря и предположил, что
многие долины суши представляют
собой не что иное, как подводные
каньоны, поднятые из глубин моря и
преобразованные затем сухопутными
процессами. Рассмотрим некоторые
аргументы этой гипотезы.
В самом деле, если сторонниками

гипотезы речного происхождения
подводных каньонов субаэральные
долины были затоплены столь бес¬
церемонно, то почему следует ис¬
ключать возможность поднятия под¬
водных каньонов выше уровня моря?
Известно, что многие подводные
каньоны продолжаются на суше до¬
линами. Таковы некоторые участки
побережий Калифорнии, Японии,
Цейлона, Тайваня, Филиппинских
о-вов и Средиземного моря. Надвод¬
ный рельеф в этих районах мало от¬
личается от продолжающего его под¬
водного, что наводит на мысль о еди¬
ном происхождении этих образова¬
ний.

Подводные каньоны на суше?
Г. А. Сафьянов
Кандидат географических наук
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Таинственный мир подводных кань¬
онов — сложная и актуальная проб¬
лема современной науки Ч Много
спорят о их происхождении. Распро¬

странена точка зрения, согласно ко¬
торой глубоководные каньоны или
хотя бы их верховья возникли на су¬
ше, а затем уже погрузились в море.
А не мог ли произойти обратный
процесс: подводные каньоны подня¬
лись из глубин и стали долинами су-

1 Подробно о подводных каньонах
см. «Природа», 1971, № 1.
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Возраст формирования подводных

каньонов наиболее часто связывают
с плейстоценом. В это время уровень
моря стал низким, а воздействие
мутьевых потоков было наиболее
эффективным. Между тем мощность
накопления турбидитов — отложений
мутьевых потоков — явно не уклады-Ш л
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1 J. Н. Winslow. Raised Submarine
canyons; an exploratory hypothesis.
«Ann. Assoc. Amer. Geogr.», v. 56,
1966, № 4, pp. 634—672.

Побережье Норвегии изрезано фьордами. Их подводные продолжения (по¬
казаны крапом) пересекают большую часть шельфа.
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вается в сравнительно короткие вре¬
менные рамки плейстоцена. Новей¬
шие исследования показывают, что
выносы глубоководных конусов кань¬
онов Дельгада и Монтерей (Тихий
океан) относятся к доплейстоценово-
му периоду. Но чем древнее подвод¬
ный каньон, тем сложнее его геоло¬
гическая история и больше вероятно¬
сти поднятия хотя бы его верхней
части. Так, например, ископаемые
подводные каньоны силурийского
возраста найдены в Англии, а дру¬
гие, относящиеся к нижнетретичному
времени,— во флише Центральных
Карпат, эоценового возраста—в юго-
восточном Техасе. К позднемиоцено¬
вому возрасту относится долина Сан-
Хоакин в Калифорнии. Следователь¬
но, подводные каньоны поднимались
над уровнем моря и становились ис¬
копаемыми довольно часто.
Существуют и другие примеры

поднятых подводных каньонов. Тако¬
вы, например, речные эстуарии То¬
кио, Колумбии, Хепа-тан (Тайвань),
Конго. На протяжении 50 миль ниж¬
него течения река Конго прорезает
поднятые морские террасы плейсто¬
ценового возраста и имеет умерен¬
ные уклоны до лестницы водопадов
ниже Стонлей-Пул. У этого пункта
падение составляет не менее 300 м,
а ширина долины ниже водопадов
хорошо согласуется с шириной эсту¬
ария и вершины подводного кань¬
она. Этот участок суши интенсивно
поднимался в новейшее геологиче¬
ское время, значит, некогда участок
вблизи водопадов представлял собой
верховья каньона.
Имеется много доказательств, что

и фьорды во многих случаях являют¬
ся поднятыми подводными каньона¬
ми, Большинство фьордовых побере¬
жий испытало в кайнозое поднятие,
преимущественно на протяжении
третичного времени. Таковы фьордо¬
вые побережья Норвегии, Исландии,
Шпицбергена, Шотландии, Гренлан¬
дии, Лабрадора, Ньюфаундленда,
Британской Колумбии, Аляски, Чили
и Новой Зеландии.
Нельзя сказать, что при обоснова¬

нии этой гипотезы не возникало за¬
труднений, но во множестве случаев
существующие подводные каньоны
продолжаются в верховьях фьорда¬
ми, хотя сочленение этих форм релы
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Вид сверху предполагаемого подня¬
того каньона Дрейкс-Эстеро на мысе
п-ва Рейс: вверху — каньон вскоре
после выхода из-под уровня моря;
внизу — современный облик побе¬
режья.
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Влокдиаграмма вершины притока
Самнер подводного каньоне. Ла-
Холья.
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Смелая гипотеза Уинслоу представ¬
ляет большую ценность для морской
геоморфологии и геоморфологии су¬
ши. Такой взгляд по-другому ставит
проблемы исследования континен¬
тальных долин. Он заставляет внима¬
тельно всматриваться в их знакомый
облик и искать те полустертые чер¬
ты, которые могли явиться наследи¬
ем их предполагаемого морского
происхождения. Вероятно, решение
этой задачи требует изучения знато¬
ками морского дна и суши.

следованные вблизи о. Сан-Мигель
(Азорские острова) на глубинах от
180 до 540 м, напоминают рельеф
острова выше уровня моря. Глубоко
вдающиеся в сушу заливы — риасы
северо-западной Испании и вади
Хадрамаута (Арабский п-ов), лагун¬
ное побережье между мысом Кон-

Сан-Диего в
Калифорнии и побережья Кор¬
нуэлла, Йоркшира, Южной Шотлан¬
дии, Северной Англии,— вот далеко
не полный перечень районов весьма
вероятного распространения подвод¬
ных каньонов, вышедших на сушу.

«фа замаскировано большой толщей
неконсолидированных осадков. По
новым данным \ в пределах Хардан-
гер-фьорда в Норвегии широко рас¬
пространены современные турбиди-
ты.
Этими примерами вовсе не ограни¬

чивается возможное распростране¬
ние подводных каньонов, поднятых
выше уровня моря. Подводные до¬
лины и разделяющие их гребни, об-

сепшен и заливом

1 X. Хольтедаль. Современные
турбидиты в Хардангер-фьорде, Нор¬
вегия. В сб.: Геология и геофизика
.морского дна. М., «Мир», 1969.
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