ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ ДНЕПРА
Начало образования Днепра относится к далекой
древности. Изучая состав и условия накопления
осадков различных геологических систем, некото¬
рые исследователи пришли к выводу, что Днепр
имел своим предком Пра-Дяепр, существовавший
еще в юрское время. Другие исследователи относят
начало образования Днепра к третичному периоду,
свидетельством чему, по их мнению, являются тер¬
расы неогенового возраста, развитые в ДнепровскоДонецкой впадине, составляющей левобережную
часть бассейна среднего течения современного Дне¬
пра. Однако вопрос о существовании неогеновых
террас в Днепровско-Донецкой впадине до настоя¬
щего времени служит предметом дискуссии. Более
вероятен неогеновый возраст образования нижнего
течения Днепра.
Наибольшим признанием пользуются взгляды,
согласно которым Днепр образовался в четвертич¬
ный период. Многочисленные четвертичные тер¬
расы, располагающиеся на левобережье Днепра,
особенно хорошо выраженные в полосе между его
бесспорная гео¬
притоками Десной и Самарой
логическая летопись Днепра.
Самые древние и вместе с тем паиболее вы¬
сокие террасы кое-где удалопы от современного
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Днепра на расстояние 50 км и более. С приближением к Днепру рельеф местности понижается, образуя местами плавный, местами ступенчатый пе¬
реход от древних террас к более молодым до
самой современной (пойменной) террасы включи¬
тельно.
Взаимное расположение и высота террас свиде¬
тельствуют о постепенном скатывании Днепра в юго
западном направлении. В настоящее время река
располагается на самом низком в истории формиро¬
вания долины высотном уровне.
Скатывание Днепра к юго-западу было обуслов¬
лено тектоническими движениями, происходившими
в Днепровско-Донецкой впадине в четвертичное
время: они привели к опусканию юго-западного кры
ла впадины, в пределах которого располагаются древ¬
ние террасы Днепра. Это подтверждается тем, что
на юго-западном крыле Днепровско-Донецкой впадины третичные отложения залегают значительно
ниже, чем в более северных ее частях (приоссвая
зона и северо-восточное крыло) .
Таким образом, в настоящее время на значительном отрезке своего среднего течения (Черкассы Днепропетровск) Днепр оказался прижатым к
Украинскому кристаллическому массиву, в связи с
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чем возможность дальнейшего скатывания Днепра
направлении почти исключена.
в юго-западном
Следует отметить, что в неогеновое время намети¬
лась тенденция к подъему Украинского кристал¬
лического массива, которая, возможно, продолжает¬
ся и в настоящее время. Поэтому кристаллический
массив создает как бы активную преграду даль¬

нейшему скатыванию Днепра.
При взгляде на карту обращают на себя внима¬
ние довольно резкие изгибы долины Днепра. Изве¬
стно, что обычно формирование речной долины идет
от устья к верховьям. В низовьях
снизу вверх
от устья у Херсона до Запорожья Днепр ориенти¬
рован в северо-восточном направлении. От Запо¬
рожья это направление изменяется на меридиональ¬
ное. Далее, от Днепропетровска до Киева, Днепр
принимает северо-западное направление, которое
затем снова изменяется на меридиональное. В такой
последовательной смене направлений шло форми¬
рование Днепра как водной артерии.
Анализ имеющихся геологических данных пока¬
зывает, что первоначально Днепр получил северовосточную ориентировку, вследствие начавшегося
подъема Украинского кристаллического массива,
преградившего Днепру путь на север и северозапад. Одновременно с этим продолжалось опуска¬
ние приосевой зоны Причерноморской впадины.
Достигнув своей вершиной района Запорожья,
Днепр получил возможность разрабатывать свою
долину в северном направлении. Этому благоприят¬
ствовало существование Ореховской депрессии,
возникшей в сарматское время и соединявшей При¬
черноморскую и Днепровско-Донецкую впадины. За¬
падным своим краем указанная депрессия подходит
к Запорожью, откуда Днепр и начал свое поступа¬
тельное развитие на север, в обход восточной ок¬
раины Украинского кристаллического массива.
С выходом в районе Днепропетровска на юго-
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Последующее Схематическая карта долины
развитие Днепра Днепра и прилегающих струкопределилось об- турно-тектонических областей
щим северо-запад¬
ным простиранием пород, слагающих ДнепровскоДонецкую впадину, и наличием на юго-востоке
складчатой зоны Донбасса. Поэтому здесь Днепр
развивался на северо-запад, т. е. в направлении
наименьшего сопротивления.
Примерно на меридиане Киева, где Днепр снова
течет с севера на юг, располагается местное текто¬
ническое поднятие, получившее название Черни¬
говского вала, отделяющее Днепровско-Донецкую
впадину от Ельско-Шацилковской впадины. В этом
поднятии, ось которого вытянута тоже с севера на
юг, повндпмому, и следует искать причину изме¬
нения дальнейшего развития Днепра, начавшего
с этого момента формирование своего верхнего те¬
чения.
Таким образом, история формирования Днепра
тесно связана с тектоническими движениями земной
коры, определившими его ориентировку и положе¬
ние на пересекаемой им территории.
И. С. Шарапов
Киев

