СТРОЕНИЕ УСТЬЕВ НЕКОТОРЫХ
КАВКАЗСКИХ РЕК
В литературе неоднократно отмечалась
значительная переуглублённость долин круп¬

ных рек Черноморского побережья Кав¬
каза [б* 7,8,9, Ю]. Коренное ложе в их устьевых
участках располагается на отметках 23 40 м
ниже уровня моря. Эти данные, а также актив¬
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ные абразионные явления на большом про¬
тяжении Кавказского берега, приводят к вы¬
воду о его недавнем погружении.
Не менее интересно нахождение в нижних
горизонтах аллювия указанных рек илов
с остатками морской фауны. При производ¬
стве бурения подобные же илы под покровом
более грубых отложений были встречены и на
морском дне против устья Сочи [•] и в Суху¬
ми йской бухте [в]. Это обстоятельство на¬
столько не вяжется с повышением уровня
моря, что Родионов [®] относил возраст илов
к периоду образования самой высокой из древ¬
них террас, развитых на берегу, т. е. к тому
моменту, когда глубина данного места была
на 100 с лишним метров больше, чем сейчас.
(Напомню, что в современных условиях или¬
стые отложения вдоль открытого побережья
отлагаются на глубинах не меньше 30 40 м).
При производств подводных работ [2, 3]
Черноморской экспедиции Института океано-
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логин Академии Наук СССР летом 1947 г.
удалось обследовать подводные продолжения
некоторых речных долин Кавказского побе¬
режья. В этой же экспедиции мы познакоми¬
лись с глинами, залегающими на дне моря
против устья одной реки, уже не по материалу
буровых, а в выбросах землечерпалки, что
дало весьма ценные результаты.
На продолжении долин некоторых рек,
далеко в море по дну протягивается полоса
глыбово-валунного аллювия, по ширине со¬
ответствующая ложу долины. Петрографиче¬
ский состав камней идентичен современному
аллювию, крупность же материала больше.
Такие накопления были прослежены нами
до глубины 14 м и на расстояние от берега
до 900 м. Поверхность языка древнего аллю¬
вия иногда выдаётся на метр или даже больше
над окружающим пространством дна, сложен¬
ным коренными палеогеновыми слоями, кото¬
рые или обнажены, или прикрыты слоем
песка в несколько дециметров толщиной.
Камни древнего аллювия имеют следы
длительного пребывания в непосредственном
контакте с морской водой. Они сильно вывет¬
рились (особенно изверженные породы), обле¬
чены железистыми и известковыми корками
и обильно инкрустированы биогенной известью.
Трубки серпулид, литотамниевые водоросли,
мшанки, балянусы и мидии скрепляют от¬
дельные валуны и гальку в сплошной панцырь,
и для получения образцов со дна в таких
местах водолазу приходилось орудовать ло¬
мом. Здесь, таким образом, создана «волно¬
устойчивая
поверхность», которую море
не может разрушить даже в самые сильные
штормы. Этим обстоятельством мы объясняем
выступающее положение языков древнего ал¬
лювия, так как на смежных участках абразия
явным образом понижает поверхность дна.
В других случаях нам удалось констати¬
ровать древний галечный аллювий путём шурфовки дна уже под покровом песчаных и раку¬
шечных отложений. Такие пробы были полу¬
чены на глубинах до 12 м и на расстоянии до
700 м от берега. В том, что это именно аллювий,
а не береговая галька, мы могли убедиться
опять-таки по её петрографическому составу.
Аллювий характеризуется большим содержа¬
нием изверженных пород, в то время как
в гальке пляжей и дна до глубин б м реши¬
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В глинах, вычерпываемых со дна (на
расстоянии до 500 м от современного берега),
установлено богатое содержание современной,
совершенно свежей и сохранной, фауны
Mytillus ga lloprovi ncialis, Ostrea taurica, Venus
gallina и др. Смешать её с ново-эвкси некой
или карагатской фауной совершенно невоз¬
можно.
Сопоставляя между собой все опубликован¬
ные ранее и полученные нами наблюдения,
мы приходим к следующим выводам относи¬
тельно истории формирования устьев совре¬
менных рек. В период после-ново-эвксинского
повышения уровня моря, как это предполагал
Свищевский [10], в устьях были образованы
эстуарии, в которых на малых глубинах могли
отлагаться морские илы. Берег в этот момент
располагался значительно дальше (более кило¬
метра) в море от своего современного поло¬
жения.
Мы знаем, что в Севастопольской бухте
илы отлагаются сейчас на глубинах даже
менее 10 м [4]. Речная вода, распространяясь
по поверхности моря, не могла влиять угне¬
тающим образом на фауну достаточно глубо¬
кого и имеющего открытое соединение с морем
залива. Примеры этому можно видеть в бухтах
Баренцова моря f1].
Начиная с этого момента, действовали
два процесса. Грубый речной аллювий, в виде
дельты выполнения, надвигался на отложен¬
ные илы. Берег отступал, сокращая тем самым
площадь отложения илов и оставляя перед
своим фронтом отрезок ложа древней долины.
Продолжающееся повышение уровня моря
непрерывно активизировало абразионный про¬
цесс в весьма рыхлых породах побережья
и способствовало созданию линз илистого
материала во внутренних частях эстуариев.
С того момента, как линия клифов про¬
двинулась за передний край дельты выполне¬
ния, слой отложений в кювете древней долины
на дне моря перед фронтом берега приобрёл
двухчленное строение: сверху
грубый ал¬
лювиальный материал (глыбы, валуны, галька,
песок), под ним морские илы и, наконец, по
мере дальнейшего отступания клифа и увели¬
чения глубины моря, этот комплекс покры¬
вался песчаными морскими отложениями.
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Цифры i, 2, 3, 4
положение уровня моря; цифры 7, 2, 3 над скобками длина эстуария для
коренные породы, II
морские пески, III
уровней моря 7—3; А
буровая скважина; I
морские илы.
грубый в алунно -галечный аллювий, IV
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Природа

В сделанной нами интерпретации все
факты становятся на свои места и лишний
раз убеждают в том, что действительно здесь
имело место новейшее погружение побережья
и значительное отступание берега под нати¬

ском морских волн.

Для пояснения мы даём схему последова¬

тельности описанных событий. На ней изобра¬
жён профиль низовья речной долины, пре¬
вращённой в эстуарий, а также клиф и про¬

филь дна на участке примыкающего к ней
коренного берега. Цифры 7 4 дают четыре
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положения повышающегося уровня моря и от¬
ступающего клифа и три положения выдви¬
гающегося края дельты. Цифры над фигур¬
ными скобками показывают длину эстуария
для положений 7 3.
Для положений 7 и 2 мы рисуем на дне
бухты слой илов. В положении 3 бухта стала
настолько короткой и открытой для доступа
волн, что илы в ней отлагаться перестали
несмотря на увеличение глубины. Такие бухты
можно сейчас видеть при устьях всех крупных
рек западной части побережья между Геленд¬
жиком и Туапсе.
Между положениями 3 и 4 фронт берега
отступил за край дельтового накопления,
и бухта исчезла. Положение 4 отвечает совре¬
менному. Буквой А мы показали для этого
положения буровую на дне моря, керн которой
даст ту же последовательность отложений, ка¬
кая была получена в действительности:
сверху
слой морских песков с фауной, под
ним грубый валунно-галечный аллювий, под
ним синие морские илы с фауной и ниже
коренные породы.
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