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Настоящая книга известного норвежского геолога Улафа Хольтедаля 
представляет собой детальную сводку по геологии, содержащую данные 
новых исследований. Книга содержит подробные описания древних отло
жений, эквивалентных многим горным породам, широко развитым в пре
делах СССР.

Особенно большой интерес представляет раздел, посвященный кале- 
донидам Норвегии, который занимает большую часть книги. Советскому 
читателю будет интересно и полезно познакомиться как с детально раз
работанной стратиграфией кембро-силура, так и с весьма сложным чешуй
чатым строением норвежских каледонид.

Не ограничиваясь описанием стратиграфии, тектоники и магматиче
ских проявлений, У. Хольтедаль приводит характеристику месторождений 
полезных ископаемых, связанных с теми или иными осадочными и магма
тическими формациями.

Книга Хольтедаля представляет интерес для петрографов и минера
логов, но материалы ее будут весьма полезны и для геологов, работа
ющих в области поисков и разведки полезных ископаемых, и географов.

Редакция литературы по* вопросам геологических наук
Заведующий редакцией литературы, по вопросам геологических наук 

г с Б . А . ПЕТРУШЕВСКИЙ



Предлагаемая читателям книга одного из старейших норвежских геоло
гов Улафа Хольтедаля представляет собой самую последнюю и наиболее пол
ную сводку по геологии Норвегии. Издаваемый сейчас первый том этого 
обширного труда содержит описание дочетвертичных образований. Во втором 
томе, который будет издан в русском переводе в 1958 г., дается описание рых
лого покрова, имеющего па территории Норвегии очень широкое распростра
нение.

До сего времени большинству советских геологов известно весьма немного 
о крайне своеобразной геологии этой пограничной с нами страны. Единствен
ная имеющаяся па русском языке книга, в которой даются некоторые сведе
ния по геологическому строению Норвегии—«Геология Европы» С. Н. Буб
нова,—была переведена более двадцати лет тому назад и по своему характеру, 
конечно, не может дать достаточно полного представления о геологии этой 
стра ны.

В «Геологии Норвегии» У. Хольтедаля последовательно описываются все 
геологические комплексы, развитые на территории Норвегии, причем изла
гается обширнейший фактический материал, сопровождаемый большим коли
чеством хорошо подобранных иллюстраций.

Сначала дается описание пород древнего кристаллического фундамента, 
куда автор включает все докембрнйские образования, за исключением спараг- 
мита, или эокембрия, соответствующего верхнему протерозою или рифею, 
который по своему тектоническому положению относится уже к каледонидам. 
Описание дается по районам, без возрастного расчленения кристаллических 
комплексов.

Особенно большой интерес представляет раздел, посвященный каледони
дам Норвегии, который занимает большую часть книги. Советскому чита
телю будет интересно и полезно познакомиться как с детально разработанной 
стратиграфией кембро-силура, так и в особенности с весьма сложным чешуй
чатым строением норвежских каледонид, которое характеризуется многоэтаж
ными пологими надвигами и покровами, смятыми в складки при последующих 
деформациях, и разнообразными интрузиями, внедрившимися по этим надви
гам и метаморфизовавшими нижнепалеозойские толщи, которые на большом 
протяжении превращены в гнейсы и даже в мигматиты. Автор детально описы
вает так называемые «базальные гнейсы» и «базальные граниты», залегающие 
в зоне поверхности древнего кристаллического фундамента, которые образо
вались в результате внедрения гранитного материала и сопутствующего этому



внедрению метаморфизма при крупных срывах и горизонтальных перемеще
ниях, связанных с каледонскими деформациями.

В отношении последевонского развития Норвегии У. Хольтедаль склонен 
отвести большую роль дрифту континентальных масс, с чем вряд ли согла
сятся многие советские геологи.

Не ограничиваясь описанием стратиграфии, тектоники и магматических 
проявлений, У. Хольтедаль приводит характеристику месторождений полез
ных ископаемых, связанных с теми или иными осадочными и магматическими 
формациями.

Следует отметить большую выразительность многих штрихованных геоло
гических карт, на которых очень хорошо отображена структура описываемых 
районов.

Можно надеяться, что опыт норвежских геологов, изложенный на страни
цах этой книги, принесет пользу многим советским исследователям, работаю
щим в районах со сходным геологическим строением.

Т. М. Дембо.



В 1910 г. доктор Ганс Рейш, возглавлявший Общество по исследованию 
геологии Норвегии с 1888 по 1921 г., выпустил книгу «Геология Норвегии» 
(Н. R е u s с h, Norges geologi, NGU, No. 50), весь тираж которой был рас
продан в течение нескольких лет. В последние годы своей жизни Р$йш наме
ревался подготовить новое, переработанное издание и предложил мне сотруд
ничество в работе над рядом разделов. Однако смерть Рейша помешала осуще
ствлению этих замыслов.

Потребность в более современном геологическом обзоре была очень велика, 
что побудило меня издать в виде брошюры курс моих лекций по геологии 
Норвегии, прочитанный в университете в начале 20-х гг. Кроме того, в 1931 г. 
вышла моя книга, рассчитанная на более широкий круг читателей, «Как воз
никла паша страна» («Hvordan landet vart blev til»), ее второе, переработанное 
издание вышло в 1951 г.

В последние годы войны мной был написан обзор по геологии коренных 
пород; он изложен в первом томе предлагаемой работы; имеется также 
рукопись работы по четвертичной геологии, которая, однако, носит значи
тельно более сжатый характер. Эти работы были одобрены Обществом по 
исследованию геологии Норвегии (NGU) и намечены к опубликова
нию в серии изданий под № 164 в 1945 г.

После того как значительная часть первого тома была напечатана, а ос
тальной материал изложен в виде тезисов, стало ясно, что раздел, посвя
щенный четвертичной геологии, должен .быть сильно расширен и пере
работан.

Немало времени также заняла подготовка пояснительного текста к цвет
ной карте коренных пород, которая велась совместно с Донсом (J. A. Dons), 
в то время ассистентом Института геологии, ныне хранителем музея. В начале 
работы нам оказывал помощь его предшественник, почетный кандидат X. Майор 
(Н. Major). Мы пришли к выводу, что чрезвычайно важно снабдить текст более 
или менее подробной геологической картой. Это была чрезвычайно ответствен
ная задача. Цветные карты, изданные NGU после 1900 г.—карта южной 
Норвегии Вереншольда (W. Werenskiold, 1915), карта северной Норвегии 
Фогта (Th. Vogt, 1924),—к тому времени все разошлись. Составление карты 
коренных пород затянулось ввиду того, что в начале работы над книгой 
в основу была положена старая контурная карта, а впоследствии мы 
пользовались несколько упрощенным контуром новой обзорной географической



карты Норвегии масштаба 1 : 1 000 000 (опубликованной в юбилейном 
издании 1948 г.).

Работа по картированию ледниковых отложений была начата после того, 
как в 1952 г. Бьёрн Г. Андерсен (Bj<J>rn G. Andersen) был удостоен звания 
ассистента Института геологии. При работе над текстом возникло множество 
чисто географических проблем, которые разрешались в университете Осло, 
что также заняло много времени. При этом был накоплен ценный материал, 
с которым читатель познакомится ниже.

Теперь, когда книга, наконец, закончена, длительный процесс работы над 
ней, естественно, наложил свой отпечаток. Следовало бы в ряде случаев допол
нить разделы, посвященные коренным породам. Однако это сделать не пред
ставилось возможным. Следует особо отметить, что многие фигуры, которые 
первоначально должны были войти в книгу и на которые, следовательно, 
имеются ссылки в печатном тексте первого тома, заменены другими. Это от
носится к фиг. 108, 149, 180. Что касается разрезов фиг. 37 и 111, то относя
щийся к ним текст в первом томе был отпечатан до проведения специальных 
полевых исследований, которые заставили их несколько изменить.

Автор вполне отдает себе отчет в том. что часть материала можно считан, 
устаревшим, так как новые данные поступают беспрерывно; например, в про
цессе печатания карты коренных пород для ряда районов получены совершен
но новые данные. В обширный и разносторонний материал порой могла вкрасть
ся ошибка, возможно, местами недостает каких-либо сведений. С точки зрения 
формы и, в частности, стиля книга также заслуживает критики. Напри
мер, в отношении географических названий автор не придерживался какого- 
то единого принципа. К сожалению, здесь допущена некоторая непоследова
тельность, которую можно было бы избежать.

Данная книга в ее настоящем виде во многом представляет собой резуль
тат коллективного труда, в котором приняли участие, можно сказать, все 
норвежские геологи, а также многие специалисты в других областях науки, 
оказавшие автору ту или иную помощь. Это относится как к тексту, так 
и к иллюстрациям. В книге большое количество данных публикуется впервые.

В работе над некоторыми разделами автору была оказана очень существен
ная помощь. Это относится прежде всего ко второму тому. Мне хочется особо 
поблагодарить здесь профессора-ассистента М. Мартинуссеиа (М. Marthinus- 
sen) за помощь в описании четвертичных морских отложений, стипендиата 
У. Хафстена (U. Hafsten) за описание болот и т. п., хранителя А. Хагена 
(A*. Hagen) за сведения по раннему периоду истории человечества, профессора 
И. Лога (J. Lag) за данные относительно характера почв, а также гляциолога
О. Листеля (О. Liest<£l).

Автором использована также информация о рудниках и других предприя
тиях горнодобывающей промышленности.

Следует особо остановиться на двух цветных картах1. Автору посчастливи
лось найти сотрудников, которые с огромным интересом и необычайной добросо-

1 Одна нз них относится ко второму тому, русский перевод которого в настоящее 
время готовится к печати.—Прим. ред.



вестностыо взялись за выполнение этой задачи и довели ее до конца. Автор 
был почти полностью освобожден от работы по корректированию карт. Невоз
можно перечислить здесь всех лиц, которые предоставили мне материалы и 
данные, полученные в процессе исследований, проводившихся частью для 
NGU, частью независимо от этого общества. Касаясь карты коренных пород, мы 
назовем особо имя Степнара Фосли (Steinar Foslie), с большой готовностью пре
доставившего лицам, редактировавшим карты, возможность пользоваться 
необходимым рукописным материалом к карте северного Трённелага; этот 
материал Фосли сам должен был окончательно подготовить к публикации. Сле
дует упомянуть здесь также- имя недавно умершего геолога К. В. Карстенса 
(С. W. Carstens), который совместно с X. Карстенсом (Н. Carstens) и А. О. По- 
ульсеном (А. О. Poulsen) оказал содействие при подготовке карт рудных 
месторождении.

В работе над геологической картой ледниковых отложений огромную 
помощь оказал сотрудник Норвежского полярного института О. Листёль, 
предоставивший в наше распоряжение сведения о ледниковых районах.

Цепная информация была предоставлена нам также нашими зарубеж
ными коллегами, в частности геологами других скандинавских стран: П. Эскола 
U5. Fskola), X. Хаусеном (Н. Hausen), Н. X. Магнуссоном (N. Н. Magnusson), 
II. Инерсспом (J. Iversen), К. Мильтерсом (К. Milthers), Р. Сандегреном 
(R. Sandegren), также П. Ммхотом (Р. Micliot), предоставившими нам неопуб
ликованную карту части района Эгерсунн—Согпдаль.

Большая часть иллюстративного материала подготовлена сотрудниками 
11пститута геологии Рут Даль (Ruth Dal) и Нусса Бё (Nussa Вф) при участии 
.Марит Соммерфельдт (Marit Sommerfeldt) и Иорунн Спанге (Jorunn Spange), 
а также Дагни Эигельсруд iDagny Engelsrud (NGU)] и многими другими. 
Фотографирование образцов выполнено Берглиот Мауритц (Bergliot Mauritz, 
Геологический музей). В работе над топографической основой нам оказали 
помощь геолог Странд (Strand), ассистент Бьёри Г. Андерсен (Bj;/>rn G. Ander
sen) и др.

Автор приносит самую теплую и сердечную благодарность всем лицам, 
оказавшим помощь в работе над «Геологией Норвегии».

Однако карты показывают, сколько еще имеется пробелов в наших знаниях 
относительно геологии этой страны. Некоторые обширные площади еще не 
охвачены даже предварительным изучением, целью которого было бы первое 
ознакомление с геологическим строением, поэтому нет необходимости вновь 
подчеркивать, что карты таких районов неточны и малоудовлетворительны. 
Если учесть размеры страны, то геологов в Норвегии мало, причем 
нередко им приходится работать в чрезвычайно трудных условиях. В заклю
чение хочется выразить надежду, что в будущем норвежская геологическая 
наука еще внесет свой вклад в дело выполнения культурной и научной задачи, 
стоящей перед каждым народом,—задачи познания своей страны,.

Улаф Холыпедаль.Институт геологии,
Блиндсрн, Осло, август 1953 г.



РАННИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В НОРВЕГИИ (ДО НАЧАЛА XX в.)

Геология—это наука о Земле и ее истории, основывающаяся главным обра
зом на изучении твердых горных пород и рыхлых отложений. С геологией 
тесно связаны такие науки, как минералогия, петрография, или петрология 
(наука о горных породах), и палеонтология (наука об окаменелостях); эти 
науки, если понимать их в широком смысле, могут рассматриваться как от
расли геологии.

Первые систематические исследования в этой области естественных наук 
относятся к сравнительно недавнему времени (приблизительно около двухсот 
лет назад). Значительные успехи в области химии во второй половине XVIII в. 
явились необходимой предпосылкой для развития минералогии и петрографии. 
Геология как историческая наука достигла своего расцвета в начале XIX в.

Естественно, что первое время интерес к минералам и горным породам 
был вызван исключительно интересом к полезным ископаемым, и только зна
менитая Горная академия в Фрейберге (Саксония), где преподавалось горное 
дело и где читал лекции известный ученый А. Г. Вернер (A. G. Werner, 1749— 
1817), явилась первым учебным заведением, готовившим геологов в более 
современном смысле слова1. Здесь Вернером была сделана первая попытка 
установить общий порядок классификации пород на основании хронологиче
ского принципа.

Можно сказать, что основа для изучения геологии нашей страны была зало
жена в начале прошлого столетия в результате ряда путешествий с целью геоло
гических изысканий. Однако еще задолго до этого времени, главным образом 
в XVIII в., был собран богатый материал по геологическому строению отдель
ных областей и прежде всего рудных районов Норвегии. Относительно этих 
районов имеются старые опубликованные и неопубликованные отчеты работав
ших там специалистов2.

В районах, расположенных к востоку от озера Фемунн, где до 1751 г. 
государственная граница проходила западнее, чем в настоящее время, ин
тересные наблюдения произвели некоторые шведские исследователи, в част
ности Линне (Linne), работавший здесь в 1734 г., и в особенности директор 
рудника Даниель Тилас (Daniel Tilas), который в 1740-х гг. долгое время 
изучал эту местность в качестве члена пограничной комиссии3.

Рудники и месторождения полезных минералов и горных пород вызвали 
в то время живой интерес в самых различных кругах и сыграли огромную 
роль в экономической жизни страны. О месторождениях полезных ископаемых 
писали не только специалисты по горному делу: ученые, проводившие более

^ Одним из старейших учебных заведений такого рода был также Петербургский 
горный корпус, основанный в 1773 г., преобразованный впоследствии в Горный институт.— 
Прим. ред.

2 О работе Конгсберга см. А. В u g g е, Gammel og ny geologi ved Kongsberg solv- 
verk, NGT, 12 (1931).

3 Cm. N. Z e n z e o, Geol. For i  Stockh. Forh., 52 (1930, 1931).



общие исследования природных условий страны (описания которой, относя
щиеся ко второй половине XVIII и началу XIX вв., сделаны главным образом 
священниками), также нередко уделяют этому вопросу большое внимание.

Рассмотрим вкратце некоторые из этих старых работ, которые в извест
ной степени дают нам представление о взглядах на геологические явления, 
которых придерживались в отдаленные времена. Наиболее ранней из этих 
работ является книга Людвига Гольберга «Описание Дании и Норвегии» 
( L u d v i g  H o l b e r g ,  Dannemarksog Norges Beskrivelse Kj<f>benhavn, 1729). 
Представления Гольберга относительно природных условий своей родины 
в значительной степени являются отражением довольно фантастических пред
ставлений, распространенных в то время в Дании о северном «государстве- 
близнеце». Охарактеризовав другие природные ресурсы нашей страны, он 
пишет: «Но главное богатство Норвегии состоит в больших запасах металла 
и руд, которые встречаются повсеместно. Поэтому я считаю необходимым оста
новиться на некоторых подробностях, касающихся этих богатств». Под этими 
«подробностями» он подразумевает прежде всего серебряные рудники и копи 
в Конгсберге. В книге также приводятся сведения относительно коренных 
пород, и Гольберг отмечает известные уже в то время «fallene1, или породы, 
которые простираются на значительное расстояние к северу, и озера, в кото
рых благородные жилы простираются с востока на запад...» Здесь описываются 
находки крупных серебряных самородков, и в частности «самородок чистого 
серебра, найденный в Норвегии, который долгое время не имел себе равных > 
и который «хранится в Королевской кунсткамере».

Наличие пород, имеющих практическое применение, таких, как известия 
ки, камни для мощения дорог и мельничные жернова, отмечается в различных 
районах страны. Гольберг пишет, что, когда после пожара Бергена в 1702 г. 
встал вопрос об использовании известняка при восстановлении города, были 
обнаружены «неисчерпаемые запасы этой породы, которая, по свидетель
ству знающих людей, отличается таким высоким качеством, что лишь немно
гим уступает итальянскому мрамору».

В районе Скорвефьелля (Селыор, Телемарк) также описывается менее 
высококачественный «мрамор», который, по-видимому, тоже намеревались 
использовать. Гольберг описывает реку, которая, протекая мимо усадьбы 
священника, «образует водопад среди крутых белых мраморных скал, и это 
место кажется весьма подходящим для добычи и обработки мрамора, согласно 
отчету государственного советника Рами, который в 1726 г. по приказу губер
натора ездил в Телемарк с целью подробного изучения этой и описанной вы
ше местности». Ошибочность взгляда на селыорские кварциты как на мрамор 
была доказана полстолетия спустя священником X. И. Вилле в книге «Описание 
Селыора» (Н. J. W i l l  е, Beskrivelse over Sillejords Praestegield, 1786), 
где эта порода характеризуется как «не что иное, как кремень»; в качестве 
доказательства Вилле приводит следующий довод: «Из этого камня высекаются 
искры, следовательно, это не мрамор».

Чрезвычайно интересным исследованием, вышедшим на несколько десяти
летий позднее работы Гольберга, является книга Эрика Понтоппидаиа «Первый 
опыт естественной истории Норвегии» (Е. Р о n t о р р i d a n, Del f$rste 
fors^g paa Norges naturlige Histone, Kj</>benhavn, 1752). Автор—известный 
датский ученый и геолог (1698—1764), с 1747 по 1754 г. занимавший в Бергене 
пост епископа. В его книге вопросам геологии и минералогии посвящено не 
менее трех довольно обширных глав: «О почвах Норвегии», «О различных 
норвежских камнях, благородных и неблагородных», «О металлах и минералах 
Норвегии». Как и следовало ожидать, классификация различных «камней» 
в те времена, когда не было еще четкого представления о различии между ми

1 Объяснение, этого термина см. на стр. 384.—Прим . ред.



нералами и горными породами, носила довольно примитивный характер. 
В этой книге описываются «обыкновенный булыжник», «мраморный камень», 
«песчаный камень», «камень для мощения улиц и тальковый камень», «камень 
для высекания искр и кварц», «гранат, аметист, халцедоны» и т. д. Но вместе 
с тем автор-приводит многочисленные и точные данные о различных месторо
ждениях. Например, он указывает на наличие в Хедмарке запасов песчаника, 
наиболее пригодного для производства точильных камней, который частично 
экспортировался; здесь, несомненно, идет речь о песчаниках Бруму, которые 
прежде широко использовались в качестве точильных камней. Граниты встре
чаются «близ Конгсберга, в Гудбрансдалене (Эстердален) и еще в ряде мест, 
нередко в других камнях в виде включений» и т. д. В главе «Металлы и мине
ралы» дается подробное описание рудников Норвегии.

Наибольший интерес представляет первая глава «О почвах Норвегии». 
Так как книга была написана в XVIII в., когда форма земной поверхности 
обычно рассматривалась как нечто первоначально созданное, то при попытке 
объяснить особенности рельефа немалую роль играл «всемирный потоп». 
(Обычные почвы, которые редко встречаются и которые, как полагают, отно
сятся к горным породам, легко могли быть перенесены водой»; гораздо труд
нее объяснить «происхождение часто встречающихся массивов...» «по-види
мому, они были дугообразно изогнуты сильным подземным ветром, водой или 
огнем, который в различных местах придал им холмистую форму». В одном из 
небольших разделов автор говорит о «влиянии потопа на размягчение и раство
рение тех веществ, которые в настоящее время являются наиболее твердыми, 
но которые, вероятно, когда-то были размягчены». Наличие «прекрасно сохра
нившихся китовых туш, которые в 1687 г. были случайно обнаружены в Тистель- 
днлене близ Фредрикстада покрытыми песком и землей на высоте не менее 70 м 
над уровнем моря», рассматривается как доказательство большого наводнения, 
чю было вполне в духе того времени.

Поптонпидан не соглашается с некоторыми современными ему взглядами, 
о чем свидетельствует, например, следующее замечание: «Однако мнение, что 
породы вообще и особенно эти твердые камни растут, а следовательно, обла
дают жизненной энергией и внутренней силой, дающей им возможность полу
чать из земли питательные вещества, является наибольшим из всех возмож
ных заблуждений, в какое только могут впасть здравомыслящие люди...» 
Он предлагает такое объяснение: «То, что на маленькой, очищенной от камней 
пашне мы снова собираем камни, объясняется оттаиванием земли, в резуль
тате которого они каждый год выталкиваются на поверхность». Однако он до
пускает, что кристаллы могут расти, благодаря застыванию «каменных соков». 
Для натечных образований в кавернах известняка он также приводит правдо
подобное объяснение: вода «смывает некоторые частицы, переносит их и свя
зывает в длинные каменные сосульки».

Немало блужданий было в те времена среди ученых всех естественных 
наук, прежде чем им удалось найти более правильные пути. В работе датча
нина Е. И. Ессен-Шардебёлля «Королевская Норвегия, рассматриваемая в соот
ветствии с ее природными условиями и границами» (Е. J. J e s s e  n-S с h а г- 
d e b ф 1 1 , Det Kongerige Norge fremstillet efter dets naturlige og borgerlige 
Tilstand, 1763), написанной совместно с норвежским священником Стеенбу- 
хом (G. Steenbuch) из Мельхуса, при описании высочайших гор Норвегии 
отмечается, что «чрезвычайно трудно решить вопрос о том, насколько глубоко 
под землю уходят горы...» В конечном итоге автор приходит к выводу, что они, 
вероятно, уходят на большую глубину, ибо он обращает внимание на тот факт, 
что во многих местах у берега, так же как и у подножия гор, имеются глубокие 
места, и «если теперешняя почва не представляла бы собой твердую породу, 
вода могла бы размывать ее и гора бы вывалилась, чего, однако, никогда не 
случается!» Он также недоумевает, почему во многих ныне безлесых местах



некогда произрастал лес; предположить, что вполне правдоподобной причиной 
является наличие или отсутствие благоприятного климата, ему было трудно, 
ибо «опыт показывает, что климат в Норвегии во времена наших предков не 
был более теплым».

За несколько лет до появления этой последней работы, в 1760 г., в куль
турной жизни Норвегии произошло важное событие: было создано первое 
в стране научное общество1 «Тронхеймское научное общество», которое впос
ледствии стало называться «Норвежское королевское научное общество». 
Инициатива организации принадлежала знаменитому И. Е. Гуннерусу (ро
дился в Христиании в 1718 г., занял пост епископа в 1758 г., умер во время 
инспекторской поездки в 1773 г.). В первом томе трудов этого общества, вышед
шем в 1761 г., Гуннерус наряду со многими другими авторами опубликовал 
трактат под названием «Заметки относительно минералов Нурланна и Фин- 
маркена» (J. Е. G u n п е г и s, Adskillige Efterretninger, fornemmelig 
angaaende Mineralier i Nordlandene og Finmarken, 1761), в котором он описы
вает различные почвы и залежи руд в северной Норвегии. В частности, касаясь 
залежей графита в Тромсе, он пишет: «В двух милях к югу от Кве-фьорда 
(Престегорд, Гуллес-фьорд) встречается графит; были сделаны попытки чи
стить им железные печи, а также писать, для чего он оказался вполне при
годным». В горах близ Тюс-фьорда отмечается наличие свинцовой руды, «кото
рую местные жители используют для отливки ружейных пуль», а в Ко-фьорде 
(Финмаркен)—медной руды. В северной Норвегии в то время, по-видимому, 
велась также интенсивная разведка рудных месторождений; так. например, 
бергмейстер Иргенс (Irgens) рассказывает, как он «по приказу короля объехал 
Норвегию». Он пишет: «Ряд лиц был послан на поиски золотоносных песков 
на реке Тана-Эльв, близ Гульдхольмена». Он приводит также собственные 
наблюдения. В частности, он обратил внимание на массивный береговой вал 
у Хьёлле-фьорда на полуострове Нордкин: «Это большая насыпь, состоящая 
из огромного числа круглых серых камней». Он объясняет форму камней тем, 
что они отшлифованы водой. Иргенс описывает также встреченную в этом 
районе пемзу.

Деятельность Гуннеруса как естествоиспытателя, главным образом в обла
сти ботаники и зоологии, сыграла важную роль в развитии науки, особенно 
в самое последнее время; она имела также большое значение для важных 
описаний отдельных районов, составленных некоторыми священниками. Мы 
уже отмечали описание Вилле Селыора; укажем также на две наиболее 
известные и выдающиеся работы конца XVIII в., принадлежащие перу Ганса 
Стрёма (1726—1797), который получил звание профессора в 1779 г. Первая 
работа посвящена родине ученого Суннмёре, а вторая носит название «Физи
ко-экономическое описание Эгера» (Н. S t г ф ш, Physisk-Oeconomisk Beskri- 
velse over Eger Praestegield, 1784). В последней работе большой интерес для 
геологов представляет его описание окаменелостей, или «ископаемых остат
ков», которые содержатся в сланцах и известняковых холмах. Он приводит 
различные иллюстрации, одну из которых мы воспроизводим, так как это первое 
изображение ископаемых, публикуемое в скандинавских странах. Об иско
паемых, приведенных на фиг. 1 1фиг. 1—4 по Стрёму.—РедА в том виде, как 
они изображены в его работе, он пишет: «Естественнее всего отнести их к виду 
животных, которых профессор Брюниих2 называет трилобитами». Стрём дает

1 Научное общество в Христиании (впоследствии Норвежская академия наук 
в Осло) было создано почти на сто лет позже, в 1857 г.

2 Датский геолог и минералог М. Т. Брюниих (М. Т. Briinnich, 1737— 1827), кото
рый в конце своей жизни некоторое время -занимал пост бергхауптмана и директора 
серебряного рудника в Конгсберге. В 1781 г. он дал под названием Trilobus d ila ta tu s  
описание и изображение трилобита, известного нам теперь как Ogygia (или Ogygiocaris) 
dilatata, который был найден на железном руднике Фоссум, близ Шиена (см. S t о г ш е г, 
Early Descriptions of Norwegian Trilobites, NGT, 20, 114, 1940).



описание и изображение Orlhoceratites (фиг. 2 и 3 у Стрёма), отмечая, что 
«в таком виде они тысячами встречаются на поверхности известняка, распо
ложенные беспорядочно во всех направлениях». Мы узнаем здесь ортоцератито- 
вый известняк. К сожалению, Стрём впал в ошибку относительно очень харак
терного трилобита, изображенного им на фиг. 4, который, вероятно, относится 
к виду Asaphus и был найден на хуторе Роэн в «голубом глинистом сланце». 
Он предполагает, что имеет дело с отпечатком рыбы, «очень похожей на ската», 
хотя у него имеются некоторые сомнения: «Этот остов, который на фиг. 4 по
казан в натуральную величину, вполне соответствует обыкновенному скату, 
однако на севере я встречал мелких скатов, которые были крупнее этого...»

А. Г. Вернер (A. G. Werner) заложил основу хронологической класси
фикации геологических формаций, однако эта классификация была не только 
упрощенной, но в то же время носила односторонний и чисто местный харак
тер: по его предположению, различные горные породы характеризуют разные 
'еологические периоды. Наиболее древними породами являются граниты 
л гнейсы (он называет их «старейшими породами»), за ними следует «переход- 
шя формация», сложенная главным образом из песчаников и сланцев, затем— 
:пластовая формация», содержащая, в частности, углистые прослои, и, нако- 
юц, самые молодые рыхлые грунты (aufgeschwemmtes Land).

Только в XIX в. были сделаны попытки приложить эту схему к другим 
бластям Земли. В качестве примера такой попытки на территории Норвегии 
!Ы можем привести выдающуюся для своего времени работу, написанную свя- 
щнником и участником совещания в Эйдсволле X. Хейердалем (1773—1847) 
Попытка минералого-геогностического1 описания Рингсакера и Тутена» 
-1. H e y e r d a h l ,  Bidrag til en mineralogisk-geognostisk Beskrivelse over 
ingsagers og Totens Praestegjelde, 1811), которая была напечатана в Христиа- 
ни в 1811 г. Хейердаль не был профессиональным геологом и считал, что 
орвегия «недостаточно развитая страна, для того чтобы вступить на путь 
•.следования столь мало известных областей». Однако сам он с большим вооду- 
евлением берется за дело: «Нужно шире осветить эти великолепные горы,

* В прошлом термин «геогностический» употреблялся вместо термина «геологи-

Ф и г, 1. Ископаемые Эйкера (по Гансу Стрёму).
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среди которых нам так свободно дышится и счастливо живется». В главе 
«Первичные породы» (которые соответствуют старейшим породам Вернера) 
он описывает гнейс, гранит и сиенит и проявляет большую осведомленность 
относительно их распространения. Он пишет, что сиенит «встречается в горах 
Скрей и на значительном протяжении вокруг них. Он простирается через юж
ную часть Тутена и Нюсетрен до Фейринга». К следующей группе относятся 
«переходные породы», главным образом граувакка (наш спарагмит), которая 
встречается в Рингсакере (Бири) и в Гудбрансдалене, глинистый сланец, 
известняк, песчаник, а также «переходный трапп»1 и «переходный порфир»; 
выходы последнего встречены в Брумундалене. Трапп, который, по имеющимся 
сведениям, залегает на гнейсе и также носит отчасти порфировый характер, 
несомненно, соответствует основанию кембро-силурийских жильных внедре
ний. В рудных залежах в Фейринге отмечается также роговиковая порода. 
Имея в виду песчаник и порфир в Брумундалене, Хейердаль утверждает, что 
по аналогии с Германией с этими породами, очевидно, должны быть связаны 
залежи угля («пластовая формация»), которые, однако, обнаружены не были.

Знаменитого скандинавского ученого Генриха Стеффенса (1773—1845) 
мы можем назвать первым норвежским геологом. Деятельность его протекала 
на рубеже двух веков и в первой половине XIX в. Он родился в Ставангере 
и окончил Копенгагенский университет по специальности минералогия и геог
нозия: В 1790-х гг. он провел ряд исследований в Вестлаине. Из его ранних 
печатных трудов следует отметить трактат «Минералогия и минералогические 
исследования» (Н. S t e f f e n s ,  Mineralogien og det mineralosiske Studiun i. 
написанный в 1798 г. В 1803 г. он разработал план геологического исследования 
Норвегии и просил содействия правительства, однако ничего не добился. 
В 1804 г. Стеффене в качестве профессора начинает работать в Халле и д.< 
конца своей жизни преподает в университетах Германии. В последние годы 
его интересует главным образом философия. В 1824 г. он вместе с профессором 
Кейльхау совершает поездку в Югуихеймеи й Роннапе.

В первой половине XIX в. зарубежные ученые совершили ряд поездок 
по Норвегии с целью всестороннего исследования страны. Среди этих ученых 
следует особо отметить Л. фон Буха (1774—1853), который изложил все свои 
наблюдения в книге «Путешествие по Норвегии и Лапландии» (L. v. В и с  li, 
Reise durch Norwegen und Lappland, 1806—1808, 1810). Бух изъездил всю 
страну вплоть до самых северных ее районов. Он выделил «переходную область 
Христиании»—грабен Осло, представляющий собой чрезвычайно интересный 
район; вместе с тем исследования, проведенные им в Норвегии, оказали влияние 
на его воззрения в области геологии. В качестве ученика Вернера он был одно
сторонне воспитан в «нептуническом духе» фрейбергской школы, которая счи
тала осадочные образования такими же первичными породами, как гранит 
и базальт. Последние рассматривались как химические отложения древнего 
моря, которое некогда покрывало всю землю. Вулканическая деятельность 
и образование интрузий считались функцией лишь современных вулканов, 
которые к тому же не стали предметом более глубокого изучения. Влияние 
Вернера было столь сильным, что изложенной точкой зрения исследователи 
руководствовались на континенте почти до конца XIX в,, хотя уже задолго 
до этого на Британских островах крупные эруптивные образования были изу
чены и объяснены шотландцем Джеймсом Хеттоном (James Hutton, 1726—- 
1797). Этот последний собрал у себя на родине богатый материал, позволивший 
ему изучить древнейшие вулканические явления. Хеттом является осново
положником «плутонического» направления, которое с некоторым опозданием,

1 Трапп—старинное шведское название для базальтов н диабазов, залегающих 
в виде пластов или плоских образований, которые нередко имеют ступенчатую 
поверхность.



но очень решительно пробивало себе дорогу. Мы можем также сказать, что 
он впервые выступил за новое направление в геологии, основанное на наблю
дениях и логических выводах.

Фон Бух был глубоко поражен, когда встретил граниты, секущие глини
стые сланцы и известняки «переходной формации», но все же в своих работах 
он не был настолько последовательным, чтобы на основании своего открытия 
признать гранит изверженной породой.

Почти одновременно с фон Бухом по всему Скандинавскому полуострову 
путешествовал другой немецкий геолог, И. Ф. Л. Хаусмани (J . F. L. Hausmann), 
который написал пятитомный отчет о своих поездках и наблюдениях.

После основания в Норвегии университета были созданы постоянные 
условия для научной работы, в частности для минералогических и геологиче
ских исследований, хотя эта область науки была представлена «горной семи
нарией»—учебным заведением, которое начало свою деятельность за полстоле
тия до этого в Конгсберге. Этот город в то время был самым крупным городом 
Норвегии после Бергена и во многих отношениях представлял собой промыш
ленный и культурный центр страны. Это учебное заведение было основано 
в 1757 г. по приказу короля, в котором говорится: «Всемилостивейше повеле
ваем учредить в рудничном городе семинарию для обучения юношей горному 
делу и связанным с ним наукам...» Вначале деятельность этого учебного заве
дения была очень скромной. Первое время оно помещалось в доме, принадле
жавшем штатному преподавателю «горному медику» И. X. Бекеру (J. Н. Be
cker)1, немцу по национальности. После того как в 1775 г. здесь начал препо
давать «горный медик» доктор медицины П. Торстенсон (Р. Thorstenson), 
семинария начала быстро расширяться, и в 1787 г. для нее было специально 
отстроено большое и красивое здание.

В это время в семинарии работало три преподавателя и был поставлен 
вопрос о переименовании ее в академию. Звание преподавателя отчасти соот
ветствовало званию профессора, отчасти—лектора. Кроме Торстенсона, здесь 
преподавали главный горный инспектор О. Хенкель (О. Henckel)2 и кандидат 
юридических паук О. Олавсен (О. Olavsen). Чтобы показать, какие предметы 
гам преподавались, приведем отрывок из расписания лекций на сентябрь 
1788 г.: Торстенсон—механика и «наука о горных породах», Олавсен—дат
ское и норвежское частное право, математика, а также черчение. Однако 
в то же время здесь преподавались предметы, очень далекие от горного дела. 
Ввиду невысоких приемных требований обучение в семинарии шло чрезвы
чайно неровно, о чем свидетельствует тот факт, что в 1813 г. из 35 числившихся 
в списке семинаристов (среди которых было много датчан) только 16 человек 
сдали экзамены за весь курс. В более ранний период (после смерти Торстен
сона в 1792 г.) посещаемость также была очень плохой. Основная причина, 
ограничивавшая деятельность горной семинарии, заключалась в том, что кур
сы читались крайне сжато и внимание учащихся рассеивалось на многие пред
меты. Семинарии приходилось постоянно преодолевать также и финансовые 
трудности.

Среди воспитанников Коигсбергской семинарии можно назвать такого 
известного скандинавского ученого, как X. К. Стрём (Н. С. Str<J>m, 1784— 
1836), который с 1818 г. занимал пост бергмейстера сначала в северном, а затем 
в юго-восточном горных районах. Стрём, который некоторое время учился во 
Фрейберге, является автором ряда работ по вопросам геологии и минералогии. 
В 1814 г. он высказал ряд интересных соображений относительно возраста

В то время многие известные врачи занимались химией, а также другими отрас- 
лями знания, имеющими большое значение для горного дела.

Хенкель, родившийся в Конгсберге, изучал залежи серы в Исландии.



гранита; эти соображения противоречили схеме Вернера, однако они не встре
тили большой поддержки1.

В 1791 г. семинарию окончил датчанин Йенс Эсмарк (Jens Esmark, 
1763—1839), который сыграл очень большую роль в развитии норвежской 
науки. В 1800 г. он был назначен лектором по минералогии и физике.

Тем временем мысль о создании в Норвегии университета приобретала 
все большую популярность (одним из первых эту мысль высказал Торстенсон, 
о котором было сказано выше). Одновременно с указом об основании Нор
вежского университета от 2 сентября 1811 г. было решено, что университет

Ф и г. 2. Йенс Эсмарк. Ф н г. 3. Б. М. Кенльхау.

должен находиться в Конгсберге, причем коллекция минералов, принадлежав
шая семинарии, которая постепенно приобрела значительную ценность, должна 
была перейти к университету. В городе царило всеобщее ликование и устраива
лись пышные празднества, но радость была кратковременной, так как вскоре по
следовал новый указ о том, что университет должен находиться в столице. 
19 июля 1814 г. Эсмарк был назначен профессором «горных наук» в универси
тете, а еще через неделю по приказу короля семинария была закрыта, а ее 
коллекции, аппаратура и библиотека перевезены в столицу.

Начиная с 1814 г. история геологических исследований в Норвегии тесно 
связана с университетом и его учеными и сотрудниками, к описанию деятель
ности и достижений которых мы переходим2.

Профессор Эсмарк был талантливым минералогом и петрографом. В 1806 г. 
он открыл минерал датолит, а несколько позднее в результате изучения райо
на Эгерсунна-Флеккефыора ввел название «норит» (от слова «Нор», сокращен
ное от «Норвегия»); однако в то время эти названия употреблялись в более 
широком смысле, чем теперь. Затем было введено название «спарагмит» (от 
греческого «спарагма»—обломок). Кроме того, Эсмарк внес свой вклад непос
редственно в геологию. Здесь можно отметить его наблюдения в центральной * 8

1 Т h. H i o r t d a h l ,  De to bergmestre Strom, NGT, 6, 75 (1922).
8 Обзор развития минералогии и геологии в университете можно найти в работе 

профессора И. Шетелнга, опубликованной в юбилейном издании Ученых записок универ
ситета (1911).



части южной Норвегии. Особенно хорошо известно его предположение, сде
ланное им в 1824 г. относительно того, что Норвегия, по-видимому, была по
крыта льдами; он правильно истолковал наличие следов размыва на поверх
ности гор, окатанных валунов и гальки в районе Люсе-фьорда в Рюфюльке, 
отнеся их за счет ледниковой деятельности. Это произошло за 30 лет до того, 
как теория ледникового периода в ее современном виде получила распростра
нение в скандинавских странах1.

В. К. Брёггер (W. С. Br<£gger, 1851—1940) в своих лекциях2 назвал 
Б. М. Кейльхау (В. М. Keilhau, 1797— 1858) «пионером геологии в нашей стра
не». Кейльхау был учеником Эсмарка и первым выпускником университета. 
Продолжив свое образование за границей, он в 1826 г. был назначен лектором, 
а в 1834 г.—профессором «горных наук», «в обязанность которого входили 
путешествия по наименее исследованным районам нашей страны с научной 
целью, насколько это будет полезно и необходимо». Еще будучи студентом, 
Кейльхау совместно с Хр. Б узком (Chr. Boeck) (впоследствии профессором физио
логии и ветеринарных наук), отправившись в Ютунхеймен, значительно 
пополнил материалы по изучению географии этого района3; он производил 
также и геологические наблюдения, и нередко в очень тяжелых условиях. 
После путешествия в северную Норвегию он в 1827 г. побывал также на остро
вах Бьёрнс и Шпицберген. В результате Кейльхау собрал огромный материал, 
который можно найти в опубликованной им работе «Особенности геологии 
Норвегии» («Gaea Norvegica»). Эта работа вышла в трех частях соответственно 
г. 1 «38, 18-14 и 1850 гг. В ней, помимо глав, написанных самим Кейльхау, 
имеются статьи других авторов, в частности Б узка о трилобитах, обнаруженных 
в Норвегии, и П. А. Мунха (Р. A. Munch) об «орографии», т. е. о рельефе 
Норвегии, а также обзор измерений высот, произведенных капитаном инженер
ной службы А. Вибе (A. Vibe).

В этой книге были две геологические карты северной и южной части 
11орвегии масштаба 1 : 1 500 000, которые представляют собой первый обзор 
коренных пород и их характерных особенностей. Классификация пород в этих 
картах во многом еще основана на географических принципах, однако этого 
и следовало ожидать от материала, который собирался в эпоху, когда 
геохронологическая таблица и современные взгляды на геологические про
цессы еще не были достаточно развиты.

Однако для значительной части территории Норвегии (например, для 
Фипмаркеиа) карта дает удивительно полную классификацию различных гор
ных пород, которая сохранялась в течение долгого времени, а для многих из 
вышеназванных районов не потеряла своего значения вплоть до нашего вре
мени. Так, в южной Норвегии Кейльхау выделил «территорию Густавфьелль»— 
формацию Телемарк (по существу, совершенно правильно) и установил ее 
географические границы. Он описал повсеместно встречающиеся здесь тонко
зернистые светлые породы, но не знал, как их правильно назвать: «Мы долж
ны отнести их к гнейсам, даже если они нередко бывают мало похожи на те 
породы, которые мы привыкли представлять себе под этим названием». Эти 
слова относились к породам, которые мы в настоящее время включаем в «леп- 
титовую» свиту и «порфироидные породы». Кейльхау выделил пласты

Обзор исследований по четвертичной геологии Норвегии можно найти в книге 
К- 0.„ В j о г 1 у k k е, Norges kvartaergeologi, NGT, 65 (1913).

Лекциям Брёггера по геологии Норвегии, имеющимся в рукописи, пред
послано историческое введение, которое во многом помогло в работе над настоящим 
обзором.

3 Этих двух исследователей нередко называли «первооткрывателями Ютунхеймена», 
однако ботаник Хр. Смит (Chr. Sm ith ) уж е в 1810— 1813 гг. побывал в значительной части 
этого самого высокого горного района Норвегии.



песчаника на побережье Трёниелага и в Вестланне, знаменитые залежи крас
ных песчаников близ Рёрагена и ряд других.

В книге «Особенности геологии Норвегии» имеется также большая спе
циальная карта грабена Осло, которая дает удивительно точную и полную 
картину распространения различных горных пород.

Во время своих длительных поездок Кейльхау собрал большие коллек
ции тщательно отобранных и систематизированных образцов, которые, так же 
как и его наблюдения, сделанные в различных отдаленных районах страны, 
могут оказать помощь современным исследователям.

Характер и залегание рыхлых образований Кейльхау изучил так же хо
рошо, как и коренных горных пород. В своей работе 1838 г. он описывает 
сложенные галечником моренные хребты и залегающие севернее «валы из галеч
ника» и указывает на морские отложения глины, содержащие окаменелости на 
юго-востоке страны, достигающие высоты 1800 м. Он очень интересовался про
блемой «поднятия почвы в новую и новейшую геологические эпохи». Свои 
исследования в этих районах Кейльхау частично производил совместно с 
Буэком.

В то время как наблюдения Кейльхау отличаются большой зоркостью 
и последовательностью, его теоретические положения и представления о про
исхождении геологических формаций были туманными и смутными. В связи 
с этим важно подчеркнуть, что Кейльхау был не очень сведущ в области химии 
и не уделял внимания химическому составу пород. Он был сторонником 
нептунического направления, но по-своему трактовал образования гранитов 
и сиенитов, которые, по его наблюдениям, в районе грабена Осло залегают 
в сланцах и известняках. По его мнению, они возникли в результате мега- 
морфизации осадочных пород («теория трансмутации»). Плотные, твердые рого- 
виковые породы, характерные для «контактных зон», он рассматривал как 
переходную ступень в эволюции от глинистых сланцев к граниту или сиениту. 
Кейльхау никогда не отказывался от этих своих взглядов, даже в последние 
годы, когда другие ученые представили неопровержимые доказательства 
ошибочности его теорий.

Среди этих ученых можно назвать имя Т. Шерера (Th. Scheerer), немца 
по происхождению, который в 1841 г. был назначен лектором, а позднее про
фессором на место Эсмарка и преподавал металлургию и горное дело. Он был 
весьма выдающимся минералогом. Им впервые исследован и описан целый ряд 
минералов в гранитных и сиенитовых пегматитовых жилах южной Норвегии. 
Шерер произвел также важные исследования пород района Эгерсунна. В ре
зультате своих наблюдений в Норвегии он стал плутоиистом и особенно силь
но развил свои теории после того, как в 1847 г. покинул Норвегию и стал 
профессором во Фрейберге.

Прежде чем мы перейдем к деятельности ученых, которые в более поздний 
период, главным образом во второй половине XIX в., занимались в универ
ситете геологическими науками, отметим нескольких зарубежных ученых, 
которые занимались исследованием Норвегии в первой половине этого столе
тия. В начале 20-х гг. известный немецкий геолог К. Ф. Наумами (С. F. Nau- 
mann), который позднее написал чрезвычайно ценную научную работу, затра
гивавшую как вопросы кристаллографии и минералогии, так и геологии, 
предпринял подробное исследование Норвегии, описанное им в книге «К во
просу об изучении Норвегии» («Beitriige zur Kenutnis Norwegens»), где он, 
в частности, отмечает большое количество массивных образовании в цент
ральном горном районе.

Затем следует отметить знаменитого шведского химика и геолога В. Хи- 
сингера (W. Hisinger), автора работы «Lethea Svecica», который в ряде трак
татов описал геологию Норвегии, а также некоторых французских исследова
телей, например астронома и кристаллографа А. Браве (A. Bravais), участ



ника знаменитой экспедиции «Ла Решерш» (наблюдения Браве над падением 
береговой линии в западном Финмаркене в 1838—1839 гг. представляли собой 
важный этап в изучении побережья, но в течение долгого времени эти наблю
дения не были использованы), и, наконец, минералога и геолога Г. А. Добре 
(G. A. Daubree), который занимался главным образом рудными залежами.

Одним из известнейших геологов, которые в этот период занимались 
изучением Норвегии, был Чарльз Л яйель(Charles Lyell, родился вШотландии 
в 1797 г., умер в 1875 г.), который в своей главной работе «Основы геологии», 
впервые вышедшей в 1830—1833 гг., развил теории Хаттона, а также реши
тельно начал основывать все свои геологические представления на принципе, 
согласно которому геологические процессы в отдаленные эпохи происходили

Ф и г. 4. Т. Чьерульф. Ф и г. 5. Тсллеф Далль.

так же медленно, как и в настоящее время, и на утверждении, что ключом 
к пониманию древней истории Земли является знание современных явлений. 
Он целиком порывает с теорией «катастроф», связанной прежде всего с име
нем французского ученого Кювье, которая основана на резких и внезапных 
переворотах, и вступает па путь историко-геологического исследования. Кроме 
того, Ляйель ввел наиболее естественное и логичное разделение изверженных 
пород на две основные группы: породы, излившиеся на поверхность, и породы, 
застывшие на глубине.

В заключение назовем еще одного английского геолога—Р. И. Мурчи- 
сона (R. I. Murchison), который прославился своими исследованиями палео
зойских формаций; ему принадлежит, в частности, термин «силур», Мурчисон 
приехал в Норвегию на съезд испытателей природы, который состоялся в Хри
стиании в 1844 г., и сделал здесь ряд интересных наблюдений. Он сопоставил 
кембро-силурийскне образования грабена Осло и Великобритании и отметил 
складчатую структуру пластов (о чем Кейльхау не имел четкого представления), 
но в дальнейшем объяснял образование складчатости внедрением извержен
ных пород.

Далее речь пойдет о человеке, который во второй половине прошлого сто
летия явился центральной фигурой в норвежской геологической науке, ус
пешно продолжив работу Кейльхау в области региональной геологии нашей



страны, и, кроме того, оставил следы своей разносторонней деятельности во 
многих других областях науки. Человеком этим был Теодор Чьерульф 
(Th. Kjerulf, 1825—1888)1.

Выдержав экзамен по горному делу, Чьерульф долгое время изучал гео
логию и химию в различных зарубежных университетах; в результате учебы, 
а также путешествий по горным областям Средней Европы и поездки 
в Исландшо он накопил разносторонние знания и богатый опыт для работы 
на родине. В 1850 г. он стал читать курс лекций по минералогии и геологии 
для учителей реальных училищ, который в то время вводился впервые. В 
1858 г. он стал профессором.

Прежде всего Чьерульф занялся грабеном Осло и в 1855 г. выпустил 
книгу «Силурийский бассейн Христиании» («Das Christiania Silurbecken»), где он 
установил соотношение между осадочными и изверженными породами и опро
верг теорию перехода Кейльхау. Кроме того, он описал складчатость ряда 
пластов и обнаружил четкое понимание того, что вышезалегающие отложе
ния смыты в результате эрозии.

Огромное значение для дальнейшей деятельности Чьерульфа и для иссле
дования Норвегии вообще, сыграло его сотрудничество с молодым норвежским 
геологом, впоследствии бергмейстером Теллефом Даллем (Tellef Dahll, 1825— 
1893). Далль родился в Крагерё, близ которого в то время добывалось огром
ное количество апатита; разработками руководил англичанин Давид Форбс 
(David Forbes), написавший, кроме того, ряд работ, посвященных области 
Крагерё. Благодаря содействию Форбса Далль отправился в Англию, где по
знакомился с Мурчисоном, который побудил его заняться классификацией 
кембро-силурийских отложений в районе Лангесунна—Шиена для решения 
вопросов практической добычи полезных ископаемых. Чьерульф, со своей сто
роны, занялся изучением пород в более северной части района Осло. Резуль
таты работы обоих исследователей собраны в интересном отчете «О геологии 
южной Норвегии» («Ober die Geologie des sudlichen Norwegens», 1857).

Совместно с Даллем Чьерульф взял на себя инициативу создания Обще
ства по исследованию геологии Норвегии, основанного в 1858 г. на средства, 
ассигнованные парламентом; во главе общества стал Чьерульф. С этого вре
мени начинается новая эпоха в исследовании Норвегии, которая знаменуется 
плановым выпуском геологических карт. Одной из первых была выпущена 
составленная Чьерульфом «почвенная карта» части Эстланна. Издание этих 
карт являлось частью практической деятельности, входившей в задачу нового 
общества.

Уже в 1866 г. Чьерульфу и Даллю удалось выпустить карту «Южная 
Норвегия» («Det s^ndenfjeldske Norge») в масштабе 1 : 400 000, которая охва
тывала Христианию, Хамар и Христиансанн. В полевых работах принимали 
участие очень многие геологи, и на титульном листе небольшой бро
шюрки с сопроводительным текстом стоит не менее 15 имен. Результатом изу
чения этими двумя геологами районов древнейших образований на юге Нор
вегии- явилось опубликование важного описания геологии Телемарка (Далль) 
и «рудных районов» Конгсберга и Арендаля. В 1865 г. Чьерульф выпустил 
в виде приложения к книге «Путевые заметки во время геологических экскур
сий в район Христиании» («Veiviser ved geologiske Excursioner i Christiania 
Omegn») карту района, прилегающего к столице, с текстом, в котором подробно 
рассматриваются свиты пластов и указываются некоторые важнейшие кембро- 
силурийские ископаемые. В том же году вышел учебник «Царство камня и по
левые исследования» («Stenriget og fjeldlaeren»), который позднее был издан 
большим тиражом.

1 Чьерульф, который был братом композитора Хальфдаиа Чьерульфа, известен 
также как поэт, автор многих стихотворений.



В дальнейшем Чьерульф и Далль разделили области исследования: 
Далль исследовал северную часть Норвегии, Чьерульф—южную. В 1878 г. 
Далль выпустил обзорную карту района, расположенного к северу от Трён- 
иелага. Далль лично занимался подробным изучением Финмаркена. Зале
гающие здесь свиты песчаников, а также некоторые породы древнего фунда
мента он отнес к сравнительно позднему (послесилурийскому) времени, как 
это явствует из карты и приложенного к ней краткого обзора, озаглавленного 
«О горообразовании и золотых россыпях Финмаркена», впервые опублико
ванного в 1891 г. Такая точка зрения Далля обусловлена тем, что в 1867 г. 
он открыл па острове Аннёйя угольный пласт, содержащий мезозойские иско
паемые, а также и тем, что во внутренней части страны к югу от Альта, в оса
дочной толще, которую он проследил до формации, названной им «Гайса», 
содержатся углистые сланцы, которые, по его мнению, могли быть отнесены 
к каменноугольному периоду. В работе над картой рассматриваемой части 
Нурланна принимал участие также О. А. Корнелиуссен (О. A. Corneliussen), 
впоследствии директор рудников, перу которого принадлежит раздел, посвя
щенный этой части страны, вторично опубликованный в 1891 г.

В 1879 г. вышла большая обзорная работа Чьерульфа «Обзор геологии 
южной Норвегии» (К j е г u 1 f, Udsigt over det sydlige Norges geologi), 
первый том которой содержал текст, второй—графический материал;, обзор
ная геологическая карта южной Норвегии (1 : 1 000 000) вышла в 1877 г. 
Эта книга была издана также на немецком языке. В этом труде Чьерульф 
приводит основные результаты многосторонних исследований, проведенных 
за все время; многие из этих результатов были изложены им в специальных 
изданиях, посвященных древнейшим породам, спарагмитовой формации и т. п., 
а также вопросам четвертичной геологии. Исследования Чьерульфа имели 
огромное значение и для северных районов. Так, например, в конце 1850-х гг. 
он одним из первых распознал на севере следы ледниковой деятельности и вос
становил последовательность явлений; до него морены, валуны и другие лед
никовые образования Скандинавского полуострова рассматривались как 
результат наводнений (теория валунов Сейстрёма). Указания Эсмарка на лед
никовую деятельность игнорировались. Следует отметить, что теория ледни
кового периода в 1847 г. была создана на основании изучения геологии сред
ней Европы Л. И. Агассицем (L. J . Agassiz), работавшим в Альпах. В связи 
с изучением ледниковой деятельности в Норвегии в сравнительно ранний 
период можно отметить, что И. К. Хёрбюэ (J. С. НфгЬуе), который при Кейль- 
хау заведовал минералогическим кабинетом, в конце 1850-х гг. опубликовал 
ценные данные о перемещении валунов на востоке южнонорвежского горного 
района и указал на движения в западном и северо-западном направлениях, 
однако он не понял ледникового характера этого явления.

Чьерульф проделал значительную работу по изучению морских четвертич
ных отложений совместно с зоологом Михаэлем Сарсом (М. Sars), который изу
чал ископаемые и выпустил отдельным изданием обширный обзор «Об иско
паемой фауне четвертичного периода в Норвегии» («От de i Norge forekommende 
fossile dyrelevninger fra kvartaerperioden»). Эти исследования дали важный 
материал для объяснения причин перехода от арктического климата в период 
образования отложений фундамента ко все более и более мягкому.

Дальнейшие исследования Чьерульфа охватывают также район Трённе- 
лага, которого он касается во многих работах, снабженных геологическими 
картами, составленными в значительной степени на основании полевых изы
сканий К. Хауана (К. Hauan). Последний, кроме того, издал целый ряд карт 
сравнительно крупного масштаба—1 : 100 000. На этих картах представлена 
большая часть юго-восточных районов южной Норвегии (особенно грабен 
Осло), за исключением областей, прилегающих к Бергену, и значительной части 
Трёниелага.



В описываемое время, кроме Чьерульфа и Далля, не было штатных иссле
дователей, которые занимались бы изучением геологии Норвегии, однако перио
дически в работах по картированию принимало участие большое число сотруд
ников, главным образом кандидатов горных наук. По-видимому, не будет 
излишним отметить тот факт, что среди ученых, которые в более поздний период 
заняли в университете профессорские вакансии на других кафедрах, были 
такие, как химик Т. Хьортдаль (Th. Hiortdahl), метеоролог X. Мон (Н. Mohn) 
и физик О. Е. Скьётс (О. Е. Schi<j>tz), которые издали самостоятельные работы, 
посвященные вопросам геологии.

Кейльхау накопил богатый материал по горным породам Норвегии, но 
не сумел связать свои наблюдения в цельную и логически последовательную 
систему. Чьерульф продолжил сбор материала в более широком масштабе 
с помощью ряда исследователей, вдохновленных сотрудничеством с ним; ему 
удалось также воссоздать цельную картину строения горных массивов и рых
лого покрова южной Норвегии. По сравнению с тем вкладом, который он внес 
в геологическую науку, не имеет большого значения то, что по некоторым, 
иногда довольно важным вопросам он придерживался мнения, которое в на
стоящее время не пользуется популярностью.

Следуетотметитьнескольких исследователей из числа ученых, деятельность 
которых приходится, если так можно выразиться, на «чьерульфский период>, 
но которые в своей работе были в большей или меньшей степени независимы 
от него.

С. А. Сексе (S. A. Sexe, 1808—1888), в течение некоторого времени зани
мавший пост бергмейстера в Конгсберге, а позднее, в период 1860—1867 гг.— 
экстраординарного профессора университета по специальностям орография 
и физическая география, издал несколько статей по четвертичной геологии и 
гляциологии Вестланна и в особенности своей родины Хардангера.

Карл Петтерсен (Karl Pettersen, 1826—1890) представляет собой централь
ную фигуру среди исследователей Тромса. В течение нескольких лет он был 
адъюнктом в Тромсё, с 1877 г.—таможенным чиновником. В ряде трактатов 
он рассмотрел «орографию северной Норвегии» и привел множество наблюде
ний, касающихся как прибрежных, так и внутренних районов, а также общую 
классификацию осадочных пород этой части страны; его классификация частич
но может быть сохранена и в настоящее время. Одна из составленных Пет- 
терсечом карт—геологическая карта района Тромсё (1 : 400 000)—была издана 
в 1891 г., уже после его смерти. Кроме того, Петтерсен внес значительный 
вклад в развитие четвертичной геологии, описав рыхлые отложения, террасы 
н т. п.

Широкие новые пути в четвертичной геологии проложил норвежский уче
ный-ботаник А. Г. Блютт (A. G. Blytt, 1843—1898), который на основании 
специального изучения торфяных болот и содержащихся в них растительных 
остатков создал теорию чередования влажных и засушливых периодов, перво
начально встретившую решительный отпор, но впоследствии нашедшую пол
ное подтверждение своей правильности.

Амунд Хеллаид (Amund Helland, 1846—1918), работавший в 1874 г. 
в качестве стипендиата университета, а с 1885 г.—экстраординарного профессо
ра орографии и геологии, в юности отправился в Гренландию, где получил 
первое представление о роли больших ледяных масс в формировании земной 
поверхности. Хелланд подчеркивает огромное значение интенсивной леднико
вой эрозии для образования рельефа Норвегии с ее долинами, озерами и фьор
дами. Чьерульф плохо разбирался в этом вопросе; он рассматривал рельеф 
страны в первую очередь как результат возникновения трещин, образующих 
систему с вполне определенными направлениями. В действительности оба они 
были правы, поскольку трещиноватость и прочие структурные условия выяв
ляются эрозией. Исследования Хеллаида имели большое значение для пони



мания роли значительных ледяных масс на суше и в общем смысле. Впослед
ствии он исследовал береговую линию и опубликовал несколько работ о вул
каническом строении Исландии и Фарерских островов, имеющих важное 
значение. Кроме того, Хелланд являлся автором статей, посвященных рудным 
месторождениям и практическим вопросам добычи руд. В последние годы своей 
жизни он был известен главным образом как автор большой и чрезвычайно 
ценной серии изданий «Норвегия и ее население» («Norges land folk»).

Период, который начинается примерно с 1880 г., в значительной степени 
может быть охарактеризован именами трех норвежских геологов: В. К. Брёг- 
гера (W. С. Br</>gger, 1851—1940), Ганса Рейша (Hans Reusch, 1852—1922) 
и И. X. Л. Фогта (J. Н. L. Vogt, 1858—1931).

Ф и г. 6. Амунд Хелланд. Ф и г. 7. И. X. Л. Фогт.

Брёггер после многих лет работы в качестве профессора в Стокгольмской 
высшей школе сменил Чьерульфа на должности профессора минералогии 
и геологии. Его необычайно богатая и всесторонняя исследовательская дея
тельность была посвящена главным образом грабену Осло, который в резуль
тате его исследований стал классическим районом; результаты проведенных 
здесь специальных исследований пролили свет на многие важные геологиче
ские проблемы общего характера. Это касается прежде всего изверженных пород 
и их дифференциации. Кроме того, Брёггер провел значительную работу 
в области минералогии, тектоники, стратиграфии, палеонтологии и четвертич
ной геологии, нередко переходившей в область археологии. Кроме грабена 
Осло, он особенно много сделал для изучения района Тронхейма, Хардангера, 
а также Бамбле и Фена. Работы Брёггера представляют собой необычайно 
глубокие и подробные исследования, в которых в то же время постоянно про
водится общая основная идея.

Рейш еще в молодости приобрел известность, работая в Вестланне, где он, 
в частности, описал кембро-силурийские ископаемые в сильно метаморфи- 
зовапиом сланце; в то время эти исследования привлекли к себе всеобщее 
внимание. Большой интерес представляло также его указание на древние вул
канические образования в свитах пластов. После смерти Чьерульфа в 1888 г. 
Рейш стал его преемником, возглавив Общество по изучению геологии Норве
гии, которое с этого времени становится совершенно самостоятельной научной



организацией. Под руководством Рейша (впоследствии директора общества) 
оно планомерно и непрерывно развивалось, приобретая все больше и больше 
постоянных членов. В 1891 г. оно начало выпуск серии специальных изданий; 
серия включала как отдельные статьи, так и ежегодники, состоящие из боль
шого количества различных отделов; это мероприятие сильно повлияло на 
дальнейшее развитие общества. В качестве главы общества Рент продолжал 
свою исследовательскую работу, уделяя главное внимание региональной

Ф и г. 8. Ганс Р ент. Ф и г. 9. В. К. Брёггср.

геологии, что вполне соответствовало его интересам; можно сказать, что он 
внес свой вклад в исследование всех районов нашей страны, проявив огром
ные способности к точным наблюдениям и к глубокому обоснованию своих 
выводов. Он особенно интересовался проблемой формы земной поверхности, 
и его исследования в этой области, о которых мы уже не раз упоминали, носят 
фундаментальный характер. Огромной заслугой Рейша являются его попу
лярные работы по вопросам геологии и физической географии, а также соста
вление учебников. В течение многих лет он читал лекции в университете по 
физической географии. Мы чтим также Рейша как первого инициатора 
объединения норвежских геологов. В 1893 г. был организован геологиче
ский клуб, который с 1905 г. начал называться Объединением норвежских 
геологов.

Фогт в 1886 г. занял в университете должность профессора металлургии, 
а в 1912 г. продолжил свою педагогическую деятельность во вновь организован
ной Высшей технической школе в качестве преподавателя минералогии, геоло
гии, строения рудных месторождений и пр. Деятельность его была направлена 
главным образом на изучение геологии рудных месторождений, в области 
которой он провел ценные исследования, легшие в основу этой дисциплины. 
Результаты его обширных исследований изложены в отдельных работах, а так
ж е в большом труде ( B e y s c h l a g ,  K r u s e  h, V o g t ,  Die Lagerstatten 
der nutzbaren Mineralien und Gesteine) в соавторстве с двумя другими веду
щими европейскими специалистами по геологии рудных месторождений. 
Кроме того, огромное общее значение имеют его работы, посвященные образо
ванию минералов и магматической дифференциации, в которых он при изуче
нии этих важнейших вопросов применяет физические и химические законы.



Большой заслугой Фогта являются также его работы по региональной геоло- 
гни, особенно работы, посвященные Нурланну.

А. М. Хансен (А. М. Hansen, 1857— 1932) был своеобразным и разносто
ронним исследователем и занимался главным образом вопросами четвертичной 
геологии. Он сделал первую попытку объяснить высокое положение прежних 
береговых линий ледниковым подпруживанием. Изучая расположение древних 
поселений по отношению к различной высоте береговой линии, он внес суще
ственный вклад в дело определения геологических и археологических границ.

В заключение коротко остановимся на нескольких ученых, ранние работы 
которых также относятся к рассматриваемому нами периоду.

К. О. Бьёрлюкке (К. О. Bj</>rlykke)—геолог и почвовед, с 1889 г. член Об
щества по изучению геологии Норвегии, преподаватель (впоследствии стар
ший преподаватель и профессор) геологии и почвоведения в Высшей норвеж
ской школе горного дела с 1898 по 1931 г.; П. А. Эйен (Р. А. фуеп, 1863— 
1932)—специалист по четвертичной геологии, с 1898 г. секретарь Минералоги
ческого института при университете, позднее хранитель Палеонтологического 
музея; К. Ф. Кольдеруп (С. F. Kolderup, 1869—1942)—геолог и петрограф, 
заведовавший с 1896 г. минералогическим и геологическим отделами музея 
в Бергене (впоследствии профессор, ас  1914 г.—директор музея), специализи
ровался главным образом по Вестланну; Йохан Чьер (Jogan Kiaer, 1864— 
1931)—специалист в области палеонтологии и стратиграфии,. с 1891 г. сти
пендиат университета, позднее (в 1909 г.) профессор палеонтологии и истори
ческой геологии и заведующий Палеонтологическим музеем.

Уже этот короткий перечень имен ясно показывает, что к концу прошлого 
столетня мы вступили в период, когда за работу по исследованию геологии 
нашей страны принялись ученые различных специальностей и в различных 
частях Норвегии, что явилось огромным шагом вперед по сравнению с началом 
века, когда Эсмарк являлся единственным представителем норвежской геоло
гической науки.

Такая эволюция объясняется не только прогрессом теоретической и при
кладной науки после 1814 г., но связана также с самим характером научных 
геологических знаний, охватывающих множество различных явлений и про
блем, которые в своем стремлении объяснить историю Земли опираются на мно
гие естественные науки.



ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОРВЕГИИ 
И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕЕ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ

Изучая геологическую карту Европы, мы видим, что наиболее древние 
формации обнажаются главным образом на северо-западе континента.

Наиболее значительные выходы пород, относящихся к древнейшим и 
древним временам в истории Земли, имеются в Фенноскандии, которая включает 
Скандинавский полуостров, Финляндию и северо-западную часть СССР 
(фиг. 10). Восточная ее граница проходит по Квитшё, Ладожскому и Онежскому 
озерам и следует далее к Финскому заливу; здесь древние образования Феп- 
носкандии, состоящие главным образом из кристаллических пород, перекры
ваются несколько менее древними рыхлыми отложениями, залегающими почти 
горизонтально, которые протягиваются на восток.

На юге картина меняется: древние породы граничат с более молодыми 
(порой сравнительно очень молодыми) по круто падающим плоскостям сме
щений, подобно тому как это наблюдается в Скоие. С точки зрения геологиче
ского строения этот юго-западный район Скопе, так же как и Данию, сле
дует отнести к Средней Европе. Кроме того, есть основания предпола
гать, что в районе Скагеррака имели место вертикальные движения, в резуль
тате которых менее древние геологические формации, в частности отложения 
мелового периода, залегают здесь ниже древнего фундамента на севере.

На западе Фенноскандия, по-видимому, также ограничена линией нару
шения, о наличии которой свидетельствует существование отчетливо выра
женных впадин морского дна близ побережья. Остатками некогда ши
роко развитой на западе толщи пород в отдаленном северном районе Весте
ролена на острове Аннёйя являются осадочные формации мезозойской эры 
(юры—мела). Эти формации имеют сходство с отложениями восточной 
Гренландии.

В то время как район Фенноскандии в новейшую геологическую эпоху, 
т. е. в четвертичный период, как показывают исследования береговой линии, 
в географическом и геологическом отношении представлял собой единое целое, 
в более ранние геологические периоды существовали совершенно иные усло
вия, о чем свидетельствует характер залегания пород. По характеру пород 
Фенноскандия делится на две резко отличающиеся друг от друга части: вос
точную, где коренные породы сложены почти исключительно формациями древ
него фундамента, и западную, менее обширную, где играют основную роль 
более молодые формации, в особенности кембро-силурийские. Большая часть 
Норвегии относится к этой последней, и только некоторые районы на край
нем юго-востоке (Эстфолль и области к северу от него до Трюсиля) и на северо- 
востоке (внутренний Тромс и Финмаркен) входят в состав обширных районов 
древнейших образований востока Фенноскандии.

За исключением крайних южных областей, породы древнего фундамента 
восточной Фенноскандии в общем характеризуются западным падением; они 
исчезают под более молодыми породами, которые, однако, имеют здесь иной 
характер, чем на вес точной границе района развития древнего фундамента;



в частности, им свойственно интенсивное смятие—результат сжатия земной 
коры на востоке, имевшего место в древшою эпоху, в период каледонской

Ф и г. 10. Простирание структур различных складчатых систем
Европы.

/ —доксмбрнйская, I I —каледонская, I I I —ларисская, IV—альпийская. О— 
грабен Осло; Р—рейнский грабен. На карте в левом верхнем углу черный 
цвет означает распространение древнейших пород в канадско-гренландской 
и фенноскандской областях; косая штриховка—каледонский складча

тый пояс па востоке Гренландии и па Скандинавском полуострове.

складчатости. Продолжение этой древней складчатости мы находим на северо- 
западе Британских островов и в районе Свальбарда, вследствие чего в геоло
гическом отношении эти области обнаруживают значительное сходство с Нор
вегией.

Своеобразным участком Фенноскаидии является район Осло—участок 
земной коры, опустившийся в наиболее позднюю эпоху древней истории Зем
ли1. Этот участок интересен чрезвычайно характерными породами. По своей

1 Очевидно, речь идет о каледонских движениях.—Прим. ред.



структуре и составу пород этот район в значительной степени связан с геоло
гическим строением Средней Европы. Как будет показано ниже, он может 
рассматриваться как более древний аналог Рейнского грабена.

Рельеф Фенноскандии повышается к северо-западу, в то время как по 
направлению к побережью Норвежского моря наблюдается сравнительно 
пологое понижение местности. По другую сторону этого прибрежного района 
мы встречаем геологические и географические условия, значительно более 
соответствующие общему характеру местности. Обширный канадский комплекс 
древнейших пород, который по периферии на юго-западе, юге и юго-востоке 
перекрывается более молодыми породами, в направлении от центральных обла
стей континента к северо-востоку постепенно повышается и в районе Баффи
новой Земли и Лабрадора образует высокие горные массивы. Таким образом, 
этот район представляет собой в более крупном масштабе аналог Фенноскан
дии. Гренландский массив во многих отношениях является связующим или 
промежуточным звеном между этими двумя районами, образующими на западе 
и востоке высокие, сложенные породами древнего фундамента горные массивы, 
восточный край которых был захвачен каледонской складчатостью. Однако 
не только эти факты свидетельствуют в пользу того, что между Норвежским 
массивом и западным районом по другую сторону океана существовала некогда 
тесная геологическая и географическая связь.

Отсутствие в Фенноскандии формаций, относящихся к мезозою и ниж
нему кайнозою (за исключением нескольких окраинных районов), обусло
вливает четкое разделение более древних коренных пород и рыхлых четвер
тичных образований, которые в той или иной степени связаны с ледниковой 
деятельностью. Поэтому характер коренных пород здесь иной, нежели в со
седних областях, например в Дании, где присутствие сравнительно рыхлых 
дочетвертичных отложений (от меловых до третичных) обусловливает более 
плавный переход от четвертичных к более древним формациям.



ДРЕВНИЙ ФУНДАМЕНТ

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Вопрос об образовании и геологической истории древнейших массивов 
чрезвычайно сложен. Трудность заключается в следующем: во-первых, период, 
о котором идет речь, относится к древнейшей эпохе истории Земли, когда 
еще не существовало живых организмов, имеющих твердую раковину или 
скелет, которые могли бы сохраниться в виде окаменелостей; тем самым мы 
лишены возможности использовать их при определении возраста древнейших 
пород, как это постоянно делается по отношению к более молодым; во-вторых, 
породы древнего фундамента большей! частью настолько метаморфизованы, 
что нередко бывает чрезвычайно трудно выяснить их первоначальный состав, 
эти изменения вызваны тем, что породы некогда залегали значительно ниже 
поверхности Земли и приобрели свой современный вид, подвергшись процес
сам, которые происходили на большой глубине, т. е. в условиях, о которых 
трудно составить себе ясное представление.

Если в ранних исследованиях породы древнего фундамента рассматри
вались как нечто совершенно самостоятельнее (между прочим, одно время 
общее мнение сводилось к тому, что мы имеем здесь дело с остывшей первичной 
оболочкой земного шара), то в течение следующих десятилетий становилось 
все более ясным, что образование пород древнего фундамента обусловлено 
теми же процессами, с которыми мы можем познакомиться и в более поздние 
периоды. В этом заключается используемый в настоящей книге «принцип ак- 
туализма», имеющий для геологии весьма большое значение. Этот принцип 
дает нам возможность объяснять процессы, протекавшие в древние периоды, 
при помощи наблюдений над современными процессами.

В древних складчатых областях очень часто встречаются различные полос
чатые породы; в тех же случаях, когда породы слоисты, пласты залегают 
наклонно, нередко даже вертикально. Тот же характер залегания наблю
дается в большинстве районов, которые известны как горные области, обра
зовавшиеся в результате складчатых движений земной коры. Подобными про
цессами складкообразования, которые обычно в большей или меньшей степени 
сопровождаются изменением горных пород (метаморфизмом), были охвачены 
многие районы (табл. 1), но результат этих процессов был одинаковым.

То обстоятельство, что складчатые области представляют собой зоны гор
ных цепей, следует объяснять не только тем, что в таком районе происходило 
образование складок земной коры, как это полагали прежде. Дальнейшее изу
чение горных цепей и формы их поверхности ясно показывает, что во многих 
случаях поднятие имело место как раз после завершения процессов складко
образования. Это связано с так называемой изостазией, или равновесием 
земной коры. Измерения удельного веса в различных местах показывают, что 
земная кора, как правило, имеет большую плотность в опущенных участках 
(в морских впадинах), нежели на более возвышенных; это обстоятельство можно 
объяснить тем, что вещество коры «сползает» по залегающим ниже более 
тяжелым породам. Когда земная кора на таком участке получает дополнитель



ную нагрузку, например ледяной покров на суше, она соответственно опу
скается. Во время складкообразования мощность верхних легких пород уве
личивается во много раз; этот процесс имеет место не только тогда, когда 
при складчатости происходит поднятие, но и когда при складчатости проис
ходит общее опускание, причем нередко этот процесс бывает более интенсивен 
в последнем случае. Затем возвышенные участки и складки будут постепенно

Ф и г. 11.
Вверху—схема перехода геосннклинлльной зоны в горный район; внт у—раз
личные структурные особенности некоторых районов каледонского пояса в Норве
гии; слева показаны результаты процессов, которые обычно протекали при 
формировании древнего фундамента и сопровождались образованном гра
нитных массивов (пунктир) путем интрузии или гранитизации и различных 
гнейсовых формаций (мелкая косая штриховка), а впоследствии—сильным 

метаморфизмом супракрустальных пород.

сглаживаться под действием разрушительных сил, в результате чего именно 
в складчатой зоне создается недогрузка, складчатая зона будет поднята с обра
зованием резких разрывных нарушении. Так, в складчатых зонах обнажаются 
породы древнего фундамента, залегавшие ранее па большой глубине, что дает 
нам возможность глубинные процессы изучать на поверхности Земли.

Разделу о древнем фундаменте естественно предпослать в качестве пре
дисловия краткую общую характеристику некоторых процессов, которые свя
заны с горообразованием, или, если употребить иностранное слово, с орогене
зом; для понимания других основных разделов также необходимо иметь общее 
представление об этих процессах и о терминологии, которая употребляется 
в специальных работах.

Горные цепи возникают в геосииклинальных зонах, представляющих 
собой сравнительно длинные и узкие участки, где земная кора, приняв форму 
трога, или впадины, подверглась опусканию, продолжавшемуся в течение 
ряда геологических периодов, и где образуются особенно мощные морские 
отложения (фиг. 11).

В центральной части такой геосинклинали, которая может рассматри
ваться как наиболее слабый участок земной коры, в ранний период, еще во 
время отложения осадков, могут возникать деформации и структурные изме
нения, вызванные сжатием; при этом иногда имеет место образование складок 
или редкие разрывы по наклонным трещинам; в то же время залегающие на 
глубине расплавленные массы приходят в движение, частично поднимаясь до 
земной поверхности, в результате чего происходят вулканические извержения,



которые очень часто имеют подводный характер. Часть расплавленных масс 
застывает под земной поверхностью, превращаясь в интрузивные породы, 
которые обычно образуют более или менее пластовые тела, имеющие полно- 
кристаллическую структуру со сравнительно крупными зернами одинаковой 
величины в противоположность поверхностным горным породам, для которых 
характерна тонкозернистая или ярко выраженная порфировая структура. 
Расплавленные массы, о которых здесь идет речь, большей частью являются 
основными, т. е. характеризуются низким содержанием кремнезема, и извер
женные породы, которые образуются в результате затвердевания магмы, обыч
но темноцветные, тяжелые, с большим содержанием железа и магния; лавы 
и обломочный материал, образовавшийся в результате извержений (вулкани
ческие туфы), как правило, близки к базальту, а глубинные породы—к габбро. 
Основные изверженные породы такого происхождения называются офиоли- 
тами (термин заимствован из альпийской геологии).

Наиболее значительное складкообразование в геосинклинальной зоне 
имело место в сравнительно позднее время; в качестве примера можно указать 
па тот факт, что образование каледонской складчатости началось в верхнем 
силуре, в то время как формирование самой геосинклинали началось в период 
докембрия. Складкообразование обычно сопровождается внедрением значи
тельных количеств расплавленных масс с большой глубины; здесь речь идет 
прежде всего о более или менее кислых породах, гранитах или граиодиоритах. 
По возрасту породы можно разделить на целый ряд групп: различаются более 
древние, гпейсовидные, и более молодые, ненарушенные граниты, у которых 
четкая параллельная полосчатость отсутствует. Древние граниты особенно 
часто образуют крупные пластовые тела, нередко линзовидные образования, 
располагающиеся параллельно складчатым структурам осадочных пород. 
Значительные массивы глубинных интрузий, которые образуют в этих 
структурах более или менее вертикальные тела, внедрились после заверше
ния складкообразования и представляют собой «пссторогенные» интрузивные 
образования в противоположность более древним, «синорогениым», которые 
появились одновременно с горообразованием.

Эффузивные породы, образовавшиеся в период главной складчатости 
(лавы и туфы), не могут долго сохраняться; они разрушаются, прежде чем 
более молодые геологические формации образуют над ними защитный покров 
(такая участь постигла, например, вулканические породы в Андах).

Уже на довольно раннем этапе складкообразования большая или мень
шая часть морского дна может подняться и превратиться в сушу, обычно 
с образованием длинных скалистых островов, подобно современной Индо
незии, откуда материал будет переноситься на соседние участки морского дна. 
Позднее, когда геосинклиналь превратится в горную область, обломочный 
материал будет смыт в прилегающую низменность (форланд), где образуются 
крупные массивы соответствующих речных или морских отложений. Поль
зуясь терминологией, также заимствованной из альпийской геологии, мы 
называем отложения первого типа флишем, а второго—молассами.

Изменение пород (метаморфизм) в горных районах будет рассмотрено здесь 
очень кратко. Мы называем такие изменения региональным метаморфизмом. 
В верхних слоях земной коры метаморфизм будет носить главным образом 
механический характер. Породы могут подвергнуться дроблению с последую
щей цементацией. Породы, которые подверглись очень тонкому дроблению, 
называются милонитами. Мы можем наблюдать образование сланцеватой 
структуры, которая нередко сечет первоначальную слоистость (ложная 
сланцеватость). На большем расстоянии от земной поверхности, где в период 
складкообразования существовало не только большое давление, но и более 
высокая температура, начинаются процессы перекристаллизации. В результате 
этих процессов некристаллические породы превращаются в кристаллические.
3 Улаф Хольтсдаль



В зоне складкообразования давление в породах будет иметь определенное 
направление; мы говорим о «стрессе» в противоположность гидростатическому 
давлению, которое господствует в расплавленных массах. Ввиду этих особых 
условий давления, господствовавших в период кристаллизации, зерна мине
ралов обычно приобретают определенную пространственную ориентировку, 
которая обусловливает сланцеватую текстуру пород. Такие метаморфические 
породы, которые совмещают в себе кристаллическую структуру и параллель
ную ориентировку минералов, мы объединяем под общим названием кристал
лические сланцы.

Характер образующихся минералов будет зависеть, с одной стороны, от 
первоначального состава горных пород, а с другой—от температуры и давле
ния, которые господствуют там, где эти породы находятся. Давление и тем
пература будут возрастать с глубиной, и уже довольно давно в науку о мета
морфизме было введено разделение на глубинные зоны, для каждой из которых 
характерны определенные минералы или их комбинации. Если за исходный 
материал принять глинистую породу, то в процессе регионального метамор
физма будут последовательно образовываться следующие характерные ком
бинации минералов: 1) хлорит—эпидот (наименее измененные); 2) биотит—  
гранат—олигоклаз (полевой шпат). В процессе дальнейшего изменения поле
вого шпата порода в большей или меньшей степени может приобрести харак
тер гнейса. Если горная порода, которая залегала иа большой глубине, будет 
медленно приближаться к земной поверхности при понижении температуры 
и давления, мы получим обратную эволюцию: так, например, бпотиг будет 
замещаться хлоритом. Такой обратный метаморфизм носит название диафитргл.

Впоследствии применительно к метаморфизму вместо комплексов м ине
ралов, которые образуются и сохраняют устойчивость при определенных тем
пературе и давлении, начали употреблять термин минеральные фации. Если 
исходным материалом служит основная изверженная порода, например б а 
зальтовая лава, то из числа важнейших минералов в первую очередь обра.п км- 
ся плагиоклаз и пироксен, которые застывают при очень высокой температуре: 
здесь мы выделим следующие стадии: 1) базальтовую, пли габбровую фацию. 
для которой наиболее характерным минералом является пироксен; 2) амфи
болитовую фацию, причем главными минералами в измененной породе будут 
плагиоклаз и роговая обманка; если изменение этой породы происходит при 
более низкой температуре, пироксен не долго будет сохранять устойчивость 
и превратится в роговую обманку (амфибол); 3) эпидот-амфиболитовую фацию. 
для которой характерна комбинация эпидот—роговая обманка; при еще более 
низкой температуре плагиоклаз также начинает становиться неустойчивым; 
4) зеленокаменную фацию; при очень низкой температуре роговая обманка 
теряет устойчивость, характерной комбинацией минерала является эпидот—хло
рит; порода превращается в зеленые сланцы, которые принадлежат к этой фации.

На большой глубине метаморфизм в период горообразования протекает 
особенно интенсивно, и нам придется иметь дело со сравнительно крупнокри
сталлическими и нередко гнейсовидными породами. Так, например, из песча
ника, в состав которого входят глина и полевые шпаты, может образоваться 
типичный гнейс (кварц—полевой шпат—слюда). Однако, кроме этих процессов, 
существуют и более сложные, которые, как показали последующие исследо
вания, имеют гораздо большее значение для объяснения происхождения 
и эволюции пород, слагающих древний складчатый фундамент.

В более глубоких зонах земной коры—скажем, на глубине 15—20 км— 
породы могут быть пропитаны «жидкостью»1, которая обладает способностью 
вызывать частичное растворение горных пород.

1 Эту жидкость, получившую название ихор (лимфа), можно представить себе отчасти 
как легколетучий раствор, обладающий способностью проникать в мельчайшие, микро
скопические трещинки и отверстия, отчасти как систему подвижных «ионов», т. е. элек-



Светлые и легкие минералы, богатые кремнеземом, такие, как кварц и ще
лочной полевой шпат, растворяются легче, чем минералы, бедные кремнезе
мом и богатые магнезией и известью. Поэтому при частичном растворении породы 
среднего состава образуется чрезвычайно богатая кремнеземом жидкость, кото
рая может мигрировать в окружающие или вышележащие породы и там кри
сталлизоваться. Таким образом, мы можем обнаружить гранитные внедрения, 
например, вдоль плоскостей слоистых глинистых сланцев (которые, со своей 
стороны, превратились в кристаллические породы) или по плоскостям вторичных 
трещин.

Так образуются горные породы, которые мы называем инъекционными 
гнейсами. Эти породы могут образоваться также путем соответствующего вне
дрения расплавленных масс в интрузивные граниты и другие породы, как мы 
увидим из описания каледонского складкообразования.

На сравнительно большой глубине мы встретимся с явлением тесного сме
щения ранее существовавших пород с привнесенным веществом. Два компо
нента легко вступают в реакцию, в результате чего происходят сложные про
цессы. Так образуются отчетливо выраженные смешанные породы, называемые 
мигматитами. Таким образом могут быть «гранитнзированы» значительные 
участки земной коры, причем глинистые или основные изверженные породы 
в результате вышеуказанных изменений могут превратиться в породы, обла
дающие свойствами гранитов или гранито-гиейсов1.

Процессы замещения, отпечаток которых часто носят на себе горные породы 
н которые происходят в широком масштабе, называются метасоматозом. 
Горячие водные растворы, которые циркулируют в породах, играют в такого 
рода превращениях важную роль; в связи с ними мы коснемся гидротермаль
ных процессов.

Гнейсы, встречающиеся, как правило, по краям тел гр а пито- гнейсов не 
юлько в Фепноскандии, но и по всему земному шару, прежде обычно относили 
к одной из двух групп: к орто- или парагнейсам. Предполагалось, что первая 
1 руина имеет магматическое происхождение и состоит главным образом из 
гранитов, а вторая—осадочное. В настоящее время большинство ученых 
рассматривает гнейсы как смешанные породы чрезвычайно сложного происхо
ждения. Для огромного большинства гнейсов типичным признаком служит при- • 
сутствне пластовых или линзовидных слоев различной мощности, состоящих 
часто из агрегатов грубозернистых полевых шпатов и кварца и залегающих 
в более темной и богатой биотитом массе; такие породы мы называем «жильны
ми» гнейсами. По происхождению светлого, богатого кремнеземом материала этих 
гнейсов их можно разделить на два типа: 1) артериты (от слова «артерия»,) 
т. е. кровеносный сосуд со свежей кровью), светлая часть которых состоит 
из материала, принесенного извне,—в этом случае можно также пользоваться . 
термином «инъекционные гнейсы»; 2) вениты (от «вены»—сосуда с отработан
ной кровыо), в котором светлые компоненты представляют собой выделе
ния от массы породы, в которой они находятся.

Ясно, что большую часть пород, которые слагают древнейшие образования,- 
а также более молодые горные цепи трудно разделить на осадочные и извер
женные. Нередко порода может иметь внешний вид и состав, свойственные, 
изверженной породе (например, граниту), и вместе с тем в большей или мень
шей степени представлять собой некогда осадочное образование. Признание: 
глубинных процессов гранитизации заставляет нас объяснять наличие огром
ного количества гранита среди древнейших пород чисто химическими про

тричсски заряженных атомов различных химических элементов, которые при опре- •: 
деленных физических условиях обладают способностью перемещаться не только в жидкой , 
среде, но и между твердыми кристаллическими решетками в минералах.

Т. е. гранитов с резко выраженной плоскостной ориентировкой минеральных 
зерен.—Прим. ред. •• •



цессами; это объяснение гораздо проще, чем прежние утверждения, согласно 
которым граниты представляют собой магматические интрузии, т. е. распла
вленную массу, внедренную в другую породу.

В настоящем вводном разделе мы коротко коснемся также магматической 
дифференциации, под которой понимается химическое и минералогическое 
разделение главных частей расплавленной массы, или магмы. Подобную же 
«сортировку» составных частей мы можем наблюдать либо в том случае, когда 
имеем дело с магмой более раннего происхождения, которая поднялась с очень 
значительной глубины, либо когда речь идет о породах, образованных в резуль
тате вторичных процессов.

При нормально протекающем процессе кристаллизации в остывающей 
магме в первую очередь выделятся минералы, богатые магнезией и известью, 
а из последних—в особенности из пироксена и богатого известью плагиоклаза— 
образуется порода, имеющая состав габбро. Из нового расплава опять выкри
сталлизуются наиболее основные компоненты и т. д., в конечном итоге мы 
получим кислый (т. е. богатый кремнеземом) расплав гранитного состава. 
Поэтому если в едином магматическом массиве одна порода внедряется в дру
гую, то первая обычно бывает более кислой.

В состав магмы, залегающей на большой глубине, входят в растворенном 
виде такие легко испаряющиеся летучие вещества, как вода, угольная кислота, 
хлор, фтор, бор н ряд других. Если затвердение такой магмы происходит под 
очень высоким давлением, эти вещества войдут в состав кристаллизующихся 
минералов. Так, например, вода и фтор входят в состав роговой обманки, слюды 
и других минералов, бор—в состав турмалина и многих других (в частности, 
редких) минералов и т. д., и кристаллизация магмы будет спокойно протекать 
до тех пор, пока вся она окончательно не затвердеет.

Если, наоборот, магма, содержащая летучие вещества, поднимается к зем
ной поверхности, эти вещества выделятся в газообразной форме; в процессе 
вулканического извержения мы можем непосредственно наблюдать их выделе
ние.

Наконец, мы считаем, что, когда магма застывает на средней глубине, 
имеет место сложный процесс. Возьмем конкретный пример. Гранитная магма, 
содержащая 3% воды, застывает на глубине 4 км. Непосредственные лабо
раторные эксперименты показывают, что такая магма начинает кристаллизо
ваться при понижении температуры до 800°; этот процесс будет спокойно 
протекать вплоть до 700°. При этой температуре половина всей магмы уже 
застынет (кристаллизуется), а магма, оставшаяся в жидком состоянии, будет 
содержать 6% воды. Гидростатическое давление, несбходимсе для удержания 
такого количества воды в жидком состоянии при 700°, равно весу вышезале- 
гающих пород на данной глубине. Поэтому дальнейшая кристаллизация вызо
вет кипение магмы, в результате чего вода начнет испаряться. Это кипение 
будет продолжаться до тех пор, пока давление пара остается выше наружного, 
т. е. вообще до тех пор, пока магма не перейдет в разбавленные гидротермаль
ные растворы.

Из такой выщелоченной остаточной части гранитной магмы с большим 
содержанием воды могут образоваться пегматитовые жилы. Пегматит—гру
бозернистый минеральный агрегат, в состав которого входят главным обра
зом щелочные полевые шпаты, кислые плагиоклазы и кварц, а также слюда. 
Кроме того, из пегматита часто выкристаллизовываются, нередко в виде круп
ных красивых кристаллов, минералы с некоторым количеством основного 
материала (например, берилл и торит), который при обычном затвердевании 
гранита не мог выделиться (во всяком случае, в сколько-нибудь значительных 
количествах).

Здесь следует отметить тот факт, что за последние годы принцип гранити
зации все чаще использовался при объяснении огромного распространения



пегматитов в гнейсовых и мног их других комплексах (подобно грубозернистым 
артеритовым и венитовым образованиям, о которых уже шла речь).

Вся Финляндия и большая часть Швеции сложены породами древнего 
фундамента; поэтому изучение этих древнейших комплексов в этих странах про
двинулось довольно далеко. За последнее время были сделаны попытки выделить 
в восточных районах Фенноскаидии отдельные древние районы горных цепей 
различного возраста. На востоке центральной части Швеции и на юге Финлян
дии такая область, называемая «свексфенидами», или «свионийской» областью, 
представлена горными массивами; породы имеют здесь главным образом 
широтное структурное простирание, что соответствует меридиональному 
направлению давления. В юго-западной Швеции преобладает северо-северо
западное простирание структур; для этого района установлено название 
«готский комплекс» (пли «готиды»). Предполагается, что в целом комплекс, 
который на севере захватывает территорию Норвегии, моложе свексфенид. 
Комплексы, расположенные на севере Швеции и на северо-востоке Финляндии, 
включая Карелию, характеризующиеся, в частности, простиранием струк
тур от северо-северо-западного до северного, носят название «карелид» (счи
талось, что по возрасту они соответствовали готндам), а далее к северо-восто
ку на Кольском полуострове породы с западно-северо-западным простира
нием, которые продолжаются в восточной Финляндии, были выделены как 
«саамиды» (или «норвегосаамиды»).

Радиоактивные процессы, происходящие при расщеплении атома, оказали 
важную помощь в изучении эволюции древнейших, а также других кристалли
ческих пород. Теперь мы имеем возможность дать точное и абсолютное опре
деление времени кристаллизации минералов, которые содержат радиоактив
ны]"! материал в более пли менее значительном количестве. В этом отношении 
особенно большую роль играют уран и торий, являющиеся важной составной 
частью некоторых минералов (в первую очередь урановой смоляной руды 
и торита), которые содержатся во многих гранитных пегматитовых жилах. 
С течением времени эти материалы с выделением гелия преобразуются в особые 
виды (изотопы) свинца (урановый и ториевый свинец); продолжительность 
этих преобразований установлена экспериментально.

На основании исследований в районе Стокгольма и южной Финляндии было 
показано, что радиоактивные минералы в свексфенидах выкристаллизовались 
примерно 1000 млн. или 1060 млн. лет назад. Такой же результат получен при 
определении возраста по минералу клевеиту (который является разновидностью 
урановой смоляной руды, богатой редкоземельными элементами и торием) 
в районе Сёрланна в Норвегии. Е. Гледнч (Е. Gleditsch) установил, что возраст 
пород в Ивеланне (Сетесдаль) составляет около 1040 млн. лет, а возраст кле
веита в Хольте (между Арепдалем и Тведестраином)—1018 млн. лет. На осно
вании большого количества анализов образцов того же минерала, взятых 
в Арендале, шведский ученый Хиллебранд (Hillebrand) определил его возраст 
примерно в 1050 млн. лет1. В результате анализов уранинита (другая разно
видность урановой смоляной руды, особенно богатая торием) в районе Карл- 
схуса (Роде), а также в районе готид определен более молодой возраст— 
850 млн. или 825 млн. лет ( G l e d i t s c h ,  Fenner-Piggot).

Теперь мы переходим к характеристике древнего фундамента Норвегии. 
Сравнительный возраст этих комплексов во многом еще не ясен, и поэтому при 
дальнейшем описании мы не можем использовать хронологический принцип 
как основу для классификации так же широко, как при описании более моло
дых геологических формаций пашей страны, но можем воспользоваться здесь 
географическим принципом.

1 Ряд новых данных относительно возраста клевеита получен шведским исследо
вателем Бикманом (Wickir.ann [106]).



ЮЖНАЯ НОРВЕГИЯ

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ОБЛАСТЬ ВЫХОДА ДРЕВНЕГО ФУНДАМЕНТА (ВОСТОЧНЕЕ ОСЛО
И ДАЛЕЕ)

Этот район является северным продолжением юго-западной области выхо
да древнего фундамента Швеции; он характеризуется структурным простира
нием, которое колеблется между северо-северо-западным и меридиональным.

Местами отмечается также широтное простирание. 
Как и большая часть древнейших пород Норве
гии, этот район мало изучен, и наши знания отно
сительно характера и развития горных пород во 
многом ограничены. Вообще мы можем отметить, 
что большей частью речь здесь идет о различ
ных видах гнейсов и гранито-гнейсов.

Чтобы показать общий характер горных 
пород на юге этого района, мы прежде всего 
приведем новые данные, собранные Рекстадом 
(Rekstad (84J) в районе Эйдсберга, по обоим 
берегам реки Гломма, южнее озера Эйереп.

Рекстад отмечает здесь кристаллические слан
цы: слюдяные гнейсы, роговообманковые гнейсы, 
очковые гнейсы, граиатсодержащие гнейсы и ро
говообманковые сланцы, имеющие ссверо-замнд- 
иое простирание и большей частью крутое несе
ние. Во многих местах гнейсы, по-вндим: vy, 
переходят в гранитную породу, и Рекстад рас
сматривает большую часть гнейсов этого района 
как сильно рассланцованпые граниты. В э ш х  
гнейсовых и гранито-гнейсовых комплексах 
встречаются включения габбро, часто лшповид
ло й формы, и сопутствующие им пластовые 
образования роговообманковых метаморфических 
пород. Габбро нередко переходит по краям в 
роговообманковые кристаллические сланцы. 
Измененное габбро иногда содержит значитель
ные количества ромбического пироксена (брон- 
зита) и поэтому имеет норитовый характер.

Своеобразные, хорошо известные породы, 
встреченные по краям норитового массива севе
ро-западнее станции Аским (фиг. 12), представ
ляют собой шаровые нориты и служат примером 
сферической дифференциации при кристал

лизации глубинной породы, что можно видеть на фиг. 13. Отдельные вариоли 
в районе Румсоса (С. Bugge 131 ]) в одной породе этого типа имеют размер ореха, 
в другой—размер от сливы до яблока. В породах, имеющих шаровую текстуру 
(или других родственных им породах), часто наблюдается в большей или мень
шей степени выраженная радиальная (сферолитовая) структура. За исключе
нием тонких, темных, тонкозернистых краевых зон, концентрическое строение 
нигде не наблюдается. В то время как вариоли состоят главным образом из 
темных минералов—бронзита, роговой обманки и некоторого количества слю
ды,—остальная масса, имеющая светлую окраску, богата плагиоклазом и со
держит некоторое количество кварца, а также биотита и других минералов. 
Химический состав вариолей и вмещающей их породы весьма различен; содер
жание кремнезема в них соответственно 52 и 61%. Близко связана с породой

т т

Ф и г. 12. Массивы кварце
вых норитов в Румсосе, среди 
которых встречаются породы 
со сланцеватой и вар полито вой 
структурами (по И. X. Л. Фо

гту).
Черным обозначены залежи ннкс- 

лсвоП руды.



характерной сс1)еролитовой структуры порода, которая образовалась, когда 
сферолиты под действием механического давления деформировались в пла
стинки. Она состоит главным образом из роговой обманки и, следовательно, 
также подверглась метаморфизму.

Породы Румсоса также различны; здесь имела хместо значительная 
химическая дифференциация. Продуктом дифференциации, содержащим 
особенно много железа, в сравнительно богатой железом и магнием массе 
является пирротин, содержащий значительное количество никеля1, который

<1> и г. 13. Морит со сфсролнтовой структурой из Румсоса 
(шлиф о натуральную величину) (по К- Бугге).

Можно различить томные край, состоящие главным образом из роговой обманки, 
и в нескольких сферолнтах—нс очень ясно выраженную радиальную структуру.

встречается во многих других габброидмых породах, входящих в число древ- 
кейших пород юга Норвегии. Руды встречены главным образом на контакте 
с норитами или вблизи от них. Мы можем привести прихмер рудной залежи, 
которая образовалась в результате магматической дифференциации. Большое 
количество таких залежей имеется в районе Эйдсберга, и в более ранний период— 
особенно в 60—70-е годы прошлого столетия—некоторые из них интенсивно 
разрабатывались, причем добывался в основном никель, а также небольшие 
количества кобальта. Наибольшего размаха разработка месторождений достигла 
в Румсосе, где в период 1866—1876 гг. было добыто 13 200 т руды с содержанием 
никеля около 1,5%.

Основные интрузивные породы во многих местах пересечены гранитными 
дайками. Массивы типа гранито-гнейсов встречаются в этом районе в значи
тельных количествах; иногда они обладают только слабой ориентированностью

Обзоры рудных месторождений в древнейших складчатых областях Норвегии 
см. в отчетах Фогта в книге В е у s с h 1 a g, К г u s с h, V o g t .  Die Lagerstatten der 
nutrbaren Mincralien und Gestcinc, 2, A ullage, I, 1914—II, 1921 (имеется обширная 
библиография); по рудным залежам Норвегии см. 51, 1910, по рудникам—
N G U ,  85, 1918. Кроме того, см. S. F о s 1 i е, Svd-Norges gruber og malniforekomster, 
N G U ,  126, 1925.



зерен темноцветных минералов и образуют резким контакт с гнейсами, и по
этому, по-видимому, являются моложе последних. Эти граниты нередко содер
жат красный ортоклаз, плагиоклаз, а иногда также гранат. Согласно наблю
дениям, гнейсовидные граниты на северо-западе района распространения «гра
нитов Хобёль» секут габбро. Рекстад (Rekstad) доказывает, что жильные гра
ниты в отдельных местах прорезаны дайками тонкозернистых роговообманковых 
пород, которые, таким образом, среди рассматриваемых нами древнейших по
род представляют собой сравнительно молодую группу. Будучи метаморфп- 
зованными, они отличаются от встречающихся местами типичных диабазо
вых даек, которые относятся к серии грабена Осло.

Ф н г. 14. Карьер каменоломни гранитов Эстфолль в районе 
Иддс-фьорда (по И. Уксо.ио).

X. Рамберг (Н. Ramberg) в связи с изучением мусковита в пегматитовых 
жилах южной Норвегии в рассматриваемом нами районе, северное распро
странения эстфолльских гранитов, предпринял петрографическое исследование 
гнейсов. Гнейсы, которые, за исключением пропластков роговообманковых 
пород (амфиболитов), довольно однородны, представлены главным образом 
серой породой, которая чрезвычайно богата серицитизированным плагиокла
зом (около 20%), в то время как микроклин составляет около 15% и нередко 
располагается вокруг кристаллов плагиоклаза. Кроме того, большое значение 
имеют кварц и биотит, в то время как мусковит, эпидоти роговая обманка встре
чаются в меньших количествах. Рамберг рассматривает эти гнейсы как мнгма- 
титовую породу, образовавшуюся в результате приноса калия и кремнезема, 
причем происходило образование новых минералов микроклипа и мусковита. 
Обычно сланцеватые амфиболиты состоят примерно из 70% роговой обманки 
и 25% плагиоклаза, а также из небольшого количества кварца, цонзита и дру
гих минералов.

К северу и западу от Эйдсберга (в районе Энебакка и Сонера), по свиде
тельству К- Бугге, в гнейсах встречаются полосы, содержащие графит и пирит.

Несколько южнее Эйдсберга встречены гранитные массивы иного харак
тера, которые, несомненно, моложе многих пород данного района. Это гранит
ный массив Эстфолль (или граниты Идде-фьорда), представляющий собой 
продолжение «гранитов Бохус» Швеции. Это обширный гранитный массив, 
в пределах которого расположены Фредрикстад и Сарпсборг; Халден нахо
дится у южной границы той части массива, которая расположена на территории



Ф и г. 15. Плиты из пород контактовой зоны эстфолльских грани
тов, использованные при постройке ратуши в Осло (южная сторона).
Высота пижмой плиты около 40 см. Крупнозернистый гранитный материал 
внедрен и «мнг.матпзированный» гнейс; часть гнейсов полностью переработана.

Ф и г. 10. Гранитная плита в стене ратуши в Осло, на которой 
видно образование сферолнтовой структуры в контактной зоне 
эстфолльских гранитов в период мигматнзацин, размер 5—6 см\  порода 
обогащена биотитом, залегающим преимущественно по краям сфе-

ролнтов.



Норвегии и описана Уксолем (Oxaal [79]). Здесь мы встречаем самые раз
личные горные породы, нередко постепенно переходящие друг в друга. Можно 
выделить два основных вида пород: среднезернистые, занимающие большую 
часть массива, и тонкозернистые, которые образуют жилы в первых и являют
ся более молодыми. Речь идет об умеренно кислых биотитовых гранитах, цвет 
которых изменяется от серого до красного (содержание кремнезема от 71 до 
75%, согласно анализам пород, залегающих на территории Швеции), со срав
нительно высоким содержанием калия (соотношение между содержанием 
калия и натрия составляет приблизительно 2 : 1). Кроме кварца, эти породы 
■содержат ортоклаз, плагиоклаз, биотит и небольшое количество мусковита, 
а также нередко незначительные примеси апатита, циркона, титанита и маг
нетита. Местами встречается также молибденит. Отдельные признаки парал
лельности структуры обнаруживаются в некоторых районах и выражаются 
в параллельной ориентировке пластинок слюды.

Вследствие весьма совершенной отдельности, твердости и крепости эст- 
•фолльские граниты, обнажающиеся на побережье, имеют большое экономиче
ское значение в качестве строительного камня (фиг. 14). Иногда они имеют 
более яркую окраску, так как содержат красноватый ортоклаз, зеленоватый 
плагиоклаз и черную слюду. Тонкозернистый гранит, добываемый в этом 
районе, используется главным образом для мощения улиц. Добыча камня 
приносила и продолжает приносить значительную прибыль многочисленным 
муниципалитетам, расположенным в этом районе. Большая часть (до ‘id"») 
экспортируемого Норвегией гранитного щебня стоимостью более 3 млн. крон 
в год приходится на долю района Эстфолля.

Местами отмечен резкий контакт между гранитами и прилегающими к ним 
гнейсами; однако при этом существует переходная смешанная зона с ксеноли
тами, где большие или меньшие участки гнейсов прорваны гранитами. В част
ности, это характерно для островов Валер и Шеберг. В самое последнее время 
эти породы начали добывать в промышленных масштабах, особенно на юге 
острова Санией; они использованы при строительстве ратуши в Осло и при 
других крупных постройках в этом районе города. Часть ксенолитов резко 
выделяется из окружающей породы, часть подверглась большей или меньшей 
ассимиляции. Таким образом, существует переходный район смешанных пород 
(фиг. 15, 16). Кроме того, в гранитах могут встречаться участки гнейсов, пер
воначальная текстура которых иногда бывает сильно нарушена.

Горные породы, которые встречаются среди эстфолльских гнейсов (а также 
дальше к северу), представлены жилами гранитных пегматитов (т. е. пегмати
товыми жилами, содержащими минералы, характеризующие гранит). По-ви- 
димому, особенно крупные выходы этих пород имеются в районе, рас
положенном к северу и востоку от эстфолльских гранитов; предполагают, что 
их происхождение тесно связано с происхождением эстфолльских гранитов. 
Однако эти породы образовались не в результате глубинного процесса (см. 
стр. 36). Эти жилы иногда имеют большое практическое значение: здесь добы
вается главным образом полевой шпат, а также слюда и кварц. Особенно зна
чительные запасы пегматита имеются в Берге, Шеберге, Дегерне, Раккестаде, 
Роде, Рюгге и в ряде других районов.

Форма и величина жил весьма различны. Они могут иметь правильную 
форму или залегать в виде изолированных штокообразиых масс; они могут 
распределяться крайне неравномерно и иметь различное направление. Жилы 
в Эстфолле, как правило, секут сланцеватость окружающих более древних 
пород под большим или меньшим углом и очень часто имеют северо-восточное 
простирание. Они обычно встречаются как в гнейсах, так и в амфиболитах.

Пегматитовые жилы могут иметь более или менее однородный грубо
кристаллический характер как во всей массе, так и по краям, но вместе с тем 
в них нередко встречаются также зоны, имеющие иное строение, что ука



зывает на различные стадии кристаллизации. Можно выделить три зоны:
1) внешнюю, сравнительно тонкозернистую, часто состоящую из пегматита 
(фиг. 17), в которой полевой шпат состоит из ортоклаза1 или плагиоклаза;
2) внутреннюю, в которой в массе кварца вкраплены крупные (нередко гигант
ские) кристаллы ортоклаза, а также слюда, часто в форме крупных кристаллов 
или пластин; 3) центральную, состоящую из чистого кварца—последнего про
дукта кристаллизации (ср. фиг. 33).

Ф и г. 17. Эстфолльские пегматиты.
Обычно они встречаются в виде жил п состоят 
к I выкристаллизовавшихся одновременно кварца 

(темные крапинки) и полевого шпата.

Пегматитовые жилы юго-западного Эстфолля [18, 20, 22] содержат ряд 
редких минералов, которые частично разрабатываются. Один из них—колум
бит—представляет собой соединение железа и марганца с окислами ниобия 
и тантала. В гранитных пегматитовых жилах соединения этих окислов (в част
ности, с редкоземельными элементами иттрием, церием и т. д., например мине
рал фсрпосоннт) являются характерными составными частями. Местами в зна
чительных количествах встречается берилл, который также разрабатывается. 
Наличие урановой смоляной руды (уранинита и урановой смолки) представ
ляет огромный интерес; как отмечалось выше, уранинит района Роде был 
использован в целях определения геологического возраста.

Незначительное количество пегматитов встречено также в самих эстфолль- 
ских гранитах, особенно у контакта массива, но крупные скопления встре
чаются здесь гораздо реже. В северо-восточном Эстфолле и далее на север, 
в Акерсхусе, т. е. на значительном расстоянии отэстфолльских гранитов, встре
чается много пегматитов, содержащих, однако, весьма малое количество ред
ких минералов.

В районе близ Осло начато подробное исследование древнего фундамента, 
в частности в северной части Несоддена [19]. Здесь в древнем комплексе можно 
отметить присутствие складчатых супракрустальных пород, т. е. горных пород, 
первоначальное образование которых происходило на земной поверхности. 
Характерным этапом в горообразовании (фиг. 18) является появление тонко
зернистых, несколько сланцеватых кварцевых и полевошпатовых пород; их 
принято относить к группе пород, носящей название лептитов; к этой группе 
относятся породы, имеющие большое значение среди древнейших образований 
Швеции. Шведские лептиты большей частью представляют собой кислые

1 В подобного рода пегматитовых жилах калиевый полевой шпат представлен 
всегда не ортоклазом, а микроклииом.—П р и м ,  р е д .



Ф и г. 18. Геологическая карга северо-восточной части 
полуострова Несодден близ Осло (но О. А. Ьроху).



вулканические породы поверхностного происхождения; в ряде случаев встре
чены обломочные структуры, указывающие на то, что мы имеем дело с вулка
ническими туфами.

Несоддепские лептиты представляют собой частично массивные, частично 
более сланцеватые, однородные и тонкозернистые породы (величина зерен 
в среднем 0,10—0,14 мм)\ около половины их массы состоит из кварца; други
ми важными минералами нередко являются серицитизированный плагиоклаз 
(состав которого близок к олигоклазу), микроклин, коричневый биотит (часто 
хлоритизироваипый), а также мусковит. Содержание кремнезема достигает 
приблизительно 75%.

Тесно связаны с лептптами и местами чередуются с ними более или менее 
мощные тела слюдяных сланцев. В отдельных местах эти сланцы в изобилии 
содержат крупный гранат. При отсутствии граната они содержат кварц и пла
гиоклаз, иногда мнкроклин, биотит и мусковит, нередко также турмалин. Из 
различных видов слюдяных сланцев можно отметить залегающий близ пере
шейка Несодден серицитовый сланец, который состоит главным образом из 
слабочешуйчатой светлой слюды.

Большое значение для определения происхождения указанных комплек
сов имеют гнейсы; в них в изобилии содержится голубой алюмосиликат ди- 
стен (пли кианит); высокое содержание алюминия в этих породах указы
вает на то, что первоначально они имели глинистый характер. По соседству 
с гранито-гнейсом, который обнажается западнее, встречаются также 
новые виды гнейсов. Для них, в частности, характерно присутствие ставролита 
и жедрита (ромбический амфибол). Игольчатые кристаллы последнего имеют 
различную ориентировку, на основании чего эту породу можно отнести к виду 
гак называемых «сноповидных сланцев». Местами встречаются крупные обра
зования альбита.

Вышеописанные горные породы в некоторых районах заключают боль
шое количество узких лепт амфиболитов, иногда содержащих гранат.

Западнее залегает комплекс, по-видимому, гораздо более молодых гранито- 
гисйсов. Основное место занимает очень кислая порода (72—73% S i02) с парал
лельной структурой, состоящая главным образом из кварца, микроклина, 
плагиоклаза и биотита. Встречается также более темная и богатая биотитом 
порода (62—63% Si02), которая местами содержит роговую обманку. Супра- 
крустальные породы, залегающие в контактной зоне, подверглись сильному 
метаморфизму, в результате чего мы находим здесь уже описанные дифферен
цированные гнейсы. В контактных зонах гранито-гнейсы содержат значитель
ные включения слюдяных сланцев, лептитов и амфиболитов. Кроме того, имело' 
место смешение материала гранито-гнейсов и супракрусталыюго материала 
(мигматизация).

Это позволяет предположить, что более ранние породы были превращены 
в гранито-гнейсы, что обычно сопровождалось ассимиляцией. Темные гранито- 
гнейсы, вероятно, представляют собой не полностью ассимилированные остатки 
супракрусталыюго комплекса. Большое количество окиси натрия в богатых 
глиноземом гнейсах близ контактов (в частности, в гнейсах, богатых альбитом) 
можно объяснить привносом натрия извне. Здесь мы имеем пример «натрового 
метасоматоза», характерного для многих районов древнейших образований.

Пегматитовые жилы являются последней стадией в процессе образования 
пород древнего фундамента; они заполняют трещины в таких богатых лепти- 
тами и сланцами породах, как гранито-гнейсы. К. Гледич недавно (в 1945 г.)1 
произвел геологическое картирование пород древнего фундамента южнее Не- 
•соддена и еще южнее—в районе Фрогнера, Оса и Вестбю, а также на западном

1 Настоящая книга была сдана в набор до того, как вышла указанная работа, 
•поэтому мы основываемся главным образом на устных сообщениях авторЬ.



берегу фьорда, в районах Рёйкеиа и Хурума. Его исследования показывают, 
что лептитовые породы имеются в восточной части Несоддеиа (в районах Фьель- 
странна и Спру), а также в значительной части пород фундамента в Рёйкене, 
где породы имеют главным образом порфировую структуру (кварцевые пор
фиры с большим количеством тонкозернистой основной массы). Такие же 
породы встречены на некоторых островах фьорда (Грсё и Сёдре Лангора). 
Далее лептиты встречены в южной части Хурумланна и в Мёлене. В остальном 
рассматриваемый район сложен главным образом различными гнейсами, боль
шей частью грубозернистыми кварцево-полевошпато-биотитовыми породами, 
которые нередко имеют очковую текстуру. В эти крупнозернистые гнейсы, свя
занные в Несоддене с гранито-гнейсами Броха, обычно внедрены амфиболито
вые ленты. Тонкозернистые гнейсы встречены большей частью в центральной 
части полуострова Несодден. Общее, почти широтное простирание пород в Ху- 
руме и Рёйкене, а также в северной части Несоддеиа сильно изменяется, в част
ности в районе Дрёбака оно становится почти меридиональным.

К востоку от Бунне-фьорда—в Экеберге и Эстмарке,—как правило, преоб
ладает меридиональное или северо-северо-западное простирание, отразившееся 
в рельефе. Здесь преобладают грубозернистые серые гнейсы, залегающие в виде 
лент с очковой текстурой; для некоторых зон характерны грубозернистые 
гранатсодержащие гнейсы; в большом количестве встречаются полосы амфи
болитов. По-виднмому, район Бунне-фьорда—Хурумланна можно спилить 
приблизительной границей между более дифференцированными, вероятно, 
большей частью супракрустальными древнейшими породами (которые зале
гают также на северо-западе) и обычными гнейсами, которые, по-видш.п-му, 
преобладают на большом протяжении к востоку от Осло-фьорда.

После исследований, проведенных в Вермланде, шведский геолог Мапо.е- 
сон (Magnusson [70]) опубликовал материалы, освещающие характер пород 
древнего фундамента восточных и северо-восточных районов юго-восточной 
Норвегии. Он выделяет ряд крупных зон, каждая из которых имеет северо- 
западное простирание. На юго-запад от линии, проходящей несколько восточ
нее Эйдсволля и Шарлоттенберга, находится обширное поле гнейсов, которое 
достигает побережья в Акерсхусе и Эстфолле (распространяясь далее к югу па 
территории Швеции); часть этого района уже рассмотрена выше. Поле гней
сов с комплексом, весьма характерным в петрографическом отношении, про
стирается также к северо-востоку от линии, проходящей через Эльверум н 
Груз Финнскуг. Между этими двумя поясами находится массив пород древ
него фундамента, структура которых свидетельствует о сильном механиче
ском сдавливании, вызвавшем дробление и вторичное рассланцевание гра- 
нито-гнейсов и других пород («милоиитовая зона» Магнуссоиа). Горные 
породы нередко подвергаются вторичной кристаллизации с образованием 
«глазков» полевого шпата или кварца с полевым шпатом, в результате чего 
получаются породы типа «очковых гнейсов». Эта зона, очень широкая на северо- 
западе, где она в районе озера Мьёса на большом протяжении уходит под кембро- 
силур, к юго-востоку равномерно сужается и на территории Швеции, север
нее Венерна, выклинивается. Здесь она пересекает линию раздела, проходя
щую с севера на юг. Эта линия раздела представляет собой четкую границу 
зоны сбросов и дислокаций, имеющих крутое падение к западу; она может 
рассматриваться как граница взбросов.

Во внутренней зоне, которая достигает Мьёса у южного берега озера (где 
породы были ранее описаны Чьерульфом 166])1, встречены различные горные 
породы. Более массивные серые граниты, подвергшиеся меньшему давлению, 
нередко с очковой структурой, правильно чередуются с линзами более сильно

1 В своем описании обломочных пород в этом районе Чьерульф вводит понятие 
«катакластической» структуры [66, стр. 288].



деформированных пород. Темноцветные зелеиокамепные породы и габбро 
встречаются в изобилии. Их можно рассматривать как конечные продукты, 
дифференциации. В широких частях милонитовой зоны, т. е. иа территории 
Норвегии, дробление было менее интенсивным, нежели в более узких частях 
зоны на территории Швеции. Согласно Чьерульфу, характерными породами 
в районе Мьёса являются раздробленные гранитные породы с включениями 
гнейсов, и эти «эруптивные брекчии», как правило, не носят следов сильного 
рассланцевания.

В целом милонитовая зона, сжатая и расслаицованиая между двумя мощ
ными гранитными массивами, считается их частью. Вследствие того что слабо 
метаморфизованные граниты в милонитовой зоне иногда обнаруживают боль
шое сходство с гранитами, которые обнажаются к востоку от вышеупомянутых 
однородных гнейсов (шведские граниты Филипстада), было высказано пред
положение, что первоначально существовала связь между этими восточными 
гранитами и комплексом милонитовой зоны, размытой в результате денудации.

Присутствие основных изверженных пород в древнейших комплексах 
юго-восточной Норвегии было уже отмечено при описании фундамента Эстфол- 
ля. В юго-западном районе развития гнейсов размеры массивов изверженных 
пород большей частью невелики. На востоке этого района, и особенно в самой 
восточной его части, вблизи обширного гранитного ноля Трюсиль—Верм- 
ланд, имеются подобные же основные породы, главным образом характерные 
гиперигы, которые образуют значительные вытянутые тела, параллельные 
простиранию гнейсов. Начиная от северо-восточной части Веперна, в напра
влении па северо-северо-запад, проходит серия таких массивов, которые пере
ходят па норвежскую территорию в районе Сулёра. Тела этих пород, которые 
благодаря своему черному цвету и большой твердости широко используются 
в примышленпостн («черные граниты»), особенно многочисленны в районе Флиса. 
Однако большей частью у этих пород отсутствует правильная отдельность, 
и поэтому они с трудом поддаются обработке.

Па других пород, представляющих практический интерес в описанном 
районе развития древнейших пород юго-восточной Норвегии, назовем талько
вый камень (жировик). Эта мягкая зеленоватая порода залегает в гнейсах в виде 
пластов пли же комкообразиых масс 155] и представляет собой метаморфизо- 
ваиную основную, богатую магнием породу. В целом она более крупнозерни
ста, нежели тальковый камень каледонской складчатой зоны, которой мы кос
немся ниже, и часто содержит значительное количество слюды. Обширные обра
зования талькового камня имеются в ряде районов Аремарка и Эймарка, где 
имели место значительные движения, особенно на западном берегу озера. 
Стура-Ле, близ шведской границы. Севернее, в частности в некоторых восточ
ных районах Акерсхуса, также местами ‘ встречается тальковый камень; на 
склонах гор можно видеть котлообразные выбоины.

Промышленных минеральных месторождений в рассматриваемом районе 
древнейших образований юго-восточной Норвегии сравнительно немного. 
Кроме минералов пегматитовых жил и иикельсодержащего магнитного пир
ротина, которые уже были упомянуты при описании Эстфолля, встречаются 
рассеянные, незначительные скопления железа в Акерсхусе (Сетскуг и др.К 
а также более значительные залежи различного типа в юго-восточном Хед- 
марке—от Эйдскуга на юге до Сулёра и Удаля на севере. Здесь расположено, 
в частности, железорудное месторождение Спеталеи в Вингере, где гематит 
образует крутопадающие линзы, а также вкрапленность в граните. На этом 
месторождении добывалась руда для* металлургического завода в Удале, 
который к концу XVIII в. превратился в крупнейшее предприятие (эксплуата
ция прекращена в 1830 г.).

Приблизительно в трех километрах от Конгсвингера, на западном берегу 
Гломмы, находится месторождение титанистого железняка Рамсе, описанное



Фосли (Foslie [46]). Руда приурочена к различным основным породам северо
северо-западного простирания, залегающим в несколько метаморфизованных 
гранитах. Однако речь здесь идет не о типичных гиперитах, а о массивных, 
более кислых породах типа кварцевороговообманкового габбро (или диорита)! 
Эти породы содержат нормальное количество магнетита, но в некоторых частях 
контактных зон встречаются крупные залежи магнетита с ильменитом, посте
пенно переходящие в пустую породу. Фосли отмечает, что важную роль при 
«обогащении руды» играли, по-видимому, гравитационные силы. Наиболее 
богатые продукты дифференциации содержат до 85% руды. Два анализа наи
более богатой руды дали содержание соответственно около 50 и 55% Fe и 
8 и 4% T i02. Вследствие своей тугоплавкости эти руды не нашли широкого 
применения, и значительные их запасы до сих пор остаются на складах на 
месте добычи.

•Ф и г. 19. Шпротный разрез через южную часть района Эигердаля в восточной части; 
внизу—древний фундамент (по У. Хольтедалю).

Небольшое количество золота содержится в кварцевых жилах в районе, 
расположенном к востоку и северо-востоку от Эйдсволля (Эндсволльский 
золотой рудник, который особенно интенсивно разрабатывался во второй 
половине XVIII в., см. также [47]).

Далее на северо-восток, в районе Трюсиля [61, 88], встречен ряд диффе
ренцированных комплексов. Здесь, по соседству с широкой долиной, на гра
нице между юго-восточной и северной частью района Эигердаля, залегают 
массивные трюсильские граниты. Важнейшей породой здесь являются крупно
зернистые биотитовые граниты красного цвета; кварц в них часто имеет ярко
синюю окраску. В южных районах встречается также в больших количествах 
тонкозернистая порода с резко выраженной порфировой структурой. Кроме 
того, в виде менее значительных включений встречаются различные виды основ
ных габброидных пород, возраст которых древнее возраста гранитов.

К востоку, между гранитами и песчаниками, о которых будет сказано ниже, 
тянется зона, сложенная главным образом порфировыми породами (фиг. 19). 
Преобладающими породами являются красноватые плотные «фельзитовые» 
породы с микросферолитовой и флюидалыюй структурой. Кроме полевого шпа
та, фенокристаллы могут принадлежать также кварцу. Затем встречены обло
мочные породы, которые, вероятно, представляют собой агломераты. В запад
ной части залегают более основные, иногда пористые породы зеленокаменного 
типа, обычно сильно выветрелые. Некоторые исследователи предполагают, 
что комплекс пород, являющийся продолжением пород района «порфиров 
Дала» на территории Швеции, представляет собой эффузивную серию, по
скольку это относится к району Эигердаля. На западе, в зоне контакта с гра
нитами, этот комплекс местами подвергся сдавливанию и дроблению с обра
зованием отчетливой вторичной сланцеватости; после образования порфировой 
серии здесь, очевидно, произошли тектонические нарушения. В результате
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этих нарушений, а также вследствие наличия мощного осадочного покрова срав
нительный возраст порфиров и гранитов в районе Энгердаля невозможно уста
новить путем непосредственных наблюдений.

На обзорной геологической карте Нордена (1933 г.), составленной Гаве- 
лином и Магнуссоном (Gavelin, Magnusson), в южной части Швеции трю- 
сильские граниты нанесены вместе с филипстадскими гранитами, на основа
нии чего мы можем заключить, что порфировая свита значительно моложе гра
нитов на западе. Однако слабо сланцеватые трюсильские граниты гораздо 
ближе к более молодым шведским «гранитам Дала», которые бывают различ
ных видов. Показательно, что в районе Трюсиля залегают порфировидные 
породы, которые по своему характеру занимают промежуточное место между 
обычными гранитами и вышеописанными породами, по-видимому, представляю
щими собой эффузивы. Рейш (Reusch) рассматривает порфиры, залегающие 
к востоку от Трюсиля, как переходную фацию трюсильских гранитов и утвер
ждает, что они, по-видимому, являются глубинными аналогами обычных пор
фировых лав и туфов, подобно тому, как это наблюдается в Даларне.

К востоку от порфирового комплекса залегают мощные пласты трюсиль- 
ских песчаников, которые представляют собой западное продолжение швед
ских «песчаников Дала». Эти пласты залегают большей частью горизонтально; 
они подверглись лишь незначительной складчатости и имеют юго-юго-восточ
ное простирание; однако далее на запад залегание становится менее правиль
ным и наблюдается крутое падение пластов. В районе Трюсиля у западной 
границы нередко наблюдается вертикальное падение пластов.

Иижпис пласты этих песчаников представлены конгломератами или чере
дующимися пластами конгломератов и песчаников общей мощностью 50 м. 
Кроме того, здесь встречается большое количество неокатанного обломочного 
маюриала, поэтому может идти речь об осадочной брекчии. Материал можно 
рассматривать как галечник, образовавшийся в результате выветривания и пере
несенный на сравнительно небольшое расстояние. Обломки состоят исклю
чительно из разнообразных порфировых пород, но имеют иной характер, 
нежели порфиры, встречающиеся иа западе. Обычно это кварцевые порфиры, 
за исключением некоторых тонкозернистых сферолитовых пород. Крупнозер
нистые порфировидные гранитные породы сильно напоминают гарбергские 
граниты района Альфдаля (Даларие).

Песчаники, переслаивающиеся с конгломератами, представляют собой 
тонкозернистые породы ярко-красного цвета, целиком состоящие из кварца; 
эти же породы нередко образуют довольно крупные тела в самих обломочных 
пластах, по-видимому, материал был перенесен водой со значительного расстоя
ния. Песчаники, не содержащие конгломератов, которые залегают на более 
грубозернистых осадочных породах, также являются тонкозернистыми и 
имеют светло-красную или золотистую окраску. Очень часто на поверхности 
пластов наблюдаются симметричные волноприбойные знаки. В складчатой 
зоне Шьеггемурен, близ Древдалена, волиоприбойные знаки отчетливо ориен
тированы с севера па юг, что, по-видимому, соответствует направлению бере
говой линии в определенный период. .Далее на восток, в районе Льёрдаля, 
кроме песчаников, встречаются также пласты песчанистых сланцев, где также 
наблюдаются трещины усыхания, свидетельствующие о том, что мы имеем 
дело с характерными отложениями поверхностных вод. Некоторые разновид
ности песчаников широко использовались здесь для производства точильных 
камней (трюсильские точильные камни).

Толща песчаников, которую мы здесь описали, представляет собой наи
более молодой крупный доспарагмитовый комплекс Норвегии; он относится 
к периоду, который мы, согласно классификации древнейших пород Фенно- 
скаидии, называем иотнийским (или иотинем). Нижележащую порфировую 
свиту мы называем подиотнийской.
4 Улаф Хольтодаль



В трюсильских песчаниках встречены интрузии диабазов, иногда имею
щих значительную мощность (50 м и более). Эти диабазы на территории Шве
ции называются «диабазами Осбю»; они также относятся к иотннйскому времени.

Севернее и северо-западнее Трюсиля древние породы фундамента выходят 
среди пород различных спарагмнтовых горизонтов. Это характерные «окна», 
т. е. отдельные участки, на которых эрозией вскрыты нижележащие породы. 
Кроме того, данный район характеризуется небольшими смещениями и надви
гами древнего фундамента в период каледонской складчатости на более молодые 
породы.

В древнем фундаменте, выходящем в окнах к востоку от Брюдаля и в верх
ней части окна Атна, наиболее сильно развиты крупнозернистые массивные 
граниты 158, 77]. Граниты района Брюдаль обнаруживают сходство с трю- 
сильскими гранитами; все остальные условия, влияющие на образование ос
новных метаморфизоваиных изверженных пород и жил дсспарагмптовых диа
базов типа Осбю, всзраст которых моложе возраста гранитов, напоминают 
условия в районе Трюсиля—Энгердаля. Особенно характерен для окна Брю
даль тип гранитов, содержащих синеватый кварц, красный ортоклаз (микро- 
пертит с шахматным альбитом в пертитовых вростках) и крайне редко зерна 
зеленоватого выветрелого плагиоклаза. Эти граниты широко распространены 
в районе Вигелена, у государственной границы к востоку от Рёруса (Чье- 
рульф эту породу называл «трехцветным гранитом»). Далее на север, до Эс- 
саншё, на значительном протяжении наряду с гранитом встречаются также 
значительные участки развития порфиров, которые шведские геологи отно
сят к подиотнийским порфирам Дала. Граниты этого района относятся к тому 
же типу и возрасту, что и порфиры Дала, и, возможно, представляют собой 
глубинную фацию порфиров. В восточных районах центральной части южной 
Норвегии преобладают сравнительно молодые нерассланцоваппые гранты, 
которые распространены к северу и северо-востоку от Трюсиля на рассюя- 
ние не менее 19—20 км.

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ ДРЕВНЕГО ФУНДАМЕНТА ЮЖНОЙ НОРВЕГИИ (ЗАПАДНЕЕ
РАЙОНА ОСЛО И СКАГЕРРАКА)

Из всей этой огромной области были исследованы подробно лишь неко
торые важнейшие районы, поэтому наши знания относительно геологического 
строения внутренних, наиболее отдаленных ее частей чрезвычайно неполны.

Прежде всего мы рассмотрим два комплекса, частично, без сомнения, оса
дочного происхождения, для которых в большей или меньшей степени харак
терно пластовое залегание. В прошлом столетии была выделена «формация 
Телемарк», исследованная Кейльхау (Keilhau) и Даллем (Dahll), а впоследствии 
Брёггер (Br<£gger) ввел для комплекса, развитого в районе Крагерс и далее 
вдоль побережья в юго-западном направлении, термин «формация Бамбле». 
Позднее вышеупомянутый комплекс по предложению А. Бугге (A. Bugge) 
был объединен с породами района Коигсберга и областей, лежащих север
нее, в один комплекс под общим названием «формация Коигсберг-Бамбле».

Между этим комплексом и главной областью развития формации Теле
марк залегают граниты и гнейсы, обычно называемые «гранитами Телемарк»1. 
Согласно А. Бугге, эти породы резко отделены от формации Конгсберг-Бамбле 
тектонической брекчией, которая, видимо, определяет очень четкую линию 
сбросов. Уже на карте южной Норвегии, составленной Чьерульфом и Даллем 
в 1858—1865 гг., показано, что на значительном протяжении между Лапге- 
сунн-фьордом и Кристиансанном по этой линии проходит граница между гра
нитными породами на северо-западе и гнейсами на юго-востоке.

1 В своем описании Флесберга и Эйкера А. Бугге [29] распространяет название 
«формация Телемарк» также и на эти породы.



Формация Конгсберг-Бамбле

Интрузивные породы западной части грабена Осло, которые обнажаются 
в районе близ Нордагуту (восточный Телемарк), делят рассматриваемый район 
па две самостоятельные части: северную, которая на востоке граничит с гра
беном Осло, и южную, которая прилегает к Скагерраку.Простираиие пород 
в целом параллельно общей вытянутости этих районов и большей частью имеет 
очень выдержанный характер. Когда интрузивные массивы имеют более или 
менее округлую форму, окружающие породы, как правило, приобретают сог
ласное с контактами залегание. Слои характеризуются большей частью крутым 
восточным или юго-восточным направлением падения; в Сёрланне нередко 
встречаются зоны складок.

За последние годы паписаи ряд обзорных работ, посвященных формации 
Конгсберг-Бамбле: А. Бугге (A. Bugge (28, 30J), И. Бугге (J. A. W. Bugge [39]) 
(в последней работе имеется подробная библиография). Из прежних работ 
назовем специальные петрографические исследования Брёггера (Br<£gger 
|23, 24]), посвященные главным образом породам района Крагерё, и обзор
ную работу К. Бугге по району Конгсберга (С. Bugge [32]). В этой работе 
рассматриваются основные вопросы происхождения пород и геологического 
строения этой области.

С самого начала отметим, что А. Бугге разделяет этот комплекс на две 
части: западную, которая представляет собой «формацию Конгсберг» в более 
узком смысле, и восточную, т. е. «формацию Бамбле». Для обозначения ее 
восточной части в районе Модума пользуются также названием «формация 
Модум». А. Бугге рассматривает западный пояс как незначительные реликты 
центральной области развития интрузии, а восточный—как периферическую 
зону, для которой свойственны гидротермальные и пневматолитовые процессы 
различного характера и интенсивности (на севере формации Бамбле они были 
более интенсивны, чем на юге).

Рассмотрим важнейшие породы формации Конгсберг-Бамбле.
В ранний период исследования некоторые породы, залегающие в восточ

ном поясе, единогласно считались осадочными; с этим соглашается также 
И. Бугге, тогда как А. Бугге в своих более поздних работах придерживается 
иной точки зрения. Разногласие касается трех главных групп пород.

1. Кварциты, более или менее широко развитые, которые залегают в райо
не Сёрланна—от Лангесуни-фьорда почти до самого Лиллесаниа,—а также 
в северной части области развития формации Бамбле, в Модуме и других ме
стах. Частично они слагают слоистые вытянутые пачки (длина некоторых из 
них превышает 1,5 км), частично—более изолированные изометрические 
массивные тела. Последние могут иметь значительную ширину выхода; так, 
например, на острове Берё, близ Крагерё, она достигает около 1300 м. Породы 
имеют кристаллобластическую структуру; следов кластического происхожде
ния не обнаружено. Большей частью кварциты содержат значительное коли
чество параллельно ориентированных биотитовых чешуек и напоминают по 
своему внешнему виду гнейсы. Нередко в них встречается также и полевой 
шпат. В отдельных местах кварциты, отличающиеся необычайной чистотой, 
имеют большое промышленное значение. Разработка кварцитов в широком 
масштабе ведется в районе Крагерё.

2. Гнейсы с силлиманитом, иногда также с кордиеритом или гранатом, 
и слюдяные сланцы, которые, как предполагается, представляют собой мета- 
морфизоваииые осадочные породы, богатые глинистым материалом; они ши
роко распространены в северной части Сёрланна и далее к северу.

3. Кристаллические известняки, обычно залегающие в виде пластов; они 
встречаются преимущественно южнее Арендаля до Кристиансанна; велико
лепные их обнажения встречены также на островах, расположенных между



Лиллесанном и Гримстадом. Иногда известняки содержат включения других 
пород; они сохранили пластичность и легко деформируются. Породы имеют- 
различную, иногда красивую красную окраску. Известняки нередко сильно 
загрязнены силикатными минералами, но вместе с тем иногда попадаются и 
чистые разности. На основании многочисленных анализов установлено 159], 
что в состав известняков входит около 95% СаС03 и незначительное количе
ство магния (менее 1% MgO).

А. Бугге отрицает осадочное происхождение перечисленных пород и вы
сказывает предположение, что образование кварцитов и известняков тесно 
связано с интрузиями; нередко они залегают вокруг последних в виде концент

рических оболочек, причем кварциты 
иногда отчетливо залегают выше гранитов. 
А. Бугге высказывает предположение о маг
матическом или гидротермальном проис
хождении этих пород. Автор настоящей 
книги считает вероятным осадочное про
исхождение известняков, которые он имел 
возможность изучить (особенно в указан
ном прибрежном районе); кроме того, 
он полагает, что возникновение таких 
крупных и мощных кварцитовых тел, 
как упомянутые пластовые образования, 
можно объяснить только их осадочным 
происхождением. По мнению II. Пупе, 
переход этих пород в грапитопод бпые 
образования может объясняться грани
тизацией. Наличие силлиманитовых гней
сов прямо указывает на присутствие оса
дочного материала.

Все же следует особо подчеркнуть, 
что в формациях Бамбле и Моду.м кварц 
и карбонат отложились нз растворов, так 
как они часто образуют характерные жилы. 
Жилы кальцита чрезвычайно многочислен
ны, а в районе Крагерё иногда встреча
ются крупные жилы доломита с участ
ками коричневого цвета и с большим 
количеством железа (мощность жил, 

расположенных северо-западнее Книппена, достигает 20 Это более или 
менее кристаллические образования, которые местами, по-видимому, содер
жат обломки песчаника. За последние годы здесь широко развернулись 
разработки этого доломита. В породах формации Модум присутствуют жилы 
и неправильные массы магнезита (и серпентина), который в значительных 
количествах добывался в районе Снарума.

К. Бугге объединил под общим названием «формации Кнуте» породы, 
по-видимсму, супракрусталыюго происхождения. В это название вошли глав
ным образом гнейсовые и амфиболитовые породы, которые рассматривались им 
как метаморфизованиые эффузивы, частью—более кислые породы (группа 
Барлиигдаль), частью—:более основные (группа Ольденборг). Структура их 
различна: одни из них отличаются тонкозернистсстыо, другие имеют резко 
выраженную порфировую структуру; некоторые обладают пористостью, кото
рая рассматривается как первичная пузырчатссть (амигдалоиды). В основных 
породах пустоты, заполненные главным образом кварцем и кальцитом, дости
гают значительных размеров (до 10 см). Разнообразные, богатые слюдой сланцы 
в формации Кнуте (например, ставролитовые) имеют, по-видимому, осадочное

Ф и г. 20. Известняки, тонко пере
слаивающиеся со светлыми пластами 

силикатных пород.
Внутренняя часть острова Мале близ Грим- 

стада (по У. Хольтсдалю).



происхождение: они отчасти сохранили свое первоначальное залегание1. 
Слюдяные или хлоритовые сланцы с гранатом, которые широко развиты 
в Увербергете, представляют собой сильно измененные породы неизвестного 
происхождения.

Породы, наиболее распространенные в формации Конгсберг-Бамбле, 
и особенно в Сёрлание, представлены так называемыми полосчатыми сланцами, 
в которых темные слои, богатые роговой обманкой, чередуются со светлыми, 
содержащими олигоклаз и кварц (фиг. 23). Однако происхождение этих пород 
еще недостаточно ясно, чтобы прийти к каким-либо определенным выводам. 
В темных слоях местами сохранилось значительнее количество плагиоклаза,

Фиг.  21. Светлый известняк, переслаивающийся с амфиболитами, 
Фладсрнвингсн близ Гр и метала. При последующих тектонических • де
формациях более пластический известняк внедрился в трещины амфи

болитов (по И. Бугге).

а в светлых—роговой обманки и биотита. Мощность слоев колеблется от очень 
незначительной (около 1 см) до столь большой, что эти две породы, например 
амфиболиты и гнейсы кварцево-диоритсвого состава, можно выделить на круп
номасштабных картах. Подобные же полосчатые породы с правильным чере
дованием более основных и более кислых слоев очень часто встречаются в райо
не развития пород древнего фундамента и в глубинных зонах более молодых 
отложений. Попытки объяснить их происхождение делались неоднократно. 
Некоторые исследователи считали, что они образовались в результате магма
тической дифференциации; однако большинство допускает возможность пла
стовой интрузии светлых пород в темные, например в базальты. За последнее 
время широкое распространение получила гипотеза сложных процессов мета
морфизма н кристаллизации. Согласно этой гипотезе, эти процессы на значи
тельной глубине (и в связи с движениями земной коры) воздействрвали на

1 Большой интерес представляют кристаллические известняки, на которые в октябре 
1945 г. указал автору стипендиат И. Лог (J. LAg). Эти породы образуют тело Широтного 
простирания мощностью около 15 м ,  залегающее в формации Конгсберг .между Гренли 
и Ингебу (300 м  западнее границы, проходящей между Флесбергом и Сигдалем). Эти 
известняки очень похожи на известняки в Сёрлаинс; иа востоке они граничат с полос
чатым гнейсом.



Ф и г. 22. Карта района Конгсберга, на которой показаны месторож
дения серебра. Составлена К. Бугге и А. Буггс.

/ —рыхлый покров; 2—конгсбсргские граниты (крупнозернистые, часто очковые);
j _конгсбсргские граниты (большей частью тонкозернистые); 4—норскне диабазы,
лмф1,болнтнзированные; 5—тонкозернистые диориты с небольшим количеством ми- 
Кр0Клина; 6—биотитовыс кварцевые диориты; 7—кварцевые диориты; 8 габбро 
(габбо°-ДиоРнтЫ); $—полосчатые гнейсы, «породы формации Кнуте»; /0—полосчатые гнейсы. «гРуппа Хов»; / —/—рудная зона висячего контакта;//—/ / —рудная зона

лежачего контакта.



более древние породы; при этом в зоне интенсивного метаморфизма и мета
соматоза произошла сортировка материала, т. е. «метаморфическая дифферен
циация». Мы не будем здесь подробно касаться этого сложного вопроса.

В подобных полосчатых кристаллических породах нередко встречаются 
так называемые будинажные структуры, которые свидетельствуют о том, что 
в некоторых местах полосчатые кристаллические породы подверглись растя
жению. При этом можно видеть, как амфиболитовый слой, залегающий в свет
лой породе, разделяется на изолированные участки, которые в поперечном

Ф и г. 23. Полосчатые гнейсы, развитые южнее Кратере. Справа— 
широкая полоса амфиболитов .(по Б. Хофсету).

сечении нередко обнаруживают закругления по краям. В условиях сравнитель
но высокой температуры основная порода становится более хрупкой и менее 
эластичной, чем кислая, и поэтому «ломается» под давлением. В промежутках 
между обломками, а также в самих обломках и на их контактах часто наблю
дается гранит-пегматитовын материал; таким образом, процессы кристалли
зации происходили и после дробления (фиг. 24).

Кроме того, в меньших количествах в формации Конгсберг-Бамбле встре
чаются различные диориты или диоритовые гнейсы—в виде крупных, более 
пли менее массивных тел, а местами жил,—иногда содержащие обломки вме
щающих пород. В районе Конгсберга встречаются довольно значительные 
диоритовые массивы такого типа с различным минеральными ссставом: 
это сравнительно основные породы, содержащие только следы кварца, или 
породы, довольно богатые кварцем. Темные минералы в подавляющей степени 
представлены роговой обманкой, преобладающей в бедных кварцем породах, 
н биотитом, который преобладает в породах, богатых кварцем. Эти породы 
К. Бугге и И. Бугге рассматривают как глубинные интрузии. С диоритовыми 
массивами контактируют сланцы, нередко с обильной вкрапленностью колче
данов, главным образом пирита, а также с некоторым количеством халько
пирита, сфалерита и галенита. Такие богатые колчеданом зоны горняки в 
старицу называли «фальбаидами»; с ними тесно связаны месторождения 
серебряных руд, о которых будет сказано ниже. В Модуме имеются залежи 
кобальтовых и мышьяковых руд, образующих полосы в таких же породах. 
Прежде руда здесь интенсивно разрабатывалась (рудники в Скутеруде).



Во все эти породы внедрились значительно более молодые интрузии. 
К наиболее древним из них относятся породы, характерными представите
лями которых являются гипериты и продукты их метаморфизма. Последние

0,6 м —  -
Ф и г. 24. Структура «будннаж» в районе Крагерё

(по Б. Хофсету).

Глубина 
720 л

Ф и г. 25. Поперечный разрез через рудную зону висячего контакта 
в районе рудника Готтес Хюльфе (по А. Бугге).

/ —кварцевые диориты; 2—бнотитовыс кварцевые диориты; 3—тонкозернистые 
кварцевые диориты; 4—роговообмаикооые сланцы; 5—хлорнтоиые сланцы; 
6—биотито-гранатовые сланцы; 7—винорскнс диабазы (амфнболитизироваиные).

залегают главным образом в виде небольших тел—тонких пластов или линз, 
параллельных простиранию окружающих пород; местами эти линзы проре
зают вмещающие породы.

Нередко гипериты содержат оливин (оливиновые гипериты). В районе 
Вальберга, близ Крагерё, такие чрезвычайно твердые и прочные породы ши
роко разрабатываются и используются как материал для мощения улиц. Ме
стами встречаются более грубозернистые породы—нориты, которые в раз



личных участках дифференцированы в разной степени; так, некоторые нориты 
содержат значительное количество никельсодержащего пирротина, который 
добывался, в частности, на рудниках Нюстейн и Мейнхьер в Бамбле [25].

Ф и г .  2G. Карта островов Ланге—Гомё, близ Крагсрё (по И. X. Л. Фогту).
TiFe—титан содержащая железная руда; / —габбро (олноиновый гиперит); 2—амфиболиты, амфибо*

литовыс сланцы; J—кварцевые сланцы.

Описываемые нами основные породы обычно неметаморфизованы; они слагают 
значительные массивы в центральных зонах; по краям они часто переходят 
в породы, богатые роговой обманкой (амфиболиты или роговообманковые 
сланцы). К описанной здесь группе основных интрузий относятся «винорские 
диабазы», встреченные в районе Конгсберга, которые, однако, по сравнению 
с гиперитами Сёрланна образуют более отчетливо выраженные дайки.

Процессы метаморфизма гиперитов изучены весьма подробно Брёггером 
[24]. Особо интересен продукт изменения, представляющий собой ска-



полито-роговообманковую породу (эдегордит—по названию Эдегордена в Бамб- 
ле), которая образуется под действием газов и растворов после застывания 
(фиг. 27). Во время этих пневматолитических и гидротермальных процессов 
выпадает хлор. Скаполиты содержат до 3,5% хлора, который в обширных мас
сивах метаморфизованных пород образует крупные скопления. Подсчитано, 
что в районе Лангё, близ Крагерё, на участке длиной 3,5 км и шириной 200 м 
на каждые 100 м вертикальной мощности в породах содержится 2,5 млн. т 
хлора.

В той же связи можно отметить присутствие месторождения жильного апа
тита, который также является продуктом «поствулканической деятельности» 
при извержениях основных пород. Кроме хлора и фтора, которые составляют

сЫ h chi

Ф и г. 27. Слева—шлиф оливинового гнперита, залегающего в районе 
Крагерё (увеличено в 20 раз); справа—шлиф мстаморфпзованноп с к у п о - 
лито-роговооб.манковой породы (увеличено в 30 раз) (по В. К. Врёггеру).
pi—плагиоклаз; р—пироксен, о—олионн, измененный с краев; s—скаполит; ft и ft' — 
роговая обманка; chi—роговая обманка, хлорнтнэнрованнан; /и—магнетит; с—кальцит.

соответственно около 5 и 0,5%, в крупных залежах рудника Эдегорден имеет
ся также фосфор. В ряде мест можно наблюдать, что апатитовые жилы, секу
щие гипериты, сопровождаются изменением боковых пород, которые превра
щаются в скаполито-роговообмаиковые породы (фиг. 28). Апатитовые жилы 
широко распространены в некоторых участках внешнего пояса района Сёр- 
ланна, в частности в Бамбле этот минерал встречен в значительных количе
ствах. На равнине Эдегорден его было добыто около 250 тыс. т. В последнее 
время апатит в широких масштабах не разрабатывался. Сводка по апатитовым 
месторождениям приводится в работе К- Бугге (34].

С процессами внедрения гиперитов тесно связаны месторождения же
лезных руд в Лангё, которые образовались под действием богатых железом рас
творов. Эти руды состоят главным образом из магнетита, образующего (иногда 
вместе с известняками) залежи в амфиболитах или роговообманковых сланцах, 
которые местами встречаются в виде гигантских скоплений брекчий. Процент
ное содержание железа достигает приблизительно 40 (иногда возрастая до 
50) при низком содержании фосфора и серы. Прежде рудники Лангё пред
ставляли собой крупнейшее месторождение железа в Норвегии после место
рождения в Арендале, которое будет рассмотрено ниже.

Сравнительно кислыми продуктами дифференциации оливиновых гипе
ритов можно считать различные богатые натрием породы, состоящие главным 
образом из альбитового полевого шпата, в частности из «крагерёита», харак
терным признаком которого является содержание рутила. В пластовых зале



жах этот минерал иногда встречается в больших массах. В районе Крагерё 
(Линнвикколен) ом добывался в значительных количествах. Встречается 
также турмалин, содержащий крагерёит.

В результате движений земной коры формация Коигсберг-Бамбле опу
стилась на большую глубину, где при высокой температуре произошел зна
чительный, нередко очень своеобразный метаморфизм пород под действием 
«каменных соков», или растворов. В белее северных районах преобладала 
альбнтизация с привпосом натрия. Согласно И. Бугге, массивы изверженных 
пород образовались в результате мигматизации полосчатых гнейсов. Среди

Ф п г. 28. Апатитовая жила зона
льного строения (по И. X. Л. 

Фогту).
В гсорединс залегает апатит (мерный), 
по краям—слюда к роговая обманка. Вме
щающие олииннопые гнперпты на контакте 
с жилой превращены в скаполнто-рого- 
пообмлнкоиую породу. Регордсхей близ 

Рисёра.

Ф и г. 29. Шлиф амфиболита (остров 
Бсре, близ Крагерё) (по В. К. Брёггеру).
pi—плагиоклаз; h и h9—продольные н по
перечные разрезы зерен роговой обманки; b— 
биотит; т—железная руда; а—апатит и кварц 

(увеличено в 10 раз).

этих новообразований прежде всего следует отметить «арендалит», своеобраз
ную разновидность кварцево-гиперстенового диорита, который относится 
к так называемой группе чарнокита—сравнительно кислым породам, цвет
ные минералы которых представлены главным образом ромбическим пироксе
ном (эти породы родственны мангерит-анортозитовому ряду, который мы ниже 
рассмотрим подробнее). На побережье к юго-западу и северо-востоку от Арен- 
даля встречен типичный арендалит. Здесь можно наблюдать постепенный пере
ход полосчатых гнейсов в новую однородную породу. В контактовых зонах 
местами встречаются интрузии арендалита в более древние образования; 
материал, из которого образовались эти породы, свидетельствует о том, что, 
подобно магматическому расплаву, он был чрезвычайно подвижен. В арендали- 
тах встречаются гиперитовые жилы, но они рассматриваются как «непогло- 
щениые» остатки более древних пород. В ряде мест встречаются внедрения арен
далита в гиперите.

С основными породами (гиперитами и амфиболитами) тесно связано появ
ление в породах формации Конгсберг-Бамбле чрезвычайно богатых магнием 
антофиллитов (впервые описаны в районе Конгсберга) и кордиеритов (в районе 
Крагерё). Кордиеритовые породы на выветрелой поверхности похожи на конг



ломераты. Это пример прнвнсса магния извне. В некоторых местах вдоль кон
такта амфиболитового массива встречаются породы, состоящие главным обра
зом из двух вышеназванных минералов. Эти удивительные породы (состава 
антофиллит—кордиерит—полевой шпат) уже давно привлекают к себе внима
ние геологов [в частности, они описаны английским геологом Д. Форбсом 
(D. Forbes) примерно в середине прошлого столетия].

Силлиманитовые гнейсы, которые, по-видимому, представляют собой из
мененные глинистые осадки, отмечены еще раньше. Специфическими и чрез
вычайно характерными для формации Конгсберг-Бамбле породами вторичного 
происхождения являются «шаровые граниты», встреченные как в районе Кра
тере, так и в Модуме и подробно описанные Брёггером. Пластообразные тела

Ф и г. 30. «Шаровой гранит» с острова Берё, близ Кратере
(по В. К. Брёггеру).

Светлая масса шаров состоит преимущественно из кварца и силлиманита, а тем
ная. которая нередко расположена по краям,—из мусковита и частично из кварца. 
Основная масса породы состоит из микроклннл и кварца, с некоторым количеством 

биотита и других цветных минералов.

этих гранитов чередуются с другими породами; главная масса этих пород 
имеет гранитный состав (кварц, микроклин, биотит), а шарики величиной боль
шей частью с орех или яблоко, кроме кварца и мусковита, содержат силлима
нит, чаще всего в волокнистых агрегатах. И. Бугге считает, что эти породы 
образовались из силлиманитовых гнейсов (нередко имеющих характерную 
линзовидную текстуру), основная масса которых граиитизирована, причем 
силлиманит перешел в слюду или полевой шпат, а линзы и шарики избежали 
метаморфизма.

Теперь рассмотрим «чистые граниты», залегающие в значительных коли
чествах в разных частях района Коигсберга—Бамбле. Процессы образования 
большей части этих гранитов протекали почти одновременно с процессом де
формации; они в основном согласно залегают в «пластовом комплексе». Граниты 
или имеют сравнительно массивную структуру, или напоминают граиито-гнейсы. 
Местами они образуют отчетливый контакт с вмещающими породами или 
же постепенно переходят в гнейсовую породу. Нередко присутствие гранит
ных апсфоз во вмещающих коренных породах делает четкое разделение затруд
нительным или невозможным. По своему минеральному составу эти породы 
крайне разнообразны; местами они содержат, в частности, значительные коли
чества плагиоклаза.



В районе Коигсберга сравнительно тонкозернистые граниты образуют 
в диоритовой породе тонкие выклинивающиеся включения. Эти граниты места
ми, по-видимому, прорывают диабазы с образованием отчетливо выраженных 
брекчий. К западу от главного массива формации Конгсберг и к востоку от 
обширной брекчии трения обнажаются крупнозернистые, местами нерасслан- 
цованные граниты с «параллельной структурой», которые похожи на порфиры 
или очковые гнейсы. Чьерульф в более ранний период своей деятельности, 
а также К. Бугге в работе о Конгсберге в 1917 г. отнесли эти породы к грани
там группы Телемарк, а А. Бугге относит их к формации Конгсберг-Бамбле. 
Граниты района Коигсберга обнаруживают явные признаки механического 
давления; при микроскопическом исследовании, как правило, можно разли
чить, что крупные зерна полевого шпата по краям раздроблены.

В восточной части Сёрланна с брекчиями контактируют грубозернистые 
порфировидпые граниты, которые, согласно И. Бугге, встречаются также и к 
западу от районов развития этих брекчий. Гранитный массив полуострова 
Лсвангер недавно был подробно описан Бритом Хсфсетом (Brit Hofseth [16]). 
Он сложен средне- или крупнозернистыми красноватыми породами, более или 
менее близкими к граиито-гиейсам; они содержат главным образом олигоклаз, 
а также роговую обманку и образуют четкий контакт с вмещающими породами, 
которые представлены в основном амфиболитами и гнейсами. Эти граниты часто 
содержат удлиненные ксенолиты амфиболита различной величины, которые 
нередко придают гранитам подобие слоистости. Такие ксенолиты обычно имеют 
четкий контакт с окружающей массой, но на выклинивающихся концах иногда 
наблюдается постепенный переход. Кроме того, в гранитах часто встречаются 
1емные участки, богатые роговой обманкой и слюдой, не образующие четких 
контактов; их можно рассматривать как более или менее ассимилиро
ванные включения. Между ними граниты иногда несколько иначе окрашены, 
чем обычно. Контакты левангерских гранитов характеризуют их как несом
ненные интрузивные образования; по-видимому, в этом районе они воздей
ствовали на боковые породы, ибо вмещающие гнейсы на много сот метров вокруг 
имеют более темный цвет, чем обычно, и содержат несколько большее коли
чество слюды.

В сёрлаинском поясе граниты нередко встречаются в тесной ассоциации 
с гиперитами. А. Бугге предположил, что они являются дифференциатами 
одной магмы. И. Бугге считает, что они имеют сходное происхождение лишь 
отчасти (дифференцировались и выкристаллизовывались из одной и той же 
магмы), и рассматривает большую часть гранитов формации Конгсберг-Бамбле 
как магматические породы, образовавшиеся в результате процессов гранити
зации, с которыми в большей или меньшей степени связаны процессы, отме
ченные выше при описании «шаровых гранитов». Гранитные массивы, обра
зующие четкий контакт, представляют собой магматические образования 
интрузивного характера. Брит Хсфсет высказывает подобные же предполо
жения.

Часть руд знаменитого месторождения в Сёрланне, которое когда-то 
было крупнейшим в Норвегии, непосредственно связана с гранитами, подоб
но тому, как это наблюдается в Люнгруте (Фрулани) и Сольберге (Хольт). 
Это очень богатые апатитом руды, которые залегают в среднезернистых микро- 
клиновых красных гранитах, имеющих не резко выраженную параллельную 
текстуру.

Залежи железной руды в Арендале, расположенные ближе к побережью, 
носят совсем иной характер (фиг. 31). Они приурочены к известнякам, которые 
иногда образуют отчетливо выраженные складки и относятся к скарновому 
типу; к этому типу относиться также известные месторождения железной 
руды в свекофеиидах центральной Швеции (Даннемора—Персберг). В резуль
тате метасоматических преобразований при сравнительно высокой температуре



известняк замещается минералами, богатыми железом, магнием и окисью 
кремния, причем выкристаллизовываются значительные массы крупнокри
сталлических пироксена, граната, везувиана и т. д.; кроме того, в непра
вильных более или менее пластовых рудных залежах содержится магнетит. 
Рудные залежи такого типа известны также в районах Нешилёна, Бро- 
стада и Клодеборга. Крутопадающая на юго-восток рудная зона в Клоде- 
борге исследована до глубины 200 иг. Рудник Ареидаль в последние годы фак
тически не разрабатывался.

Ф и г. 31. Карта распространения посторогснных гранитов Гримстад, более 
древних красных гранитов, полосчатых гнейсов, арендалитов, гиперитовых 
жил, амфиболитов, кристаллических известняков, кварцитов, а также же
лезных руд в районе Ареидаль. Рудное месторождение Клодеборг на юго- 

западе, Нешилен на северо-востоке (по И. Бугге).
1—граниты Гримстад; 2—красные граниты; 3—мигматиты, полосчатые гиеПсы; 4—краевые 
мигматиты; 5—арендалнты; 6—дайки гнперитов; 7—амфиболиты; 8—мраморы; 9—квар

циты; 10—элементы залегания; 11—железные руды скарновых зон.

Гранито-пегматитовые породы развиты в огромных количествах, слагая 
колоссальных размеров массивы, особенно в формации Конгсберг-Бамбле 
(по А. Бугге—формация Бамбле). Они встречаются в виде характерных секу
щих жил, а также образований неправильной формы, нередко напоминая 
ножны. Пегматиты всегда находили и находят широкое практическое примене
ние, главным образом в районах Крагерё, Рисёра и Арендаля. Весьма широко 
развернута добыча полевого шпата. В рассматриваемых районах пегматиты, 
как правило, содержат турмалин (фиг. 34) и очень часто—титанит. Во многих 
жилах встречаются редкие минералы, несколько отличающиеся, однако, от 
тех,, которые содержатся в пегматитах Эстфолля. Такие минералы, как гадо-
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Ф и г. 32. Карта района, граничащего с Лиллссанном (по Л. Бугге).
/ —пегматиты; 2—кварциты (иногда с конгломсратовидными участками); 

3—граниты; 4—габбро (амфнболитизироваипые).

Ф и г. 33. Жила гранитного пегматита 
с отчетливо выраженным зональным 
строением в районе Грнмстадплассеиа 

(Фруланн) (по X. Рамбергу).
/ —гранито-гнейсы; 2—мусковит; 3—кварц; 
4—тонкозернистый пегматит; 5—грубозернис

тый пегматит; 6—калиевый полевой шпат.



л и н и т , о р т и т , торит1, которые почти полностью отсутствуют или, во всяком  
с л у ч а е , р ед к о  встречаются в Эстфолле, постоянно встречаются в западном  
р а й о н е . В  целом пегматитовый материал в Сёрлаине содержал сравнительно 
м а л о  н и оби я  и тантала, в результате чего многочисленные редкоземельные 
элем енты  не образовали здесь такого количества ниобатов и танталатов (по

Ф и г. 3*1. Кристаллы турмалина в кварце пегматитовой жилы. 
Лнндвнколлсн, остров Кратере. Около *-/$ натуральной величины.

аналогии с  колумбитом, стр. 42), как в Эстфолле; вместо этого иногда наблю
даются соединения с окисью кремния (например, гадолинит). Уранинит, содер
жащ ийся в урановой смоляной руде, в районе Арендаля— Тведестраина, обра
зует  отчетливо выраженные кубические кристаллы. Он использовался при 
определении геологического возраста (см. стр. 36).

Как и в районе Эстфолля, пегматиты формации Конгсберг-Бамбле очень 
часто залегаю т в основных породах, особенно в амфиболитах. Андерсен (An
dersen [6]) изучил около 250 крупных пегматитовых тел южной Норвегии 
и обнаруж ил, что около 60% их залегает в амфиболитах, габбро и т. п.; такая 
приуроченность становится особенно заметной, если рассматривать эти породы 
на сравнительно небольшом участке: не менее 87% от общей площади распро
странения пегматитов приходится на основные породы, а остальные— на кислые. 
Это явление можно объяснить условиями, господствующими на зиачитель-

1 Прежде к этому минералу проявляли большой интерес, так как торий использо
вался при выплавке стекла.



ной глубине, при которых основные породы оказались более хрупкими и ме
нее пластичными, чем кислые, легче образовывали трещины, которые и за
полнялись жидкой магмой.

Несомненно, что часть сёрланнских пегматитов в той или иной степени 
является продуктом дифференциации особой магмы, имевшей, возможно, габ- 
броидный состав. Однако подчеркнем еще раз, что, учитывая огромное рас
пространение пегматитов в различных районах кристаллического фундамента 
южной Норвегии, а также во многих других местах, где имеются сильно мета- 
морфизоваииые кристаллические массы, естественнее считать, что пегматиты 
образовались скорее в связи с местными процессами ассимиляции, нежели 
в результате дифференциации особых видов магмы.

Ф и г. 35. Схематическая карта мыса острова Рисе (Кратере), на которой 
хорошо видны возрастные соотношения пород (по Андерсену).

Пегматит (с натриевым половим шпатом) сечет кварцево-полевошпатовую породу (аплнт), 
которая в спою очередь пересекает вмещающее габбро. К наиболее молодым образованиям

относятся диабазовые жилы.

Подобно тому как в эстфолльских гнейсах залегают секущие дайки более 
молодых гранитов (эстфолльские граниты), в районе развития формации Конг- 
сберг-Бамбле встречаются посторогенные граниты. Такие же молодые граниты 
встречены в районе, расположенном к северу от Гримстада (гримстадские или 
февикские граниты), а также западнее, во внутренней части страны (бирке- 
ланнские граниты). Главным типом гранитов района Гримстада [76, 78] яв
ляются грубозернистые породы, в свежем виде ярко-красные, которые пред
ставляют большой практический интерес. В центральной части района ее 
развития преобладают темные, более древние породы, а в периферических обла
стях—тонкозернистые светлые разновидности, местами с большим количество^ 
иногда более или менее ассимилированных, обломков гнейсов (ср. с эстфолль- 
скими гранитами). На большом протяжении граниты образуют резкий контакт 
с вмещающими породами, но вместе с тем в последних нередко можно заметить 
следы гранитных инъекций. Например, гнейсы, богатые слюдой, иногда на 
значительном протяжении содержат красный полевой шпат того же типа, что 
и граниты. Здесь может идти речь о процессе мигматизации, которым были охва
чены отдельные полосы пород, прилегающих к гранитному поясу. Эти процес-
5 Улаф Холътедаль



сы мигматизации и ассимиляции свидетельствуют о том, что эта зона земной  
коры некогда находилась на значительной глубине. Сопоставляя граниты, 
мы видим и сиениты грабена Осло, которые имеют сходное кольцеобразное 
залегание, что они всегда образую т четкий контакт, и застывание их, несом
ненно, происходило ближ е к земной поверхности.

Ф и г. 36. Биотитовые гнейсы с пластовой гранитной дайкой
(по У. Хольтедалю).

Внизу н справа—пегматит, который залегает как в гнейсах, так и в гранитах. 
Западная часть Ранс-фьорда (близ шоссе), около 1,5 /сиг к северу от бухты

РёЙкснвик.

Охарактеризовав наиболее типичные районы развития формации Коигс- 
берг-Бамбле, обратимся к некоторым северным областям, расположенным 
к северу от Модума, где находим продолжение этой формации. Прежде всего 
отметим, что в районе, расположенном западнее Тюри-фьорда, с давних вре
мен известны залежи богатого никелем пирротина, которые приурочены к ос
новным изверженным породам. Особенно большое количество руды добыва
лось на руднике Эртелиен. Сравнительно недавно (в 1942 г.) Брит Хофсет 
и И. Бугге опубликовали данные относительно области Холлейя 156], где 
важнейшую роль играют гнейсы диоритового и гранитного состава, которые 
имеют широтное простирание и почти вертикальное падение; повсеместно 
распространены гнейсы, содержащие гранат; по-видимому, встречаются также 
силлиманитовые породы и кварциты. Амфиболиты залегают в виде полос, 
иногда значительной ширины. Более молодым звеном этого ряда являются 
габброидные породы, которые образуют тела продолговатой или закруглен
ной формы. Эти породы свидетельствуют о значительной дифференциации, 
результатом которой являются такие породы, как оливиновые гипериты, 
соссюритовое габбро, кварцевые нориты и др. Собственно граниты известны 
только в виде незначительных, большей частью ленточновидных включений 
в гнейсах.

В южной части Спериллена пласты этого комплекса прорваны гранитным 
массивом, который прослеживается на запад по направлению к Крёдереиу 
(граниты Фло—Спериллен, см. ниже) и по возрасту аналогичен биркеланнским



гранитам. Район близ Ранс-фьорда сложен, насколько это известно, однород
ными гнейсами, которые А. Бугге относит к комплексу гранитов Телемарк, 
т. е. он предполагает образование косых поперечных сбросов вдоль течения 
Бегны. По его мнению, основной сброс северной части рассматриваемого райо
на продолжается далее к востоку, где в Оисберге, на западной стороне Ранс- 
фьорда, а также к западу от Рёйкенвика, севернее озера Эйнаванн, и д ал ее - 
вдоль сбросов Осло до Йёвика имеется мощная зона милонитов и брекчий. 
Это доказывает, что за подобной же линией в районе Кухьерн—Эйнаванн наг 
ходится контакт с гнейсами, представляющими собой северо-западное продол
жение описанной выше (стр. 45) милоиитовой зоны. Для района развития пород 
древнего фундамента западнее указанной линии в общем характерно северо- 
северо-восточное, а восточнее—северо-северо-западное простирание.

Относительно северного района можно отметить, что, по наблюдениям 
автора, плоскости сланцеватости в гнейсах в северной части Ранс-фьорда 
на очень большом протяжении ориентированы почти горизонтально. Здесь 
преобладают чрезвычайно однородные крупнозернистые породы, в той или иной 
степени богатые слюдой, очень похожие на характерные породы, развитые 
к востоку от Осло-фьорда и в южной части грабена Осло. Метаморфизован- 
ная габброидная порода встречена в районе Гриме, в нескольких милях к се
веру от Рейкенвика, а довольно массивные крупнозернистые граниты с вклю
чениями гнейсов—у восточного контакта пород древнего фундамента (близ 
Нюберга), к западу от Роуфосса (показанного на карте района Йёвика).

Таким образом, мы видим, что формация Конгсберг-Бамбле в целом, 
как это установлено на основании исследования отдельных районов, обладает 
строением, создавшимся в результате денудации и обнажения глубинных 
пород в складчатых зонах. Картина, которую дает нам геологическая карта 
Брита Хсфсета относительно области Крагерё, в структурном отношении очень 
напоминает геологические условия каледонской складчатой зоны. В петрогра* 
фическом отношении мы можем отметить ряд сходных моментов в районе 
Фусена, расположенном во внешней части Тронхеймс-фьорда (см. ниже), 
который был недавно описан Рамбергом. В этом отношении можно указать 
на значительные амфиболитовые образования, полосчатые гнейсы с чередова
нием полос амфиболитового и диоритового состава, на граниты в ядрах анти
клиналей, а из предполагаемых осадочных отложений и на кристаллические 
известняки и минералы скарнов1.

А. Бугге рассматривал формацию Конгсберг-Бамбле не как часть боль
шого складчатого массива, а как сместившийся блок, для которого характер
на вертикально направленная параллельная текстура ([29], стр. 91; [30]* 
стр. 236—237)2. Строение района Коигсберга подтверждает такую точку зре-' 
ния. Значительная глубина, на которую удалось проследить в рудничных 
районах параллельную структуру, также может свидетельствовать в пользу 
предположения, что здесь мы имеем дело с первичным пластовым залеганием. 
Однако в складчатых зонах горных цепей нередко можно встретить ровные 
пласты, имеющие вертикальное залегание. Кроме того, в районе норвежских 
каледонид, например в Супндале, как и в районе Йёра, встречаются почти вер
тикально залегающие пласты кварцитов, роговообманковых сланцев и т. п., 
которые слагают склоны долины высотой до 1000 м. В связи с этим отметим, 
что, согласно разрезу через район Конгсберг, составленному Чьерульфом*. 
складчатость распространена далеко на восток (см. разрез на фиг. 37).

1 После того как эта глава была уже написана, Рамбер г сообщил, что на полуострову 
Фусен он также встретил весьма характерные гипериты.

2 В обобщающем итоговом обзоре А. Бугге [30] отмечает, что, очевидно, «формация 
Конгсберг-Бамбле, не затронутая орогеническими движениями, распространена и в более 
отдаленных областях, где ее не затронула ни свионийская, ни готская мигматизация». .



Прежде чем перейти к описанию пород западных областей, кратко рас
смотрим указанную А. Бугге зону нарушений и те интереснейшие процессы, 
имевшие место в районе Кристиансаииа—Спериллена, которые привели к обра
зованию породы—«большой брекчии». Это мощная зона дробления шириной 
от 50 до 300 м. Брекчия на западе обычно образует четкий контакт, а на востоке 
постепенно переходит во вмещающие породы. Падение зоны брекчий на севере 
района крутое, восточное, на юге—более пологое, юго-восточное. В различные 
периоды происходили повторные нарушения. Можно выделить более раннюю

Ф и г. 38. Брекчия «большой брекчисвой зоны», расположенной 
к западу от железнодорожной станции Сукна (северо-западный Хёнс- 
фосс). Видны обломки темной тонкозернистой раздробленной породы, 
которая затем подверглась новому дроблению, причем в трещинах 

отложился кварц (по А. Бугге).

фазу мелкого дробления и милонитизации пород и более позднюю, когда мило- 
битовая порода была вновь раздроблена и сцементирована кварцем. Наконец, 
эта раздробленная порода была растащена по вертикальным плоскостям нару
шений с образованием в трещинах тектонической глины. Вопроса о возрасте 
брекчии коснемся ниже.

Зона брекчии дает депрессию в рельефе местности. Поэтому в районе 
Сёрланна, восточнее Осло, долины, реки и озера на большом протяжении рас
положены как раз в этой зоне дробления (примером могут служить Топпдальс- 
Эльв и Вегорсватн на юге, Кольшё-Хенгсванн в районе Конгсберга и др.).

Формация Телемарк
Этот комплекс слагает фундамент почти во всех районах Телемарка. 

Главный район его распространения представляет собой широкую синклиналь
ную структуру с крайне непостоянным простиранием в центральной части. 
В северной части породы приобретают главным образом широтное простира
ние. Они простираются также на юго-восток, где прорываются глубинными 
интрузиями грабена Осло. Обрывки этого комплекса встречены также на 
западе, во внутреннем Хардангере (в частности, в Сёрфыоре) и в ряде других 
мест. В результате первых же серьезных исследований, проведенных в Теле- 
марке Кейльхау, а затем Т. Даллем, стало ясно, что основную роль играют



здесь кварциты, содержащие слои конгломератов. Довольно часто встречаются 
также порфировые породы, и Вереншольд, автор первого подробного обзора 
(Werenskiold [104]), смог отметить, что порфировые или напоминающие пор
фиры тонкозернистые породы («порфироиды»), которые можно считать вул
каногенными породами, представляют собой породы древнего фундамента. 
Позднее К. Бугге [35] более подробно изучил южную часть этого района, 
а Дороти Виксфф опубликовала подробнейшее исследование района Гауста 
(Dorothy Wickoff [107]). Нойманн исследовал рай.ои Квитесейда и опубликовал 
ряд кратких сообщений (Neumann [72, 73]).

Прежде всего рассмотрим центральный район Гауста, где породы сравни
тельно хорошо сохранили свой первоначальный характер. Здесь различается 
три главных комплекса: 1) порфироиды эффузивного происхождения, 2) оса
дочные породы, 3) интрузии.

Ф н г. 39. Резкослоистые туфы в районе Гауста (по Д. Внкофф).

К группе порфироидов относятся главным образом сравнительно кислые 
породы, имеющие более или менее отчетливую порфировую структуру с не
большими вкрапленниками полевого шпата и реже—кварца. Группу порфирои
дов можно разделить на две главные подгруппы, которые отличаются друг 
от друга своим происхождением: на подгруппу туфов и подгруппу лав. К пер
вой относятся однородные или полосчатые породы, встреченные также в русле 
Рыоканфссса, для которых характерно чередование темных и светлых слоев 
(фиг. 39). При микроскопическом анализе обнаружено, что эти породы имеют 
явно обломочный характер и, несомненно, должны быть отнесены к вулкани
ческим туфам.

К второй подгруппе относятся наиболее характерные породы группы пор
фироидов—лавы. Они бывают самых различных видов—от темных, массив
ных, плотных (которые нередко имеют флюидальную структуру) до светлых, 
с вкрапленниками полевого шпата, а также кварца, величина которых доходит 
до нескольких сантиметров. Встречаются также зеленые и красные светлые 
окремнелые породы, не обладающие порфировой структурой. Эти породы 
обычно имеют шаровую текстуру и состоят из концентрических сфер размером 
от 10 до 20 см.

Наряду с лавами встречаются вулканические брекчии, образованные в ре
зультате захвата потоками лавы обломков уже застывших более древних вул
канических пород. Наблюдался один крупный обломок, который имел следы



Ъолноприбойных знаков; он, по-видимому, представляет собой тонкозернистый 
метаморфизованный туф.

Более древний возраст туфов по сравнению с лавами подтверждается также 
формой контактов, которая была изучена в различных местах; пласты туфов 
часто нарушены и смещены, а лавы местами внедрены в них. Этот древнейший 
комплекс прекрасно иллюстрирует течение вулканических процессов, кото
рые большинство геологов разделяет на две фазы: фазу взрывов и фазу излия
ния лав.

Вся эта вулканическая формация подверглась сильному метаморфизму, 
который, согласно Викофф, протекал следующим образом:

1. Следствием гидротермальных процессов явились: а) раскристаллизация 
вулканического стекла; б) превращение вулканического стекла в ортоклаз 
и альбит; в) образование серицита за счет калиевых минералов или вулкани
ческого стекла; г) кристаллизация кварца, которая происходила после кри
сталлизации других минералов, в частности альбита.

2. За этими изменениями, имевшими метасоматический характер, после
довал период динамического метаморфизма (метаморфизма под давлением), 
сопровождавшегося изменением структуры пород. Вероятно, эта фаза бывает 
связана с внедрением некоторых, в настоящее время чрезвычайно сильно мега- 
морфизоваиных интрузий, которые превращены в слюдяные сланцы.

3. Новый период гидротермальных процессов характеризовался обра
зованием биотита, кварца и железных руд.

4. Затем следовал период слабого динамического метаморфизма, который 
в то же время сопровождался интрузиями габбро и гранитов.

5. В последний период гидротермальной деятельности происходила тесно 
связанная с упомянутыми интрузиями кристаллизация турмалина, эпидота 
и других минералов.

По сравнению с изменениями минералогического и химического характера 
чисто механические изменения в районе Гауста, как правило, играли незна
чительную роль. Широкое распространение имеют породы, сохранившие 
ясную обломочную структуру с волноприбойными знаками. С другой стороны, 
здесь могло также быть сильное сжатие. В породах, богатых слюдой, могла 
развиться интенсивная вторичная сланцеватость.

Свита осадочных пород залегает на вулканических породах несогласно. 
Она представлена метаморфизованными песчаниками с полевым шпатом (арко- 
зами), кварцитами и филлитовыми сланцами. В частности, этими породами 
сложена гора Гауста. Ниже залегают аркозовые породы, которые местами за
мещаются конгломератами, а выше аркозы чередуются с белыми или белова
тыми кварцитами. Эти породы залегают в виде мощных тел, представляющих 
собой жесткие массивы. Местами сохранились многочисленные волноприбойные 
знаки. Над кварцитами обычно залегают сланцы; иногда они чередуются с по
родами, перечисленными выше. В аркозовых породах в большом количестве 
содержится вулканогенный материал, который свидетельствует о том, что 
вулканические породы, несомненно, когда-то были обнажены на значитель
ном пространстве. Некоторые обломки мало окатаны, и.поэтому вряд ли мож
но предполагать, что они принесены издалека.

Вся свита слабо метаморфизована. При микроскопическом анализе 
в кварцитах можно обнаружить обломочные зерна кварца. Наиболее распро
страненным минералом в бывших глинистых породах наряду с кварцем являет
ся серицит. Вблизи контакта с интрузиями, о которых будет сказано ниже, по
роды этой свиты подверглись гидротермальному воздействию, сопровождав
шемуся образованием различных новых минералов: биотита (в районе контак
та с габбро), эпидота, кальцита и железной руды.

Полевой шпат в аркозе представлен микроклином и альбитом. Иногда, 
как и в вулканических породах, микроклин замещается альбитом, причем этот



процесс альбитизации, очевидно, имел место до отложения осадочной толщи, 
так как альбит здесь обнаружен только в обломках. Еще одно обстоятельство 
также указывает на то, что и вулканические породы подверглись как гидротер
мальному, так и динамическому метаморфизму до отложения осадочной толщи.

Если рассматривать вулканические осадочные породы как единое целое, 
то несогласие установить между ними легче, чем в контактной зоне, где часто 
четкий контакт бывает уничтожен, так как осадочные породы представлены 
галечным материалом, образовавшимся в результате выветривания подсти
лающих пород. Кроме того, в результате внедрения интрузии контакты во мно
гих местах не сохранились.

Состав пород осадочной толщи менялся от материала местного характера, 
представленного аркозовыми породами, образовавшимися в период, когда 
начиналось погружение района, через породы, содержащие зерна кварцитов 
и кварца, которые, по-видимому, были, принесены издалека и хорошо отсор
тированы, к алевролитовым отложениям свиты сланцев, которые формирова
лись в стоячей воде из материала, принесенного издалека. Таким образом, 
мы можем представить вулканическую область, которая постепенно затопля
лась на большом протяжении. Учитывая это изменение, а также широкое 
распространение телемаркских кварцитов, естественно рассматривать это 
море как область ссадкопакопления. Происходившее здесь складкообразова
ние, а также наличие значительных массивов интрузивных пород указывает, 
что мы имеем дело с частью геосинклинали.

Интрузивные породы. Граниты встречаются в различных частях области 
Гауста. Большей частью они представляют собой очень тонкозернистые, свет
лые, ненарушенные пли слабодавлепные породы. Крупные кристаллы микро
клина замещены альбитом и кварцем. Местами встречаются также порфиро
видные граниты. Габбро, как правило, представляют собой чрезвычайно мас
сивные средне- или крупнозернистые породы с офитовой структурой. В кон
тактовых зонах часто встречаются тонкозернистые, более или менее сланце
ватые и богатые хлоритом породы, сходные с зеленокамеиными. Молодые габ- 
бровые массивы претерпели изменения, которые нередко сопровождались 
соссюритизацией и замещением пироксена роговой обманкой. Местами встре
чаются типичные амфиболиты, которые, очевидно, тесно связаны с габбро. 
Следует отметить, что зеленокаменные породы образуют характерные дайки 
в трещинах вулканических пород.

Относительный возраст гранитных и габброидиых пород точно установить 
не удалось, но не подлежит сомнению, что они образовались в результате 
дифференциации одной и той же магмы.

Теперь рассмотрим формацию Телемарк в целом. Кварциты области Гау
ста, представляющей собой центральную синклиналь, согласно исследова
ниям Верепшольда (Werenskiold), протягиваются на запад и на юг с ответвле
нием, которое следует на восток, затем поворачивает на север и, пересекая под 
острым углом озеро Тинн, уходит дальше. Другая кварцитовая полоса зна
чительной ширины тянется с востока на запад, затем поворачивает к югу, 
пересекая район Флатдаля-Селыора; в частности, эта кварцитовая полоса 
включает мощный горный массив Лифьелль. Другое ответвление с широтным 
простиранием (однако без прямой связи с вышеупомянутым)—кварцитовый 
массив Блефьелль—обладает мощностью не менее 1400 м и тянется на север, 
пересекая Нумедаль, а еще севернее—Халлингдаль. Кварциты представляют 
собой массивные породы белого, беловатого, а иногда красного цвета. В квар
цитовых массивах нередко залегают пласты амфиболитов.

В южной части района формация Телемарк отчетливо разделяется на две 
части. К. Бугге к северу от озера Бандакватна выделил более молодые квар
циты Селыор и более древние кварциты, которые получили название формации 
Бандак (мы можем называть их здесь свитой Бандак). Последние в свою очередь



делятся на два подотдела: 1) зеленокаменные породы и порфиры совместно 
с метаморфизованными песчаниками и конгломератами; 2) сланцы, в частности 
кварцевые сланцы, конгломераты и известняки (последние, простираясь 
в меридиональном направлении, пересекающем Хаукеливейеи под острым 
углом, на юге достигают Далане). Соотношение между этими двумя подотде
лами остается неясным. В некоторых районах, например в Брункеберге и 
далее к северу, сельюрские кварциты и базальные конгломераты залегают 
на зеленокамениых породах; в других местах на контактах конгломераты 
отсутствуют.

Говоря о наличии конгломератов в мощном комплексе кварцитов, а также 
поблизости от него, следует отметить мощную полосу местами сильно расслан- 
цованных кварцевых и кварцитовых конгломератов, которые, являясь про
должением конгломератов в Брункеберге, простираются в восточно-северо- 
восточном направлении через Селыор и далее через Груинингсдалеи. Эта зона 
конгломератов, очевидно, залегает среди кварцитов. Есть много данных, сви
детельствующих о том, что эти полосы представляют собой характерную анти
клиналь, в которой самые нижние пласты смяты в складки (см. разрез фиг. 37).

Зеленокаменные породы отдела Байдак состоят из светлой роговой обман
ки, плагиоклаза, иногда хлорита и тальковых минералов, кальцита, эпилога 
и других минералов. В результате анализа установлено, что содержание S i02 
в них доходит до 43,34%. Порфиры содержат незначительные вкрапленники 
плагиоклазаt(состав, близкий к олигоклазу), микроклина, а также пскоюрое 
количество кварца, в то время как основная масса состоит из полевого пшата, 
кварца и. мусковита. Ноймаин (Neumann 173]) описал эти породы в районе 
Далане и охарактеризовал их как породы, образовавшиеся соответственно 
из основных и кислых подводных лав. Выше залегают метаморфпзоваипые 
песчаники с косой слоистостью и волиоприбойными знаками, а также конгло
мераты, чередующиеся с вулканическими породами. Бугге отмечает в конгло
мератах наличие обломков зеленокамениых пород.

Далее описываются песчаники, в которых рассеяны валуны конгломерат: 
этот факт представляет интерес в том отношении, что, согласно описанию, 
соответствующая порода встречается в «лептитовой» толще (см. ниже), в 
районе Хеддаль ([72], фиг. 3).

Кроме упомянутых известняков, из которых получали негашеную известь, 
практическое значение имеет еще одна из описанных здесь пород: это квар
цитовые сланцы (относящиеся к «сланцевой свите»), которые широко исполь
зовались для производства точильных камней в Эйдсберге севернее озера Бапдак- 
ватна [44]. Уже в железном зеке здесь, по-видимому, добывались точильные 
камни, которые в средние века превратились в важную статью торговли и 
экспортировались в значительных количествах.. Порода, которая здесь добы
вается, представляет собой богатый слюдой кварцевый сланец с отчетливым 
волокнистым строением.

К- Бугге подчеркивает одно важное обстоятельство: в то время как породы 
формации Телемарк на некотором расстоянии от границы района у контакта 
с гранитом Телемарк лишь слабо метаморфизованы, у самой границы породы 
сильно метаморфизованы. Зеленокамеиные породы, например, встречаются 
здесь в виде типичных амфиболитов, а порфиры—в виде гпейсовидных пород. 
Эта зона, которая тянется вдоль южной и восточной границ района, по-види
мому, сложена главным образом породами, которые Вереишольд объединил 
под общим названием «гранулитов», а позднее [105] под названием «лептитов», 
так как здесь преобладает тонкозернистая, более или менее метаморфизован- 
ная порода, содержащая кварц и полевой шпат. Из описания Вереншольда 
следует, что здесь развиты породы самого различного характера: некоторые 
из них приближаются к порфирам, а другие напоминают гнейсы или тонкозер
нистые граниты.



В некоторых районах, например на южном склоне горы Лифьелль, между 
этими породами и гранитами, залегающими южнее, трудно провести какую-либо 
четкую границу. Уже Далль отметил, что здесь мы имеем дело с различными 
микстопородами. В этом особом районе отмечается незначительная мощность 
лептитовой свиты, так как характерные кварциты залегают большей частью 
в кровле гранитов. Лептитовая свита встречается также и ближе к центру 
района Телемарк; она протягивается в широтном направлении через район 
Хеддаля—Сауланна. В этих районах Ной мани [72] недавно описал метамор- 
физованную светлую породу с отчетливыми волиоприбойными знаками и при
шел к выводу, что это гранитизироваииый кварцит, образовавшийся благо
даря воздействию нижележащих гранитов. Однако не может быть сомнений, 
что первоначальным материалом для большей части «лептитов» являлись глав
ным сбразом не кварциты, а какие-то другие породы. Отмеченное Нойманиом 
наличие валунов кварца в лептитовой массе 
указывает на то, что первоначально эта масса, 
кроме кварца, содержала также и другие ми
нералы.

В 1944 г. автор этой книги исследовал 
некоторые районы развития «лептитов» на юге 
и востоке п отмстил отчетливо выраженное 
сходство некоторых пород «лептитовой зоны» 
с сильно м^таморфизоваппымн породами спа- 
раг.чптовоп формации района Опдаль. Это отно
сится. например, к сланцеватым породам, со
стоящим из кварца и нолевого шпата с боль
шим количеством серицита, которые встречены 
в нижней части долины Юксе-Эльв, к востоку 
от Хеддальс (Хпттердальс)-ватна. Наличие из
вестняков в районе Нутодден, а также при
сутствие вышеописанных специфических конгло
мератов в районе Хеддаля связывают лептитовую толщу с толщей Бандак 
упомянутого юго-западного района. Относительно известняков следует отме
тить, что эти породы встречены также и в северо-восточном районе, близ 
Саннватна, восточнее озера Тшшшё.

В то время как в районе Селыорватна и далее к востоку, в направлении 
к Бё, верхняя и нижняя толщи формации Телемарк состоят главным образом 
из светлых кислых пород, напоминающих лептиты, с пропластками амфибо
лита, в других районах, например в Сунпкилеие, восточнее Квитесейда, амфи
болиты (или роговоебманковые сланцы) иногда преобладают (если не считать 
гранитов). Кроме того, амфиболиты, по-видимому, играют первостепенную 
роль в южном районе Фюрисдаля. Можно отметить также породы восточного 
пояса, которые развиты, в частности, в районе Нутоддена—Мехейя; но они 
сильно отличаются от пород зоны контакта формации Телемарк с «большой 
брекчией».

Вопрос, возникший в результате последних исследований, заключается 
в следующем: почему часть формации Телемарк, залегающая под кварцитовыми 
образованиями (селыорские кварциты), в определенных районах почти всегда 
отсутствует. Является ли это результатом замещения указанных пород гра
нитом или тектонического выклинивания в результате складкообразования? 
Несомненно, что при подробном картировании можно найти множество при
меров стратиграфических несогласии, которыми, вероятно, и объясняется это 
явление.

В тектоническом отношении интересен тот факт, что толща, богатая «леп- 
титами» и амфиболитами, которая, очевидно, представляет собой самую ниж
нюю часть формации, у восточного контакта имеет, как правило, восточное

Ф и г. 40. Рисунок, показываю
щий характер отдельности то
чильного камня в Эндсборге (по 

Р. Фальк-Муусу).



падение. Об этом свидетельствуют профили, составленные Даллем и Чьеруль- 
фом, а также многочисленные наблюдения автора в районе Коигсберга. Не
сомненно, мы имеем здесь дело с опрокинутым залеганием пластов. Следует 
также отметить, что характер волноприбойных знаков, которые наблюдаются 
в кварцитах на западном берегу озера Хеддальватн (приблизительно в полутора 
километрах к югу от Нутоддена), также наводит на мысль об опрокинутом 
залегании пластов, круто падающих к востоку. Юго-восточные выходы фор
мации Телемарк (местами пересеченные интрузиями Осло) могут рассмат
риваться как асимметричные синклинальные складки, опрокинутые к западу.

Ф и г. 41. Плоскости скольжения в тонкозернистых «лептитовых» 
породах к юго-востоку от станции Лислехерад, Восточный Телемарк

(фото У. Хольтедаля).

Теперь обратимся к синклинали Лифьелль, где складкообразование шло 
почти в меридиональном направлении.

Здесь наблюдаются иные тектонические особенности; отметим чрезвычайно 
отчетливую параллельную полосчатость, характерную для «лептитовых» и 
кварцитовых тел в районе Нутоддена (фиг. 41). Пласты залегают вертикально, 
что сразу же наводит на мысль о вертикальном смещении во время образования 
разрывов, однако правильный характер полосчатости во всех пластах указы
вает на то, что первоначально могли быть смещения и в более или менее 
горизонтальной плоскости, так же как это имеет место в каледонской склад
чатой зоне. Направление движений в рассматриваемом районе примерно 
западно-северо-западное.

Западный край главного района еще мало изучен; на севере Вереншольд 
относит породы, залегающие по контактам и в нижних горизонтах, к группе 
порфироидов. К югу от озера Тутак контакт представляет собой относительно 
прямую линию, и Брёггер предположил наличие здесь сброса, проходящего 
вдоль длинного и узкого озера Бёртеватн. Тем не менее на геологическом про
филе, проведенном от Рюфюльке-фьорда до Хольместранна, приложенном 
к составленной Чьерульфом и Даллем карте южной части горной Норвегии, 
слюдяные сланцы и кварциты, имеющие восточное падение, показаны в виде 
узкой полосы также и к западу от этого озера.



Телемаркские граниты

Это название включает разнообразные породы, которые имеют весьма 
широкое распространение. Относительно этого термина отметим, что, по 
мнению автора, он должен охватывать породы, несомненно, относящиеся 
к гранитам или гранито-гнейсам, и не должен применяться к гнейсам, даже 
если последние связаны с гранитами постепенными переходами.

Прежде всего рассмотрим породы, развитые к юго-востоку от главного 
района развития формации Телемарк. Довольно полное представление о ха
рактере телемаркских гранитов можно получить с лодки во время поездки 
по озеру Ниссер, к югу от Квитесейда. Эти граниты слагают значительные горные 
массивы и обладают слаборазвитой параллельной текстурой, которая местами 
отсутствует. Красный цвет является преобладающим. Равномериозернистые

Фиг.  42. Массивный телемаркскнй гранит. Бьюрватн Тёрдаль,
Восточный Телемарк.

массивные породы во многом напоминают граниты Эстфолля (Бохус), на что 
указывали Тёрнебом [95, стр. 49] и Офтедаль [75, стр. 2] на основании наблю
дений в районе Драгеидаля (фиг. 42). Иногда встречаются породы, похожие 
на порфиры и очковые граниты. В ряде районов постоянно встречаются породы 
с отчетливой параллельной структурой—граиито-гнейсы (фиг. 43). В част
ности, они, по-видимому, характерны для районов, прилегающих к линии кон
такта, причем ориентировка минералов параллельна этой линии. В меньшей 
степени распространены тонкозернистые аплитовые породы, пегматитовые же 
массивы очень многочисленны.

Минеральный состав гранитов, согласно описаниям Далля, Верен- 
шольда и А. Бугге, чрезвычайно разнообразен. Содержание плагиоклаза 
весьма различно; в ряде районов встречается роговая обманка.

Отмечено, что гранитные дайки в некоторых районах пересекают фор
мацию Телемарк; на этом основании граниты можно считать более молодыми 
породами, как это и примято многими геологами с давних времен. Во вме
щающих породах в значительном количестве встречаются пегматиты.

Граниты встречаются также в самой формации Телемарк в «окнах», обра
зовавшихся в результате эрозии. Множество таких участков имеется как



в западной, так и в северо-восточной части Телемарка. У северной оконеч
ности озера Тиншё залегает крупный гранитный массив, в сечении имеющий 
форму круга; он сложен светлым микроклиновым гранитом, массивным в цент
ральной части и сланцеватым и тонкозернистым по краям. Появление тонко
зернистых разностей, как и наличие гранитных даек в породах порфироидной 
свиты, слагающей кровлю интрузии, указывает на то, что граниты моложе 
этих пород.

Подобно тому как телемаркские породы перекрываются породами фор
мации Телемарк при отсутствии четкого контакта, эти породы выступают как

Фиг.  43. Гранито-гнсйсы местами с отчетливо выраженной очковой 
структурой. Севернее озера Бёртеватн, Винье, западный Телемарк.

типичные граниты фундамента, которые с точки зрения стратиграфии резко 
отличаются от характерных интрузивных гранитов, о которых шла речь при 
описании пород формации Телемарк.

Чрезвычайно широкое распространение и изменчивый характер этих 
пород наряду с их постепенными переходами во вмещающие гнейсы и содер
жанием в них значительных включений последних свидетельствуют о том, 
что эти породы образовались на большой глубине под действием местных про
цессов мигматизации и ассимиляции. Такой взгляд на происхождение подоб
ных пород в гранитах Сёрланна впервые высказан Бартом (Barth 19, 10J).

Рассмотрим рудные месторождения, которые столь характерны для глав
ного района распространения формации и тесно связаны с телемаркскими 
гранитами. Об этой связи свидетельствует уже то, что наиболее крупные место
рождения встречаются в периферических зонах интрузий, особенно много
численны они в южном районе. Здесь прежде всего следует сказать о следую
щих минералах: о халькопирите, халькозине, о пестрой медной руде (кроме 
характерных вторичных минералов, например малахита), а также о галените, 
сфалерите, молибдените1, висмутине, железном блеске, аргентите, самородном 
серебре и золоте. Благородные металлы частично содержатся в других мине

1 Следует отметить, что во Вродале, в жиле, содержащей молибденит и штсрп- 
бергит, встречено небольшое количество самородной серы, представляющей собой вторич
ное образование.



ралах (особенно в галените), частично же встречаются в виде самостоятельных, 
весьма небольших прожилков или пластинок.

Месторождения представлены типичными жилами, причем руды содержатся 
большей частью в кварцевых жилах, а местами—в гранитных дайках. В квар
цевых жилах иногда содержатся включения известняка. Заполнение рудой 
секущих поперечных трещин в гранитных дайках свидетельствует о том, что

Ф it г. 44. Рудные залежи Телемарка (по И. X. Л. Фогту).
Наверху—разрез через рудник Грубеосеи близ Омдаля с кварцевыми медьсодер
жащими жилами, которые часто залегают параллельно сланцеватости (и прости
ранию) пород формации Телемарк. Главная жила (рудник Хоффнуиг) залегает на 
контакте между роговообманковымн сланцами и кварцевыми сланцами, содержащи
ми слюду; внизу слева—схематический план медьсодержащей кварцевой жилы в 
поперечных трещинах гранитной жилы; рудник Несмарк, к северо-западу от 
Грубсоссиа; внизу справа—месторождение самородной меди и серебра; включения 
в кварцитах (или кварцевых сланцах) па контакте с зеленокаменными породами, 

в том числе роговообманковымн сланцами Далане.

руды образовались уже после того, как магматические процессы были в основ
ном завершены. Эти месторождения залегают преимущественно вдали от цент
рального района развития формации Телемарк, в лептитовых и амфиболито
вых зонах и нередко в породах, похожих на гнейсы. Жилы могут залегать 
согласно с направлением сланцеватости или же пересекать породу параллельно 
поперечной трещиноватости.

Не вдаваясь в подробности, можно упомянуть о следующих месторожде
ниях. Особенно большое значение имеют работы, проводившиеся на руднике 
Омдаль в Скафсе (было занято до 300 человек), где чрезвычайно богатая руда 
залегала на значительной глубине; таким образом, прежние предположения 
о приуроченности рудных залежей в Телемарке к поверхностным зонам 
не подтвердились.



Крупное месторождение молибденита расположено в районе рудника Да
лей, в северной части района Бандакватна. Богатые месторождения молибде
нита также есть и на северо-востоке, в Роллаге. Частично сии залегают в оса
дочном комплексе, частично (к востоку)—в гранитах. Золото добывалось на 
рудниках в Блека (Свартдаль). Оно содержится в кварцевых жилах северо- 
восточного простирания, в которых иногда встречаются также медный колче
дан и минералы висмута [35, 36]. Эти жилы секут габбро, которое местами, 
у контактов с прилегающими кварцитами, имеет отчетливую шаровую текстуру; 
последняя могла образоваться в результате взаимодействия между магмой и

Ф и г. 45. Образец молибденита. Далане, Телемарк.
Около 2/5 натуральной величины.

кварцитами. Заметим, что габброидная порода встречается во многих местах 
в районе Свартдаля—Яртдаля. Самородное серебро и медь встречаются в 
ряде мест в Далане, к северу от восточной части озера Бандак, близ контакта 
между кварцитами и зелеиокаменными породами (фиг. 45). Нойманн предпо
лагает, что появление этих металлов связано с извержением базальтовой лавы.

Впервые в Норвегии добыча руды была начата в Телемарке в начале 
XVI в. Имеются сведения, что на руднике Гульдне, в районе Сунсбармватиа 
(восточнее Селыора), уже в 1540 г. работало 19 шахт.

Отметим также месторождения медных руд, иногда содержащих молибде
нит, в районах, расположенных юго-западнее основного массива формации 
Телемарк—в районе Стрёмсхея и даже в верхней части Сетесдаля. В районе 
рудника Бё, в Валле, медный колчедан, содержащий небольшое количество 
пестрой медной руды, залегает в гнейсах, содержащих линзы слюдяных и рого- 
вообманковых сланцев, близ контакта их с гранитами. Граниты секут плоско
сти сланцеватости гнейсов и у контакта содержат их ксенолиты. Медные руды 
и молибденит встречены также севернее, в Бюклехейене. Они прослеживаются 
до самой границы с Сульдалем. Здесь залегает осадочная толща, которая- 
в Коббернуттеие содержит также филлитовые сланцы.

О соотношениях между отдельными комплексами
Ознакомившись с тремя главными группами пород, которые слагают цент

ральную и восточную части района развития пород древнего фундамента* 
южной Норвегии, рассмотрим соотношения между различными группами.



Чьерульф и Далль, изучив геологию описанных областей, пришли 
к выводу, что существует тесная связь между двумя главными охарактеризо
ванными толщами; мы читаем у Чьерульфа [63, стр. 84]: «Метаморфические 
сланцы района Конгсберга, несомненно, представляют собой те же породы, 
которые в менее метаморфизованиом состоянии широко распространены 
в Телемарке...» Позже геологи главным образом на основании более силь
ного метаморфизма пород, которые слагают формацию Конгсберг-Бамбле, 
пришли к единогласному выводу, что формация Телемарк менее древняя.

В ряде своих работ А. Бугге четко делит формацию Конгсберг-Бамбле 
на две части, лежащие по обе стороны формации Телемарк (понимаемой вши- 
роком смысле, т. е. с включением телемаркских гранитов). По его мнению, 
две главные группы пород четко разделяются «большой брекчией», предста
вляющей собой линию сбросов. Он считает, что область, расположенная к во
стоку от этой линии, была поднята, в результате чего породы формации Конгс
берг-Бамбле окпоались на уровне менее древних комплексов. Более высокое 
положение пород, развитых в восточной части района, показано также на блок- 
диаграмме Барта [12].

Линия сбросов свидетельствует о том, что «большая брекчия» продол
жается в грабене Осло, в районе Порсгрунна. Следовательно, произошло зна
чительное опускание юго-восточного крыла; по-видимому, можно говорить 
приблизительно о 1000 м. Это дает нам основание предполагать, что подобное 
перемещение было также и па юго-западе, вдоль линии дробления в районе 
развития древнейших пород. Есть основания считать, что предполагаемые 
более ранние смещения могли произойти в противоположном направлении. 
Основная проблема сводится к вопросу: можно ли утверждать, что образо
вание сбросов происходило вдоль «большой брекчии» в период формирования 
древнейших пород.

В качестве одного из доказательств того, что «значительные движения 
вдоль брекчии происходили в докембрийский период», А. Бугге [28, стр. 10] 
приводит следующее соображение: «Мощные зоны брекчий не проникают 
в породы грабена Ослопа участке в районе Шиена». Однако нетрудно заметить, 
что деформация вдоль зоны сбросов в различных породах проявляется совер
шенно по-разному. Нетрудно себе представить, что образование даже незна
чительных смещений вызовет интенсивное дробление в твердом и хрупком мас
сиве древнейших кристаллических пород, в то время как вышележащие кем- 
бро-силурийские породы, будучи более пластичными, в значительно меньшей 
степени подвергнутся брекчироваиию и дроблению.

Согласно исследованиям Брёггера, во многих зонах сбросов в грабене 
Осло, например в районах Нерснеса, Нееоддена и Экеберга, наряду с выхо
дами более молодых пород, часто представляющими собой грубые брекчии, 
состоящие из сланцев и т. п., встречаются обнажения значительно более древ
них образований, в частности кварцитов, для которых характерно тонкое дроб
ление. А. Бугге считает, что эти кварцитовые брекчии относятся к докембрию 
и связаны с наиболее интенсивными движениями в районе «большой брекчии», 
которые, как он полагает, происходили также в зоне сбросов Хунсельва, 
в северной части грабена Осло. Так как многие брекчии отличаются значи
тельным сходством, то становится странным, даже если считать, что поздней
шее дробление следовало по прежним зонам деформаций, что по вопросу о воз
расте пород существуют столь резкие разногласия. Однако последние иссле
дования К. Гледича, посвященные сбросам в районе Нерснеса, в известной 
степени объясняют этот факт. Он пишет (Gleditsch [50], стр. 190): «Повсюду, 
где встречалась несомненно пермская брекчия, я находил также более древ
нюю кварцевую брекчию, большей частью образующую довольно широкие 
зоны». Далее Гледич приводит ценное наблюдение, согласно которому 
в кварцевой брекчии содержатся остатки кембрийского базального конгломе



рата. Гледич склонен рассматривать брекчирование и милонитизацию обшир
ных зон как раннюю стадию пермских движений, которые и вызвали эту дефор
мацию.

Тот факт, что зоны разломов и милонитизации древнейших пород пре
рываются в интрузиях грабена Осло к юго-юго-западу от Конгсберга, не имеет 
решающего значения, так как во многих местах грабена Осло мы наблюдали 
Подобное же явление: сбросы пермского возраста затухают в интрузивных 
массивах. О дроблении в раннем периоде можно судить по мощной зоне брек
чий, которая, по-видимому, не продолжается в наиболее молодых гранитах 
Биркеланна и Спериллена, залегающих в породах фундамента. А. Бугге утвер
ждает, что последние пересекаются не зоной милонитизации, а лишь кварце
вой брекчией, которая, вероятно, представляет собой более позднее образова
ние. Однако современный рельеф свидетельствует о том, что биркеланпский 
гранит подвергся интенсивному дроблению, поскольку в зоне, о которой идет 
речь, происходило значительное опускание суши и морского дна (Тавдальс- 
Эльв—Херрефосс-фьорд); на основании этих данных, по-видимому, можно 
будет наметить основные пути решения проблемы о возрасте сбросов.

Следует рассмотреть вопрос, возможно ли на основании изучения геоло
гических условий в районе развития пород древнего фундамента сделать какие- 
либо существенные выводы относительно того, какое крыло обширной зоны 
дробления можно считать приподнятым.

Прежде всего рассмотрим железорудный район, расположенный западнее 
и восточнее озера Ниссер, между формациями Телемарк и Конгсберг-Бамбле 
в Сёрланне, который в этом отношении представляет значительный интерес. 
Рассматриваемый комплекс, как впервые было отмечено Даллсм, залегает 
в синклинали с господствующим восточно-северо-восточным простиранием; 
его окружают телемаркские граниты.

Залежи железных руд в районе Сёфтестада, восточнее озера, исследованы 
И. X. Л. Фогтом, который дал геологическое описание этого района (У811. 
Руда, состоящая из магнетита и железного блеска, со сравнительно высоким 
содержанием фосфора, обусловленным примесями апатита, залегает в виде 
пластов или линз согласно с окружающими кристаллическими сланцами, 
представленными гнейсами и роговообманковыми сланцами; к северу от руд
ных залежей расположен габбровый массив. Содержание железа в руде до
вольно значительно: 55—60% железа и в среднем около-2% фосфора. За по
следние годы добыча руды приобрела здесь довольно широкие масштабы. Дру
гое месторождение железных руд находится к западу от озера Ниссер, близ 
Дале.

Фогт считает, что породы района Нисседаля весьма похожи на породы 
района Арендаля—Гримстада.

Связь апатитовых жил с габбро и превращение последних в скаполито- 
роговообманковые сланцы сильно напоминают то, что наблюдается в районе 
Бамбле и др. Никельсодержащий перрогин с апатитом встречается в таких 
значительных количествах, что на них велась специальная разведка.

Летом 1944 г. автор исследовал восточную сторону озера Ниссер. Этот 
район почти целиком сложен кристаллическими сланцами, богатыми роговой 
обманкой, которая, кроме обычного роговообманкового сланца и сланцеватых 
амфиболитов, встречается в тонкозернистой, твердой, иногда полосчатой 
породе. Местами в этой породе встречаются светлые удлиненные овальные 
пятна, длина которых достигает 2 см. Микроскопический анализ заставляет 
предположить, что это мандельштейн, но возможно также, что здесь развиты 
порфиритовые породы. Вещество, выполняющее эти включения, имеет несколько 
необычный характер—это чрезвычайно тонкозернистый материал, состоящий,

1 См. также (102).



по-видимому, из эпидота, мусковита и плагиоклаза. Вышележащие породы, 
по-видимому, представляют собой лавы. В более тонкозернистых породах 
с отчетливой сланцеватостью встречаются участки метаморфизованного габбро, 
которые иногда имеют форму сравнительно узких широтно ориентированных 
полос, образующих часть длинных отмелей, выступающих из-под уровня 
озера. Во многих местах массивы габбро образуют резкие контакты. Габбро 
здесь представляет собой главным образом крупнозернистую, типично интру
зивную породу; во многих местах оно надвинуто на кристаллические сланцы. 
На отмелях встречаются гиперитовые породы. Последние состоят главным 
образом из плагиоклаза (56% Ап), зеленой роговой обманки, а также некото
рого количества биотита и носят отпечаток скаполитизации, которая 
протекала в самой породе и в тонких жилках полевого шпата, перешедшего 
в скаполит.

Собственно гнейсы играют в этом районе подчиненную роль; они чаще 
встречаются в его южной части. Для района в целом, и в особенности для его 
периферических частей, характерно развитие значительных массивов гранит
ных пегматитов. Вмещающие граиито-гнейсы большей частью представляют 
собой крупнозернистые породы, простирание структур которых соответствует 
синклинальной складчатости района.

Восточное продолжение района Нисседаль характеризуется значитель
ным массивом габбро в Тёрдале. Здесь обнаружены пегматитовые тела, пред
ставляющие большой теоретический и практический интерес: в частности, 
в этих пегматитовых образованиях обнаружены литиевая слюда (лепидолит), 
содержащая 1—5 Vo LuO, и касситерит; оба этих минерала имеют промышлен
ное значение и ранее не были известны в Норвегии [77]. Здесь мы имеем дело 
с пегматитовыми образованиями так называемого кливлендито-кварцевого 
тина (кливлендитом называется пластинчатая разновидность альбита). Эти 
породы гндроюрмально-гшевматолитового происхождения моложе обычного 
пегматита, вместе с которым они встречаются в Тёрдале, и содержат в боль
ших количествах зеленый микроклин. Следует отметить, что кливлендитовый 
пегматит встречается также в Эстфолле и Сёрланне.

Слоистые породы этой области представляют интерес в том отношении, 
что в районе Юве (Тёрдаль1) автор во время одной из своих поездок встретил 
тонкозернистую кварцитоподобпую породу, состоящую из кварца и альбита 
более позднего происхождения. Кластические структуры в этой породе отсут
ствуют, и совершенно очевидно, что это либо метаморфизованные песчаники, 
либо кислые эффузивы, которые напоминают породы формации Телемарк.

Формация Нисседаль во многом похожа на некоторые породы формации 
Конгсберг-Бамбле; А. Бугге [27] также отметил это явление и отразил его 
на своей обзорной карте как область распространения гнейсов восточного 
типа. Кроме того, очевидно, что мы имеем дело с сохранившимися после склад
чатости, сопровождавшейся опусканием местности, остатками мощного осадоч
ного комплекса, которые залегают в виде огромного массива гранитов фунда
мента. Такая картина наблюдается восточнее обширного гранитного массива; 
к востоку же от зоны брекчий слоистые толщи слагают более обширные пло
щади; следовательно, естественно напрашивается вывод, что при движениях 
сбросового типа, на которые указывает характер брекчиевой зоны, опуска
нию подвергся восточный район.

На фиг. 37 представлен разрез, проведенный через Крагерё на юг и через 
центральный массив формации Телемарк, основанный в значительной степени

1 В том же районе Тёрнебомом (Tornebohm [951, стр. 50) описан необычный конгло
мерат, состоящий из валунов диоритов и гранитов, причем вмещающая порода пред
ставляет собой роговообманковый сланец. Этот конгломерат ассоциирует с гнейсами 
и диоритами.
6 Улаф Хольтедаль



на прежних описаниях Тёрнебома [95]. Согласно этим описаниям, к югу от 
гранитов в Драгендале залегают гнейсы, которые простираются на юг до зоны 
брекчий. Таким образом, здесь нет такого четкого разграничения пород, пред
ставление о котором мы получаем из литературы. Отметим также, что Тёр небом 
обнаруживает большое сходство между гранитами в Драгендале и гранитным 
массивом, показанным на разрезе непосредственно к юго-востоку от зоны 
брекчий. Кроме того, в связи с этим отметим наличие включений амфиболита 
в гранитах Леванга (см. стр. 61), так как подобные включения чрезвычайно 
характерны также для гранитов, развитых на северо-западе, например в райо
не озера Ниссер, как это показано на разрезе, составленном Даллем.

При переходе от района Нисседаля с его роговообманновыми породами, 
которые содержат пегматитовые внедрения и которые залегают на гранито- 
гнейсах в южной части формации Телемарк, в районе южнее Квитсейда (см. 
разрез), поражает многочисленность сходных черт. Возникает вопрос, на
сколько подтверждается прежнее представление о связи между формациями 
Конгсберг и Телемарк. Можно предположить, что нижняя часть слоистого 
комплекса формации Телемарк, сложенная главным образом роговообманко- 
выми сланцами и гнейсами, соответствует некоторым частям формации Конг- 
сберг-Бамбле. Такое предположение высказывает Брёггер в одной из своих 
последних работ [23, стр. 7]; он замечает, что разрезы от Роллага и Пуре 
(Нумедаль) до озера Тинншё в Телемарке, по-видимому, свидетельствуют 
о том, что па «формации Бамбле согласно залегают (более молодые?) породы 
формации Телемарк». В связи с этим следует сказать, что расстояние от запад
ной части района Нисседаль до юго-западного ответвления формации Теле
марк, близ Фюрисдаля, очень невелико. Кроме того, следует отметить также 
присутствие известняков в нижней части формации Телемарк. В районе Пуюл- 
деиа и севернее, согласно Вереишольду [104, стр. 271, встречено большое 
количество пегматитовых и полевошпатовых прожилков, которые напоми
нают иногда формацию Бамбле.

Наконец, кратко рассмотрим район Мехейя, к западу от станции Мехейя. 
изученный недавно автором. Разрез, приведенный па фиг. 37, подтверждает 
предположение, что между двумя главными рассматриваемыми здесь ком
плексами должна существовать тесная тектоническая связь. На карте 1917 г., 
составленной А. Бугге, показано, что восточнее станции Мехейя, где граиито- 
гнейсы в среднем имеют восточное падение, в гранитный массив вклиниваются 
породы с меридиональным простиранием; они на карте отнесены к формации 
Кнуте. Эго амфиболитовые породы, имеющие восточное падение. К западу 
от брекчии, которая ограничивает гранит, мы также встречаем амфиболитовые 
породы с соответствующим и даже, возможно, несколько более пологим паде
нием. Далее на запад эти породы чередуются с тонкозернистыми породами, 
напоминающими гнейсы или «лептиты», которые относятся к нижней амфи
бол ито-лептитовой части формации Телемарк.

Западнее брекчии залегают типичные гранито-гиейсы; они, очевидно, 
образуют кровлю гранитов, которые слагают горные массивы несколько север
нее линии железной дороги (в частности, в районе Вибетуфьелля). В амфибо- 
лито-лептитовую толщу, залегающую к западу от брекчии, входит также 
типичная габброидная порода, встреченная недалеко от Нутоддена и не
сколько южнее по разрезу вдоль реки Юксе-Эльв. Геологические условия 
здесь (как и в вышеупомянутом районе Квитесейда) сходны с условиями зале
гания формации Нисседаль. Наклонное залегание пород к востоку от брекчии 
в Мехейя, по мнению автора, можно рассматривать как результат того же 
самого давления, вследствие которого образовались опрокинутые складки 
в восточной части области развития формации Телемарк.

Против предположения о близкой связи между этими двумя формациями 
говорит различный характер рудных залежей. Однако такое различие может



иметь лишь второстепенное значение. Если мы обратимся к каледонской 
складчатой зоне, мы и там обнаружим, что в различных геологических усло
виях встречаются различные типы руд.

Древний фундамент северной части района

От замечаний общего характера перейдем к описанию северо-восточной 
и северной частей района распространения телемаркских гранитов и пород 
формации того же названия. Здесь развиты два главных типа, которые чере
дуются на обширной площади. Эга площадь в общем имеет широтное прости
рание, что определяется двумя сравнительно широкими северными ответвле
ниями, отходящими от главной области распространения формации Теле
марк, которые показаны на имеющихся обзорных картах.

Восточные ответвления в районе Тунховда были исследованы О. А. Бро- 
хом (О. A. Broch), который отметил значительное развитие кварцевых конгло
мератов, встречающихся совместно с кварцитами. Осадочные породы, на во
стоке ограниченные гранитами, которые на севере, в районе, расположенном 
южнее Гуля, секут породы формации Телемарк, обычно чередуются с зонами 
габброидиых и амфиболитовых пород (последние, вероятно, обладали амигда
лоидной структурой). В значительных количествах здесь встречаются также 
«гнейсы Дагалп'> (см. ниже). Судя по разрезу, проведенному западнее Неса, 
опубликованному Чьерульфом [65, стр. 77], кварцито-амфиболитовый ком
плекс имеет синклинальную структуру.

Кварциты встречаются значительно восточнее двух показанных на карте 
ответвлении формации Телемарк.

В районе Мурефьелля, гораздо восточнее упомянутого пояса, встречены 
обширные плещадп крупнокристаллических кварцитов [2], а на юге (юго- 
западнее Пуресупиа) залегают мощные тела крупнокристаллического чистого 
кварца. Отельные кристаллы кварца часто достигают размера более 10 см. 
Эти кристаллические кварцевые образования обнаруживают сходство с квар
цевыми породами района Бамбле, но региональные геологические условия 
и размеры кварцевых массивов дают возможность предположить, что это 
телемаркскне кварциты.

На северо-востоке района отмечены наиболее молодые образования— 
упомянутый обширный гранитный массив, который назван гранитом Сперил- 
лен или гранитом Фло, простирающийся от Спериллена на запад до Халлинг- 
даля, к северу от Крсдерена. Эго типичные крупнозернистые граниты, иногда 
обладающие порфировмдной структурой, иногда встречаются тонкозернистые 
разности. Они несогласно пересекают окружающие сланцеватые породы, 
среди которых Андерсен [3, стр. 277] в районе Фло выделил слюдяные гнейсы, 
роговообманковыс гнейсы, очковые гнейсы, амфиболиты с вкрапленностью 
колчедана, кварциты и т. п.

Граниты содержат ксенолиты всех этих пород. У границы района Фло 
следует отметить мощную эруптивную брекчию, ширина выхода которой 
достигает многих километров. Вдоль контакта массива встречаются также 
обломки гнейсов. Этот район имеет много общего с районами развития 
гранитов в Грпмстаде и особенно в Эстфолле.

К. Бугге опубликовал некоторые материалы исследования области Гуля— 
Хемссдаля [37]. Оюдует особо отметить, что восточная часть этой области, 
по-видимому, представляет собой переходную зону от кварцитов к гнейсам при 
повышении содержания полевого шпата и далее—от гнейсов к гранито-гней- 
сам. По-видимому, здесь имело место внедрение полевого шпата в кварцы 
(ср. с описанием формации Конгсберг-Бамбле, стр. 77). Повсеместно встре
чаются пласты амфиболитов, которые чередуются с кварцитами и со светлыми 
гнейсами. «



Далее на запад, севернее Халлингдаля (в Оле), между гранитами и гра- 
нито-гнейсами залегают гнейсы, имеющие до известной степени кварцитовый 
характер, и амфиболиты; кроме того, здесь встречены так называемые «гнейсы 
Дагали»—своеобразные породы, которые впервые были описаны Рейшем 
(Reusch [85], стр. 36) из северной части района Нумедаля. В этих породах часто 
наблюдается хорошо сохранившаяся первичная порфировая структура 
с вкрапленниками плагиоклаза размером 2—3 мм, реже—микроклина в тон
козернистой основной массе, состоящей главным образом из плагиоклаза, 
микроклина, кварца и биотита. Некоторые разновидности содержат крупные 
кристаллы роговой обманки, а иногда значительное количество зерен магне
тита. Порфировые породы обнаруживают большое сходство с порфирами фор
мации Телемарк, свидетельствуя о том, что в этих северных областях пред
ставлена не только верхняя (осадочная) свита этой формации, но также и ниж
ние толщи. С гнейсами Дагали связаны пласты сланцев, и в частности кро
вельных сланцев, которые иногда сохраняют порфировую структуру.

К северу от Гуля древнейшие породы в настоящее время обнажаются 
в «окнах» (западная и восточная Слидре, Вальдрес), которые недавно были 
исследованы Страндом (Strand [94]). Большой интерес представляют квар
циты, встреченные в восточной Слидре. Они залегают здесь в гнейсо-амфиболи
товом комплексе, имеющем, по-видимому, значительное протяжение, так 
как он выходит в «окне» западной Слидре, а также в обнажениях древнейших 
пород Эгнедаля. Этот сложный комплекс, состоящий из часто перемежаю
щихся пластов различных пород, согласно утверждению Странда, соответ
ствует комплексу района Конгсберга. Это полосчатые гнейсы и кварцево
диоритовые породы, которые чередуются с пластовыми телами аилитов и амфи
болитов. Даже для очень кислых пород характерно чрезвычайно низкое со
держание калия, причем некоторые из них близки по составу к трондьемиту. 
Западнее Слидре-фьорда (западная Слидре) в амфиболитах встречена линза 
анортозитов шириной около 2 км.

В комплекс кварцитов в восточной Слидре (у западной оконечности Эйна- 
гена) входят тальковые и хлоритовые сланцы, по-видимому, представляю
щие собой метаморфизованные ультраосновные изверженные породы. Странд 
считает, что они могут представлять собой офиолитовые образования гео- 
синклинальной формации. Вполне естественно считать их аналогами основных 
интрузий формации Телемарк.

К северо-востоку от Гуля, в Багне, в верхней части долины Вальдрес, 
залегает другой супракрустальный комплекс с северо-восточным простира
нием, который на северо-западе граничит с гнейсо-амфиболитовым комплек
сом, и на юго-востоке—с силонито-гнейсовой зоной; гнейсы частично пре
вратились в очковые гнейсы (так же как и в восточном районе развития древ
него фундамента, который описан на стр. 45). Этот супракрустальный ком
плекс содержит множество пород, богатых плагиоклазом, которые, по-види
мому, представляют собой вулканические лавы, туфы.

Мы видим, что наличие в описанных выше северном и северо-восточном 
районах пород, которые напоминают отчасти формацию Телемарк, отчасти— 
формацию Конгсберг-Бамбле, подтверждает предположение о существовании 
тесной связи между этими двумя формациями.

Сведения о более северных областях района Финсе—Устаусета, располо
женных южнее Сетесдаля, опубликованы Рекстадом (Rekstad [81]). Докемб- 
рийские породы он разделяет на три группы: 1) гнейсы, встречающиеся 
лишь в гранитах в виде небольших включений; 2) формация Телемарк, сло
женная кварцитами, роговообманковыми сланцами и слюдяными сланцами;
3) граниты. Граниты, которые могут быть отнесены к комплексу телемарк- 
ских гранитов, слагают почти весь этот район. Эти несколько давленные 
породы содержат как ортоклаз, так и плагиоклаз; нередко они имеют порфи-



роидную или очковую структуру, которая чрезвычайно развита в районе 
Финсе. Породы формации Телемарк часто напоминают гнейсы, и, по-видимому, 
провести четкое различие между 1-й и 2-й группами довольно трудно. Подобно 
включениям гнейсов, в гранитных дайках здесь содержатся также и кварциты.

Южная и юго-западная части области

Обширной области развития пород древнего фундамента южной Норве
гии посвящены многочисленные труды. Следует особо отметить работы Барта 
(Barth [9, 10, 12, 14]). Недавно он закартировал древние породы этой области 
до линии 58° 40' с. ш., проходящей через южную часть Ерена, Кнабен 
и южную оконечность Бюгланс-фьорда, за исключением крайнего западного 
района. В центральной части этого района выходят массивные граниты, кото
рые местами образуют резкие контакты, а местами на периферии постепенно 
переходят в гнейсы. Такая геологическая характеристика вполне соответ
ствует тем типичным особенностям северного района, которые показаны на 
разрезе фиг. 37. Породы, залегающие у контактов, часто имеют очковую или 
порфироидную структуру. Незначительные выходы гранитов и очковых гней
сов встречены также и в других местах, где они залегают в типичных кристал
лических сланцах.

Широтное простирание складок является господствующим; местами отме
чаются их ундуляция и резкие отклонения от общего направления. Нередко 
простирание пород отклоняется к югу: на западе гнейсы имеют юго-восточное 
или юго-юго-восточное, а на востоке—юго-юго-западное или юго-западное 
простирание, т. е. в основном направление простираний параллельно бере
говой линии. Большой интерес представляют некоторые зоны дробления, 
имеющие значительную длину; одна из этих зон параллельна линии, ранее 
указанной А. Бугге, которая проходит вдоль реки Товдальс-Эльв на расстоя
нии около 1,5 км от последней. Некоторые из этих зон разделяют весьма раз
личные породы. В Кристиансание известняки встречаются также и к западу 
от реки Товдальс-Эльв. Однако несколько юго-юго-западнее Кристиансанна 
направления простирания гнейсов по разные стороны зоны дробления пере
секаются почти под прямым углом, что указывает на тектоническое смещение.

На примере этого района Барт сумел показать, что известняки в резуль
тате метасоматических превращений могут перейти в амфиболиты; подобные 
явления обнаружены также и в других странах. При привносе в известняки 
кремнезема, железа, глинозема, магнезии и других веществ в качестве пере
ходного продукта образуется богатая роговой обманкой скарновая порода, 
из которой при дальнейшем метасоматизме совершенно исчезает кальцит; 
в результате возникает порода, состоящая из роговой обманки и плагио
клаза, т. е. амфиболит. Под действием гранитных растворов в таком амфибо
лите могут, в дальнейшем развиться зерна ортоклаза, а роговая обманка 
перейдет в слюду. Конечными продуктами являются гнейсы, нередко-бочковые 
гнейсы. Под действием растворов, богатых летучими компонентами, породы 
могут пропитаться различным количеством пегматитового материала, который 
может присутствовать или в скоплениях, содержащих лишь несколько кри
сталлов, или же образовать крупные кристаллы полевого шпата.

Своеобразный состав имеет обширный комплекс основных пород, куда 
входят амфиболиты, а также роговообманковое габбро; этот комплекс зале
гает в районе Эвье Ивеланн, восточнееСетесдаля. Площадь выхода этого ком
плекса имеет неправильную форму, вытянутую в меридиональном направлении, 
соответствующем простиранию пород. Сланцеватость ориентирована в том же 
направлении. Контакты с прилегающими гнейсами местами имеют чрезвы
чайно расплывчатые очертания. Мы можем рассматривать этот огромный мас
сив как первичный аналог габброидных пород формации Конгсберг-Бамбле



(и района Эстфолля?), но только отчетливо рассланцованный и амфсболити- 
зированный. Как и в Нисседале, он представляет собой остатки комплекса, 
который встречается в более полном виде на побережье; ксенолиты этих пород 
содержатся в телемаркских гранитах и близко связанных с ними мигматито- 
вых гнейсах.

Эта основная порода содержит значительное количество никельсодержа
щего пирротина; на крупнейшем в Норвегии никелевом руднике Флот добы
вается около 2,4 млн. т руды, содержащей в среднем 0,7% никеля и 0,5% 
меди. В течение десятилетнего периода, с 1930 по 1939 г., среднегодовая добыча 
составляла 139 тыс. ш. В результате обогащения руды путем флотации полу
чают концентрат, содержащий до 3‘/2% Ni1. Вследствие падения содержания

никеля в рудах района Флота 
в последнее время месторождение 
практически считается выработан
ным. В районах Эвье и Ивеланна 
также встречено большое количество 
менее значительных месторождений 
никелевой руды.

Район Эвье расположен по сосед
ству с рудными породами, напоми
нающими телемаркские; эти рудные 
породы залегают на северо-западе в 
районе Сетесдаля. Таким образом, 
н в этом районе первоначальная гра
ница формации Телемарк, но-види- 
мому, отклоняется к юго-востоку.

В комплексе Эвье-Ивелапи (вос
точнее главной долины Сетесдаля) 
встречается огромное количество 
гранитных пегматитов, содержащих 
разнообразные минералы, в том числе 
и редкие минералы, благодаря кото
рым эти породы изучены особенно 
подробно. Последние исследования 
проведены X. Бьерлюкке (BjtfrlykUe 

[ 15]) (мы ссылаемся на более раннюю его работу). Многие минералы опи
саны в этом районе впервые. Кроме обычных пегматитов, здесь встречаются 
клевеландит-кварцевые жилы, содержащие характерные редкие минералы— 
микролит и танталит; берилл встречается в обоих типах пегматитов. 
В районах Ивелаина и Эвье добыча полевого шпата, а также кварца 
и слюды в качестве вторичных продуктов имеет большое промышленное зна
чение. Пегматитовые образования большей частью незначительны, но тем 
не менее.из нескольких наиболее крупных тел было добыто до 30 тыс. т поле
вого шпата. Иногда пегматиты представляют собой чрезвычайно грубозерни
стую породу, местами содержащую гигантские кристаллы полевого шпата.

Чрезвычайно большое промышленное значение имеют молибденовые место
рождения в Кнабехейе, в районе Квинесдаля (около 8 км к северо-северо- 
востоку от Флеккефыора). Относительно последних королевский геолог 
А. Бугге любезно предоставил в наше распоряжение следующие сведения 
(см. также разрез):

Молибденит—типичный рудный минерал, сопутствующий в формации Телемарк 
крупным массам гранитов. Бесчисленные следы молибденита встречаются в виде неболь-

Фиг.  46. Иллюстрация процесса внедрения 
пегматитового материала в гнейс на кон
такте с пегматитовой жилой; гнейсы при
обретают очковую текстуру (по Т. Барту).

Банехсйя, близ Кристиансанна.
2/3 натуральной величины.

1 За последние годы на оуднике Флот в качестве побочного ироду; 
значительные количества апатита. Концентрат содержит около 30% P»Os



тих скоплений в чистых гранитах, часто переходящих в гнейсы в результате проникно
вения растворенного гранитного материала во вмещающие породы (мигматиты).

В телемаркских гранитах к западу от восточного Телемарка и Нумсдаля, по направ
лению к побережью между Кристиаисаниом н Ставангером, повсеместно встречаются 
рудные тела, которые были открыты ранее или даже разрабатывались; однако нигде не 
обнаружено такое количество рудных отвалов, как в Кнабехейе (Квииссдаль), что 
свидетельствует о длительной н интенсивной добыче.

Ф и г. 47. Месторождение молибденита; рудник Кнабен II. Попереч
ный разрез рудной зоны (по А. Бугге).

/ —крдгпьи* rp.tипты (порфпроиидпые граниты): 2—серые граниты—«рудонос
ная порода»: .i - -аплнт, переходящий п пегматит: •/—киарц в жилах п линзах; 

5 - -молибденит в виде включении и оторочки кварцевых жил.

Имеющиеся у нас неопубликованные подробные карты и описания свидетельст
вуют о том, что крупнейшие месторождения молибденового блеска образовались в резуль
тате пневматолитических и гидротермальных процессов (на примере рудника Кнабен II это 
еще ранее отметил И. Шетелиг).

В то же время отдельные зерна молибденита, рассеянные в гранитах, представляют 
собой, по-видимому, первичный продукт кристаллизации; довольно большие пластинки 
и плотные скопления чрезвычайно тонких зерен этого минерала нередко встречаются 
соответственно в пегматитовых и аплитовых жилах. Значительное количество рудного ве
щества, по-видимому, следовало за газами и растворами, сопровождавшими внедрение 
молодых гранчтиых инъекций между плоскостями сланцеватости рассланцованных 
гранитов и гнейсов. Сами жилы не рассланцоваиы и выполнены пегматитом, аплитом, 
могматнтаплитом и чистым кварцем.

В зальбандах этих жил, а также в местах их выклинивания нередко встречаются 
многочисленные жилки и линзы кварца, иногда содержащего зерна молибденита; мощ
ные скопления молибденита встречаются вдоль кварцевых жил, причем иногда кварц 
нацело замещается молибденитом и сопутствующими ему колчеданами. .

Молибденит и сопутствующие сульфиды (пирит, халькопирит, пирротин) нередко 
встречаются также в виде вкрапленности во вмещающих породах.

Почти с начала разработок рудника и до второй мировой войны, когда добыча силь
но возросла, С. Блскум, занимавший пост директора рудника Кнабеи II, охарактеризовал 
типичные метаморфизоваииые граниты, содержащие молибденит, как «жильную породу». 
«Жильная порода» состоит из мелких жилок и линз кварца; красный полевой шпат, вхо
дящий в состав гранитов, обесцвечен, биотит хлоритизнрован, встречаются следы флюори
та, а тонкие зерна магнетита, характерные для красных гранитов, растворены и замещены 
рудными сульфидами.

На разрезе через рудник Кнабен II показано оруденение, локализующееся 
в участках выклинивания аплитовых жил. Подобный же разрез может быть составлен для



многих молибденовых месторождений в нашей стране, а также для вольфрамового руд
ника Эрсдален1, где наряду с обычными минералами, содержащими молибден, встречают
ся также шеелит и вольфрамит»2.

Молибденовая руда в районе Кнабена иногда встречается в виде скопле
ний довольно значительной величины. На руднике Кнабен II добыча в 1923 г. 
достигла примерно 3 ,8  млн. т руды. Содержание MoS2 в руде в довоенный 
период составляло в среднем 0,23%, во время войны—0,15%, и предпола
гается, что в послевоенный период оно снизилось примерно до 0,2%.

Значительные месторождения молибденовой руды имеются такж е в районе 
побережья на юго-западе, севернее Флеккефыора; они сопутствуют характер
ным для этого района изверженным породам (бронзитовым гранитам или 
биркремитам), происхождение которых связано с образованием анортозита; 
эти породы будут описаны ниже.

Интрузивный комплекс района Эгерсунна—Согндаля

Уже в ранний период истории геологических открытий были известны  
выходы очень своеобразных пород на побережье между Л иинеснесом и цен
тральной частью Ерена. Позднее особое внимание изучению этих пород уде
лили Кольдеруп (Kolderup [67, 68] и др.) и Барт (обзорная работа [13], а также1 
карта [14]). Наше описание основано главным образом на работах и личных 
сообщениях Барта.

Этот район характеризуется в первую очередь обширными выходами моио- 
минеральных плагиоклазовых пород—анортозитов (которые раньше обычно 
называли лабрадорита ми) и других своеобразных пород. Полевой шпаг в анор
тозитах, как правило, представлен андезином (40—45% Ап), а не лабрадором. 
Там, где в породах содержится пироксен, он представлен ромбическими ви
дами—бронзитом или гиперстеном. Породы обычно имеют массивную тек- 
стуру, но в контактовых зонах наблюдается параллельная ориентировка мине
ралов. Большей частью породы крупнозернисты. В анортозитах размеры 
отдельных кристаллов полевого шпата могут доходить до 1 м. Анортозиты 
нередко имеют коричневатый или коричнево-фиолетовый, а иногда также 
беловатый цвет. Другие разновидности анортозитов, содержащие пироксен, 
имеют характерную коричневую окраску.

Эти породы составляют интрузивный комплекс, который моложе гнейсов 
и гранито-гнейсов, залегающих в центральной части страны. В этом комплексе 
можно выделить три главные группы пород:

1. Анортозиты (содержащие около 55% Si02) и норито-анортозиты (имеют
ся также переходные разновидности); эти породы занимают незначительную 
площадь в краевых участках.

2. Бронзитовые граниты («биркремиты», содержащие около 70% SiO.J, 
залегающие главным образом в северо-восточной части района.

3. Кварцевые монцониты, содержащие биотит и роговую обманку («фар- 
сундиты»—около 65% Si02), встречаются в юго-восточной части района, близ 
Листа и восточнее.

Кроме того, в менее значительных количествах встречаются, с одной 
стороны, типичные основные и ультраосновные породы: габбро, нориты, ильме- 
нитит (в виде титанистого железняка), а с другой — гранитные пегматиты 
и т. п. Местами в тесной ассоциации с норитами встречаются мангериты— 
породы, имеющие промежуточный состав, которые впервые были описаны 
в районе Бергена (см. ниже).

1 Посередине между Кнабеном и низменностью Ерен  ̂ на западе.
 ̂ По вопросу о геологии молибденовых месторождении мы отсылаем также к рабо* 

там Фалькенбсрга (Falkenberg [45]) и Шетелига (Schetelig (91J).



Что же касается родства между различными важнейшими видами этих 
пород, то последние исследования Барта показывают, что по своему химиче
скому составу анортозиты и нориты, с одной стороны, и кислые кварцевые 
и полевошпатовые породы—с другой, не так уже близки, как это предста
вляли прежде.

В то время как последние могли выкристаллизоваться из магмы, про
исхождение анортозитов, по многим соображениям, вряд ли можно считать маг
матическим. Из этих соображении отметим следующие: 1) отдельные кристаллы 
в анортозитах и норитах имеют гигантские размеры; в некоторых местах кри
сталлы пироксена достигают в длину 40 см, а андезина—до ПО см; 2) неде- 
формированиые «порфировые» кристаллы андезина заключены в сильно раз
дробленной и сланцеватой породе; 3) в ряде участков, со всех сторон окру
женных массивными анортозитами, наблюдается своеобразная складчатость.

Ф и г. 18. Прибрежный район Эгерсунна— Хндры с месторождениями титановых
руд (б основном по А. Карльсону).

А— никель со;: ер ж;; щи ft пирротин; Б—биркремнтооая порода; В—образования каолина. / —диа
базовые лапки; 2—поритоиые дайки; 3—анортозиты; 4—нориты.

Трудно поить, каким образом могли произойти подобные явления, так 
как анортозиты не подвергались перекристаллизации в том или ином виде.

В период извержения и застывания кислые породы у контактов с более 
древними породами (гнейсами и т. п.) приобретали характерную параллель
ную структуру, которая представляет собой первичную магматическую струк
туру. Такая структура иногда встречается и в центральной части массивов. 
В районе Эгерсунна—Согндаля она обычно имеет западно-северо-западное 
направление, параллельное основному простиранию пород. У контакта также 
протекали следующие процессы: межпластовая («lit-par-lit») инъекция, мета- 
соматические изменения с образованием очковых гнейсов и т. п. В Эйе, близ 
Феда-фьорда, в контактовой зоне встречаются очковые гнейсы с отдельными 
вкраплениями ортоклаза и других полевых шпатов, достигающими в длину 
25 см Ксенолиты более древних гнейсов или гранитов даже у контактов встре
чаются довольно редко, что можно объяснить тем, что эти породы были пол
ностью ассимилированы. Ксенолиты амфиболитов, наоборот, повсеместно встре
чаются как на периферии, так и на участках, расположенных ближе к цен
тральной части района. Для амфиболитов характерна реакционная кайма, 
состоящая из пироксена и полевого шпата, чрезвычайно богатого натрием.

Рудные месторождения этого района, имеющие большой практический 
интерес, представлены ультраосновиыми продуктами дифференциации магмы; 
титанистым железняком (ильменитом), а также более или менее значитель
ными скоплениями магнетита.Отчасти эти месторождения представляют собой 
чистые руды, отчасти они содержат значительную примесь силикатов, главным 
образом гиперстена и полевого шпата, переходя в богатый ильменитом норит. 
Обзор и карта (фиг. 48) района Согндаля недавно составлены горным инженером 
Арне Карльсоном (Arne Carlson); в этом обзоре, которым акционерное обще



ство «Титания» (Хауге и Далане) любезно разрешила воспользоваться, выде- 
ляетсй три типа залежей.

1. Рудные тела, залегающие в анортозитах в виде жил или неправильных 
масс чистой руды, а также в виде инъекций. В восточной части района разви
тия анортозитов ряд рудных тел образует пояс широтного простирания. В этом 
поясе анортозиты нередко имеют пегматитовый облик, причем различаются 
грубозернистые и обычные анортозитовые породы, участки которых местами 
чередуются между собой, образуя волнистые или слабоволнистые формы. 
Руда часто имеет крупнокристаллическую структуру и содержит почти столько 
же или даже несколько меньше окиси титана.

Ф и г. 49. Разрез через «Большую жилу» 
(«Стургапген») в центральной части Согпдали. 
Чередование зон с низким и высоким содержа
нием титана н железа (по И. X. Л. Фогту).

2. Ветвистые залежи в Стургаигене, представляющие собой систему 
поперечных жил «ильмеиитового норита» (опять-таки выполненных ультра- 

- основными породами) в анортозитах у контакта с норитовым полем Согндаля 
(фиг. 49). Эта система жил прослежена на протяжении около 5,5 км (ширина 
системы иногда достигает 70 м). На севере она разветвляется, но падение обеих 
ветвей соответствует общему рельефу местности и, несомненно, следует текто
ническим линиям, являвшимися путями наименьшего сопротивления. Руды, 
отличающиеся чрезвычайно крупной зернистостью, как правило, содержат 
больше Fe, чем ТЮ2.

3. Залежи в норите, представляющие собой сравнительно тонкозерни
стые скопления руды неправильных очертаний, обычно не образующие чет
ких контактов с характерной норитовой породой. Тела, богатые рудой, могут 
иметь форму жил или слоев. Железа в руде содержится гораздо больше, чем 
окиси титана: соотношение между ними составляет в среднем 2 : 1 .

Северо-западнее пролива Эгерсуин рудные тела встречены вблизи дайки 
диабазов Ст. Олав; это дало повод предположить возможность генетической 

•связи между ними. Однако такое залегание является чисто случайным: дайка 
представляет собой значительно более позднее образование.

Акционерное общество «Титания» начало разрабатывать Стургапген 
в 1919 г.; к концу 1944 г. здесь было добыто около 2640 тыс. т руды, причем 
в дальнейшем добыча неуклонно возрастала (в 1944 г. она составила около 
260 тыс. т). Содержание металлов за последние годы составляет приблизи
тельно 21% Fe и 17,5% ТЮ2. Из руды получают ильмеиитовый концентрат, 
содержащий примерно 35—36% Fe и 44% ТЮ2, который используется в каче
стве сырья для выплавки титана. Побочным продуктом является магнетито- 
вый концентрат, содержащий 65—66% Fe и менее 3% ТЮ.>.

В более ранний период разработок добыча руды производилась на раз
личных месторождениях, и главным образом иа руднике Блофьелль в анорто
зитовом районе, к востоку от Стургангена. Отсюда было экспортировано 
около 85 тыс. т руды.

Диабазовые дайки восточно-юго-восточного простирания, пересекающие 
породы главным образом в западных частях района, представляют собой зна-



чптелыю более молодые образования. Нередко эти дайки имеют весьма боль
шую протяженность. Это, в частности, относится и к дайке Ст. Олав, извест
ной тем, что на контакте с пей и в некотором отдалении залегают рудные 
тела. Встречаются различные виды диабазов, например оливиновые диабазы.

В заключение отметим, что в юго-восточной части района’ развития анор
тозитов, в Хидра (Хиттерё), южнее Флеикефыора, залегает ряд крупных 
и широко-известных пегматитовых тел. Здесь развиты многочисленные пег
матитовые жилы, обычно с зональным строением, которые залегают в нори
тах более или менее горизонтально. Так, здесь была широко развернута 
добыча полевого шпата и других минералов. Эти пегматиты содержат также 
многие редкие минералы (гадолннит, ортит и др.). Месторождения изучались 
многими исследователями; сравнительно недавно Адамсон (Adamson [1]) опуб
ликовал работу по этому вопросу, в которой имеется библиография.

Древний фундамент районов, лежащих северо-западнее края
«горных цепей»1

Породы фундамента выходят на поверхность участками различной про
тяженности среди более молодых метаморфизованных образований, которые 
встречаются в каледонской складчатой зоне, западнее и севернее обширного 
района развития пород древнего фундамента, о которых уже говорилось. Здесь 
мы приведем некоторые данные относительно этого северо-западного массива 
древнейших пород. В то время как в районе Рюфюльке (Букн-фьорд) пре
обладают гнейсы и граниты [62], в Хардангере немалую роль играют кварциты 
и другие суиракрустальиые породы [86], которые, естественно, следует отне
сти к формации Телемарк. По описанию Рекстада (Rekstad [82]), у северной 
вершины па полуострове Фольгефонн, на западе Сёрфыора, встречаются кон
гломераты с кварцитовыми валунами, достигающими величины кулака; мощ
ность конгломератов—до 60 м. Свита кварцитовых конгломератов залегает на 
габбро горизонтально и перекрыта той же породой. Все эти породы пересече
ны гранитными дайками.

Далее на юго-запад, южнее внешней части Хардангер-фьорда, распо
ложен район Квиннхерада—Сконевика, исследованный несколько лет назад 
Мортенсеиом (Mortensen [71]). Кроме более древних щелочноземельных гра
нитов и гнейсов, здесь залегает интересный изверженный комплекс, состоя
щий в основном из следующих пород:

1. Гранодиориты—породы, содержащие олигоклаз и биотит, богатые 
кварцем, имеющие, за исключением контактов, массивную текстуру.

2. Соответствующие экструзивные породы, представленные серией квар
цевых порфиров, различных порфиритов, туфов и агломератов, которые 
преобладают главным образом в районе бухты Сконевик (фиг. 50). Несмотря 
на относительно интенсивный метаморфизм, обломочный характер упомяну
тых пород является совершенно очевидным. Для эффузивных пород чрез
вычайно характерна альбитнзация (как и для эффузивов формации Телемарк).

3. Как эти породы, так и гранодиориты секутся основными интрузиями 
главным образом соссюритизированного габбро. Встречаются также нориты, 
имеющие шаровую текстуру, которые ассоциируют с ультраосновными поро
дами—перидотитами. В районе бухты Сконевик в габбро содержатся рудные 
залежи (магнетит с некоторым количеством ильменита).

4. Еще более молодыми являются весьма небольшие гранитные дайки.
5. Диабазовые дайки с господствующим северо-восточным простиранием; 

их образование, по-видимому, связано с магмой, из которой образовалось 
габбро.

1 Районы, расположенные восточнее, описаны выше (стр. 48—49).



6. Самые молодые породы представлены зелеными сланцеватыми Д часто 
порфиритовыми дайками, имеющими соответственное простирание. Остается 
неясным, относятся ли они к кристаллическому фундаменту.

Древние породы в западных районах в районе Хардангера имеют в основ
ном северное или северо-западное простирание. Естественно предположить, 
что структурное развитие этой области и района Телемарка иаходится'в какой- 
то связи, и мы имеем дело с одной и той же складчатой формацией.;?'

Ф и г. 50. Схематическая карта, показывающая 
характер залегания эффузивных порол в районе 
развития древнего фундамента в Эйкенесе, близ 
бухты Сконевик (Супнхордланн); масштаб около 

1 : 2000 (по О. Мартенсену).
/ —зеленокамсиныс дайки среднего состава, местами с 
вкрапленниками полевого шпата; 2—диабазовые дайки; 
3—габбро; 4—кварцевые порфиры; 5—кварцевые порфи- 

рнты и порфириты; 6—агломераты; 7—туфы.

В обнажениях пород фундамента близ Сауда, отделенных от вышеописан
ного района Сконевика, расположенного северо-западнее, поясом кембро- 
силурийских изверженных пород, слагающих горные хребты, содержатся 
месторождения сфалерита и других колчеданов. Во второй половине прошлого 
столетия здесь велась добыча в широких масштабах. В этом районе преиму
щественное развитие имеют граниты; местами встречаются гранитсодержа
щие разности. По сведениям Рейша, в Виксдале и дальше, по направлению 
к Буки-фьорду (южнее бухты Сконевик), залегают серые и белые граниты.

Мы описали в основных чертах районы распространения древних пород 
фундамента южной Норвегии, где докембрийские породы хорошо сохранились 
в том состоянии, в каком они находились к концу формирования древнейших 
комплексов.



ССЗ ЮЮ6

Рассмотрим западные и северо-западные районы, в которых более поздние 
каледонские движения вызвали резкую деформацию также и в кристалличе
ских породах, лежащих под осадочными комплексами; породы, которые 
слагают эти древнейшие структуры, в этот более поздний период также пре
терпели те или иные преобразования. Породы изменили свой облик и стали зна
чительно отличаться от тех пород, которые мы описывали выше. В то же время 
в западном и северо-западном направлениях возрастает степень метаморфизма 
более молодых пород, причем они местами приобретают характер гнейсов. 
Из этого следует, что различные породы подверглись чрезвычайно сложному 
рассланцеванию и смятию, поэтому чрезвычайно трудно, а нердко даже 
невозможно установить, имеем ли мы дело 
с древним фундаментом или с более молодыми 
образованиями.

Вплоть до недавнего времени комплексы 
кристаллических пород, залегающие северо- 
западнее пояса кембро-силурийских складча
тых образований, который простирается от 
внешней части Хардангера до Трённелага, 
геологи, без дальних рассуждений, картиро
вали как древнейшие. В нашем обзоре 
мы рассмотрим эти так называемые «ромсдаль- 
ские породы древнего фундамента», а также 
другие комплексы фундамента, развитые 
на северо-западе в связи с историей каледон
ской складчатой зоны. Отметим, что кристал
лические породы (большей частью представлен
ные гнейсами и гранитами), которые, несомнен
но, относятся к древнему фундаменту, совсем 
или почти совсем не подвергавшиеся мета
морфизму в каледонский период (их слан
цеватость ориентирована несогласно с выше
лежащими кембро-силурийскими осадочными породами), встречаются и на 
северо-западе упомянутой складчатой зоны, в центральной части Согна [83].

Полуостров Хаугесуин на западе представляет собой в этом отношении 
своего рода переходный район со складчатым поднятым участком и обнаже
ниями древних кристаллических пород. Последние, по описанию Рейша, 
представлены главным образом гнейсами и гранито-гнейсами, иногда содер
жащими некоторое количество пегматитового материала, а также метаморфи- 
зованными дайками основных пород. По имеющимся данным, там, где суще
ствовали соответствующие условия, сланцеватость гнейсов в значительной 
степени ориентирована так же, как и сланцеватость более молодых пород, 
залегающих выше; это, по-видимому, свидетельствует о том, что в кале
донский период в древнейших породах появились новые особенности, изме
нившие их петрографический характер. Н. X. Кольдеруп (N.-H. Kolderup) 
предполагает, что породы северной части полуострова (Хаугарланн, к югу 
от острова Стур) в ту же эпоху подверглись мигматизацпи. Здесь нет такой 
четкой границы между характерными древнейшими образованиями и более 
молодыми осадочными породами, как в восточных районах, например в выше
описанном районе Сконевика или южнее последнего, близ Викедаля, где хорошо 
сохранившиеся кембрийские базальные конгломераты свидетельствуют о том, 
что в каледонскую эпоху древние породы совсем или почти совсем не были 
затронуты наложенным метаморфизмом.

Древний комплекс фундамента был недавно исследован Рут К. Якоб
сен (Ruth С. Jacobsen) между Хаугарданном и Сконевиком, восточнее Оль- 
фьорда. О результатах этого исследования см. ниже.

Ф н1г. 51. Разрез через Ормели, 
Фортундален, в центральной ча
сти района Согна, на северо-за
падном крыле синклинали Хар
да иге р—Югунхенм, где филли- 
товая формация залегает с отчет
ливым несогласием на древнем 
фундаменте, породы которого 
сохранили характер своей струк- 
!а туры (по И. Рекстаду).



СЕВЕРНАЯ НОРВЕГИЯ

ОБЛАСТЬ, ЛЕЖАЩАЯ ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ «КРАЯ ГОРНЫХ ЦЕПЕЙ»

Тромс. В настоящее время древний фундамент слагает здесь ряд незна
чительных участков; наиболее крупный район находится значительно южнее, 
у истоков рек Барду и Дивидальс-Эльв. Породы представлены большей частью 
массивными гранитами и сиенитами. На последних шведских геологических 
картах [см., например, карту Альвара Хёгбомса (Alvar Hogboms) 1937 г., 
масштаб 1 : 2 250 000] породы древнего фундамента, которые у Ториетреска 
переходят на норвежскую территорию у края горного района, обозначены 
либо как древние и древнейшие граниты верхнего Нурлапиа, либо цветом, 
которым обозначаются граниты Ревсунна. Т. Фогт [101] описывает развитые 
на норвежской территории различные, большей частью красные граниты. 
В районе озера Альтеватн встречены красные роговообмаиковые граниты Лей- 
неяввре, которые залегают совместно с сиенитами.

Близ Шиботна (в районе Люнгена) государственная граница с Финлян
дией поворачивает на юго-восток, и породы древнего фундамента переходя! 
на территорию Норвегии (юго-восточнее озера Кильписьярви). Хаусеп (Hau
sen [54, стр. 22]) отмечает здесь большое разнообразие пород, среди которых 
преобладают граиито-гнейсы. Кроме того, описаны амфиболитизировапные 
диабазовые дайки. Простирание структур в общем меридиональное.

В бассейне Рейсена породы древнего фундамента захватывают район 
Тромса, представляющий собой часть Финмаркеиа.

Финмаркен. Эта обширнейшая область развития пород древнего фунда
мента, расположенная на севере страны, чрезвычайно мало изучена, за исклю
чением нескольких отдельных районов. Эго объясняется нс только отдален
ным местоположением указанной области, но также и тем, что коренные 
породы на складчатых плато покрыты необычайно мощным для Норвегии 
чехлом рыхлых отложений. Большинство исследований, на которых мы здесь 
основываемся, не охватывает столь отдаленных северных районов. Из обзор
ных геологических карт отметим карту северной Норвегии Телефа Далля 
(1897 г.), карту Седерхольма, помещенную в его последнем исследовании, 
посвященном Феиноскандин (1932 г.), и карту Норвегии Гавелип-Магиуссона 
(1933 г.). Исследования на территории Финляндии также имеют для пас очень 
большое значение.

В то время как в западной части Финмаркеиа преобладают гнейсы и гра
ниты, во внутренней его части, южнее Альта, мы встречаем совершенно иные 
породы [43, 60]. Здесь преобладают осадочные и основные изверженные 
породы. В районе Юри (30 км к западу от А4аси) залегают осадочные породы, 
подвергшиеся поразительно слабому метаморфизму. Характерными разновид
ностями здесь являются темные глинистые сланцы, кварцевые сланцы и фил
литы, а также плотные или очень тонкозернистые, местами брскчиевидиыс 
доломиты. Пласты залегают круто, нередко вертикально, и имеют широтное 
простирание1.

С осадочными породами граничат сравнительно слабометаморфизован- 
ные зеленокамеиные породы, основные изверженные породы, местами пузыр
чатые и, несомненно, представляющие собой измененные эффузивы. Еще юж
нее, ближе к Маси, встречаются более сильно метаморфизоваиные сланцы— 
роговообмаиковые сланцы и сланцы, богатые углистым материалом; встречен 
также пласт, содержащий графит, мощность которого достигает многих мет

1 Рельеф местности, показанный на географической карте районов Маси, располо
женной южнее Лаполлуоббаля, свидетельствует о том, что такое простирание пород 
определило его формы. Однако южнее, по направлению к государственной границе, 
такое соответствие исчезает.



ров. В некоторых зонах встречаются участки с вкрапленностью пирита и пир
ротина, а также арсенопирита. Залегание здесь горизонтальное.

Для южной части района Альта (несколько севернее и северо-вссточнее 
Маси) мы располагаем полевыми наблюдениями Хольтедаля и петрографиче
скими данными, собранными Джоисоном-Хёстом (Jonson-Hs<£t). Породы здесь, 
как и в районе Маси, чрезвычайно сильно метаморфизованы. Встречаются 
различные типы бывших осадочных пород, например слюдяных сланцев, пере
ходящих в богатые слюдой кварциты. Преобладают тонкозернистые кварцево- 
биотитовые сланцы, содержащие значительное количество альбита. Кроме того, 
встречены чрезвычайно чистые стекловидные кварциты и тонкокристалличе- 
скне доломиты с кристаллами тремолита. Своеобразной породой является 
доломит, заключающий в себе небольшие шарообразные участки кварца, 
и плагиоклаза. В этом комплексе согласно залегают пластовые тела извержен
ных пород отчетливо выраженного интрузивного облика, представленные 
сравнительно массивными, крупнокристаллическими габброидами, напоми
нающим!! амфиболиты (одним из важнейших светлых минералов которых 
является скаполит), а также кислые, нередко порфировидмые, кварцевые 
и плагиоклазовые породы, сходные с кварцевыми диоритами или трондьеми- 
тами. Для этих пород характерны уралитизация и эпидотизация. Повсеместно 
встречаются также роговообманковые сланцы.

Древний фундамент в Лаксельвдале, южнее Порсаигер-фьорда, весьма 
сходен с фундаментом более западных районов. Ввиду наличия здесь выходов 
руды этот район б ы л  подвергнут специальным исследованиям [40]. Кроме 
того, в различное время здесь производилось бурение. Породы, имеющие 
простирание, параллельное долине (меридиональное или с небольшим откло
нением к западу), большей частью представлены амфиболитами, содержащими 
олигоклаз и зеленую роговую обманку (т. е. минералы, характерные для 
зеленокаменных пород), кварцитами, породами, сходными с лептитами, слю
дяными сланцами, графитовыми сланцами и ассоциирующими с последними 
доломитами и сланцами, богатыми тремолитом. Карстенс (Carstens) считает 
амфиболиты древними лавами.

В амфиболитах встречаются слои с включениями или прослойками колче
данов, которые иногда прослеживаются на многие километры; мощность этих 
слоев колеблется от нескольких дециметров до десятков метров. Их легко обна
ружить на местности но характерному ржавому цвету. Главный минерал 
представлен пирротином, но имеется также значительное количество пирита. 
В значительно меньшем количестве встречается халькопирит. Для колчедан
ной руды характерно низкое содержание серы, не превышающее, как пра
вило, 25—30Vo. Содержание никеля составляет около 0,17—0,18%, а меди— 
0,20—0,50%. Теоретический интерес представляет совместное залегание кол
чеданов иногда с доломитовыми и тремолнтовыми сланцами, причем тремолит 
нередко встречается также и в рудных зонах. Карстенс считает, что это осадоч
ные образования (биохимнчески-вулканического происхождения), в которых 
происходило отложение сульфидов и карбонатов, и относит их к тому же 
классу, что и колчеданы типа Лексдаль в каледонской складчатой зоне. 
Породы, вмещающие лексдальские колчеданы, метаморфизованы значительно 
слабее.

В этом же районе имеются прослои и жилы медной руды, содержащей 
медный блеск, борнит, медный колчедан и другие минералы.

Соответствующие роговообманковые породы, чередующиеся с массивными 
кварцитами, прослеживаются через Лаксельвдаль на юго-юго-восток и юг. 
Эти породы встречены также в районе Карас-Йокка, расположенного к западу 
от района Тана—Аннар-Йокка (на границе с Финляндией), где встречаются 
также метаморфизованные песчаники, очень близкие к гнейсам. Рейш [87] 
показал, каким образом гнейсы и граниты могли превратиться в аркозовую



массу. Он описывает также конгломераты с рассланцованной кварцитовой 
галькой, залегающие среди кварцитов района Карас-Йокка, близ устья реки 
Есйокка. Для пород этого района характерно южное падение. Здесь же встре
чены кварцевые жилы с пирротином и халькопиритом.
}»/ Между этим восточным районом развития амфиболитов и кварцитов 
и|/западным (близ Маси) проходит пояс гнейсов и гранито-гнейсов, который 
простирается к северу с территории Финляндии; однако, как мы увидим 
далее, он не достигает Порсангер-фьорда. Далль на своей карте обозначил 
породы этого пояса условным знаком гранита, однако Рейш указал, что они, 
как правило, имеют параллельную ориентировку минеральных зерен. Он 
исследовал район распространения гранитов, описанный Даллем и располо
женный между станциями Стипанавчче и Равна, и отметил, что этот район 
сложен среднезернистыми красноватыми гранитами и гранито-гнейсами, обла
дающими ориентированной структурой меридионального направления.

Ф и г. 52. Разрезы древнего фундамента в Финмаркет*
(по X. Рейшу).

Вверху—район, расположенный в 20 км севернее Карасйокка; внизу— 
район, расположенный близ Скуганваррс. 

s н ss—кварцитовые породы; kgl—конгломераты; gl—слюдяные сланцы: 
/|—роговообманковыс сланцы; gb—габброидная порода; v—тальковая

порода.

Близ Вальокхольмена, где течение реки Тана-Эльв меняет свое мери
диональное направление на северо-северо-восточное, на территорию Норве
гии переходит своеобразный комплекс, занимающий обширные области север
ной части Финляндии; в этот комплекс входят кварцево-полевошпатовые 
породы с гранатом, которые образуют так называемую «лапландскую грану- 
литовую зону». Эги породы нередко напоминают гнейсы; породы, в которых 
содержится гранат (величина отдельных его кристаллов иногда достигает 
1 см), местами сходны с кварцитами, а местами имеют более крупнозернистое 
сложение, похожи на граниты и содержат полевой шпат, видимый невоору
женным глазом. Простирание структур колеблется от северного до северо
северо-западного. Происхождение этих гранулитовых пород еще не вполне 
ясно, но, во всяком случае, можно сказать, что это метаморфизованные по
роды, которые приобрели свой современный облик на большой глубине («гра
нул итовая фация»).

К северу от реки Таны, там, где она течет на северо-восток, еще не откло
нившись к северу у Польмака, породы снова приобретают однородный харак
тер. Мы снова встречаем здесь метаморфизованные изверженные породы, 
частично представляющие собой крупнозернистые и довольно массивные по
роды типа габбро, частично—роговообманковые сланцы. Встречаются также 
гнейсы и гранито-гнейсы. Отмечены дайки характерных красных гранитов, 
относящихся, очевидно, к гранитам, развитым в более восточных районах 
и на юге Финляндии.



Ф и г. 53. Карта распространения железных руд в районе Сёр-Варангер
(по И. И. Седерхольму).

/ —зеленокаменные породы формации Петсамонтунтурнтт; 2—конгломераты типа
Неверскрук-Тёллени; 3—граниты; 4—кварциты и сланцы, перемежающиеся с грани- 
тами; 5—кварциты с прослоями руды; 6—конгломератовые сланцы; 7—слюдистые слан

цы; 8—гранито-гиеЛсы с прожилками более молодых гранитов.

7 Улаф Хольтсдаль



Восточнее Таны, к югу от районов, сложенных более молодыми эокем- 
брийскими отложениями, и южнее Варангер-фьорда, залегают граниты, мес
тами серые и полосчатые, местами красные и массивные. В районе Варангер- 
фьорда и западнее эти граниты легко отличить от других пород, причем мес
тами они чрезвычайно грубозернисты; их можно считать моложе гранито- 
гнейсов. В этом районе встречаются также роговообманковые породы: рогово- 
обманковые сланцы, роговообманковые гнейсы, а также более массивные 
основные породы. Весь этот комплекс сечется многочисленными дайками не- 
метаморфизованных диабазов. Далее к востоку, в районе Нейдена (на юго- 
востоке которого находится Киркенес), диабазовые дайки были подробно

Ф и г. 54. Рассланцованный конгломерат рудной формации Сёр-Варан- 
гер. Северо-восточный берег озера Бьёрневанн (фото С. Фейна).

исследованы Фёйном (Ифуп [49]), который отметил, что они образуют пере
секающиеся системы с общим северо-западным и северо-восточным простира
нием. Есть основания считать, что эти системы трещин образовались либо 
в результате широтного стресса, либо в соответствии с тенденцией к меридио
нальному растяжению.

Гнейсы и гранито-гнейсы преобладают также к западу от границы, близ 
Пасвика. Кроме того, еще восточнее, в районе Сёр-Варангер, между Ланг- 
фьордом и рекой Пасвик-Эльв, залегают характерные массивные породы, кото
рые были специально изучены, так как они содержат значительное количество 
железных руд. Обзор этого района написан финским геологом Седерхольмом 
в 1930 г. [92]; мы приводим здесь составленную им схематическую карту 
(фиг. 53).

Гранито-гнейсы—серые, богатые олигоклазом породы—также играют 
здесь важную роль. Для них характерно северное и северо-северо-западное 
простирание. Местами .гранито-гнейсы имеют полосчатую текстуру с более 
светлыми слоями, сложенными породой, похожей на аплит. Возможно, это 
мигматитовые образования. Такие же светлые породы встречаются и в гней
сах в виде прожилков неправильной формы; они, по-видимому, связаны своим 
происхождением с обширным поясом более молодых массивных гранитов, 
которые залегают к востоку от реки Пасвик-Эльв. В гранито-гиейсах встре
чаются также включения амфиболитов и роговообманковых сланцев.



Более молодая рудоносная толща собрана в складки и в общем падает 
на восток. Западнее, к востоку от средней и южной частей Ланг-фьорда, раз
вит комплекс роговообманковых сланцев, который можно рассматривать как 
осадочный, даже если первичные слои дальше не прослеживаются. Восточнее 
залегают рассланцованные конгломераты, имеющие значительную мощность. 
Галька, местами достигающая крупных размеров, сильно деформирована, 
но, несомненно, некогда она была хорошо окатана (фиг. 54). Она состоит 
главным образом из характерных для этого района гранито-гиейсов; однако 
встречается также галька слюдяных сланцев и метаморфизованных основных

Ф и I. Г>5. Железная руда района Сёр-Варангсра (немного
уменьшено).

изверженных пород. Далее к востоку залегают кварциты, содержащие неко
торое количество полевого шпата и слюды; эти кварциты местами имеют чрез
вычайно четко выраженную первичную слоистость; по-видимому, они не
посредственно переходят в характерную рудоносную породу, в которой огром
ное количество прослоев черного магнетита чередуется с прослоями более 
светлого кварцита; нередко все эти прослои интенсивно смяты (фиг. 55). 
В магнетитовых слоях встречается некоторое количество роговой обманки 
(фиг. 56).

Аплитовые и пегматитовые жилы (а также некоторые виды диабазов) 
секут рудоносную толщу. Естественно предположить, что аплитовые жилы 
связаны с обширным гранитным массивом, который находится восточнее 
реки Пасвик-Эльв. В тектоническом отношении, согласно Вегманну (Weg- 
mann), этот район характеризуется покровной складчатостью западного или 
юго-западного простирания.

В районе Бьёрневатиа—Эрневатна встречается значительное количество 
более или менее пластовых залежей руды. Максимальная мощность рудных 
залежей достигает 170 м, но на небольшом интервале она иногда сокращается 
во много раз. Этот район содержит огромные запасы руд; согласно подсчетам 
И. X. Л. Фогта, рудная зона, принадлежащая акционерному обществу Южного 
Вараигера, имеет площадь более 1г/ 4 млн. кв. м. Будучи прочнее вмещающих 
пород, руды образуют хребты, что дает возможность добывать большое коли
чество руд открытым способом.



Месторождение, расположенное в районе озера Бьёрневатн, разраба
тывается с 1910 г.; оно занимает площадь около 250 тыс. кв. м. Руда содержит 
в среднем 34% Fe и около 30% магнетитового железа. Содержание фосфора 
и серы очень незначительно. За период 1910—1944 гг. здесь добыто 
26 270 тыс. т сырой руды (из которой было получено 11 151 тыс. т концен
трата). В районе озера Эрмеватн добыто около 200 тыс. т «экспортной руды», 
содержащей 52% Fe. Эта руда залегает в виде линз и шлир в обычной руде 
и оторочена кварцем.

Все исследователи, изучавшие железные руды в районе Сёр-Вараигера, 
считают, что они имеют первоначально осадочное происхождение. Сначала, 
очевидно, отлагался лимонит, подобно тому как это имеет место в озерах

и болотах в настоящее время. Было 
также высказано предположение, что от
ложение могло протекать одновременно 
с подводными вулканическими процессами, 
но, согласноСедерхольму, нет никаких дан
ных, доказывающих наличие вулканиче
ского материала в рудной зоне. Следует от
метить, что так называемые «мппетты» 
Лотриигена, запасы которых превосходят 
запасы месторожденияСёр-Варангер, несом
ненно, имеют осадочное происхождение, 
и образовались они в юрский период.

Наиболее молодая часть формации 
в районе, расположенном юго-восточнее 
железорудных месторождений, а также 
южнее, в бассейне Пасвика, представлена 
комплексом пород, который залегает во
сточнее государствнной границы; за пос
леднее время здесь проведен ряд исследова
ний, так как породы этого комплекса содер
жат никелевую руду. Этот комплекс 
носит название «формация Петеамоптунту- 

ритт» [53]. На его размытой поверхности'спокойно залегают конгломераты 
и аркозовые породы, так называемые «конгломераты Неверскрук- 
Тёллеви». Иногда более грубые обломочные породы состоят из 
остроугольных обломков, и тогда их можно назвать брекчией. Чрезвычайно 
распространены массивные, ненарушенные граниты, по, кроме них, встре
чаются также железные руды, кварциты, слюдяные сланцы и другие породы. 
Над этими грубозернистыми осадочными слоями залегает слоистая толща, кото
рая на территории Норвегии почти отсутствует. Она состоит главным образом 
из эффузивных пород, нередко имеющих миндалекамеииую структуру и так 
называемую «подушечную» отдельность, которая образуется при излиянии 
лавы под водой. С этими эффузивными породами связан пояс глинистых слан
цев и серпентинитов, который содержит никелевую руду, имеющую большое 
промышленное значение. Кроме того, здесь встречены также грубые песчаники, 
кварциты, доломиты и другие породы. Эта более молодая формация также 
подверглась складчатости, однако в гораздо меньшей степени, нежели древняя 
железорудная формация.

Кроме района, показанного на карте (фиг. 53), формация Петсамонтунту- 
ритт в виде пояса шириной около 1,5 км переходит на территорию Норвегии 
близ Скугфосса, примерно в 6 км южнее Киркепеса, и здесь к юго-западу 
выклинивается. Эгот район недавно исследован Фейном (Бфуп). Породы 
в целом менее метаморфизоваиы, чем по другую сторону границы, и на значи
тельном протяжении состоят из роговообманковых сланцев, филлитов и раз-

Ф н г. 56. Шлиф руды района Сёр- 
Варангсра (по И. X. Л. Фогту).

Белое—кварц; черное—магнетит, заштри
хованные участки—роговая обманка. Уве

личено примерно в 20 раз.



личных карбонатных пород. В филлитах нередко встречается вкрапленность, 
колчедана; однако промышленных скоплений здесь не встречено.

ДРЕВНИЙ ФУНДАМЕНТ В РАЙОНАХ РАЗВИТИЯ БОЛЕЕ МОЛОДЫХ ПОРОД

В районе Лаксе-фьорда, где выходят на поверхность более или менее 
метаморфизованные эокембрийские осадочные отложения (спарагмитовые 
сланцы, рассланцованные конгломераты, доломиты и т. д.), Рейш (Reusch [89]) 
встретил граниты, которые могут быть отнесены к древнему фундаменту. 
Позднее Т. Фогт показа;!, что они представляют собой интрузивные массивы, 
сильно дислоцированные и измененные в результате тектонического воздей
ствия.

Ф п г. 57. Карта района Квенангсна—Альта. Показаны окна 
в дислоцированном покрове метаморфических пород, в которых 
обнажаются породы Райпас, с несогласно залегающими на них эокем- 

брийскими кварцитами Боссекоп (по Н. Сенсену).
/ —дислоцированные метаморфические породы; 2—свита Боссекоп; 3—верхняя 

свита Райпас; */—нижняя свита Райпас; 5—медные рудники.

Интересный и своеобразный комплекс обнажается в окнах в ряде райо
нов близ Альта-фьорда и в Квенангене (Тромс) (фиг. 57). Здесь залегает так 
называемая формация Райпас; этот термин введен Т. Даллем и происходит 
от названия горы Райпас, близ Боссекопа. Породы этого комплекса были 
здесь исследованы Хольтедалем (Holtedahl [60]) и Джонсоном-Хёстом 
(Johnson-H<[>st). Районы Ко-фьорда и Квенангена подробно исследованы 
шведским геологом Сенсеном (Zenzen) (карта, приводимая на фиг. 57, 
опубликована Фосли в 1933 г.).

Рассматриваемый комплекс представляет собой супракрустальную толщу, 
которая сложена частично осадочными, частично вулканическими породами. 
В Лилле Райпасфьелле и прилегающих районах эта толща распадается на 
следующие свиты:

1. Нижняя свита, мощностью 800 м, состоит главным образом из зелено
каменных пород, но она содержит также и осадочный материал, в частности 
черные глинистые сланцы, чередующиеся с известняками. Для зеленокамен
ных пород характерны чрезвычайно тонкая зернистость и широкое развитие 
процессов уралитизации и соссюритизации. Под микроскопом иногда отчет-



диво' виден их туфогенный характер. Повсеместно встречаются также чрез
вычайно плотные породы, напоминающие глинистые сланцы, которые всегда 
содержат то или иное количество вулканического материала.

2. Средняя свита, мощностью 500—600 м, представлена темными сланцами, 
местами содержащими граувакки, с прослоями доломитов. Мощность послед
них вместе с переходными слоями достигает примерно 60 м. Для плотной 
доломитовой массы характерен тонкозернистый кварц, присутствующий в 
виде слоев или выделений неправильной формы, напоминающих включения 
кремня в писчем меле. Особый интерес представляют трубчатые обра

зования кварца; это окремнелые «стро
матолиты», т. е. пластинчатые обра
зования, которые встречаются в кар
бонатных породах различных геологи
ческих эпох (от докембрия до третич
ного периода); предполагается, что 
они связаны с физиологической деятель
ностью сине-зеленых водорослей.

3. Верхняя свита, мощностью 800 .и, 
состоит из «песчаников Райпас» пре
имущественно фиолетового цвета, мес
тами напоминающих граувакки и содер
жащих значительное количество чисто 
кварцевых пород. В некоторых слоях 
этой свиты содержатся карбонат ы, 
причем наблюдается необычная кон
гломератовидная текстура. В виде пла
стовых или неправильных интрузий 
во многих местах встречается изменен

ное габбро. Как в районе Альта-фьорда, так и в Квенаигене с габбро и зе
ленокаменными породами связаны месторождения медных руд, представлен
ных главным образом халькопиритом в кварцевых жилах. Прежде здесь про
водилась добыча в широких масштабах, особенно в районе Ко-фьорда; 
впоследствии, когда эти месторождения были выработаны, началась разра
ботка медных месторождений районов Реппар-фьорда—Порса, близ Альта- 
фьорда, которая продолжалась в течение ряда лет. Медные руды встре
чаются также и там, где габбро отсутствует, например в Райпасфьелле, 
где рудоносные жилы залегают в доломитах.

Породы формации Райпас подверглись интенсивной складчатости. Они 
залегают наклонно, местами вертикально; простирание их постоянно меняется. 
В Квенаигене и в районе Ко-фьорда—Боссекопаоно становится почти меридио
нальным. Там, где на породах этой формации с несогласием залегают эокем- 
брийские отложения (боссекопские кварциты, см. ниже), мы, несомненно, 
можем отнести их к доспарагмитовым образованиям, несмотря на то, что харак
тер пород благодаря наличию как содержащих строматолиты доломитов, так 
и' некоторых характерных разновидностей песчаников сильно напоминает 
эокембрийские отложения, развитые на востоке Финмаркена.

Породы, подвергшиеся каледонской складчатости, обнажаются в виде 
небольших участков в долинах некоторых рек Тромса. В долине реки Рейсен 
на небольшой площади встречены выходы красивых красных гранитов (рей- 
сенские граниты).

Окно Ромбак в Уфутене. Глубинные изверженные породы и кристалли
ческие сланцы, имеющие в общем меридиональное простирание, выходят 
в антиклинальной зоне из-под каледонских сланцев. Карта и разрез через 
северную часть этого района к востоку от Нарвика, составленные Т. Фог
том [103], приведены на фиг. 59.

Ф и г. 58. Кварцевые выделения, на
поминающие включения кремня, на по
верхности доломита Райпас в районе 
Лилле Райпасфьслля— Альта (по 

У. Хольтедалю).



Наиболее древние образования представлены здесь слюдяными сланцами 
(местами содержащими углистые прослои), слюдистыми кварцитами, а также 
ассоциирующими с последними эффузивными породами среднего состава. 
Считают, что этот супракрустальный комплекс тесно связан с кристалличе
скими сланцами и лавами, которые занимают значительные пространства

Ф и г. 59. Карта и разрез северо-западной части окна Ромбак (по Т. Фогту).
Породы древнего фундамента антиклинали Ромбак: / —древние осадки с базальным конгломера
том. Глубинные породы: 2—крупнозернистые габбро; 3—тонкозернистые граниты Снльдвнк; 4—граниты 
Ромбак среди осадочных образований; 5, а—крупнозернистые граниты Ромбак; 5, б—переходная по
рода; 5, о—крупнозернистые сиениты Хундлль; 6—тонкозернистые габбронды. Ботнические супракру- 

стальные породы: 7—снепнт-дацитовые эффуэнвы; 8—бнотнтовые сланцы.

далее к югу на шведской территории (южнее 66° с. ш.), в Вестерботтене (на
пример, в районе Шеллефте, где известны месторождения золотоносных кол
чеданов). Указанные породы на территории Швеции относятся к ботниче- 
скому отделу древнейших свекофенскнх образований древней архейской 
эры. Более молодые образования в окне Ромбак представляют собой тонко
зернистые габброидиые породы, которые образуют интрузивные тела в круп
нозернистых микроклиновых гранитах Ромбака, связанных постепенными 
переходами с сиенитами (сиениты Хундаль). Считают, что этот комплекс глу-



бинных изверженных пород относится к группе шведских гранитов Ревсунда. 
Более молодыми являются тонкозернистые сильдвикские граниты, а самыми 
молодыми образованиями Фогт считает крупнозернистые роговообманковые 
габбро, залегающие в северо-западной части района, граничащего с Ром- 
бакс-фьордом.

Южная часть окна была исследована Фосли. Продолжением гранитов 
Ромбак здесь являются граниты Шюмеи, а восточнее с территории Швеции 
переходят кристаллические сланцы, содержащие также кристаллические 
известняки и доломиты, которые выклиниваются в юго-западном направлении. 
В Хьёрисфьелле большой интерес представляет месторождение золотосодер
жащего арсенопирита [33]. Руда залегает в виде лепты, простирающейся с 
севера на юг, мощность которой на контакте между роговообмапковыми 
сланцами и мраморами достигает нескольких метров.

По данным Фосли, среднее содержание мышьяка в этом месторождении 
26,5%, а золота—11 г/т.

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ДРЕВНЕМ ФУНДАМЕНТЕ

В заключение дадим краткую общую характеристику доспарагмитовых 
пород Норвегии, рассмотренных выше. Получилась чрезвычайно пестрая кар
тина, которая с трудом поддается обобщению и расшифровке с точки зрения 
возраста их образования и геологического развития.

Важнейшим принципом, на котором основывается возрастное подразде
ление пород фундамента в Фенноскандии, как и в других частях земного 
шара, является степень метаморфизма пород. Вполне естественно, что чем 
древнее комплекс, тем большее количество метаморфических процессов воз
действовали на него; поэтому в пределах одного ограниченного района ука
занный принцип, несомненно, может быть использован. Но при сопоставлении 
пород, залегающих на значительном расстоянии друг от друга, когда мы рас
сматриваем районы, расположенные не в одной и той же зоне, возникает целый 
ряд противоречий. В самом деле, обращаясь к более молодым складчатым 
образованиям, например к каледонской складчатой зоне в том виде, как она 
представлена в нашей стране, мы видим, что степень метаморфизма значи
тельно изменяется даже в пределах развития одной и тон же породы и па не
значительном расстоянии. Степень метаморфизма может повышаться вверх, 
вниз или в стороны. При определении абсолютного возраста большое зна
чение имеют радиоактивные минералы, так как последние иногда связаны 
с изверженными породами, которые явно моложе того складчатого комплекса, 
где они залегают в настоящее время; в таких случаях определение возраста 
дает лишь нижний предел.

Изучение простираний структур также может оказать серьезную помощь; 
однако здесь следует быть чрезвычайно осторожным с далеко идущими выво
дами. Простирание более древних складок легко изменяется под влиянием 
более поздних движений земной коры, в результате чего одно и то же прости
рание может быть характерным для двух различных периодов; с другой сто
роны, у одних и тех же более или менее одновозрастных образований можно 
наблюдать самые различные простирания, которые местами смыкаются по 
плоскостям тектонических несогласий.

Тем не менее, основываясь на условиях, характерных также и для вос
точных районов Фенноскандии, которые были подвергнуты более подробному 
изучению, попытаемся выявить некоторые главные структурные направле
ния. Обзоры докембрийских отложений Фенноскандии уже даны Седерхоль- 
мом; последний из этих обзоров был опубликован в 1932 г. [93]. Мы начнем 
с рассмотрения наиболее молодых образований, о которых можно судить 
с большей уверенностью.



Наиболее молодыми доспарагмитовыми изверженными породами можно 
считать диабазы, которые залегают в трюсильских песчаниках; эти «иотний- 
ские» песчаники, имеющие в основании конгломераты, представляют собой 
наиболее молодой осадочный комплекс. Геологические условия в Швеции 
также свидетельствуют о том, что нижележащая порфировая свита в районе 
Трюсиля—Эигердаля, возможно, представляет собой сравнительно молодой 
комплекс. Очевидно также, что трюсильские граниты и широко распростра
ненные (но редко обнажающиеся) гранитные массивы в более северных и севе
ро-западных районах могут быть отнесены к столь же позднему «предиотний- 
скому» периоду. В самых северных областях сравнительно молодые докем- 
брийские образования представлены формацией Петсамонтуитуритт (восточ
ный Фннмаркен), и весьма возможно, что как формация Райпас, так и слабо 
метаморфизованные, мало известные до сих пор породы, выходящие в южном 
районе Юри, относятся к одному и тому же периоду, соответствующему 
времени внедрения основных вулканических пород.

Еще южнее мы встречаем гранты , которые благодаря своему интрузив
ному характеру и отсутствию давленности могут оказать большую помощь 
при определении возраста пород. Это эстфолльские граниты (продолжением 
которых являются бохусские граниты), граниты Февик-Биркеланна, а также 
граниты Фло. Интересно, что граниты первых двух формаций залегают на 
побережье, по обе стороны Скагеррака, причем граниты района Эстфолль— 
Бохус слагают крупный, удлиненный интрузивный массив. На этом основании 
можно сделай» вывод, что этот треугольник, расположенный по берегам Ска
геррака, с его различными структурными простираниями уже в период докемб
рия представлял собой малоустойчивую область. По мере приближения 
к более или менее сильно метаморфизованным супракрустальным форма
циям, а также к изверженным или сходным с ними породам, близко связан
ным с этими формациями, условия становятся более сложными, так что здесь 
труднее прийти к правильному заключению. Следует четко различать три 
большие группы пород: 1) гнейсовый комплекс Эстфолль (продолжающийся 
далее на север), который относится к структурному поясу готид; 2) форма
ция Конгсберг-Бамбле; 3) формация Телемарк. Сюда относятся более молодые 
изверженные породы, среди которых преобладают телемаркскне граниты.

А. Бугге 130J и Т. Фогг [102] считают очевидным, что формация Конгсберг- 
Бамбле относится к свекофенскому (или свионийскому) циклу, а две 
остальные—к готскому. В этом случае возраст пегматитов в Сёрланне следует 
считать гораздо более древним, чем в Эстфолле. С другой стороны, мы не имеем 
полевых данных, которые давали бы основание считать, что формации Конгс
берг-Бамбле и Телемарк образуют складчатые системы очень разного возраста 
(см. стр. 78). Далее, присутствие гиперитов, которые являются характерными 
породами в районах, лежащих к западу и к востоку от Осло (и Осло-фьорда), 
по-видимому, свидетельствует о более или менее тесной связи между 1-й и 2-й 
группами. Если признать эти два комплекса кристаллических сланцев одно
возрастными, то можно объяснить более молодой возраст пегматитов Эстфолля 
тем, что они были образованы в связи с внедрением посторогенных эстфолль- 
ских гранитов, в то время как пегматиты Сёрланиа, возраст которых опре
делен, образовались во время самого орогенеза.

Большой интерес для решения этой проблемы представляет геологическое 
строение внутренней части Осло-фьорда, так как здесь находится контакт 
между более или менее ярко выраженными супракрустальными породами 
(напоминающими формацию Конгсберг-Бамбле) и восточными гнейсами и гра- 
нито-гнейсами. Можно предположить, что здесь мы имеем дело с остатками 
более древней складчатой системы, заключенными в более молодую.

Телемаркскне граниты, содержащие как массивные разности, так и отчет
ливо выраженные гранито-гнейсы, тесно связаны с формациями Телемарк



и Конгсберг-Бамбле и содержат более или менее метаморфизованные, а местами, 
по-видимому, целиком ассимилированные или гранитизированные ксенолиты 
пород обеих формаций. Еще более молодыми образованиями являются анорто
зитовые массивы юго-западного побережья.

Комплекс кварцитов (роговообманковых сланцев или амфиболитов), 
содержащий доломиты, который залегает в центральной части Финмаркена, 
Седерхольм относит к финской ятулийской толще, принадлежащей к структур
ной зоне карелид. Он сопоставляет эту толщу с кварцитами Телемарк. Следует 
также упомянуть, что Рейш также отметил сходные черты формации Телемарк 
и пород Финмаркена. Графит и пиритсодержащие сланцы, которые залегают 
в Финмаркене, напоминают такие же породы района Шеллефте на севере Шве
ции, которые выходят также в окне Ромбак.

'Можно считать, что большинство описанных здесь супракрустальных 
комплексов представляет собой геосинклинальные образования, подвергшиеся 
интенсивной складчатости, метаморфизму и внедрению изверженного мате
риала. С трюсильскими песчаниками дело обстоит иначе, так как это немета- 
морфизованная толща, которая напоминает нижиедевонские красные отложе
ния (см. ниже) и залегает более или менее горизонтально в различных частях 
Фенноскандии от района Трюсиль—Дала до Финляндии. Эта толща обычно 
рассматривается как посторогенный осадочный комплекс, образованны]"! после 
того, как докембрийские тектонические движения были в основном завершены. 
Однако мы не можем утверждать этого с полной уверенностью. В самых запад
ных районах Норвегии слоистые толщи чрезвычайно сильно нарушены, причем 
местами пласты падают вертикально. По-видимому, нет оснований отрицать, 
что еще далее, на западе, где эта формация в настоящее время деформирована, 
имеются более резкие нарушения, которые, возможно, являются результатом 
орогенических движений. В результате таких орогеиических процессов из пор- 
фиров и песчаников района Трюсиля, содержащих интрузии диабазов, мог бы 
образоваться комплекс, который в значительной степени напоминал бы фор
мацию Телемарк и содержал бы соответственно порфироидные или кварцитовые 
породы (последние с прослоями амфиболитов). Мы упомянули об этом не для 
каких-либо хронологических параллелей, а в качестве примера тех трудностей, 
с какими приходится сталкиваться, когда при попытке сопоставления до кемб
рийских групп пород приходится основываться только на их петрографических 
особенностях.
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ЭОКЕМБРИЙСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

(СПАРАГМИТОВАЯ ФОРМАЦИЯ И ПЕСЧАНИКОВАЯ ТОЛЩА ФИНМАРКЕНА)

Все вышеописанные слоистые комплексы характеризуются тем, что уже 
в докембрийское время они подверглись воздействию движений земной коры, 
в результате которых пласты были смяты и оказались приподнятыми в перифе
рических частях. Это относится, как мы видели, также и к наиболее молодым 
образованиям—к потпийскнмтрюсильским песчаникам, в которых встречаются 
тела диабазов. По-видимому, можно исходить из того, что эти сравнительно 
молодые тектонические нарушения обусловили образование неровной поверх
ности части тех областей земного шара, где теперь находится Норвегия. На то, 
что в промежуток времени, последовавший непосредственно за этими движе
ниями, поверхность многих обширных районов Фенноскандии была располо
жена сравнительно высоко, указывает характер геологических образований, 
к рассмотрению которых мы переходим: это осадочные породы, сложенные 
главным образом сравнительно грубозернистым обломочным материалом— 
песчаниками и конгломератами. Формирование и отложение таких мощных свит 
грубозернистых пород обусловлено более или менее неровным рельефом 
местности.

В то же время отметим, что после периода формирования древнейших 
пород фундамента (после потнийской складчатости) могли иметь место 
движения земной коры, благодаря которым такой неровный рельеф сохра
нялся в течение длительного геологического времени.

Термин «эокембрнй» был введем Брёггером (впервые употреблен в печати 
в 1900 г.); Брёггер считал, что включенные в эокембрий породы соответствуют 
наиболее древним отложениям кембрия («эос»— по-гречески «заря»). Близкая 
связь этих образований с кембро-силуром подтверждается также тем, что Чье- 
рульф (Kjerulf) рассматривал их как часть (горизонт 1а) системы ярусов 
(см. стр. Н5—146). В последние годы проблема отнесения этих отложений к па
леозою или к докембрию (к его верхней системе—альгонку) решается иначе. 
Ниже мы излагаем общепринятую в настоящее время точку зрения.

Если рассматриваемые осадочные породы древнее тех, которые могут 
считаться нижней частью слоистого осадочного комплекса, с давних времен 
входившего в понятие «кембрий», строго формально их можно отнести к докемб
рию, а следовательно—к альгонку. Другая точка зрения сводится к тому, что 
генетически (со стратиграфической и тектонической точек зрения) они чрезвы
чайно близки к кембро-силуру и в той или иной степени отличаются от более 
древиих пород.

Период движений земной коры (а также вулканических извержений), 
сильно изменивших структуру области (что чрезвычайно характерно для 
Скандинавского полуострова), лежит между эокембрием и периодом отло
жения иотнийских песчаников, а ие между эокембрием и кембрием. Если мы 
распространим термин «древний фундамент» на все породы, сформированные 
в период докембрия, в буквальном понимании этого слова, то эокембрийские 
породы также следует включить в это понятие. Однако ввиду резкого тектони



ческого различия между эокембрием и более древними образованиями естест
венней будет провести границу так, как это сделано здесь1.

СПАРАГМИТОВАЯ ФОРМАЦИЯ В ЮЖНОЙ НОРВЕГИИ
Это название с давних времен применяли к осадочному комплексу, зале

гающему в восточной части южной Норвегии (а также в пограничных районах 
Швеции). Наиболее характерные для этого комплекса породы представлены 
песчаниками, содержащими полевой шпат, нередко весьма грубозернистыми. 
Название «спарагмит» для пород такого типа (в районе Тюльдаль) было вве
дено профессором И. Эсмарком (J. Esmark).

В период каледонских движений земной коры породы снарагмитовой фор
мации (которые будут охарактеризованы также в разделе, посвященном этим 
движениям) подверглись сильному метаморфизму и поэтому сохранили свой 
первоначальный характер только в самых южных частях площади своего раз
вития. На основании данных, собранных на этих участках, можно сделать 
абсолютно достоверные выводы относительно стратиграфии указанных отложе
ний. «Классическим» спарагмитовым районом являются области, граничащие 
с северной частью озера Мьёса, где отложения были подробно изучены 1109, 
114, 120, 121, 124, 128, 136]. Поэтому естественно будет рассмотреть эти районы 
в первую очередь, хотя наиболее древние части спарагмитовой формации здесь 
не обнажаются и поэтому контакт между ними и нижележащими породами 
не виден.

1. Наиболее древней является осадочная свита, в которой темно-серые 
спарагмиты чередуются с пластами темных, местами черных сланцев, содержа
щих большое количество псаммитовых зерен и слюды. В песчаниках иногда 
наблюдаются также прослои конгломератов. Эта свита получила название 
древнего или серого спарагмита, а позднее Фогт ввел название спарагмит 
Брёттум. Она присутствует в ряде районов, в частности близ Лиллехаммера. 
Мощность свиты не менее 500 м.

2. На спарагмите Брёттум залегает сравнительно маломощная толща крас
ных сланцев и известняки (в основном закрытые рыхлым покровом).

3. Затем следуют мощные конгломераты Бири, твердые массивы которых 
нередко выходят на поверхность (например, в Бископосене между станциями 
Брёттум и Ринг). Конгломераты представляют собой довольно грубозернистые 
породы с окатанной галькой, размеры которой в отдельных пластах различны. 
Среди конгломератов встречаются также типичные спарагмитовые пласты 
(фиг. 60). Конгломераты можно рассматривать как породу, образовавшуюся 
из проточной воды, которая перемещалась с большой скоростью и в значитель
ных количествах. В тонких слоях галька состоит главным образом из кварца 
(кварцитового и пегматитового происхождения), в то время как более круп
ные валуны (до 1/ 3 м в диаметре и более) представлены самым различным 
материалом; кроме кварцитов и песчаников, встречаются различные типы гра
нитов и гнейсов, порфиры, диабазы и известняки. Мощность конгломератов 
достигает 100 At, а в отдельных местах она значительно выше. Конгломе
раты Бири обнажаются, в частности, в южной части Эстердалеиа, в Гаусдале

1 Понятие «древний фундамент» (grunnfjell) и соответствующие ему термины упо
требляются в различных странах по-разиому. В Швеции термин «фундамент» (urberg) 
не охватывает самой молодой части доспарагмитового комплекса (песчаники Дала и др.). 
Точно так же в Норвегии термин «древний фундамент» в том смысле, как он здесь употреб
ляется, точно совпадает с термином «докембрий». Если бы геохронологическая таблица 
составлялась на основании условий залегания пород в Норвегии, значительный период 
между докембрием и палеозоем был бы отведен эокембрийским образованиям. Следует 
отметить, что различные авторы предлагали ограничить понятие «эокембрнй» верхней 
частью рассматриваемых отложений (см., например, [130]).



и граничащих областях Гудбрансдалена. В последнем районе конгломераты 
менее сортированы, чем в районе Мьёса 1108].

4. Следующая свита эокембрийской толщи района Мьёса сложена темными 
сланцеватыми известняками Бири, переходящими в глинистые сланцы с прос
лоями известняков; местами они рассланцованы сильнее и имеют более светлую 
окраску. Такие известняки иногда отличаются высоким содержанием СаС03 
(70—80%); однако в районе Мьёса оно никогда не бывает настолько высоким, 
чтобы можно было говорить о сколько-нибудь чистых известняках. Светлые 
(нередко желтоватые, выветрелые) известняки иногда содержат значительное 
количество окиси магния. Известняки в Братланне (на западе Гаусдаля) содер
жат более 93% СаС03.

Ф и г. 60. Чередующиеся крутопадающие пласты грубых спараг- 
митовых песчаников и конгломератов в конгломератах Бири, к югу от 

Бископосена в Рингсакере (фото Н. Делле).

Со светлыми тонкими пластами известняков чередуются слои или про
пластки песчаного материала или глинистых сланцев.

С этой отчетливо слоистой осадочной толщей в районе Мьёса связана свое
образная обломочная порода, содержащая плоские кусочки известняка, погру
женные в массу, состоящую из меньшего количества известнякового материала. 
Вероятно, это так называемые «виутриформационные» конгломераты (или брек
чии), образованные за сравнительно короткое время, в которое только что сфор
мировавшийся известняк подвергся дроблению либо под действием волн, либо 
в результате подводных скольжений. Мощность известняков Бири в районах 
Мьёса и Гаусдаля, вероятно, достигает 100—150 м.

5. Далее следует муэльвский спарагмит, который ранее нередко называли 
молодым или красным спарагмитом. Он обнажается в различных местах, 
например вдоль линии железной дороги в Рингсакере. Низы этой свиты пред
ставлены пластами сильно сланцеватых песчаников (и песчанистых сланцев), 
в то время как выше залегают очень плотные породы, весьма сходные с грани
тами, которые состоят главным образом из грубого спарагмитового материала, 
нередко представляющего собой конгломерат. Кварцевая галька величиной 
с орех, а в отдельных местах и более крупная, нередко встречается на различной 
глубине. Преобладает кварц пегматитового происхождения; хотя встречаются



также и обломки кварцитов. В иеметаморфизованной спарагмитовой породе 
обычно содержится микроклин. Мощность свиты не менее 300 м, а возможно, 
значительно больше.

6. К югу от станции Муэльв с описанным спарагмитом, который имеет здесь 
гораздо более светлый цвет, непосредственно связаны своеобразные массивные 
муэльвские конгломераты. Слоистость пластов здесь отсутствует и материал 
залегает беспорядочно (фиг. 61). Частью хорошо окатанная, частью угловатая 
галька различных размеров (диаметр самой крупной превышает 1/„ м) залегает 
в сравнительно тонкозернистой красновато-коричневой породе. Состав гальки 
очень неоднороден: чаще всего попадаются кварциты, граниты и тонкозернистые 
известняки.

Ф н г. 61. Конгломераты Муэльв, выходящие на железнодорожном 
полустанке к югу от станции Муэльв. Отчетливо виден несортирован

ный характер конгломерата (по У. Хольтсдалю).

По внешнему виду породы сильно напоминают типичную морену, а их зале* 
гание на стратиграфическом уровне, который, как предполагают, можетсоот* 
ветствовать ледниковым конгломератам («тиллитам») Финмаркена, также гово* 
рит в пользу того, что это ледниковые образования. Так как четкая граница 
с нижележащими породами отсутствует, то естественно считать, что эти конгло
мераты образовались не в результате покровного оледенения страны, а в виде 
отложений из движущегося льда, как и большинство ледниковых конгломера
тов Финмаркена (см. ниже). Четких следов ледниковой штриховки в гальке 
муэльвских конгломератов до сих пор не найдено (эти конгломераты хорошо об
нажены, в частности, близ Мьёса, у пароходных верфей в Мудалене). Шрамы, 
которые нередко можно видеть на поверхности обломков, возникли в результате 
тектонических движений. Точно определить мощность этих конгломератов 
затруднительно вследствие отсутствия в нем слоистости. Примерная мощность 
составляет 10—20 м.

7. Еще выше залегают сланцы Экре, представляющие собой главным обра
зом красные и зеленые глинистые сланцы, нередко отчетливо тонкослоистые. 
Зеленые слои состоят из типичного глинистого материала, а красные содержат 
больше песчанистых частиц. Вероятно, здесь можно говорить о тонкослоистых 
породах, подобных ледниковым ленточным глинам четвертичного периода, так



как более определенных сведений у нас нет. Мощность сланцев Экре составляет 
несколько десятков метров (в отдельных местах, в западной части района 
Мьёса—40 м).

8. Отчетливый контакт со сланцами Экре образует мощная осадочная 
толща, которая издавна носит название кварцевых песчаников; они хоро
шо обнажены у железнодорожного полустанка между станциями Муэльв 
и Рингсакер. Фогт разделил ее на две части. Нижняя содержит полевой 
шпат, и некоторые пласты ее имеют чрезвычайно грубозернистый характер. 
Эта часть свиты носит название «вардальского спарагмита». Верхняя часть, 
почти исключительно состоящая из кварцитов, по внешнему виду нередко 
напоминает толщу гнейсов. Для этих пород часто свойственен голубовато-серый, 
местами почти черный цвет, что объясняется присутствием углистого вещества, 
ио-вндимому, органического происхождения. Эта часть свиты носит название 
v-рннгсакерские кварциты». Обе части свиты связаны переходными породами, 
и в других районах их бывает трудно отличить друг от друга. В дальнейшем 
мы будем часто использовать старое общепринятое название «кварцево-песча
никовая свита». Характер перехода этой свиты к более молодым породам, содер
жащим ископаемые, будет описан ниже.

При рассмотрении районов, лежащих к востоку и северо-востоку от озера 
Л\ьёса (районов Эстердаля, Рендаля и Трюсиль-Фемунна), мы находим здесь, 
во всяком случае, часть свит района Мьёса, которые, по-видимому, развивались 
независимо!кроме старых работ Чьерульфа (Kjerulf), Скьётса (Schi<f>tz), Тёрне- 
бома (Tornebolim), Бьёрлюкке (Bj^rlykke) и других, имеются новые исследо
вания (61, стр. 116— 118, 121, 138, 146)1.

Известняки, которые, по-видимому, соответствуют известнякам Бири, 
залегают в значительных количествах в Оста, близ Эстердаля (гломстадские 
известняки), и в Юр дета, близ Трюсиля (известняки Эльта). Частично они 
представлены очень чистыми известняками, которые местами пригодны для 
практического использования, частично—различными доломитами. Эльтские 
известняки представляют собой собственно известковые песчаники и местами 
имеют оолитовую структуру (кроме того, они подверглись вторичному окрем- 
нению). В спарагмитовом районе многие известняки имеют структуру, сходную 
с оолитовой.

Нерассланцовапиые красные спарагмиты точно такого же типа, как 
муэльвские спарагмиты, встречаются на значительном протяжении западнее 
Клара-Эльв, где они поворачивают к северу по долине Эн гер да л я—Трюсиля. 
Красные спарагмиты—иногда грубые, конгломератовидные, иногда очень тонко 
зернистые и более напоминающие, кварциты—встречаются на значительном 
протяжении далее к северу в районе Рендаля—Сёлена—Фемунна (фиг. 62). 
Выше крупнозернистого красного спарагмита к западу от Клара, в районе 
Эигердаля (в частности, в Грохё), залегают красновато-коричневые неотсорти
рованные конгломераты, которые, по-видимому, соответствуют муэльвским 
конгломератам. В состав гальки, кроме гнейсов, гранитов и кварцитов, входят 
также порфировые породы, напоминающие соответствующие породы восточного 
района развития древнего фундамента, присутствие которых, возможно, свиде
тельствует о транспортировке материала оттуда. Далее к северо-западу 
и западу в этом же горизонте залегают кварцевые, хорошо отсортированные 
конгломераты с окатанной галькой. Выше следуют свита сланцев, которую 
можно сопоставить со сланцами Экре, и песчаники, перешедшие в нижней своей 
части в спарагмит, а в верхней—в кварцевые песчаники, которые близко при
мыкают к свите кварцевых песчаников в районе Мьёса. Мощность этих песча
ников в районе Уса (к северу от Усшёэна) весьма значительна и достигает, 
по всей вероятности, 100 м.

К востоку от Эигердаля условия резко изменяются. Здесь песчаниковая 
свига, которая может быть сопоставлена с кварцевыми песчаниками и в ниж-
8 Улаф Хольтедаль



ней своей части состоит из спарагмита, а в верхней—из кварцита,—залегает 
непосредственно на древнейших породах (трюсильских гранитах). Мощность 
песчаников сравнительно невелика: она колеблется от 4 до 20 м. Выше этих 
образований залегают глинистые сланцы, относящиеся к докембрию. Кроме 
того, важно отметить, что в западной части Энгерена (к югу от вершины Магн- 
хильдбреннскарвена) на небольшом участке встречены красновато-коричневые 
неотсортированные конгломераты типа муэльвских конгломератов. Мощный 
рыхлый покров мешает рассмотреть с этой точки зрения другие комплексы, 
но многое говорит за то, что эти конгломераты залегают непосредственно на 
древнем фундаменте. Таким образом, в этом восточном районе представлена 
только наиболее молодая часть спарагмитовой формации.

Фиг.  63. Тектонические нарушения в районе, лежащем восточнее централь* 
ной части Фемуина с надвинутыми древнейшими породами, на которых 

залегают эокембрнйские базальные породы (по Г. Хольмссиу).

Севернее, в районе озера Фемунн, условия весьма своеобразны (фиг. 63). 
Здесь, особенно восточнее озера, залегают породы, представляющие собой 
аллохтонные образования; здесь можно наблюдать переход древних пород 
фундамента в брекчии выветривания и элювиальные аркозы, а последние 
переходят опять-таки в конгломераты с привнесенной галькой, которая внизу 
крупнее (величиной с голову), а вверху—мельче. На конгломератах залегает 
слабо давленный спарагмит, местами красного цвета, который в верхних гори
зонтах сильнее метаморфизован и переходит в кварцит.

Западнее, в окнах, в которых выходят породы древнего фундамента, 
в частности близ Эвершёдаля и Брюдаля, встречаются породы, местами пред
ставляющие собой обычные кварцевые конгломераты, местами—ярко выражен
ные моренные отложения. В последних иногда встречаются валуны до 1 м 
в поперечнике. Обломочный материал состоит большей частью из кварцитов 
и гранитов. Последние иногда ничем не отличаются от древних гранитов этого же 
района. В этих западных областях между древним фундаментом и спарагмито
вой формацией залегает аркозовая зона, которая выше переходит в конгломе
раты и спарагмит. Выше базальных образований залегают массивные сланце
ватые спарагмиты и кварциты, подвергшиеся тектоническому воздействию.

В районе южного Фронса, между долинами Эстердален и Гудбранедалек, 
Вереншольд (Werenskiold 1137]) описал сильно метаморфизованные породы.

ботхусберг



В тальвеге русла реки Снедала (Соллия) внизу залегают конгломераты, которые 
там, где они подверглись деформации, не отсортированы и напоминают тиллиты,’ 
что впервые было отмечено Офтедалем (Oftedahl [125]), а также содержат гра
нитную, гнейсовую и кьарцитовую гальку. Совместно с конгломератами ветре-; 
чаются филлитовые сланцы. Выше в виде отчетливо дислоцированных слоев’ 
залегает светлый рассланцованный спарагмит мощностью около 300 м. Этот 
спарагмит соответствует так называемому эльстадскому спарагмиту, залегаю
щему на юге, в долине Гудбрансдалена, в районе Гаусдаля. Выше светлого 
спарагмита следует маломощная пачка, а затем—темный спарагмит, который, 
вероятно, эквивалентен более древней спарагмитовой толще, обнажаю
щейся в районе Мьёса, т. е. брёттумскому спарагмиту. Затем снова следует! 
свита сланцев (и филлитов) с известняками, и наконец, самый верхний, свет
лый спарагмит, который можно сопоставить с муэльвским спарагмитом в районе' 
Мьёса. ;

Наличие тиллитоподобных конгломератов в основании свиты поразительно,' 
ибо в районе Мьёса такие же конгломераты залегают выше муэльвского спараг- 
мита. Как было отмечено выше, в восточных районах конгломераты такого типа 
также залегают непосредственно на породах древнего фундамента. Для района 
Снедала можно предположить, что аллохтонные спарагмитовые образова
ния тектонически перенесены с большого расстояния и первоначально, по-види
мому, не были связаны с вышеупомянутыми конгломератами.

На севере, где мы имеем дело с дислоцированными и метаморфизованными 
образованиями, чрезвычайно трудно восстановить первоначальное залегание 
пластов. Возможно, что одни и те же стратиграфические горизонты повторяются 
дважды (в результате взброса или надвига), и, с другой стороны, в результате 
тектонических движений целые свиты могут вообще выпадать.

В районах, расположенных западнее центральной части Фемунна, где 
в окнах выходят породы древнего фундамента, естественно предположить, как 
это и сделал И. Хольмсен, что возраст аллохтонных спарагмитовых обра
зований па большем или меньшем протяжении совпадает с возрастом муэльв
ского спарагмита; к этому же возрасту, по-видимому, можно отнести значитель
ные спарагмитовые образования в прилегающих южных областях (район 
Селена). На юге, в юго-восточной части Фемунна и еще далее на юг, по обе 
стороны от долины Энгердаля, дислоцированный спарагмитовый комплекс 
представлен свитой Квнтвола: толщей метаморфизованных спарагмитовых 
(реже, кварцитовых) сланцев с прослоями доломитовых известняков; свита 
Квитвола с тектоническим несогласием по надвигу залегает частично на кемб-’ 
ро-силурийских породах, частично—на спарагмитовой формации. Комплекс' 
Квитвола местами содержит также рассланцованные конгломераты; в частности 
на западе (в Рёммуннфьелле) в основании комплекса залегают сильно расслан- 
цованиые кварцитовые конгломераты, которые, по-видимому, первоначально 
были плохо отсортированы; они сходны с тиллитами. Конгломератовые сланцы, 
чередующиеся с доломитами, залегают по обе стороны Энгерена; это служит 
подтверждением предположения, что дислоцированный и перемещенный по 
надвигу комплекс включает в себя, в частности, породы, возраст которых со
ответствует возрасту муэльвских конгломератов.

На юге породы свиты Квнтвола, по-видимому, теснее связаны с песчаниками 
(или кварцитами), которые встречаются западнее долины Трюсиля, где (в Трю- 
сильфьелле) они слагают аллохтонный дислоцированный комплекс, залегаю
щий на остатках кембрийских сланцев, которые в свою очередь залегают 
на породах фундамента. Этот комплекс трюсильских песчаников в тектониче
ском отношении соответствует кварцитам и песчаникам, которые мы встречаем 
к западу от Йёвика, на территории от Аурдаля до Хемседаля [37, 119, 134, 
стр. 145]. Здесь идет речь не о местных осадочных образованиях, а исключи1 
тельно о тектонических покровах, которые в настоящее время залегают на ос



татках кембрийских сланцев и т. п. Мощность этих покровов весьма значительна 
и измеряется сотнями метров.

В западных районах более древние спарагмиты совершенно не предста
влены, что свидетельствует, по-видимому, об их первоначальном отсутствии 
в прилегающих северных областях, где, вероятно, находятся корни этих покро
вов. Если мы снова обратимся к восточным районам (восточнее долины Энгер- 
даля), то окажется, как уже было отмечено, что более древняя часть спараг- 
митовой формации здесь совершенно отсутствует, а развитые более молодые 
породы, т. е. кварцевые песчаники, обладают очень незначительной мощностью. 
Главная масса спарагмитовой формации также встречается только в централь
ных районах.

Уже в 1902 г. Скьиётс (1331 высказал предположение, что мы имеем дело 
с осадочным бассейном, ограниченным древними сбросами, и автор настоящей 
книги считает такое объяснение наиболее удачным. Наличие в муэльвских 
конгломератах столь значительных количеств обломков неметаморфизованных 
известняков легко объясняется тем,что после отложения известняка Бирн здесь 
происходили вертикальные движения с последующей денудацией перифериче
ских районов (которой подверглись, в частности, известняки Бири), в резуль
тате чего известняковый обломочный материал был транспортирован оттуда 
континентальным или пловучим льдом в центральный район, где был отложен 
в виде неотсортированных конгломератов. Отметим здесь, что наличие порфи- 
ров восточного типа в конгломератах, развитых к западу от Клара (стр. 112), 
указывает на возможность транспортировки и с востока. Свита кварцевых 
песчаников восточнее Энгердаля залегает большей частью непосредственно 
на древнем фундаменте, в то время как мощные образования муэльвского спа- 
рагмита отмечены в 1,5 км западнее; это, бесспорно, свидетельствует о том, что 
поверхность древнего фундамента в начале эокембрия на западе была распо
ложена значительно ниже, нежели на востоке. Подобные же условия создались 
также севернее, в районе Фемунна. Здесь, восточнее южной части озера, квар
цитовые породы залегают непосредственно на фундаменте, в то время как 
к западу от озера незначительные сохранившиеся остатки подобных кварцитов 
лежат на красном спарагмите (см. фиг. 62).

Существование глубокого спарагмитового бассейна западнее Фемунна 
и Энгердаля с более или менее крутым падением поверхности древнего фунда
мента в восточной его части можно считать доказанным; западная граница этого 
бассейна, по-видимому, должна проходить через Гаусдаль1. Определить 
ее трудно ввиду того, что породы спарагмитовой формации в этом районе 
обнажаются не там, где они были первоначально отложены. Поразительно, 
что к северу от бассейна имеются указания на то, что, во всяком случае, 
здесь верхняя поверхность фундамента в период образования более молодых 
спарагмитов находилась сравнительно высоко; поэтому мы считаем, что базаль
ные конгломераты в окнах с выходами пород древнего фундамента близ Смёдсла 
(Брюдаль) соответствуют муэльвским конгломератам. Если это действительно 
так, то в центральных районах южной Норвегии кровля фундамента в этот 
период была очень неровной.

Интересные данные относительно характера кровли древнего фундамента 
на севере Скандинавского полуострова, где развиты ранние отложения эокемб
рия, опубликованы шведским геологом Лыоигиером (Ljungner [127]). В районе 
Лайсвалля, в юго-западной части залива Нурботтен (несколько севернее 
66°с. ш.), при помощи бурения вскрыты эокембрийские спарагмитовые породы, 
конгломераты и сланцы, залегающие на древних гранитах с неровной поверх1

1 В более северных областях, согласно Вереишольду (137; разрез на стр. 27 и карта], 
поразительным является то, что на северо-западе Гудбрансда.пена, близ Хуидорпа, 
«верхний светлый спарагмнт* отсутствует.



ностыо. Неровности эти, судя по залеганию различных осадочных горизонтов, 
можно считать результатом докембрийских тектонических деформаций, носив
ших, по-видимому, характер сбросов.

Мощные осадочные образования эокембрия известны в северной части 
Гудбрансдалеиа, а также в комплексе Роннане, целиком состоящем из спараг- 
митовых и кварцевых сланцев, залегающих довольно полого. В некоторых 
зонах встречаются мелкогалечные конгломераты. Последние непосредственно 
связаны с конгломератами, описанными в районе Соллия. По сравнению с этими 
конгломератами филлитовые сланцы здесь, по-видимому, имеют меньшее зна
чение. К западу от Роннане встречены характерные «конгломераты Ростенс», 
прекрасно обнаженные на узком участке в Логене, там, где проходит дорога 
на Хбврииген. Эго сильно рассланцованиая, местами чрезвычайно грубообло
мочная порода, содержащая обломки гнейсов, гранитов и кварцитов. По-види
мому, порода эта представляет собой обычные конгломераты с окатанной галь
кой, образовавшейся в результате водной транспортировки, а не в ходе оледе
нения. Конгломераты граничат с очковыми гнейсами и другими сланцеватыми 
метаморфизованными породами; стратиграфическое их положение неизвестно.

Укажем, что спарагми^овая формация в Селле содержит прослои необы
чайно чистых доломитов, имеющих практическое значение. При описании этих 
образований следует отметить, что в целом доломиты (или доломитовые породы) 
в северном спарагмитовом районе, встречаются повсеместно, но южнее встре
чаются крайне редко. Кроме того, известняки и доломиты залегают совместно 
или на небольших расстояниях друг от друга; подобное залегание наблюдается, 
например, в районе Коппанга (Эстердаль), где имеются крупные выходы доло
митов; а восточнее, близ озера Стуршбэн, залегают значительные толщи темных 
известняков, весьма сходных с известняками Бири. Кроме того, спарагмитовая 
формация близ Коппанга представлена весьма разнообразными породами; 
однако тектонические условия здесь настолько сложны, что первоначальное 
залегание пород восстановить трудно. В Коппанге следует особо отметить 
коигломера говые сланцы, состоящие из неотсортированного материала; они, 
по-видимому, представляют собой тиллнтовые образования1.

Первоначальное стратиграфическое залегание эокембрийских осадочных 
пород в северо-восточно]"! части спарагмитосого района, юго-восточнее кембро- 
силурийского района Тронхейма, совершенно неизвестно. Здесь, по периферии 
выходов расслаицоваиных спарагмнтов (спарагмитовых сланцев), встречаются 
мощные кварцитовые массивы (в частности, вигеленские кварциты, залегающие 
близ государственной границы восточнее Рёруса). Далее на север, в районе 
Сюлене, эокембрийские отложения среди древнейших и кембро-силурийских 
пород почти или совсем отсутствуют.

Метаморфизованные породы спарагмитовой формации (большей частью 
«спарагмитовые сланцы» и тиллиты) встречаются в районах, описанных выше: 
Гудбрансдалене, Эстердалене и др.,—большей частью в виде плитняков и кро
вельных сланцев.

В то время как во внутреннем Согне эокембрийские породы не встречаются 
там, где древний фундамент выходит на поверхность, в соответствующих местах 
района Лом-Вого они встречены в виде узких полос с крутым падением слоев 
[109]. Далее па северо-восток эти полосы достигают значительной ширины, 
особенно северо-западнее и западнее районов развития более молодых пород, 
залегающих в южной части района Тронхейма. Здесь, например в районе 
Снёхетта, они слагают значительные массивы, а еще далее к северо-востоку, 
там, где на геологических картах прежде обычно показывали породы фунда

1 В обзорной работе, посвященной тиллитам в спарагмитовом районе [78, стр. 285J, 
Офтедаль высказывает предположение, согласно которому эта зона соответствует конгло
мератам Бирн, залегающим на юге.



мента (например, в Тролльхеймене), они образуют большую часть выходов. Эти 
сильно метаморфизованные породы нередко представляют собой типичный 
плитняк, и, например, в долине Дривдаля, южнее Опдаля, ведутся его разра
ботки. Иногда спарагмитовые образования в этих северных районах настолько 
метаморфизованы, что ничем не отличаются от гнейсов. Указанные районы 
будут рассмотрены ниже.

В долине Стурлидаля (в Опдале) кварцитовая свита залегает между квар
цевым диоритом, который относится к комплексу гнейсов фундамента, и тол
щей метаморфизованного спарагмита (или спарагмитовых гнейсов), в то время 
как в районе Лёнсета (также в Опдале) плитняковый спарагмит залегает непо
средственно на гнейсах фундамента. В обоих районах встречены в основании 
осадочной толщи остатки кварцевых конгломератов.

Как будет показано ниже, есть основания предполагать, что эокембрийские 
осадочные отложения залегают среди массивных образований на севере и севе
ро-западе, на значительном расстоянии от районов, где они были отложены.

В заключение коснемся коротко проблемы образования спарагмитовой фор
мации [135, 136 и др.]. Типичные спарагмиты, которые, кроме кварца, содержат 
не измененный полевой шпат (главным образом микроклин), представляют 
собой материал, образующийся при выветривании гранитов или близких к ним 
пород. В связи с наличием этих огромных масс крупнозернистого полевого 
шпата естественно считать, что древний фундамент в описываемых районах 
.представлен большей частью крупнозернистыми нерассланцованпыми грани
тами, как это указывалось на стр. 49, хотя этот материал и не мог образоваться 
из тех именно пород фундамента, который залегает непосредственно под ним. 
Почти полное преобладание микроклина под плагиоклазом связано со сравни
тельно большой сопротивляемостью этого минерала как механическому, так 
и химическому выветриванию. Высокое содержание пеметаморфизоваипого 
полевого шпата в неметаморфизованном спарагмите указывает на то, что в соот
ветствующий период времени не могло происходить сколько-нибудь значи
тельное химическое, выветривание, что свидетельствует о сухом климате. 
Кроме того, это указывает на перенос материала лишь с незначительного рас
стояния: так, если бы материал переносился водой с большого расстояния, 
то произошло бы дробление зерен полевых шпатов. Мощные, массивные скалы, 
особенно характерные для муэльвского спарагмита и сходных с ним пород 
(вследствие такого характера обнажений эти породы похожи на граниты), сви
детельствуют о быстром вымывании материала, какое имеет место, когда вода 
в период наводнения уносит с собой материал, образовавшийся в процессе 
выветривания. Все это говорит об области опускания, расположенной по сосед
ству с голым, пустынным нагорьем. В связи с этим не следует забывать, что в те 
отдаленные времена на Земле еще не было никакого, даже самого примитивного 
растительного мира. Брёттумский спарагмит, более тонкозернистый и содер
жащий прослойки сланцев, мог отложиться в условиях, характеризующихся 
меньшей скоростью течения воды.

Грубые, с хорошо окатанной галькой конгломераты, как например конгло
мераты Бири, по-видимому, образовались в результате деятельности больших 
рек при значительном уклоне продольного профиля. Появление этих конгло
мератов после периода отложения сравнительно топкозернистого материала 
свидетельствует о поднятии близлежащих областей в результате движений 
земной коры.

Еще более сильные движения подобного рода, которые описаны выше, 
возможно, происходили непосредственно перед отложением муэльвских конгло
мератов и в ряде районов сопровождались деформацией эокембрнйских извест
няков. Несомненный ледниковый характер подобных конгломератов соответ
ствующих горизонтов в Финмаркене (и во многих других северных районах) 
дает основание предположить, что муэльвские конгломераты имеют также лед



пиковое происхождение. Неотсортированные конгломераты такого типа, 
вероятно, еще будут встречены в различных местах, как это сравнительно 
недавно было на севере Швеции.

Кварцевые песчаники, по-видимому, образовались на поверхности с неров
ным рельефом, и материал, слагающий их, перенесен со сравнительно большого 
расстояния с разложением всех минералов, за исключением кварца.

Известняки Бири отложились большей частью в стоячей воде в виде изве
сткового ила, смешанного с глиной. Существовала точка зрения, согласно 
которой эти отложения, как и вся спарагмитовая формация в целом, образова
лись вне пределов морского бассейна, но в характере известняков Бири нет 
ничего, что не служило бы указанием на их морское происхождение. Эти породы 
иногда напоминают квасцовые сланцы, окрашенные углистым веществом.

ПЕСЧАНИКОВЫЕ СВИТЫ ФИНМАРКЕНА

Эокембрийские образования широко распространены также и на террито
рии Швеции, где восточная часть описываемого нами норвежского спарагмито- 
вого района продолжается в долине Херьедалена, в Емтланде и еще севернее, 
в районе залива Вестерботтеи, где за последние годы в ряде мест отмечены 
гнллитовые образования [126]. Эти породы отчасти автохтонные, отчасти 
аллохтонные, залегают в восточной части каледонской складчатой зоны. 
Их можно назвать образованиями «краевых прогибов», как это обычно при
нято в Швеции, по при этом не обязательно должно подразумеваться, что они 
отлагались только по периферии складчатых зон, точно так же, как и крае
вые образования в области Альп («молассового» типа), которые были смыты 
к подножью гор в период складкообразования. Сформировались они в гораздо 
более древний период.

Севернее, на территории шведской Лапландии, в указанной восточной 
складчатой зоне, слабометаморфизированные или совершенно избегнувшие мета- 
морфизации породы эокембрийского возраста исчезают; эти породы также пол
ностью отсутствуют в соседних районах Норвегии (далее на север, в области 
Тромса). В центральной и восточной частях Финмаркена, севернее района раз
вития пород древнего фундамента, подобные образования встречаются на значи
тельном протяжении. Они описаны Рейшем (Reusch [131, 132]), Хольтедалем 
(Holtedahl [60, стр. 123, 146]), Розендалем (Rosendahl [129, 130]) и Фейном 
Бфуеп 11121).

Прежде всего рассмотрим внутреннюю часть Порсангер-фьорда. Здесь 
залегают светлые порсангерские песчаники значительной мощности; в них 
содержатся прослои песчанистых сланцев со своеобразными волноприбойными 
знаками; выше залегают светлые серые порсангерские доломиты. В целом это 
аллохтонный комплекс, надвинутый на остатки кембрийских слоев с Hyolilhus 
и на севере перекрытый сильно метаморфизованными песчаниками. Описанные 
доломиты чрезвычайно плотные, как правило, не содержат примесей и имеют 
обычный для доломитов состав. Кроме того, для них характерно присутствие 
большого количества слоев, содержащих внутриформациониые доломитовые 
конгломераты и породы, структура которых напоминает оолитовую; очень 
часто встречаются строматолиты различной формы—от сравнительно слабо 
выпуклых, типа часового стекла, до высоких тонких цилиндрических (фиг. 64).
В этих горизонтах содержатся выделения или валуны кремневидного, часто 
темного кварца, который в сочетании со светлой породой сразу же наводит на 
мысль о кремнистых конкрециях в писчем меле. Кроме того, при образовании 
доломитов происходило отложение кремня.

Благодаря отсутствию примесей, и высокой твердости (а также расположе
нию вблизи побережья) порсангерские доломиты приобретают промышленное



значение (например, в литейном деле), однако до настоящего времени эти породы 
не разрабатываются [122].

Далее к востоку серия неметаморфизованных эокембрийских образований 
представлена значительно полнее. Различаются две главные свиты: более древ
няя, к которой, вероятно, и относятся вышеописанные породы, и более молодая, 
в которую в качестве характерных пород входят ледниковые конгломераты, 
тиллиты. Рассмотрим в первую очередь район Тана-фьорда.

Ф и г. 64. Строматолнтовое строение, видимое при нешлифованной по
верхности образца доломитов Порсангер из района Хестнеса, Порсапгер-

фьорд (по У. Хольтсдалю).

Боме древняя свита с доломитами здесь образует великолепные обнажения, 
особенно на восточном берегу фьорда. Видимая мощность ее 1200 м . Осадочная 
толща смята в отчетливо выраженные складки. Преобладают светлые квар
цитовые песчаники с прослоями более темных песчанистых сланцев. В нижнюю 
часть свиты, как это можно наблюдать в рассматриваемом районе, входят 
также глинистые сланцы большой мощности (частицы, как правило, имеют 
размер «тонких» песчаных зерен1), с резким чередованием темных и светлых 
слоев. Еще ниже залегает слой кварцевых, сравнительно мелкогалечпых кон

1 Алевролиты— П рим . ред.



гломератов. Самые верхние слои сохранившейся неметаморфизованной части 
свиты на севере, близ Толль-фьорда, представляют собой чередование глинистых 
сланцев со светлыми серыми доломитами, которые местами представлены 
внутриформационными карбонатными конгломератами.

Более молодая свита с тиллитами. Вышеописанных образований залегает 
свита конгломератов, песчаников и глинистых пород. Большой интерес пред
ставляет указание на слабое, но все же отчетливое несогласие между двумя 
свитами. Последнее нельзя наблюдать непосредственно, так как угол между 
пластами более древней и более молодой свитами очень незначителен, но его

Ф и г. П"). Древняя свита песчаников севернее долины близ Лнлле 
Мольвнка, Тана-фьорд (по С. Фейну).

наличие подтверждается картированием контактов, поэтому можно заключить, 
что в разных частях района Тана более молодые пласты залегают на различных 
слоях более древних пород. В юго-западной части фьорда отсутствуют пласты 
более древней свиты (мощностью во много сот метров), но их можно обнару
жить на расстоянии всего нескольких километров от фьорда. На разрушение 
более древнего материала указывает, в частности, наличие на контакте брекчи- 
рованного слоя с обломками песчанистых сланцев того же типа, которые сла
гают нижележащую более древнюю свиту.

В районе Тана нижняя часть верхней свиты сложена тиллитами различ
ной мощности (до 60 л/). В породе, первоначально состоявшей из глинистого 
материала и тонкозернистого песка, содержатся валуны, которые иногда дости
гают значительных размеров (до 2 м), но большей частью они имеют размер 
менее 1/ 2 м. Форма ее, как это характерно для моренных образований, округлая. 
Эти обломки образовались и затем были окатаны в процессе перемещения льда. 
В районе Тана следы ледниковой штриховки не обнаружены. Галька состоит 
главным образом из доломитов. Чрезвычайно интересно, что особые структуры, 
характерные для доломитов более древней свиты, такие, как структура внутри- 
формациоиных конгломератов, строматолитовое строение, а также оолитовая 
структура, время от времени наблюдаются в гальке конгломерата. Еще одной 
характерной особенностью, которую следует отметить, является окремиение 
доломитовых обломков. Остальные породы, как правило, представлены по
родами древнего фундамента: гранитами, гнейсами, диабазами и др. В со
став гальки входят также кварцитовые песчаники.* Цвет конгломератов раз
личный: чаще серо-зеленый, иногда красновато-коричневый. Там, где в конгло
мератах содержится много обломков доломита, цвет его золотисто-коричневый 
(такой цвет доломиты приобретают в результате выветривания). В конгломе
ратах имеются следы первичной слоистости.

Над нижним тиллитом залегает свита красных и коричневых песчаников 
мощностью до 400 л/. Эти песчаники нередко имеют резко выраженную полосча-



тую текстуру и отличаются довольно правильным чередованием тонких слоев 
различного цвета; это чередование выступает особенно отчетливо в тех слу
чаях, когда порода обнаруживает заметную вторичную сланцеватость. В рай
оне Тана-фьорда, там, где сланцеватость направлена параллельно слоям, 
порода добывается и используется как кровельный материал (фиг. 66). Песча
ники состоят главным образом из кварца, плагиоклаза, граната (который, как 
мы видели, в значительных количествах встречается в породах древнего фунда
мента на юге) и магнетита, а также из небольшого количества циркона и рутила.

Так же как более древние тнллиты постепенно переходят в вышеописанную 
■свиту, последняя в свою очередь переходит в вышележащие более молодые

Ф и г. 66. Каменоломни красных и зеленых сланцев; слон песчаников 
и сланцев, залегающие между двумя толщами тнллнтов. Альтербергет 

на западе Тана (по С. Фённу).
Здесь, как н вообще в этом районе, сланцеватость параллельна слоистости.

тиллиты. Для них характерен серо-зеленый цвет, который по мере приближе
ния к южному району развития пород древнего фундамента начинает чередо
ваться с красновато-коричневым. Обломки состоят главным образом из пород 
древнего фундамента; однако здесь, в верхней конгломератовой свите, нередко 
встречаются обломки доломитов.

За верхними тиллитами следует маломощная пачка темных песчанистых 
сланцев и светлых песчаников; над ними залегает свита большей частью красно
фиолетовых глинистых сланцев' мощностью более 100 м с тонкими зелеными 
прослойками; кверху сланцы приобретают более однообразную сине-зеленую 
окраску. Они напоминают четвертичные ленточные глины, отличаясь от них 
лишь более яркой окраской.

Выше следуют красные кварцитовидные песчаники мощностью в несколько 
сот метров с прослоями зелено-серых песчанистых глинистых сланцев, а еще 
выше—зеленые, местами красновато-коричневые песчанистые глинистые 
породы, полосчатые за счет различных оттенков цвета; мощность их около 
500 м .На них залегают белые кварцитовидные песчаники, чередующиеся 
с темными песчанистыми сланцами или глинистыми песчаниками; их общая 
мощность 400 м. Разрез завершается слоем конгломерата, галька которого 
не превышает горошину и представлена главным образом кварцем и красной 
породой, напоминающей яшму; однако среди гальки попадаются также обломки



сланцев. Возможно, что этот слой представляет собой естественную границу 
между эокембрийскими и кембрийскими отложениями, которые будут описаны 
ниже. Но возможно также, что граница между кембрием и эокембрием должна 
проходить ниже.

Перейдем к району, расположенному восточнее и южнее Тана-фьорда 
(полуостров Варангер и др.). Более древние породы песчаниковой свиты сла
гают северную и южную части полуострова Варангер, причем преобладают более 
светлые песчаники. В Конгс-фьорде выходит доломитовая свита; сравнительно 
тонкие золотистые пласты доломитов чередуются с песчанистыми сланцами 
и с пластами красновато-коричневых песчаников. В последних, как и во многих

Г **

Ф н г. 67. Песчаник с волиоприбойиыми знаками. Более мелкие 
знаки—более поздние. Бос-фьорд. Около 7 з  натуральной величины.

других песчаниках Финмаркена, наблюдаются прекрасно сохранившиеся 
волноприбопные знаки (фиг. 67). Доломитовая свита встречена близ небольших 
заливов Ботс-фьорд, Сюльте-фьорд и Перс-фьорд.Эрозия бухт при опускании 
внутренних долин объясняется наличием здесь этих сравнительно рыхлых 
отложений. В Сюльте-фьорде встречаются пласты темных известняков с отчет
ливо строматолитовым строением. Кроме того, карбонатные породы образуют 
оолитовую структуру, и в них часто наблюдаются внутриформационные конгло
мераты. Эгн огложеиия северо-восточной части полуострова Варангер, вероятно, 
представляют собой наиболее молодые пласты древней свиты,что согласуется 
с предположением относительно развития на северо-востоке более молодых 
горизонтов (см. ниже). Характер доломитовых пород на северном берегу 
весьма различен: в районе Тана-фьорда они сложены светлыми серыми доломи
тами (очевидно, более древними).

В южной части полуострова Варангер, близ Мартенснеса, в нескольких 
километрах от Варангер-фьорда, имеется контакт между более древними песча
никами и верхним комплексом с тиллитамн. Более молодая свита, состоящая



из множества различных пород, лежит на серых песчаниках с прослойками 
песчанистых сланцев; они образуют слабое, но отчетливое несогласие. В Клубб- 
фьелле более древние песчаники содержат своеобразные внутриформационные 
конгломераты с карбонатами; концентрическое строение обломков напоминает 
конкреции.

Подобно тому как в районе Тана-фьорда при продвижении на север вдоль 
плоскости несогласия встречались все более и более молодые пласты более 
древней свиты, в районе Варангер-фьорда, двигаясь к востоку, мы тоже встре
чаем более высокие пласты более древней свиты, но уже залегающие здесь со 
значительным угловым несогласием. Такие условия соответствуют периоду,

Ф и г. 68. Ледниковые конгломераты на выровненной льдом поверх
ности. Бигганьяргга в районе Варангер-фьорда (по У. Хольтедалю).

непосредственно предшествовавшему денудации (который опять-таки совпадает 
с эокембрийским оледенением); слабо наклонные пласты падают к востоку 
и северо-востоку.

Самая нижняя часть более молодой свиты в районе Мортенснеса предста
влена утоняющимся к востоку слоем мощностью до 10 сложенным отсортиро
ванными доломитовыми конгломератами с окатанной галькой; согласно Розен- 
далю, на востоке они переходят в кварцитовые конгломераты. Выше залегают 
светлые серые кварцевые песчаники. Еще выше слои нарушены в результате 
тектонических движений, в частности здесь имеется разрыв, но большая часть 
слоев, по-видимому, сохранила свое первоначальное положение. Выше разрыва 
залегают серые кварциты, перекрытые серыми тиллитами, причем наблюдается 
четкий контакт со следами ледникового выравнивания.

Продолжением описанных доломитовых конгломератов, которые залегают 
в районе Мортенснеса, на небольшом полуострове в Варапгер-фьорде, севернее 
залива Карлеботн, служат сходные с ними конгломераты, а также некоторые 
другие породы, в частности типичные тиллиты. Здесь, в районе Бигганьяргга 
(Варангер-фьорд), находятся знаменитые серые ледниковые конгломераты с 
окатанной галькой, которые лежат на выровненной поверхности песчаников, 
впервые описанных Рейшем. Галька состоит главным образом из гранитов, 
гнейсов и кварцитов. Выше залегают другие чрезвычайно интересные конгло



мераты, среди которых выделяются слабо отсортированные конгломераты, за
легающие наклонно и местами заполняющие пустоты в песчаниках, на которых 
они лежат; последнее обстоятельство указывает на отложение конгломератов 
в реках, образовавшихся в результате таяния льда (фиг. 69).

В районе Вараигер-фьорда имеется также верхняя тиллитовая свита крас
новато-коричневого цвета. К. востоку от залива Карлеботн встречаются песча
ники, относящиеся к зоне, расположенной между тиллитами; эти песчаники 
залегают на первоначально неровной поверхности древнего фундамента.

Рассматривая район развития песчаников в восточном Финмаркене в целом, 
мы можем сделать следующие выводы относительно истории образования 
залегающих здесь отложений.

Ф и г. 69. Песчаники и плохо отсортированные конгло
мераты близ Ьигганьяргга. Галечник отложился в углубле
ниях, промытых в нижележащей породе (по У. Хольтедалю).

В первую очередь в мелководных условиях стоячих вод (о чем свидетель
ствуют волноприбойные знаки, трещины усыхания и внутриформационные 
конгломераты) отложилась мощная свита, состоящая из пластов песчаников, 
глинистых сланцев и доломитов. За этим последовали движения земной коры, 
которые вызвали возникновение большого числа сбросов широтного направле
ния вдоль современного Вараигер-фьорда, которые сопровождались сравни
тельным опусканием района на севере и образованием уклона к восток-северо- 
востоку. Амплитуда сброса уменьшается в западном направлении и в б1/»—8 км 
от Тана-Эльв доходит до нуля.

Вероятно, отложения более древней свиты залегают здесь непосредственно 
на древнем фундаменте. Есть основания предполагать, что на юге таким обра
зом образовался выступающий участок суши. Затем следовал период интенсив
ной ледниковой эрозии, наиболее сильной в приподнятых районах на юге, 
а также и на севере, где пласты срезаются под небольшим углом. На севере 
район был в большей или меньшей степени покрыт водой (морем?), и здесь 
из айсбергов, которые отрывались от массы континентального льда на юге, 
отложились нижние тиллиты. Тиллиты содержат больше всего доломитового 
материала на севере района Тана-фьорда; вероятно, фронт льда в течение 
какого-то периода проходил по современному Тана-фьорду, так как доломито



вые породы, залегающие на юге, сильно денудированы. Далее на юг валуны 
нижних тнллитов местами состоят исключительно из кристаллических пород; 
это свидетельствует о том, что эрозия охватила и породы древнего фундамента. 
К югу в центральной части Варангер-фьорда в течение определенного периода 
существовали континентальные условия, происходило сглаживание льдом 
своего ложа1, эрозия и накопление речных отложений (возможно, в реках, обра
зовавшихся в результате таяния льда).

После формирования более древних тнллитов большая или меньшая часть 
южного района до предполагаемой липни нарушения покрылась водой, и на 
неровной поверхности древнего фундамента откладывалась мощная свита крас
новато-коричневых песчаников и сланцев, которые залегают между двумя тил- 
литовыми свитами и которую можно отнести к межледниковому периоду, когда 
перенос материала шел с юга, о чем свидетельствует грубая зернистость послед
него у южной границы района.

Мощность верхних тнллитов различна и достигает наибольшей величины 
(до 50 м) в районе Тана-фьорда и южнее, на контакте с древним фундаментом; 
к западу, востоку и северо-востоку мощность убывает в соответствии с вееро
образным характером отложений.

Есть основания считать, что доломиты, содержащиеся в валунах тнллитов 
восточного Финмаркена, не относятся к эокембрию и поэтому не могут служить 
подтверждением эрозии, происходившей в начале этого периода. Как уже Гнило 
отмечено (стр. 101), доломиты состроматолитовым строением обнаружены также 
в формации Райпас, в районе Альта. Поэтому, если мы имеем здесь дело <■ доло
митами Райпас, следует ожидать, что в тнллитах представлены также и другие 
характерные породы этой формации.

В западном Финмаркене, в районе Боссекопа, где залегают Краснова!о- 
коричневые несортированные конгломераты мощностью около Ю м, также 
встречен тиллит среди пластов светлых кварцитовых песчаников с прослой
ками песчанистых сланцев. Эти осадочные слои (свита Боссекоп) несогласно 
залегают на формации Райпас. Галька, которая нередко окатана, состоит глав
ным образом из гранитов и гранито-гнейсов (вместе с другими глубинными 
породами), кварцитовых песчаников, а также пород, характерных для формации 
Райпас; доломитов, глинистых сланцев и др. Это тот перенесенный льдом мате
риал, который отложился во время движения ледника и который сохранился 
от дальнейшей эрозии. Моренные образования, отложившиеся на суше, в боль
шинстве случаев в результате эрозии удаляются из тех районов, где они отло
жились, прежде чем они успевают покрыться защитным слоем пород.

Тиллиты встречены также и на севере Финмаркена, на острове Магерёйя. 
Здесь, на северном берегу Дуке-фьорда, в 1,5 км к юго-юго-востоку от Норд
капа, залегают несортированные конгломераты. Породы сильно метаморфизо- 
ваны (кристаллический характер цемента массы виден невооруженным 
глазом), но не подверглись механической деформации; имеются лишь слабые 
следы сглаживания. Большинство крупных валунов состоит из светлых извест
няков или доломитов; кроме того, в их состав нередко входят кварциты.

Кроме вышеуказанных эокембрийских комплексов, в Финмаркене присут
ствуют обширные массивы сильно рассланцовапных, метаморфизованпых 
пород, по-видимому, того же возраста. Последние будут описаны подробнее 
в следующем разделе. В западной и центральной частях района (подобно тому, 
как это наблюдалось к северо-востоку от Тромса) преобладают спарагмитовые 
сланцы, обычно напоминающие плитняковые песчаники (местами с прослоями 
доломитов); в восточном Финмаркене осадочные породы более разнообразны. 
Здесь мы встречаем различные слабометаморфизоваиные песчаники, филлито-

1 Следует отметить, что Гартиер (Gaertncr (1131) недавно высказал предположе- 
ние , что тиллиты района Бигганьяргга также перенесены льдом.



вые глинистые сланцы и (во внутренней части района Лаксе-фьорда) конгло
мераты, по-видимому, образующие в нижней части формации значительные 
массы; присутствуют также доломиты.

При сопоставлении неметаморфизоваиных эокембрийских пород, развитых, 
в южной и северной Норвегии, намечаются как сходные, так и различные 
черты. Как для тех, так и для других характерным является залегание тилли- 
тов на толще, содержащей, кроме кластических пород (главным образом песча
ников), также карбонатные породы, которые не только на севере, но в значи
тельной степени и на юге содержат много магния и близки к доломитам. В южных 
районах широкое распространение спарагмитов и конгломератов указывает 
на то, что дотиллитовые пласты образовались из материала, перенесен ного- 
с небольшого расстояния и не вполне в нормальных условиях.

Как на севере, так и на юге вертикальные движения в период, предшество
вавший оледенению, обнажили значительные пространства, открыв их для 
последующей денудации (можно предположить, что здесь более древняя свита 
в той или иной степени представляет собой первичные отложения). В результате 
подобных движений в ряде районов породы древнего фундамента подстилают 
более молодые осадочные образования. Большое значение имеет тот факт, что 
в восточной части южной Норвегии (в частности, в районе Энгердаля) районы 
сравнительного опускания находятся на западе, а районы поднятия—па вос
токе; в восточном Фипмаркене опущенные районы на севере, поднятые—на юге, 
г. е. опускание происходило в направлении тех районов, которые позднее под
верглись сильнейшей каледонской деформации и где отложились особенно 
мощные осадочные кембро-силурийские образования. В связи с этим огромный' 
интерес представляет наличие мощных эокембрийских осадочных пород в 
северо-западной части южной Норвегии (которые будут описаны ниже). Кале
донская геосинклинальная зона в период эоксмбрия превратилась в зону опуска
ния, и не столько благодаря ровному корытообразному прогибу земной корыг 
сколько в результате опускания, отчасти связанного с образованием сбросов. 
Эокембрийскпс осадочные породы действительно можно рассматривать как 
наиболее древнюю часть геосинклинальных образований каледонской зоны, 
что подтверждается наличием постепенного перехода от эокембрийских к кембро- 
снлурийски.м отложениям.

В Фипмаркене перенос материала в период формирования более молодой 
свиты, без сомнения, шел в северном направлении, в сторону от центрального 
массива, не подвергшегося позднейшим каледонским движениям; на юге нали
чие в тиллптах порфировых пород западнее долины Энгердаль свидетельствует 
о переносе материала в западном направлении.В южной Норвегии, по-видимому ь 
также перенос пород шел с юга, а местами—с запада, так как здесь, несомненно, 
имеется область опускания—депрессия, вытянутая в виде языка к югу.

Изучая т и л л н т ы  эоксмбрия, окаймляющие горный район Вестерботтена, 
Куллинг (Kulling [126, стр. 161J) обнаружил, что некоторые фиолетовые тил- 
литы состоят из материала, принесенного с запада, а серые—с востока. Счи
тают, что в период образования нижней свиты тиллитов как на западе, так и на 
востоке существовали горные хребты, подвергшиеся оледенению.

Предполагаемые линии разрывов в южной Норвегии распределяются 
крайне неравномерно, о чем, в частности, свидетельствует залегание тиллито- 
вых пород непосредственно на породах древнего фундамента в тех районах, 
которые находятся в пределах области развития эокембрийских отложений. 
Относительно распространения эокембрийских образований в период, непо
средственно предшествовавший кембрию, отметим, что в районе Тана—Варан- 
гер-фьорд отмечены обе свиты указанной формации; в то время как в районе 
Альта представлена только верхняя тиллитсодержащая свита; в районе же 

в Поре а и гер-фьорда отсутствуют обе свиты, т. е. остатки нижнекембрийских 
слоев с Hyolithus залегают непосредственно на древнем фундаменте. В районе



Лаксе-фьорда, по-видимому, представлена нижняя свита. В более северных 
районах условия также довольно неравномерны.

Что касается метаморфизованных, дислоцированных песчаников западных 
районов Финмаркена, то они относятся к отчетливо выраженным спараг- 
митовым породам, содержащим большое количество полевого шпата, в то 
время как в соответствующих восточных районах преобладают кварцевые 
песчаники и глинистые сланцы. Первые представляют собой более характерные 
континентальные образования, чем вторые. Вследствие того, что эокембрий
ские образования полностью остутствуют на периферии горного района Тромса 
и в прилегающих областях на юге Швеции, естественно предположить, что 
западнее находилась возвышенная область, подвергшаяся эрозии, где условия 
необходимые для отложения пород, отсутствовали; оттуда, по-видимому, 
и ведут свое происхождение осадочные породы, богатые полевым шпатом.

Чтобы яснее представить себе общую картину географических условий 
в период образования эокембрийских ледниковых отложений, сопоставим их 
с условиями, характерными для Скандинавского полуострова в новейшую 
геологическую эпоху. В то время вертикальные движения континентальных 
образований, сопровождавшиеся относительным поднятием восточного 
участка континента (в северных районах южной части полуострова), были 
вызваны оледенением и отложением абрадироваиного континентального мате
риала. В своей значительной массе материал приносился айсбергами из мелко
водных прибрежных районов моря.

Предположение, согласно которому эокембрийские осадочные образования 
Скандинавского полуострова генетически тесно связаны с опусканием земной 
коры, которое явилось началом каледонского орогенического цикла, подтвер
ждается также условиями, создавшимися в арктических районах, подверг
шихся каледонской складчатости; так, например, в районе Свальбарда и в 
восточной части Гренландии мощные эокембрийские отложения сильно напо
минают Финмаркет, в частности, в верхней части этих отложений тоже имеются 
две тиллитовые свиты. Нижняя тиллитовая свита вверху состоит из обломков 
доломитов и известняков (имеющих строматолитовое строение), а внизу—из 
кварцитов (или песчаников) и глинистых сланцев. В указанных северных райо
нах тиллиты состоят почти исключительно из доломитов, что свидетельствует 
об интенсивном разрушении древних эокембрийских образований в период, 
непосредственно предшествовавший отложению ледниковых конгломератов. 
Кроме того, следует отметить, что тиллитовые породы, которые, несомненно, 
относятся к этому периоду, встречаются и в каледонской складчатой зоне 
в Шотландии.
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КЕМБРО-СИЛУРИЙСКИЕ СУПРАКРУСТАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Наиболее древние породы палеозоя на северо-западе Скандинавского 
полуострова, состоящие главным образом из континентальных отложений, 
мы объединяем под общим названием «кембро-силур». Сюда входят три геоло
гических периода: кембрий, ордовик и силур1. Ранее термин «силур» употреб
лялся в более широком смысле. Период и система, которые мы теперь назы
ваем ордовичскими, назывались тогда «нижним силуром», вто время как терми
ном «верхний силур» обозначалось то, что мы в настоящее время называем 
«силуром»2. В литературе по региональной геологии Скандинавского полу
острова термин «силур» нередко использовался как сокращенное название для 
кембро;силура в целом.

В кембро-силурнйский период на территории современной Норвегии обра
зовались мощные осадочные отложения; кроме того, в западных и северо-за
падных районах в какой-то отрезок времени происходила значительная вулка
ническая деятельность. В конце указанного периода имели место интенсивные 
(каледонские) движения земной коры, сопровождавшиеся сильным метамор
физмом пород, вулканическими извержениями и образованием значительного 
количества глубинных изверженных пород.

В данном разделе нашему рассмотрению подлежат только суиракрусталь- 
ные породы, которые в подавляющем большинстве своем являются осадочными. 
В следующих главах мы коснемся орогении, интрузивных пород и т. д.

ГРАБЕН ОСЛО И СМЕЖНЫЕ РАЙОНЫ

За исключением некоторых районов Тромса иФинмаркеиа, только в этой 
части страны сохранились неметаморфизованные кембро-силурийские оса
дочные породы, так как здесь они находились за пределами главного района, 
охваченного орогеническими движениями. Благодаря большому числу сохра
нившихся ископаемых мы имеем всестороннее представление о стратиграфии 
этих отложений, т. е. об их залегании и возрасте. Чьерульф разделил осадоч
ные толщи на ряд ярусов с более мелкими внутренними подразделениями; 
впоследствии эта классификация была расширена и уточнена Брёггером, 
Чьером и др. (табл. 3).

В пермский период кембро-силурийские осадочные отложения грабена 
Осло были покрыты лавами. На значительном протяжении в верхние зоны 
внедрились глубинные интрузии и заняли место осадочных образований. 
В результате всего этого только в этом районе кембро-силурийские образования 
выходят на поверхность в неизменном состоянии и могут быть изучены. Выде
ляются следующие основные районы: 1) район Мьёса (центральная часть озера), 
2) Хаделанн, 3) Рингерике, 4) район Осло, который подразделяется па Берум,

1 Эти три названия введены английскими геологами главным образом на основа
нии изучения Уэльса: кембрий—в 1835 г. назван по имени Камбрии, древнего названия 
северного Уэльса, ордовик—в 1879 г. назван по имени племени ордовицисв, населявших 
Уэльс во времена Римской империи, силур— в 1835 г. по племени силуров, которые жили 
на границе Англии и Уэльса и боролись против римских легионеров.

а Другим параллельным названием является «готландий». Относящиеся сюда обра
зования чрезвычайно полно представлены на острове Готланд, где были изучены впервые.



Аскер и др., 5) Саинсвер—Эйкерен—Драмменсдаль, 6) Зйене, близ Хольмест- 
ранна, 7) Лаигесунн—Шиен и т. д.

КЕМБРИЙ

Как уже было отмечено, эокембрийские образования характерны для цент
ральных районов восточной Норвегии и отсутствуют к югу от Мьёса. Отло
жение осадочных пород происходило на севере, а не на юге. Подразделение 
нижнекембрнйских отложений основано на данных северных районов, так как 
их образование происходило только там. Сопоставляя, например, районы 
Риигсакера или Вардаля с районом Осло, мы видим, что нижняя часть кембрий
ской системы чрезвычайно полно представлена на севере и отсутствует на юге.

Нижний кембрий, зона Holmia, горизонты 1а—Ь. В районе Рингсакера 
на кварцевых песчаниках, о которых было сказано на стр. 112, залегают 
тонкозернистые кварцевые конгломераты, мощность которых колеблется от 
нескольких сантиметров до 1 м с галькой размером большей частью с орех 
[136, стр. 178]. Галька иногда состоит из кварцитов; она ничем не отличается 
от черных пород, характерных для нижележащих образований. Это свидетель
ствует о некотором размыве и эрозии, которая, однако, едва ли была длитель
ной или охватывала значительное пространство. Иногда галька попадается 
и в верхних слоях самих кварцевых песчаников, не образующих с вышележа
щими слоями резкого контакта. Указаний на какое-либо несогласие нет.

Выше залегают чередующиеся пласты сланцеватых песчаников и сильно 
песчанистых глинистых сланцев, за которыми следуют более однородные «пес
чаниковые сланцы» мощностью около 10 м. На восточном берегу озера Мьёса 
в этой зоне встречаются «следы пресмыкающихся», оставленные различными 
животными, передвигавшимися по берегу моря, а также тонкие цилиндриче
ские органические остатки Platysolenites anliquissimus (членистый орган живот
ного из семейства иглокожих).

На западном берегу озера Мьёса в Вардале [140] пласты, залегающие на 
кварцевых песчаниках, представлены песчаниками, содержащими прослои 
писчего мела; в основании свиты найдены гастроподы рода Discinella, древней
шие из всех известных в пашен стране, с прекрасно сохранившейся раковиной. 
В этой же зсше найден отпечаток какого-то животного, возможно кишечно
полостного (Medusina). Выше залегают зеленые сланцы с мелкими головоно
гими Volborlhclla tenuis, относящиеся к горизонту, который, очевидно, соот
ветствует слоям с Platysolenites восточного берега. Зеленые сланцы с Volbor- 
thella встречены также западнее, в Торпа. По-видимому, эти древнейшие кемб
рийские породы можно разделить на западные, более тонкозернистые (харак
терная сланцевая фация)1, и восточные, более песчанистые образования, имею
щие, очевидно, более континентальный характер.

Выше указанных формаций залегают особенно хорошо изученные в районе 
Рингсакера, зелено-серые глинистые сланцы Хольмия, названные так по три
лобитам Holmia kjerulfi. Особенно богатая фауна [170] найдена в классическом 
районе близ хутора Тёмтен, где производилась шурфовка на глубину 4—5 м. 
Кроме указанных трилобитов, здесь наиболее распространены Kjerulfia lata 
и Strenuclla primoeva, а также брахиоподы Obolella rotundata и крылоногие 
Torellella loevigala. Далее следуют преимущественно известняки, для которых 
характерно присутствие Strenuella linnarssoni.

Нижнекембрийские породы с органическими остатками известны также 
в центральной части южной Норвегии, далеко за пределами района Мьёса, 
в частности у государственной границы в долине Энгердаль [61, стр. 146].

1 Правильнее говорить об алевролитовой фации.—Прим. ред.



Фиг. 7U.
Л—черным закрашены выходы ксмбро-силурнЛских пород грабена Осло и места, где 

обнаружены морские кембро-енлурн Пение ископаемые за пределами этого района.
£ _кружками обозначены места, где слон верхов нижнего кембрии с ископаемыми за
легают непосредственно на породах древнего фундамента. В этот период морс распро
странилось по меньше Л мере до этого района, двигаясь, вероятно, с запада и востока (из 
центрального гсосинклинального раЛоиа). По-видимому, впервые море затопило район 
Осло в средмексмбриПекос время. На юго-востоке, на территории Швеции, встречены 

инжнскембриЛскис породы. J—силур; 2 ордовик; 3 кембрий.



Ф к г. 71. Кембрийские ископаемые (горизонтов 1а—2d) грабена Осло. 
Пояснительный текст доктора Лейфа Стёрмера.

о
/—Discinclla brastadi (?), ХЯ (встречена в I ач); 2— Obolclla гoiundata, Х2 (16): 3—Vol- 
borthella tenuis,ХА ( I op — 16т); 4— Torellella loevigata, X2.5 (16): 5— Holtnia kjerulU (16); 
6—btrenuella linnarssonl, X 1,4 (16?); 7—S—Parado.xides paradoxissimns= P. tessini (lc(J—o); 
9—Agnostus (peronopsis) fallax,X 2 ( Irp — I</*»); to—Acroihelc coriacea.X 5 (lep— 1 d); 11— 
12—Liostracus (?) linnarssonl, X3/s, X3(lcP); 13—14. —Parodoxides forchammeri,Xl/ з (Id); 
15— Hyolithus tenuistriatus, X3/ 5 ( lrp— 1 d); 16— Agnostus (Lefcpyge) loevigatus, X2(K*o— Id); 
17—Agnostus pisiformis,x2  (2я*т): IS—19—Olenustruncatus%X î<*% X2 (2ap); 20—21—Para- 
bolina spinulosa, X3/.* (26); 22— Orusia lenticularistX2 (26); 23—24— Eurpcare latum. X */д, 
X2 (2c); 25—26—Peltura scaraboeoldes, X3M, x2 (2d); 27— Ctenopuge spectabilis, X */9 (2d); 

28—29—Acerocare (?) costatus, X3/ 4 . X 3/a (2d),



В самом конце нижнего кембрия море (по всей вероятности, мелкое) покры
вало значительные пространства, в результате чего, например, в западной 
части Тутена [ 195], в Хаделанне [ 162] и Хардангервидде (Финсе—Устаусет) 
1154, 199] непосредственно на древнем фундаменте залегают тонкие пропла
стки конгломератов, которые в районе Устаусет содержат Torellella, а также 
другие ископаемые, в частности 5 irenuella linnarssoni. Следует также отметить, 
что в серых песчанистых сланцах, подстилающих черные среднекембрийские 
сланцы, в северной части Ранс-фьорда найдены остатки Torellella, характер
ные для верхней части нижнего кембрия 1116, стр. 177]. Эти отложения, 
по-видимому, представлены песчаниками или кварцитами (мощностью более 
15 м), залегающими на древнем фундаменте в районах Эйкерена и Лангесунн- 
Шиена [212], в то время как в районе Осло самыми древними являются отло
жения среднего кембрия, к описанию которых мы переходим.

Средний кембрий, зона Paracloxides, горизонты 1с—d. Эга зона хорошо 
представлена различными породами в районе озера Мьёса [195J. Кроме верх
них слоев, здесь представлена самая нижняя часть отдела с Paradoxides 
olandicus (lea), которых нет в районе Осло. Эги древние породы частично 
представлены известняками, частично—песчаниками. Имеются слои конгломе
ратов, богатые фосфоритом. В некоторых слоях песчаников также встречается 
небольшое количество фосфора, которое содержится в цементе фосфоритов. 
В связи с этим следует отметить, что в самых древних слоях кембрия в районе 
Мьёса также встречаются местами образования фосфорита. Кроме того, в неко
торых нижних слоях кембрийской толщи встречается богатый железом минерал 
глауконит, который известен в некоторых современных морских отложениях. 
Ниже мы приводим данные Фогта о содержании фосфора в образцах пя района 
Стейнсвикеиа (Рингсакер):

Кроме того, имеются указания на наличие Paradoxides olandicus в районе 
залива Рёйкен в Хаделанне.

Следующий горизонт (1с?) среднего кембрия со Ctenoceplialus exculans, 
представленный черными сланцами на Скандинавском полуострове, пока 
встречен в Норвегии лишь в Рингсакере, в то время как породы с Paradoxides 
tessini (Icy [142]) широко распространены на юге и определяют чрезвычайно 
обширную область трансгрессии моря. В восточном Тутене в промежутке 
между образованием конгломерата с Torellella и отложений с lessini, по-видн- 
мому, имел место размыв. Зона Paradoxides lessini в значительной части грабена 
Осло представлена базальными конгломератами обычно незначительной мощ
ности—(1/2—1 ж), перекрытыми черными глинистыми сланцами (сюда, в част
ности, относится известное обнажение в Слемместаде, близ Осло). Черные 
сланцы развиты также в более молодых зонах с Paradoxides davidis (lco) 
и Р. forchhammeri (Ы), которые также широко распространены. В средиекемб- 
рийских отложениях наряду с Paradoxides особенно часто встречаются мелкие 
трилобиты рода Agnoslus.

Верхний кембрий, зона Olenide, горизонты 2а—d. Этот отдел подразде
ляется на зоны, названные по трилобитам семейства Olenidae [ 1431. Особое зна
чение имеет зона с 0lenus{2a), Parabolina spinulosa {2b), Leploplaslus и Eurycare 
(2c), Peltura и Sphoerophtalmus (2d). Верхнекембрйские отложения сложены 
целиком черными сланцами мощностью в районе близ Осло около 50 м, в то 
время как мощность среднего кембрия в том же районе равна 25—ЗЭ м.

Такие черные углистые сланцы мы называем квасцовыми сланцами, ибо 
ранее они использовались в качестве сырья для получения квасцов (водного

Известковый песчаник, содержащий глауконит . .
Конгломерат, богатый ф осф атом ..............................
Обломки чистого ф осф орита......................................
Известняк, богатый органическими остатками . .

2,10% Р А  
6,09% Р А  

18,18% Р А
0,42% Р А



калиево-алюминиевого сульфата). Завод, изготовлявший квасцы, существо
вал близ Осло в период 1737—1814 гг1. Добытые сланцы обжигались в течение 
многих недель. Обожженная масса подвергалась выщелачиванию, после чего 
соли выделялись из раствора путем выпаривания.

В наиболее богатых углистым веществом кембрийских квасцовых сланцах 
(дающих черную черту) содержание углерода обычно достигает 16— 17%; 
однако иногда оно бывает еще выше [160]. Анализ сильно рассланцованного 
белого сланца, залегающего в Бьёрге, несколько севернее Йёвика, показал 
содержание около 50% углистого материала [150]. Указаний на наличие под
дающихся перегонке составных частей (углеводородов) в норвежских квасцо
вых сланцах пет в отличие от ряда шведских образований (в Нерке, западном 
Готланде и др.), где иногда встречаются промышленные месторождения би
туминозных сланцев.

Для квасцовых сланцев характерно наличие часто довольно крупных 
(до 1 м в поперечнике) включений вонючих известняков. Они имеют черный цвет 
и при ударе издают запах сероводорода. Включения эллипсоидальной или 
шаровидной формы представляют собой конкреции мела, которые иногда 
образуют пластовые тела в первоначальной илистой массе. В известняковых 
включениях легче всего найти ископаемые: здесь их раковины прекрасно 
сохранились.

Ознакомившись с кембрийскими отложениями, коснемся в нескольких 
словах явления, играющего очень важную роль при структурном и геоморфо
логическом исследовании Скандинавского полуострова, которое носит назва
ние предкембрийского пенеплена. При изучении кембрийских отложений, 
залегающих в пределах грабена Осло на древнем фундаменте (более молодые 
слои нижнего кембрия или средний кембрий), замечено, что древняя поверх
ность последнего, которая некогда была покрыта кембрийским морем, чрезвы
чайно сильно выровнена. Обнаружено, что эта древняя выровненная поверх
ность на большем или меньшем протяжении хорошо сохранилась за пределами 
грабена и что здесь она не нарушена сбросами. Пенеплен занимает значительные 
пространства также и в других районах страны, например в Хардангервидде 
и по периферии горных районов в западном и центральном Финмаркене (см. 
ниже). В этих районах нижиекембрчйские отложения залегают на плоской 
поверхности.

Пенеплен образуется в результате денудации, которая сильно выравни
вает континентальный рельеф, до опускания его под уровень моря. Для 
определения времени, в которое происходила пенепленизация, интересно отме
тить, что к востоку от долины Энгердаль маломощные слои, по возрасту соот
ветствующие кварцевым песчаникам, залегают на почти ровной поверхности. 
Последняя могла образоваться еще в докембрийский период, в самом начале 
эокембрня. В юго-западных районах формирование поверхности денудации 
впервые завершилось непосредственно перед началом нижнего и соответственно 
среднего кембрия. По величине выровненной поверхности можно судить 
о том, играли ли в процессе пенепленизации основную роль континентальные 
разрушающие силы (субаэральная денудация) или работа моря (морская абра
зия). Об этом более непосредственно свидетельствуют относящиеся к докем- 
брийскому периоду следы выветривания на породах древнего фундамента, 
подстилающих кембрийские отложения, которые обычно бывают представлены 
базальными конгломератами (подобные явления, в частности, наблюдались 
у станций Блейкеи и в Хаделанне, а также в районе Тромса—Финмаркена).

1 Описание завода см. в статье Ростеда (Rosted) в «Топографическом журнале» 
{Topografisk Journal, 1 (1792— 1793).



Если бы докембрийская поверхность образовалась в результате деятельности 
моря, породы, залегающие под конгломератами, были бы свежими и невывет- 
релыми.

ОРДОВИК

Во многих районах грабена Осло породы нижнего ордовика залегают 
на вышеописанных верхнекембрийских отложениях. Стратиграфическую 
границу точно провести нельзя, так как наиболее древние ордовичские слои 
представлены в грабене Осло черными сланцами. Этот нижний горизонт, обо
значенный на схеме индексом 2е, с граптолитами Didtjonema (или Diclyograptus) 
flabellioforme (в различных слоях имеется ряд разновидностей) представляет 
особенно большой интерес, так как является одним из немногих ордовичских 
горизонтов, состоящих из отложений такого типа, которые известны во многих 
других отдаленных районах Норвегии [206], в частности в Хардаигервидде 
и южном Трённелаге.

Ордовик, согласно принятой нами классификации, слагает горизонты 
2е—5а. Кроме того, эту систему делят на нижний, средний и верхний отделы, 
условия залегания которых не так просты и ясны, как у кембрийских отло
жений. К нижнему ордовику можно отнести горизонты 2<?—4аа, к среднему-- 
4а,3—46, а к верхнему—4с—5а. Многие стратиграфические подразделения 
нередко названы по различным родам или видам трилобитов. Последние пред
ставляют собой прекрасные руководящие ископаемые, ибо виды этих живот
ных существовали сравнительно недолго. Некоторые ксмбро-силурипские 
ископаемые (например, брахиоподы) существовали чрезвычайно долю и поэтому 
могут быть обнаружены в самых различных горизонтах системы, /[ля нижнего 
ордовика, в частности, характерным является семейство трилобитов авафид: 
для 46—род Chasmops, для 4с—Trelaspis (позднее названный Triuuclrits), для 
Ы —род Isotelus. В целом классификация и соотношения между ордовпчскими 
отложениями в различных районах до настоящего времени остаются неясными 
вследствие того, что их залегание под действием местных факторов изменилось 
гораздо сильнее по сравнению с кембрийскими отложениями. Рассмотрение 
ряда отделов в различных районах увело бы нас слишком далеко, и поэтому мы 
ограничимся тем, что отметим некоторые характерные особенности. В даль
нейшем отсылаем читателя к табл. 3.

Характерной чертой, особенно в центральной и южной частях грабена Осло 
[143—145], является переслаивание отложений (сходных с глинистыми слан
цами) с породами, более или менее обогащенными писчим мелом. Последние 
сложены частично слоями (всегда содержащими значительное количество 
глинистой массы), частично—слоями «известковых комьев», в той или иной 
степени представляющих собой вторичные конкреции. Типичный сланцевый 
отдел также в большинстве случаев содержит некоторое количество известняка 
в виде неправильных включений, которые иногда достигают значительной вели
чины (например, в черном сланце горизонта 36, где они напоминают черные 
комья, какие встречаются в кембрийских сланцах) или же очень невелики. 
Когда такие комья увеличиваются в своем количестве, то наблюдается переход 
к характерному «комковатому известняку». Вследствие своей часто неправиль
ной формы неправильные включения известняка иногда напоминают «мергеле- 
вые жолуди» в четвертичных отложениях, образовавшихся при сходных ус
ловиях.

Наиболее характерными ордовичскими отложениями в грабене Осло 
являются черные граптолитовые сланцы, содержащие исключительно или 
почти исключительно одни граптолиты; зато последние встречаются здесь 
иногда в огромном количестве, часто непосредственно на поверхности слоев. 
Граптолиты служат руководящими ископаемыми и имеют огромное значение 
при сопоставлении ордовичских отложений самых отдаленных районов земного



шара, так как планктонные организмы распространялись вместе с морем по всей 
Земле. Прежде считали, что граптолитовые сланцы представляют собой глубо
ководные отложения, образовавшиеся вдали от берега. И вообще все отложения 
того типа, который преобладает в кембро-силурийских породах грабена Осло, 
обычно считались глубоководными. Однако в результате последующих иссле
дований выяснилось, что эта точка зрения неправильна, ибо подобные сланцы

Ф и г. 72. Ннжнсордовнчские ископаемые (горизонтов 2с—Зо).
I — Dictyonema flabcUiforme, х * / \  (2е); 2—3—Ассгосаге (?) norvcgicum (Затг): -/—5—Syrnphysu- 
rus incipient, X / i (3ul)\ 6— Bryograptns kjcrulji, X2  (2**); 7—S— Archocorthis christionioet X2 
(3a)\ 9—Lingiilelhi lepis (?), X 3 (3<i); JC— Acrotrcia seebachi, X 10 (Зя); / / — / 2— Eulotna ornaturn, 
X » / 5  (3d3—t); J3—N — Ccrntopyge forficula. Хя/2 (За?—ч); 15— 16—Niobe insignis, X3/6

(Зяр- i ) .

и известняки нередко встречаются в тесной ассоциации с характерными бере
говыми отложениями, и вообще целый ряд моментов свидетельствует о том, 
что мы имеем дело с типично мелководными условиями.

Как кембрийские сланцы с высоким содержанием углистого материала 
и серы, так и черные ордовичские граптолитовые сланцы, по-виднмому, образо
вались в более пли менее изолированных морских бассейнах без доступа воз
духа; при этом был отложен черный ил, богатый органическим материалом. 
Граптолиты, представлявшие собой пассивно перемещавшиеся пелагические 
организмы, могли проникать в эти районы в больших количествах, хотя усло
вия и не позволяли существовать там донной фауне. Для многих черных 
сланцев характерно наличие пирита (или других сульфидов) в виде кон
креций или в органических остатках; это свидетельствует о высоком содер
жании серы в иле. В граптолитовых сланцах встречено своеобразное располо-



жение ископаемых, которое проще всего объяснить проникновением пузырьков 
газа (метана?) через толщу ила до самой его поверхности [205].

Известняки в виде компактных масс встречаются в более высоких горизон
тах. Здесь следует говорить о непосредственном накоплении известняков орга

нического происхождения, причем первичная струк
тура породы нередко настолько хорошо сохранилась, 
что можно видеть, из каких организмов образовались 
данные отложения. При этом преобладающую роль 
играют морские лилии, которые в огромных количе
ствах содержатся в так называемых экринитовых из
вестняках района Порсгрунн—Бревик, и известковые 
водоросли и кораллы, имевшие большое значение, 
например, при образовании известняков Мьсса. Тер
мины «гастроподовые известняки» (5а) и «ортоцера- 
титовые известняки» (3c-f) указывают на то, что здесь 
в значительных количествах встречаются также и дру
гие ископаемые. Образование чистых известняков 
объясняется гем, что в этот морской бассейн не было 
сколько-нибудь значительного привиоса материала 
(ила или песка) с суши. По-видимому, здесь господ
ствовали условия сравнительно чистого моря, кото
рые были необходимы для существования определен
ных морских животных (например, колониальных 
кораллов, образующих рифы).

Кроме того, характер известковых отложений 
указывает на неглубокое и чрезвычайно ровное дно. 
Породы горизонта Зс имеют однородную, не слишком 
большую мощность во всем грабене Осло и далеко за 
его пределами, в частности в районе Энгердаль. Соот
ветственные условия наблюдаются и на территории 
Швеции. В Эстланне характер отложений свидетель
ствует о периоде размыва.

Нетрудно понять, что при таком ровном дне (это 
обстоятельство связано с выравниванием поверхности 
того участка суши, где шел процесс формирования 
кембро-силурийских пород) в породах легко могли 
образоваться трещины, которые не всегда можно за
метить; до начала определенного периода осадки 
накапливаться не будут, ибо дно будет сухим, пред
ставляя собой плоскую низину, несколько припод
нятую над уровнем моря. Можно привести немало 
примеров отсутствия ордовичских отложений в ряде 
районов. Рассмотрим отложения, подстилающие слой 
Зс (фиг. 73). Под слоем горизонта Зс, сложенным 
в основном известняками, залегает сланцевый гори
зонт 3Ь, который во внутренней части грабена Осло 
имеет мощность 25 м\ затем следуют менее мощные 
горизонты За и 2с, после чего начинаются отложения 
верхнего кембрия. Однако в районе Саннсвер—Эйкер 
горизонт ЗЬ имеет незначительную мощность (2—-5 At), 

а южнее, в районе Лангесунна, полностью отсутствуют горизонты Зй и За—2е; 
здесь горизонт Зс залегает на горизонте 2d. Так как при этом в ряде 
районов в период, предшествующий отложению пород в горизонте Зс, происхо
дил размыв, то контакт между этим нижним, чрезвычайно мощным горизонтом 
известняков и сланцами горизонта 3b в районе Осло чрезвычайно четкий и рез-

Заа

Ф и г .  73. Схематичес
кая колонка подразделе
ния 3 в районе Осло (по 

К. О. Бьёрлюкке).
Представлены следующие по
роды: глинистые сланцы,
иногда с прослоями или не
правильными включениями 
известняков, более плотные 
(однако содержанию большое 
количество глины) известня
ки и сланцеватые «комкова

тые известняки».
Масштаб 1:300.



кий, в то время как обычно для кембро-силурийских отложений от одного гори
зонта к другому характерен постепенный переход. По-видимому, в районе Осло 
непрерывного отложения также не было.

Отметим, что в период, к которому относятся рассматриваемые нами раз
мытые отложения, очевидно, в большей части южной Норвегии господствовали 
континентальные условия. В долине реки Клара, западнее Энгерена, извест
няки 3с, которые в нижней своей части содержат конгломераты с кварцитовой 
галькой, заключенной в известковый цемент (фиг. 74), залегают непосредст
венно на полевошпатовых песчаниках, которые представляют собой остаток

Фи г .  74. Конгломератовндиая порода, содержащая известняк 
(с остатками ортоцератитов) в основании известняков горизонта Зс. 
Образец взят к западу от Рёммуннфьелля, район Энгердаля (по

У. Хольтсдалю).

нижней части свиты кварцевых песчаников. Кроме того, здесь перерыв еще 
более длительный, чем в южной части грабена Осло, а присутствие кварца 
в песчаниках явно свидетельствует о разрушении более древних пород. Не 
следует думать, что размыв соответствует всему периоду времени, отложения 
которого отсутствуют в осадочной толще. Так, например, всего в 1,5 км от 
Энгердаля встречены квасцовые сланцы, которые, вероятно, относятся к этому 
периоду. Соответствующие породы, безусловно, отложились также и в 
более западных районах, по они были деиудированы перед образованием гори
зонта Зс.

Можно было бы привести еще много интересных фактов относительно 
этой части толщи. Совершенно ясно, что по мере продвижения на север вдоль 
грабена Осло и далее к северо-западу по направлению к районам, располо
женным севернее Рамс-фьорда (Торпа и др.), увеличиваются мощность отло
жений и количество заключенного в них глинистого вещества. В Гаусдале и 
северном Этиедале отсутствуют известняки горизонта Зс, но вместо него там 
известен слой темных глинистых сланцев, содержащих граптолиты, вполне 
соответствующих по возрасту известнякам горизонта Зс (в грабене Осло одни



из этих форм известны в горизонте 3Ь, другие—в 4а). Иными словами, 
известковые отложения, по крайней мере частично, по-видимому, здесь за
мещены алевролитами.

Если мы дополним эту картину, обратившись к южной части Швеции и к 
прибалтийским районам, то отметим одну особенность, свидетельствующую 
о том же: в отложениях горизонтов ЪЬ—4а к востоку увеличивается количество 
известняков и уменьшается количество глинистого материала. Это указывает, 
что глинисто-алевролитовый материал, по-видимому, образовался на западе 
и был смыт с континента в прибрежной полосе.

Обращаясь к вышележащему горизонту 4Ь, мы встречаемся в различных 
частях грабена Осло с самыми различными фациями как с петрографической 
точки зрения, так и с точки зрения содержания в них органических остатков 
(естественно, что оба этих фактора тесно связаны между собой). Здесь следует 
отметить несколько характерных моментов. В то время как горизонт 4Ь в районе 
Осло представлен глинистыми сланцами, комковатыми известняками или 
известняками с органическими остатками, среди которых преобладают трило
биты, в районе озера Мьёса, а также местами в северных частях кембро- 
силурийского района в Хаделание (например, к югу от Рсйкснвнка) слон алев
ролитов согласно переслаиваются со слоями известняков, которые нередко 
имеют песчанистый характер и содержат известковые водоросли (в частности, 
рода Cyclocrinus), являющиеся наиболее характерными ископаемыми после 
брахиопод, также нередко встречающихся в большом количестве, и заполняю
щие весь слой.

Выше этих слоев в районе Мьёса [166, 172, 173] залегают чрезвычайно мас
сивные и мощные известняки (известняки Мьёса), которые образуют великолеп
ные обнажения, в частности, в Фуруберге (севернее Хамара) и па острове Хель- 
гёй. В нижних слоях, нередко песчанистых, содержатся в большом количестве 
известковые водоросли Solenopora compacla\ некоторые слои нацело сложены 
крошечными шариками этих организмов. В известняках Мьёса содержится 
также большое количество кораллов и других ископаемых. Возрасг этих 
известняков различными исследователями определялся различно; с полной 
достоверностью его определить трудно, но вероятнее всего, что известняки 
Мьёса соответствуют известнякам горизонта 46о района Осло.

Вследствие значительной мощности и сравнительной чистоты [159] изве
стняки Мьёса имеют большое практическое значение; как в восточной части 
упомянутого района, так и в западной части кембро-силурийского района 
Тутен, где выходы этих известняков вытянуты шнротно (близ Бёвербру), они 
используются для получения извести.

В северной части района Хаделанна, выше слоя с Cyclocrinus, залегают 
известняки [сферонидовый (sfaeronid) известняк], которые, по-видимому, соот
ветствуют известнякам Мьёса, несмотря на свой весьма неоднородный ёостав; 
это комковатые известняки, для которых наиболее характерными ископаемыми 
являются Cysiideer (относящиеся к иглокожим) и известковые водоросли не
сколько иного типа, чем в районе Мьёса [176].

Между Лангесунном и Порсгрупном хорошо обнажены слои, которые, как 
предполагают, соответствуют верхнему горизонту 4Ь, т. е. энкрипитовым 
известнякам. Это плотные известняки, представляющие большой практический 
интерес, так как, имея мощность 25—33 м, они почти не содержат примесей; 
более тонкие их прослойки отличаются замечательной чистотой. Здесь извест
няки разрабатываются цементным заводом «Далей иортланд», а также акцио
нерной компанией «Рыоканфосс» (большей частью открытым способом: извест
няки, имея пологое падение, постепенно перекрываются другими породами).

В энкринитовых известняках, кроме остатков криподей, содержатся 
кораллы, а также, что особенно интересно, известковая водоросль Solenopora. 
Кроме того, большой интерес представляет то обстоятельство, что слой, кото-



Ф и г. 75. Нижнеордовичские ископаемые (горизонтов 3^—4 а х) .
1—Dichograptns ociobrachiatus, Х ' / 2  (36р—i); 2— Tetragraptus serra (36(3—a); 3— 4—Phtjllo• 
graptus angustifolius, Xi/25 4—поперечный разрез (36ч—о); 5—Didymograptus vac ilia ns (36); 
6—7—Asaphns expansus. X 3/| (3c); S—9—Megalaspis limbata, X3/ft (3ci—P); JO—/ / —Lyco- 
phoria micella, X2 (3cp—ч); 12—13—Illocnns csmarkl, X1/^ (3c), 14—Endoceras (Vaginoceras) 
vaginatum, x '/ 3  (3cp—if); 15— Endoceras (Vaginoceras) duplex, X i/з (Зср—T); 16—Didymo
graptus getninus (4ai); 17. 20—Diplograptus (Giyptograptus) teretiusculus. ХЗ, XI Mai); 
18—19—Climacograptns scharcnbergi. ХЗ, X I. Mci); 21—Megalaspis patagiata XV* (4ai); 
22—Clathrospira hyperborea X 2  Mai); 23—Trinnclctis fovcolatits, X4 (4a«); 24—Ogygioeari: 

dilalata. X 2 / 3  (4aa); 25—Litnltes titans. XV 4 (4aa).



Ф и г. 76. Средиеордовичские ископаемые (4<Л—*\Ь).
/ —Asa pints plat U tints, X l / 2  (4ар ); 2—Rcedollthus carinatus, X21 / 2  (4a3); J—Lonchodomas 
rostratus. X2 (4a—p); 4—5—Echinosphocritcs attraniittnt, X3/<i, Xb(4u$—4b)\6—7—Cltristianiu 
tenuicincla, X3/ i  <46a. 5a?, Ga?). S—Coclosphoeriditmi cyclocrinophilum (46); f?—PlatijstrophUi 
sp., X 3/«i (46—?); W— Rafincsqttina dcltoidea, X3/ i  (46); / / —12—Chasmops conicopthalma 
(46a—P); 13—Sowerbuella sp., Х»/з (46a); H —Mustopora conrava, X l / 2  (46—?); 15— I6—Diplo- 

trypa petropoliiana, X 10, Х3/з  (V—46—?); 17-Chasmops extcnsn, X3/s (46т—о).



рый в южных районах подстилает энкрииитовый известняк, содержит фауну, 
очень сходную с фауной нижних известковых слоев в районе Мьёса, лежащих 
несколько ниже известняков Мьёса. В связи с этим следует отметить, что в 
районе Рингерике фауна нижнего горизонта 4Ь (с огромным количеством бра- 
хиопод, иногда крупных размеров) также напоминает фауну слоя, по-видимому, 
соответствующего возраста в районе Мьёса.

Очевидно, районы с более или менее сходными отложениями среднего ордо
вика можно соединить кривой линией, которая в районе Ранс-фьорда—Мьёса 
проходит с юго-запада на северо-восток, а в районе Лангесунн сворачивает
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Ф и г. 77. Сопоставление разрезов верхпеордовичских отложений в раз
личных частях грабена Осло (по Л. СтёрмеруС

на юг. В этом случае Рингерике окажется несколько восточнее этой линии 
(которая в то же время соединяет одинаковые фации); район Осло будет нахо
диться еще восточнее. Пытаясь восстановить первоначальную картину, мы 
должны принять во внимание, что в центральной.н северной частях грабена 
Осло породы подверглись интенсивной складчатости; следовательно, мате
риал, из которого сложены сланцы, отложился значительно севернее современ
ного его положения. Если принять во внимание складки, то предполагаемая 
линия на севере будет иметь направление, более близкое меридиональному.

Такое направление кривой (с юга на север или с юго-юго-запада на северо- 
северо-восток), соединяющей одинаковые фации отложений горизонта 4Ь„ 
совпадает с направлением соответствующих линий для отложений горизонта 3с 
[158, 161].

Говоря об осложнениях, возникающих в связи со складчатостью слоев 
при изучении стратиграфических подразделений, следует отметить, чтоСтёрмер 
(5Нфгшег [207]) исследовал два различных типа среднеордовичских отложений 
в Хаделаннс и установил, что слои типа отложений Мьёса, характерные для 
северных районов, образовавшиеся в районе Гран-Луннера, в результате



Ф и г. 78. Верхнеордовичскпе ископаемые (гори юпюи *\с - пи).
1— 2—Isotelus robust us, Х 2/з (4rf); 3—4— Trciaspis latilimba. X 2 (4c[4—5<0; 5— 6 -Uybowskia 
sp .,X 4 / 3  (5a); 7—8— Prohcliolitcs dubius, X2. X4 (5a—b)\ 9—10—Mucluritcs neritoides,
X 1/2 (5a); / / — Syringophyllutn organum. X3 / 4 (5a); /2—Hatysiies escharoidcs, X3 /2 (5 a —7);

— Paloeoporclla variabilis. X l / 2 (4 d—5a); /4—Hormotonia insignis, X * / 2  (5a); 15—Dis- 
coccras antiquisslmum. Х2/ь (5a).

смятия оказались очень близкими к характерным южным породам, залегаю
щим в районе Осло1.

Разрез Фуруберга (близ Хамара) включает слои, которые, по-видимому, 
представляют верхний горизонт яруса 6 (вероятно, горизонт 6с), а также силу
рийские породы, залегающие непосредственно на известняках Мьёса; следова-

1 В 1945 г. Стёрмер изложил результаты своих новых исследований ордовичских 
отложений в Хаделанне (NGT, 25, стр. 379).



тельио, в толще существует значительный пробел, причем нет никаких указа
ний на то, что некоторые из отсутствующих пород первоначально не были 
отложены.

В северной и южной частях района Хаделанна верхний горизонт ордович- 
ской системы (5а) представлен чрезвычайно массивными комковатыми извест
няками, которые сходны с другими соответствующими образованиями кембро- 
силура в центральной и южной частях грабена Осло; эти известняки во многих 
районах содержат огромные количества ископаемых: кораллов, известковых 
водорослей, брахиопод, гастропод. Они носят название «гастроподовые извест
няки». В этот период условия во всем грабене Осло были однородными (быть 
может, за исключением его северной части), и нет никаких доказательств 
того, что гастроподовые известняки первично не отлагались в районе Мьёса1 2. -

Известняки 5а в некоторых местах представляют практический интерес, 
в частности в районе Груа (Хаделанн), где породы этого возраста, подверг
шиеся контактовому метаморфизму, добывались в значительных количествах.

СИЛУР

Морские отложения

Чьер (Kiaer) и очень большой и интересной работе, написанной 
в 1908 г., описал четыре яруса: 6-й, 7, 8 и 9-й; они соответствуют ниж
нему и верхнему ландоверу, которые в Англин носят название соответст
венно уинлок и лудлоу. В зависимости от типов брахиопод мы различаем зоны 
Stricklandia, Pcntamcrus, Spirijer plicatellus 
и Sp. clcvahts. Первые две можно отнести 
к нижнему, а две последние—к среднему 
и верхнему (морскому) силуру.

Граница между ордовичскими и силу
рийскими отложениями проходит между 
ярусами 5 и 6, но по различным соображе
ниям за последнее время к силуру стали 
относить и горизонт ЪЬ. Имеются указания 
на то, что в районе Осло непосредственно 
перед отложением силурийских слоев имел 
место (по крайней мере в отдельных местах)
размыв древнего морского дна; период фор-. . _ .
мироваиия горизонта 5 b соответствует древ- фьорд, близ Осло (по X. Реишу).
ней силурийской трансгрессии, для которой
характерны более или менее грубые пластические отложения: конгломераты, 
песчаники и известняковые песчаники (фиг. 79). Особый интерес пред
ставляют слои конгломератов в Аскере [167], так как их валуны нередко со
стоят из коралловых известняков, которые залегают ниже, в горизонте 5а. 
Ранее существовавшее здесь море обмелело, образовав острова различной вели
чины, которые были размыты и дали материал для этих конгломератов.

В районе Хаделанна над горизонтом 5а залегает свита известковых 
и кварцевых песчаников мощностью более 100 м, которыми сложены 
горизонты от 5b до 6-. Песчаники того же возраста залегают в зонах раз
вития кембро-силурийских пород среди пермских интрузивных пород 
в Скрейкампене, близ озера Мьёса. Как уже было сказано, в восточной части

1 Согласно последним исследованиям X. Майора, эти известняки присутствуют 
н в мстаморфнзоваиных кембро-силурцйскнх отложениях района Скрёйя.

2 X. Манор (И. Major) недавно провел подробное петрографическое изучение этих 
песчаников, результаты которого опубликованы в NGT, 25.
10 Улаф Хольтсдаль

Ф и г. 79. Косослонстые песчаники 
с прослоями конгломератов, галька 
которых состоит нз тех же пород. Се
верная часть островов Ланге. Бунне-



области, расположенной к северу от Мьёса (Фуруберг), нижние горизонты си
лура отсутствуют. На западе, в западном Тутеие, выше известняков Мьёса 
залегают песчаники, мощность которых, однако, гораздо меньше, чем в Хаделан- 
не. В северной части грабена Осло в начале силура, по-видимому, происхо
дил размыв, сопровождавшийся денудацией, а затем в условиях мелководья— 
отложение кварцевых песчаников, в то время как на юге отлагался материал, 
содержащий большое количество известняков.

Изучение морских силурийских отложений в центральной и южной ча
стях грабена Осло позволило утановить общий характер изменения фаций в ме
ридиональном направлении (согласно схеме Чьера). Чьер выделяет западную 
зону, которая наиболее полно представлена в районах Рингерике и Шиена— 
Порсгрунна, восточную—на острове Мальмё, граничащую с Бунне-фьор- 
дом, и переходную область—в районе Берума—Аскера и на островах близ 
Хольместранна. Мы перечислим наиболее важные черты, характеризующие 
отложения различных ярусов.

Ярус 6. Для западных районов характерны слои известковых песчаников 
с ископаемыми, среди которых главную роль играют брахиоподы. На востоке 
большое значение имеют глинистые сланцы и песчаники. Если считать, что 
материал переносился с запада, то не удивительно, что мощность отложений 
к востоку увеличивается; следует отметить, что иа востоке нет плотных извест
няков, присутствие которых позволило бы объяснить столь значительную мощ
ность.

Ярус 7. Для всех районов грабена Осло характерными являются преиму
щественно известняковый нижний горизонт (7а—Ь) и преимущественно слан
цевый—верхний (7с). В Рингерике и Хаделанне этот ярус начинается очень 
массивными «бореальными» известняками, названными так по брахиоподам 
Pentarnerus borealis, которые встречаются также и в западном районе, близ Ши
ена, но здесь эта форма не является породообразующей, как в северных райо
нах. Характерные довольно плотные известняки с Pentarnerus (Р. loevis)1 сла
гает часть горизонта 7b в этих же районах. Очень массивные известняки вхо
дят в состав горизонта 7b близ Саннвика, в западном Беруме, где в течение 
долгого времени велась их разработка. В районе Мьёпдаля, близ Драммена, 
и в других частях грабена Осло известняки с Pentarnerus также широко исполь
зуются для получения извести.

Горизонт 7с в центральной части грабена Осло представлен содержащими 
некоторые количества известняков глинистыми сланцами с Crotalocrinus, ярко- 
красного цвета, которые в районе острова Мальмё имеют значительную мощ
ность. На севере, в районе озера Мьёса, как мы видим на примере Хельгё 
и Брумуидаля, залегают мощные глинистые сланцы с прекрасно сохра
нившимися граптолитами. Мы полагаем, что отложения яруса 7 не имеют кон
тинентального характера. Все же отметим, что часть граптолиговых сланцев в 
Брумундале (в частности, в районе Мариендаля), содержащих пропластки 
известковых песчаников и глинистых сланцев с большим количеством слюды, 
имеет более грубый, пластический характер, чем известная нам зона этого 
яруса на юге, в районе Мьёса.

Ярус 8. Отложения всего этого яруса в двух северных районах, Хаделани 
и Мьёса, совершенно не сохранились. В остальных районах мы имеем обрат
ную последовательность по сравнению с ярусом 7, т. е. нижний горизонт яру
са 8 на значительном протяжении сложен глинистыми сланцами, в то время 
как верхний—преимущественно известняками. Нижний горизонт представлен 
темными граптолитовыми сланцами значительной мощности, которые выходят 
на острове Мальмё. Верхний горизонт представлен на западе, в районах

1 Прежнее название—Pentarnerus oblongus. Р. loevis отличается от Я. borealis более 
тонкой раковиной.



Ф к г. 80. Нижнссилуриискис ископаемые (от горизонта 5 b до яруса 7).
/ —2—Ilolorhynchus gigantcus, Х1/-л (5ft); 3—4—Mcristclla (?) crassa. X2/3 (5ft); 5—6—So- 
wcrbyclla transvcrsalis, (G—8 )—7—8—Atrypa reticularis, X * / 5  (G—9 /); $—Leptoena rhomboi- 
</rt//s (?), (G—9 c); 10—11—Striclandia lens, X2 / 3  (Gft—c); / 2 . /5— 16 Pentamertis borealis, 
X*/2 . X 2 / 3  (7<i); 13—14—Pentamertis loevis (7ft); 17—Leperditia abbreviata, Х2/з  (7ft); 

Crotaloqynus (?) sp. X 2 / 3  (7ft—c, 8  c, 9 d); /9—20—Favosites sp. (?—6 —9).



Порсгрунна—Шиена и Рингерике, чрезвычайно массивными известняками, 
сложенными коралловыми рифами, которые местами обладают весьма значи
тельной мощностью. В районе Порсгрунна эти известняки (которые подверг
лись здесь контактовому метаморфизму и обладают кристаллическим харак
тером) имеют большое практическое значение. За последние годы отполиро
ванные плиты этих известняков нашли широкое применение в строительном

8Ь 8с вв

Ф и г. 81. Конгломераты в горизонте 8с, в восточной части 
острова Брагсё, Рингерике. Темные участки в горизонте 8 d -ока

менелости (строматоноры) (по И. Чьеру).

Ф и г. 82. Известняк горизонта 8 с, подвергшийся контактовому 
метаморфизму (порсгруннскнй мрамор) района, лежащего к югу 

от Порсгрунна (Гага).
Около 1 / 2  натуральной величины.

деле; эти известняки со светлыми ископаемыми (в частности, со стеблями мор
ских лилий) на темном фоне представляют собой очень красивую породу 
(фиг. 82). о

В районе Брумундаля известковые песчаники горизонта 8а (верхняя часть 
которого представляет собой пермскую кору выветривания) подстилают свиту 
ромбен- порфиров, характерных для этого района [174].



Ф к г. 83. Всрхпссилурмнские (морские) ископаемые (ярусов 8—9),
1—2—Spirifcr plicaiellus (7с—8 ); 3—4— Cyrtia cxporrecta (7с—8 а); 5—6— Rhynchotrcta cuneata 
(7с—9/); 7—9—Scmaiophyllwn sp. (=Cuatophylltun articulatum). Х -/з, x i/o  (8 c—d); 10—Ha- 
lysitcs catenularius, X3/* (6 c, 7, 8 c—d, 9d); 11 — 12—Phacopsstokesi(7), Х2/з(7с—8b); 13—Mo- 
nograptus priodon, X2 (7c—8 6 ); 14—Monograptus vomcrinus crenulatus, X2 (7c—8b); 15— 
16— Encrinurus punctatus, X l, X3/ i  ( 6 —8 , 9c—d); 17—18—Spirifer elevatus, X3/a (9c—g); 
19 — 2 t—Syringopora bifareata, X*-7a, X3/.i (76 , 8 c—dt 9a, 9c—d); 22—Deyrichia (?) sp. X4 
( 6 6 —7c, 8 b—9c, 9c—g); 23—Lepcrditia norvcgica, X 2 (9g); 24— Coenites repens (76, 9c—d); 
25—C/ioac/cssp., Х Э/*(8Ь—c. 9a, c); 26—Tcntaculites ornatus, X3/* (8 </, 9a, 9c— e); 27—28—Ca- 
marotocchia nucula, X3/ > (9); 29—30—Wilsonia wilsoni, X3/* (8 </. 9d—f); 31—32—Armenoceras

kioeri, X*/.i ( 8 J, 9a, 9c—</).



Ярус 9 представлен в основном известняками, причем местами встречают
ся слои плотного известняка значительной мощности. Преобладание извест
няков характерно для районов Берум—Аскер—Лиер, для Драммена, для 
островов близ Хольместранна, а также для районов Порсгруниа— 
Шиена, в то время как для Рингерике характерны преимущественное раз
витие сланцев и большая мощность отложений. На острове Лангё, близ 
Хольместранна, с 1899 г. главным образом из горизонта 9d ведется добыча 
■плотных известняков для цементного завода в Христиании. Общая добыча 
к концу 1944 г. достигла около 7 млн. т ;  в последующие годы годовая добыча 
составляла около 300 тыс. т.

В конце периода отложения морского силура в грабене Осло район Порс- 
грунна—Шиена обнаруживает гораздо меньше сходства с Рингерике в отноше
нии характера отложений и фауны, чем это было раньше; теперь кривая фа
ций уже отклоняется от меридионального направления и следует с юго-запада 
на северо-восток.

Для самого верхнего горизонта яруса 9 характерно значительное содер
жание глинистых сланцев, фактически образующих переход к вышезалегаю- 
щим песчаникам, представляющим собой континентальные образования, кото
рые будут описаны ниже. О существовании в течение короткого времени мор
ских условий в период, соответствующий ярусу 9, свидетельствует тот факт, что 
в горизонте 9d в Рингерике встречаются глинистые породы, в которых наряду 
с небольшим количеством брахиопод и остракод содержатся плохо сохранив
шиеся остатки эвриптерид и филлокарид, характерных для вышележащих 
пресноводных отложений [202]. Кроме того, обнаружены [164] отпечатки свое
образных низкорослых и членистых растений толщиной всего лишь в несколь
ко миллиметров (род Chaeloclailus). Они представляют собой разновидность во
дорослей и образуют тонкий углистый прослой. Здесь было мелкое море, в 
которое реки наносили ил с остатками пресноводных организмов. О том, что 
это море не было глубоким, со всей очевидностью свидетельствуют трещины 
усыхания в некоторых слоях. Трещины усыхания в горизонтах 9b (в Беруме) 
и 86 (в Рингерике) свидетельствуют также о том, что в более ранний период 
в силурийском море время от времени имели место перерывы в осадкоиакоп- 
лении, вызванные временным поднятием.

Часто встречающиеся значительные количества кораллов в массивных, 
напоминающих рифы известняковых образованиях (подобно тому, как это 
наблюдается, например, в некоторых районах в горизонте 8с), указывают на 
то, что глубина моря была незначительной (а вода теплой н прозрачной). 
Как уже отмечено при рассмотрении более древних горизонтов, одно
родность отложений и фауны во всем грабене Осло (например, известняк с 
Peniamerus) свидетельствует о том, что в силурийский период дно также было 
ровным и гладким.

Континентальные отложения (песчаниковая свита)

Выше морских глинистых сланцев и песчаников в центральной и южной 
частях грабена Осло залегает мощная толща песчаников, которые давно уже 
привлекали к себе внимание геологов. Благодаря красному цвету, характер
ному для этих отложений в некоторых районах (например, в районе Берума— 
Рингерике), они очень похожи на девонский Древний красный песчаник Ве
ликобритании, и раньше считали, что они относятся к девону. Однако найден
ные здесь ископаемые показывают, что мы имеем дело с самыми молодыми от
ложениями силура, который в некоторых районах Великобритании представ
лен такими же породами. Хорошо сохранившиеся ископаемые были найдены 
в 1909 г. [169] западнее Кроксуниа, близ Суннволлена в Рингерике. Позднее 
органические остатки были найдены в эрратической глыбе песчаников в Осе.



Песчаниковая свита наиболее подробно исследована в районе Рингерике. 
Общая мощность этих песчаников достигает почти 1000 м, причем верхние и 
нижние слои несколько отличаются друг от друга. Для нижних частей свиты 
характерно правильное чередование слоев массивных и сланцеватых песчани
ков или песчанистых сланцев. На поверхности пластов можно наблюдать боль
шое количество чешуек слюды. Цвет пород преимущественно красновато-ко
ричневый. В некоторых слоях присутствуют мелкие известковые конкреции, 
а также прослои косослоистых, часто песчанистых известняков, в которых 
под микроскопом можно различить остатки криноидей, мшанок и известковых 
водорослей, переотложенных из нижележащих отложений морского силура. 
Волноприбойиые знаки, трещины усыхания и прослойки или тонкие пленки 
глинистого материала встречаются повсеместно, что свидетельствует о мел
ководье бассейна и частых перерывах и размывах, когда не вполне законсо- 
лидированное илистое дно подвергалось разрушению и обломки попадали в оса
дочные слои, которые отложились в период новой трансгрессии.

Верхние слои состоят главным образом из песчаников, не содержащих 
прослоев сланцев. Здесь также преобладает красновато-коричневая окраска, 
местами переходящая в серую. Порода хорошо раскалывается на тонкие кро
вельные плиты, которые являются важной статьей торговли. Добыча этих 
плит в Рингерике производится главным образом из слоев верхней части 
свиты, а также иногда из верхнего слоя нижней части.

Рассмотрим несколько подробнее слои, в которых содержатся органи
ческие остатки. Как уже было отмечено выше, от морских отложений к песча
никовой свите, которую мы сейчас описываем и которая, по-видимому, отло
жилась из пресной воды в континентальном районе, существует постепенный 
переход. Однако в районе Рудстангена, где найдены ископаемые, переходной 
зоны на наблюдается; сброс разделяет отложения на две группы: известняки 
и сланцы горизонта §g, с одной стороны, и красновато-коричневые песчаники 
и сланцы—с другой. Однако ясно, что слои с органическими остатками отно
сятся к самым нижним слоям песчаниковой свиты. Слои, не содержащие ока
менелостей, но сохранившие отчетливые «следы движения пресмыкающихся» 
(которые, по-видимому, частично принадлежат эвриптеридам), ограничивают 
нижние слои с ископаемыми, мощность которых достигает нескольких десят
ков сантиметров (горизонт Dictyocaris), с большим количеством остатков свое
образных пресмыкающихся Dictyocaris (группы phyllocaridae), а также эврип- 
теридов. Несколько выше залегает горизонт сланцеватых песчаников, мощно
стью около 1/2м, в нижней части серо-зеленых, в верхней—красновато-корич
невых, которые особенно в своей нижней части содержат богатую, хорошо 
сохранившуюся фауну рыб и эвриптерид (рыбный горизонт).

Для горизонта с ископаемыми характерно значительное содержание меди 
(присутствующей в виде халькопирита и борнита). Анализы дали содержание 
меди 0,17—0,23%. В самих ископаемых часть первоначального вещества за
мещена медными минералами, что напоминает знаменитые медистые сланцы в 
Германии, чрезвычайно богатые остатками рыб. Однако здесь идет речь о чер
ных алевритовых породах, для которых характерно высокое содержание серы.

Ископаемые в районе Рудстангена были изучены подробно [156, 175,201]; 
эти норвежские ископаемые дали много нового для познания биологической 
характеристики, а также позволили дать новую классификацию многих из 
указанных животных. Найденные рыбы являются одними из древнейших из
вестных нам позвоночных животных, и поэтому стоит остановиться на них 
более подробно.

Рыбы, найденные в районе Рудстангена, относятся к классу вымер
ших паицырных рыб, который в свою очередь входит в чрезвычайно 
примитивную древнюю группу рыб, известных под названием бесчелюст
ных. По существу, это настолько низкоорганизованные животные, что их даже



нельзя считать рыбами в обычном понимании; поэтому мы называем их древ
ними рыбами. Для остракодерм характерно наличие панцыря того или иного 
типа и в то же время не вполне твердого скелета.

Мы имеем представителей двух отрядов (фиг. 84, и 5). Первый из них 
(относится к семейству cephalaspidae) очень своеобразного вида, с широкой и

Ф и г. 84. Ископаемые песчаниковой свиты (ярус 10).
1— Dicluocaris slimoni, Х 6 ; 2—Ilemicyclaspis kloeri, Х‘- 'з :

Х*-/з; 4—Pterolcpis nit id us, 5 — Aceraspis robust us, X2 / 5 *. 6—Mixoptcrus Uiocri% x /7.

плоской головой, защищенной чрезвычайно массивным панцырем, и с близ
ко поставленными друг к другу глазами; по бокам головы расположены свое
образные органы, аналогичные которым, возможно, имеются у современного 
электрического ската. Остальное тело покрыто длинными узкими щитками, или 
пластинками. Длина его обычно достигает 15—20

Второй, представленный здесь отрядом остракодермов (anaspidae), имеет 
несколько меньший размер (обычно 7—10 см в длину); голова в большей степе
ни напоминает рыбью; как голова, так и туловище покрыты сравнительно уз
кими щитками, или пластинками. Для этих рыб характерно наличие ряда спин



ных плавников. Жабры представлены маленькими круглыми отверстиями, 
напоминающими жабры современного Petromyzon (остров Негенё), с которым 
это древнее рыбообразное животное находится в близком родстве.

Очень большой интерес представляет также членистоногое из группы 
Merostomenae, длиной более 80 см, «морской скорпион» Mixopterus kioeri; най
дено два почти полностью сохранившихся экземпляра, представляющих собой 
наиболее ценную находку из всех кембро-силурийских ископаемых Норвегии. 
Кроме того, отметим, что среди фауны Рудстаигена встречаются также ископае
мые, относящиеся к группе «мечехвостов», представленной в наше время хоро
шо известным родом Limulus.

Считают, что геологический возраст фауны Рудстаигена соответствует ан
глийскому даунтонскому ярусу, но имеются также указания на то, что это бо
лее древние породы, относящиеся к верхнему лудлоу. Однако о том, что некото
рые слои песчаников все же поднимаются до даунтонского яруса, по-видимому, 
свидетельствуют находки остатков рыб Т. Фогтом и Чьером в 1927 г. в верх
них слоях песчаников на западе северной части острова Елей [178]. Здесь речь 
идет об остатках рода Cephalaspide hemicyclaspis, а также о плавниках, при
надлежащих другой группе рыб. По возрасту этот слой, по-видимому, отно
сится к нижнему даунтоиу.

Песчаники на острове Елё по своему происхождению относятся к тому же 
типу, что и песчаники, залегающие вдоль побережья в районе Хольместранна. 
В этом районе серые песчаники имеют значительно большее распространение, 
чем в Рипгерике. Зги песчаники широко используются здесь в качестве строи
тельного материала. Еще далее к югу, западнее долины Шиенсдаля, рассматри
ваемая свита распространена особенно широко. Более подробного описания 
этого района пет.

Верхнесилурийская песчаниковая свита, которая описана нами выше, 
представляет собой типичное пресноводное образование типа Древнего красно
го песчаника Англин. Следов морских ископаемых не обнаружено. В Ринге- 
рнке небольшое количество органических остатков, обнаруженных в несколь
ко выше лежащих известняках (в этих слоях содержится также некоторое ко
личество рыбьих пластин), относится к более древнему возрасту. По-видимому, 
вышеописанные отложения образовались в условиях мелких озер или шйроких 
рек с медленным течением. Косая слоистость, характерная для некоторых слоев 
песчаников, свидетельствует о более быстром течении в отдельных участках. 
Известняковые конкреции, сходные с теми, которые описаны в районе Ринге- 
рике, нередко встречаются в красном песчанике континентального происхожде
ния, а также известны в пресноводных отложениях районов с теплым клима
том, господствовавшим в самый недавний геологический период (например, в 
Гангесслеттене).

ОСТАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ЮЖНОЙ НОРВЕГИИ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРНАЯ ОБЛАСТЬ

Кембро-силурнйские отложения, представленные главным образом глини
стыми породами, широко распространены в районе Гаусдаля, западнее Вальдре- 
са, и далее на юго-восток, в районе Хардангервидда [108, 109, 146, стр. 177; 
134, стр. 178]. Эти породы в период каледонской складчатости подверглись 
метаморфизму (однако не слишком сильному) и в настоящее время предста
вляют собой в основном «слюдяные сланцы» и филлиты. Нередко мы назы
ваем их «филлитовой формацией» центральной Норвегии.

Приведем некоторые данные относительно различных частей вышеупомя
нутого района, в частности основные сведения, касающиеся возраста пород.



Как уже говорилось, в западном Гаусдале в темных глинистых сланцах 
встречаются граптолиты (возраст которых, по-видимому, соответствует го
ризонту 3 с). Мощность сланцев достигает 150 м. Выше сланцев залегают более 
песчанистые отложения («песчанистые сланцы») мощностью 200—300 м. 
Соответствующие слои продолжаются к северу и развиты в западном Гуд- 
брансдалене и других районах. Здесь преобладающей породой являются фил
литы.

В различных местах района Этнедаля—Вальдреса в кембро-силурийских 
отложениях найдены ископаемые. На дислоцированных слоях кварцевых пес
чаников залегают зеленые сланцы и песчаники, которые, по-видимому, отно
сятся к докембрию; последние перекрыты квасцовыми сланцами с включениями

Ф и г. 85. Разрез через долину Ко.пьдсвассда.чь (к юго- 
востоку от Хардангервидда) (по В. К. Брёггсру).

/ —граниты древнего фундамента; 2—квасцовые сланцы; 3—черный 
кварцит, 4—мраморы; 5—филлиты.

и пропластками темных известняков с ископаемыми среднего и нижнего кемб
рия. Выше вновьзалегаютфиллиты, в которых в районеМеллеие найдены грапто
литы, свидетельствующие о том, что эти отложения относятся к горизонту 4 а, 
и, возможно, к некоторым древним слоям (к горизонту Зс, как например в Га
усдале). Далее, на южных склонах Меллене и в других районах залегает толща 
мощностью во много сот метров, сложенная различными (черными, серыми, 
красными, зелеными) сланцами, чередующимися с песчаниками. Добыча валь- 
дресского кровельного сланца в восточном Слидре ведется из пород толщи, но
сящей' название свиты Мелльсенн. В нижнем ее горизонте встречаются вклю
чения известняков с ископаемыми, определить которые не удалось. Это, безус
ловно, отложения нижнего горизонта яруса 4 и пород, соответствующих песча
никам и сланцам, развитым в Гаусдале. Выше мелльсеннской свиты, пестро
цветные сланцы которой встречаются западнее, в районе Хемседаль, залегает 
вальдресский спарагмит, который будет описан в разделе, посвященном обра
зованию складчатых гор.

В обширном районе Хардангервидда условия чрезвычайно однообразны. 
Как указано выше, на северо-востоке, на верхних докембрийских отложениях 
(район Устаусет—Финсе), залегают маломощные базальные конгломераты с То- 
rellella. Эти конгломераты, по-видимому, широко развиты; они сильно расслан- 
цованы и превращены в кварцитовую массу. Более древний и более мощный го
ризонт представлен филлитами, сходными с квасцовыми сланцами, имеющими 
мощность до 50 м. В районах Хольберга и Двергсминута, на юге Хардангер
видда, в верхних слоях этих сланцев содержится Diclyonema flabelliforme, на 
основании которой эти слои относятся к нижнему ордовику. Выше с более кру
тым падением залегают темные сланцы, перекрытые голубовато-серыми кварци
тами («голубым кварцитом»), в разрезе Хортейгеиа мощностью 40 м\ эти сланцы 
по своим петрографическим особенностям напоминают кварцевые песчаники, 
залегающие восточнее. Над ними следуют кристаллические известняки с про
слоями филлита общей мощностью около 10 м, а выше—сильно мятые филли
ты мощностью во много сот метров, содержащие прожилки и неправильные 
тела вторичного кварца.



Возраст кварцитов и известняков точно не установлен. Если рассматри
ваемые слои в какой-то степени сохранили первоначальную последовательность 
залегания, можно предположить, что известняки относятся к горизонту Зс 
грабена Осло; однако эти породы настолько удалены от этого района, что пер
воначальные условия могли быть различными. Западнее, по направлению к по
бережью, в районе Ругалаина, филлиты залегают совершенно независимо между 
породами древнего фундамента и вышележащими кристаллическими породами, 
которых мы коснемся ниже.

Продвигаясь от Вальдреса к западу и северо-западу, можно видеть, как 
филлитовая толща уходит под юту нс кие изверженные породы, но снова об
нажается на северо-западе. Мощность этой толщи достигает 300—500 м. Слои 
местами содержат участки, напоминающие квасцовые сланцы, которые имеют 
ржаво-бурый цвет вследствие содержания в них разложенного пирита. В рай
оне Бёвердаля в филлитовой толще содержатся мощные прослои известняков.

Восточная часть спарагмитового района описана па стр. 138— 139.

ВЕСТЛАНН И ТРЁННЕЛАГ

Для кембро-силурийских отложений во внешних районах Вестланна и во 
всем Трённслаге характерен весьма однородный состав; условия залегания 
сходны с центральной горной областью. Однако следует отметить, что это 
обстоятельство в какой-то степени может объясняться тем, что в указанном 
районе сохранилась в основном лишь незначительная часть пластов, залегающая 
под мощным аллохтонным покровом. Кроме глинистых пород, в большей 
или меньшей степени метаморфизованных, здесь залегают известняки, иногда 
в значительных количествах, а также эффузивные породы, песчаники и конгло
мераты. Рассмотрим каждый из двух главных районов в отдельности.

Вестланнское побережье от Ставангера до Стада
В районе Букн-фьорда [155] нижний горизонт свиты, по-видимому, при

мыкает к отложениям, которые мы наблюдали в Хардангервидда на северо- 
востоке. Местами (например, в районе Викедаля) сохранились базальные кон
гломераты, но чаще всего нижний горизонт сложен плотной кварцитовой по
родой, иногда перекрытой известняками; еще выше начинается филлитовая 
свита. Эти филлиты, по крайней мере в некоторых районах, имеют черный 
цвет и сходны с квасцовыми сланцами (Фистер и Ельмланн). Эти сланцы естест
венно отнести к кембрию или отчасти к нижнему ордовику. Выше филлитовой 
свиты, имеющей мощность до 300—400 м, нередко залегают каледонские интру
зивные породы, а еще выше—комплекс «зеленых сланцев»: кристаллические 
сланцеватые породы, богатые роговой обманкой, которые местами похожи на 
туфы. Этот комплекс содержит прослои бывших глинистых отложений (слю
дяные сланцы) и карбонатных пород (известняки и доломиты), которые нашли 
практическое применение.

Остров Кармёй был описан Рейшем (Reusch [192]). Недавно Изахсен обна
ружил ископаемые, которые помогли определить возраст этих пород (Isachsen 
[165]). В южной части острова Кармёй залегает мощная толща переслаиваю
щихся между собой конгломератов, полевошпатовых песчаников, известняков 
и глинистых сланцев, которая на западном берегу пролива Кармсунн отделе
на от подстилающих филлитовых и зеленых сланцев габбровым массивом, зани
мающим значительную часть острова. Характерно, что галька конгломератов 
представлена главным образом зелеными породами, которые, по-видимому, 
соответствуют породам комплекса зеленых сланцев; кроме того, повсеместно 
встречаются кислые изверженные породы каледонского типа. Однако некото
рые слои конгломератов состоят из кварцевого материала. В слоях известия-



новых песчаников найдены хорошо сохранившиеся ископаемые—кораллы, ра
ковины гастропод, а также брахиоподы рода Triplecia\ последние в грабене Ос
ло встречаются в горизонтах от Ad до 6с. По-видимому, фауна соответствует 
горизонту 5а. Возраст конгломератов острова Кармёй представляет большой 
интерес, в частности, потому, что такие же конгломераты широко развиты 
в северных районах. В Суннхордланне они иосят название мубергских конгло
мератов по местечку близ Уса, южнее Бергена; существует несколько различных 
мнений относительно возраста этой породы.

Вулканическая деятельность, в результате которой была образована тол
ща зеленых сланцев, по-видимому, также предшествовала отложению горизон
та 5 а. На основании изучения района Букн-фьорда, а также имеющихся у нас 
сведений относительно горных областей на северо-востоке очевидно, что вулка
ническая деятельность происходила до начала ордовика.

В районе Суннхордланна, куда, в частности, входят крупные острова Бём- 
лу, Стур и Тюснес, а также внешние области Хардангера, в качестве наиболее 
древних слоев кембро-силура можно выделить «базальные слюдяные сланцы», 
над которыми залегает свита зеленых сланцев. Эти соотношения очень напоми
нают район Букн-фьорда. Вследствие того, что эти комплексы подверглись склад
чатости, первоначальное залегание пород восстановить трудно. То же самое от
носится к другим чрезвычайно интересным горизонтам этой свиты, к описанию 
которой мы теперь переходим. Эти породы, ассоциирующие с конгломератами, 
с ископаемыми в южной части Стура (близ Лимбувикена и Викеиеса), пред
ставлены сравнительно слабо метаморфизованными сланцами и известняками, 
местами содержащими большое количество ископаемых [177], главным обра
зом кораллов; здесь встречаются многие представители семейства Heliolidae, 
а также Syringophyllutti organum (см. фиг. 91), который особенно характерен 
для горизонта 5 а в грабене Осло. Родственные им кораллы названы Reuschia, 
в память геолога, который впервые обнаружил эти ископаемые в более или 
менее метаморфизованных породах в Вестлапие. Эта находка в свое время произ
вела огромную сенсацию. Здесь же в черных сланцах содержатся несомненно 
более молодые граптолиты, соответствующие, по-видимому, нижнему горизонту 
яруса 6. На острове Бёмлу также встречены слои точно определенного возраста.

В вышеуказанной части острова Стур встречаются также конгломераты 
мубергского типа, с галькой, состоящей главным образом из изверженных 
пород (как эффузивных, так и интрузивных), а также кварцитов, известняков 
и т. п. Если судить по ископаемым, найденным на острове Кармёй, то возраст 
конгломератов должен быть близок к возрасту слоевс кораллами. Наличие в кон-
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Ф и г. 86. Разрез через район, где обнаружены ископаемые, близ 
Дале в юго-восточной части острова Кармёй (по Ф. Изахсену).

/—габбро; 2—конгломераты; 3—аркозы, крупнозернистые песчаники; 4—диа
базы; 5—тонкозернистые песчаники нлн аркозы; 6—глинистые сланцы.



гломератах известняков со следами ископаемых указывает, по-видимому, на бо
лее раннее образование конгломератов; но, с другой стороны, слои, содержащие 
кораллы горизонта 5 а, тесно связаны со слоями, содержащими граптолиты яру
са б, и вместе с тем трудно предположить, что конгломераты относятся к это
му интервалу. Выше отмечено, что в районе Букн-фьорда известняки залегают

/ г

Ф п г. 87. Разрез через восточную часть острова Мостерё
(по X. Рейшу).

Тоупым цветом закрашены роговооб.манковыс сланцы хлоритом, све
тлым—тонкозернистые гнейсовые породы.

/ —филлиты линзами кварца; 2—известняки.

в толще зеленых сланцев, и здесь мы, по-видимому, имеем дело с обломками 
таких более древних известняков (фиг. 87).

Известняки Суннхордланиа местами обладают такой чистотой и такой зна
чительной мощностью, что представляют практический интерес. В районе Мос- 
терхавна, близ Бёмлу-фьорда, ранее добывались чрезвычайно чистые кристал
лические известняки, которые использовались как облицовочный камень

Ф и г. 88. Основная изверженная порода—диабазовый 
порфирит со сравнительно хорошо сохранившейся 

первичной структурой (по Л. Квалс). 
Восточнее озера Свалсватн, Стур.

(в частности, при постройке собора в Копенгагене), а также в промышленности. 
Значительные известняковые массивы имеются также на островах, расположен
ных северо-восточнее (Хуглу и др.).

Древняя вулканическая деятельность в районе Суннхордланиа, как впер
вые отметил Рейш, представлена главным образом мало метаморфизованными 
эффузивами. Эти породы недавно были подробно изучены Квале, 
(Kvale [185]) на острове Стур (несколько севернее того района, где были 
найдены ископаемые). Первоначальная структура сохранилась удиви
тельно хорошо. Здесь встречаются как основные, так и кислые породы.



К первым Относятся очень плотные темные породы с миндалекаменной 
структурой (миндалины заполнены кварцем или полевым шпатом) и порфири- 
ты. Кислые породы представлены различными кварцевыми порфирами, иногда 
обладающими флюидальной структурой. Некоторые из этих кислых пород 
содержат мнкроклин и имеют высокое содержание калия (9,88% К20), 
некоторые ближе стоят к кератофирам, имеющим, очевидно, такое*же 
происхождение на острове Хуглу.

Вулканический комплекс острова Стур включает, кроме магматических, 
также обломочные породы, представленные вулканическим материалом; одна из 
таких пород состоит из обломков кварцевых порфиров. Обломки иногда дости
гают 1/2 м в поперечнике и, как правило, до известной степени оглажены. Как

Ф и г .  89. Обнажение близ хутора Фнннос в Бсмлу 
(по X. Рейшу).

/ —подушенная лава с диабазовой дайкой (а); 2—массивная 
основная лава с миндалевидной структурой; 3—конгломерат и др.

и во многих подобных случаях, трудно установить, имеем ли мы дело с вулка
ническим туфом или с материалом, образовавшимся при выветривании вулка
нических пород. Очевидно, материал на острове Стур следует рассматривать 
как вулканический туф, имеющий, следовательно, «пирокластическое» проис
хождение. При этом, по-видимому, имело место чередование взрывов и лавовых 
излияний.

Как отмечается в подробных описаниях Рейша, весьма слабо метаморфизо- 
ванные вулканические породы играют также большую роль в центральной 
и южной частях Бёмлу и на западных островах. Здесь, в частности, встречаются 
характерные «подушечные лавы» (фиг. 89). Иногда магматические породы зале
гают в тесной связи с полимиктовыми конгломератами, состоящими из галек 
гранитов, гнейсов, плотных зеленовато-серых пород, яшм и т. п.; магматические 
породы иногда представлены также в виде гальки в конгломератах.

В «Бергенских дугах» (фиг. 90), в частности в большой (восточной) дуге 
залегают осадочные породы, местами с ископаемыми (из более старых работ 
укажем [189]). В районе Уса в кристаллических известняках, залегающих 
вместе с филлитами, встречаются кораллы, сходные с фауной острова Стур. 
Несколько севернее, в районе Ульвена и Вактдаля, в метаморфизованиых слан
цах найдены трилобиты (рода Phacops и Encrinurus) и брахиоподы (Stricklandici 
lens), которые свидетельствуют об одновременности этих отложений с поро
дами горизонта 6с в районе Осло. Сланцы с граптолитами (Rastriles и Мо- 
nograpius), по-видимому, несколько моложе. Пласты с ископаемыми в районе 
Ульвена—Вактдаля находятся в тесной ассоциации со свитой кварцитовых 
конгломератов, галька которых состоит из кварца и кварцита; здесь развиты 
также и другие породы, например слюдяные сланцы, зеленые сланцы и кри-



Ф и г. 90. Геологическая карта района Бергенских дуг (по К. Ф. Кольдерупу 
и Н. X. Кольдерупу). В верхнем правом углу—район Уса-Ульвсна.

/ —конгломераты; 2—троидьемнты; 3—соссюритопое габбро; 4— кплрцсвыс порфиры; 5—зеленокамеи- 
иыс по|)Оды и зеленые сланцы; 6—зеленые конгломераты 'Муберг; 7—слюдяные сланцы (с включени
ем ссрпептипитои); S—изиестиикн; 9—кварцитовые сланцы и гнсПсы; 10—конгломераты; / / —нори
ты Ютуп. мангериты, массивные мапгерит-сиениты; 12—то же. гнеПсовидные; 13—габбро, нориты; 
14—амфиболиты и ' гпеПсопидиые породы; 15—анортозиты; 16—анортозитовое габбро; 17—граниты; 
18—гаобро, нориты; 19—амфиболитовые гнейсы; 20—серые и красные слюдяные гнейсы и мигматиты.



сталлические известняки. Мубергские конгломераты в районе Уса, галька 
которых представлена главным образом зеленокаменными породами, зелеными 
сланцами и трондьемитами (а также кварцитами, известняками и др.). относит
ся к более древним слоям.

Наиболее древние отложения в этих районах, как и на юге, представлены 
свитами зеленых и слюдяных сланцев.

В районе, где большая Бергенская дуга пересекает Сёр-фьорд (между 
Скафтупом на севере и Тренгерейдом на юге), залегают значительные массы 
очень чистых известняков. В прежние времена известняк добывался здесь 
в значительных количествах.

Фи г .  91. Syringophyllum orgaiium.
Хеггланисдаль к северо-востоку от 
Уса (по К- Ф. Кольдсрупу и Н. X. Коль- 

дерупу).

Кембро-силурийские отложения также хорошо представлены и в районе, 
расположенном между Согне-фьордом и Норд-фьордом, где они подстилают 
девон [188]. Породы здесь сильно метаморфизованы. Преобладают слюдяные 
и зеленые сланцы, но в то же время встречаются также кварциты и местами 
известняки. Последние в ряде мест (особенно на острове Атлеё, к северо-западу 
от Дальс-фьорда и в районе Бремамгера) имеют органогенную текстуру (корал
лы?); однако ничего определенного на этот счет сказать нельзя. В районе 
Бремамгера—Фрёйна не намного выше поверхности «гнейсов древнего фунда
мента» залегают слои массивных кварцитов, местами с конгломератами. Обык
новенно последние представляют собой кварцевые конгломераты, в которых, 
однако, местами встречаются также обломки зеленых сланцев. Тектоника 
этих районов очень сложна, и поэтому первоначальное стратиграфическое 
залегание слоев выяснить весьма трудно.

Трённелаг

Благодаря находке ископаемых в различных стратиграфических горизон
тах (что оказалось возможным в результате слабого метаморфизма осадочных 
пород в ряде районов) у нас имеются опорные данные для определения воз
раста широко распространенных кембро-силурийскихсупракрустальиых пород 
в этих, а также в прилегающих к ним районах. Уже с давних времен районы 
развития кембро-силурийских отложений, граничащие с Троихеймс-фьордом, 
а также расположенные южнее и юго-восточнее, вплоть до района Отта—Вого, 
носят название Тронхеймской мульды. Однако во внешних (северо-западных) 
областях Трённелага также развиты кембро-силурийские породы. По-видимому, 
с ними сходны породы и района Вестланна. В Трёинелаге с песчаными и гли
нистыми осадочными породами контактируют вулканические породы, известня
ки и конгломераты. Как давно известно, северо-западная и юго-западная части 
этого обширного района сильно отличаются друг от друга.

Изучением этих отложений в начальный период исследования занимались 
Чьерульф(К]егиИ), Брёггер (Bagger), Гете (Getz), Тёриебом(ТбгпеЬо11ш) и др..



позднее—К. Бугге (С. Bugge), Карстенс (Carstens), Чьер (Kioer) и Т. Фогт 
(Th. Vogt), а также многие палеонтологи, которые изучали найденные здесь 
ископаемые.

Карстенс [147] в своей обзорной работе разделил супракрустальные обра
зования на три основные группы: наиболее древняя группа Рёрус, по возрасту 
относящаяся к периоду от кембрия до нижнего ордовика, представлена глав
ным образом глинистыми отложениями (нередко содержащими известняки); 
выше следует нижнеордовичская группа Бюмарк (по названию местности близ 
Тронхейма), соответствующая группе Стёрен (по классификации Тёрнебома), 
которая представлена главным образом вулканическими образованиями—зеле
нокаменными породами, а также некоторым количеством кварцитов и известня
ков; наконец, группа Ховин (по названию местности в Гаульдале), сложенная 
глинистыми и песчаными породами, конгломератами, известняками, порфири- 
тами ит. п. В обширной работе Чьера и его сотрудников (Kioer [179]) послед
няя группа расчленена более детально.

Основная масса ископаемых в Тронхеймской мульде найдена в слабо мета- 
морфизованпых породах Гаульдаля, в 5—6 км к югу от Тронхейма, а также 
западнее по направлению к району Хёлонна (Хёйланнет). Эти районы недавно 
были подробно изучены Т. Фогтом; результаты исследований изложены в его 
работе, в которой приведена сводка исследований (Th. Vogt [214]), относящихся 
как к Тронхеймской мульде, так и к отложениям Вестланна.

Рассмотрим каждую группу в отдельности.
Т р у п  п а Р ё р у с. Как уже отмечено, типичный для этой группы район 

расположен па юго-востоке; кристаллические сланцы, залегающие здесь почти 
непосредственно на спарагмитовой формации, во времена Чьерульфа назывались 
рёрусскими сланцами. Но Чьерульф иногда это название применял к нижеле
жащим отложениям, развитым на северо-западе.

Что касается ископаемых, то на юго-востоке, близ озера Халльшё в Холь- 
толене (в 21/2 км к востоку от Гаула), в черном углистом сланце найдены Die- 
tyonema flabellifonnis, обнаруженные впервые И. X. Л. Фогтом (J. Н. L. Vogt) 
и недавно описанные Стёрмером [206]; таким образом, часть этих отложений 
относится к нижнему ордовику. Многие ли из осадочных образований в юго- 
восточных районах следует отнести к группе Рёрус—не ясно; провести отчетли
вую границу с группой Бюмарк здесь нельзя. Выше сланцев с Dictyonema 
в Хольтолепе залегают [213] различные слои метаморфизованных сланцев 
с прослоями местами очень чистых известняков (вольфьелльские известняки) 
мощностью до 20—30 м. В целом первоначальное залегание древних сланцев 
в Тронхеймской мульде определить чрезвычайно трудно, так как, помимо рез
ких тектонических нарушений, они, как правило, подверглись настолько силь
ному метаморфизму, что ископаемые обнаружить почти невозможно; в то же 
время наиболее характерные горизонты, такие, как конгломераты, отсутствуют.

Более молодые образования будут рассмотрены нами преимущественно 
из районов Нижнего Гаульдаля—Хёлонна—Мельдаля, причем в дальнейшем 
мы будем основываться на описаниях тех районов, которые освещены Фогтом 
в его последней работе.

Г р у п п а  Б ю м а р к  ( С т ё р е н )  представлена главным обра
зом вулканическими породами; это метаморфизованные базальтовые лавы, 
на значительном протяжении хорошо сохранившие свою первоначальную струк
туру (среди них, в частности, встречаются и подушечные лавы); мощность их 
весьма значительна—близ Стёрена она достигает, по-видимому, 2500 м. Для 
зеленокамениых пород характерны тонкие прослои красных яшм, которые, 
вероятно, представляют собой радиоляриевые породы. В верхних частях толщи 
зеленокамениых пород местами встречается зеленокамениая брекчия. В целом 
в различных частях района Хорга—Хёлонна геологические условия чрезвычай
но различны. В северо-западной части преобладают прослои тонких осадочных
11 Удаф Хольтсдаль



сланцев (содержащих прослои вулканических туфов), песчаников и известня
ков. Наряду с этим следует отметить, что в зеленокаменных породах встречают
ся интрузивные залежи кварцевых кератофиров.

Карстенс считает, что характерными породами группы Бюмарк являются 
кварциты (местами представленные очень чистыми разностями, относящимися 
к типу «голубого кварцита») и песчаники, которые встречаются, например, в 
районах, граничащих с Тронхеймом. К юго-востоку от города, в Томсетосене, 
залегают сравнительно чистые известняки.
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Ф и г. 92. Разрез через центральную часть района Хёлонна—Хорга
(по Т. Фогту).

/ —зеленокаменные бюмаркские породы (Стёрсн): 2—конгломераты Венка; 3—хёлон- 
нскне песчаники и сланцы; 4—хёлоннские известняки; 5—хёлоннские порфириты; 6— 
крокета дек нс сланцы; 7—крокстадскис песчаники; 8—харсклсттскнс риолитовые туфы.

Н и ж н я я  ч а с т ь  г р у п п ы  X о в и н. Эта группа начинается с 
конгломератов Венна, образовавшихся непосредственно после периода размыва. 
Галька, как правило, сравнительно мало окатанная и иногда достигающая зна
чительных размеров (нескольких дециметров), состоит из метаморфизованных 
песчаников и реже известняков; нередко встречаются также светлые кристалли
ческие известняки, зеленокаменные породы и сургучные яшмы.

Вышележащие породы мы рассмотрим в каждом из трех районов, выде
ленных Фогтом: северо-западном, центральном и юго-восточном.

На северо-западе (в районе Хёлонна) в нижних слоях наряду с другими 
породами залегает гаустадбаккская брекчия, состоящая главным образом из 
обломков зеленокаменных пород, яшм, красновато-коричневых песчаников 
и других пород. Такие же песчаники содержатся в ней в виде прослоев. Выше 
брекчии залегают красные глинистые альмосские сланцы, еще выше—тем
ные, иногда песчанистые хёлоннские сланцы, а затем—знаменитые своими 
ископаемыми хёлоннские известняки (хёйлоннские известняки), достигающие 
местами значительной мощности и нередко содержащие большое количество 
прослоев сланцев. В числе ископаемых найдены известковые водоросли, бра- 
хиоподы самых различных типов, гастроподы, головоногие и трилобиты 
(в частности, рода Niobe и N ileus). Здесь обнаружена типично ордовичская фау
на, но при определении более точного возраста мнения ученых, занимавшихся 
различными фаунистическими группами, расходятся. Последнее обстоятель



ство объясняется тем, что эта фауна недопоставляется с каким-либо из уже 
известных районов Норвегии или с районами, находящимися за ее пределами. 
По-видимому, мы имеем здесь смесь скандинаво-балтийских, шотландских и 
северо-американских форм. Известняки Хёлонна, очевидно, относятся к самым 
нижним слоям ордовика.

Непосредственно выше известняков залегают изверженные породы, андезин» 
товые порфириты, которые, по-видимому, являются здесь эффузивными об
разованиями.

В центральном районе, расположенном в пределах северо-западной части 
Хоргской синклинали, встречены конгломераты Веина, сланцы Хёлонна и 
кристаллические немые известняки Хёлонна, которые исчезают на юго-восто
ке; однако такие же породы встречаются и в более высоких горизонтах. Выше
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Ф и г. 93. Разрез через южную часть района Хёлонна — Хорга, от Ховина
до Стёреиа (по Фогту).

I — зслсмокамспныс бюмаркскнс породы (Стсрсн); 2—нижняя часть к рок стаде к их 
сланцсн; 3—горизонт Холле с обломками зеленокаменных пород; 4—верхняя часть 
крокет.|дскн.\ сланцсн; 5—крокстадские песчаники; 6—сланцы с Dicranograptus; 7—кон-
гло \чр . 1 Гы Болла; 8—черные сланцы; 9— ховинские песчаники; 10—люнгестсПиские 

конгломераты; П —песчаники; 12—темные сланцы свиты Санно.

известняков (Свартхьери), местами мощных и чистых (мощность близ хутора 
Эспхаугеп равна 25 At), встречены слои крокстадских сланцев и песчаников. 
Затем следуют кислые по составу вулканические обломочные породы—харек- 
леттские риолитовые туфы с обломками чрезвычайно тонкозернистых вулкани
ческих пород, богатых кварцем (анализы показали 71,46% S i02); обломки до
стигают размеров см. Эти массивные пирокластические породы не содержатся 
в пластах риолитовых туфов Эспхауга. Самые верхние отложения представлены 
сланцами и аргиллитами, большей частью черными, иногда серыми (например, 
в Гримсосеие), содержащими материал риолитовых туфов. В рыхлой массе, 
которая, по-видимому, образовалась из вышеупомянутых пород, найдены иско
паемые, главным образом брахиоподы (фиг. 93) и гастроподы, а также другая 
фауна, в частности трилобиты (Calymmene, Cryptolithus и мн. др.); ископаемые 
относятся к среднему ордовику.

Д л я  юго-восточного района характерно развитие сланцев и песчаников; 
Внизу залегают кровельные сланцы; в куске такого сланца при ремонте крыши 
церкви в Снигсосе был обнаружен великолепно сохранившийся Trinucleus, 
который получил название Т. forosi (фиг. 94). Он напоминает британскую разно- 
виднссть из нижнего ордовика. Кроме того, представляют интерес залегающие 
в кровельных сланцах слои обломочных пород мощностью до нескольких 
метров, обломки зеленокамеиных пород и сургучных яшм, а также пород, сход
ных с кварцевыми кератофирами: кристаллических известняков, кварцитов 
и др.,—иногда достигающими величины более 1/ 2 м (бруабергская брекчия). 
Эти обломочные породы напоминают гаустадбаккскую брекчию, относящуюся 
к северо-западной зоне, и, подобно ей, свидетельствуют об обнажении и денуда
ции пород группы Бюмарк. Далее без промежуточных слоев известняков сле
дуют крокстадские сланцы и песчаники, общая мощность которых, по-видимо
му, достигает 2000 м, затем—черные сланцы с граптолитами Dicranograptus,



Diplograptua, Climacograptus и др.; возраст их соответствует горизонту 4 
района Осло, а также, вероятно, описанным выше сланцам Тёмме.

В Мельдале, западнее описанного здесь района, к нижней части группы 
Ховин в стратиграфическом отношении относятся богатые ископаемыми «из
вестняки Кальстад», вопрос о возрасте которых, первоначально определенный 
как силурийский, вызвал многочисленные высказывания. Среди ископаемых 
преобладают известковые водоросли (фиг. 94) и кораллы (а также иногда брахио- 
поды). Наиболее плотные слои этой породы могут рассматриваться как «рифо
вые известняки». Однако в целом породы представляют собой пластовое чередо
вание известняков и сланцев. Возраст ископаемых установить трудно; значи
тельная часть ископаемых в других частях земного шара не известна. По мнению

Ф и г. 94. Ордовичские ископаемые Тронхеймской мульды.
Слева— Trinuclus forosi. найденный в сланцах Лангелами в Гаульдале, 
Х 1 / 2  (по Стермсру). Наверху справа—известковая водоросль Solenopora 
compacta (известняки Калькстад в Мельдале) под микроскопом (встре
чается также в известняках Мьсса). X 8 (по О. А. Хёзгу). Внизу справа— 
косой отпечаток брахиоподы Orthls (Pionodema) aff. subaeqttata, най
денный в туфогенных песчаниках близ Эспхаугена, к северо-западу 

от Гримсоссна (по Ф. Р. Каупер-Риду).

Чьера, эти отложения по многим признакам сопоставляются с крейгхедскими 
известняками района Гёрвана на западном побережье Шотландии (к югу от 
Глазго), которые, по-видимому, относятся к среднему ордовику. Что же каса
ется района Хорга—Хёлоина, то Чьер предполагает, что эти отложения одно
временны с известняками Хёлонна. По мнению Фогта, их можно попытаться 
сопоставить с более молодыми свартхьернскими известняками, залегающими 
на юге.

В е р х н я я  ч а с т ь  г р у п п ы  Х о в и н .  В основании залегают 
конгломераты Волла или слои конгломератов, переслаивающиеся с песчаника
ми. Галька окатана, достигает величины 10—20 см и состоит из риолитов, квар
цевых порфиров, основных эффузивных пород, известняков и кварцитов (со
став ее несколько отличается в различных районах). Таким образом, здесь 
перед нами смесь пород местного происхождения, и материала, принесенного 
со значительного расстояния (кварциты). Мощность отложений достигает 150 м. 
Над. этими грубообломочными породами в центральной части района Хорга—



Хёлонна залегают риолиты, которые, по-видимому, представляют собой эффу
зивные породы, в то время как на юго-востоке встречены песчаники Ховин 
(в более узком смысле)—темно-серые, местами косослоистые породы, с про
пластками темных сланцев. Мощность песчаников в районе Ховина составляет 
около 500 м.

Группа Хорг. Это название Фогт использует для наиболее молодых оса
дочных образований района Гаульдаля, в основании которых лежат знамени
тые люнгестейнские конгломераты (фиг. 95). Последние сложены окатанной 
галькой, в составе которой преобладают кварциты (большей частью светлые, 
иногда черные). Этим они отличаются от более древних, описанных выше 
конгломератов, состав которых гораздо менее однороден. Однако следует 
отметить, что эти конгломераты, кроме кварцитов, иногда содержат и другие 
породы, например неметаморфизованные известняки. Мощность конгломератов

Ф и г. 95. Люнгестейнские конгломераты, обнажающиеся близ 
станции Ховин (фото О. Хольтедаля).

близ станции Ховин превышает 65 м. Выше конгломератов залегает свита 
Санно. представленная темными серыми песчаниками и сланцами с тонкими 
прослоями риолитовых туфов.

Отложения, содержащие ископаемые, которые могут оказать помощь 
при определении возраста вышеупомянутых пород, залегают в восточной части 
Трённелага. В Хьслахаугене, к северу от Мерокера, в темных сланцах обнару
жены граптолиты, сходные с силурийскими (Monograptus и ); вместе
с песчаниками эти сланцы перекрывают кварцитовые конгломераты, которые 
переходят в люнгестейнские конгломераты. Прежде название «группа Экне», 
введенное Тёриебомом и Фогтом, применялось к наиболее молодым породам 
толщи Тронхеймской мульды; однако отложения, к которым относится это 
название, в районе Осена, по-видимому, принадлежат к верхней части груп
пы Ховин, так как мощные полимиктовые «конгломераты Хопла», входящие 
в группу Экие, по возрасту, по-видимому, соответствуют не люнгестейнским 
конгломератам, а более древним конгломератам Волла.

Таким образом, в свите Трённелаг можно выделить три коигломератовых 
горизонта, которые залегают в основании более древней и более молодой части 
группы Ховин, а также в основании группы Хорг.

Рассматривая конгломераты Тронхеймской мульды, следует отметить, что 
Карстенс во многих районах описал «зеленокаменные конгломераты», которые.



в частности, образуют слой в верхней части разреза зеленокаменного массива 
группы Бюмарк; в составе этих конгломератов в некоторых районах (например, 
близ Лера в Гаульдале), кроме зеленокамениых пород, содержится большое 
количество гальки трондьемитов. Тёрнебом назвал эти обломочные образо
вания по местечку в районе Осена брекчией Стоквола.

Большой интерес представляют знаменитые серпеитинитовые конгломераты 
в районе Отта, встречающиеся также и к северо-западу от Вого и Рёруса, кото
рые, по-видимому, можно отнести к Тронхеймской мульде. По возрасту эти 
конгломераты, вероятно, соответствуют обломочным породам, залегающим 
в основании группы Ховин. В районе Отта в гальке этих конгломератов най
дены ископаемые: трилобиты (рода Asaphus, Phacops, Cybele и др.), ортонерасы 
и различные виды гастропод; эта фауна очень близка к той, которая известна 
в горизонтах 3ф —у грабена Осло [157]. Конгломераты залегают на зеленых 
сланцах и перекрыты филлитовыми породами (сланцами Сель).

Ф и г. 96. Разрез через западную часть Гудбрансдалена между 
' церковью Сель и Отта (по К. О. Бьёрлюкке).

/^светлый спарагмнт; 2—темно-серые и черные сланцы с тонкими прослоями 
голубого кварцита; 3 —зеленые сланцы с тальком (7); 4 —зеленоватая изверженная 
порода, местами порфировой структуры; 5 —роговообмакковые сланцы; 6—кварце

вые сланцы; 7—серые фнллнты (кровельные сланцы Сель).

В районе Отта (фиг. 96) под зелеными сланцами залегают филлиты и черные 
сланцы, которые в свою очередь подстилаются спарагмитом. По мнению 
Странда [198], плоскость надвига проходит под зелеными сланцами, и, по- 
видимому, слои, отложившиеся северо-западнее (типа пород, развитых 
в Трённелаге), залегают здесь на пласте, образовавшемся юго-восточнее.

Район острова Смёла расположен за пределами собственно Тронхеймской 
мульды, но с геологической точки зрения он довольно близок к последней. 
В южной части острова развита сравнительно слабо метаморфизованная вул
каническая толща с чрезвычайно плотными известняками, которые (в районе 
Шьёльберга) содержат много ископаемых, главным образом гастропод: ракови
ны последних настолько окремнзли, что их можно извлечь из породы лишь при 
помощи кислоты. Эта фауна [196] очень похожа на нижнеордовичские ископае
мые острова Бьёриё северо-западной Шотландии (Дернесские известняки- 
доломиты) и Ньюфаундленда. Такое же окремнение характерно для карбонат
ных пород, залегающих в этих районах. В той же самой части острова Смёла 
при сложных условиях залегания песчаники чередуются с мелкогалечиыми 
конгломератами с галькой, представленной главным образом кварцевыми 
порфирами, а также красными гранитами. Вулканические породы этого 
района [149] состоят частью из базальтов, частью—из кислых андезитов; 
черные до зелеиовато-черного базальты иногда представляют собой плотную 
породу, иногда имеют порфировую структуру. Кроме того, здесь встречаются 
обломочные, по-видимому агломератные, породы различного типа (в одной из 
таких пород присутствуют обломки кварцевых порфиров).

Известняки района Мельдаля—Хёлонна к юго-востоку исчезают, что вполне 
согласуется с хорошо известным фактом, что эти породы по мере продвижения 
от центральных районов южной Норвегии на северо-запад начинают играть



все более и более важную роль. В северо-восточной части Тронхеймской мульды, 
в частности в районе Иннерё—Сноса, также имеются мощные слои известняков, 
которые, по-видимому, относятся к ордовику. В разрезе у восточной оконечно
сти' озера Сноса [210] видно, что выше гранитов фундамента залегают снача
ла слюдяные сланцы с прослоями амфиболитов, а затем кристаллические боль
шей частью светло-серые известняки мощностью не менее 400 м. Выше извест
няков залегают известковые слюдяные сланцы, сравнительно богатые роговой 
обманкой, а еще выше слоистые зелеиокамениые породы с прослоями кварцитов. 
Если эти зелеиокамениые породы, как предполагается, соответствуют группе 
Бюмарк и последовательность напластований не нарушена, указанные извест
няки следует отнести к группе Рёрус.

юв сз

Ф и г. 97. Разрез вдоль реки Веркен-Эльв, юго-восточнее 'Фокс- 
туха, Довре (по К. О. Бьёрлюкке).

/—зслспоплтыс сланцы (частью хлоритовые, частью роговообманковые сланцы); 
выше залегают филлиты (темные) и кварциты (2); серые филлиты с вклю
чениями мраморов (J); 4—конгломераты, богатые роговоЛ обманкоЛ; 5 —слю

дяные сланцы.
?

Кембро-силурийские известняки (особенно в северо-западных районах) 
представляют большой практический интерес; разработка их начата здесь давно 
и продолжается до настоящего времени. Чьерульф (Kjerulf [180]) и Карстенс 
(Carstens [147]) приводят ряд данных анализов известняков. Чистые известняки 
значительной мощности залегают в районе Левангера (Эстборг) и на северо- 
западе Сурнада ля. В районеЭстборга известняки содержат от 92,5 до 98% СаСО..,. 
Что касается содержания магния, то, согласно Карстенсу, при 93,8% СаС03 
в образце содержалось 1,5% MgC03, а анализ, проведенный в лаборатории 
Акционерного общества Якоба Кьёде показал 97,42% СаС03 и 0,84% MgC03. 
Однако следует отметить, что в известняках северо-восточной части Трёниела- 
га содержание магния иногда бывает значительным. В ряде образцов, взятых 
на острове Иннерё, в Вердале и Скогне, количество MgCQ, достигает 7—8%, 
а в одном образце (взятом Бартнесом на острове Иннерё) оно доходит даже до 
17,63%. Это имеет огромный интерес с геологической точки зрения, так как эти 
известняки представляют переходные разности к доломитам района Нурланна1.

Близ Гронга и далее на северо-восток [150, 151] находится район, который 
с геологической точки зрения можно отнести к Тронхеймской мульде (в широком 
смысле), но он отделен от главного южного района антиклинальной зоной выхо
дящих на поверхность гнейсов и гранитов. Здесь развиты филлиты и слюдистые 
сланцы (группа Рёрус), зеленокаменные породы (группа Бюмарк), с которыми 
зелеиокамеиные конгломераты, иногда имеющие значительную мощность, 
образуют отчетливый контакт. Наряду с галькой зеленокаменных пород

1 После того как этот раздел книги был уже написан, Карстенс опубликовал ряд 
данных относительно химического состава известняков Тронхеймской мульды (NGT , 
25, 1945). Содержание магния в них нередко бывает различным в пределах одной и той же 
породы; так, например, содержание магния в известняках группы Бюмарк на острове 
Иннерё колеблется от 1 до 13% в пересчете на MgC03.



и трондьемитов встречается галька доломитов и пород, похожих на яшму. 
Следовательно, этот материал образовался в результате денудации пород, кото
рые первоначально залегали на северо-западе, так как можно считать, что доло
миты здесь являются значительной составной частью породы. Выше характер
ного горизонта конгломератов залегают более тонкозернистые пластические 
породы—песчаники с полевыми шпатами, известковые песчаники и др. 
(группа Ховин).

Заканчивая описание района Трённелага, следует отметить чрезвычайно 
важное обстоятельство: в неметаморфизоваиных конгломератах и песчаниках, 
залегающих в южной части района Смела—Хитра и далее на северо-восток, 
в Эрланиа, и несогласно залегающих на породах, смятых во время каледон
ской складчатости, найдены ископаемые (Dicltjocaris), что свидетельствует 
о даунтонском возрасте нижних слоев. Мы вернемся к этим породам при 
описании девонских отложений.

СЕВЕРНАЯ НОРВЕГИЯ

НУРЛАНН

Сравнительно слабо метаморфизованные кембро-силурийскне породы, 
характерные для юго-восточной и восточной частей Тронхеймской мульды, 
протягиваясь в северо-северо-восточном направлении, переходят на территорию 
Швеции; с норвежской стороны у границы залегают породы несколько иного 
характера. Породы здесь сильно метаморфизоваиы и имеют простирание, 
близкое к запад-северо-западному. Бывшие глинистые отложения представ
лены главным образом слюдяными сланцами, а также нередко гнейсами; кар
бонатные породы нередко имеют отчетливо выраженный кристаллический харак
тер. Из этого следует, что вероятность нахождения ископаемых здесь очень 
мала; следует подчеркнуть, что нельзя считать абсолютно и окончательно уста
новленной принадлежность всех этих отложений к кембро-силуру; не следует 
забывать, что здесь может быть также развит и эокембрий.

Метаморфизованный осадочный комплекс Нурланна часто объединяется 
под названием «Нурланнская группа слюдяных сланцев и мраморов» (по наи
более характерным и количественно преобладающим здесь породам). Можно 
сказать, что наличие значительных толщ карбонатных пород, гораздо более 
мощных в этом районе по сравнению с вышеописанными (за исключением Сноса), 
накладывает свой отпечаток на всю толщу. Как на побережье, так и во внутрен
них районах, от Биндаля до Уфута, широко распространены кристаллические 
известняки и доломиты. Мощность известняков в зависимости от тектонических 
нарушений весьма различна, и на сравнительно небольшом протяжении 
она может возрастать до многих сот и даже тысяч метров.

Карбонатные породы1, содержащие очень незначительные количества 
силикатов или других примесей, представлены большей частью доломитами 
или доломитовыми известняками. Очень чистые доломиты добываются в Сёр- 
фолле (между Хаммерфаллем и Дыопвиком). Однако кальцитовые мраморы так
же нередко встречаются в значительных количествах в тех же комплексах, 
что и доломиты. Известняки также иногда отличаются большой чистотой: 
анализами образцов, взятых в Тусеие (Биндаль) и в Лёкта (Несна) [189], 
установлено содержание более 98% СаС03. Известняки района Хьёпсвика (Тюс- 
фьорд), используемые портландским цементным заводом в Нурлание, согласно 
Фосли [152], содержат 93—94% СаС03 и 1,25% MgC03, а также 3—4,5% окиси 
кальция.

1 См. обзорную работу И .Х .Л . Фогта [2081, в которой рассматриваются также 
карбонатные породы других районов Норвегии.



Доломитовые мраморы обычно тверже и тонкозернистее, чем кальцитовые 
мраморы. Мраморы, добываемые в Нурлаине, широко применяются в строи
тельном деле и поэтому интенсивно разрабатываются, особенно в районе Фауске 
(Сальта). Здесь, в частности, добываются белый и золотистый доломитовый мра
мор и пестрая красиовато-белая порода (breche rose), состоящая из зерен 
красноватого кальцита и белого доломита с чешуйками зеленоватой слюды. 
Было высказано предположение, что эта порода является конгломератом. 
В этом же районе залегает красивый кальцитовый мрамор, состоящий из 
чередующихся белых и темно-серых прослоев, смятых в складки. Голубой 
кальцитовый мрамор известен, в частности, в районах Сёр-фьорда, Рана-фьор
да и Вель-фьорда.

Ф к г. 98. Мраморный карьер в районе Лёвгавлена, Фауске.

Как уже отмечено, бывшие глинистые отложения представлены большей 
частью слюдяными сланцами; однако в восточных районах они встречаются 
также в менее метаморфизованном виде. В комплексе «слюдяные сланцы—мра
моры», особенно в северных районах, содержатся тела железной руды, которые 
будут описаны особо. Кварциты и кварцитовые сланцы местами встречаются 
здесь в значительных количествах. Они отличаются высоким содержанием 
кремнезема и в некоторых местах разрабатываются для практического исполь
зования (например, в Сальта, па острове Саинхорнё, к югу от Сальт-фьорда, 
и в Квапндале, на южном берегу Шерстад-фьорда). Кроме того, встречаются 
различные конгломераты. Вулканические породы представлены туфами, встре
чающимися, в частности, во внешней части Хельгелаииа (в Вега и других 
местах).

Пытаясь восстановить первичные стратиграфические соотношения, мы, 
естественно, будем основываться в первую очередь на районе Сулительма, един
ственном во всем Нурлаине, где найдены ископаемые 1210, 211]. Характерно, 
что здесь, близ государственной границы, мы встречаемся с условиями, типич
ными для восточной зоны. Обломки тонких стеблей морских лилий, свидетель
ствующие, что мы имеем дело с послеспарагмитовыми отложениями, были 
обнаружены одним из шведских ученых уже в 1898 г., а в 1919—1920 гг. 
Т. Фогт нашел остатки мшанок Dianulites petropolitanus в хлоритовых сланцах, 
переслаивающихся с известняками, а также в известняках. Мшанки пред
ставляют собой ордовичскую форму, особенно характерную для верхних отло



жений нижнего ордовика и среднего ордовика. Считают, что возраст этих 
отложений примерно соответствует горизонту 4 Ископаемые встречаются 
в основании так называемых сланцев Фурулуин (или нижних сланцев Сули- 
тельма), представляющих собой очень слабо метаморфизоваиные породы с уг
листыми прослоями (фиг. 99).

Ф и г. 99. Разрез слоев с ископаемыми в районе Сулительма, пример
но в 850 м  к западу от пограничного знака А*» 239 (по Т. Фогту).

/ —мощные черные сланцы; 2—загрязненные известняки с мшанками мощностью 
8 м\ 3—хлоритовые сланцы; 4—известковые филлиты; 5—хлоритовые сланцы;
6—известковые филлиты; 7—хлоритовые сланцы; S —сравнительно чистые из
вестняки с мшанками мощностью 8 л; 9—черные сланцы с кубиками пирита; 10— 
загрязненные сланцеватые известняки; 11—хлоритовые сланцы большой мощности.

Выше этой сланцевой толщи мощностью до 1100 м 1 на западе залегают 
сланцы Бальдоанве (мощностью 1300 м) с большим количеством известпяко-- 
вых прослоев. На востоке их место занимают сланцы Сулительма (слюдяные 
сланцы, филлиты, известняки и т. п .).

Ф и г. 100. Деформированные конгломераты между озером Лом- 
миватн и горой Лайруфьелль в районе Сулительма. В продольном 
разрезе видна сильно сдавленная галька эффузивных пород

(по Т. Фогту).

В основании фурулуинских сланцев залегают сильно метаморфизоваиные 
вулканические породы, богатые альбитом, которые, по-видимому, частью пред

1 Здесь речь идет о районе, подвергшемся настолько сильным тектоническим Нару
шениям, что можно указать лишь примерную мощность. Последняя нередко резко изме
няется в различных местах.



ставляют собой лавы, частью имеют характерное конгломератовидное строение 
(фиг. 100). Ниже залегают сланцы Муорки (мощностью 1500 м), метаморфизо- 
ваниые в разной степени в западных и восточных районах. Со сланцами Муор
ки ассоциируют известняки, играющие особо важную роль на западе, где (к се
веру от Фауске) они содержат железную руду (месторождение Неверхауг). 
Вышеупомянутые сланцы и известняки объединяются под общим названием 
«свита Венсет» |по Хольмквисту (Holmquist)].

На западе (в районе Шерстад-фьорда) ниже венсетской свиты залегают 
эйнесские конгломераты, мощность которых достигает многих сот метров. 
Галька конгломератов размером 15—20 см представлена главным образом квар
цитами, гранитами и известняками. Ниже, в антиклинальной зоне района Фа
уске, снова залегают мощные толщи известняков и доломитов (известняки Фа
уске), которые подстилаются сланцами. На востоке соответствующие карбонат
ные породы (подстилающие сланцы Муорки) представлены известняками 
Пьески.

<!> и г. 101. Разрез через район Фауске, запад-северо-западная часть Сулительма. Среди 
других пород можно видеть известняки Фауске и Эйнесские конгломераты, перекрытые

сланцами (по И. Рекстаду).

На территории Швеции, в районе Икисьявре, приблизительно в 5 /елгот 
Сулительма, шведским геологом Куллингом (K ulling) в двух различных гори
зонтах обнаружены ископаемые (кораллы) [184]. Верхний горизонт, представ
ленный сланцами с линзами известняков, можно сопоставить с так называемой 
свитой Слетдаль, в которой ранее несколько южнее на территории Швеции 
(в районе Бьёрхватна—Вирисена [183]) были найдены Reuschia, брахиоподы 
Holorhynchus и другие ископаемые. Возраст этих отложений, по-видимому, 
соответствует горизонту 5Ь. Эта свита залегает под сланцами, содержащими 
граптолиты; эти сланцы соответствуют породам Хьёльхаугена (горизонт 7а) 
в северном Трёпнелаге. Согласно Куллингу (Kulling), сулительмские сланцы 
(залегающие выше сланцев Фурулунн) соответствуют этим силурийским гори
зонтам.

Под верхним горизонтом с окаменелостями в Икисьявре залегают кварци
ты и кварцитовые конгломераты, еще ниже—известняковые филлиты с зелено- 
каменным агломератом; затем следует нижний горизонт с ископаемыми. Иско
паемые представлены главным образом кораллами рода Columnaria и Haly- 
sites; они содержатся в прослоях известняков в полимиктовых конгломератах. 
Галька конгломератов состоит из кварцево-альбитовых гранитов (близких по 
составу к тропдьемитам), кварцево-альбитовых порфиров и доломитов; эти кон
гломераты можно сопоставить с «конгломератами Гилл икс», которые встреча
ются на юге Норвегии.

Рассматриваемые здесь отложения можно считать одновозрастными с не
которыми слоями нижней части группы Ховин в Трённелаге. Оба вышеупомя
нутых рода кораллов встречаются в кальстадских известняках. Гилликские 
конгломераты входят в свиту Гилл икс, в которую, кроме того, входят песчани
ки, аркозы, карбонатные породы, а также эффузивы. Эта свита залегает на по
родах зелеиокаменной толщи (свита Мешет), что чрезвычайно похоже на 
северо-западную часть Тронхеймской мульды.



Куллинг выделяет в районе Икисьявре два горизонта известняков Пьески, 
нижний из которых значительно древнее зеленокаменных пород свиты Мешет. 
Под нижним горизонтом этих известняков, на плотных гранитах древнего фун
дамента на границе между Насафьеллем и Юнкердалем, залегают черные слан
цы, нередко содержащие пирит; они характерны для нижней части свиты также 
и на территории Норвегии, в Нурланне. Возможно, возраст этих сланцев.со
ответствует возрасту сланцев с Dictyonema восточной части Трённелага.

Т. Фогт в связи с изучением химического состава сланцев Сулительма 
рассмотрел вопрос о соотношении между ними и глинистыми породами, залегаю
щими в восточных районах горной области, на севере Скандинавского полу
острова. Он пришел к выводу, что сравнительно высокое содержание магния

сз юв

Ф и г. 102. Разрез через район Бугена в Уфутене (по Т .Фогту).
/ —слюдяные сланцы; 2—известняки Грснли; 3—слюдяные сланцы; 4—лаксопасскпс извест
няки: 5—слюдяные сланцы, местами с линзами известняков; 6—безрудные бугснские из
вестняки: 7—бугенские известняки, перекрывающие рудную зону (обозначена пунктиром),

8—слюдяные сланцы свиты Ннинг.

и низкое содержание алюминия, а также преобладание натрия над калием 
в сланцах, залегающих на западе, свидетельствуют о меньшей степени выветри
вания материала по сравнению со сланцами восточных (шведских) районов. 
Он считает, что, по-видимому, на северо-востоке существовала зона источников 
сноса осадочного материала и что «наиболее мощные и состоящие из наименее 
измененного выветриванием материала осадочные образования отлагались 
вблизи от этой зоны, в то время как менее мощные и состоящие из более изме
ненного выветриванием материала—на значительном расстоянии от нее» 
1211, стр. 239].

По мнению Т. Фогта, вышеописанная свита по возрасту соответствует свите, 
изученной им в более северных и восточных частях района Уфут-фьорда 
(213, стр. 1471. Породы, содержащие железную руду, в свите Венсет соответ
ствуют железным рудам известняков свиты Буген, состоящей в значительной 
части из слюдяных сланцев (фиг. 102). Эвенсхьерские кварцевые конгломераты 
соответствуют эйнесским конгломератам. Ниже залегает свита Нарвик, со
стоящая главным образом из слюдяных сланцев. В верхней части свиты здесь 
залегают графитовые баллангенские сланцы, ниже—ромбакские железные ру
ды и известняки, еще ниже—существенно сланцевая свита Ромбак, залегающая 
в окне Ромбак на гранитах с базальными конгломератами в основании.

В 1941 г. Фосли [152] опубликовал подробное описание несколько более 
южных районов Уфутена (районы Тюс-фьорда и Хеллемуботна—Лиинаяв- 
ре). Мощную осадочную толщу, залегающую на гранитах древнего фундамен
та, здесь можно разделить на две части: верхнюю, состоящую главным обра
зом из карбонатных пород (кальцитовых и доломитовых мраморов), и нижнюю, 
в которой преобладают слюдяные сланцы (фиг. 103, 104). Между этими двумя 
главными комплексами залегает тонкий слой известковых слюдяных сланцев, 
местами содержащих гальку, состоящую из кварцитов и трондьемитов (конгло
мераты Эльвеиес, соответствующие конгломератам Эвенсхьер Фогта). Верхние 
слои нижнеи части представлены черными Баллангеискими сланцами, а более



низкие—Бофьелльскими железными рудами и Мелькедальскими известняка
ми, которые входят в свиту Нарвик Фогта. Под этой толщей залегает мощная 
толща слюдяных сланцев, в которую в качестве характерного маркирующего 
горизонта зоны входят бурые биото-гранатовые сланцы с большим количест
вом прослоев известняков. Эти сланцы, мощность которых иногда достигает 
многих сот метров, называются сланцами Репин. Известняки встречаются также

Ф и г. 103. Разрез через район Бьсркоссна у северной границы района Тюс-фьорда, юго- 
восточная часть широкой «синклинали Уфут» (по С. Фосли).

и среди сланцев более низких слоев. Непосредственно на гранитах древ
него фундамента залегают породы, кварцитовидные породы, осадочное проис
хождение которых нельзя, однако, согласно Фосли, считать окончательно 
установленным.

Ф и г. 104. Разрез через юго-западную часть района Тюс-фьорда (по С. Фосли).
У— граниты Тюс-фьорда; 2—базальные1 кварциты и слюдяные сланцы; 8—гранито-гнейсы; 4—кварце
вые слюдяные сланцы; 5—сланцы Реппн; 6—роговообманковые сланцы; 7—гнейсы Гицце; 8—

трондьемнты; 9—нориты; 10—известняки.

Железные руды свиты Веисет-Буген имеют большое промышленное значе
ние. Они представляют собой тяжелую, но обладающую сравнительно низ
ким содержанием железа породу. Наиболее крупные месторождения находят
ся в Дундерлаинсдале. Руда залегает здесь в складчатой толще, на. контакте 
с мощными горизонтами известняков, причем рудные зоны сами иногда дости
гают значительной мощности (до 50 At). Рудные минералы представлены гема
титом и магнетитом; соотношение между ними бывает различным: в среднем 
количество гематита в 2—3 раза превосходит количество магнетита. Содержа
ние железа составляет примерно 33—35%; руды образуют конкреции, в кото
рых встречаются другие минералы (главным образом кварц, а также эпидот, 
роговая обманка, слюда и т. п.), вследствие чего обогащение их довольно 
сложно. Благодаря значительным запасам руды добыча ее не требует крупных 
затрат; дробится руда сравнительно легко. Важнейшая рудная залежь нахо
дится близ озера Уртватн (фиг. 105) и восточнее, в северо-восточной части 
долины. За последние 50 лет здесь проводились большие разведочные работы, 
а в некоторых местах приобрела широкие масштабы добыча руды.

Подобные же месторождения железных руд имеются в районе Богена на 
северном берегу Уфут-фьорда (фиг. 102). Эти месторождения достигают иногда



значительной величины; из рудных минералов преобладает магнетит. Сле
дует подчеркнуть, что железные руды в Уфутене (в частности, в районе Тромса) 
содержат значительные количества марганца и поэтому представляют особый 
интерес.

Ф и г. 105. Восточная часть рудного месторождения озера Уртватн п Дун- 
дерланнсдале (по И. X. Л. Фогту).

ТРОМС И ФИНМАРКЕН

Характер нижнепалеозойских отложений в Тромсе во многом напоминает 
Нурланн, но в восточных районах проявляются и иные породы. Нурланнские 
рудные залежи продолжаются также и на территории Тромса. Наиболее круп
ными являются месторождения района Салангена и Сёррейса. Здесь преобла
дает магнетит, иногда при полном отсутствии гематита. Стратиграфическое рас
членение пород в Тромсе было предложено К. Петтерсеном еще в конце прошло
го столетия (К. Pettersen [187]). Он выделил следующие группы, расположив их 
по возрасту согласно с представлениями того времени: 1) группа Дивидаль, со
ответствующая неметаморфизоваиным кембрийским осадочным образованиям, 
которые теперь принято называть зоной Hyolithus (см. ниже); 2) группа Бальс- 
фьорд, состоящая главным образом из «мягких сланцев», т. е. филлитовых по
род, содержащих прослои известняков и доломитов. Иногда отложения этой 
группы содержат углистый материал; 3) группа слюдяных сланцев Тромсе, 
сильнее метаморфизованная и содержащая большее количество прослоев из
вестняков. Характер пород двух последних групп позволил Петтерсену ос
новывать свое расчленение на петрографических данных; наблюдения его были 
чрезвычайно разрозненными, и поэтому он не учел некоторых отчетливо вы
раженных стратиграфических особенностей. Согласно Т. Фогту [209], в группу 
Тромсе входят несколько горизонтов, которые в районе Уфутена залегают 
ниже пород, относящихся по классификации Петтерсена к группе Бальс- 
фьорд. Однако^ в основном группа Бальс-фьорд находится в нижней, 
а группа Тромсё—в верхней части разреза Уфутена. Среди отложений Тромса 
встречаются также конгломераты. Так, например, Рейш [193] описывает на 
востоке внутренней части Бальс-фьорда рассланцоваиные известковые конгло
мераты с галькой различной величины, относящейся к группе Бальс-фьорд.



[Слюдяные сланцы с прослоями известняков простираются через Нурланн 
и Тромс на север, в западный Финмаркен, где они встречаются на островеСёрёйя 
(см. ниже).

Более точно известен возраст образований в юго-западной части гор
ной области северной Норвегии, так как в выдающихся на юго-восток участ
ках Тромса и в узком поясе, проходящем почти через весь Финмаркен, пред
ставлена руководящая стратиграфическая зона, названная зоной Hyoiithus 
(по названию крылоногих Hyoiithus), которая первоначально относилась 
к более южным районам Швеции.

Рассматриваемые отложения совершенно неметаморфизованы и, за исклю
чением самых верхних слоев, практически не подвергались тектоническим 
нарушениям. У основания толщи, на породах древнего фундамента, залегают, 
как правило, сравнительно мелкогалечные конгломераты. Они состоят из

Ф и г. 106. Несогласный контакт (у головки молотка) между квар
цитами древнего фундамента и инжнекембрннскнми.конгломератами

(по У. Хольтедалю).
Западная часть долины Лакс-Эльо в 15 км от Порсангер-фьорда-

характерного окатанного и отшлифованного водой материала, главным обра
зом кварца. Т. Фогт 1101, стр. 147J в Тромсе выделяет в осадочном комплексе, 
залегающем между надвинутыми метаморфизованными породами древнего 
фундамента, следующие горизонты, чрезвычайно близкие к тем, которые вы
деляются в известном разрезе Торнетреска.в Швеции:

G—Квасцовые сланцы, в верхней части подвергшиеся рассланцеванию 
и дроблению.

Fз—Топкий слой известняков со Strenuella cf. primxva.
F2—Зеленые глинистые сланцы.
Рг—Тонкий слой известняков и фосфоритового конгломерата со 

cf. primxva.
Е—Песчаники.
D—Красные и зеленые сланцы с Р latysolenites antiquissimus, Torellella, 

Hyoiithus.
С—Песчаники с прослоями сланцев.
В—Зеленые глинистые сланцы (малой мощности).
А —«Базальные» конгломераты.



Здесь под квасцовыми сланцами, которые можно отнести к среднему 
{возможно также—к верхнему) кембрию, залегают нижнекембрийские отложе
ния, очень сходные с отложениями района Рингсакера близ озера. Мьёса, но 
гораздо более мощные (значительно превышающие по мощности 100 м). Согласно 
Фогту, мощность возрастает с юго-запада на северо-восток. Мощность нижне
кембрийских отложений в районе Торнетреска составляет 113 иг, а в Нур-Рей- 
се— 170 м. В этом направлении наблюдаются также изменения иного характера: 
на северо-востоке выклиниваются и исчезают известняки с органическими 
остатками.

В Финмаркене зона Hyolithus развита в районе, расположенном к югу 
от Лаксе-фьорда [60, стр. 146]. Мощность базальных конгломератов в районе 
Альта-Эльв достигает 5 м, а в долине Лакс-Эльв, к югу от Порсаигер-фьорда— 
8 И1. В указанных районах эти конгломераты (фиг. 106) иногда содержат 
большое количество включений пирита, которые нередко встречаются в «ба
зальном» конгломерате кембрия. В целом рассматриваемая толща в Финмар
кене также представлена переслаивающимися мягкими сланцами (наиболее 
характерными из которых являются красные, шоколадные или зеленые разно
видности) и светлыми кварцевыми песчаниками. В горной области, близ доли
ны Лакс-Эльв, в самом низу залегают сланцы (мощностью 60—80 At), затем 
песчаники (10—20 At), а затем опять сланцы (которые, возможно, соответствуют 
горизонту D района Тромса); последние содержат Platysolenites (приблизи
тельно на 120 м выше древнего фундамента). Примерно в 180 .я над древним 
фундаментом залегают верхние песчаники и затем снова сланцы. Мощность 
отложений достигает в этом районе 230 м, причем квасцовые сланцы здесь 
отсутствуют. Следовательно, мощность нижнекембрийских отложений в Фин
маркене, повидимому, еще больше возрастает.

В районе Альта-Эльв, где брахиоподы обнаружены под аллохтонным 
покровом метаморфизованных пород мощностью 20—30 м, мощность рассма
триваемой свиты равна 150—160At, т. е. здесь она меньше, чем в Мур-Рейсе. 
Однако здесь нет никаких признаков квасцовых сланцев; очевидно, что в этом 
районе нижнекембрийские отложения также в целости не сохранились.

, Мы имеем дело лишь с остатками нижних горизонтов первоначального разреза. 
Плоскости надвига, перекрывающие кембрийские отложения, иногда находят
ся в различных местах, на различных стратиграфических уровнях. Хаусен 
отмечает (Hausen [54, стр. 146]), что в районе Кильписьярви зона Hyolithus 
местами в результате тектонических нарушений также отсутствует.

В рассматриваемом районе кембрийские отложения залегают на древ
нем фундаменте, в то время как в районе Тана-фьорда, на полуострове 
Дигермуль (к югу от Ланг-фьорда), они залегают на эокембрийских поро
дах 1112, стр. 177].

Выше светлых кварцитовых песчаников с конгломератовой кровлей, 
имеющих значительную мощность (см. стр. 122), залегает серия мощностью 
200 At, сложенная чередующимися слоями глинистого сланца и тонко
зернистого песчаника; в мощных пластах последнего найдено большое 
количество ископаемых. Здесь встречаются два вида брахиопод: Zingulella 
cf. roberti и Billingsella cf. retrofleka, а также Hyolithus. Эти ископаемые, во 
многом напоминающие фауну, известную в северо-восточной части Северной 
Америки, определяют возраст отложений от средне- до верхиекембрийского, 
вероятнее всего, начало среднего кембрия [197]. Таким образом, здесь развиты 
отложения менее древние, чем зона Hyolithus. В связи с этим возникает вопрос, 
представлены ли вышеуказанные отложения в мощном комплексе, лежащем под 
зоной с ископаемыми полуострова Дигермуль, между последней и тиллитами 
верхнего эокембрия. Насколько мы можем судить в настоящее время, в ука
занном комплексе отсутствуют отложения, которые в какой-либо степени 
были бы похожи на зону Hyolithus.



Выше слоев с ископаемыми в районе Тана залегают сильно дислоцирован
ные серовато-белые кварцитовидные песчаники, представляющие собой на
именее древние неметаморфизованные отложения этой части Финмаркена.

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО КЕМБРО-СИЛУРИЙСКИХ СУПРАКРУСТАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ
Кембрий. Чрезвычайно характерно, что, в то время как в центральной час

ти грабена Осло нет отложений, возраст которых был бы древнее среднего кем 
брия, на севере и северо-востоке такие отложения присутствуют. Это указывает 
на трансгрессию, шедшую в южном или юго-восточном направлении, т. е. на 
наступление моря на предкембрийский пенеплен примерно в период между ниж
ним и средним кембрием. Там, где развиты автохтонные нижнекембрийские от
ложения, например в районе Устаусета или Энгердаля, они представлены чрез
вычайно топкими слоями, а там, где эти отложения залегают на спарагмитовой 
формации, например в северной части района Мьёса,—более мощными толща
ми песчаников и известняков, которые, по-видимому, в результате смещений, 
сопровождавшихся надвигами и складчатостью, залегают довольно дале
ко от места своего образования. Изменение фаций первоначально носило, по- 
видимому, не очень интенсивный, постепенный характер.

В то время как в период нижнего кембрия море долгое время покрывало 
как район распространения зоны Hyolithus в северной Норвегии, так и районы 
развития всех ннжнекембрнйских отложений, очевидно, что области, располо
женные западнее грабена Осло, до самого Букн-фьорда, по крайней мере до 
конца нижнего кембрия, представляли собой сушу, так как квасцовые сланцы 
н е р е д к о  залегают здесь непосредственно на базальном конгломерате. Последнее 
обстоятельство свидетельствует о том, что эти области находятся за пределами 
центрального геосинклинального района. Предполагается, что значительная 
часть грабена Осло представляла собой сушу в течение всего нижнего кембрия.

Квасцовые сланцы, характерные для среднего и нижнего кембрия почти 
всех районов Скандинавского полуострова, где этот период представлен немета- 
морфизованными или слабо метаморфизованными отложениями, на северо-вос
токе, в районе Тана, замещаются песчанистыми фациями. В связи с этим сле
дует отметить, что фауна, относящаяся к переходной зоне от кембрия к ордо
вику, среди которой, в частности, встречены те же роды брахиопод, что и в 
Финмаркене, содержится и в известковых песчаниках на Новой Земле, а также 
чрезвычайно близка к окаменелостям северо-западной Америки [163].

Широкое распространение на Скандинавском полуострове сланцев, содер
жащих углистое вещество, типичное для среднего и нижнего кембрия, пред
ставляет собой очень любопытное явление и свидетельствует о наличии здесь 
очень мелкого моря, которое было в той или иной степени изолировано от те
чений открытого моря.

Ордовик. В этот период мы впервые получаем возможность представить 
себе процесс осадкообразования в северо-западных областях Норвегии.

Не только в грабене Осло, но и в значительной части горной области для 
самого начала ордовика характерны углистые сланцы, сопровождаемые описан
ными выше находками Dictyonema в районах Хардангервидда и южного Трён- 
нелага. Кроме того, черные сланцы характерны для нижней части осадочных 
толщ в других районах, например в Букн-фьорде и Нурланне, и поэтому не
редко трудно определить, имеем ли мы дело с ордовичскими или кембрийскими 
отложениями.

Рассматривая отложения Скандинавского полуострова и Прибалтики 
(и особенно иижнеордовичские отложения), можно отметить ряд общих харак
терных черт (фиг. 107). На востоке преобладают преимущественно известняки,



Ф и г .  107. Карта распространения пород нижнего ордовика в отдельных частях северо
атлантического района; положение Гренландии изображено условно (по У. Хольтсдалю).



на северо-западе, например в районе Вальдреса, тонкозернистые песчанистые 
породы («филлитовая формация» и др.) с меньшим количеством известняков 
(в горизонте Зс, см. стр. 139). Эго обстоятельство свидетельствует о переносе 
осадков с северо-запада, где, следовательно, находилась обширная возвьгчен- 
ная область. Отложения в районах, граничащих с вестланиским побережьем 
и Трёинелагом, можно расчленить следующим образом: 1) вулканические 
образования; 2) конгломераты (в Трёинелаге, кроме того, песчаники значи
тельной мощности); 3) известняки, особенно на северо-западе.

Конгломераты свидетельствуют о наличии возвышенных участков суши, 
образование которых, несомненно, было связано с каледонскими деформациями 
и которые, по-видимому, имели форму удлиненных островов, подобно совре
менному Индонезийскому архипелагу. С тектоническими движениями связана 
интенсивная вулканическая деятельность, сопровождаемая подводными извер
жениями, происходившими в различных районах и в различные периоды.

Более или менее аналогичные условия существуют в Шотландии, в районе 
Гёрвана, па западном побережье, к югу от Глазго, где для ордовика характер
но наличие мощных толщ конгломератов и вулканических образований. Кроме 
того (как отмечено па стр. 164), здесь встречаются известняки с ископаемыми, 
которые во многом напоминают фауну кальстадских известняков Мельдаля. 
Для Шотландии характерно также наличие на юго-востоке в глинистых (грап- 
толитовых) сланцах аналогичных образований. Сопоставляя условия Шотлан
дии и Норвегии, особенно интересно отметить, что на острове Смёла, т. е. 
в северо-западном районе, найдена нижнеордовичская фауна, сильно напоми
нающая ископаемые известняков Дернесс северо-западной Шотландии.

В северном Треинелаге наблюдается постепенный переход от мощных 
известняков, нередко содержащих значительное количество магния, характер
ных для Тронхеймской мульды, к чрезвычайно мощным и плотным известко
вым и доломитовым ордовичским породам, развитым в Нурланне, расположен
ном еще северо-западнее. Отметим, что продолжением восточно-скандинавской 
горной области является остров Бьёрнё, где залегает толща известняков и до
ломитов, относящихся к нижнему и среднему ордовику.

Автор настоящей книги, основываясь на различных соображениях, вы
сказал предположение, что в конце ордовика северо-западная и юго-восточная 
области моря с различной фауной были разделены полосой суши (причем 
фауна в районах Дернесса, Смела и Бьёрмё относится к северо-западной об
ласти); есть основания предполагать, что такие разделяющие участки суши воз
вышались над морем в различные периоды и оказывали определенное влияние 
на фауну.

Характерной чертой ордовичских образований в Трённелаге (которая от
четливо выражена в районах Гаусдаля и Гроига) является присутствие плот
ных темных песчаников, нередко содержащих полевые шпаты и ассоциирую
щих с мощными глинистыми отложениями. Соответствующие условия харак
терны и для северо-западной части Емтланда [139], где значительная часть 
ордовичских отложений, кроме самых нижних слоев, представлена такими же 
породами (фация Фёллинге—Хольмшё). Материал, которым сложены эти 
грубозернистые песчаники, образовался на территории Швеции, по-видимому, 
в результате денудации изверженных пород, слагающих так называемый гра
нитный массив Ульден (фиг. 108), который относят к древнему фундаменту. 
Так как в юго-восточной части этого массива соответствующие кембрийские 
образования отсутствуют, то можно предположить, что указанные песчаники 
в Емтланде (а также, возможно, и в Трёинелаге) в ордовичский период подвер
гались складчатости с последующим обнажением в антиклиналях очень древ
них пород. Естественно предположить, что кварциты, галька которых находится 
в конгломератах типа Люнгестейн, относятся к эокембрию; однако возможны 
и другие точки зрения.



Обнаруженные на острове Кармёй ископаемые, по-видимому, ясно свиде
тельствуют о том, что конгломераты, состоящие из гальки изверженных пород, 
развиты в Вестланне (если только это конгломераты одного типа) и поднимаются

Фи г .  108. Блок-диаграмма северо-западной'части района 'Опдаля, характеризующейся 
сложной каледонской глубинной складчатостью. Крннглехё—слева во 2-м и 3-м блоках 

снизу (по X. Хольтедалю). Рисунок выполнен Эллен Иргенс.
/ — рыхлый покров (в Сунндале н т. д .);2 —кембро-силурнйский сланцевый комплекс (тронхеймские 
сланцы); преобладают роговообмаиковые и слюдяные сланцы; в комплексе содержатся тела серпен
тинитов; 3—эокембрийские метаморфизованные спарагмиты. иногда сходные с гнейсами (главным 
образом богатый мусковитом плитняковый песчаник); 'в северной части района содержат кварциты: 
4— скомплекс Сетхёэ, представляющий собой чередование плитняковых песчаников, роговообманковых 
сланцев (а также амфиболитов), очковых гнейсов, биотитовых гнейсов; этот комплекс про* 
должается в северо-восточном направлении в верхней части Хорнета (см. фиг. 111); 5—глубинный 
комплекс; гранодиориты (Ноисхё), различного типа биотнтовыс гнейсы, очковые гнейсы, амфибо

литы и другие породы.

в довольно высокие ордовичские горизонты; поэтому вполне естественно, что 
Фогт в своей последней обзорной работе сопоставил их с конгломератами 
Волла (Трённелаг). В Вестланне не сохранились породы, соответствующие от
резку времени, к которому в районе Гаусдаля относятся мощные среднеордо- 
вичские отложения. Верхнеордовичские известняки Вестланиа, содержащие



ископаемые, сходные с фауной грабена Осло, не позволяют провести какую- 
либо аналогию с Трённелагом.

Большое значение имеет то, что слабо метаморфизованные эффузивы 
в Суннхордланне иногда тесно связаны с полимиктовыми конгломератами; 
подчеркнем, что соответствующая вулканическая деятельность не могла прои
зойти раньше окончания ордовичского времени. Вообще период вулканиче
ской деятельности в Вестлание еще не вполне уточнен.

Наряду с общими чертами, присущими Вестланну и Трённелагу, между 
ними есть также серьезные различия. Сопоставляя Вестлапн с грабеном Осло, 
мы видим, что по характеру ордовмчеких отложений, содержащих ископаемые, 
Вестланн ближе к центральной и южной части грабена (с кораллами в отло
жениях, относящихся к началу ордовика), в то время как Трёниелаг (в районе 
Хёлонна—Мельдаля) ближе к району Мьёса; аналогию можно провести с из
вестняками Мьёса, Кальстада и Хёлонна, являющимися несколько более древ
ними ордовичскнми отложениями. Внешняя часть Тронхеймской мульды в ор- 
довичский период представляла собой более северо-западную часть геосинкли
нали, чем район Суннхордланна—Бергена.

Силур. Переходное время от ордовика к силуру в грабене Осло, где в пе
риод кембро-енлура отложение шло почти непрерывно, по-видимому, характе
ризуется континентальными условиями. В центральной части района Мьёса 
имеется значительный перерыв в осадкоиакоплении, а южнее, как и в Хаде- 
ланне, залегают мощные толщи песчаников соответствующего возраста. Ес
тественно предположить транспортировку этого песчаного материала с обшир
ной территории, которая была расположена на севере (или северо-западе). 
В районе Осло слои конгломератов и известняков в горизонте 5b свидетель
ствуют о том, что приподнятая территория была расположена не очень далеко, 
а известковые конгломераты указывают на существование местных островов.

Для средней и верхней зон морского силура в грабене Осло характерно 
большое количество известковых пород, иногда представляющих собой рифо
вые массивы, указывающие на отдаленность этого района от каких бы то ни было 
областей со значительным сносом материала; однако к концу периода времени, 
соответствующего ярусу 9, условия меняются, и в даунтонский век плотные 
массы песчаников подверглись эрозии и разрушенный материал осаждался 
в континентальных депрессиях, возникших на месте моря.

В период среднего силура условия в северной части грабена Осло (район 
Мьёса) также были довольно свеобразны. В южных районах одинаковые фа^ 
ции последовательно располагаются по линии, проходящей с севера на.юг 
(с юго-юго-запада на северо-северо-восток)—подобное же явление наблюдается 
в ордовичский период (см. фиг. 107),—что, по-видимому, может явиться исход
ным пунктом при определении направления оси геосинклинали в этих районах.

Рассматривая силурийские отложения в западной и северной частях 
геосинклинали, отметим, что отсутствие ископаемых в отложениях моложе 
горизонта 7а свидетельствует о том, что верхняя часть силурийского разреза 
отложилась здесь не полностью; такое предположение подтверждается нали
чием в районе Хитра даунтонских отложений, которые моложе главной фазы 
каледонских складчатых движений.
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ДОДЕВОНСКИЕ КАЛЕДОНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ 
С НИМИ ИНТРУЗИИ И МЕТАМОРФИЗМ

Для стран, расположенных на побережье северной части Атлантического 
океана, в период силура и девона характерна интенсивная складчатость, в ре
зультате которой на северо-западе Британских островов, в северо-западной 
части Скандинавского полуострова, на острове Бьёрнё и на северном побережье 
Шпицбергена образовались горы. По древнему названию Шотландии этот пе
риод складчатости был назван каледонским, а образовавшиеся при этом гор
ные цепи—каледонидами. Кроме того, необходимо ввести термин «каледонс
кая геосинклиналь» для обозначения области опускания и осадкопакопления, 
в которой образовались эти горные цепи1.

Автор настоящей книги занимался изучением процессов образования 
складчатых гор во внутренних областях Норвегии в пределах чрезвычайно 
широкого пояса, охватывающего центральную и юго-восточную части кале
донской зоны, вплоть до типичного «форланда», который находился вне дей
ствия складчатых деформаций. Автор выпустил обзорную работу, посвящен
ную области горных цепей [255, см. также 125]. В северо-западной Шотлан
дии сохранилась другая, северо-западная часть каледонской складчатой зоны 
(сопоставление имеется в работе [255]). Кроме того, каледониды представлены 
в Гренландии.

Вероятнее всего, деформация произошла в результате тангенциального 
сжатия мощных осадочных отложений геосинклимальнон области с образова
нием складок (см. фиг. 11). В результате складкообразования мощность оса
дочных отложений увеличилась во много раз и они были смещены по направле
нию к краям геосинклинали и к тем районам, которые можно отнести к фор- 
ланду, поскольку здесь «глубинное складкообразование» не имело места. Как 
и во всех обширных складчатых зонах, здесь происходили не только деформа
ции уже существовавших твердых пород, но и перемещения магмы, которая, 
поднимаясь со значительной глубины, внедрилась в ранее образовавшиеся 
отложения, а иногда достигала поверхности. С такими различными явлениями, 
как механическое давление, складчатость с общим опусканием земной коры 
на значительную глубину, где господствуют высокая температура и давление, 
интрузия магмы, связано более или менее значительное изменение первона
чального характера пород, т. е. их метаморфизм (см. стр. 32—33).

Так как интенсивность различных процессов возрастает по направлению 
от периферических к центральным частям зоны нарушений, то вполне есте
ственно, что геологическое строение юго-восточных районов будет сравнитель
но простым, в то время как на северо-западе геологические соотношения чрез
вычайно сложны и в них разобраться не легко.

По простиранию области горных цепей, т. е. главным образом в северо
северо-восточном направлении, геологические условия довольно однородны,

1 Под «горными цепями» сканди навские геологи обычно понимают каледонскую 
складчатую зону.



в то время как в перпендикулярном направлении появляются все новые и но
вые типы структур. Прежде всего, познакомимся с некоторыми из этих типов, 
рассмотрев характерные особенности разрезов через южную Норвегию (см. 
фиг. 111).

Однако прежде чем перейти к подробному описанию, дадим краткую ха
рактеристику изверженных пород горной области южной Норвегии в том виде, 
в каком он приводится Гольдшмидтом [244]. Дополнительные сведения можно 
найти в описаниях различных районов горной области.

ГЛАВНЫЕ ТИПЫ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД КАЛЕДОНСКИХ ГОРНЫХ ЦЕПЕЙ
ЮЖНОЙ НОРВЕГИИ

1. Группа зеленых лав и интрузивных пород

Эти породы мы уже рассматривали; они представлены в первую очередь 
зелеными сланцами и эффузивными зеленокамениыми породами, которые иг
рают такую большую роль среди ордовичских отложений Вестланна. Эти по
роды, как правило, подверглись минералогическим и химическим изменениям 
и большей частью также и механической деформации. Первоначально они пред
ставляли собой базальтовые породы, состоявшие из пироксена к плагиоклаза, 
а в настоящее время они сложены преимущественно роговой обманкой, хло
ритом и эиидотом. По сравнению со своим первоначальным составом, они не
редко отличаются чрезмерно высоким содержанием натрия; из полевых шпа
тов в них преобладает альбит. Подобное обогащение натрием во время метасо- 
матнческих процессов чрезвычайно характерно для изверженных пород кале
донской горной области. Эги базальтовые альбитизированные породы обычна 
называют спплптами. Как отмечено выше, здесь нередко встречается подушеч
ная отдельность, образующаяся в результате подводных излияний лав. «По
душки» имеют концентрическое строение. Их более светлая внутренняя часть 
состоит из узких, перекрещивающихся лейст плагиоклаза и нередко содержит 
значительные количества кальцита (вторичного происхождения), а в более 
темной внешней зоне преобладают роговая обманка и хлорит (первоначально 
здесь содержалось большое количество пироксена). Промежутки между подуш
ками заполнены плотной породой, напоминающей яшму. Кроме того, здесь 
иногда встречается кальцит. Для зеленокаменных лав, не подвергшихся меха
нической деформации, нередко свойственно вариолитовое строение, т. е. в бо
лее темной основной массе содержатся светлые округлые включения величи
ной с горошину, которые богаты светлым полевым шпатом. Эти включения 
имеют радиал ьнолучистое строение; некоторые слабо метаморфизованные извер
женные породы имеют отчетливую порфировую структуру с вкрапленниками 
(фенокристаллами) плагиоклаза. Иногда зеленокаменные породы имеют 
обломочное строение и в этом случае они образовались из туфов.

Интрузивные образования, застывшие под земной поверхностью, на
столько близко связаны с вышеописанными породами, что есть основания пред
полагать существование между ними генетической связи; эти интрузивы не
редко встречаются среди самих эффузивных комплексов. Это прежде' всего- 
габбровые породы и в первую очередь габбро, подвергшееся значительным ми
нералогическим изменениям, в результате которых пироксены перешли в ро
говую обманку, а плагиоклаз (в той или иной степени)—в эпидот и цоизит 
(соссюритовое габбро). Иногда габбро содержит оливин (оливиновое габбро). 
Среди этих пород отметим также ультраосновные разности: почти не содержа
щие полевых шпатов оливииовые породы (перидотиты) и пироксениты. 
Интрузивные породы залегают в тех же районах, что и зеленые эффузивы, т. е. 
в Вестланне и в Тронхеймской мульде.



2. Группа Берген—Ютун1
Из этой группы, возраст которой до настоящего времени остается невыяс

ненным, известны только породы глубинного облика; однако в дальнейшем 
мы покажем, что их интрузивный характер не вполне установлен. На значи
тельном протяжении (Согн—Ютунхеймеп) они представляют собой аллох
тонные, механически измененные образования, залегающие на метаморфи- 
зованиых кембро-силурийских отложениях. В другом обширном районе, где 
встречаются эти породы, в районе Бергенских дуг, они залегают вместе с гией- 
•сами и другими породами в виде пластовых образований. В петрографическом 
отношении эта группа характеризуется присутствием в некоторых породах 
ромбического пироксена.

Основные породы. Здесь встречаются такие ультраосновпые породы, как 
перидотиты и различные пироксеио-оливиновые породы, которые местами со
держат иикельсодержащий пирротин (Эспедаль, Остерё, близ Бергена).

Большинство основных пород представлено, с одной стороны, габбро и 
норитами, с другой—анортозитами (лабрадоритами). Габбро, принадлежащие 
к этой группе, мы встречаем в массивах Фукхаммер—Рёсшеколлеп в районе 
Этнедаля, к югу от Югунхеймена, нориты—в Эспедале и других местах. Мощ
ные габброидиые массивы Хемседаля очень часто характеризуются присутст
вием табличек плагиоклаза (эту породу иногда называли оливнповым диабазом).

Анортозиты иногда встречаются в виде чисто плагиоклазовых пород, но 
•большей частью содержат некоторую примесь гиперстена. Полевой шпат, от
носящийся к лабрадору, как правило, содержит около 60% анортита п нередко 
даже до 70%2. В очень свежих породах иногда попадаются мелкие включения 
калиевого полевого шпата—антипертитовые вросткм. Кроме того, минеральный 
•состав этих пород иногда изменен в результате метаморфизма. Анортозиты 
повсюду носят на себе следы резкого механического давления с образованием 
катакластических структур. Породы нередко сильно рассланцовапы. Они встре
чаются преимущественно в районе Бергенских дуг, во внутренней части Сог- 
ие-фьорда, и юго-восточнее, во внутренней части Хардангера, и, наконец, 
в районе Эспедаля.

Средние породы. Среди покровов изверженных пород между Согне-фьордом 
и Гудбрансдаленом преобладают ютупские «нориты» н мангериты. Эти нориты 
отличаются от обычных норитов присутствием калиевого полевого шпата (мнкро- 
пертита). Кроме того, в них содержится небольшое количество кварца. Среди 
цветных минералов преобладают гиперстен и диаллаг. Плагиоклаз представ
лен андезином, который нередко имеет зональное строение. Для этих пород 
свойственна гипидиоморфиозернистая структура без резко выраженных лейст 
или табличек плагиоклаза. Мангериты района Ютунхеймена во многом сход
ны с ютунскими норитами, от которых они отличаются более высоким содер
жанием микропертита. Крупные мангеритовые массивы находятся в северной 
части района Бергенских дуг и в Суни-фьорде. Относительно кислые породы 
этой группы представлены гиперстеиовыми сиенитами и породами монцонито- 
вого типа. Широкого распространения они не имеют.

Кислые породы. Эти породы обычно образуют менее крупные массивы и не
редко представляют собой небольшие интрузии или дайки, залегающие в более 
•основных породах той же группы. Они представлены рядом таких пород, как 
гиперстеновые, эгириновые, роговообманковые и биотитовые граниты.

Что касается возраста пород группы Берген—Ютун, то Гольдшмидт рас
пределил их между тремя фазами застывания магмы при обычной последова
тельности дифференциации от основных пород к породам более кислым.

1 По названию средних пород, характерных для этой группы, недавно было вве
дено общее название «мангернтовая группа» (по Барту).

2 Это уже битовнит.— Прим. ред.



Первая фаза: пироксениты и перидотиты, обычные габбро и нориты. 
Вторая фаза: ютунские нориты и мангериты, анортозиты.
Третья фаза: пироксеновые сиениты и монцоииты, все виды гранитов.

3. Группа опдалнта—трондьемита

Сюда относятся только интрузивные породы, залегание которых, как 
правило, за исключением более поздних жильных образований, подчинено 
структурам вмещающих супракрустальпых пород. Эти интрузии обычно встре
чаются в том же районе, что и зеленокаменные породы, и особенно характерны 
для Тронхеймской мульды (в частности, в Довре).

Основные породы. Здесь ультраосиовная фаза также представлена перидо
титами и ппроксенитами, скопления которых не очень значительны. Габбро 
и породы иоритового типа, частью метаморфизованные, встречаются повсе
местно, нередко в лесной ассоциации с более кислыми породами.

Средние породы. Кроме различных разновидностей диоритов, особенно 
характерными представителями этих пород являются здесь опдалиты, назван
ные так но названию местности Опдаль в южном Трённелаге, где они слагают 
большую часть так называемого массива Опдаль—Иисет, который протягивает
ся перпендикулярно отрезку верхнего течения реки Оркла. Опдалиты—это 
светло-серые средиезернистые породы, содержащие светлые минералы—пла
гиоклаз (в виде табличек), калиевый полевой шпат, и цветные—гиперстен, 
авгит и биотит. Плагиоклазы отличаются зональным строением: богатое изве
стью ядро с содержанием анортита около 34% и сравнительно бедная известью 
периферия (21—28% Ап). Породы, как правило, содержат значительные ко
личества вторичного альбита (и всего лишь 14% Ап), который, по-видимому, 
появился в результате вторичных гидротермальных процессов. Эти породы, 
относящиеся к большой группе «гранодиоритов», которая, в частности, пред
ставлена огромными массивами в Андах и других молодых горах (содержат 
61—62% SiOo).

Кислые породы. Сюда относятся трондьемиты—породы, наиболее характер
ные для каледонских горных цепей южной Норвегии, бнзкие к гранодноритам. 
Это средиезернистые кварцево-плагиоклазовые породы с содержанием S i02 
около 70%, совсем или почти совсем не содержащие цветных минералов. 
Химический состав их характеризуется чрезвычайно высоким содержанием 
натрия и низким содержанием калия (около 6% Na.,0, 1% К20). Плагиоклазы 
в трондьемитах обычно находятся в виде хорошо образованных кристаллов 
и имеют зональное строение (ядро: 20—30% Ап, периферия—около 16%). 
Калиевые полевые шпаты либо совершенно отсутствуют, либо играют подчи
ненную роль. Из цветных минералов, входящих в состав этой породы, важней
шим является биотит.

Трондьемиты в значительных количествах встречаются в различных ча
стях Тронхеймской мульды (в частности, в западной части массива Опдаль— 
Иисет), во внутреннем Согие (в районе Опдаля—Лердаля), где они интруди- 
рованы в анортозиты, и в Вестланне—от Бремангера на севере до У гсира и Ста
вангера на юге. Трондьемитовые массивы нередко окружены большим коли
чеством даек (порфировых, аплитовых или пегматитовых). Кроме того, трон
дьемитовые дайки встречаются повсеместно вдали от крупных интрузивных 
массивов, например в Вестланне.

Благодаря своей светлой окраске трондьемиты носят в строительной про
мышленности название «белые граниты» и представляют большой промышлен
ный интерес в качестве строительного камня. Добыча этой породы была широко 
развернута в Трённелаге (особенно в районе Стёрена), а также в центральной 
части Согна.



В Ставангере и других районах с интрузивными породами трондьемито- 
вого типа тесно связаны типичные граниты; согласно последним исследованиям, 
подобное же явление наблюдается и в других частях скандинавской горной 
области.

Из подробного описания отдельных районов выяснится, что четко разгра
ничить породы различных групп не так легко, как полагали ранее. Зеленока
менные породы в петрографическом и геологическом отношениях очень сходны 
с группой опдалита—трондьемита. Следует отметить, что Н. X. Кольдеруп 
(N. Н. Kolderup [69], стр. 146) недавно предложил следующую классификацию 
изверженных пород в районе Сунихордланна:

1. Группа каледонских интрузивов и эффузнвов, охватывающая обе выше
описанные группы. Среди них можно выделить породы с преобладанием нат
рия и калия. Эти породы залегают в сравнительно высоких в стратиграфиче
ском и структурном отношениях горизонтах.

2. Группа крупных гранитных массивов, представляющая собой интру
зивные образования, которые обычно рассматриваются какпалингепстические.

3. Берген-Ютунская группа, состоящая главным образом из интрузив
ных пород. Здесь также можно выделить две подгруппы: породы с преобла
данием натрия—анортозиты, и породы с преобладанием калия—кл у некие но
риты, мангериты, биркремиты и другие минералы.

РАЗРЕЗ ОСЛО-ФЬОРД—НОРДМЁРЕ (см. фиг. 111)

Грабен Осло. Если рассматривать этот район с точки зрения каледонских 
структур, его можно разделить на две части: южную, где типичная складча
тость отсутствует, но кембро-силуринские отложения имеют пакле инее зале
гание в результате молодых движений земной коры, и северную, где отчетливо 
выражены складчатые деформации с восточно-северо-восточным пли (особенно 
на севере) широтным простиранием. Иными словами, действие давления рас
пространилось лишь незначительно к югу и здесь прекратилось. Границу мож
но провести непосредственно южнее Драмменсдаля; резко выраженные складки 
встречаются, например, к югу от Мьёндалене, в то время как в районе Саппе— 
Хольместранна складчатость отсутствует. Отсутствует складчатость также 
в районе Эйкера—Саннсвера, в западной части грабена Осло. Так как в Драм- 
менсдале оси складок имеют широтное простирание, мы можем предположить, 
что граница между иескладчатыми и складчатыми кембро-силурийскими отло- 
.жениями, которая, разумеется, не может быть изображена в виде тонкой ли
нии, имеет то же направление. Что касается восточной части грабена, то здесь 
.небольшое изолированное поле квасцовых сланцев близ Эйерена (см. ниже) 
носит на себе следы (не очень интенсивных) складчатых деформаций; это сви
детельствует о тем, что грабен расположен несколько севернее критической 
пограничной зоны. Здесь, на востоке, последняя, по-видимому, имеет более 
всстсчно-северо-всстсчнсе простирание, так как таксе направление имеют оси 
складок во внутренней части Осло-фьсрда.

Приступая к рассмотрению складчатого района грабена Осло, следует уточ
нить, что деформации подвергались здесь только кембро-силурийские отложе
ния; залегающие ниже породы древнего фундамента не затронуты складчато
стью, так же как и кембрийские базальные конгломераты и нижний слой кемб
рийских сланцев (мощность которого местами достигает 1 м). Защищенные 
массивными древнейшими образованиями, кембрийские породы не подверглись 
процессам складчатости и надвигам, действие которых распространилось 
на более высокие слои. Если установлено, что складкообразование в этих го
ризонтах было чрезвычайно интенсивным, с сильным рассланцеванием пород, 
то можно прийти к выводу, что в северной части грабена Осло имели место 
резкие разрывы в нижних нескладчатых слоях, сопровождавшиеся смещением



всего складчатого массива к периферии. Кроме того, кембрийские сланцы, 
в тех местах, где они подверглись складчатости, очень сильно деформированы
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Ф и г. 109. Некоторые характерные особенности тектоники сканди
навских каледонид в сопоставлении с Альпами. В районе Емтланда отме
чены также чрезвычайно важные надвиги в кембро-силурийских отло
жениях восточнее покрова метаморфических пород. Узкая антикли
нальная зона на востоке отчасти представляет собой аллохтон

(по У. Хольтедалю).

и нередко раздроблены на мелкие обломки, которые благодаря их отполиро
ванной и покрытой углистой пленкой поверхности часто неправильно назы
вают графитовым зеркалом скольжения; эти обломки свидетельствуют об ин
тенсивном образовании трещиноватости в соответствующих слоях толщи.



Как станет ясно из последующего изложения, в зависимости от характера 
пород каждой свиты виды деформации будут различны, так как различные 
породы обладают различной сопротивляемостью. Мощные, плотные породы 
(например, песчаники или известняки), естественно, труднее поддаются склад
чатости, чем тонкослоистые, ибо последние легко принимают складчатую фор
му в результате скольжения по плоскостям некоторых слоев без сколько- 
нибудь заметного изменения длины последних в ту или другую сторону. Квас
цовые сланцы, совершенно лишенные более плотных включений, легко обра
зуют мелкие складки, в то время как в более высоких горизонтах, где залегают

Ф и г, 110. Тектоника складчатых нижних ксмбро-снлурннскнх отложений севернее 
Слем.мсстада, близ Осло. В базальной нескладчатой части—пластовые залежи пород 
эссекситового типа (пунктир). Секущие дайки выполнены порфирами и диабазовыми

порфиритамп (по В. К. Брёггеру).

известняки, образуются крупные складки; имеющиеся в пашем распоряжении 
разрезы показывают, что антиклинали и синклинали здесь располагаются 
равномерно. Однако во многих местах, и в особенности в северной части 
грабена Осло, складчатость в тон или иной степени носит изоклинальный 
характер с односторонним падением обоих крыльев складок к северо-северо- 
западу или к северу. Там, где такая структура сохраняется, наблюдается пов
торяющаяся последовательность отложений в большей или меньшей части тол
щи. Брёггер (Brfgger 1143 стр. 2521) объяснил это явление сбросами с утонением 
средней части складки; Рейш считает, что здесь чрезвычайно важную роль сы
грали типичные надвиги; последнее предположение подтверждается поздней
шими наблюдениями Стёрмера (Stunner, 1313)). Можно отчетливо различить 
плоскости надвигов, которые косо пересекают поверхность слоев. Тслстсслоис- 
тые и массивные известняки в процессе складчатости подвергались дроблению 
с образованием брекчий. В слоях массивных пород в антиклиналях обычно воз
никает радиальная трещиноватость, и здесь подобного рода породы легко под
вергаются эрозии.

Размеры сжатия определены Брёггером на западе Осло-фьорда, к югу 
от Аскера, между ярусами 3 и 4. Горизонтальное протяжение вкрест прости
рания для данного разреза около километра (970 м), в то время как складча
тые слои, если их вытянуть горизонтально, имели бы длину 2х/4 км> следова
тельно, произошло сжатие менее чем до половины первоначальной длины. В тех 
случаях, когда имеют развитие настоящие надвиги (а не сбросы), сжатие яв
ляется еще более интенсивным. По-видимому, нередко сжатие доходило до 
11а первоначальной длины.

Для морских силурийских отложений, состоящих в основном из известня
ков (как, например, ярусы 7 и 9 и известняки Мьёса), более характерно изо
клинальное строение; складки отличаются более ровным изгибом и соответг 
ственно имеют более крутое падение пластов. Многочисленные надвиги, по- 
видимому, здесь происходили по очень крутым плоскостям. Поразительно, что



мощные даумтонские песчаники почти никогда не имеют крутых падений, а,, 
как правило, образуют пологие синклинали. В районе Осло мы рассмотрим 
берумскую синклиналь (Лиер) и расположенную севернее синклиналь Ринге- 
рике. К юго-западу от Драммена, близ границы с нескладчатой зоной гра
бена, находится пологая депрессия, Коннерудская синклиналь (см. разрез, 
фиг. 111). Так как песчаники на таком большом протяжении подверглись лишь 
слабой складчатости, мы можем заранее сказать, что при столь сильном дав
лении, какое действовало в рассматриваемом районе, плотные слои песчаников-

Ф и г .  112. Надвинутые ордовпчские отложения (сланцы и известняки 
с окаменелостями, подвергшиеся контактному метаморфизму) близ Стубдаля, 
в северо-западной части Нордмарка. Внизу справа—разрез у северной гра
ницы района, показывающий крутое падение пермских пластов, которое 
часто встречается в контактах с глубинными изверженными породами в гра

бене Осло (по Л. Стёрмеру).

в антиклинальных зонах должны были подвергнуться интенсивному дроблению 
со смещением раздробленных частей относительно друг друга. Интересные све
дения о надвигах в даунтопских песчаниках приводит Стёрмер 1312] при опи
сании северной части синклинали Риигерике, где на небольшом участке близ 
Стубдаля горизонтально залегающие дауитонские песчаники перекрываются 
ордовичскими отложениями (фиг. 112). В целом можно считать, что залегаю
щие севернее морские кембро-силурнйские отложения смялись в складки 
именно там, где раздроблены песчаники. С другой стороны, там, где песчаники 
выдержали напряжение н залегают в настоящее время в виде пологих мульд, 
нижележащие слои также подверглись лишь незначительной складчатости.

В северных частях грабена Осло, особенно в районе Мьёса, складчатость 
выражена еще более отчетливо. В некоторых местах известняки Мьёса выдер
жали давление; на острове Хельгё и в районе Фуруберга, к северу от Хамара, 
они вместе с нижележащими пластами образуют отчетливо выраженные 
мульды. С другой стороны, здесь в северной части грабена иногда, например 
в нижнем горизонте яруса 4, сложенном сланцами значительной мощности, 
наблюдается изоклинальная структура, соответствующая чрезвычайно интен
сивному сжатию с осями складок, ориентированных в различных направ
лениях. В Хаделанпе Стёрмер объясняет наличие различных условий в 
ярусе 4 в граничащих друг с другом районах предполагаемым надвигом



(см. стр.^ 143— 144). Вероятно, здесь имеется крупный надвиговый покров, 
подобный кембро-силурийским покровам Асклунна (Емтланд).

Спарагмитовое поле, расположенное между северной частью Мьёса и 
Фольдалем. К северу от района развития кембро-силурийских отложений, на
ходящегося близ Хамара, в Вангсосене и Хёсбьёркампен встречаются квар
цевые песчаники, образующие высокие обрывы; этот же комплекс встречен 
к северу от области развития древнего фундамента, расположенной западнее 
реки Хунс-Эльв, близ Йёвика (см. разрез), а также далее на запад; кроме того, 
кварцитовые песчаники встречены к северу от выходов древнего фундамента, 
между Эльверумом и долиной Трюсильдаля, в частности в Трюсильфьелле. 
На старых геологических картах показано, что эти кварцитовые образования 
в западном и восточном районах залегают непосредственно на древнем фунда
менте, но это неверно 1133, стр. 178; 119, стр. 1771. Между ними чаще всего за
легает маломощный слой кембрийских сланцев с базальными конгломера
тами мощностью от очень небольшой до нескольких десятков метров. На этом 
горизонте залегают кварциты, обычно ограниченные чрезвычайно четкой плос
костью надвига. Сланцы под плоскостью надвига, как правило, сильно раз
дроблены, а кварциты нередко трещиноваты. Эти надвинутые толщи кварце
вого песчаника заняли место кембро-силурийских пород; на прежнем месте 
остался лишь маломощный нижний горизонт. Так как здесь более древние 
слои залегают на менее древних, то можно говорить о типичном шарьяже.

К северу от «фронта надвига» геологическое строение очень различно, но 
типичным здесь является развитие множества кембрийских и ннжпеордовичс- 
ких слоев, которые образуют с кварцевыми песчаниками (также сильно дисло
цированными) контакт, круто падающий к северу. Здесь развита так называе
мая чешуйчатая структура, но следует отметить, что иногда плоскости слои
стости имеют очень большие углы падения. Породы в вышеописанных районах 
нередко на значительном протяжении подверглись сильной механической де
формации, которая привела к возникновению в них зон дробления; однако, 
как правило, настоящий метаморфизм с появлением новообразованных пород 
не наблюдается.

К северу от Ранс-фьорда выходят только кварцевые песчаники и отложения 
нижнего кембро-силура; далее, северо-восточнее, ближе к Мьёсу, к ним еще 
присоединяются, как это видно из разреза, более древние спарагмиты. Для 
этих районов чешуйчатая структура менее характерна (здесь обычно развивают
ся складки); по-видимому, это явление объясняется тем, что давление здесь 
должно было охватить отложения большой мощности.

К западу от Мьёса, примерно в 4 км от железнодорожной станции Брёттум, 
наблюдаются интересные тектонические взаимоотношения; круто падающие, 
переслаивающиеся между собой слои спарагмита и конгломератов разделены 
здесь множеством горизонтальных плоскостей разрыва, причем породы, лежа
щие выше плоскостей, относительно (на несколько метров) сдвинуты к югу. 
Складчатость здесь образовалась также в результате разрывов по плоскостям 
слоистости; вероятно, этому предшествовал длительный период денудации.

Близ Лиллехаммера, а также в южной части Гудбрансдалена встречен 
<5рёттумский спарагмит с включением темных сланцев, залегающих в боль
шинстве случаев горизонтально; сколько-нибудь значительный метаморфизм 
не отмечен. Далее на север встречаются различные спарагмитовые породы, 
иногда с отчетливыми следами регионального метаморфизма, выразившегося 
преимущественно в образовании светлой слюды. Спарагмиты повсеместно при
обретают сланцеватость, а глинистые отложения переходят в филлиты. Волни
стое залегание, иногда с более отчетливыми складками, отмечено в большинстве 
случаев там, где наблюдается чередование пород, относящихся к различным 
горизонтам. Падение меняется, и складки могут опрокидываться также и в се
верном направлении.



К северу от Рингебу сохранились слои кварцитов и филлитов (иногда 
с включениями коигломератовидных пород), перекрывающие верхний спараг- 
мит, которые мы поэтому можем отнести к кембро-силуру.

Кроме того, в этих местах впервые встречены изверженные породы кале
донской горной области. Выше упомянутых отложений, местами образуя с ни
ми отчетливый тектонический контакт, залегают нередко сильно рассланцован- 
ные, метаморфизоваииые, габброидиые породы, представляющие собой остатки 
крупных массивов. Сказанное характерно для горы Скарвен и для района, рас
положенного юго-восточнее последней (Трабелифьелль). Офтедаль [274] на 
основании изучения этих районов (близ Сульсетера, северо-восточнее станции

Ф и г .  113. Сильно рассланцованный норит 
из района Сульсетера, в 5 км к северо-вос
току от станции Вннстра в восточной части 
аллахтонного интрузивного массива централь

ной Норвегии (по К. Офтедалю).

Вннстра) показал, что это норитовые породы группы Берген-Ютун, вполне 
соответствующие породам района Эспедаля (фиг. 113). В том же районе в виде 
даек встречаются породы, близкие к трондьемитам. Кроме того, здесь встре
чены различные силыюметаморфизованные гнейсы, аналоги которых тоже 
встречаются в районе Эспедаля.

Эродированный участок в бассейне реки Снёдёла представляет боль
шой интерес, ибо здесь мы гидим, насколько сильно породы древнего 
фундамента затронуты каледонскими движениями. Древний фундамент, 
а также залегающие непосредственно на нем породы иногда имеют чешуйча
тое строение с более или менее резко выраженными разрывами [125, стр. 177]. 
Плоскости надвигов, как правило, имеют крутое северное падение. Породы 
древнего фундамента на значительном протяжении рассланцованы или мило- 
иитнзироваиы. На породах фундамента, а также внутри этих пород, обладаю
щих трещиноватостью, по трещинам залегают тиллитоподобные конгломераты; 
последние в том случае, когда они защищены породами древнего фундамента 
(т. е. находятся к югу от последних), не затронуты механическими воздействия
ми, в то время как в других местах они рассланцованы до такой степени, что 
перешли в сланцеватые породы с расплющенной галькой. В несколько более 
высоких горизонтах залегание пластов более горизонтально, и породы спараг- 
мнтовой толщи здесь всегда сильно давлены и отчетливо рассланцованы; по
верхность их покрыта блестящей слюдой. Выше следует сильно дислоцирован
ный аллохтонный комплекс, который в Гудбрансдалене на юге охватывает 
всю толщу, кроме того, в качестве периферической зоны этого комплекса сюда 
включаются складчатые эокембрийские породы района Мьёса.
13 Улаф Хольт сдал ь



В южной части западной зоны окна Атиашё породы древнего фундамента 
в результате каледонских движений также подверглись сильным тектоничес
ким и петрографическим изменениям, в то время как на севере (в районе Брейшё) 
крупнозернистые граниты полностью сохранили свою первоначальную струк
туру. Вышележащие породы спарагмитовой формации также чрезвычайно 
сильно давлены; галька кварцевых конгломератов хорошо окатана. Большую 
мощность имеют в этих районах (например, в Стурсёлене) сланцеватый спараг- 
мит и кварциты с пологим северным падением, которые слагают южный кран 
Тронхеймской синклинали; на западе аналогичные слои представлены в мощ
ных толщах пород Роннапе, где они на протяжении многих сот метров имеют 
слабоволиистсе, а на значительном протяжении—практически горизонтальное 
залегание. Кварциты в этих районах играют очень большую роль, в то время 
как конгломераты встречаются крайне редко. Мы имеем в виду кварцевые кон
гломераты, местами сильно рассланцованные. На примере конгломератовых 
слоев можно местами наблюдать несовпадение сланцеватости пород с перво
начальной седиментациониой слоистостью (например, в районе севернее 
озера Атиашё).

На контакте с вышележащими кембро-силурийскпмн сланцами (Трон
хеймская мульда) в районе бассейна реки Гримса встречены породы, играющие 
огромную роль в центральной горной области южной Норвегии, а именно 
очковые гнейсы; рассмотрим эту интересную породу в наиболее общем плане 
(см. фиг. 113 и 114).

Эти породы слагают слои различного характера, в составе которых пре
обладают полевой шпат, кварц и слюда. Местами эти породы имеют массивный 
гранит-порфнровый облик, местами же они отчетливо слаицсваты и содержат 
вкрапленники различной формы, которые иногда достигают размеров 5—10 см. 
Большинство из них представляет один кристаллический индивид или сросшие
ся кристаллы (двойники) калиевого полевого шпата; однако иногда попадаются 
более сложные агрегаты, нередко представляющие собой пегматитовые обра
зования, содержащие полевой шпат и кварц.

Прежде очковые гнейсы в районе каледонских горных цепей обычно рас
сматривались как каледонские интрузивные породы, а иногда также как по
роды древнего фундамента, которые заняли свое теперешнее положение в ре
зультате надвигов; однако есть основание предполагать, что описываемые здесь 
очковые гнейсы имеют метаморфическое или метасоматнчсское происхождение, 
связанное с каледонскими движениями. Очковая структура может образоваться 
в самых различных породах; наиболее обычным исходным материалом для 
нее являются глинистые отложения спарагмитового комплекса, а также зеле
нокаменные породы (в очковых гнейсах последнего типа нередко содержится 
роговая обманка и гранат). Образование пород в той форме, которую мы сей
час рассматриваем, могло происходить без привнеся материала, в результате 
метаморфической дифференциации в самой породе, или с привносом материала, 
в частности калия. Розенквист (Rosenqvist), недавно исследовавший очковые 
гнейсы в районе Опдаля 1306, 307], отметил, что эти «очковые вкрапленники» 
образовались в условиях понижения температуры и давления1. Розенквист 
относит их главным образом к посторогепиому периоду. По мнению автора на
стоящей книги, вторичные деформации, следы которых породы нередко носят 
на себе, свидетельствуют о том, что интенсивные тектонические движения имели 
место после образования вкрапленников.

В районе, расположенном к северо-западу от этого разреза, по обе стороны 
долины Гудбрансдаля, в Селе (в частности, около Хёвриигеиа), встречены круп
ные массы очковых гнейсов, тесно связанные с расслаицованиыми спарагми-

1 Предполагается, что «очковые гисйсы-рапакиви» в Дрнвдалс, которые будут 
описаны ниже, образовались при температуре около 300°.



тами. В этом районе нередко бывает трудно отличить очковые гнейсы от расслап-. 
цоваиных конгломератов (например, типа Ростен). 1 ■

В районе Хсврингеиа, по-видимому, имеются две толщи со спарагмитами 
(и очковыми гнейсами), которые разделены горизонтом роговообманковыХ 
сланцев, а также залегающими в этом же горизонте несколько северо-восточнее— 
габбро-серпеитииитовыми породами. Здесь преобладает северо-северо-западное 
падение, близкое к падению кембро-силурийских пород в Тронхеймской муль
де; геологические условия здесь очень похожи па условия в районе Опдаля 
в северо-западной части мульды.

Тронхеймская мульда (район Фольдаля—Дривстуа). Этот район сложен 
прежде всего тронхеймскими сланцами, главная масса которых первоначально 
представляла собой глинистые породы (известняки встречаются лишь в виде 
очень тонких прсслсев). Вышеуказанные породы представлены филлитами или 
слюдяными сланцами. Ыа геологической карте района Фольдаля 1278] в за
падных районах, через которые проходит разрез, показаны «кварцитовые слю
дяные сланцы» (местами содержащие гранат), в то время как на обширных пло
щадях па юго-востоке развиты филлиты. Здесь преобладает северо-северо-во
сточное простирание слоев; падение их чрезвычайно различное, поэтому опре
делить первоначальное залегание пластов и степень их метаморфизма пред
ставляется затруднительным. Во всяком случае, здесь можно говорить преиму
щественно о сланцах группы Рёрус.

В южной (юго-восточной) части района развития сланцев, а также к севе
ру от вышеописанных спарагмитовых пород залегают зеленые, богатые рого
вой обманкой сланцы, в которых содержится большое количество включений 
серпентинитов, которые в той или иной степени метаморфизованы и перешли 
в тальк. В пределах этого же района находится «тальковая зона» Чьерульфа, 
залегающая в нижней части сланцевого комплекса Тронхеймской мульды.

Здесь же расположен рудный район Фольдаля, где преобладают слюдяные 
сланцы с послойными интрузивными телами расслаицованных, нередко рогово- 
обмаиковых натриевых гранитов (трондьемитовой группы), которые иногда 
чередуются со сланцеватыми породами габброидного состава, несколько 
более древними, чем граниты. Крупнейшая интрузия имеет мощность более 
1000 м и довольно значительную длину. Халькопирит1 встречается частично 
в основных интрузивных породах, а частично в нижележащих хлоритовых или 
слюдяных сланцах. Эго пластовые крутопадающне к северо-северо-западу 
рудные тела, которые иногда достигают многих сотен метров в длину и по па
дению и имеют самую различную мощность. На наиболее крупном руднике 
в Фольдале мощность рудных тел местами превышает 20 м. Руда представлена 
мелкозернистым пиритом с некоторым количеством халькопирита и сфалерита! 
На основании двух общих анализов, сделанных ранее, установлено содержание 
около 46% S, соответственно 2,28 н 1,90% Си, 1,29 и 1,1096 Zn. Один из анализ 
зов дал 30 elm серебра.

Примерно в 2,5 км к северо-западу от интрузий района рудника Фольдаль 
встречена новая зона изверженных пород, состоящая главным образом из трон- 
дьемнтов. Падение слоев здесь юго-восточное. Рудных месторождений в этом 
районе не было встречено. Юго-восточное падение преобладает в сланцах 
н далее по разрезу до самого Дривдаля. Простирание постепенно приближается 
к меридиональному. В Дривдале, у западной границы Тронхеймской мульды, 
на значительном протяжении залегают зеленые сланцы, богатые роговой обман
кой (в частности, «сноповидные сланцы»), с восточно-юго-восточным падением; 
чередующиеся с филлитовыми сланцами и слюдяными сланцами (которые иног

1 Некоторые общие данные относительно геологии месторождений халькопирита 
в Норвегии и их генезисе будут приведены ниже (стр. 240). Кроме того, см. обзорную 
работу Фослн (Foslie, NGT,  127).



да содержат гранат); кроме того, встречаются тонкие прослои известняков. 
В Ворстигене встречены массивные габброидные породы. Не очень далеко от 
места залегания последних, на восточном склоне долины, находится месторож
дение серного колчедана Ворстиген (с низким содержанием меди), где промыш
ленная руда залегает в пиритоносных зонах в виде линз многометровой мощ
ности.

Район Опдаля—Сунадаля. Геологические соотношения в районе северо-за
падной границы кембро-силурийского поля Тронхеймской мульды чрезвычаной 
сложны, но представляют огромный интерес. На обзорных геологических кар
тах спарагмитовые зоны обычно показаны западнее верхней части долины реки

Фиг.  114. Переслаивание метаморфизованного спарагмита (свет
лый) и слюдистого сланца в северо-восточной часгн Хорнета, близ 
озера Евильватн. В верхних слоях слюдистого сланца новообразо
ванные вкрапленники полевых шпатов (начало образования очко

вых гнейсов) (фото У. Хольтедаля).

Дрива и ассоциируют с зоной кислых каледонских интрузий, ныне представ
ленных очковыми гнейсами. К северо-западу от этой зоны показан древний 
фундамент, относящийся к так называемому бромсдальскому району выхода 
древнего фундамента», который включает всю территорию от Ваксдаля 
(к востоку от Бергена) до Тронхеймс-фьорда. Последние исследования 
в районе Опдаля—Сунндаля (в частности, 1254], 1256]) показывают, что 
в этот «древний фундамент» нередко входят породы, которые частично 
можно отнести к эокембрию, частично к кембро-силуру. Весь район Тролль- 
хеймена сложен главным образом породами спарагмитовой формации, на что 
указано еще Карстенсом в 1924 г. (Carstens 1228]). Тсрнебом на карге, прило
женной к его замечательной работе (Tornobohm 1317]), отметил в районе, рас
положенном перпендикулярно долине реки Дрива, близ Пера, породы «Севе», 
которые он рассматривал как метаморфизованные аналоги спарагмитовой фор
мации.

. В переходном районе—от обозначенного на старых картах кембро-силура 
(в Тронхеймской мульде) до древнего фундамента на западе или северо-западе— 
вдоль контакта условия сильно изменяются; поэтому разрез дает в отдельных



местах различную картину. В Дривдале, близ Дривстуа, и далее на северо- 
восток, отмечено неправильное чередование согласно лежащих слоев кристал
лических сланцев (главным образом роговообманковых сланцев), которые 
можно отнести к кембро-силуру (вероятно, главным образом к группе Бюмарк), 
и сланцеватых спарагмитовых пород с очковыми гнейсами, причем весь комп
лекс имеет юго-восточное падение. Несколько севернее Дривстуа, а также в се
верной части долины близ Рисе залегают своеобразные очковые гнейсы с вкрап
ленниками полевого шпата, имеющими зонарное строение; периферия их 
состоит из ссссюритпзироваииого плагиоклаза, а ядро—из микроклина. Вкрап
ленники нередко округлы. Эта порода отчасти напоминает известный рапаки- 
ви-гранит—нпжпекембринскую породу, характерную для Швеции и Финлян
дии; некоторые исследователи рассматривали их как аллохтонные породы

Ф п г. 11;>. Грубозернистые очковые гнейсы со слоями светлой 
грапнтоподобнон породы, которую автор рассматривает как мета- 
морфизовапнып спарагмит. Обнажение близ станции Энган, Оп- 

даль (фото У. Хольтедаля).

фундамента. Розенквнст определил, что рапакиви образовались из зеленых 
сланцев в результате метасоматических процессов, сопровождавшихся при- 
вносом вещества.

Более поздние исследования показывают, что отдельные горизонты имеют 
различную мощность и нередко выклиниваются. Здесь имеют развитие несом
ненные надвиги, в которых одни и те же слои повторяются много раз. В одних 
местах мощность их увеличивается во много раз, в других они чрезвычайно 
сильно расслапцоваиы.

На месте слияния долин Омотсдаля и Дривдаля в рассланцованном спараг- 
мите (спарагмитовых сланцах) добываются в очень широких масштабах 
плитняки (опдальские плитняки). Здесь же наблюдаются дайки и пластовые 
залежи метаморфизованных диабазов. Несколько севернее (в нижней части 
долины Дривдаля) мощность очковых гнейсов возрастает до нескольких сот 
метров. Местами эти породы имеют чрезвычайно массивный облик. Вместе 
со слоями, богатыми порфиробластами, нередко встречаются равнокристалли
ческие породы, по своему виду очень похожие на граниты, которые ранее рас-'



сматривалнсь как жильные граниты. Однако следует подчеркнуть, что сильно 
метаморфизованные спарагмитовые породы в этих районах тоже иногда 
напоминают граниты и что, во всяком случае, здесь нельзя говорить об 
интрузии магмы.

Наш разрез проходит несколько северо-восточнее вышеописанного района, 
западнее станции Опдаль, и далее на северо-запад. Толщу, имеющую восточное 
падение, можно здесь расчленить следующим образом (сверху вниз): 1) Сравни
тельно слабо метаморфизованные глинистые породы (филлиты, иногда глини
стые сланцы), а также изверженные породы, относящиеся непосредственно 
к Тронхеймской мульде. 2) Рассланцованные спарагмиты, содержащие прослои 
очковых гнейсов. Очковая структура, по-видимому, развилась главным обра
зом в слоях, первоначально содержавших глинистое вещество, которые в на
стоящее время богаты слюдой. 3) Сланцы (слюдяные сланцы и главным обра
зом роговообманковые сланцы). Нередко сланцы содержат гранат. В этой

Фи г. 116. Обогащенные биотитом участки массивных гранитов глу
бинного комплекса близ Йёра (Сунндаль). По-видимому, здесь имеют раз
витие лежачие каледонские складки, образованные на значительной 

глубине (по У. Хольтеда.мо).

части разреза встречаются более обширные участки развития существенно 
роговообманковых пород (очевидно, эти породы первоначально представляли 
собой габбро), а также серпентиниты, иногда метаморфизованные и переходящие 
в тальковый камень, который во многих местах разрабатывался. Здесь имеется 
также много мелких скоплений хромита; в роговообмаиковой породе в различ
ных местах встречено некоторое количество медной руды. Здесь имеет развитие 
комплекс, сходный со сланцевым комплексом Тронхейм, сильно метаморфизо- 
ваиный, подобно тому как это наблюдается в различных частях Тронхейм
ской мульды. 4) Новая мощная толща рассланцоваппых спарагмнтов, местами 
представляющих собой плитняки, имеющие практическое значение; сколько- 
нибудь значительные образования очковых гнейсов здесь отсутствуют. С ти
пично спарагмитовыми горизонтами чередуются тонкие слои крупнозернистых 
слюдяных сланцев или богатых слюдой гнейсов с большим количеством линз 
и. пропластков кварцитов; последние представляют собой вторичные образова
ния, характерные также и для вышележащих сланцевых комплексов значи
тельной мощности. 5) За переходной зоной мощностью в несколько метров



следует гнейсовый комплекс, плоскости сланцеватости которого расположены 
параллельно вышележащим спарагмитовым слоям, от которых гнейсы отли
чаются большей массивностью не столь правильной слоистостью, а также содер
жанием биотита вместо мусковита. Этот комплекс можно наблюдать близ шоссе, 
ведущего в Сунндаль, в антиклинали Лёнсет. Гнейсовый комплекс, происхож
дение которого было предметом широкого обсуждения, может быть назван тер
мином «базальные» гнейсы1. В рассматриваемом районе они представляют со
бой отчасти типичные гнейсы (нередко очковые гнейсы), отчасти светлые, чрез
вычайно плотные породы типа гранито-гнейсов. Минеральный состав их сле
дующий: кварц, микроклин, олнгоклаз, эпндот, биотит и роговая обманка. 
Нередко встречаются также амфиболитовые тела сравнительно небольшой мощ
ности, залегающие согласно с вышележащими породами. В «базальных» 
гнейсах повсеместно встречаются пегматитовые жилы и более мелкозерни
стые гранитные дайки. Кроме того, пегматитовые жилы (нередко содержа
щие крупные кристаллы гематита) встречаются также и в вышезалегающих 
породах.

Так как по мере приближения к рассматриваемым районам с юга степень 
метаморфизма спарагмитов' сильно возрастает, можно было бы предположить, 
что «базальные» гнейсы, залегающие параллельно вышележащим слоям, пред
ставляют собой особенно сильно метаморфизованные и в той или иной степени 
мигматпзироваипые спарагмиты. Однако против этого свидетельствует то об
стоятельство, что в ряде мест па южном берегу реки Дрива непосредственно 
па контакте найдены остатки расслапцованных конгломератов мощностью 
до 50 .и [305]. Эти конгломераты, деформированная галька которых состоит глав
ным образом из кварцитов с некоторым количеством гранитов и других пород, 
естественно, могут рассматриваться как настоящие базальные конгломераты 
плитняковой толщи; это дает нам основание считать «базальные» гнейсы породами 
древнего фундамента. В пижием комплексе обнаружена сланцеватость, парал
лельная вышезалегающим отложениям (причем это относится к переслаиваю
щимся между собой самым различным породам, что свидетельствует о том, 
что в каледонский период породы, подстилающие конгломераты, также были 
затронуты деформацией, которая в значительной степени изменила их харак
тер). Розенквист в своей последней работе склонен отнести к каледонскому 
времени и очковые разности, «базальные» гнейсы и некоторые амфиболовые по
роды. О том, что базальные конгломераты в виде пластической массы прини
мали участие в каледонской деформации (с образованием лежачих складок), 
свидетельствует наличие в базальных конгломератах богатых мусковитом плит
няков южного берега реки Дрива (к юго-востоку от Йёра, а также, согласно 
II. Доису, еще южнее—в Снёфьелльколлепе).

Отметим несколько основных моментов, касающихся степени метаморфизма 
эокембрийских спарагмптовых пород в уже описанных нами районах (по Барту 
I220J). Характерный перассланцованпый спарагмит в районе Мьёса сложен 
обломочным кварцем и микроклином. Несколько севернее, в районе Гудбранс- 
далепа, например в Фроне, эти породы приобретают вторичную сланцеватость 
благодаря развитию по мнкроклниу большого количества мусковита. Однако 
здесь присутствует еще больше обломков кварца и микроклина. Кроме того,

1 В подлиннике «bunngneis», что буквально означает «донные гнейсы» или «базаль
ные гнейсы». Этим термином автор обозначает породы, лежащие между древним фунда
ментом н вышележащими осадочными отложениями, которые в результате тектонических 
подвижек в этой пограничной зоне п сильного метаморфизма под действием циркулиро
вавших здесь магматогенных растворов приобрели свою гнейсовую текстуру. Поскольку 
эквивалентного русского термина нет, приходится эти образования называть «базаль
ными» гнейсами (пли соответственно «базальным» комплексом). Прилагательное «Ьипп» 
автор употребляет также для обозначения базальных конгломератов.— Прим. ред.



здесь происходит прнвнос натрия, хотя некоторое его количество первоначаль
но содержалось в калиевом полевом шпате. В плитняках района Опдаль пла
стический характер пород практически не заметен, породы богаты мусковитом, 
нередко содержат немного биотита, а также значительные количества эпидбта 
и гематита. Из полевых шпатов, которые наряду с кварцем и мусковитом сла
гают главную массу этих пород, кроме альбита, встречается также новообразо
ванный ортоклаз. В переходных слоях к «базальным» гнейсам ортоклаз иног
да вновь переходит в микроклин, который местами имеет порфиробластичный 
характер и придает породам облик очковых гнейсов.

Основная особенность тектоники вышеописанного района (т. е. отложений, 
лежащих на «базальных» гнейсах) состоит в том, что как ниже, так и выше 
тронхеймского сланцевого комплекса залегают плитняки с множеством про
слоев очковых гнейсов; это обстоятельство естественно объясняется интен
сивным развитием взбросов и надвигов во время покровной складчатости, ха
рактерной для многих альпийских районов.

В мощном горном массиве Хорист, па южном берегу озера Евильватн, 
в строении верхних метаморфизованных спарагмитов наблюдается интересная

особенность, а именно первичная косая 
слоистость. Интересно, что породы, смя
тые в крупные складки, секутся основными 
(метаморфизовапиыми) дайками, прнкон- 
тактовые части которых иногда рассланцо- 
ваны; эти дайки, вероятно, образовались 
позднее складок, по в то же время до надви
гов (и метаморфических процессов). Дайки 
такого типа, в большей или меньшей степени 
деформированные, известны также и в юж
ных районах (фиг. 117).

«Базальный» комплекс вновь появляется 
далее на северо-западе, к югу от Евиль- 
ватна (в западной части горного массива 
Окла и на юге Стурлидаля, где он, в част
ности, слагает горный массив Нонсхё). 
В этих районах развиты не гнейсы, как 
в Лёнсетской антиклинали, а более или 
менее массивные, чрезвычайно грубозерни
стые интрузивные породы, среди которых 
встречаются богатые биотитом кварцевые 
диориты, так называемые кварцевые диори

ты Нонсхё. Они обычно имеют порфировидную структуру и нередко содержат 
узкие и удлиненные включения более основных пород. В верхней своей части 
кварцевые диориты приобретают большую или меньшую сланцеватость. Ыа 
склонах горного массива Окла, где породы «базального» комплекса имеют опро
кинутое залегание (в противоположность более западным районам), местами 
встречаются своеобразные породы, несомненно, представляющие собой сильно 
метаморфизованные кварцевые конгломераты, галька которых состоит из 
крупнокристаллических пород. Присутствие здесь этих конгломератов, 
по-видимому, указывает на то, что кварцевые диориты Нонсхё относятся 
к породам древнего фундамента.

Выше залегают породы, отличные от пород Лёнсетской антиклинали; 
в районе Стурлидаля на «базальном» комплексе залегает кварцитовая толща 
значительной мощности; затем следуют метаморфизованные спарагмитовые 
породы. Первоначальное ли залегание их было различным или мы имеем дело 
с нарушениями тектонического характера—в настоящее время сказать трудно. 
Спарагмитовые породы теперь ближе всего к гнейсам и иногда отличаются

Ф и г .  117. Дайка метаморфнзован- 
ных основных изверженных пород, 
подвергшаяся после своего образо
вания сильной деформации. Обна
жение близ линии железной дороги 

у Рисе (Опдаль).



грубой зернистостью; но из слюд, как и в менее метаморфизованных спарагми- 
тах, в них преобладает мусковит. Однако имеется немало разновидностей 
очковых гнейсов, содержащих биотит. Выше комплекса кварцит—спарагмит— 
гнейс на севере Стурлидаля (а также далее к юго-востоку) залегают темные 
кристаллические сланцы, большей частью роговообмаиковые, нередко содер
жащие гранат. В нескольких местах встречены серпентиниты и тальковые по
роды, которые вообще характерны для этой зоны.

Следуя вдоль этой сланцевой зоны к северо-западу, мы видим, что в гор
ном массиве Кринглехё (в северо-западной части района Опдаля) она выкли
нивается таким образом, что пласты кварцитов и спарагмитов (гнейсов) 
выгибаются, образуя резкую складку со взбросом в восточном направлении. 
На опрокинутых же пластах кварцитов залегают сланцеватые кристаллические 
породы, которые, несомненно, представляют собой сильно рассланцованные 
кварцевые диориты «базального» комплекса. Кроме того, в Кринглехё 
повсеместно встречаются темные включения, которые в результате рас- 
сланцевания приняли форму тонких линз или слоев.

Северо-западная часть массива, а также районы, расположенные далее 
на север, подробно не изучены. Слои, как правило, здесь не смяты в складки, 
а имеют пологое северо-западное падение; в состав этих слоев, без сомнения, 
входят как спарагмиты, так и породы, относящиеся к «базальному» комплексу. 
Вследствие повсеместного нахождения биотитовых очковых гнейсов, нередко 
расслапцоваппых и перешедших в обычные гнейсы, а также наличия в гнейсах 
богатых биотитом кварцевых диоритов, различные стратиграфические гори
зонты трудно отделяются друг от друга.

Без сомнения, в этих районах имело место не только образование одного 
большого взброса, подобно тому как это наблюдается в районе Кринглехё, 
но появление ряда подобных же, не менее значительных явлений в различных 
породах. В этом смысле многое объясняет наличие в спарагмитах (гнейсах) 
прослоек кварцитов (мощностью от одного до нескольких метров); они просле
живаются иногда на протяжении нескольких сот метров и в конечном итоге 
выклиниваются. Эти кварцитовые прослои представляют собой часть кварци
товой зоны, которая заняла свое современное положение в результате складча
тости и скольжения.

Территория, лежащая к северу от вышеописанного района до Сурнадаль- 
ской синклинали, в геологическом отношении изучена чрезвычайно мало. От
дельные наблюдения в нижией части Сунндаля, где породы, соответствующие 
породам, развитым северо-западнее Кринглехё, прекрасно обнажены, указы
вают на то, что здесь представлены различные гнейсы, для которых характерно 
пологое или, во всяком случае, не очень крутое падение. Гнейсы часто настолько 
массивны, что естественно называть их гранито-гнейсами. Очковая структура 
встречается повсеместно, иногда в довольно массивных породах. Подобные же 
породы залегают на. территории, расположенной между Сунндальсёром и по
бережьем около Стангвика, где встречены породы «зоны Сурнадаль». Гнейсо- 
видные «базальные» породы вверху переходят в кварцитовые, которые 
с резким контактом перекрыты роговообманковыми сланцами и (еще выше) 
слюдяными сланцами; как давно известно, этот сланцевый комплекс представ
ляет собой ответвление от западной части Тронхеймской мульды. Согласно 
Мельхильду (Melkild 1265]), самая верхняя часть представлена комплексом 
интрузивных пород, нижняя часть которого сложена гнейсами и габбро, 
а верхняя—гранитами и другими, по-видимому, аллохтонными интрузиями. 
Сланцевая свита Сурнадаля в северо-западной части синклинали содержит 
описанные выше (стр. 167) известковые породы.

Северо-западнее кембро-силурийской синклинали снова появляются гней
сы. Чрезвычайно интересно, что в соответствующих северо-восточных районах, 
в частности в Рутеифьелле, залегают плитняковые сланцы (или плитняковые



гнейсы), похожие иа подобные же породы в Опдале, а также и то, что на геоло
гической карте Риндаля в Овнсфьелле показаны кварцевые сланцы; последнее 
обстоятельство свидетельствует о том, что в комплекс, который ранее рассматри
вался как комплекс древнего фундамента, входят эокембрийские породы.

На основании вышеописанного разреза подведем некоторые итоги, касаю
щиеся изменений геологического строения от периферии до центрального 
района горных цепей.

1. Тектоника. На юге (в грабене Осло) процессы складкообразова
ния затронули только осадочные породы, лежащие на массивных породах 
древнего фундамента. Севернее деформация начинает затрагивать также и фун
дамент, который реагирует на резкое сжатие как сравнительно твердая масса, 
раскалываясь на отдельные блоки (Снедала). В северо-западной части Трон
хеймского антиклинория (в Опдале) древний «базальный» комплекс вместе 
с вышележащими отложениями вел себя как пластическая масса.

В кембро-силурийских отложениях грабена Осло мы находим «мягкие», 
местами симметричные, местами изоклинальные складки; однако на юге, в более 
массивных спарагмитовых образованиях развились резко выраженные по
кровные (чешуйчатые) структуры. Спарагмитовые породы на значительном про
тяжении к северу характеризуются волнистым залеганием. В Тронхеймском 
синклинории спарагмитовые образования имеют, по-видимому, сравнительно 
правильное чашеобразное залегание, в то время как вышележащий сланцевый 
комплекс подвергся интенсивной складчатости и отличается преимущественно 
крутыми падениями слоев. В тех местах (далее иа север), где породы, залегаю
щие под сравнительно слабо метаморфизованными тронхеймскими сланцами, 
вновь выходят на поверхность, они представлены сильно метаморфизованными 
эокембрийскими песчаниками и кембро-силурийскими осадочными породами, 
а также более массивными кристаллическими породами «базального» комплекса. 
Структура здесь характеризуется главным образом взбросами различных раз
меров и лежачими складками.

2. Интрузивные образования. Первые признаки интрузивных пород области 
каледонских горных цепей мы встречаем в районе Фроиса (Гудбрансдален), 
где залегают остатки аллохтонных габброидных пород того же типа, что 
и в районе Ютуихеймена. В Тронхеймской мульде залегают как кислые (трондь- 
емитовые), так и основные интрузивные породы, которые в большинстве слу
чаев образуют пластовые залежи в кембро-силуре. Осадочные породы близ 
этих интрузий повсеместно пересечены дайками.

3. Метаморфизм. В грабене Осло породы подверглись механическому воз
действию с образованием вторичных плоскостей сланцеватости, а также местами 
подверглись дроблению. Это относится в первую очередь к сланцам, залегаю
щим несколько выше древнего фундамента, где дислокации были наиболее 
интенсивными. В средней части разреза развиваются значительные новообра
зования мусковита, а далее иа север—также и полевого шпага. Типичными по
родами являются здесь очковые гнейсы, в которых содержится большое коли
чество биотита. В северных районах гнейсовый характер носят как эокембрий
ские, так и кембро-силурийские породы. Большое значение имеет то, что у северо- 
западной границы Тронхеймской мульды степень метаморфизма пород увели
чивается с глубиной. Верхние кембро-силурийские породы в Опдале представле
ны филлитами, местами—глинистыми сланцами, в то время как тот же самый 
стратиграфический горизонт, лежащий под верхним спарагмитом, представлен 
слюдяными и роговообманковыми сланцами (нередко содержащими гранат). 
Минеральный состав и структуры «базальных» гнейсов (большей частью) 
изменились в результате каледонского метаморфизма.

Теперь мы переходим к региональному обзору различных районов 
области каледонских горных цепей. Что же касается каледонской структуры 
грабена Осло, то мы ограничимся сказанным выше.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ

СПАРАГМИТОВЫЙ РАЙОН, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ЮТУНХЕЙМЕНА
И ТРОНХЕЙМСКОЙ МУЛЬДЫ

В юго-восточной части каледонской горной области мы можем выде
лить три района. Центральный район охватывает территорию, находящуюся 
по обе стороны от Мьёса, а также далее на северо-восток до Эстердалена 
(и еще севернее п восточнее—до линии, соединяющей Фемунн и Энгердаль). 
Как подробно описано выше (стр. 109), эокембрийские отложения имеют здесь 
значительную мощность, расчленяются на большое число стратиграфических 
подразделений и характеризуются отчетливо выраженной складчатой струк
турой. На западе встречены выклинивающиеся к западу слои кварцевых 
песчаников, которые представляют собой аллохтонные образования, местами

Ф и г. 118. Разро.ч морса юго-западную часть Эстердаля, юго-за- 
палноо станции Оста (северо-восточное продолжение ^инверсии Рннг- 

сакер») (по К. О. Бьёр.иокс).
/ -  «мене с др(‘Щ| я я смарнгмнтонля свита» (в частности, муэльнскнн спзрагмит) 
с мачком конгломератов; 2 —кварцитовые песчаники; 3—сланцы Hcltniu (Olcnellus) .

с отчетливо выраженном чешуйчатом структурой, залегающие почти непосред- 
ственно на древнем фундаменте. Подобные же соотношения наблюдаются на 
востоке, в частности восточнее Энгердаля, где складчатость почти отсутствует.

Тектоническое строение центрального района дано при описании разреза.
Здесь коротко рассмотрим восточную часть спарагмитового района, изо

браженную на фиг. 62. В значительной части района важной тектонической 
особенностью является присутствие аллохтонных отложений «горизонта квар
цитов Квитвола», описанного выше (стр. 115). Вместе с нижележащими по
родами эти отложения в Энгердале и Трюсильдале разбиты послекаледон- 
скими (см. фиг. 19). К востоку от Энгердаля в дислоцированном комплексе 
залегают сланцеватые породы, напоминающие очковые гнейсы.

К востоку от южной части озера Фемунн под покровом Квитвола в настоящее 
время залегают породы, которые носят па себе следы сильного тектонического 
воздействия, так как в ряде мест породы древнего фундамента надвинуты на 
породы, относящиеся к спарагмитовой формации (см. фиг. 63 и 1117, 118, стр. 
177]). По периферии этих участков в разрезе Снёдёла иногда залегают вы- 
встрелые породы фундамента, однако при этом по сравнению с соответствую
щими мощными толщами эти участки более отчетливо перемещены в горизон
тальном направлении. Покров Квитвола в тектоническом отношении, очевид
но, соответствует аллохтонному спарагмитовому комплексу вышеописанного 
разреза. Таким образом, вполне возможно, что как здесь, так и в разрезе, 
проведенном с севера па юг западнее долин Энгердаля—Трюсильдаля и далее 
на юг, наблюдаются постепенные переходы от чрезвычайно сильно метаморфи- 
зовапных и рассланцоваииых спарагмитов к совсем или почти совсем не мета- 
морфизовапиым эокембрийским породам; далее к югу кварцевые песчаники 
образуют характерный фронт надвига.
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Интересно, что перемещенные вверх участки древнего фундамента южной 
части района Фемуина залегают по линии, проходящей с севера на юг и, по- 
видимому, представляющей собой продолжение границы, которая, как пред
полагают, отделяет спарагмиты на западе от восточного района, где наиболее 
древние эокембринские породы представлены кварцевыми песчаниками (а ме
стами также тиллитами; поверхность древнейших пород в период кембро-си- 
лура находилась здесь гораздо выше. Есть основание предполагать, что при
сутствие выветрелых пород древнего фундамента является следствием выхода

Ф п г. 120. Разрез через район Кверивикхёгда западнее средней 
части озера Фемунн, где эоке.чбрийскпе отложения залегают под 
породами древнего фундамента. Слон опрокинуты (но Л. Холь-

мсену).

определенных участков этих пород на земную поверхность, где породы сравни
тельно легко разрушались. Выходы древнего фундамента встречены также 
и севернее, у государственной границы.

Другим поразительным в тектоническом отношении обстоятельством яв
ляется преобладание в южной части изображенного на карге района отчетливо

с
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Ф и г. 121. Разрез через в о сто ч н ы й  с к л о н  д о л и н ы  Эстердаль; от Станя к северу при
мерно 3 км.

/—серый спарагмпт; 2—очень сильно расслапцованныс гнейсы и габбро; 3—очковые гнейсы; • / - квар
цитовые сланцы; 5—известняки. ’ В Мурафьеллс—красный. слабометаморфизованпый спарагмпт 
(«спарагмпт Мура» =«Тюльдальский спарагмпт»); 6—конгломератовые сланцы (тиллнты); 7—светлый 
спарагмпт; близ Стайя —спарагмпт, содержащий прослой известняка и т. и. (по К. О. Ььерлюкке).

выраженного меридионального простирания. При объяснении этого явления 
естественно предположить существование на востоке возвышенностей, сложен
ных породами древнего фундамента, которые послужили как бы барьером для 
тектонических напряжений1. Наряду с этим отметим, что северо-западное про
стирание в северной части Мьёса, а также далее на север в Гудбрапсдалене 
(Фрон-Сель), вероятно, объясняется подобным же образом, т. е. наличием барье
ра, сложенного древнейшими породами и протягивающегося вдоль западной гра
ницы спарагмитового массива, вытянутого в меридиональном направлении.

В Кверивикхёгде, к западу от центральной части озера Фемунн, наблю
дается полная инверсия: базальные конгломераты залегают под породами древ
него фундамента (фиг. 120). Далее на запад породы фундамента нарушены на

1 О направлении движения надвигов в районе между Эпгсрдалем и озером Фемунн 
свидетельствуют полосы скольжения в кварцитах Квитвола. В районе озера Вуррушё 
отмечено их северо-западное простирание 30°.



двигами в меньшем степени и затронуты складчатостью. Особенно много различ
ных суждений было высказано относительно района развития гнейсов Соле- 
кинна. Согласно П. Хольмсену (Р. Holmsen 158, стр. 146]), в этом районе раз
виты каледонские очковые гнейсы; другая точка зрения сводится к тому,что 
эти породы представляют собой метаморфизованные спарагмиты. Очковые 
гнейсы местами играют также большую роль в восточных районах, по перифе
р и и  кембро-силурпйских отложений Тронхеймской мульды. В районе Эстер- 
далеиа (в Коппанге) залегают крупнозернистые очковые гнейсы. Местами они 
резко сменяются сильно рассланцованными давлеными породами, что сви
детельствует о резких тектонических движениях и смещении пород после обра
зования норфнробластов. Как уже указано выше (стр. 117), строение этого 
района чрезвычайно сложно (фиг. 121). В северной части Коппаига залегают 
местами рассланцованные, местами массивные габбро, происхождение и геоло
гическое положение которых по отношению к другим породам еще не выяснены.

В районах, расположенных близ верхней части области Рендаля—Брю- 
даля, где описанное на стр. 49 тектоническое окно расположено па восточном 
крыле послекаледонского сброса, преобладает меридиональное простирание. 
Это, по-видимому, свидетельствует также о меридиональном простирании по
род древнего фундамента, которые, вероятно, оказали впоследствии решающее 
влияние на движения, вызывавшие дробление. В районе Рендальссёлеиа 
(посредине между верхним Рендалем и южной частью озера Фемуин) располо
жена отчетливо выраженная антиклиналь северо-восточного простирания 
175, стр. H6J.

Согласно последним исследованиям П. Хольмсена, в этих восточных райо
нах какая-либо четкая граница, которая указывала бы на ясно выраженную 
плоскость надвига между Тронхеймской мульдой и спарагмитовым районом, 
отсутствует (вопреки предположениям Тёрнебома, чьи исследования послу
жили основой для изучения тектоники каледонской горной области Скандинав
ского полуострова). Однако несомненно, что по различным горизонтам происхо
ди интенсивные движения падвигового типа; по-видимому, очковые гнейсы 
нередко залегают именно в таких горизонтах. В общем можно считать, что 
на большей части территории развития спарагмитовых пород движения про
исходили между каждыми двумя соседними слоями.

Интересно, что копгломератовые (тиллитовые?) породы, согласно Офте- 
далю, встречены также и среди дислоцированных спарагмитовых образований 
в районе Рендаля—Эстердалена, что в известной степени сходно с покровом 
Квитвола (см. стр. 115).

В крайней северо-восточной части спарагмитового района выходит на по
верхность древний фундамент, который перекрыт рассланцованными спарагми- 
тамн и кварцитами. Последние, кроме того, чрезвычайно распространены 
в районе Вигелепа (вигельскне кварциты). На фиг. 122 приводится разрез 
района Сюлене, составленный Хауаном (Hauan 1297]). В отдельных местах 
чередовацие кварцитов с гранитами свидетельствует о тектонических движе
ниях, вызвавших дробление фундамента. Условия здесь напоминают район 
Снёдёла, также представляющий собой антиклиналь. В то время как в юго- 
западных тектонических окнах в верхнем надвинутом комплексе мы встречаем 
почти исключительно эокембрийские осадочные породы, покровные образова
ния в районе Сюлене (где эокембрийская толща первоначально почти вся от
сутствовала) состоят главным образом из слюдяных и роговообманковых слан
цев (которые шведские геологи называют «сланцами Оре»), первоначально 
сформировавшихся в Тронхеймской мульде. Несколько южнее, среди аллохтон
ных пород покровов района Вигелен, важную роль играют очковые гнейсы. 
Таким образом, здесь, в восточных районах, развиты покровные образования, 
которые сильно напоминают породы надвигов нижней части разреза через 
Опдаль.



В западной и южной частях восточного спарагмитового района в отдельных 
участках наблюдаются геологические соотношения, которые, очевидно, сви
детельствуют о довольно крутом падении поверхности древнего фундамента и 
о наличии здесь самых различных пород. Подобные же условия существуют 
в Андро, близ озера Стуршёэна в Рендале (где встречены спарагмиты, очковые 
гнейсы, ортоцератитовые известняки и другие породы), в окрестностях Глом- 
стада в Эстердале и близ Юр дета в Трюсиле.

СВ

Ф и г. 122. Разрез через Сюленс и территорию, расположенную 
к юго-западу от него, составленный К. Хуаном (по X. Ренту).

/ —Банпаклумпсн; 2—кварцевые сланцы; 3—филлиты; 4—слюдистые сланцы; 
5—роговообманковыс сланцы.

В западных районах, где, безусловно, присутствует спарагмитовая фор
мация, на территории северный Лани—Этнедаль—Аурдаль надвинутые эо- 
кембрийские (здесь кварцитовые) образования, по-видимому, можно разде
лить на две тектонические группы. Почти непосредственно па древнем фунда
менте, отделенные от него только маломощным прослоем раздробленных кемб
рийских сланцев залегают кварцевые песчаники, которые большей частью 
сохраняют северо-западное падение, соответствующее падению поверхности 
фундамента пород. Местами они имеют чешуйчатую структуру и содержат 
прослои кембро-силурийских отложений. На северо-западе области распростра
нения кварцевых песчаников залегают кембрийские и ордовичские сланцы 
значительной мощности; выше этих складчатых осадочных отложений, согласно 
Странду (Strand 1134, стр. 178]), следует верхний дислоцированный кварцито
вый покров, который подымается к северо-западу (суннфьелльские песчаники, см. 
фиг. 108). Далее на юго-восток залегают два кварцитовых массива, контакти
рующие друг с другом, без сланцевого прослоя. Условия здесь во многом 
напоминают район взброса на территории Швеции (Емтланд), описанный 
Асклундом (Asklund [139, стр. 252, и другие его работы]). Напомним, что 
покров Квитвола в районе Энгердаля точно так же подымается в северо-западном 
направлении, но здесь, на востоке, под этим покровом сохранялось чрезвычайно 
мало кембро-силурийских отложений. На западе, по-видимому, представлена 
лишь верхняя часть дислоцированных образований, как это видно из разреза 
района Гульблада, опубликованного К. Бугге (С. Bugge [37, стр. 145]).

РАЙОН РАЗВИТИЯ АЛЛОХТОННОГО ПОКРОВА ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД 
(ХАРДАНГЕРВИДД—ВНУТРЕННИЙ СОГН—ЮТУНХЕЙМЕН) 

ВАЛЬДРЕССКИЙ СПАРАГМИТ

В северной части Халлннгдаля, близ Оля, кварцитовый аллохтонный по
кров (почти непосредственно над древнейшими образованиями) к западу вы
клинивается и исчезает. Выше этого покрова и филлитовой свиты (Мелльсеи) 
залегает другой покров, более сильно влияющий на рельеф. Ои сложен глубин
ными породами и образует значительные горные массивы (Рейиескарвет, Бло- 
хаммер и т. д.), которые нередко имеют крутые склоны. Эти породы являются 
частью огромного однородного тектонически единого интрузивного массива,



не автохтонные интрузивные образо-

имеющего значительное протяжение и мощность. Крутые склоны являются 
характерной морфологической особеностыо большей части района.

Изверженные породы, залегающие на породах филлитового отдела, сле
дует рассматривать как надвинутые, а 
ваипя, внедрившиеся на место своего 
современного положения в виде расплав
ленной массы; об этом свидетельствует 
характер их нижнего контакта. Породы, 
отчетливо кристаллические в верхних 
горизонтах, в нижних—в той или иной 
степени окварцованы и под микро
скопом обнаруживают катакластн- 
ческую структуру, т. е. они близки ми- 
лоинтам. Несколько выше породы боль
ше напоминают гнейсы, которые посте
пенно становятся все более массив
ными. Смятые филлитовые сланцы, 
лежащие непосредственно под контак
том. который в южной части района 
нередко бывает крайне резким, сильно 
отличаются по своему характеру от не
измененных филлитов и подверглись 
более сильному дроблению.

В районе, находящемся к юго-запа
ду от Халлипгдали до Хардапгервидда, 
в разрезе отчетливо различаются три 
части: 1) древний фундамент; 2) склад
чатые кембро-снлурппскпе отложения 
(главным образом филлиты, содержащие 
большое количество кварцевых линз и 
пластовых тел вторичного происхож
дения); 3) аллохтонные изверженные 
породы. Кембро-силурийскиеотложения 
нередко имеют значительную мощность, 
достигающую многих сот -метров.
Изверженные породы слагают в этих 
районах более плн менее изолированные 
участки. Таковы, например, выходы 
этих пород в Халлинге и Хардаигере, где они сохранились преимущественно 
в мульдах. Однако следует отметить, что в значительной части плоскогорья 
Хардапгервидда как нижняя поверхность, ограничивающая филлитовую тол
щу (предкембрийский пенеплен), так и верхняя (плоскость надвига) довольно 
ровны. Разобраться в условиях залегания более массивных пород относительно 
трудно; есть основания предполагать, что они не подверглись складчатости.

В основании филлитов сланцевые породы нередко характеризуются со
вершенно горизонтальным залеганием, они здесь не подвергались тектони
ческому воздействию; описанные нами базальные конгломераты иногда, на
пример в районе Устаусета, совершенно не деформированы. Тектонические дви
жения, как и в грабене Осло, не затронули эти отложения. В районе Фннсе 
базальные конгломераты, отложившиеся в первичной впадине фундамента 
1243, стр. 252], не подверглись деформации (и содержат ископаемые), в то 
время как конгломераты более западных районов, как правило, представляют 
собой рассланцованную и окварцованную массу.

Рассматривая характер изверженных пород в аллохтонном покрове, от
метим, что на севере и северо-западе преобладают основные породы района
14 Улаф Хольтсдаль

Ф и г. 123. Контакт между аллохтон
ным покровом изверженных пород, 
состоящим из рассланцоваиных грани
тов, и залегающими ниже филлитами. 
Западный берег озера Флакевати, севе
ро-восточнее Фннсе (по К. Мюнстеру 

и Стрёму).



Б ергена— Ю туна, в то время как на юге— преимущественно граниты, сиениты 
и гнейсы. Рассматривая раной, находящийся севернее верхней части Халлинг- 
дал я , мы видим, что здесь, в районе Хемседаля, залегает пояс, названный 
К . Бугге «мнлопитовым», сложенный «большей частью средними породами: 
олигоклазитами, гранодиоритами, уралитовымн мангеритами, пнроксеповыми 
сиенитами и т. п.». Севернее развиты «уралитс-ссссюритовые диориты» 
(которые носят на себе отчетливые следы офитовой структуры); в этих породах 
местами в тесной ассоциации с диоритами находятся крупнозернистые габбро- 
идиые породы, состоящ ие из бронзпта, дпаллага, оливина, а также плагио
клаза. Местами как габбро, так и диориты раздроблены с образованием брекчий, 
трещины которой заполнены мелкозернистым диоритом.

Ф и г. 124. Шлиф «кварцевого олигоклазита» (Рейнсфье.мь 
в районе Хемседаля). Породы надвинутого покрова обычно сильно 
разрушены и раздроблены. Трещины, как правило, заполнены 

хлоритом и эпидотом. Увеличено в 17 раз (по К- ISyrre).

В северной части района Хемседаля преобладают граниты, в частности 
пироксеновые и роговообманковые, а в районе Скугхорпа, на востоке, граниты 
залегают ниже диоритов. Эти граниты принадлежат к обширной области раз
вития гранитов, которая протягивается на северо-восток (Филефьелль) и на 
юго-запад (по направлению к Хардангеру и Рюфюльке). Гранитные дайки секут 
диориты, и, следовательно, граниты моложе диоритов.

К юго-западу от Хардангервидда, в районе Рёльдаля—Сульдаля, по на
правлению к Буки-фьорду, наблюдается более сложное строение; здесь отме
чены различные по своим размерам тела гнейсов и расслапцованпых гранитов, 
иногда с наклонным падением, залегающие не только над фнллитовой толщен, 
но также и внутри нее; последняя далее на юго-запад представлена в основном 
различными слюдяными сланцами. Можно сказать, что местами это послойные 
интрузии; Кальдхоль (Kaldhol 162, стр. 1461) отметил, что в этом районе гра
ниты значительно моложе сланцев. Рейш 1300] объяснил эти соотношения (изо
бражение которых па фигуре относится к району Буки-фьорда) тектоническими 
разрывами. Нередко от сланцевой толщи сохраняются лишь незначительные 
остатки. Согласно Кальдхолю, на острове Ранне, в восточной части Буки- 
фьорда, мощность кембро-силурийских отложений, заключенных между древ-



ним фундаментом и залегающими выше изверженными породами, к востоку 
резко уменьшается и местами доходит до нуля.

В центральной части района Буки-фьорда в сланцевой толще, почти не
посредственно на древнем фундаменте, залегает мощное пластосбразное тело 
гнейсовых или гранитных пород с более или менее однородной мощностью. 
Есть основания предполагать, что здесь имелись раздробленные участки 
древнего фундамента, возникшие в результате процессов деформации и раско
лов. Следует отметить, что Гольдшмидт 1242, стр. 252J описал граниты в Фин- 
се, которые но своему петрографическому составу соответствуют гранитам 
Фипсе древнего фундамента и залегают в нижней части сланцевой толщи.

Остатки покрова интрузивных пород встречаются также к северу от во
сточной части Букн-фьорда и па территории, расположенной близ внешнего 
Хардангера, где в районе Оль-фьсрда залегает большое мульдообразное тело 
гнейсов (см. фиг. 141). В Борфьелле, к востоку от этих гнейсов, в филлитах 
встречено пластовое тело гранитов, что напоминает геологическое строение 
юго-восточных районов 1287J.

Мы не станем прослеживать геологические соотношения далее на запад, так 
как там начинается область с иным геологическим строением, тектоника которой 
характеризуется в первую очередь наличием интрузий; рассмотрим аллохтон
ный покров на севере и северо-востоке, т. е. в районах, которые уже были 
охарактеризованы выше.

Согласно последним исследованиям Квале (Kvale [269, 270]), чрезвычайной 
сложностью отличается район Бергсдаля. в юго-западной части синклинали 
Corn—Югунхейм, между Хардаигер-фьордом на юго-востоке и районом раз
вития гнейсов к востоку от северной части Бергенских дуг—на северо-западе 
(см. карту, фиг. 125). Здесь различаются нижний покров и верхний покров 
(представляющий собой юго-западную часть крупного аллохтонного массива, 
описанного нами в этом разделе). Между двумя покровами залегает слой 
слюдяных сланцев с чрезвычайно непостоянной мощностью. Кроме того, здесь 
имели место также и более мелкие надвиги. В основании нижнего покрова на 
северо-западе встречены очень тонкие прослои слюдяных сланцев, залегаю
щие на комплексе «базальных» гнейсов (который выклинивается к югу в районе 
Ваксдаля; см. фиг. 90). Нижний покров выклинивается к северо-востоку, за 
пределами района Бергсдаля, изображенного на карте (фиг. 125), в резуль
тате чего тонкие прослои слюдяных сланцев в районе Эксиндаля сливаются 
с широким сланцевым поясом, залегающим под покровом интрузивных пород 
к югу от Согне-фьорда.

Породы, входящие в состав обоих покровов, во многом сходны между со
бой; однако в нижнем покрове они несколько более метаморфнзованы. Как 
видно из карты, они весьма однородны по составу и сложены частично осадоч
ными, частично изверженными породами. Среди осадочных пород особенно 
важную роль играют кварциты и кварцитовые сланцы (последние главным об
разом в верхнем покрове). Из изверженных пород большое значение имеют 
крупные массивы кварцевых диоритов, местами похожие на гнейсы, а также 
предполагаемые эффузивные породы (метабазальты и другие). Квале считает, 
что эти все породы по возрасту соответствуют древнему фундаменту, так как 
они во многом сходны с несомненно докембрийскнми породами во внутренней 
части Хардангера, в частности па полуострове Фольгефоииен (см. стр. 121).

Ряд кислых интрузивных пород: граниты, граиодиорнты и другие, ко
торые также входят в состав верхнего покрова,—относятся к менее древним, ка
ледонским образованиям. Местами эти породы содержат ксенолиты слюдяных 
сланцев. Возраст показанных на карте метариолитов, согласно устному сооб
щению Квале, сделанному в мае 1946 г., не установлен. По своему химическому 
и минеральному составу метариолнты во многом сходны с гранитами; в одном 
месте слюдяные сланцы пересечены изолированной дайкой мегариолитов. С дру-



г,Базальным™ кдмпленр—

Ф и г. 125. Геологическая карта района Бергсдаля (по Л. Квале, несколько
схематизированная).

/ —слюдяные сланцы с прослоями кпарцевых сланцев, конгломератов, известняков: 2—роговообманко- 
сзые сланцы; 3—кварцевые порфиры; 4—серпентиниты; 5—габбро; в—троидьемнты; 7—мигматиты; 
Ь—граниты; 9—граиодиорнты к кварцевые диориты; 10—мстарнолиты; 11—поверхность надвига; 
12—кварциты с конгломератами; 13—кварцевые сланцы; 14—метабазальты и метадациты; 15—сос- 

сюритовос габбро; 16—кварцевые диориты; 17—кварцевые диорито-гнеГкы; 16—анортозиты.



гоГг стороны, здесь наблюдается чередование согласно залегающих кварцитов,- 
метабазальтов и метадацитов. Подобные же метариолиты входят в состав те- 
лемаркской формации в Хардангере. Квале 1269] подробно исследовал струк
туру этих пород и опубликовал предварительный обзор результатов своих ис
следований. Разрывы имеют восток-юго-восточное направление.

Кровельные сланцы в Воссе, имеющие промышленное значение (их в бо
лее ранних работах нередко называли кварцитами), в тектоническом отноше
нии связаны с нижней частью верхнего покрова. Они представляют собой чрез-* 
вычайно сильно расслаицовапные породы, первоначальный характер которых, 
еще не ясен.

Ф и г. 126. Разрез через район Лурланна 
в Conic (Ходнснипен находится на востоке, 

в Блоскавлене) (по И. Рскстаду).
Па гранитах дрепнего фундамента (восточное крыло 
антиклинали Лсрдаль—Аурлапп) залегают филлиты, 

гн е й с ы , граниты и анортозиты (лабрадорнты).

К северу и северо-западу от Хардаигервидда поверхность древнего фун
дамента местами носит на себе отчетливые следы волнообразной деформации 
(2421; это относится также и к вышележащим толщам (филлитовой свите и пок
рову интрузивных пород), которые залегают в виде мощного единого комплекса. 
В районе Аурлаппа—Лердаля древний фундамент обнажается в тектоническом 
окне, что в значительной степени обусловлено антиклинальной структурой; 
преобладает северо-северо-восточное простирание. В этой антиклинальной 
зоне на северо-западе поверхность древнего фундамента имеет наклон- по на
правлению Согне-фьорда и вновь подымается по другому крылу крупной- 
синклинали. Последняя составляет основную тектоническую особенность полосы, 
тянущейся от Хардангера через внутренний Согн до северо-западного Ютун- 
хеймена (см. фиг. 51). Эти северо-западные районы рассматриваются в ряде 
работ Рекстада (Rekstad [189, 285, 286, 288, стр. 147]).

Среди пород, входящих в состав тектонического покрова интрузивных 
пород, в более северных районах преобладают основные породы; на обширной 
площади внутреннего Согна, а также южнее Восса преобладают анортозиты, 
а в Ютунхейме—нориты и габбро (а также родственные им породы). На терри
тории Аурлаин—Лердаль—Ордаль—Лустер анортозиты нередко залегают на 
габбро, которое в свою очередь (после промежуточной гнейсовой зоны) залегает 
на породах сланцевой толщи. Сланцевая толща на северо-восточном крыле 
синклинали Ютунхейм сложена главным образом слюдяными сланцами; в то же 
время наиболее типичной породой юго-западного крыла являются филлиты. 
Породы обоих типов содержат интрузии трондьемита. Далее-на юго-запад, 
в районе Боргуниа, и еще юго-западнее граниты перекрываются габбро; этб 
оходно с тем, что наблюдается в вышеописанном районе Скугсхорна, ,

Троидьемиты встречаются во внутреннем Согне (Ордаль) в.более знауитедь-. 
ных количествах, чем в каком-либо другом районе Норвегии.. На контакте 
с более древними основными породами в них нередко наблюдается эруптивная

в



брекчия. «Белые граниты» в Согие благодаря своей светлой окраске, весьма 
совершенной отдельности и близости к побережью широко используются 
в строительном деле («Гранд отель» в Осло построен из этого камня).

Непосредственно под типичными изверженными породами (и выше сланцев) 
в северо-западных и северных районах, как правило, залегают породы, кото
рые Рекстад включает в «группу кварцевых сланцев— гнейсов»1, представлен
ных чрезвычайно сильно рассланцоваиными, милоннтизнрспапнымн породами 
различного типа, происхождение которых трудно установить. Выше залегают 
обычные породы тектонического покрова.

Ф н г. 127. Каменоломни ордальскнх тропдьемитов 
(«белого гранита»), Corn (по И. Уксолю).

Район Восестраииа (в 5 км к югу от Вика, близ Согпе-фьорда) был недав
но исследован Иоганном Хёдалем (Johanne H/>dal 1257]). Здесь, к северу от 
озера Упхеймеватн, находится не столь отчетливо выраженный синклиналь
ный район с более или менее массивными, слабометаморфизовапиыми извер
женными породами: анортозитом, анортозитовым габбро, габбро и т. п. Эти 
породы тектонически не рассланцовапы и имеют лишь первичную параллельную 
структуру. Нередко раздробленные на контакте, они залегают на гнейсовых 
породах, обладающих отчетливой вторичной сланцеватостью, которые также 
относятся к группе Берген-Югун и большей частью имеют характер мангеритов. 
Породы обладают пологим северо-восточным падением. Базальная часть 
мангеритовых гнейсов также подверглась дроблению; сланцеватость здесь парал
лельна нижнему контакту. Между часто милоиитизированными маигеритовыми 
гнейсами и слюдяными сланцами имеется своего рода переходная зона (мощно
стью около 50 м), в которой чередуются эти две различные породы. Надвигание, 
по-видимому, проходило по многочисленным плоскостям.

Для горных массивов района Воссесгранна и лежащих далее на запад 
характерным является наличие в сланцевой толще прослоев кварцитов или 
пород, похожих на кварциты. Мощность этой толщи в рассматриваемом нами

1 Введенное Чьерульфом название «высокогорный кварц» (или кварцит) включает 
в себя также эти сильно рассланцоваиные породы, залегающие в основании типичных 
изверженных породи считающиеся слабо метаморфизованными «вальдрссскнми спарагмн- 
тами».



районе весьма различна, меняясь от многих сот метров до нуля в тех местах, где 
кембро-снлурипскне отложения полностью срезаны в результате движений 
покрова интрузивных пород. Эго, например, наблюдается в районе Лердаля.

Ф и I. 128. Шлиф милонптизированиого гнейса близ плоскости 
надвига  Улвуниа (Воссестранн). .Макроскопически порода похожа на 

«голубой кварцит» (увеличено в 10 раз).

Практически вся та часть покрова интрузивных пород, которая находится 
на территории Югуихенма к северу и северо-востоку от Тюнна и Бюгдина, 
сложена сравнительно основными породами, главным образом ютунскими нори
тами, содержащими большое количество узких тел олнвиновых пород (длина

ююв
Гальдхёлигген

Румнингсбре

Ф н г. 129. Разрез через рапой Бёвердаля (по И. Рекстаду).
На гнейсах дреннсго фундамента залегают филлиты с прослоями нзпсстнякоо; 
нише—гиейсо-кпарцнтовая спита, под ней—глбброндные породы с телами дупитов

(черное).

которых редко превышает 1—2 км)\ последние представляют собой ультра- 
основные продукты дифференциации. Изверженные породы в Ютуихеиме на 
значительном протяжении обладают сланцеватой структурой, но наряду 
с этим иногда встречаются и массивные разности. Однако нередко эти массив
ные породы имеют катакластическую структуру. Сравнительно редко встре
чаются гранитные дайки и пегматитовые жилы.

Наибольший интерес представляет тектоника верхней части Шюдаля, 
где к северо-северо-востоку от района Бессхейма наблюдается хорошо выражен
ная антиклинальная структура, образовавшаяся в результате складчатости



с одновременным поднятием этого участка покровного комплекса, который 
в целом подвергся складчатости с одновременным общим опусканием (фиг. 131).

Поразительно, что в этом колоссальном массиве изверженных, главным 
образом основных пород сколько-нибудь значительные рудные месторождения

Ф и г. 130. Разрез через район, расположенный южнее средней 
части озера Воговатн (по К- О. Бьёр.иокке).

/ —гнейсы древнего фундамента; 2—кварцевые сланцы; 3—темным (мстаморфи- 
зованный) спарагмит; 4—светлый (метаморфнзованный) спарагмнт; J —филлнгы 

и кварциты; 6—габбро, внизу расслаицованное.

встречены лишь в очень немногих местах. Среди них можно 'назвать Ордаль 
в Согне, где пестрая медная руда и халькопирит залегают в габбро, окаймлен
ном трондьемитом, а также (несколько восточнее) район Эспедаля (см. ниже).

Ф и г. 131. Разрез через район Шюдали, близ 
Хнннсетера. «Габбро» Ютунхсймского покрова 
залегают выше кварцитов, которые в свою 
очередь залегают на филлитах (по И. Рекстаду).

где никельсодержащий пирротин заключен в пироксепите, который составляет 
единое целое с анортозитовыми породами этого района. Прежде в обоих ука
занных районах эти руды разрабатывались.

Ф и г. 132. Породы группы Меллене на востоке (по К. О. Бьср-
люкке).

Выше филлитов (/) залегает свита Мелльсенн, в состап которой входят разно
цветные кровельные сланцы и кварциты (2). Верхняя зона представлена валь- 

дресским спарагмнтом (J) с прослоями конгломератов (4).

Интересно, что в кембро-силурийских отложениях к северо-западу {ют 
Ютунхеймена встречаются интрузии дунитов и серпентинитов; последнее 
обстоятельство наряду с развитием здесь значительных толщ известняков 
(см. фиг. 129) указывает на первоначально близкую связь этого района с Вест- 
лайном и Тронхеймской мульдой.

Вальдресский спарагмит. В тесной связи с вышеописанными аллохтонны
ми породами к юго-востоку от северного края покровов, т. е. в районе между 
Хемседалем и Эспедалем—Гаусдалем, залегает осадочный комплекс, который



представляет большой интерес. В XX в. ои был особенно подробно изучен 
Гольдшмидтом 1245], а позднее—Страндом [134, стр. 178, 310]. Эти осадочные 
породы представлены главным образом полевошпатовыми песчаниками [назва
ние «полевошпатовый песчаник» впервые введено Бьёрлюкке (К. О. Bj<£lykke)], 
а также другими породами, в частности различными видами конгломератов, 
которые встречаются в значительных количествах.

Вальдресский спарагмит не имеет ничего общего с эокембрийскими спараг- 
митами. Он моложе филлитовой формации и мелльсеннской свиты (см. стр. 154), 
вместе с тем ои моложе пород покрова интрузивных пород. Типичный вальд
ресский спарагмит представляет 
собой чрезвычайно массивную 
грубозернистую породу с зерна
ми кварца к фиолетового поле
вого шпата (микроклина) в зе
леноватой основной массе. Бла
годаря трем различным цветам 
минералов, входящих в эту по
роду, она получила название 
«трехцветный спарагмит». Пос
ледний, особенно в южной части 
района своего распространения, 
например в Меллене, иногда при
обретает грубообломочный ха
рактер и переходит в конгломе
рат. Как правило, в северном 
направлении породы становятся 
более тонкозернистыми. Здесь 
они более сильно рассланцованы 
и напоминают плитняки. В ре
зультате детального изучения 
спарагмита в нем обнаружен свое
образны й полевой шпат—пертит, 
который чрезвычайно близок к характерному полевому шпату пород группы 
Бергеп-Ютун. Большой интерес представляет то, что в некоторых районах 
встречаются песчаники, богатые эпндотом и хлоритом; можно предположить, 
что эти песчаники являются продуктом выветривания габбро. Некоторые виды 
песчаников содержат значительное количество плагиоклаза; иногда он является 
преобладающим полевым шпатом и в таких случаях представлен альбитом.

Вальдресский спарагмит местами залегает на филлитах, местами—на сви
те Мелльсенн. На юго-востоке, в районе развития габбро, на территории Фук- 
хаммер—Рёсшёколлене (к востоку от Фульсеннванна) ои залегает на габбро.
В ряде районов встречаются типичные конгломераты, которые местами обра
зуют непосредственный контакт с крупными интрузивными массивами. Далее 
на запад, севернее озера Свеискиншё (и Нёсенсетера), встречены конгломера
ты и песчаники, залегающие на восточном склоне горы Грёнсенкнипа, сложен
ной гранитами. Галька конгломератов представлена главным образом кварци
тами, иногда гранитами, кварцевыми порфирами и другими породами. Боль
шой интерес представляет собой изменение тектонических структур в направ
лении с севера на юг. На юге конгломераты залегают на гранитах и круто 
падают к востоку; севернее падение контактовой поверхности и самих слоев 
конгломератов становится еще более крутым (фиг. 134), а еще севернее гра
ниты уже залегают на конгломератах, при этом конгломераты сильно расслан
цованы и деформированы. Здесь мы видим своеобразную инверсию, которая, 
по-видимому, объясняется горизонтальными и вертикальными движениями 
гранитных массивов.

Ф и г. 133. Северо-восточный склон долины близ 
Скугстада в Вальдресе.

/ —«голубой кварцит» с включениями черных сланцев 
(в более глубоких горизонтах здесь встречаются зеле
ные, серые и черные, большей частью фнллитовые слан
цы); 2—серые филлиты с включениями кварца (мощ
ность около ISO .«); 3—вальдресский спарагмит (в ниж
них зонах похожий па кварцит и богатый серицитом).



В северо-западной части главного района распространения вальдресского 
спарагмита сильно развиты кварцевые (кварцитовые) конгломераты, залегающие 
здесь на спарагмите пониже сланцев, содержащих большее количество тел габ
бро (важнейшие составные части: альбит и роговая обманка). Цемент конгломе
ратов нередко имеет зеленоватую окраску и содержит примесь топкого мате
риала, разрушенного габбро. Конгломератовые слои на северо-западе района 
Этнедаля имеют мощность 50—100 м (включая некоторые слои спарагмита). 
Эти кварцевые конгломераты простираются в западном направлении на пло
щади, расположенной южнее озера Винстерванн, до восточного края Бюгдина, 
откуда они протягиваются еще па некоторое расстояние вдоль контакта с габ- 
бровыми массивами. Кварцевая галька бюгдинских конгломератов сильно вы
тянута в северо-западном направлении в соответствии с простиранием скла
док. Оси складок падают па северо-запад. Эти структуры связаны с движением 
масс в юго-восточном направлении 13101.

Ф и г. 134. Часть профиля восточного склона Гроиссикнипа в запад
ном Слидре (по В. At. Гольдшмидту и At. Джонсон-Хёсту).

Крестики—гранит; кружочки—частично рассланцованныс. частично недеформпропанпые 
кварцевые конгломераты; точки—вальдресский спарагмит, черное —филлиты; и ниж

ней части разреза справа—милониты.

Другим распространенным видом конгломератов являются так называе
мые габбро-конгломераты, залегающие преимущественно у восточной и южной 
границ района, часто в непосредственной близости или на контакте с габбро; 
иногда эти конгломераты можно встретить и ближе к центральной части райо
на. У северной границы района Этнедаля (к северо-востоку от озера Фульсени- 
ватн), согласно Страиду, залегает неправильное тело габбро-конгломератов 
с галькой, состоящей из габбро и светлых гранитов, заключенной в зеленой 
основной массе, которая, помимо зерен кварца, содержит роговую обманку 
и пироксен.

На юго-востоке, в районе озера Доккванн, встречены значительные массы 
(рассланцованных) габбро-конгломератов, которые залегают здесь в нижних 
горизонтах комплекса типичного вальдресского спарагмита. Пласты имеют 
здесь чрезвычайно крутое западное падение. Ниже конгломератов, а также 
в виде тонких прослойков залегают сланцы шоколадного цвета, а еще ниже— 
тонкозернистые фиолетовые песчаники. Далее на юго-восток залегает более 
крупнозернистая спарагмитовая порода, а выше нее—толща часто сильно 
раздробленных зеленых и филлитовых сланцев с прослоями кварцитов, сохра
няющая то же самое залегание. Весь этот комплекс пород относится к более 
древней группе (комплексу мелльсенских филлитов). Бьерлюкке (Bjtfrlykke) 
предполагает, что между этими двумя комплексами проходит разрыв с зерка
лами скольжения.



Относительно петрографического состава габбро-конгломератов восточ
ных районов мы приведем некоторые данные, собранные главным образом 
на основании изучения района Докквапна. Как видно из самого названия этих 
конгломератов, галька их состоит в основном из габброидиых пород (а также 
нередко из гранитоидов). Мы встречаем здесь те же самые разновидности габ
бро, которые характерны в первую очередь для массива Фукхаммер—Рёс- 
шёколлене. Кроме пироксеновых пород (нередко с очень свежим пироксеном), 
здесь встречается роговообмапковое габбро, с первичной роговой обманкой. 
Кроме того, в виде отдельных валунов встречаются пироксепиты, характерные 
для Эспедальского интрузивного массива. Большая часть гальки носит на
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Ф и г. 135. Тектонические особенности района, расположенного северо-восточнее озера
Эспсда.тьвлтн (по Б. Днтрихсону).

Подстилающая порода (пунктир)—филлиты, выше которых залегают анортозиты с ксенолитами 
диорита V. основании (справа). 13 Рутепе залегает метаморфизованный вальдрссскнft спарагмнт

с конгломератом, состоящим из галек габбро.
/ —конгломерат с галькой габбро; 2 3, 5—плоскость надвига; •/—брекчия; юго-восточнее Гауса пока

зана главная плоскость надвига.

себе следы выветривания, которому она, по-видимому, подверглась еще до обра
зования конгломератов. Цемент конгломератов имеет различный характер: 
иногда он состоит из тонкого габбрового материала или (более обычно) из 
спарагмитового или песчано-глинистого материала. Галька конгломератов 
иногда хорошо окатана (преимущественно граиитоидиая галька), однако иног
да она все же имеет острые края.

Вдоль южного склона вышеописанного южного габбрового массива 
(Рёсшёколлеи) ниже габбро, между последним и сланцами мелльсеннской 
свиты, залегает тонкий прослой зеленой сланцеватой породы1, в состав которой 
входят кварц, мусковит, альбит, эпидот, хлорит, роговая обманка, нередко 
имеющие обломочный характер. Кроме того, здесь встречается порода, содер
жащая довольно крупные обломки кварца и микроклина такого же характер
ного фиолетового цвета, как и в спарагмитах главного района его распростра
нения.

Песчанистые породы, которые, по-видимому, относятся к группе вальдрес- 
ского спарагмнта, протягиваются полосой к северу и западу по периферии мас
сива основных пород, где они залегают под аллохтонными габброидными обра
зованиями (см. фиг. 131). Речь здесь идет о сильно давленных и рассланцован- 
ных породах. Однако необходимо отметить, что, следуя вдоль этой полосы 
к северу и западу до района Вого, мы встречаем рассланцованные песчаники, 
которые, по-видимому, относятся к эокембринским отложениям (см. фиг. 130). 
Для доказательства последнего требуется более детальное исследование.

Что касается возраста вальдресского спарагмитового комплекса, то имею
щиеся данные позволяют предположить (как это впервые было указано Гольд
шмидтом), что рассматриваемые нами осадочные породы моложе габбро и грани
тов, но в то же время тектонические движения в момент их формирования еще 
не были завершены. Отложение осадочного материала, по-видимому, происхо
дило непосредственно в период самой деформации (ближе к ее концу) и на срав
нительно большом расстоянии от центрального участка развития деформации. 
Здесь можно говорить о «краевых образованиях», сходных с альпийскими

1 Типичные габбро-конгломераты, которые отмечены в этом районе в более ранннх 
работах, на подробной карте, составленной Страндом, не показаны.



молассами. Изверженные породы, двигавшиеся к границам района каледон
ской горной области, перемещали впереди себя образования, сложенные из их 
собственного обломочного материала, и нередко надвигались па них.

Согласно последним исследованиям Дитрихсона (Dietrichson [232, 2331), 
район Эспедаля отличается чрезвычайно сложной тектоникой; здесь аллохтон
ные берген-ютунские основные породы, которые можно считать северными ана
логами габбро района Рёсшёколлене, приходят в соприкосновение с вальд- 
ресским спарагмитом (фиг. 135). На пироксенитах, анортозитах и норитах (боль
шей частью сильно рассланцованиых) здесь залегает осадочный комплекс (от
носящийся к вальдресскому спарагмиту), в котором в аркозовых породах

сз юв
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Ф и г. 136. Разрез через надвиги близ Би.пьбспа в Хсйдп.к*
(по К. О. Бьёрлюкке).

/ —состлыЛ спарагмнт; 2—темные сланцы с прослоями голубого кпарцнта;— ̂ кра
сноватая гранитная порода* (анортозиты): •/—полосчатые гпеЛсы; 5 —мусконн- 
товыс н роговообманковыс сланцы; 6—хлоритовые, слюдяные и рогоиооимапно

вые сланцы.

в виде обломков содержатся такие же плагиоклазы и пертиты, как и в районе 
Ютуна. Эти осадочные образования, со своей стороны, надвинуты на извер
женные породы (как это можно наблюдать, например, в районе Рутенфьелля) 
и нередко сильно метаморфизованы и похожи на гнейсы.

К востоку от Гудбрансдалена также встречены остатки соответствующих 
изверженных пород, которые описаны выше (стр. 192). Кроме того, сильно 
раздробленные и метаморфизованные изверженные породы, которые можно 
считать их тектоническими аналогами, распространены в Хейдале1, где близ 
Бильбена, а также в других местах анортозитовые массивы надвинуты па плот
ные кембро-силурийские сланцы, перекрывающие спарагмнт (фиг. 136). Выше 
указанных массивов на северо-востоке залегают зеленые сланцы, характерные 
для Тронхеймской мульды (эти сланцы в районе Отта залегают непосредствен
но на поверхности надвига; см. фиг. 96). Несколько северо-восточнее 
Хёврингена (на северо-восточном склоне долины Гудбрансдален), согласно 
Странду, наблюдаются такие же взаимоотношения: между осадочными слоями 
и подстилающими их изверженными породами (имеющими здесь анортозивиый 
характер) залегают конгломераты. Страпд считает, что это доказывает докем- 
брийский возраст изверженных пород. Однако у нас пет достаточных основа
ний, чтебы отнести эти конгломераты к кембрию.

СКЛАДЧАТЫЕ ОБЛАСТИ С ИНТРУЗИЯМИ ВЕСТЛАННСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
МЕЖДУ ЕРЕ НОМ И НОРД-ФЬОРДОМ

Западнее и северо-западнее обширного района аллохтонного покрова из
верженных пород условия резко меняются по сравнению с более южными 
и более северными районами. Последние представляют собой антиклинальную 
зону, расположенную между согн-ютуихеймеиской синклиналью и районом 
кембро-силурийских (а также девонских) отложений побережья; этот район

1 Эти породы подробно исследованы Т. Ельсвнком (Т. Gjclsvik).



представляет собой юго-западную часть территории, которую прежде обычно 
называли «ромсдальским древним фундаментом».

Этой синклинали, по-видимому, первоначально соответствовала гораздо 
менее отчетливо выраженная синклинальная область в той части полуострова 
Хаугесуни, где залегают гнейсы и граниты с меридиональным простиранием 
структур. Между двумя антиклинальными районами залегают более моло
дые (и в структурном отношении более высоко залегающие) породы, которые 
простираются на юго-запад от центрального района до самого побережья, где 
продолжается обширная синклиналь Corn—Ютунхеймен.

Интрузивные породы 
группы опдалита-трондьомита

Ф п г. 137. Геологическая карта части островов в Буки-фьорде
(по В. М. Гольдшмидту).

/ — рыхлый покров; 2—инъекционные гнейсы; 3—кислые породы; 4—основные 
породы; 5—зеленые сланцы с прослоями известняков п доломитов; 6—«фельдшпа- 
тизнровапнаи» фация фнллнтовой свиты; 7—гранатовая фация филлнтовой свиты.

Еще далее на юг, в районе Букн-фьорда, можно наблюдать непосредствен
ную связь между районом аллохтонного покрова на востоке, характеризую
щимся волнистым залеганием пластов, и побережьем, где тектонические осо
бенности обусловлены внедрением интрузии и геологическое строение более 
сложно. На юге, в районе Букн-фьорда, существует тесная связь между двумя 
структурными типами, называемыми «высокогорными структурами» и «структу
рами побережья» [266]. Рассмотрим несколько подробнее южную часть 
Вестлаина.

Район Ставангера—Букн-фьорда (фиг. 137). Супракрустальиые породы 
в нижней свите филлитов—слюдяных сланцев, а также верхняя свита зеле
ных сланцев описаны выше. Многочисленные интрузивные массивы, которые 
особенно подробно изучены Гольдшмидтом 1155, стр. 252J, приурочены в ос
новном к контактной зоне. Небольшие интрузии встречаются также в других 
частях супракрусталыюго комплекса. Интрузии представлены преимущественно 
кислыми или средними породами группы трондьемита—опдалита или разно
образными гранитами. Интересно, что богатые калием гранит-аплиты (в Навер- 
иесе, па острове Фиинёй) встречаются совместно с богатыми натрием трондье- 
мпт-аплитами. Известны также небольшие массивы основных пород. Позднее 
образовались кварцевые жилы, иногда очень значительных размеров. Структура 
пород чрезвычайно разнообразна; породы послойных залежей незначительной 
мощности иногда напоминают гнейсы. В гнейсовидных трондьемитах наблю
даются зоны, обогащенные биотитом.



В результате воздействия интрузивных процессов па ранее сформировав
шиеся сланцы образовались типичные инъекционные гнейсы; характер гнейсов 
здесь иногда обусловлен непосредственными пластовыми внедрениями извер
женного материала (послойная интрузия), по большей частью метасомати- 
ческими, химико-минералогическими преобразованиями более общего поряд
ка. Мы можем проследить процессы возникновения гнейсов, гак как их следы 
сохранились на значительном расстоянии от интрузивных массивов. На рас
стоянии от одного и до нескольких десятков километров от интрузивных мас
сивов обычные филлиты с кварцем, мусковитом и хлоритом переходят в породы,

Ф и г. 138. Пришлифованная поверхность слюдяного сланца 
с порфиробластамн альбита и калиевого полевого шпата. Остров 
Сокнё, северо-северо-западный Ставангер (по В. М. Гольдшмидту).

содержащие мелкие гранаты; еще ближе к массивам хлорит в породах заме
щается биотитом. По мере приближения к контакту с массивом все чаще встре
чаются новообразования альбита размером до 5—10 мм. Здесь налицо пример 
привнося значительных количеств натрия. В непосредственной близости к из
верженным породам вместе с порфиробластамн плагиоклаза встречаются круп
ные кристаллы калиевых полевых шпатов. Это уже типичные очковые гнейсы 
(фиг. 138).

Интрузивные породы района Ставангера, как правило, имеют согласное 
пластовое залегание; только мелкие дайки иногда залегают несогласно. По су
ществу, по-видимому, это взаимосвязанные, но вместе с тем более или менее 
изолированные линзовидные интрузивные тела, залегающие в зоне контакта, 
т. е. на породах филлитовой толщи. Согласно Гольдшмидту, типично интрузив
ные контакты характерны для северо-западной части района Буки-фьорда, 
в то время как на юго-востоке местами имеются следы перемещения по надви
гам уже сстывших массивов. Таким образом, иа востоке и северо-востоке на
блюдаются «высокогорные структуры». Отметим, что в районе Ставангера 
сколько-нибудь интенсивного образования крупных складок не происходило; 
здесь преобладает слабоволнистая деформация с самыми различными прости
раниями. В сравнительно мягких филлитах повсеместно встречается резкая



складчатость, точно так же, как это наблюдалось в вышеописанных горных 
районах.

Геологическое строение юго-западной части области каледонид к югу от 
Ставангера трудно выяснить вследствие мощного покрова рыхлых отложений, 
развитых на побережье в районе Ерена. Некоторые данные приведены в работе 
Бьёрлюкке 1221]. Характерные филлиты встречены посередине между Ста
вангером и Саннесом, а также южнее, в восточной зоне, где они протягиваются 
почти до самых интрузий древнего фундамента. Несколько восточнее желез
ной дороги между Нербё и Брюне, на участке, протягивающемся с гага на се
вер на расстояние около километра, филлиты встречены в нескольких местах. 
Близ Туихейма они приобретают юго-юго-восточное простирание. На востоке 
контакт между филлитами и интрузивным массивом местами довольно резкий 
и свидетельствует о том, что здесь имеется сброс, который, вероятно, является 
продолжением сброса района Гапс-фьорда на севере; такое предположение 
было высказано Альмапном (Ahlmann 1215]), который указывает на наличие 
брекчий к северу от Саннеса. В западных районах, в частности близ железной 
дороги, залегают более метаморфизованные породы (некоторые из них ранее 
относили к древнему фундаменту); к ним относятся гнейсы, роговообмаиковые 
славны с различными простираниями. Севернее (в районе Клеппа) и еще се
вернее (в районе Хафрс-фьорда на севере и Саннеса на северо-северо-востоке), 
помимо роговосбмапковых сланцев, встречены также слюдяные сланцы и кри
сталлические известняки. В этих районах простирание колеблется от юго- 
юго-западного до юго-западного.

Наличие филлитов свидетельствует о том, что каледонские породы района 
Ставангера-Буки-фьорда южнее Ставангера сохраняют простирание, близ
кое к южному, а породы, залегающие западнее, вполне можно отнести к более 
высокому структурному уровню; последние в каледонский период подверг
лись более сильному метаморфизму. На основании изучения рельефа и имею
щихся данных относительно коренных пород можно предположить, что в райо
не реки Квассеймс-Эльв, в 7 км северо-западнее Огиа, восточная граница сланцев 
проходит по морскому дну и уходит под море. На юго-западе каледониды тя
нутся почти в меридиональном направлении, на основании чего можно сделать 
вывод относительно общего простирания зеленых сланцев, которые слагают 
островные комплексы в западном морском районе—от Квитиигсё на севере 
до Стурхьёра (к западу от Сула и южной оконечности Хафрс-фьорда) на юге. 
Для наиболее северных из этих островов Гольдшмидт указывает общее про
стирание в пределах от юго-юго-западного до почти меридионального (что вы
текает также из очертания самих островов); судя по рельефу на островах, рас
положенных южнее, по-видимому, преобладает северо-западное простирание. 
Здесь, на западе, мы находимся выше главной зоны интрузий района Буки- 
фьорда, которая представлена на побережье к западу от Ставангера, на полу
острове Таиапгер.

Остров Кармей («дуга Кормеih). Согласно Рейшу, чья обширная работа 
1888 г. 1192, стр. 253] послужила для нас основой для дальнейших исследова
ний на восточном берегу пролива Кармсунн, на острове Фусенё (как и в райо
не Букн-фьорда) филлитовые породы залегают на гнейсовом комплексе, в то 
время как севернее, например близ Хаугесунна, самые нижние слои толщи 
сложены зелеными сланцами. Очевидно, здесь имели место тектонические 
нарушения.

Значительная часть острова Кармен представляет собой габбровый мас
сив с включениями тел серпентинита и мелкими трондьемитовыми дайками. 
Как это вообще типично для горных районов, габбро сильно метаморфизоваио; 
оно находится в амфиболитовой фации и в фации хлорито-роговоебманковых 
сланцев 1165, стр. 252]. Метаморфизм трондьемитов состоит в катакластичес- 
ком дроблении, а также в серицитизации плагиоклазов.



В связи с этим следует отметить, что остров Утсира, расположенный 
в 20 км западнее острова Кармёй, сложен теми же двумя типами каледонских 
изверженных пород (габбро и трондьемитом) контакты между которыми, как 
правило, имеют юго-юго-восточное простирание [261].

В изверженных породах острова Кармёй содержится значительное коли
чество пирита (см. обзор Фосли), который рассеян на большой площади; наи
более крупные скопления его находятся в северной части острова. На самом 
побережье расположен рудник Гамле Вигснес, который в настоящее время не 
имеет промышленного значения, но в течение ряда лег во второй половине 
прошлого столетия являлся важнейшим месторождением серного колчедана 
в Норвегии, которое было разработано на глубину до 732 м (по вертикали). 
Здесь в хлоритовых сланцах1, чередующихся с метаморфнзованными габбро- 
идиыми породами с восточно-северо-восточным падением, залегают в ассоциа
ции с кварцевыми образованиями рудные тела, одно из которых (наиболее 
крупное) имело на поверхности 80 м в длину и 4 м мощности. Общая макси
мальная мощность рудных тел, прослеженных па протяжении 750 м, достигает 
20 м. Рудник дал в целом около 800 тыс. т экспортной руды, содержащей до 
44%S, в среднем до 3%Си и некоторое количество цинка. Содержание меди 
в руде постепенно, хотя и без видимой закономерности, снижается с глубиной 
от 5% на поверхности до менее 1% в нижних горизонтах.

Несколько юго-восточнее Гамле Вигсиеса находится рудник Ню Вигснес. 
или Рёдклев, который разрабатывается с 1900 г.; здесь имеется одно рудное 
тело с падением 45—65°, в висячем боку его залегают габброидпые породы, 
а в лежачем—зеленокамениые породы. К 1926 г. месторождение разрабатывалось 
на глубине 450 м при ширине фронта разработок (в поперечном разрезе) 30— 
50 м и мощности рудного тела в среднем 3 м. Сырая руда содержит 30%S, 
2—2,5%Cu, около 5/6Zn.

На острове Феё, к западу от северной части острова Кармёй, в метаморфн- 
зоваииом габбро встречены довольно своеобразные колчеданные залежи, близ
кие, с одной стороны, к каледонским месторождениям халькопирита, а. с дру
гой—к месторождениям инкельсодержащего пирротина 1304]. В руде, которая 
первоначально разрабатывалась на медь, были обнаружены довольно значи
тельные количества никеля, а также платины.

В районе, расположенном к западу от крупного габбрового массива остро
ва Кармёй, а также к западу от поля развития осадочных отложений (кон
гломератов, песчаников и сланцев с ископаемыми, см. стр. 155), развиты свое
образные-породы, характер которых до настоящего времени не вполне ясен. 
Наибольшую площадь занимают так называемые «кварцевые очковые гнейсы», 
на которые обратил внимание еще Кейльхау (Keilhau). Важнейшей составной 
частью этих пород являются круглые или эллипсоидальные серые кварцевые 
зерна размером до г/ ъсм; они заключены в массу, которая макроскопически ка
жется однородной; главной ее составной частью являются полевые шпаты, 
к которым присоединяется некоторое количество слюд. Четко выраженная па
раллельная структура отсутствует. Эти породы, по внешнему виду похожие 
на граниты, позднее стали считать близкими к трондьемитовым изверженным 
породам; возможно, что они представляют собой гравелиты, образовавшиеся 
в результате выветривания последних. Местами эти породы пересечены гранит
ными дайками. Кварцевые очковые гнейсы тесно связаны с конгломератами, 
залегающими на востоке, а также с «обломочными породами», которые слагают 
юго-западную часть острова Кармёй. Эти своеобразные породы своим красным 

' цветом и массивным характером несколько похожи на гранит. Иногда обломки 
гнейсов (размером более головы), роговообманковых сланцев и кварца вклю
чены в тонкозернистый цемент, похожий па гранит и содержащий небольшие,

1 В ассоциации с хлоритовыми сланцами встречаются конгломераты.



богатые биотитом темные участки, которые не имеют четких границ. В неко
торых местах можно предположить первоначальную слоистую структуру. Во 
всяком случае, можно говорить о сильно метаморфизованной породе, характер 
которой еще окончательно не установлен.

Менее древние породы на острове Кармбй, а также на побережье Вестлан- 
па представлены метаморфнзованными диабазами; последние в виде даек широт
ного простирании секут как осадочные, так и изверженные породы. Обычно 
они отчетливо расслапцованы; это дает повод считать, что эти породы образо
вались до завершения каледонских движений.

Суннхордланн и внешний Хардангер. Сланцевый пояс района Хаугесуип, 
описав дугу к западу, продолжается в северо-восточном направлении, где его 
место в настоящее время частично занимает 
небольшой фьорд, представляющий собой 
юго-западное продолжение Хардапгер-фьорда 
(Бёмлу-фьорд и др.); па северо-западе этот 
пояс в настоящее время проходит по юго-за
падной части группы островов: Суннхордланн,
Бёмлу, Стур, Тюснес и др.

Однако, прежде чем перейти к описанию 
этих островов, коснемся коротко района, рас
положенного юго-восточнее Бёмлу-фьорда 
и Хардапгер-фьорда. В своих старых работах 
Реши отмечает неоднородность н сложность 
геологического строения этих районов, где на
блюдается переслаивание филлитов или слю
дяных сланцев, с одной стороны, и гнейсо- 
видных, согласно залегающих сланцеватых 
пород—с другой; нижние горизонты послед
них, во всяком случае, можно отнести
к древнему фундаменту, лежащему под базальными конгломератами. 
Простирание пород очень различно и непостоянно, а падение, как 
правило, чрезвычайно полого. Это относится к северной части полуострова 
Хаугесуип (Хаугарлаии), к островам и к части материка, расположенной 
далее па северо-востоке, в районе Хальснё. Тектоническую структуру этого 
района проще всего объяснить тем, что гнейсовые породы, которые под 
действием давления приобрели направленную текстуру, параллельную плос
костям тектонических смещений, в результате резких надвигов или другого 
рода дислокаций надвинулись на сланцы. По-видимому, подобными же дефор
мациями объясняется появление участков гнейсов в нижних слоях сланцевого 
комплекса также и во внутренней части Хардангер-фьорда (район Лыоиеса— 
Альсокера). Гнейсы, лежащие па сланцах, в нижней своей части, как правило, 
переходят в мнлонптизированиые плитняки, сходные с кварцитами, которые 
в ряде мест разрабатываются 12671. Интересно, что гранодиориты и габбро, 
несомненно, относящиеся к породам древнего фундамента, несколько юго-во
сточнее Хальснё, в районе Стёлехетта, между Сконевиком и Этне, иногда лежат 
па кембро-силурийскнх отложениях 171, стр. 146]. Тектоника этого района 
сходна с тектоникой района озера Фемунн, для которого характерны блоки, 
перекрытые надвигами.

Интересная и, с нашей точки зрения, важная для понимания глубинных 
процессов каледонской горной области проблема происхождения «базального» 
комплекса там, где развиты уже ие древнейшие докембрийские породы, а кале
донские сильно деформированные массивы, освещается Рут К. Якобсен 
(Ruth С. Jacobsen). Ею была исследована северо-западная часть полуострова 
Хаугесуип (близ Быоэстраниа). Автору была предоставлена возможность изу
чить отчет об этом исследовании в рукописи.
15 Улаф Хольтсдаль

Ф и г. 139. Смятый филлит со 
сланцеватостью, секущей слои
стость. Люгрс-фьорд (восточный 
Тюснес), Суннхордланн (по 

X. Рейшу).



Для этого района характерен на западе и юго-западе отчетливый и резкий 
контакт между филлитовой толщей (в верхних горизонтах, содержащих остат
ки зеленых сланцев) и залегающими ниже кристаллическими породами 
(фиг. 141). Местами в основании сланцев залегают кварциты (или кварцевые 
сланцы) и известняки, которые, по-видимому, представляют] собой 'кембро- 
силурийские базальные отложения.

Ф и г. 140. Филлит с вторичным кварцем, образо
вавшимся во время смятия; порода, чрезвычайно ха
рактерная для большей части складчатой зоны (‘/и нату
ральной величины). Остров Хальснё к юго-востоку oi 

Стура (по X. Рсйшу).

На различных расстояниях от границы района «базальный») комплекс 
состоит из разнообразных пород. Для большей части рассматриваемого 
района характерны следующие типы пород:

1. У самого контакта с вышележащими породами развиты породы, близкие 
к гнейсам, но в состав их входят прежде всего кварцевые диориты пли граио- 
диориты. На карте эти породы названы тропдьемитами. Сланцеватость парал
лельна контакту. На самом верху гнейсы очень тонкозериисты, похожи на квар
циты и имеют милонитовый характер.

2. С увеличением расстояния от контакта сланцеватость пород становится 
менее резко выраженной и наряду с плагиоклазами появляется значительное 
количество микроклина: постепенно эти породы приобретают облик гранитов. 
Но при этом плагиоклазы все же продолжают преобладать над калиевыми по
левыми шпатами.

Приведем таблицу результатов некоторых объемных анализов минераль
ного состава пород:

Калиевые полевые шпаты образовались в гранитных породах позднее 
остальных минералов; нередко такие породы имеют порфировую или очковую 
структуру. Повсюду встречаются также крупнокристаллические пегматито- 
подобные породы и пегматитовые жилы.

3. Далее на запад залегают мигматитовые гнейсы, состоящие из чередую
щихся полос амфиболитового, кварцево-диоритового и гранитного материалов;

Килрцеио-пла-
гпоклазоомс

Кварц . . 
Плагиоклаз 
Мнкроклии 
Биотит . . 
Мусковит .

52,8 30,3 29,0 31,7
19,-1 40,7 50,2 02,8
16,3 21,9 3,5
8,2 6,4 8,3 2,6
2,4 0,5 1,7 2,2
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Ф и г. 141. Геологическая карта части района Быоэстранна, Суинхордланн (по Рут К. Якобсен).
i """?I*̂ i!V.H ы е гнейсы; 2—филлиты с олнгоклазом; J—гранатовые филлиты; 4—зеленые сланцы; 5—филлиты; 
гпаи«^2.Ц|11ТмАпГ.Т1,?1,а1!ц??ыс слан1*ы (на северо-западе); 5—известняки (на северо-западе и юге); 0—пегматиты; 7 0 -  
гран итные мигматиты; 77—трондьсмитовые мигматиты; 72—порфнровндные граниты; 7J—граниты; 74—пятнистые трон* 

дьемиты. 1о западные трондьемнты; 16—южные трондьемнты; 77—слюдяные гнейсы; 18—амфиболиты.



последний выкристаллизовался позднее остальных и иногда встречается в ви
де инъекции.

С одной стороны, отчетливый контакт между «базальным» комплексом 
и залегающими па нем предполагаемыми кембро-силурийскими базальными 
отложениями, по-видимому, указывает на то, что «базальный» комплекс отно
сится к древнему фундаменту; с другой стороны, отсутствие несогласия между 
нижними слоями филлитовой толщи и залегающими ниже сланцеватыми гней
сами свидетельствует, что «базальный» комплекс был затронут каледонскими 
деформациями.

Таково зональное распределение различных пород по мере увеличения 
расстояния от контакта.

Рут Якобсеи считает, что наиболее правдоподобное объяснение вышеопи
санных условий сводится к следующему: первоначально здесь находился ком
плекс амфиболитовых и кварцево-диоритовых пород древнего фундамента; в ка
ледонский период вблизи контактовой поверхности произошло раесланцевание 
и образование гнейсов и в то же время образование калиевых полевых шпатов 
на значительном расстоянии от контактной поверхности, т. е. процесс каледон
ской гранитизации протекал на глубине. Распределение пород «базального» 
комплекса можно попытаться объяснить, отнеся их к породам древнего фунда
мента (подобно тому, как это имеет место в восточных районах Сконевика; 
см. стр. 90).

В таком случае предположение об относительно менее древнем возрасте 
указанных процессов подтверждается тем, что пегматитовые образования, 
связанные естественно с гранитизацией пород, богатых полевыми шпатами, 
внедрены в кварцево-диоритовые гнейсы в зоне контакта их с филлитами; 
следовательно, пегматиты моложе тех преобразований, которым подверглись 
эти гнейсы в результате каледонских движений.

Трудно ответить па вопрос, почему пегматитовые образования нигде не 
внедряются в филлиты. По-видимому, это объясняется тем, что в филлитах 
не было достаточно хорошо развитых полостей для кристаллизации пегматита; 
кроме того, следует иметь в виду, что филлиты залегают не на месте своего пер
воначального образования, так как они, без сомнения, надвинуты на подсти
лающие породы.

В нижней зоне складчатых филлитов (млн слюдяных сланцев), полого 
падающих на восток-северо-восток и залегающих па западе (за пределами при
водимой карты), имел место инъекционный метаморфизм с образованием как 
плагиоклазов, так и калиевых полевых шпатов; это служит важным подтверж
дением предположения об интенсивных каледонских процессах метаморфиз
ма, протекавших в рассматриваемом районе на значительной глубине. Здесь 
также наблюдается резкий контакт между «базальным» комплексом и кембро- 
силурийскими отложениями. Слюдяные сланцы, смятые в резко выраженную 
складку, разграничивают породы 2-го и 3-го типов (мигматитовые гнейсы 
и порфировидные граниты); по-видимому, это свидетельствует о том, что распре
деление и ход преобразований пород различных типов в целом обусловлены 
процессами, происходившими в каледонский, а не докембрийский период. 
Правда, такое объяснение не дает ответа па вопрос, почему не изменился также 
характер сланцев на контакте с гранитами (на северо-востоке). Последнее 
обстоятельство можно объяснить вторичным, тектоническим характером кон
такта.

Интересными породами в описываемом районе являются «пятнистые трон- 
дьемиты», содержащие ксенолиты кварцево-силлиманитовых пород величиной 
с орех или яйцо, залегающие в районе развития кварцевого диорнто-гпейса. 
В связи с присутствием силлиманита в породах «базального» комплекса чрез
вычайно интересно отметить, что силлиманит встречен также в вышележащих 
кварцевых сланцах, которые предположительно относят к кембро-силуру.



Следует отметить, что нижний контакт фпллитовой толщи местами имеет 
несогласный характер. Такое несогласие, например, встречено на юго-востоке 
района Сунпхордлаппа — Хардангера, где «базальный» комплекс сложен 
преимущественно более или менее массивными кварцево-диоритовыми поро
дами порфировой структуры. Кроме того, здесь, на юго-востоке, по срав
нению с другими районами встречаются совершенно иные породы, в частности 
слюдяные гнейсы и амфиболиты. Вероятно, эти особенности следует объяснять 
наличием пород древнего фундамента, лучше сохранивших здесь свой 
первоначальный характер, чем в западных районах.

С предположением относительно каледонской гранитизации па значитель
ной глубине в некоторых частях вышеописанного района согласуется точка 
зрения Н. X. Кольдерупа, согласно которой западнее, в Хаугарлапие (западнее 
Оль-фьорда), развиты породы «базального» комплекса, подвергшиеся кале
донской мигматизацип, а не породы древнего фундамента, как это было 
принято считать ранее (см. стр. 92). Кольдеруп отмечает (N.-H. Kolderup 
[69, стр. 183—1941), что «между слюдяными сланцами, например, в северной 
части Тпттельспеса и залегающими южнее гнейсами существуют постепен
ные переходы, что резко отличается от отчетливых контактов на полу
острове Фольгефонп. Можно проследить, как интрузии становятся все более 
многочисленными, как породы постепенно переходят сначала в мелкозернистые 
гнейсы, а затем в грапито-гпейсы и грубые эруптивные брекчии».

В то время как в пределах юго-восточного пояса Бёмлу — Стур—Тюснес 
преобладают более или менее сильно метаморфизовапные супракрустальные 
кембро-силурийскнс породы, главным образом первоначально глинистые отло
жения, которые в этом поясе встречаются в виде слюдяных сланцев (а не филли
тов), а также в виде зеленых сланцев и имеют очень сложную складчатую струк
туру, в более северо-западных районах распространены крупные массивы не- 
де^юрмироваппых интрузивных пород и тесно ассоциированные с ними слабо- 
метаморфизоваппые эффузивные породы, которые были описаны выше 
(стр. 158). В северо-западных районах развит комплекс массивных интрузий, не 
подвергшийся сколько-нибудь заметной деформации; он ограничен отчетли
вой тектонической линией, протягивается па северо-восток на расстояние 
около 50 км и в рельефе районов Стура и Тюсиеса выражен крутым обрывом, 
подымающимся в северо-западном направлении на высоту многих сот метров. 
Согласно Квале (Kvale), в районе Стура древнейшей интрузивной породой 
является соссюритовое габбро (с незначительными реликтами диаллага, а так
же в виде исключения со свежим плагиоклазом). В габбро внедрены граниты 
двух типов. Крупные гранитные массивы представлены сравнительно богаты
ми натрием породами, первоначально содержавшими значительное количество 
эпидота, с более высоким содержанием плагиоклазов (10—15% Ап), чем калие
вых полевых шпатов. Там, где граниты залегают па контакте с габбро (между 
последним и эффузивами), они образуют менее значительные массивы и пред
ставляют собой менее древние богатые калием породы без эпидота.

У габбро и основных эффузивов немало общих черт; иногда эти породы 
чередуются между собой. Габбро в виде интрузий внедрилось в лавовый мас
сив, который ранее излился на земную поверхность в виде магмы того же со
става. Близость гранита к кислым эффузивам нельзя объяснить таким же об
разом; однако не подлежит сомнению, что породы этого комплекса по своему 
происхождению тесно связаны друг с другом и представляют собой частью глу
бинные, а частью поверхностные продукты дифференциации. Есть основание 
предполагать, что все эти породы образовались в начале каледонского периода 
(ордовик?) и в какой-то степени могут быть отнесены к «группе зеленых лав»; 
По-вндимому, эта группа отличается более однородным химическим составом, 
чем это предполагалось прежде. Как в Суннхордланне, так и в более северных 
частях горного района трондьемиты залегают в непосредственной ассоциации



с зелеными лавами, а также и с габбро. Здесь следует отметить, что кислые лавы 
в районе Бёмлу очень часто имеют состав трондьемитов.

В восточной части района Стура породы в гораздо меньшей степени под
верглись динамическому метаморфизму, чем па западе, где отмечен значи
тельный метаморфизм. Габбро в отдельных районах встречается в различных 
фациях (зеленокаменной, эпидото-амфиболитовой и амфиболитовой), что 
указывает на различные физические условия, существовавшие в разных 
местах.

На острове Стур находятся крупнейшие пиритовые месторождения юго- 
западной Норвегии; рудники Стур, или Лиллебё, расположены в южной части 
острова, восточнее гавани Сагвог. Добыча здесь была начата в 1865 г. Рудные 
месторождения отличаются здесь от других месторождений нашей страны, так 
как они залегают не в непосредственной близости от интрузий, а па расстоя-

Ф и г. 142. Схематическое изображение трех 
самых крупных колчеданных тел рудника 
Валахейен (остров Варальдсё) (по X. Ренту).
Удлиненная форма колчеданных тел, повиднмому, 
связана со структурой массива, который имеет 
западное падение. Массив сброшен по трещ ине,  

проходящей с севера па юг.

Ф и г. 143. Золото
содержащая кварце
вая жила (нс заштри
хована) в контакте 
между сланцами и 
д и абазо во й да й ко й
Бемлу. В этом районе 
преобладают метамор- 
физованпые основные 
интрузивные породы 
(справа) (по X. Рей- 

шу).

нии многих километров от ближайшего габбрового массива. Колчедан 
залегает в толще зеленых сланцев, содержащей в этом районе включения 
темных пород (которые иногда называют «черным камнем»), сложенные маг
нетитом и богатым железом хлоритовым минералом. Кроме того, здесь в зна
чительных количествах содержатся красные и зеленые яшмы. Эти своеобразные 
минеральные образования отличаются чрезвычайно правильным залеганием, 
параллельным сланцеватости зеленокамеииых пород, в то время как скопле
ния самого пирита залегают не столь согласно. Встречены два вида колчедана— 
черный и белый. Первый представляет собой полосчатый, богатый углистым 
материалом минерал, сильно отличающийся по своему внешнему виду от 
обычного пирита. Он напоминает лексдальский колчедан в Трёииелаге, кото
рый Карстеис (Carstens) относит к минералам биохимического происхождения 
(см. ниже); второй—чрезвычайно тонкозернистый и массивный пирит, который, 
по-видимому, образовался несколько позднее. Колчедан острова Стур отли



чается незначительным содержанием меди и низким содержанием цинка, но 
иногда содержит значительные количества пирротина. Сырая руда после обо
гащения до 40%S шла па экспорт. Разведаны три параллельные рудные зоны, 
из которых средняя (в Хёгосене) является главной.

В районе Стурда—Бёмлу имеются также и другие колчеданные месторож
дения, однако все, известные до сих пор, сравнительно невелики. В том же самом 
сланцевом районе, далее на северо-восток, встречены залежи с чрезвычайно

Ф к г. 11-1. Разрезы через Большую Бергенскую дугу. Наверху 
(па северо-востоке)—северный район (южная часть острова Осперё, севе
ро-восточнее Бергена); внизу (на юго-востоке)—южный район (южнее 

Люсс-фьорда, к югу от Бергена) (по К. Ф. и Н. X. Кольдерупу).
/ — анортозиты; 2—слюдяны ссланцы; о—зеленые сланцы: 4 —мубергскис конгло
мераты; а—известняки; 6—«хлоритовый спарагмит»; 7—кварциты; 8—серпенти

ниты; 9—соссюритовое габбро; 10—граниты; 11—тропдьемпты.

различным содержанием меди; такие залежи имеются на полуострове Эльве, 
на северной стороне внешней части Хардангер-фьорда и на острове Варальдсё. 
где в широкой импрегнированнон зоне неравномерно расположены линейно
вытянутые участки богатой руды, разрабатываемой в широких масштабах

Ф н г. 145. Разрез через западный склон горы Флёйфьелль близ 
Бергена, с северо-восточной стороны малой дуги (по X. Рейшу).

С лева—кварцевые сланцы; с п р а в а —очковые гнейсы, п о с е р е д и н е—богатые слюдой 
кварцевые сланцы н конгломераты.

(в частности, на руднике Валахейен, см. фиг. 142). Другая значительная руд
ная залежь в том же самом геологическом районе находится близ Нюгрубена; 
руда здесь отличается высоким содержанием цинка (в среднем 3,4%). Во внут
ренней части Хардангер-фьорда также известны рудные месторождения (на
пример, рудник Мелен), но гораздо менее значительные.

Кроме того, следует отметить золотые россыпи на острове Бёмлу, которое 
в свое время представляли значительный интерес (фиг. 143). Золото встречается 
главным образом в небольших (мощностью менее 1 м) кварцевых жилах или 
в кварцевых выделениях более неправильной формы па западном берегу южной



части острова; эти россыпи, открытые в 1882 г., разрабатывались до 1910 г. 
Особенно большое значение имеет район Хельвика—Нордиесета, где залегают 
метаморфизованиые габбро и контактирующие с ними кварцевые порфиры. 
Иногда кварц образует включения в сланцеватых и метаморфизованных дай
ках основных пород, содержащих полевые шпаты. В кварцевых выделениях 
наряду с золотом нередко присутствует значительное количество золотонос
ного пирита. Кроме того, местами в жилах находится галенит и сфалерит. 
В кварце иногда встречаются чрезвычайно богатые золотом участки. Так, на
пример, в жиле Карла Ольсена кварц содержит золота около 25 г иа т. В золоте 
есть небольшая примесь серебра. В месторождениях Бёмлу с 1883 по 1898 г. 
добыто 136,7 кг золота 12261.

Ф п г. 146. Зеленые сланцы с инъекциями трондъе-
мнта в районе Уса (по К. Ф. и Н. X. Кольдерупу). ‘

Бергенские дуги и соседние районы (см. фиг. 90). Обширная область раз
вития изверженных пород па островах Сунпхордлапна резко выклинивается 
к северо-востоку, и только узкий конец ее достигает континента в районе 
Тюсиеса; однако интрузивные массивы продолжаются в район Бергенских 
дуг, отличающийся чрезвычайно сложным строением. Геология этого района 
впервые была изучена Хьортдалем (Hiortdahl), Иргенсом (Irgens) и Рейшем 
(Reusch),a позднее—К. Ф. Кольдерупом и II. X. Кольдерупом (С. F. Kolderup, 
N.-H. Kolderup [181, стр. 2531). Границу между габбро и осадочными породами 
можно наблюдать к северо-востоку от Тюсиеса, где на выступающих участках 
побережья развиты слюдяные сланцы и мубергские конгломераты. Граница, 
соответствуя направлению складчатости, следует на северо-запад, север и, 
наконец, в районе южнее Уса в Большой Бергенской дуге па северо-восток.

Отчетливая, выпуклая к востоку дугообразная структура, характерная 
для районов, граничащих с Бергеном, которая нашла непосредственное отра
жение в рельефе, давно привлекала к себе внимание геологов. Обычно говорят 
о двух дугах, так как имеются в виду главным образом кембро-силурийские 
поясы с интрузиями; эти поясы располагаются по периферии комплексов, сло
женных гнейсовидными породами. Падение пород чаще направлено от центра 
системы дуг, но иногда бывает различным, нередко—вертикальным. Во внеш
ней части большой дуги господствует падение, направленное внутрь; таким 
образом, здесь развита синклинальная структура. Относительно кембро-си- 
лурийских поясов следует отметить, что осадочные породы южной части боль
шой дуги, где пояс имеет сравнительно большую ширину (что, по всей вероят-



пости, объясняется менее сильным тангенциальным сжатием), умеренно ме- 
таморфизованы, в то время как в малой дуге (близ Бергена) породы метаморфи- 
зоваиы чрезвычайно сильно, а контакты гораздо менее четки. Наиболее харак
терными породами являются гнейсовидные слюдяные сланцы и гранатовые, 
слюдяно-гранатовые сланцы, кварциты и роговообманковые сланцы. С этими 
породами много общего имеют те слюдяные сланцы, которые залегают в се
верной части большой душ.

Ф и г. 147. Брекчия соссюрптового габбро, сцементирован
ною тропдьемитом, п районе Уса (по К. Ф. и Н. X. Коль-

дерупу).

Значительно более молодыми породами по сравнению с кембро-силуром 
являются габбро и трондьемиты; габбро залегает в виде крупного массива в юж
ной части большой дуги, трондьемиты образуют менее значительные, нередко 
очень топкие тела в габбро и супракрустальных породах того же района 
(фиг. 146). Трондьемитовые дайки иногда настолько густо пронизывают габбро, 
что порода по внешнему виду становится похожей па брекчию (фиг. 147). Интере
сно, что далее к юго-западу встречено обычное габбро (иногда оливиновое), в то 
время как на северо-востоке оно, несомненно, соссюритизировано. Как и сте
пень метаморфизма осадочных пород, это последнее обстоятельство указывает 
на то, что районы, расположенные к югу (близ Уса и в других местах), подверг
лись сравнительно сильному метаморфизму.

Трондьемиты часто имеют ката пластическую структуру; местами они пе
реходят в породу типа «кварцево-очкового гнейса», подобно тому как это мы 
уже могли наблюдать па острове Кармёй. В зоне слюдяных сланцев, к востоку 
от Самиапгер-фьорда, залегает полоса кварцевых порфиров, близких к породам, 
которые встречены в районе Хугау, во внешней части Хардангер-фьорда. 
С кварцевыми порфирами связаны тела сравнительно чистого кварца.

Кристаллические, большей частью гнейсовидные породы, распространен
ные соответственно к западу и востоку от кембро-силурийских пород Большой 
н Малой Бергенской дуг и уходящие под них (эти породы слагают полуостров 
Людер Хорн, а также районы, расположенные западнее и северо-западнее, 
Сотра, Аскёй и др.), в недавно опубликованном описании этих районов рас
сматриваются как мигматиты. Кроме серых и розовых гнейсов и сланцеватых 
амфиболитов, в них входят и более массивные породы—граниты и габбро (а 
также нориты). В переходных зонах породы близки к очковым гнейсам. Гра
нитный массив залегает в центральной части системы дуг, непосредственно 
к юго-западу от Бергена. Сланцеватость нижнего комплекса в контактной зоне-



всегда параллельна простиранию дуги. Во многих других районах па большом 
расстоянии от дуг наблюдаются отчетливые дугообразные изгибы, которые 
на западе обращены выпуклостью к востоку, как и Бергенские дуги. Этот 
мигматитовый комплекс на новой обзорной карте показан также па выпуклой 
стороне малой дуги. Интересно, что северо-восточнее Бергена слои слюдяных 
сланцев н кварцитов залегают в гнейсах. К востоку от большой дуги полосы 
слюдяных сланцев также залегают в гнейсовом комплексе. Кроме того, следует 
отметить, что в гнейсах западного побережья, на острове Сотра, местами встре
чаются слюдяные сланцы, которые иногда содержат ставролит и гранат.

Ф в г. 148. Габбро анортозит района .Цангера 
(к северо-северо-западу от Бергена) (по К. Ф. 

и Н. X. Кольдерупу).
Главные минералы—белый плагиоклаз, пироксен и гранат.

Породы, залегающие между двумя дугами, выделяются в анортозитовый 
комплекс; этот комплекс представлен отчасти массивными, но главным образом 
более или менее сланцеватыми породами, которые по своему петрографиче
скому составу относятся к группе анортозитов. Как отчетливо видно на 
поперечном разрезе, здесь чередуются слои габбро-анортозитов, мапгеритов, 
норитов, амфиболитов и других пород. Отдельные зоны, имеющие незначитель
ную ширину, иногда тянутся на очень большом протяжении. Так, анортози
товая зона шириной менее 1 км тянется на много километров вдоль вогнутой 
стороны большой дуги, в южной части которой она граничит с габбро, а в се
верной—со слюдяными сланцами.

Как и остальные породы, наиболее характерные для рассматриваемого 
района, анортозиты чрезвычайно различны по своему характеру; они содержат 
в большем или меньшем количестве пироксен, роговую обманку и гранат, 
а иногда переходят в габбро-анортозиты (фиг. 148). Кроме того, в анортозитах 
и габбро-анортозитах иногда содержатся включения эклогитов. Мапгериты 
встречаются в виде многочисленных, иногда чрезвычайно мощных тел, 
в частности в Маигере, откуда и происходит само название пород. Эти породы 
имеют характерную буро-серую окраску и содержат основной микропертит, 
биотит, роговую обманку или пироксен. В рассланцованных разностях микро
пертит замещен микроклином. Кроме того, в комплексе, залегающем между 
дугами, встречаются кислые кварцевые чарнокитовые породы. При сопостав
лении возраста различных пород следует иметь в виду, что анортозиты секутся 
дайками мангеритов и более кислых пород (кроме того, анортозиты секутся 
трондьемитовыми дайками).



В главной анортозитовой зоне, проходящей через центр района (например, 
в районе Ариа), имеются небольшие залежи ильменита, а скопления этого ми
нерала известны также и в других местах. Близ Бюсхейма, в Хосангере, в се
верной части острова Остерё, встречены значительные залежи никельсодержа
щего пирротина, связанные с четырехкилометровым массивом габбро, который 
относится к анортозитовому комплексу. Наиболее крупные залежи располо
жены у основания габбрового массива. Крупнейшим рудником является Лит- 
ланн, где добыто 330 тыс. т руды, содержащей около 1% Ni и 0,4% Си. Руды 
Хосаигера дают концентрат, содержащий около 6% N4 и 2—2,5% Си. Металлур
гические заводы находятся в Эвье (Сетесдаль).

Анортозитовый комплекс простирается к северу от Фана-фьорда (в юго- 
западной части рассматриваемого района) па запад и у Лере, по-видимому, 
встречается под прямым углом с мнгматитовым комплексом. Севернее, на 
острове Тюссё, можно наблюдать резкое изменение простираний. Рассланцо- 
ванпые породы анортозитовой группы встречаются также и к востоку от глав
ного пояса слюдяных сланцев большой дуги и местами, например к югу от Вакс- 
даля, граничат со слюдяными сланцами на западе и с мнгматитовым и гнейсами— 
на востоке. Вопрос о возрасте и геологическом положении мигматитовой и анор
тозитовой групп будет рассмотрен ниже. Предварительно отметим лишь, что, 
согласно Н. X. Кольдерупу, вышеописанные (несомненно, каледонские) гра
ниты в северной части островов Суинхордлани (выходящие, например, в се
верной части Тюспеса), па островах, расположенных далее на запад и на север 
(Сотра и т. д.), постепенно переходят в породы мигматитовой группы. В районе 
Мёкстера, расположенном к югу от Сотра, в центре почти правильного круга, 
образованного гранитами и габбро (западная часть которого представляет собой 
район Хуфтсрспа), в интрузивных породах заключены участки таких супра- 
крустальпых пород, как слюдяные сланцы, кварциты и доломитовые мраморы. 
Массивы мраморов, которые в основном слагают район Мёкстера, пронизаны 
небольшими гранитными и диоритовыми инъекциями; в результате своеобраз
ного инъекционного метаморфизма здесь образовалась весьма характерная для 
этого района, богатая эпидотом известковая силикатная порода.

Как уже отмечено на стр. 211, восточнее южной части Бергенских дуг по
роды имеют особую, чрезвычайно сложную структуру, которая подводит нас 
к покровной структуре внутренней части страны.

Район Согнешёэна—Норд-фьорда. В ряде дугообразных участков, под
вергшихся более интенсивному меридиональному сжатию, чем район Берген
ских дуг, в тесной ассоциации с девонскими осадочными породами встречены 
кембро-силурнйские супракрустальные породы с внедрившимися в них интру
зиями (фиг. 149). Обзор геологии додевонских отложений издан в 1928 г. 
Н. X. Кольдерупом 1183, стр. 253].

Самая южная «дуга Хюллестад» расположена к северу от внешней части 
Согне-фьорда. В южной ее части находится мощный трондьемитовый массив, 
согласно залегающий в сланцевой толще; в частности, он слагает горный район 
Согнесколлен («белая порода Согиесколлен») (фиг. 150). В контактовой зоне 
встречено множество трондьемитовых даек, а также линзовидные трондьеми- 
товые выделения в сланцах. Интересно, что верхний горизонт сланцев лежит 
непосредственно под трондьемитами (мощностью в несколько сот метров), имеет 
филлитовый характер с обычными включениями кварца, а глубже залегают 
слюдяные сланцы, большей частью содержащие включения граната; таким 
образом, степень метаморфизма увеличивается с глубиной. Эти породы, а так
же отложения, залегающие в основании кембро-силурийских сланцев в тех 
районах, о которых мы здесь говорим, будут рассмотрены ниже. Габбро зале
гает значительно западнее (в западной части района развития девона), на остро
вах Сулунна, в зеленых сланцах, которые тектонически относятся к нижней 
Хюллестадской дуге.



Между Дальс-фьордом на юге и Став-фьордом и Фёрде-фьордом на севере 
залегает додевонский комплекс, который образует резко выраженную синкли
наль широтного простирания и в северном своей части отличается особенно 
сложным тектоническим строением. Отметим, что зеленые сланцы залегают 
здесь непосредственно на гнейсовом комплексе, и в супракрустальной толще 
они преобладают вместе с кварцитами.

В контакте с зелеными сланцами, а в западных районах—также и с квар
цитами залегает мощный, несколько смятый пластообразпый массив мангерн- 
товых сиенитов, который па западе скрывается под антиклинальной складкой 
с западно-юго-западным простиранием осп; восточнее тот же массив выходит 
на поверхность в виде плиты с юго-юго-западным падением. Преобладающие 
здесь породы — мангерптовые сиениты— имеют чрезвычайно разнообразный 
состав; местами они содержат кварц, местами кварц отсутствует; содержание

Ф и г. 150. Разрез северного берега внешней части Согне-фьорда.
Представлены слон от гнейсов древнего фундамента до интрузивных тром-

дьемитов.
/ —трондьемнты Согпесколленп; 2—филлиты; 3 —слюдяные сланцы, обычно с гра
натом; •/—мелкозернистые гнейсы, преимущественно очковые; 5—слюдистые слан
цы, иногда содержащие гранат; 6 —сравнительно крупнозернистые очковые гней
сы; 7—мелкозернистые серые гнейсы с некоторым количеством слюдистых и р от-  

вообманковых сланцев. В одном месте обнаружена глыба эклогптов.

кремиекислоты в кварцсодержащих породах около 56—61 и до 65%. Следова
тельно, эти породы являются более кислыми, типичными мапгеритамп, по при 
этом они содержат характерный для последних известковый микропертпт, 
а также некоторое количество кислого плагиоклаза (10—12% Ап), ромбиче
ский пироксен, зеленую роговую обманку или биотит (последние два минерала 
вторичные). В различных частях района характер пород чрезвычайно разно
образен в отношении как минерального состава, так и тектонического строе
ния. В северной и северо-западной частях главного района породы метаморфизо- 
ваны слабо, однако в некоторой части они обладают кристаллизационной слан
цеватостью и являются более кислыми; па юге они метаморфизованы сильнее 
и имеют более основной характер. У южного (нижнего) контакта породы об
ладают отчетливо выраженной катакластической структурой и окрашены хло
ритом в зеленый цвет. Нижний контакт, по-видимому, является резким, жиль
ные интрузии отсутствуют, и тектонические условия становятся похожими 
на то, что мы видим в тектонических покровах восточных областей конти
нента. Более древними породами являются альбититы.

Подобно окружающим сланцам, в мапгерито-сиепиты внедрены трондьеми- 
товые и более основные дайки. Габбро встречается на западе этого района, 
в Твиберге.

В районе развития кембро-силурийских пород, близ контакта их с де
вонскими отложениями Хостейнена (в районе Альверна и в Санивиксфьелле), 
граниты обычно представлены мелкозернистыми, иногда близкими к кварце
вым порфирам, более или менее расслаицованными разностями, местами мило- 
нитизироваиными. Гранитные дайки секут окружающие сланцы. Большой



интерес представляет присутствие в этом районе, для которого вообще харак
терны богатые натрием трондьемиты, типичных калиевых гранитов, анализы 
которых показали содержание 4,05% К20 , 2,3396 Na20  и 76,32% S i02.

В северном районе развития кембро-силура, на описываемом здесь участ
ке побережья, на юге Бремапгерланна, расположен участок широкого распро
странения трондьемитов. Пластообразиый интрузивный массив с южным паде
нием залегает па кварцитовой толще с конгломератами, которая в этом районе 
подстилается «базальными» гнейсами.

Южнее, во Фрёйиа и на островах, расположенных западнее, габбро 
и норит нередко встречаются в форме шлир. Интересно, что оливииовые нориты 
в этом районе пересечены дайками анортозитов, частично бурых, не подверг
шихся метаморфизму (плагиоклаз с 60% Ап), частично белых, соссюритизиро- 
ванных. На островах в районе Хиина (близ Флурё), а также южнее, в Аскволле, 
встречаются диабазовые дайки, которые вследствие полного отсутствия мета
морфизма кажутся «молодыми», причем определить их возраст не представ
ляется возможным. Они имеют главным образом меридиональное простирание.

Из рудных месторождений района Согиешёэиа—Норд-фьорда следует 
отметить пирит, который встречается вместе с халькопиритом, а иногда—пир
ротином; оруденение встречается в этих массивах главным образом в окрест
ностях Став-фьорда. Самое крупное рудное тело расположено на острове Сванё, 
к югу от Флурё, в сильно складчатых филлитах и хлоритовых сланцах, интру- 
дированных габбро. На руднике Сваиё добыто довольно значительное коли
чество руды, содержащей в среднем около 4396 S и 1,75% Си.

ТРОНХЕЙМСКАЯ МУЛЬДА

Рассматривая разрез Осло-фьорд—Нормёре, мы уже охарактеризовали 
этот обширный район, который вследствие наличия здесь складчатых кембро- 
силурийскпх сланцев, интрудированных габбро и трондьемитами, очень бли
зок к району западного побережья. Имена геологов, занимавшихся исследова
нием этого района, указаны на стр. 160— 161. Следует уточнить, что термин 
«Тронхеймская мульда» с геологической точки зрения нельзя считать вполне 
определенным, гак как нередко бывает трудно провести точные ее границы. 
Эта мульда тянется от района Отта—Вого на юго-западе до Гронга на северо- 
востоке (северная ее часть отделена от главной площади простирающимся вкрест 
поясом гнейсов, выходящих в осевой части антиклинальной зоны). К юго- 
западу от Тронхеймской мульды расположена Сурнадальская синклиналь, 
которая представляет собой ее ответвление. Синклиналь, ось которой падает 
на северо-восток, расположена в районе фьорда (близ Стангвика), а залегаю
щие ниже «базальные» гнейсы (местами мелкозернистые, напоминающие квар
циты и спарагмиты) выходят на поверхность юго-восточнее. Однако на ряде 
островов в Мульде-фьорде 12251 вновь встречаются породы Тронхеймской 
мульды—мягкие зеленые сланцы, присутствие которых в значительной сте
пени обусловило образование некоторых фьордов: Ми-фьорда, Мульде-фьорда, 
Фране-фьорда. Здесь можно говорить о западном продолжении синклинали 
Сур падаль.

Для районов, расположенных северо-западнее области Сурнадаля—Трои- 
хеймс-фьорда—Сноса, где распространены главным образом гнейсы и граниты, 
Чьерульф ввел название «Вестраин»; на более ранних геологических картах 
здесь показан преимущественно древний фундамент. Эти районы будут опи
саны в следующей главе. Район Смёла—Хитра—Фрсйя относится к тому же 
северо-западному поясу; однако местами близ Смёла встречаются слабомета- 
морфизовапные кембро-силурийские отложения (стр. 166).

Тектонические особенности складчатых структур. Обычно Тронхеймскую 
мульду рассматривают как синклиналь. Однако правильнее будет применить



к ней термин «синклинорий», так как она представляет собой сложноскладча
тый и опустившийся участок земной коры, состоящий из большего или мень
шего количества отдельных складок.

За исключением нижних слоев, супракрусгальпые породы подверглись 
интенсивной складчатости. То, что эти породы состоят из легко сминающихся 
сланцев или из переслаивания сланцев с более плотными породами, обусловило 
интенсивность складчатости; так, складки нередко имеют крутое падение, как 
это видно из разрезов рассматриваемого района, опубликованных Чьерульфом 
(Kjerulf) и Хауаном (Hauan), Тсрнебомом (Tomebolim), Карстеисом (Carstens), 
Г. Хольмсепом (G. Holmsen), Т. Фогтом (Tli. Vogt) и др. (см. фиг. 92, 93).’

Ф и г. 151. Разрез в запад-северо-западном направлении через район сланцев Трон
хейма (с интрузиями), подвергшихся сильному сжатию. Район расположен между обшир
ным полем гранитов древнего фундамента, северо-восточнее Ловангера п государственной 

границы в районе пограничного знака Л; 168 (по Г. Хольмсеиу).
/ —серые и бурые слюдяные сланцы; 2—изисстнякн; 3 —графитовые сланцы; I -д^-нннс граниты;

5—гранитная дайка; 6—зеленокаменная толща; 7—габбро, диорит; 6 -  амфиболн i и.

В то время как тектоническое строение этого района, сложенного сравни
тельно слабо метаморфизованными, чрезвычайно характерными породами 
(конгломератами, подушечными лавами и т. п.), можно было выяснить довольно 
точно, для большей части Тронхеймской мульды трудно восстановить ход 
процесса складкообразования, так как здесь развиты силыюметаморфизован- 
ные породы. Вторичная («ложная») сланцеватость, которая так характерна 
для осадочных пород, вносит большую путаницу. Особенно резко выраженная 
сдавленная структура встречена на севере, к западу от государственной гра
ницы, и к востоку от внутренней части района Тропхеймс-фьорда и озера Сно- 
саватн 1250]. Здесь в сильно метаморфизовапиом кембро-силурипском поясе 
развита интенсивная изоклинальная складчатость (фиг. 151).

Резкий контраст по отношению к описанным крутопадающим породам пред
ставляют собой менее смятые слои, которые встречены в некоторых перифери
ческих районах Тронхеймской мульды и граничащих с ней областях (в глубин
ных зонах), где характерно развитие резко опрокинутых «лежачих» складок, 
подобно тому как это наблюдается в районе Опдаля.

Интрузивные породы Тронхеймской мульды. В периферических районах 
чрезвычайно распространены оливииовые породы, перидотиты, а также про
дукты их метаморфизма—серпентиниты и, возможно, тальковые породы; 
со структурной точки зрения эти породы относятся к нижним зонам. Они за
легают частично в группе Рёрус, частично—в группе Бюмарк. Массивы за
легают один за другим примерно в одном и том же стратиграфическом горизон
те. Эти же породы в виде незначительных массивов встречаются во внешних 
частях района как на северо-западе, так и на юго-востоке.

Особый интерес представляют перидотито-серпеитииитовые породы в 
Лесье, районе, находящемся за пределами Тронхеймской мульды. Характер 
залегания этих пород напоминает район окрестностей Ольбу в Опдале, кото
рый был описан ранее. В Лесье интрузии залегают в комплексе, сложенном



гнейсами и слюдяными сланцами, перекрывающими красные порфировидные 
граниты. Перидотитовые массивы в своих контактовых зонах переходят в тем
ную роговообмаиковую породу.

Интересующие мае ультраосповиые интрузивные породы, аналоги которых 
встречены в альпийской сфиолитовой зоне, обычно относят к древнекаледон
скому времени (начало ордовика?). Эти породы имеют практическое значение 
в двух отношениях: во-первых, с ними связаны месторождения хромита, пред
ставляющие ссбой продукты их магматической дифференциации, во-вторых, 
метаморфизуясь, они превращаются в тальк. Наиболее крупнее тело хромита 
расположено к востоку от Рсруса, где к югу от девонских отложений, близ 
Рёрагена, и к западу от северной части озера Ферагеи находится довольно 
обширная площадь развития перидотит-серпеитинитовых пород (протяжен
ностью во много километров). Кроме того, для этого района характерно также 
и то, что в центральной его части залегают не серпеитизироваиные перидотиты. 
Железная руда встречается в виде неправильной формы линз, шлир или жиль
ных образований, рассеянных во многих местах; в прошлом, особенно в сере
дине прошлого столетия, ряд рудников работался. Западнее расположены руд
ники Раухаммер (название происходит от слова «гаи»—красный, так как для 
выветрелых елиииновых и серпептиновых пород характерна красновато-корич
невая окраска). Мелкие тела хромита встречаются также на юго-западе, 
в районе Тёпсета до Фольдаля, а также на противоположной стороне Трон
хеймской мульды, в Лесье, Опдйле и других местах. Жилы или линзы хромита 
обычно отличаются небольшим протяжением (от одного до нескольких метров), 
но иногда достигают 30 м и более. Нередко они разорваны и смещены сбросами.

Тальк района Отта—Селль—Всго, как правило, является продуктом из
менения серпептшытовых конглсмератсв (см. стр. 166) и, следовательно, пред
ставляет собой породу не только вторичного, но даже третичного происхожде
ния. Па севере тальк добывался в Опдале, Рен небу, Сингсссе и особенно в зна
чительных количествах в окрестностях Тронхейма. Невдалеке от городской 
черты, в Стриппа, близ Бакауиета, находятся известные старые каменоломни, 
где во время строительства собора в X III в. было добыто значительное коли
чество талькового камня. В районе Клупгена (Мельхус), в 15 км к югу от 
Тронхейма, во время строительства церкви также было добыто большое его 
количество. Породы имеют темную серовато-синюю окраску и отличаются чрез
вычайно тонкой зернистостью; они использовались также для различных скульп
турных работ. Обе разновидности состоят преимущественно из талька, хло
рита и магнезита 1230].

Между центром Тронхеймской мульды и перндотито-серпентино-тальковыми 
породами залегают крупные интрузивные массивы, сложенные либо габбро, 
либо породами, относящимися к группе опдалита—трондьемита, причем 
преобладающими породами являются трондьемиты.

Габбро нередко сильно метаморфизовано, уралитизировано и соссюрити- 
знровапо, иногда амфиболитнзнровано (и содержит темную роговую Обманку); 
характер этой породы в отдельных районах различен. Краевые зоны, как пра
вило, метаморфнзованы сильнее внутренних и, кроме того, рассланцованы. 
Согласно Карстенсу 1227, стр. 252], в состав некоторых неметаморфизоваиных 
габбровых пород входят следующие минералы: плагиоклаз, гиперстен, диаллаг, 
бурая роговая обманка, иногда оливин, биотит и т. п. Практически к этим 
породам, содержащим значительные количества ромбического пироксена, может 
быть применен термин «нориты». Особенно крупные массивы габбро имеются 
в районе Фонгенфьелля, к юго-востоку от Сельбу, а также в более северных 
и южных районах. Здесь вместе с габбро (или норитами) иногда встречаются 
неметаморфизоваиные перидотиты, которые во многом похожи на основные 
породы в надвинутом покрове Ютуихеймена. Габбро в ряде мест сечется 
тонкими дайками пород, сходных с лабрадоритами.



В районе Фонгенфьелля на севере появляются более или менее пластово 
залегающие, обычно крутопадающие интрузивные залежи габбро в сланцевом 
комплексе, развитом восточнее озера Сносаватн (см. фиг. 151).

Южнее, в Троифьелле, габбро залегает в мульде, сложенной роговообмаи- 
ковыми и слюдяными сланцами, что отразилось на форме рельефа. Здесь встре
чены различные продукты дифференциации, в частности перидотиты, а также 
анортозиты, что особенно интересно, так как это является важным подтвержде
нием близости этих пород к породам группы Берген-Ютуи 158, стр. 146].

Кислые интрузивные породы Тронхеймской мульды представлены в пер
вую очередь трондьемитами, которые описаны выше. Карстенс считает, что 
образование интрузий этих кварцево-плагиоклазовых пород происходило 
в течение двух различных периодов. Троидьемитовая галька повсеместно вхо
дит в состав «зеленокаменных конгломератов», так что рассматриваемые здесь 
породы могли внедриться во время образования интрузий группы Бюмарк. 
Эти породы нередко имеют сланцеватую текстуру и соответствуют «протоги- 
новым гранитам» Чьерульфа. Более молодые трондьемиты, согласно Карстенсу. 
представлена, в частности, в массиве Сгёрене (где они нашли широкое практи
ческое применение). Эти более молодые трондьемиты секут пласты группы Хо- 
вни. Близкие к троидьемитам породы иногда содержат значительные коли
чества калиевого полевого шпата (Карстенс отмечает наличие такой породы 
близ Эйда, в Гаульдале), что представляет общий геохимический интерес.

Фосли [152] отмечает, что в районе Гронга все интрузивные породы древнее 
группы Ховин, базальные конгломераты которой содержат гальку габброидных, 
диоритовых и троидьемитовых интрузивных пород, и приходит к выводу, 
что все интрузии этого района относятся к нижнему ордовику. Как и во 
многих других местах горной области, эти изверженные породы настолько 
•сильно метаморфизованы, что интрузивные и эффузивные основные породы 
очень трудно отличить друг от друга, и они нередко обобщаются под назва
нием «зеленокаменных пород». Иногда можно говорить о несомненно интрузив
ных породах (в частности, о перидотитах). На острове Гудфьелльё, возвышаю
щемся над уровнем озера Туншёэн на 460 м, Фосли отмечает интрузии трондье- 
митов, залегающих в зеленокаменных породах; эти интрузии в настоящее время 
выходят в виде эродированных остатков в форме купола в верхней части мас
сива. Трондьемиты в этом районе, как правило, в большей или меньшей сте
пени раздроблены. Кроме того, здесь известны граниты и расслапцованные 
кварцевые порфиры.

С изверженными породами Тронхеймской мульды связано крупнейшее 
в нашей стране месторождение пирита. Можно сказать, что Тронхеймская 
мульда является важнейшим рудным районом Норвегии, где весьма значитель
ные залежи колчедана встречаются во многих местах. На основании данных, 
собранных в этом районе, Карстенс в некоторых своих работах (последняя 
из которых написана в 1944 г.) систематизировал пиритовые месторождения 
и условия их образования. Он выделил следующие четыре типа:

1. Тип Лексдаль (по названию месторождения, расположенного между 
Схьёрдалем и Сельбу). Колчеданы находятся в эффузивных зеленокамепных 
породах, которые местами переслаиваются с осадочными породами, сланцами, 
кварцитами, а также яшмами. Эти породы образуют слоистую толщу общей 
мощностью ‘/о—3 м, содержащую слои и линзы колчеданов. Колчеданные за
лежи считаются осадочными породами, возникшими в связи с вулканической 
деятельностью. Руда представлена либо чистым пиритом, либо пиритом 
и пирротином. Руда второго типа нередко- полосчатая, значительно плотнее 
других руд и имеет, по-видимому, гидротермальное происхождение.

2. Тип Рёрус связан с глубинными или жильными интрузиями габбро и 
встречается главным образом в песчаниках на некотором расстоянии (до 50 м) от 
контакта с изверженными породами, но иногда залегает также непосредственно



в последних. Колчедан встречается как в слюдяных, так и в зеленых сланцах. 
Как и месторождения 3-го и 4-го типа, колчеданы типа Рёрус встречаются 
в виде штоков или жил, залегающих нередко согласно с направлением сланце
ватости породы, а также параллельно давлению там, где складчатость выражена 
отчетливо. Почти всегда присутствуют халькопирит и сфалерит. Содержание 
меди колеблется от 1 до 4%, а цинка—в более широких пределах. Иногда в зна
чительных количествах встречается магнетит. Колчеданы залегают совместно 
с кварцем, хлоритом и роговой обманкой. Порядок кристаллизации минералов 
следующий: пирит, сфалерит, пирротин, халькопирит.

Ф п г. 152. Троидьсмит, секущий смятый в складки ксмбро- 
сил у римский известково-силикатный гнейс. Рсйтстёэн, 

Гаульдаль. Около 1/ 3 натуральной величины.

3. Тип Рёдхаммер (по названию местности Рёдхаммер в Хольтолене) 
связан главным образом с дайками трондьемнтов и залегает либо по краям по
следних, либо в непосредственной близости от них. Преобладает пирит; кроме 
того, присутствуют халькопирит, пирротин и цинковая обманка, большей 
частью в незначительных количествах.

4. Тип Флёттум (по названию рудника Флёттум в Сингсосе) встречается 
в сланцах при отсутствии поблизости каких-либо интрузивных пород. Наряду 
с пиритом обычно присутствуют пирротин, цинковая обманка и свинцовый 
блеск. Два последних минерала иногда образуют значительные скопления, 
в результате чего месторождение серного колчедана превращается в месторож
дение цинковой и свинцовой руды.

Месторождения 2-го к 3-го типа, несомненно, имеющие наиболее важное 
значение, по своему происхождению тесно связаны с интрузивными породами, 
па что геологи обратили внимание уже давно; прежде их рассматривали как 
магматические, т. е. высокотемпературные, образования с выделением колче
дана в виде расплавленной массы. Однако последующие исследования показа
ли, что условия образования этих залежей можно, по крайней мере’в большин
стве случаев, считать иными, рассматривая их согласно Карстенсу1. Колче

1 Относительно различных гипотез образования колчеданных залежей см. NGT, 
17, стр. 213—217.
16 Улаф Хольтедаль



дан, как правило, залегает во вмещающих породах, нередко по периферии 
интрузивных массивов; типичным минералом для колчеданных месторождении 
является кварц; боковые породы обычно хлоритизирсваны (что свидетельствует 
о притоке воды). Все это указывает на образование месторождении путем осаж
дения из растворов. Кроме того, ряд других особенностей колчедана и вмещаю
щих пород, по-видимому, указывает па гидротермальные метасоматические 
изменения, происходившие в условиях сравнительно низкой температуры в пе
риод горообразования.

Следует отметить, что округлые зерна пирита иногда заключены в тонко
зернистом халькопирите, подобно тому, как это наблюдалось в Сулительме. 
Колчеданы залежи Лёккеи иногда имеют своеобразный комковатый характер.

Ф н г. 153. Образец колчедана из района Лёккена.
Слееа—жильный колчедан, цепная промышленная руд.'!, справа—гидротермальный 
колчедан, отличающийся чрезвычайно тонкозернистой структурой. В колчедане 

наблюдаются прожилки жильного колчедана (по К. В. Карстеису).

Карстенс объясняет это тем, что выделения колчедана в результате процессов 
замещения приняли форму, соответствующую подушечной текстуре зелено- 
каменных лав, в которых они залегают.

Вытянутая форма, свойственная столь многим залежам пирата, и парал
лельность их осей направлению стресса в этом районе свидетельствуют 
о том, что складчатость, по-видимому, началась до образования руды. Там, 
где складчатость выражена менее отчетливо, для рудных месторождений 
характерно более правильное пластовое залегание. С другой стороны, очевид
но, что рудные минералы отложились до завершения складчатых движений, 
так как руда подверглась дроблению и деформации. В результате этого воздей
ствия колчеданы милоиитизированы, а также смешаны с вмещающими поро
дами, что понижает ценность месторождений.

Из более поздних тектонических нарушений многих рудных залежей 
следует отметить сбросы.



Рассмотрим главнейшие колчеданные месторождения Тронхеймской муль
ды. Залежи лексдальского типа большей частью сравнительно невелики. Кол
чеданы этого типа (имеющие гидротермальное происхождение; см. фиг. 153) 
залегают в районе Лёккена, в частности близ Шёдскифта (вместе с пластами 
«черной породы»), а также в Лексдале, на острове Иттерё.

Крупнейшие месторождения колчедана Тронхеймской мульды и во всей 
Норвегии связаны с габбро; к этому типу относится преобладающее большинство 
рудных залежей. В районе Рёруса, для которого наиболее характерны залежи 
этого типа, разработка велась уже в середине XVII в.; в то же время началась 
добыча меди на руднике Конген из наиболее крупной залежи этого района. 
Когда в 1878 г. была построена дорога и транспортировка была значительно 
облегчена, добыча пирита резко увеличилась. Месторождение колчедана руд
ника Конген отличается спокойным залеганием и имеет удлиненную форму; 
его длина равна около 3 км (наибольшая из всех колчеданных залежей в Нор
вегии), ширина—50—120 .и; а мощность—1 —4 я (максимальная—8 л). Анализы, 
произведенные в 1924 г., показали содержание в руде 44,10% S, 3,18% Си 
н 1,25% Zn.

На руднике Конген добыто более 500 тыс. т экспортной руды; в насто
ящее время залежь почти полностью выработана. За последнее время были 
проведены значительные исследования с целью разведки новых запасов руды 
в районе Рёруса.

Залежи Рёруса относятся к юго-восточному поясу, богатому колчеданами 
и изверженными породами; он протягивается по краю периферического района 
трондьемитоных сланцев («юго-восточный колчеданный пояс»). Другие колче
данные залежи того же типа находятся к северу от Рёруса, где расположены 
крупные рудники Кнллипгдаль и Хьёли. Кроме того, в этом же поясе близ 
Рёдхаммера, в Хольтолепе и далее на юго-восток, в вышеописанном (стр. 195) 
районе Фольдали, где залегают трондьемнтовые породы, встречены залежи 
типа Рёдхаммер. Кислые изверженные породы встречены в районе рудника 
Вингелеи, близ Тольга. К 3-му типу относится ряд залежей, расположенных 
севернее, в районе Мерокера (рудники Фоннфьелль, Маннфьелль, Торсбьёрк). 
Еще севернее, к северу от Вердаля, несколько залежей связано с габбро.

Ближе к центру Тронхеймской мульды находятся месторождения Квик- 
не; сюда относится рудник Рёстванген, расположенный южнее, где колчеданы 
залегают в смятых в складки слюдяных сланцах, которые содержат интрузии 
габброидных пород, залегающих параллельно друг другу и которые в настоя
щее время представляют ссбой амфиболиты.

У северо-западной границы Тронхеймской мульды расположены менее 
крупные залежи—Ворстипген в Дривдале (см. стр. 197), в районе Реннебу 
(в частности, в Юрфьелле—залежь типа Рёдхаммер). Этот «северо-западный 
колчеданный пояс» в значительной степени связан с зеленокаменными породами 
группы Бюмарк. Севернее находится рудник Лёккен, который наряду с за- • 
лежыо Юма в районе Гронга является важнейшим месторождением Норвегии. 
Близ Лёккена, в Мельдале (в 25 км от дельты Опдаля), где выходят зеленока
менные лавы и крупные интрузии габбро, дсбыча медной руды, как и в Рёрусе, 
была начата уже в середине XVII в.; однако в широком масштабе дсбыча пи
рита началась только в 1908 г. Здесь развито множество параллельных рудных 
тел, длинные оси которых имеют лишь слабое падение (10°); руда залегает 
на умеренной глубине. В основном она имеет форму штоков до 50 м, а местами— 
до 70 м в поперечнике. Общая длина рудной зоны равна многим километрам. 
Ниже рудных тел типа Рёрус в виде пласта с наибольшей мощностью в 1 л  
залегает полосчатый тонкозернистый пирит типа Лексдаль (см. фиг. 153).

Общая добыча в Лёккеие с 1944 г. составила около 10 млн. т колчедана, 
содержащего в среднем 41—42% S, 2,0—2,5% Си н около 2% Zn. В настоящее 
время считают, что одна тонна такого колчедана содержит:



«Серой породы», глав-
ным образом, кварца 180 кг ДЛп.................

S ................................... 410 » Р Ь ................. . . . .  100 »
F c ................................... 370 » с м ................. . . . .  100 »
Си . . . ..................... 20 » S c ................. . . . .  70 »
Zn .............................. 18 » N i ................. . . . .  20 »
С о ............................. 0,5 » A g ................. . . . .  10 »
A s .................................. 0,5 » Л и ................. . . . .  0.1G »

К северу от зоны гнейсов находится район Гронга, где в результате круп
ных разведочных работ при широком использовании бурения сравнительно

/ —выход руды; 2—участки возможного оруденения; J-—скважины, вскрыв
шие руду; -/—скважины, нс вскрывшие руду; 5—отработанный участок.

недавно (в 1910 г.) были обнаружены довольно значительные рудные залежи. 
С геологической и петрографической точек зрения они имеют много общего 
с залежами района Лёккена. Они простираются от Гронга приблизительно 
на 100 км к северо-востоку, где продолжаются на территории Швеции. Наи
более крупными являются залежи Скоровас, Йёрсвик и Юма. Первая из них 
(фиг. 1541) находится к юго-западу от озера Тун, где руда заключена в сланце

1 Автор приводит разрез только по линии Л—А '.—Прим. ред.



ватых зелеиокамеиных породах, которые в виде волнистого слоя залегают в ши
рокой антиклинали. Кислые и основные интрузии первоначально залегали 
выше рудного горизонта, о чем свидетельствует строение краевых частей 
антиклинали. Руда вышла на поверхность при врезании долины и с течением 
времени подвергалась сильному окислению с образованием зоны окисления, 
(железной шляпы) значительных размеров. У выхода руды на поверхность

Ф и г. 155. Карта южной части Тронхеймской мульды с указанием ти
пов метаморфизма (по В. М. Гольдшмидту).

/ —чисто механический метаморфизм; 2—хлоритовая зона; 3—бнотитовая зона; 
4—гранатовая зона; 5—зона известково-силикатных гнейсов и слюдяных сланцев; 
6—интрузивные образования группы опдалнта—троидьемпта к зона контактного ме

таморфизма.

она местами подверглась выщелачиванию. Руда очень богата серой, но бедна 
медыо. Здесь встречено много спокойно залегающих удлиненных колчеданных 
тел мощностью до 30 м. Залежь Йёрсвик находится на западном берегу озера 
Лиминген и имеет здесь мульдообразную форму. Средняя мощность залежи 
4 м, максимальная—8 м. Залежь Юма, расположенная восточнее Йёрсвйка, 
всего в 4 км от государственной границы, находится в районе, покрытоммощ- 
пым ледниковым покровом. Как и залежи Скоровас и Йёрсвик, она залегает 
в зеленокаменной толще. Здесь форма рудного тела также мульдосбразная. 
Руда залегает главным образом в двух горизонтах, верхний из которых имеет



наибольшее значение. Наиболее крупное рудное месторождение имеет мощ
ность до 50 м. Содержание серы в колчедане очень различно—от 50 до 25— 
30%. Содержание меди колеблется почти от нуля до 15%, цинка—от очень 
незначительного количества до 10%. Иногда руда содержит большое количе
ство кальцита (более 10% СаС03). Состав тонкозернистых колчеданов меняется 
в пределах одного и того же рудного тела. В результате детальных буровых 
работ запасы руды в районе Юма оценены следующим образом 1152]:

S. % Си, % тыс. гп

Медная руда ................................. . . .  35 (5,5 760
Пирит, содержащий медь . . . . 1,65 5 500
Пирит, бедный мсдыо.................. . . . -13,5 0,-1 5 830
Вс е г о .  ...................... . 12 150

К этому следует прибавить значительные «вероятные» запасы руды.
В районе Лиллёфьелля, близ озера Тупшёэн, в габброидных породах при

сутствует никельсодержащий пирротин 1237 J, явление необычное, так как

Ф и г. 156. Слюдяной сланец с пучками игл роговой 
обманки. Клейверуд в Сёлс. Около 2/:. натуральной ве

личины.

породы, связанные с каледонскими габбро, обычно не содержат никеля. Здесь 
выделяется: 1) обычный, большей частью плотный пирротин; 2) руда, более 
богатая медью, в значительной степени состоящая из халькопирита; 3) руда, 
богатая пиритом, с крупными кристаллическими индивидами пирита раз
мером до х/г см- Содержание никеля довольно велико (в среднем до 4,18%); 
кроме того, в рудах некоторых типов содержатся значительные количества 
платины (сопутствующей халькопириту). Между описанным районом и зале
жами Феё на острове Кармёй (стр. 224) имеется много общего.

Что касается регионального метаморфизма пород Тронхеймской мульды, 
то уже из сказанного в этом разделе, в разделе о кембро-силурийских отложе
ниях, а также при описании разреза Осло-фьорд—Нордмёре ясно, что степень 
метаморфизма в отдельных районах различна. Гольдшмидт 1243] исследовал 
характер глинистых отложений, и в частности тех, которые содержат, извест-



пики, в Тронхеймской мульде к югу от Тронхеймс-фьорда и шоссе в Мерокере; 
результаты его исследований нанесены на карту (фиг. 155). Он выделяет сле
дующие типы метаморфизма: 1) чисто механический метаморфизм, характер
ный лишь для зоны, вытянутой в северо-восточном направлении, которая 
протягивается северо-восточнее Гаульдаля, в районе станций Лундаму—Лер, 
и западнее Мельдаля, непосредственно к югу от Лёккена; 2) хлоритовая зона; 
3) биотитовая зона; 4) гранатовая зона. Последние три зоны расположены 
по обе стороны первой. Зона 4 охватывает на юго-востоке значительную часть 
центрального пояса Тронхеймской мульды; в этом поясе в свою очередь нахо
дятся крупные участки сильно метаморфизованных пород: известково-силикат
ных гнейсов или слюдяных сланцев с новообразованиями плагиоклаза. К юго- 
востоку от гранатовой зоны метаморфизм выражен несколько менее отчетливо.

Хорошо известными метаморфическими породами Тронхеймской мульды 
являются ставролитовые и гранатовые сланцы, которые в районе Сельбу раз
рабатывались для использования в качестве жернового камня. Сопоставляя 
степень метаморфизма главных стратиграфических групп на картах Гольд
шмидта и Карстепса 1253, 284], мы обнаруживаем несомненное сходство 
между северо-западными и северными районами, где степень метаморфизма 
возрастает при переходе от нижних к более высоким стратиграфическим гори
зонтам. При описании разреза Осло-фьорд—Нордмёре мы уже отмечали высо
кую степень метаморфизма грубокристаллическнх гранатовых пород, а также 
очковых гнейсов сравнительно низких горизонтов, которые встречены к северо- 
западу от Тронхеймской мульды, а также присутствие в очень глубоких гори
зонтах «базальных гнейсов», структуру которых можно считать каледонской.

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ ГНЕЙСОВ ЮЖНОЙ НОРВЕГИИ 
(РОМСДАЛЬСКИЙ РАЙОН ДРЕВНЕГО ФУНДАМЕНТА, ВЕСТРАНН И ДР.)

В обзорной работе по геологии Норвегии, вышедшей в 1914 г., Брёггер 
(Br<£gger) использует термин «древний фундамент северо-западной плиты» 
для района, расположенного между «складчатой зоной», т. е. опустившимся 
складчатым районом Согна—Ютунхеймена, и Тронхеймской мульдой и морем 
на северо-западе, который, как это давно известно, сложен главным образом 
гнейсами, граиито-гнейсами и кристаллическими сланцами. Термин «плита» 
подразумевает нескладчатый массив, что плохо согласуется с действительным 
положением вещей в этом северо-западном районе развития гнейсов, так как 
в каледонский период здесь очень интенсивно протекали процессы деформа
ции и метаморфизма. По сути дела, мы не имеем права прилагать термин 
«древний фундамент», во всяком случае к большей части пород этого района, 
так как здесь представлены более молодые породы, которые в результате 
орогеннческих процессов приобрели сходство с древним фундаментом.

На обзорной карте каледонского района Скандинавского полуострова 
1936 г. автор настоящей книги использовал для обозначения пород этого 
района (за исключением незначительной зоны во внутреннем Согне, которая 
рассматривается как часть древнего фундамента) название «кристаллические 
породы северо-западной полосы, в том числе породы спарагмитовой формации 
н кембро-силура, подвергшиеся каледонской гнейсификации и гранитизации 
в глубинных зонах.

Уже при описании разреза Осло-фьорд—Нормёре, рассматривая район 
Ондаля, мы отметили, что некоторые породы, которые на старых геологических 
картах были обозначены древним фундаментом, представляют собой про
дукты метаморфизма соответственно эокембрийского и кембро-силурийского 
супракрустальиого материала. Эокембрийские породы представлены частично 
плитняками и гнейсами (в которых из слюд обычно преобладает мусковит), 
частично—кварцитами, а кембро-силурийские—главным образом роговооб-



Майковыми сланцами, которые нередко содержат довольно крупные кристаллы 
граната.
■>, Кратко рассмотрим некоторые сопредельные районы. Интересно, что 
в комплексе роговообманковых сланцев района Сунндаля присутствуют кри
сталлические известняки. Между Стурлидалем и долиной реки Дрива, к востоку 
от Йёра, встречены массивные амфиболиты породы, которые, по-видимому, 
представляют собой габбро каледонского возраста.

На южном склоне долины реки Дрива (примерно в 800 м к востоку от Йёра) 
встречено массивное, иногда очень грубозернистое соссюрнтовое габбро 
(габбро Грохё), залегающее в спарагмитовой толще; на юго-востоке оно обра
зует контакт или залегает по соседству с «базальными» гнейсами. Согласно 
Розенквисту (Rosenqvist 1307J), геологическое строение здесь чрезвычайно 
своеобразно. Местами габбро, по-видимому, поглотило часть спарагмитовых 
пород с образованием постепенных переходов между габбро и спарагмитом.

Ф и г. 157. Разрез через район, расположенный у северо-западной границы юго-западной 
части Тронхеймской мульды, вдоль долины Лссьи между Хулаксром п Амуннгордом

(но К. О. Бьёрлюккс).
/ —красноватые полосчатые граниты (иногда с участками, обогащенными porouoii оим.шкои), вверху 
у разрыва местами раздробленные; 2—слюдяные и рогоиообманковыс с.-кищи (или рогог.'л-.бмлнконис 
гпсЛсы); 3 —тальковые сланцы; 4 —очковые гнейсы и соссюрнтовое габбро; 5 — мстамирфилфоцанный

спарагмит; 6—трондьсмиты.

В габбро находятся включения гнейсов и конгломератов с гранитной и кварци
товой галькой, которая не носит следов деформации. Предполагают, что этот 
конгломерат является базальным конгломератом (залегающим в основании 
спарагмитового отдела), а включения гнейсов—обломками «базальных» гнейсов.

Форма залегания упомянутого соссюригового габбро во многом сходна 
с формой залегания характерных пород, развитых в горной области, во-пер
вых, потому, что габбро залегает в сравнительно низком стратиграфическом 
горизонте (под кембро-силурийскими породами), во-вторых потому, что нали
чие в нем включений, по-видимому, указывает на то, что в более или менее 
близко расположенных районах интрузия могла внедриться в еще более глу
бокие горизонты. Форма залегания соссюритового габбро свидетельствует 
также о том, что интрузия здесь залегает не так согласно, как в вышеописан
ных районах.

Заканчивая обзор района Опдаля—Сундаля, отметим, что роговообман- 
ковые сланцы с прослоями известняков, а также кварциты, плитняки и гнейсы 
простираются к юго-западу по южному склону долины Сундаля и, без сомне
ния, продолжаются дальше по ее краю. В Йейтодале, Груведале и Реппдале, 
к юго-западу от Йёра, Нордхаген (Nordhagen) отметил наличие сланцеватых 
пород, которые отличаются от более монолитных гнейсов районов, расположен
ных северо-западнее. Этот факт свидетельствует о том, что кристаллизация 
здесь «носит точно такой же характер, как и в метаморфизованном кембро- 
силуре каледонской складчатой зоны» (273, стр. 52]. На северном склоне 
долины Йейтодаль (в Конунгене) встречены серпентиниты с хромитом. Такие 
же породы встречены и западнее, где находится, в частности, небольшой 
рудник Грёнвольдстенен, южнее Лилледаля, примерно в 5 км к запад-юго- 
западу от Йёра. Относительно этого и подобного ему месторождений, залегаю
щих в «ромсдальских породах древнего фундамента», Фосли (Foslie) пишет, 
что, по-видимому, они не могут быть отнесены «к гой же группе или быть 
связанными с вторичными каледонскими мульдами, приуроченными к запад-



пому крылу Тронхеймской мульды» [236, стр. 27]. Кроме месторождений 
района Лесье и близлежащих участков, следует отметить некоторые зоны сер
пентинитов с хромитом, находящиеся северо-восточнее Гротли (к юго-западу 
от Бьсрли, Ромсдаль).

Согласно наблюдениям автора, к юго-западу от этих месторождений хро
мита, в долине, восточнее Гротли, залегают массивы кварцитов, переходящих 
в гнейсы, что представляет большой интерес. Очевидно, в этом центральном 
районе «ромсдальского древнего фундамента» представлены как кембро-силу- 
рийскне, так и эокембрийскне отложения. Выше было уже отмечено, что квар
циты и плитняки, которые могут быть отнесены к спарагмитовой формации, 
встречаются в районах развития гнейсов на северном склоне долины реки Сурна.

Ф и г. 158. Характер залегания додсвонских пород в paii- 
о 1К' Нурдаль у южном границы развития девонских пород 

Норд-фьорда (Хорнелен) (по Н. X. Кольдерупу).
1 — гнейсы; 2—кварциты к кварцитовые сланцы; 3 — слюдяные

сл анцы .

Обращаясь к юго-западной части обширного северо-западного района 
развития гнейсов, мы видим, что и здесь типичные породы древнего фунда
мента не настолько широко распространены, чтобы это могло быть отражено 
на обзорных картах. Особый интерес представляют контактовые зоны между 
древним фундаментом и несомненным кембро-силуром на западном побережье. 
По сути дела, представления о том, какие породы здесь следует считать кембро- 
силурийскими, а какие относить к древнему фундаменту, постоянно менялись. 
Большой интерес представляет присутствие в метаморфнзованном ‘комплексе, 
залегающем к югу и к востоку от обширного девонского района Норд-фьорда 
[182, стр. 253], крупных массивов кварцитов и кварцевых сланцев, а также 
ассоциирующих с ними слюдяных сланцев, иногда образующих в гнейсах 
очень широкие зоны (шириной во много километров), простирающиеся на восток 
и северо-восток (фиг. 158). Во многих районах кварциты согласно залегают 
на гнейсах. Гнейсы здесь нередко имеют очковую структуру. Кварциты иногда 
содержат значительные количества мусковита и полевого шпата и переходят 
в гнейсы («гнейсо-кварциты»). Встречаются такие «плитняковые гнейсы», 
которые прежде разрабатывались. Кольдеруп (Kolderup) на своей карте обо
значил возраст этих кварцитов как «эокембрийскнй или докембрийский»; кроме 
того, он указал, что гнейсы района Хюэн-фьорда (к востоку от девонских 
образований) «во многом сходны с кембро-силурийскими кристаллическими 
сланцами». Следует отметить, что близ озера Крокстадватн, в Хинне, в квар
цитах встречены незначительные тела известняков. Близ Глоппен-фьорда 
встречены более или менее спокойно залегающие пласты кварцитов и слюдя
ных сланцев (с некоторым количеством очковых гнейсов) огромной мощности 
(согласно Чьерульфу, вся толща имеет мощность около 1200 ж).
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Можно считать, что в этой части северо-западной гнейсовой области, 
по-видимому,' присутствуют как эокембрийские, так и кембро-силурийские 
породы, которые, однако, сходны с породами древнего фундамента вследствие 
чрезвычайно интенсивного метаморфизма и процессов мигматизации.

Относительно пород, подстилающих девонские отложения в Вестланне, 
следует отметить, что кембро-силурийские супракрустальиые породы, кото
рые залегают на комплексе «базальных» гнейсов, в отдельных районах имеют 
различный характер. В районе Солуниа (под филлитами) залегают слюдяные 
сланцы, которые с глубиной переходят в гнейсы, в районе Квамсхестена— 
главным образом зеленые сланцы (с прослоями кварцитов), в Хостейнене— 
чередующиеся слои слюдяных и зеленых сланцев, в самом северном районе 
(Хорнелен, Норд-фьорд)—кварциты с конгломератами (а также некоторое 
количество слюдистых сланцев и известняков); в значительной части послед
него района’девонские отложения залегают непосредственно на гнейсах. Эти 
разнообразные стратиграфические соотношения, несомненно, связаны с интен
сивной складчатостью, сопровождающейся рассланцеваиием некоторых гори
зонтов толщи; однако в то же время есть основание предполагать, что в некото
рых районах отдельные горизонты, которые первоначально залегали на древ
нем фундаменте, были нацело метаморфизованы (превращены в гнейсы). Мы 
можем считать, что глинистая толща очень большой мощности, которая обычно 
слагает нижнюю часть кембро-силура в районах Буки-фьорда, Суннхордланна 
и Бергена и которая залегает на «базальных» гнейсах в дуге Хюллестад, 
на севере представлена гнейсами и что гнейсификацня в районе 11орд-фьорда 
охватила большую или меньшую часть свиты зеленых сланцев. К сожалению, 
возраст крупных кварцитовых массивов в Бремангере и других районах неиз
вестен.

В комплекс «базальных» гнейсов описанных районов входят многие очень 
типичные породы, в частности сланцеватые, обычно цоизитизпровапные анор
тозитовые породы, залегающие к югу от девонского района Хорнелен, 
т. е. там же, где находятся крупные кварцитовые массивы, возможно, отно
сящиеся к эокембрию. Часто это небольшие тела анортозитов шириной 
5—20 м и длиной нередко больше 100 м. В некоторых местах, например 
в районе Эйке-фьорда, эти тела чрезвычайно многочисленны, и тогда в древ
нем фундаменте анортозиты начинают преобладать над гнейсами. Для решения 
вопроса о возрасте анортозитов большой интерес представляет указание 
К. Ф. Кольдерупа (С. F. Kolderup (262, стр. 6 и 9]), что близ девонского района 
Хостейнен «лабрадориты содержат ксенолиты зеленых сланцев», а в другом 
месте такие же сланцы содержат «многочисленные внедрения лабрадоритов». 
Совместно с анортозитами залегает габбро, причем иногда между ними 
наблюдаются постепенные переходы. Габбро обнаруживает различную степень 
метаморфизма и иногда переходит в породу, сходную с роговообманковыми 
сланцами. Следует отметить, что характерное соссюритовое габбро встречается 
в гнейсах в' виде массивов на острове Скорпу, близ Флурё, что в известной 
степени сходно с залеганием габбро Грохё в Опдале (стр. 248).

В комплексе «базальных гнейсов» между Норд-фьордом и Согне-фьордом 
(особенно в центральной и южной частях этого района) встречаются эклогиты 
и значительные массы гранатовых амфиболитов. Пироксен эклогитов местами 
совершенно не метаморфизован или только начинает переходить в роговую 
обманку, но, как правило, его краевые зоны амфиболитизироваиы. Иногда 
порода переходит в типичный гранатовый амфиболит; нередко наблюдается 
чередование амфиболитов и эклогитов.

На полуострове, находящемся между Согие-фьордом и Дальс-фьордом, 
встречены основные породы; кроме гранатовых амфиболитов, здесь встречаются 
сланцеватое соссюритовое габбро, гориблеидиты, оливиновые диаллагиты. 
К этому следует добавить породы, богатые железной рудой. Скопления иль-



менита многочисленны и местами они достигают значительных размеров (напри
мер, рудник Сёрдаль близ Йёлаигер-фьорда, на южном берегу Дальс-фьорда). 
Эти скопления связаны с богатой анортозитами и амфиболитами средней зоной 
комплекса Бергенских дуг (см. стр. 234). Таким образом, эта зона может рас
сматриваться как продолжение массива «базальных» гнейсов под кембро-силу- 
рнйскими породами дуги Хюллестад. С другой стороны, гранатовые амфибо
литы районов Вестланна весьма похожи на очень плотные, амфиболитоподоб
ные роговообмаиково-граиатовые сланцы, которые так характерны для силыю- 
метаморфизованных кембро-снлурнйских пород западных районов Опдаля 
(в Тролльхеймене и других). Кроме того, роговообманково-гранатовые породы 
залегают здесь также и в глубоких горизонтах под слабометаморфизованной 
главной массой кембро-силурнйских отложений с характерными интрузиями 
габбро п трондьемнтов.

Таким образом, существует определенная как петрографическая, так 
и тектоническая аналогия между анортозитовыми породами комплекса «базаль
ных» гнейсов Вестланна и глубинными зонами района Опдаля. В связи с этим 
следует отметить, что в роговообманковых сланцах района Сетхё (Опдаль, 
к северо-западу от Лёнсета) автор встретил породу, которая, согласно микро
скопическому исследованию, произведенному Бартом, является эклогитом. 
Серпентиниты и тальковые породы, характерные, как мы видели, для соответ
ствующей зоны в Опдале, встречаются также в «базальном» комплексе Вест- 
ланна (в частности, в районе Хюллестада). К северу от Норд-фьорда, в запад
ной части побережья, встречаются преимущественно дуииты, иногда частично 
серпептппизироваппые, подобно тому, как это наблюдалось в районе Мёре.

Породы в самой южной части обширного северо-западного гнейсового 
комплекса, выклинивающегося близ Ваксдаля, были недавно исследованы 
Квале (стр. 211), который объединил их под общим названием «мигматиты». 
Это прежде всего гранодиоритовые гнейсы с гранитными прожилками. Кроме 
того, встречены амфиболиты с тонкими прослоями кварцитов и слюдяных 
сланцев.

Центральные части северо-западной гнейсовой области еще мало изучены. 
Относительно этих частей района имеются лишь разрозненные данные, так что 
сколько-нибудь общую их характеристику дать пока невозможно. Некоторые 
данные относительно района Суннмёре, главным образом относительно усло
вий залегания эклогитов, опубликованы Эскола (Eskola [234]). Этот район 
непосредственно примыкает к эклогитам западного побережья. Эклогиты 
обычно залегают в форме линз в гнейсах, а также в форме прослоев или линз 
в дунитах. Встречено несколько разновидностей этих пород: они бывают мас
сивными или сланцеватыми, мелко- или крупнозернистыми, а также проник
нутыми пегматитом. Единственным местом, где есть указания на интрузивное 
происхождение этих пород, является Сельенес, где встречены включения 
гнейсов.

Эклогиты, состоящие из рассланцованного силикатного материала 
(уд. вес 3.G), представляют собой породы, которые, по-видимому, образовались 
под высоким давлением; присутствие их на земной поверхности объясняется 
тем, что давление в послекристаллизационный период резко упало. Если паде
ние давления происходило бы в течение длительного времени и постепенно, то 
мы бы видели переходы от «эклогитовой фации» к другим фациям, соответст
вующим более низкой температуре и давлению (амфиболитовая и другие 
фации). Эскола рассматривает эклогиты этого района не как местные образо
вания, а как перемещенные участки более крупных эклогитовых массивов.

Баклуид в своем обзоре эклогитовых образований (Backlund [217]) счи
тает, что эклогиты представляют собой конечные продукты процесса метамор
физма, исходным материалом которого были базальты, и указывает, что стра
тиграфически эклогиты можно отождествить с амфиболитами каледонской зоны



северной Швеции. Это подтверждается также нахождением эклогитов в рогово- 
обманковых сланцах Опдаля (стр. 250).

В связи с этим интересно отметить, что, согласно Т. Йельсвику, во 
внутренней части Олесунна развиты габбро со значительным содержанием оли
вина, в котором вторичные образования иногда присутствуют в виде гранатов.

Ф и г. 159. А\елкнс тела эклогитов в гнейсах (северо-восточнее 
Оссна, Хьсрупгавог, Су и в.мере) (фото К. Гледича).

Дуниты встречаются вСуннмсре во многих местах [318]. Эти породы зале
гают большей частью в форме линз; мощность линз колеблется от незначитель
ной до нескольких километров, а длина доходит до I1/., км. Структура этих

ловдаля в западном Су ни.мере (по X. Ренту).
С лева н а п р а в о —серые гнейсы, твердые дуниты. разрушен
ные дуниты с скоплениями крупнокристаллического оливина, 
разрушенные дуниты. тиердые дуниты, серые гнейсы. Длина 

разреза около И/-» км .

пород весьма различна: часто эти породы мелкозернисты, иногда же грубокри- 
сталличны (фиг. 160). В некоторых местах встречены чистые дуниты (напри
мер, известный массив Альмекловдаля в окрестностях Сталлам на), однако 
в большинстве случаев породы содержат некоторую примесь пироксенов. 
Чистые дуниты за последнее время начали применять в металлургии, причем 
разработан план более широкого их использования. Условия залегания анорто
зитов, которые большей частью рассланцоваиы, в Суннмёре примерно те же, 
как и в районе, расположенном к югу от Норд-фьорда. Иногда в анортозитах 
встречается гранат.



Скопления титанистого железняка (или точнее—ильменита с магнетитом) 
характерны также для района Мере—Ромсдаля, где они представляют большой 
промышленный интерес. Рудные залежи имеются и в северо-западных районах— 
на территории, тянущейся от Стадланна (рудника Фиско), через Сольнёрдаль 
(в 5 км к востоку от Олесуина) до крупного месторождения, расположенного по 
обеим берегам Сунндальс-фьорда, где самой большой является залежь района 
рудников Родезии. Для этих руд характерно содержание ванадия. Залежи 
титанистого железняка связаны с габброидными породами, залегающими 
в гнейсах и граппто-гнейсах.

Карта рудных залежей района рудников Рёдсана, любезно предоставлен
ная в наше распоряжение, воспроизводится на фиг. 161. Общая добыча руды 
в период 1929—19-14 гг. составила около 1553 тыс. ш, чему соответствует около 
529 тыс. т концентрата. Содержание железа в сырой руде находится в пре
делах от 30 до 3596, а в концентрате—от 60 до 64 96.

Во внутреннем районе ильменитовые месторождения известны близ 
Тафыора, в горном районе—в 3 км северо-восточнее (Ханедальстннн), а также 
близ озера Лесьескугсватн (рудник Лесье), где условия залегания довольно 
своеобразны. Здесь [230] встречаются диоритовые гнейсы и связанные с ними 
постепенными переходами габброидные, а также анортозитовые породы (анде- 
зиновые). В этих основных породах в виде неправильных, иногда жилоподоб
ных образований залегают скопления железной руды, нередко окруженные 
скарновой зоной, где, кроме ильменита и магнетита, в значительных количе
ствах содержатся зеленая роговая обманка, а также местами в большом коли
честве гранат.

В связи с описанием анортозитовых пород комплекса «базальных» гнейсов 
отметим жильные соссюритизированные анортозиты западной части Трон
хеймской мульды (такие же породы встречены и в Вестланне; см. стр. 251). 
Они залегают в самых нижних горизонтах описанных нами отложений этого 
района, по значительно выше «базальных» гнейсов. Жильные соссюритнзиро- 
ванные анортозиты обнаружены [230, стр. 144] в Дривдале, где особенно 
крупные тела их залегают непосредственно к северу от Дривстуа, а также 
еще севернее—между Евильватном и Скарватном.

Для внешней (северо-западной) части района Мёре—Ромсдаля типичными 
породами являются кристаллические известняки, образующие значительные 
пласты, обычно правильной формы и отличающиеся большой чистотой [223]. 
Подобные толщи развиты на северо-западе в Суннмёре (на островах Гурскёй, 
Вогсёй, Санией), в районах, расположенных к востоку от Олесуина (в Бор- 
гуине), и, наконец, на северо-востоке, главным образом севернее и северо- 
восточнее Мольде (район Френа—Корнстада). Нередко эти известняки содер
жат более 98% СаС03. Содержание MgCO;„ как правило, чрезвычайно невелико, 
нередко менее 196. Загрязняющими минералами обычно являются кварц, 
скаполит, мусковит. Породы большей частью имеют беловатую окраску, 
иногда от светло-серой до голубоватой. Зернистость чрезвычайно различна; 
преобладают крупнокристаллические породы, местами—чрезвычайно грубо
зернистые. Во многих местах, особенно в западных районах, известняки разра
батываются. Мощность известковых толщ особенно велика в северо-восточных 
районах (местами она превышает 100 м).

Известняки, как правило, залегают совместно с роговообманковыми слан
цами или гнейсами, нередко содержащими гранат; встречены также горизонты 
гнейсов, богатых слюдой, и гранатовых гнейсов (фиг. 162). Эскола отмечает, 
что близ Ларспеса, на острове Гурскёй, боковые породы, которые при макро
скопическом исследовании напоминают роговообмаиковые гнейсы, сложены 
зеленым пироксеном и плагиоклазом.

Эги известняки обычно без дальних рассуждений относили кдревнейшим 
породам, с чем, однако, вряд ли можно согласиться. Постоянное присутствие





гранатсодержащих роговообманковых сланцев и гнейсов в известняковом 
комплексе похоже на описанный район Сунндаля, где в роговообманковых 
сланцах, вероятно, соответствующих по возрасту тронхеймским сланцам, 
залегают известняки, прослеживающиеся- в юго-западном направлении.

Как было отмечено выше, для северо-западной части Тронхеймской мульды 
характерны мощные известковые породы. В самом деле, в северо-западной 
гнейсовой области на территории Мере—Ромсдаль известняки слагают толщу, 
во многом соответствующую описанной, являясь продолжением толщи района 
Тронхеймс-фьорда (от Сноса на северо-востоке до Сурнадаля на юго-западе), 
но более глубоких ее горизонтов. В целом, по-видимому, вовсе не исключено, 
что известняки района Мере—Ром- 
сдаля относятся к кембро-силуру, 
но в этом случае следует предполо
жить наличие значительных струк
турных деформаций, в частности 
взбросов, захвативших также и глу
бокие горизонты. Известняки рай
она Ромсдалн в результате текто
нических нарушенnii залегают под 
сходными с плитняками гнейсами, 
по-видимому, эокембрийского воз
раста, которые вс тречены в районе 
Тингволля (и гораздо ниже кембро- 
силурнйских известняков района 
Сурнадаля).

Уже говорилось, что содержа
ние магнезии в известняках района 
Мере—Ромсдалн очень незначи
тельно, в то время как в кембро-силурийских известняках северо- 
восточного Трённелага содержание магния иногда бывает довольно 
велико. Однако инженер А. Даниельс (A. Daniels) обратил внимание автора 
на то обстоятельство, что известняки района Мере—Ромсдаля иногда также 
содержат значительное количество магния, особенно в районе Нордмёре. 
В результате анализа образца, взятого в Виснесе, установлено содержание 
2,85% MgC03. Характер гнейсовых пород в обширной северо-западной обла
сти весьма различен1. Следует особо отметить широкое распространение крупно
зернистых очковых гнейсов. При рассматривании образцов очковых гнейсов, 
которые залегают в районе Тафыора, невольно улавливается сходство с райо
ном Сунндаля—Оп дал я. Более массивные гранитные породы нередко красного 
цвета, встречаются главным образом в северо-восточных районах; красные 
граниты особенно характерны для Троихеймс-фьорда и к северу от последнего, 
для района Вестранпа.

Далее следует отметить, что в Тролльхеймене, в частности в нижней 
и западной части Тролльхетта, из-под эокембрийских кварцитов и очковых 
гнейсов, перекрытых роговообманковыми сланцами, с гранатом и тронхейм
скими сланцами выходят красные среднезернистые граниты, несколько 
рассланцоваиные, глубже—массивные. Следует ли рассматривать их как 
обычные породы древнего фундамента или как более молодые породы, 
пока не ясно.

Теперь рассмотрим северо-восточную часть северо-западной гнейсовой 
области. Эта часть в значительной степени совпадает с территорией, которую

Ф и г. 162. Разрез через район развитии 
тальстадских известняков Френа (севернее 

Мольде) (по К. Бугге).
/ —роговообманковыс гнейсы с гранатом; 2—верхний 
покров; 3—известняки; 4—роговообманконые гней
сы с гранатом, слюдяные гнейсы; 5—загрязненные 
известняки; 6—чистые известняки; 7—загрязненные 

известняки.

1 В литературе относительно этих пород имеются только старые данные (в (65J• 
и в работе Рсйша 1878 г. [295]). Позднее исследования Суннмёре были проведены Т. Йельс- 
виком (Т. Gjclsvik), К. Гледичем (С. Gledisch) и др.



Чьерульф назвал «Вестранном» и которая находится между кембро-силурий- 
ским районом Тронхеймской мульды и морем на северо-западе1.

Вестранн был чрезвычайно мало изучен, но за последнее время, когда 
настоящий обзор был уже закончен в рукописи, Рамберг (Ramberg [284]) 
опубликовал работу, посвященную районам, расположенным по обе стороны 
от внешней части Тронхейме-фьорда, а также внутренней части полуострова 
Фусеи (между основной частью фьорда и морем). Еще при Чьерульфе были 
известны и нанесены на карты немногочисленные зоны кембро-силура, для 
которых характерны выходы кристаллических известняков; так, например, 
в долине выше Рисса и на северо-западном берегу Схьёрп-фьорда (район 
Йёлья) находятся участки, которые представляют собой ответвления от более 
крупной области развития кембро-силура внутренней части Тронхейме - 
фьорда (Сноса и т. д.). Промежуточные зоны, сложенные главным образом
ссз
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Ф и г. 163. Разрез вдоль восточного берега внешнем части Тропхгйм-фьорда с продол
жением в районе Йёлья (к северо-западу от Схьсри-фьорда) (по X. Рамбергу).

У—амфиболиты; 2—нзпсстково-силнкатпыс сланцы (слюдяные сланцы с гранатом и т. п.к
3— известняки; 4—гнейсы; 5—граниты.

гнейсами и гранитами, на старых картах обычно обозначены древним фунда
ментом. В результате своих исследований Рамберг пришел к выводу, что плот
ные амфиболитовые массивы, залегающие в ассоциации с известняками 
в районе Рисса (и особенно к югу от последнего), а также в других местах, 
по-видимому, соответствуют группе Бюмарк Тронхеймской мульды. Это, 
возможно, базальтовые лавы с интрузиями габбро. Степень метаморфизма 
амфиболитов увеличивается в северо-западном направлении, что является важ
ной общей чертой известняков и других пород. Слюдяно-гранатовые сланцы 
и другие кристаллические сланцы, залегающие между амфиболитами и под
стилающими их гнейсами и гранитами в антиклинальном районе, располо
женном юго-восточнее, рассматриваются как аналоги группы Рсрус в Трон
хеймской мульде2. Восточное крыло этой антиклинали слагают рёдбергские 
граниты, западнее—иигдальские граниты.

Что касается гнейсов этого района, то Рамберг на основании своих послед
них, большей частью еще не опубликованных наблюдений пришел к выводу, 
что. это главным образом сильно метаморфизованные аркозовые породы 
и кварциты, которые, возможно, относятся к спарагмитовой формации. 
В связи с этим интересно отметить, что Чьерульф (Kjerulf [258, стр. 8]) описы
вает «крупное кварцевое поле» в районе Странна—Лексвика, па юге полу
острова Фусен. Геологическое строение здесь очень похоже на некоторые

1 Чьерульф (Kjerulf) относил к «Всстранну» также более юго-западные прибреж
ные районы: «Вестранн», таким образом, простирается от Олссунна до границы Нур- 
ланна [65, стр. 87].

2 Из литературных данных известно, что близ Оркдальс-фьорда чрезвычайно трудно 
провести границу между кембро-силуром и предполагаемым фундаментом. Согласно 
последней работе М. Рихтера [302J, рёрускне сланцы обычного типа в северо-западном 
направлении (а также с увеличением глубины) переходят в гиснсовндныс породы, содер
жащие гранат. Рихтер предполагает, что осадочные породы, залегающие у юго-восточ
ного края Эрланна, представляют собой ховнпскнс песчаники, которые в каледонский 
период были превращены в гнейсы. В связи с этим считается доказанным, что мигматн- 
зация захватила верхние слон кембро-силура. Однако, согласно Т. Фогту, этн породы 
относятся к серии Древнего красного песчаника.



части района Опдаля— С уриадаля, отличаясь лишь более сильным мета
морфизмом пород. Что касается гранитов (главным образом  грамито-гнейсов) 
внешней части Тропхеймс-фьорда, то они залегаю т согласно с граничащими

Ф и г. 16-1. Разрез сильно метаморфизованных слоев, заключающих 
известняки. Остров Рёстё, расположенный между островом Хитра и конти

нентом (по X. Рамбсргу).
/—д исто новы с сланцы; 2—амфиболиты; 3—слюдяно-гранатовые сланцы; 4—днопендовые 
гнейсы; 5—переслаивание слюдяно-гранатовых сланцев (J), дпопсидовых гнейсов (4) 
и рогопообмаиконых сланцев; 6—скарны; 7—мраморы; 8—амфиболиты; 9—плагиоклазо- 
эппдогшше сланцы; 10—гранито-гнеПсы; / / —инъекционные гнейсы, иногда похожие

на кварциты.

с ними аркозоными породами и кварцитами и, по-видимому, моложе последних; 
полосчатые гнейсы (полосчатость параллельна плоскостям сланцеватости) 
обычны для контактной зоны. Представляет интерес также нахождение трои- 
дьемитов в амфиболитах к югу от Рисса.

К северо-западу от района Рисса встре
чены главным образом сильно метаморфизо- 
ванные породы, среди которых преобладают 
гнейсы. Встречены типичные мигматиты, • 
чередующиеся с диоритами, гранитами 
и амфиболитами. Согласно Рамбергу, про
цесс мигматизации (или гнейсификации) 
вызван не внедрением магматического мате
риала (в расплавленном состоянии), а процес
сом диффузии с привносом калия и кремне
зема. В некоторых местах, например близ 
Агденеса, в этом гнейсовом комплексе в виде 
длинных зон встречаются рассланцованные 
биотитовые граниты; эта разновидность 
гранитов играет большую роль в Вестранне.
Рамберг называет эти гранитные тела лакко
литами или факолитами. Возникает вопрос, 
следует ли рассматривать их как смятые 
участки массива «базальных» гранитов.

Особенно сильно метаморфизованы не
которые карбонатные породы, которые, 
в частности, залегают па северо-западе, на острове Рёстё, в восточной 
части Хитры и на острове Альменнннгсё, близ Роана (в Бьёрнёре, примерно 
в 60 км от Эрланиа). Характерным минералом этих пород является диопсид; 
очевидно, процессы происходили здесь в условиях сравнительно высокой 
температуры. На острове Рёстё (где в сланцевой толще, в одном из горизонтов 
которой содержится также дистен, встречен лишь один тонкий пласт известня
ков, фиг. 164) обнаружен везувиан. На острове Альменнигсё встречены доло
митовые мраморы; последнее обстоятельство свидетельствует, что это скорее 
всего часть осадочной толщи Нурланна. Местами можно наблюдать, что карбо-
17 Улаф Хольтсдаль

Ф и г. 165. Доломитовый мрамор, 
внедрившийся в виде пластической 
массы в силикатные породы. Остров 
Альменнннгсё, близ полуострова 
Фусен (по X. Рамбергу). Ср. с фиг.



натные массивы под влиянием высокой температуры и давления приобретали 
пластичность (фиг. 165); карбонаты образовали жилы во вмещающих породах 
и иногда содержат обломки последних (подобно известнякам, залегающим в 
древнем фундаменте района Гримстада, см. стр. 50—51). Известняки острова 
Рёстё, а также еще в большей степени близ озера Несватн, к западу от Хемне- 
фьорда, представляют большой интерес с точки зрения региональной геоло
гии, так как они являются связующим звеном между известняками, залегаю
щими близ Тронхеймс-фьорда, и сильно метаморфизованными известняками 
района Мёре—Ромсдаля, описанными выше. о

Рамберг подчеркивает, что известняки Йёлья, залегающие в отчетливо 
выраженной синклинали, метаморфизованы слабее, чем известняки на юго- 
западе (близ Хассельвика) и северо-западе (остров Валлё, близ Валлерсунна). 
Условия здесь очень сходны с тем, что наблюдается в юго-западных районах, 
где залегают сурнадальские известняки; поэтому вполне естественно пред
положить, что известняки Йёлья залегают выше более сильно метаморфизован- 
ных известняков, так же как сурнадальские известняки залегают по отноше
нию к известнякам юго-западной гнейсовой области.

Известняки полуострова Фусен и прилегающих к нему районов иногда 
образуют значительные массивы и отличаются большой чистотой. Так, напри
мер, мощность известняков крутопадающего северного пояса в Рисса (к северу 
от Боттена) достигает 150 м. Анализы, проделанные Рамбергом, показали 
содержание 94,88% СаС03 и 0,74% MgC03. Анализ хассельвикскнх известня
ков показал соответственно 97, 77 и 1,49%, а доломитов Альменипнгсё—50, 
36 и 41,99%. Последний представляет собой прекрасный белый мрамор, кото
рый широко использовался при строительстве собора в Тронхейме.

Кроме того, на полуострове Фусен имеются промышленные месторожде
ния железной руды, залегающие в виде длинных зон; наиболее крупное место
рождение находится в Мальме, близ Бейгстад-фьорда, па северо-востоке 
[229, 330]. Основным рудным минералом является магнетит, но, кроме того, 
встречаются также гематит и пирит. Это залежи совершенно иного типа, чем 
титансодержащие железные руды гнейсового комплекса района Мёре. Они 
залегают в ассоциации с известняками и считаются контактовыми образова
ниями, связанными с залегающими поблизости гранитами. Встречаются 
скарны, богатые пироксеном и гранатом, что во многом похоже на район 
Арендаля (стр. 60). Согласно Вегманну (Wegmann), эти рудные тела после 
своего образования подверглись очень сильной тектонической деформации 
с надвиганием в юго-восточном направлении. При этом первоначальный 
характер минерального состава и структуры рудных тел, особенно в юго- 
восточной части района, сильно изменился, так же как и их мощность, кото
рая местами сильно возросла.

В общем характер пород в большей части Вестраниа мало изучен. Согласно 
ранее опубликованным данным [258, 259], граниты занимают довольно обшир
ную территорию. Для района Гронга характерно присутствие простирающейся 
с севера на юг зоны очковых гнейсов, залегающей непосредственно под кембро- 
силурийскими слюдяными сланцами, сланцеватость которых параллельна 
контакту, который не резок, а представляет собой переходную зону мощностью 
в несколько метров.

Рассмотрим коротко результаты некоторых новых исследований, про
веденных Тором Биркеландом (Тог Birkeland) в самой северной, внешней части 
Трённелага, в районе, представляющем большой интерес, так как он является 
границей между Вестранном и Нурланном. Хуан и Чьсрульф относят породы 
этого района к гнейсам и гранитам Вестерланна (т. е. к древнему фундамен
ту), в то время как Рекстад, который работал в северной части этого рай
она, близ Вега [290], считает их аналогичными породам Ыурланиа и назы
вает слюдяными сланцами, а также каледонскими гнейсами и гранитами.



Как указано на карте (фиг. 166), породы представлены частью гранитами, 
частью гнейсами; преобладающее простирание юго-западное. В гнейсах, 
которые пересечены пегматитовыми жилками, местами встречаются прослои 
мрамора мощностью до 1 м.

Грапитоидные породы представляют собой главным образом биотитовые 
и роговообманково-биотитовые граниты с более или менее отчетливой парал
лельной структурой; биотитовые граниты обычно имеют очковую или жилко
ватую текстуру. Обе разновидности гранитов богаты плагиоклазом. Цвет 
нх_от серого до розовато-серого. В северо-западном районе (районе разви
тия роговообманково-биотитовых гранитов) встречаются линзовидиые тела

Ф н г. 166. Геологическая карта района, расположенного восточнее 
Рсрвнка. Внутренний Фольден, северная часть Трённелага (по Т. Бир-

келанду).
I—биотитовые гнеЛсы н роговообманково-биотитовые гнейсы; 2—пироксе- 

иовыс гнеЛсы; 3—граниты (главным образом гранито-гнсЛсы).

розовых, более массивных гранитов, содержащих гораздо больше калиевых 
полевых шпатов и меньше темных минералов.

Характер гнейсов весьма различен. Среди них можно выделить следую
щие главные типы: 1) биотитовые гнейсы, иногда представляющие собой мас
сивные породы с очковой или артеритовой текстурой, которые во многом 
похожи на граниты, в то же время иногда это сильно рассланцованные гнейсы, 
напоминающие слюдяные сланцы; в этих породах повсюду встречаются неболь
шие включения граната; во многих образцах обнаружен силлиманит; 2) рого- 
вообмаиково-бнотитовые гнейсы, которые иногда представляют собой арте- 
риты, местами бывают очень массивными, когда переходят в роговообманково- 
биотитовый гранит; 3) пироксеиовые гнейсы, которые встречаются в несколь
ких сравнительно небольших участках. Это серовато-зеленые массивные 
породы, содержащие кварц, плагиоклаз, микроклин, диопсндовый пироксен, 
биотит, титанит. Полевые шпаты встречаются в различных количествах; наблю
даются также переходы от типичных известняково-силикатных гнейсов к мра
морам, содержащим калиевые полевые шпаты. Эти мраморы местами содержат 
значительное количество пирротина.

Относительно возраста этих пород следует отметить, что уже Чьерульф 
проводил аналогию между известково-силикатными гнейсами внутреннего 
Фольдена и отложениями нижнего кембро-силура Тронхеймской мульды.



Судя по литературным данным, эти породы во многом сходны с описанными 
Гольдшмидтом известково-силикатными гнейсами более южных районов 
Трённелага. По мнению Биркеланда, нет оснований считать, что биотитовые 
гнейсы, переходящие в слюдяные сланцы, относятся к древнему фундаменту. 
Условия в Нурланне (см. ниже) дают основания предполагать более молодой 
возраст для всего комплекса этого района. Самыми молодыми породами 
являются розовые, богатые калием граниты.

В более южных районах «базальный» комплекс на востоке и юго-востоке 
доходит до государственной границы и переходит на территорию Швеции. 
Граниты восточной части этого гр'анито-гнейсового «коридора» (например, 
в Евшёхаттене, см. разрез, составленный Хауаном, у Хольмсеиа (250]) пере
крыты гнейсами, в верхней части переходящими в кварциты, которые в свою 
очередь перекрыты филлитами. Местами в филлитах встречаются участки 
гнейсов; Возможно, что как кварциты, так и гнейсы относятся к эокембрию; 
однако возможно также, что гнейсы являются расслаицованнымн гранитами 
древнего фундамента. В северо-западной части складчатой зоны у описанных 
нами трондьемитовых сланцев (фиг. 151) в «базальном» комплексе южнее 
озера Сносаватн имеются большие тектонические окна (здесь мы можем 
пользоваться названием «антиклиналь Тёммерос»). Согласно Хольмсену 
(Holmsen), граниты Хервола, несколько северо-западнее Хококлумпсна, обра
зуют апофизы в контактирующих с ними слюдяных сланцах и поэтому могут 
считаться более молодыми. Отметим, что Хауан в своем разрезе (см. Kjerulf 
[258, стр. 39]) показал, что гнейсы и граниты, о которых идет речь, обладают 
параллельной структурой, согласной с верхним контактом комплекса; то же 
наблюдается в более северо-западных районах южной Норвегии.

В заключение рассмотрим некоторые тектонические особенности различ
ных частей рассматриваемого нами главного района. Чьерульф (Kjerulf [65]) 
приводит разрез, проходящий от Стемсхестена, севернее Мольде, па юго-юго- 
восток вдоль Ромсдальс-фьорда и далее вдоль бассейна Роме даль—Логен 
до Довре. В структурном отношении следует отметить спокойное залегание 
пород в юго-восточных районах, где встречены гнейсы («образовавшиеся пре
имущественно из гранитов», «с крупными гранитными жилами» и т. д.). 
В долине Ромсдаль развиты отчетливо выраженные складчатые структуры, 
и здесь встречено большее разнообразие пород (в частности, в Ромсдальсхорне 
выходят эклогиты, известняки и роговообманковые породы).

Более или менее «волнистое» залегание характерно для довольно значи
тельных частей рассматриваемого нами обширного северо-западного «анти- 
•клинория». Выше отмечено, что такое залегание характерно также для района 
Опдаля—Сунндаля. Сравнительно спокойное залегание характерно для терри
тории, граничащей с районами развития сланцев и девонских отложений 
на западе (в частности, в Норд-фьорде), или, точнее, такая форма залегания 
была характерна до более позднего периода деформации, когда девонские 
отложения подверглись складчатости. Девонские породы на значительном 
протяжении залегают согласно на более или менее кристаллических породах, 
что может объясняться только тем, что до девона эти последние залегали точно 
горизонтально. Известно, что эта северо-западная территория находится 
в центре горной области, где первоначальное залегание всех отложений вос
становить невозможно; это обстоятельство, по-видимому, свидетельствует 
о том, что здесь развита покровная складчатость.

В некоторых частях северо-западной гнейсовой области наблюдается 
отчетливое несогласие на контакте с вышележащими породами; несомненно, 
что это древний фундамент в собственном смысле слова. Это относится к райо
нам во внутреннем Согне, где контактные зоны ничем не отличаются от кон
тактов, характерных для противоположного крыла антиклинали Хардангер— 
•Согн, где «базальный комплекс» представлен неметаморфизованиыми (в каледон



ский период) породами древнего фундамента (см. фиг. 51). К западу, северу 
и северо-востоку от центральной части Согна первоначально залегавшие здесь 
породы древнего фундамента постепенно все в большей и большей степени 
замещались породами, которые образовались в результате каледонских мета
морфических процессов.

По крайней мере для некоторых районов центральной части Согна харак
терна сильная деформация пород древнего фундамента, несомненно, связанная 
с дислокациями падвигового типа, подобно тому как это обычно наблюдается 
в монолитных твердых массивах. В горной области севернее Лустер-фьорда,

Ф и г. 167. В в е р х у —часть «высокогорного разреза» у северо- 
ппыдного края Ютунхеймена, западнее Бёвердаля; в н и з у —учас

ток, расположенный в 5—6 к м  северо-западнее, который входит 
в район развития гранитов и гнейсов (по И. Рекстаду).

а также восточнее его залегают гнейсы и граниты, которые, согласно Рекстаду 
(Rekstad), по-видимому, представляют собой породы древнего фундамента 
и которые местами непосредственно граничат с верхними филлитами 
(фиг. 167, внизу). Плоскости этих разрывов имеют юго-восточное падение, 
и вполне возможно, что это надвиги северо-западного направления.

По-видимому, тектонические структуры этого района следует рассматри
вать в связи с надвигами юго-западных областей (район Бергсдалена, 
см. стр. 211).

РАЙОН СМЕЛА—ХИТРА-ФРЁЙЯ

Выше (стр. 166) описаны сравнительно слабо метаморфизованные супра- 
крустальные породы района Смёла, в частности нижнеордовичские извест
няки с ископаемыми, а также различные эффузивы. Эти породы (228, стр. 252,' 
301, 308] залегают в виде полос среди интрузивных диоритовых массивов; 
которые также широко распространены в Хитра и которые были отнесены 
к тому же самому периоду интенсивной вулканической деятельности, что 
и лавы. Интрузивные породы внедрились в почти одновозрастные им эффузивы.

Согласно предварительным данным Шетелига (Schetelig), в районе Хитра 
встречаются также другие интрузивные породы, относящиеся к тому же извер
женному комплексу. Состав их меняется от оливиновых ультраосповных пород 
до габбро и диоритов и до кварцевых диоритов и гранитов. Последние широко 
распространены и по своему характеру напоминают эстфолльские граниты.

Севернее, в Хитра и в северной части Смёла, залегают гнейсы, перемежаю
щиеся с роговообманковыми породами и кристаллическими известняками; 
иными словами, здесь развит комплекс, представляющий собой продолжение 
комплекса, залегающего в северо-западной части полуострова Фусен. Рейш 
(Reusch) указывает, что известняки с гранитными прожилками очень похожи 
на известняки, описанные Рекстадом в районе Биндаля, на юге Нурланна



(см. фиг. 170). В северной части Фрёйя залегают розовые граниты, а розовые 
крупнозернистые массивные порфировидные граниты в больших количествах 
встречены на островах, расположенных к северу и северо-востоку, в районе 
Суда—Фру ан—X ал ьтен.

Согласно Шетелигу, диориты района Хитра моложе нерасслаицованных 
(даунтонских) конгломератов, залегающих в южной части острова, которые 
он отнес к группе Ховин; и отсюда Шетелиг заключил, что диориты имеют 
каледонский возраст. Согласно его предположениям, такой же возраст имеют 
граниты острова Хитра и побережья континента, в Вестранне1. Эти разнооб
разные граниты он рассматривал в связи с гранитами, внедрившимися в породы 
«группы слюдяных сланцев и мраморов» Нурланна. Даже если исходный пункт 
в рассуждениях Шэтелига был неверным, сами выводы его относительно кале
донского возраста гранитов, по-видимому, соответствуют действительности.

Розовые порфировидные граниты Сула-Фруан, слагающие наружную 
часть группы островов, по-видимому, генетически связаны с розовыми агден- 
скими гранитами Вестраина, но они, кроме того, слагают центральнудю зону 
горной области. Соотношения между гранитами «базального» комплекса и ти
пичными нурланнскими гранитами (залегающими в породах более высоких го
ризонтов), которые изучены в районе Фолла, до сих пор остаются неясными. 
По-видимому, возможна связь между гранитами «базального» комплекса 
и типичными каледонскими гранитами, образующими интрузии в кембро- 
силурийских отложениях Нурланна.

Соотношения между изверженным комплексом района Смела—Хитра 
и гнейсами, залегающими в северных частях острова Хитра, также пока 
еще не выяснены. Согласно Шетелигу, в гнейсах находятся пластовые 
тела диоритов и гранитов, которые на этом основании можно считать моложе 
гнейсов. С другой стороны, Шетелиг отмечает «постепенные переходы от недсфор
мированных к рассланцованным изверженным породам», иод последними под
разумевая гнейсы. Рассматриваемый нами район сходен с Суннхордланном 
(Вестланн), где (например, на острове Стур) также имеется смешанный эффу
зивно-интрузивный комплекс со слабо рассланцованпыми, хорошо дифферен
цированными породами, которые, согласно Н. X. Кольдерупу (N. И. Kolde- 
rup), на севере переходят в обычные граниты и гнейсы; эти породы в районе 
Бергенских дуг ранее относили к древнему фундаменту; они залегают здесь 
под метаморфизованными кембро-силурийскими отложениями Бергенской 
Малой дуги. Объяснение генетических соотношений в описанных двух районах 
между двумя группами пород: слабо метаморфизованными интрузивами, 
залегающими в высоких горизонтах, с одной стороны, и гранитами и гнейсами 
низких горизонтов—с другой, имеет огромное значение для понимания исто
рии формирования структур области каледонских горных цепей.

Отметим, что в южной части района Смёла—Хитра современный гори
зонтальный разрез по поверхности земной коры в какой-то степени отражает 
вертикальный стратиграфический разрез, так как слои конгломератов и пес
чаников залегают почти вертикально. В результате посгоркадийских дви
жений недеформированный изверженный комплекс на юге опустился. Возни
кает вопрос, можем ли мы предположить наличие подобных условий в Суннхорд- 
ланне с относительным опусканием вдоль границы, которая отделяет неда- 
влениые изверженные породы (острова Стур и других районов) от расслаицо- 
ванных супракрустальных пород на юго-востоке. Неравномерным опусканием 
можно объяснить нахождение слабо метаморфизоваииых пород (первоначально 
залегавших в высоких горизонтах земной коры) среди сильно метаморфизо
ваииых пород, первоначально залегавших на значительной глубине, в сосед
них районах. Может возникнуть вопрос, возможна ли какая-либо связь

1 Залегающие здесь гнейсы Шетелиг отнес к древнему фундаменту.



между сравнительно слабо метаморфизоваиными известняками и этим опуска
нием более позднего периода? Известняки представляют собой продолжение 
пояса песчаников в Эрланне.

Наряду с другими фактами о тесной геологической связи северной части 
района Смела—Хитра с полуостровом Фусен свидетельствует то, что на этих 
островах железорудные месторождения (большей частью незначительных раз
меров) того же типа (описанные на стр. 258) встречены в обоих этих областях. 
Здесь же, на северо-западе Хитра, известны залегающие в известняках незна
чительные скопления галенита, содержащего серебро и цинковую обманку.

НУРЛАНН

Выше отмечалось, что отложения Нурланна характеризуются большим 
количеством карбонатных пород. Вместе с тем на северо-западе, в Тронхейм
ской мульде, наблюдаются переходные условия. Каледонские интрузивные

Ф н г. 168. «Слюдяно-сланцевый гнейс», слюдистый сланец, обо
гащенный гранитным материалом, ориентированным параллельно 
сланцеватости. Гнфтфьелль, у южного края района Дундерланнс-

даля (по И. Уксолю).

породы Нурланна, представленные плотными гранитными массивами, имеют 
своеобразный характер, но в восточных районах, например в Сулительма, где 
развиты габбро с колчеданами, по внешнему виду у них много общего с поро
дами Тронхеймской мульды.

Типичными для Нурланна породами являются инъекционные гнейсы, кото
рые как в южной, так и в северной части района залегают в ассоциации с гра
нитными интрузиями. Эти гнейсы, которые большей частью залегают на поро
дах группы слюдяных сланцев—мраморов, ранее рассматривались как свое
образный самостоятельный комплекс и назывались «более молодая гнейсовая 
формация Нурланна»; иногда считали, что они представляют собой более 
древние, взброшенные породы. Подробное описание превращения слюдяных 
сланцев в гнейсы с пластовыми внедрениями гранитного материала во вну
тренней части Рана и в других районах опубликовано Уксолем (Охаа! [277]).



Последний ввел для этих пород название «слюдяно-сланцевые гнейсы» 
(фиг. 168). У контакта послойных тел гранитов боковые породы пересечены 
гранитными инъекциями (нередко поперек). Присутствие большого числа жил 
характерно также и для мраморов (фиг. 169).

Для большей части Нурланна характерна более или менее однородная 
тектоническая структура, и поэтому мы не станем отдельно описывать различ
ные части этого обширного района. Отсылаем читателя к работам Хольмсена 
(G. Holmsen [251]) и Рекстада (Rekstad [290, 292—294]), а также к картам 
масштаба 1 : 250 000

Ф и г. 169. Гранитные дайки в кристаллических известняках 
близ Вальнеса, южнее внешней части Сальт-фьорда (в И/з к м  

к югу от Будё) (по И. Рекстаду).

В этом районе наблюдается отчетливая складчатость с последовательным 
чередованием синклиналей и антиклиналей, нередко с крутым падением 
крыльев. Большое значение для изучения тектонических особенностей Нур
ланна имеют горизонты известняков; однако даже в самых благоприятных 
случаях иногда бывает трудно определить характер складчатости, так как мы 
не имеем четкого представления относительно первоначального залегания 
слоев. В сланцах повсеместно встречаются мелкие складки, особенно отчет
ливо они выражены в слоях известняков.

Для складчатой структуры Нурланна чрезвычайно характерно постоянно 
меняющееся простирание. Однородное правильное простирание редко наблю
дается на сколько-нибудь значительном протяжении; в плане видно, как пласты 
в той или иной степени изгибаются. Последнее обстоятельство теснейшим обра
зом связано с формой гранитных массивов, так как осадочные породы огибают 
эти массивы, которые в плане обычно имеют неправильную липзовидиуюформу, 
иногда более округлую, иногда более вытянутую. Прежде более округлые 
массивы называли лакколитами. Однако ввиду того, что лакколитами теперь 
называют интрузивные тела, соединенные каналом с главным магматическим 
очагом (что встречено за пределами типичной складчатой зоны), то для опи
санных выше тел применяется название «факолиты». Изолированные гранит
ные массивы, по-видимому, нередко представляют собой более или менее 
пластовые интрузии (или массивы «базальных» гранитов).

Прежде всего коротко рассмотрим некоторые интрузии южной части Нур
ланна. Вдоль границы между северным Трёниелагом и Нурланном, идущей



в широтном направлении (вдоль левой части фиг. 108), встречено три гранит
ные зоны [275, 276].

1. На востоке, в Бёргефьелле, залегает массив с северо-западным паде
нием, граничащий главным образом со слюдяными сланцами. Преобладаю
щими породами являются крупнокристаллические порфировидные граниты 
с кристаллами полевого шпата (нередко сдвойникованными) размером до 
нескольких сантиметров. Местами встречаются кристаллы полевого шпата 
длиной до Н см и шириной 6—7 см.Граниты имеют параллельную структуру 
и в контактных зонах обычно рассланцованы. Местами в них встречены изоли
рованные ксенолиты слюдяных сланцев.

2. Западнее, несколько восточнее Намдаля (между Стуре Майяватном 
и Стуре Иамсватпом), залегает сравнительно узкая полоса гранитов, контак
тирующих с гнейсами (которые прорезаются большим количеством гранитных

< Ф и г. 170. Разбитые гранитные дайки в кристаллических 
известняках па острове Орсанпё, примерно в 13к.« к юго-востоку 
отБиидаля (у границы с северным Трённслагом). Подобное же 

явление отмечено на острове Фрёйя (по И. Рскстаду).

прожилков). Граниты имеют очень светлую окраску благодаря почти полному 
отсутствию в них цветных минералов. Хауан (Hauan) назвал эти породы прото- 
гииовыми гранитами (так называли в те времена трондьемиты). Согласно 
Уксолю (Oxaal), полевые шпаты представлены «ортоклазом, пертитом и микро- 
пертитом, а также плагиоклазом», так что эти породы не представляют собой 
типичные трондьемиты. Граниты местами имеют сахаровидный облик; иногда 
они представлены порфировидными разностями, которые местами секут 
равномернозернистые; кроме того, иногда граниты имеют пегматитовый харак
тер. Параллельная структура полностью отсутствует. Согласно Уксолю, эти 
порбды содержат обломки гранитов, сходных с гранитами района, который 
будет описан ниже. Севернее гранитов развиты габбро.

3. К западу от Намдаля находится обширная область распространения 
гранитов, которая протягивается па запад до побережья около Биндальс-фьорда. 
Характер пород здесь очень разнообразен; преобладают чрезвычайно светлые 
породы, состоящие преимущественно из беловатого полевого шпата. Местами 
в породах содержатся значительные количества биотита и роговой обманки. 
Иногда встречается порфировидная, нередко параллельная структура. В этом



гранитном районе встречаются также богатые роговой обманкой сиениты, 
а также габброиды; последние развиты преимущественно в краевых зонах 
западной части района (на контакте со слюдяными сланцами). Местами между 
основными и более кислыми породами наблюдается резкий контакт, местами— 
постепенный переход. Эга обширная область распространения гранитов тянется 
(имея различную ширину) в северном направлении до Вефсен-фьорда, во вну
тренней части которого граниты уже представлены тонкими полосами. Даль
нейшим продолжением этого района можно считать границы Вефсен-фьорда— 
Рана. Создается впечатление, что здесь главным образом развиты значитель
ные^ пластообразные интрузии самой различной мощности, которые в резуль

тате складчатости имеют в плане характерные 
неправильные удлиненные полосовидные очер
тания.

Здесь, на юге, значительные габброидные 
массивы, иногда представленные сланцева
тыми роговообмапковыми породами, встречены 
южнее внутренней части Вель-фьорда; иногда 
они отделены от гранитных массивов лишь 
узкой зоной осадочных пород. Ыа большом 
острове Лека в ассоциации с габбро, которое 
иногда сильно метаморфизовано, залегают 
значительные массивы дуннтов и серпенти
нитов. Здесь встречаются гнезда и полосы 
ильменита; однако сколько-нибудь значитель
ные рудные месторождения не обнаружены. 
Выше отмечалось, что, согласно Рекстаду, на 
восточном берегу острова Лека залегают чрез
вычайно слабо метаморфизовапные крутопада
ющие конгломераты с галькой кварцитов, 
гнейсов, гранитов, амфиболитов и габбро; 

величина гальки достигает 15—20 см. В эти конгломераты, которые Чьерульф 
сопоставил с конгломератами острова Хитра и которые по характеру 
материала имеют много общего с даунтонскими—девонскими образованиями, 
внедрено габбро Лека; поэтому они вполне могут считаться аналогами кон
гломератов, залегающих среди супракрусгальных пород острова Смела. 
Условия залегания здесь во многом напоминают те, которые наблюдались на 
этом острове.

Своеобразные габброидные породы, содержащие большое количество 
полевых шпатов, а также местами ксенолиты мраморов, залегают на островах 
Хорта, в 15 км к северо-западу от Лека, в то время как на островах Склинна, 
в 20 км к западу, встречены розовые средне- и крупнозернистые, несколько 
сланцеватые граниты. Еще западнее, на отмели Склинна, при исследовании 
дна, произведенном Карлом Донсом (Karl Dons), были вскрыты значительные 
массы кварцитов, безусловно автохтонного происхождения.

Рассмотрим теперь северные районы. Шведский исследователь Хольмквист 
(Holmquist), а позднее Т. Фогт (Th. Vogt [324, стр. 254]) выделили в разрезе 
Сальта—Сулительма в Иурлаине антиклинальный участок (антиклиналь 
Фауске, по Фогту) в центральной части и синклинальные участки по обе 
стороны от антиклинали (синклиналь Сальта на западе и синклиналь Сули
тельма на востоке); такая же складчатая структура отмечена и в других свитах.

В синклинальных складках повсеместно встречаются изолированные гра
нитные массивы, отделенные от залегающей ниже свиты слюдяных сланцев- 
мраморов переходной зоной инъекционных гнейсов, в то время как в анти
клиналях граниты обнажены иногда на значительном протяжении. Такая 
структура, а также происхождение «базальных» гранитов до настоящего вре

Ф[и г. 171. Жилоподобные выде
ления оливина, энстатита и хро
мита (черное) в энстатитовом пе

ридотите (саксоните). Близ 
острова Хестманнгё 
(по И. X. Л. Фогту).



мени остается неясным; с этой же проблемой мы сталкиваемся при изучении 
древнего фундамента или более молодых пород, распространенных в южной 
Норвегии. Здесь развиты главным образом гранито-гнейсы, в верхней части 
массивов которых встречаются рассланцованные и мелкозернистые разности.

Обширный район распространения «базальных» гранитов находится между 
долинами Бьеллодаль и Юнкердаль (продолжение долины Сальтдаля) и про
должается к юго-востоку и переходит 
на территорию Швеции. Шведский 
геолог Сенсеи (Zen/.en) опубликовал 
подробное описание раздробленных 
пород (милонитовых гнейсов), нахо
дящихся в верхней части гранитного 
массива, расположенного в пригранич
ном районе близ Насафьелля (где встре
чены серебросодержащий галенит, 
цинковая обманка и другие рудные ми
нералы). Позднее Куллинг (Kulling) 
изучил геологическое строение краевой 
части района распространения грани
тов и относительно их возраста пришел 
к следующему выводу: «Гранитный 
комплекс следует скорее рассматривать 
как древнейшие образования, чем ка
ледонские интрузивы» ([184, стр. 114]; 
см. также стр. 184 этой книги).

В нескольких километрах к северу 
в верхней части слоистой толщи зале
гают интрузивные породы района Сули- 
тельма [211, стр. 252]. Как и во многих 
других районах Нурланиа, кислые 
и основные породы залегают здесь ря
дом друг с другом, что свидетельствует 
об их образовании в результате одного 
и того же процесса дифференциации 
(фиг. 173). К западу от озера Лангвати 
и рудного района, в синклинали Баль- 
доанве, встречены большей частью срав
нительно тонкие внедрения мелкозерни
стых, микроклиновых, бедных биоти
том гранитов. Южнее встречаются также породы, не содержащие микроклина 
(в составе таких пород преобладают кварц и плагиоклаз); их можно назвать 
трондьемитами. Эги породы аплитового типа иногда внедрены в породы, более 
богатые калием. В виде даек встречаются также порфировые породы трондье- 
мнтового состава.

К северу от крупных габбровых массивов в западной части района Сули- 
тельма и в несколько более высоких горизонтах, на северном берегу озера 
Лангвати, залегают фурулуниские граниты, которые в свежем состоянии 
(в фурулуннском факолите) представляют собой серые, богатые слюдой калие
вые граниты с крупными вкрапленниками полевого шпата, заключенные в 
мелко- или средиезернистой основной массе. Вкрапленники достигают в по
перечнике 1 см и представлены почти все микроклином (нередко сдвойникован- 
иым). В результате анализа установлено содержание 71,28% SiO.,, 1,53% СаО, 
2,47% Na.,0, 5,36% К20 . Породы носят некоторые следы течения и в 
периферических частях иногда имеют характер сланцев гранитного состава.
В тесной связи с фурулуинскими гранитами залегают трондьемитовые породы

Ф н г. 172. Различный характер кон
такта между кварцитами и слюдяными 
сланцами в отдельных местах района 
Дундерланнсдаля. Кварцевые тела, по
добно изверженным породам, местами 
секут окружающие сланцы (по И. Ук- 

солю).



с высоким содержанием натрия; в одном образце анализом установлено содер
жание 71,96% SiOo, 2,81% СаО, 4,66% Na20 , 1,09% К20 . В высокогорных 
районах к северу от озера Лангватн залегают гранитные и трондьемитовые 
дайки, содержащие значительное количество турмалина в виде тонких черных 
игольчатых кристаллов или зерен.

Ф и г. 173. Разрез через район Сулнтельма, в котором развиты интрузивные 
породы, залегающие в метаморфических сланцах (по Т. Фогту).

Теперь рассмотрим крупный массив габбро района Сулнтельма, с которым 
связаны колчеданные залежи. Эти габбро несколько древнее фурулуннскнх 
гранитов; местами они секутся гранитными дайками. Габбровый массив согласно

Ф и г. 174. Карта распространения метаморфизованного габбро в районе Сулнтельма.
1—олившювое габбро; 2—роговообмапковое габбро; 3—эпидотизированиыс амфиболиты; 4—зелеиока- 

мсиныс и хлорит-альбитовые породы; 5—колчеданные залежи.

залегает в супракрустальных породах и имеет неправильную форму. В вер
тикальном разрезе он имеет очертания синклинально изогнутой линзы с сильно 
утолщенной средней частью; кроме того, этот интрузивный массив в виде тон
кой интрузивной залежи занимает значительную территорию, продолжаясь 
к юго-западу от озера Лангватн. Габбровый факолит сложен различными 
породами, что является результатом не первичной магматической дифферен
циации, а последующего метаморфизма (фиг. 174). Здесь удивительно полно 
представлены все продукты метаморфизма от магматических пород, выкристал
лизовавшихся в условиях высокой температуры, до сильно метаморфизован- 
ных, содержащих воду пород, минеральный состав которых сформировался 
в условиях сравнительно низкой температуры и в конечном итоге представ
ляющие собой хлорито-альбитовые породы. Первоначально кристаллизовалось 
оливиновое габбро, содержащее лабрадор, оливин, диаллаг и гиперстен.



Первым продуктом метаморфизма являлись роговообманковые габбро, 
не содержащие оливина и гиперстена, а следующим—близкие к ним породы 
с клиноцоизитом. Эти два типа роговообмаикового габбро отличаются мас
сивностью и отсутствием сланцеватости; к югу от оливинового габбро они 
образуют зону шириной в несколько километров. Следующая стадия мета
морфизма характеризуется образованием большого количества эпидота или 
клнноцоизита, одновременно с уменьшением содержания анортита в плагио
клазах. Эти породы, как правило, отличаются некоторой сланцеватостью 
и могут быть названы амфиболитами (эпидотовыми амфиболитами). Ширина 
этой зоны около 1ЛЛ км. Следующая стадия характеризуется хлоритизацией

Ф и г. 175. Кристаллы пирита с округленными краями. Район 
Сулнтельма. Около 1/0 натуральной величины.

роговой обманки, которая в конце концов исчезает. Последние остатки анортита 
разлагаются при дальнейшем образовании эпидота или клиноцоизита, и пла
гиоклазы переходят в чистый альбит. Образуются зеленокаменные породы, 
которые залегают по обеим сторонам от эпидот-амфиболитовых пород западной 
части района. У контакта со сланцами в этом западном районе залегают узкие 
полосы (шириной до 50 м) наиболее сильно измененных пород, где весь 
эпидот разложился и образовались хлорито-альбитовые породы. Незна
чительное количество кальция содержится в титаните, апатите и карбонатах. 
Габбро Сулнтельма носит на себе отчетливые следы процессов метаморфизма: 
амфиболитизации, эпидотизации (соссюрнтизации) и хлоритизации.

Под факолитовым массивом залегают параллельные дайки габброидного 
типа (они состоят главным образом из эпИдотовых амфиболитов), а на западном 
берегу озера Лангватн и южнее залегают богатые хлоритом породы в виде 
широких пластовых образований небольшой мощности, которые являются 
продолжением западной, утоненной части факолита Сулнтельма.

Колчеданные месторождения района Сулнтельма, разработка которых 
начата в 1890 г., залегают в тесной ассоциации с зеленокаменными породами, 
а также хлоритовыми и альбитовыми породами по обоим склонам долины 
в районе озера Лангватн. Иногда колчеданы залегают в метаморфизованных 
габброидиых породах, иногда—у нижнего контакта этих пород, а иногда— 
в нижележащих сланцах. Последние являются наиболее крупными. Скопле
ния колчедана обычно имеют несколько удлиненную форму при довольно 
значительной ширине. Имеются различные типы руд. Наиболее распростра
ненные из них представлены кристаллическим пиритом, заключенным в тонко
зернистую основную массу халькопирита. Некоторые типы руд богаты пирро
тином.



Здесь развиты рудные тела чрезвычайно значительных размеров (длиной 
до километра, шириной в несколько сот метров и мощностью до 14 л/). В период 
1890—1945 гг. отсюда было добыто около 11 млн. т сырой руды. Содержание 
серы и меди в руде за этот период значительно изменилось. Среднее содержа
ние составляет соответственно 23,74 и 2,02%. Содержание цинка за послед
ние 15 лет составляло около 1— 1,5%.

Т. Фогт рассматривает процесс образования интрузий следующим обра
зом: сначала внедрились тела столь малой мощности, что ранее их принимали

за «метаморфизованную оболочку», 
соответствующую физическим усло
виям—давлению и температуре, гос
подствовавшим в осадочной толще, 
в которую они внедрились; после 
этого непрерывно продолжался при
ток свежей магмы из того же источ
ника; в конечном итоге образование 
интрузивных тел достигло таких раз
меров, а запасы тепла в нем стали 
настолько велики, что кристаллизация 
стала регулироваться уже не условия
ми, существовавшими во вмещающих 
породах, а температурой внутри самой 
интрузии. В связи с этим интересно, 
что верхняя и средняя части габбро- 
вого массива подверглись контактному 
метаморфизму.

По мнению Фогта, широкое рас
пространение пластовых интрузивных 
залежей свидетельствует о большой 
способности магмы мигрировать вдоль 
поверхности слоев; в определенных 
горизонтах связанные между собой 
магматические прослои прослежива
ются на большом протяжении. Парал
лельная структура в этих тонких 
слоях образовалась частью в резуль
тате кристаллизации под действием 
давления, имеющего определенное на
правление (стресса), частью в резуль
тате деформации в твердом состоянии.

Что касается метаморфизма оса
дочных пород в районе Сулительма 
(согласно карге в работе Фогта), то 
следует отметить возрастание степени 

метаморфизма с уменьшением глубины и одновременно с этим, для той же оса
дочной группы, возрастание метаморфизма в западном направлении. Западнее 
линии, проходящей через середину озера Лангвати на юго-юго-восток, все 
остальные породы содержат олигоклаз. Кроме того, в юго-восточном районе 
протекали процессы ретроградного метаморфизма—диафтореза с замещением 
биотита хлоритом. В гранатсодержащих сланцах в порфиробластах граната 
наблюдаются завихрения включений, что свидетельствует о вращательном 
движении включений во время их образования; это могло быть вызвано 
смещениями вдоль поверхности слоев, что составляет одну из важнейших 
особенностей тектоники каледонской горной области (фиг. 178— 179).

Рассмотрим более северные районы, простирающиеся до территории Вест-

Ф и г. 17G. Соотношение различных ми
нералов в колчеданной руде месторож
дения Якобсбекксн в Сулительма (по К. 

Лунду).
/ —пирит; 2—пирротин; 3—халькопирит; 4—сфа

лерит.



фьорда—Уфут-фьорда. Северо-северо-восточным продолжением антиклинали 
Фауске является обширный район развития «базальных» гранитов, который

Фиг.  177. Слюдяно-гранатовый сланец Схьерстада (Сальтен). Около 2/в
натуральной величины.

на севере, во внутренней части Вест-фьорда и внешней части Уфут-фьорда, 
достигает берега моря. Изолированной 
частью этого района, по-видимому, 
может считаться гранитный массив, на
ходящийся к северу от озера Эвреватн 
(северо-западная Сулительма); сказан
ное в большей или меньшей степени 
относится также к массивам с пологим 
падением, рассматриваемым еще северо- 
западнее, в районе Сёрфолла. Разрез че
рез эти районы опубликован Г. Хольм- 
сеиом (G. Holmsen [249]).

В относительно глубоких синкли
налях неправильной формы «базаль
ные» граниты покрыты остатками оса
дочных пород; в западных районах эти 
породы покрываются крупными гра
нитными массивами, соответствующими 
верхнему горизонту. Массивы нередко 
рассланцоваиы, и слагающие их породы 
похожи на гнейсы. В районе, распо
ложенном между Нурфоллем и Тюс- 
фьордом, наблюдается крупная мульдо- 
образная структура, что в очень схе
матичной форме показано на фиг. 180. Для этих районов характерны широ
кое распространение инъекционных гнейсов в контактных зонах гранитных 
массивов и высокая степень метаморфизма осадочных пород.

Ф и г. 178. Порфнробласт граната с 
S-образными включениями в слюдяно-гра
натовом сланце. Бурен, район Сулительма 

(по Т. Фогту). Увеличено в 10 раз.



Гранитный массив, расположенный к северу от Лейнес-фьорда, может 
считаться частью зоны «базальных» гранитов. Интересно, что породы здесь 
нередко имеют розовый цвет (такой гранит, залегающий в Мурё, близ Грёттё, 
был использован для строительства здания почты и телеграфа в Будё). Но

Фиг. 179. Схема образования S-образных включении в гранатах в раз
резе, перпендикулярном сланцеватости (по Т. Фогту).

нередко граниты Нурлаина имеют сероватую или лишь бледно-розоватую 
окраску- Говоря о соотношении между «базальными» гранитами и вышележа
щими массивами, следует упомянуть, что в районе Нурфолля над «базальны
ми» гранитами Рекстад (Rekstad) отмечает чередование рассланцованных

Ф и г. 181. Складчатая структура горного массива на сечи.'р ном 
берегу озера Сисуванн, около 13 к л 1 к северо-северо-западу от 
Сулительма (включая северную часть гранитного массива север

нее озера Эвреватна; см. фиг. 180) (по Г. Хольмссну).
/ —граниты; 2—метаморфнзоианные слюдяные сланцы; 3—роговообм.шко- 
вые сланцы; 4—бурые известняки; 5—роговообманковыс сланцы; 6 — рого- 

вообманковые сланцы.

гранитов и слюдяных сланцев (похожих на гнейсы) (фиг. 183). Он предпо
лагает, что здесь можно говорить об интрузии.

Продолжением верхней зоны гранитов и гнейсов в районе Нурфолля 
являются гранитные массивы, расположенные на юго-юго-западе1, где они

Ф и г .  182. Соотношение между толщей слюдяных сланцев—мраморов н «более моло
дыми» гнейсами и гранитами в горном районе Гильдссколя, южнее устья Сальт-фьорда

(по И. X. Л. Фогту).

пересекают внешнюю часть Сёрфолла и Шерстад-фьорда (синклиналь Сальта). 
Кроме того, следует отметить, что как в этих западных районах распростране
ния «верхних» гранитов, так и восточнее (а также юго-восточнее), в районах 
развития «базальных» гранитов, повсеместно наблюдаются опрокинутые зале
гания. Падение в отдельных местах контакта нередко бывает различным.

1 Эта зона «верхних» гранитов во многом соответствует «прибрежным» гранитам 
Карла Петтерсена, а «базальные» граниты на востоке—его «нижним» гранитам.



Рассматривая северо-восточные части этого района, Фосли (Foslie [153, 
стр. 239, 252]) при описании Тюс-фьорда, Хеллемуботна и Линнаяврре поль
зуется для «базальных» гранитов названием «тюс-фьордские граниты». Типич
ные «базальные» граниты представлены здесь чрезвычайно крупнозернистыми,

Ф п г. 183. Слюдистые сланцы, залегающие на граните древнего 
фундамента в районе Стулутннна—Спнсстннна (справа) и в районе 
между Car-фьордом и Хсллему-фьордом. В нижних гнейсах и 
сланцах встречаются участки, сложенные гранитным материалом

(по И. Рекстаду).

светло-серыми, богатыми микроклином породами, которые обычно обла
дают параллельной структурой течения. Для этих гранитов характерно 
присутствие богатой железом 
роговой обманки, богатого же
лезом лепидомелана и, как пра
вило, плавикового шпата. Ме
стами наряду с темными, бога
тыми биотитом массивами, встре
чается большое количество уча
стков. сложенных породами, 
сходными с гнейсами. Интерес
но, что местами встречаются так
же ксенолиты кристаллических 
известняков. На «базальных» 
гранитах, образуя с ними резкий 
контакт, обычно залегает тонкий 
слой слюдяных сланцев («базаль
ные» слюдяные сланцы, см. фиг. 103 и 104). Этот слой нередко ассоциирует 
с кварцитовидными породами. Он перекрыт в свою очередь зоной гнейсов, 
включающей довольно мелкозернистые породы, похожие на аплиты. Иногда 
эти гнейсы (которые в районе Э:фьорда содержат слой сиенитовых гнейсов) 
залегают непосредственно на гранитах; в таком случае контакт менее отчетлив. 
Иногда наблюдается чередование тонких прослоев гнейсов и слюдяных слан
цев. На гнейсах залегает мощная осадочная толща.
18 Улаф Хольтедаль
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Ф и г. 184. Синклиналь северо-восточного про
стирания, в которой слюдяные сланцы залегают 
на гранитах древнего фундамента. Район восточ
нее А\ёрсвик-фьорда, Нурфолль (по Г. Хольмсену).



Кварциты этого района можно было рассматривать как «базальные» обра
зования, а тюс-фьордские граниты относить к древнему фундаменту; однако 
Фосли склонен считать граниты каледонскими интрузивными породами. 
Кварцитоподобные породы можно встретить также в зоне гнейсов; здесь ихстру- 
дом можно отнести к осадочным породам. Кроме того, в зоне гнейсов иногда 
встречаются породы, во многом сходные с нижележащими гранитами, кото
рые считаются интрузиями, образовавшимися в тот же период, что и эти 
гнейсы. Различная крупность зерен в отдельных слоях зоны гнейсов указывает 
на то, что параллельная структура образовалась преимущественно в результате 
движения уже застывших пород; но так как катакластической структуры 
все же не наблюдается, то можно предположить, что эти движения происхо
дили на такой большой глубине, что одновременно с ними произошла перекри
сталлизация. Не только в гранитах, но и в вышележащих гнейсах важно 
отметить содержание значительного количества плавикового шпата, а в квар
цитоподобных породах местами, там, где они залегают непосредственно на гра
нитах, содержится около 30% плавикового шпата, который, весьма вероятно, 
был привнесен из гранита.

Большое значение для решения вопроса о возрасте «базальных» гранитов 
имеет то обстоятельство, что в районе, расположенном южнее Уфут-фьорда1, 
в отдельных местах граниты контактируют с различными стратиграфическими 
горизонтами. С движением к северу граниты образуют контакт со все более 
и более высокими горизонтами. К северу от Уфут-фьорда верхняя осадочная 
толща с большим количеством известняков залегает непосредственно на «базаль
ных» гранитах.

В тюс-фьордских гранитах, особенно в западных районах, встречаются 
значительные пегматитовые массы; в этих же гранитах, восточнее Тюс-фьорда, 
находятся крупнейшие в Норвегии месторождения пегматитового полевого 
шпата и кварца (фиг. 185). Грубокристаллические выделения содержатся 
в крупнозернистых, почти массивных гранитах и связаны с последними пере
ходными зонами, состоящими из гранитных шлир; биотит образует в гранитах 
параллельные полосы, внутренняя часть которых имеет аплитовый характер; 
граниты несколько рассланцованы. Сильно выветрелые полевой шпат и кварц 
встречаются в довольно обширных зонах. Полевой шпат представлен почти 
белым микропертитом, который раскалывается на очень крупные блоки. 
Фосли на основании анализов установил, что он содержит 65,45% калиевого 
полевого шпата, 32,85% натриевого полевого шпата и только 0,35% известко
вого полевого шпата. Кроме того, он содержит довольно большое количество 
рубидия, немного стронция и других элементов. Полевой шпат распространен 
на площади около 1600 лг. Здесь присутствует также некоторое количество 
биотита, который скопляется в зоны и легко может быть отделен. Южнее на 
площади около 700 м2 развит кварц. В промежуточных зонах в значительных 
количествах встречается очень чистый флюорит. До 1940 г. здесь было всего 
Добыто около 80 тыс. т полевого шпата, 40 тыс. т кварца, а также много 
флюорита. Согласно описанию Т. Фогта (Th. Vogt [324]), в хунихольмских пег
матитах содержится ряд редких минералов. Минерал иттрофлюорит впервые 
описан именно отсюда. В слюдяных и полевошпатовых породах в виде непра
вильных выделений иногда встречается ортит. К западу от Тюс-фьорда, 
в районе Драга, находятся крупные пегматитовые массивы, которые встре
чены также юго-западнее, близ Саг-фьорда.

В Э-фьорде «базальные» граниты залегают на расстоянии менее 15 км 
от расположенного восточнее тектонического окна Ромбак, где стратиграфиче
ски им соответствуют шуменские граниты; кроме того, между гранитами

1 Имеется составленная Фосли в 1930 г. карта «мульды Хофьелль в Уфутене и при
легающих районах» (1 : 50 000), но не вышедшая в свет.



обоих типов отмечено значительное петрографическое сходство (оба, в част
ности, содержат плавиковый шпат). Однако полного соответствия в характере 
этих двух пород нет. В связи с этим следует отметить, что Фогт считает граниты 
северной части окна Ромбак несомненными породами древнего фундамента,

[4 + 4 + 4  +  4  + 4 ++j  
4 + + + + + + 4 4
4- 4- -4- 4- 4- + -f-f-f
-Ы -++ + 4-4- + +. 
4-4-4 4 4 4- 
4  4* 4- 4 4 4--f 
44-4 44-4-4 
4 4 4 4 4 4 4 ,

4 4 4 4  4. 
4 4 4 4 4 4 :  
4 4 4 4 4 - С  
4 4 4 4 4 - j  
4 4  4 4 4  
4 4 4 4 4  
4 4 4 4 4 :;4444-4

д»̂ витора|
4 + 4 + 4 +  
4 + 4 + 4 +  
4+++++ 
4 + 4 +

4+++++A+&if£ Ji.

+ 4-+ 4--3+ + + 4—i~i-+
, + + + + + 5 * ..............r—++++ +5-
+-++++4сЬ. + + + + + + +

+ + + +  +  4,#- +  + + + 4-++ +  
+ + + + + o - + + + 4  + + + + +  

+ + + - 4 + i * H + + + 4 + + + + +
+ + + + + - « *  + + +  4-+ + +4-++  
+ + + + 4 / + + + + + + + + + + +  
+++ :fcjV + +  +  + + +  +  + +  +  +  + 
+ + + ^ + + + + + + + 4  Ч-4-4-+4- 
.............................. +4-4-4-4-4-4-

■-+++++ +++++44
1 4 4 + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 + 4 4 4

4 + 4  +
:4-t +  + + + + + +  4-+4-t>+-...........
•+ + +■

32- 30 32'

Ф и г. 185. Крупное тело пегматитов. Хуннхольмен, в Уфутене
(по С. Фосли).

так как на них местами залегают типичные «базальные» конгломераты. Фогт 
рассматривает шуменские и тюс-фьордские граниты как докембрийские образо
вания.

Серпентииитовые массивы, встречающиеся в значительном количестве 
южнее Уфут-фьорда, представляют собой четко выраженные интрузии, зале
гающие в более высоких стратиграфических горизонтах. Они представляют 
собой отчасти круглые куполы, отчасти удлиненные тела; последние иногда 
затронуты складчатостью. Большая часть залегает в нижних горизонтах 
толщи под сланцами Реппи, так же как и в южных районах (Тронхеймская



мульда и др.). Серпентинитовые массивы обычно содержат реликты оливина. 
Серпентиниты в той или иной мере отальковаиы преимущественно по трещи
нам; однако иногда метаморфизованы и более значительные участки куполов 
(особенно у контактов); мелкие тела иногда метаморфизованы нацело. Местами 
встречаются жилы с волокнистыми минералами (серпентин-асбестом и др.).

Серпентинитовые куполы нередко залегают в породах, богатых роговой 
обманкой, а роговообманковые сланцы и амфиболиты залегают (иногда имея 
значительную мощность) соответственно в более низких горизонтах. Встре
чаются также более крупнозернистые породы, которые Фосли называет габбро- 
сланцами, и—нередко в непосредственной близости от последних—слабо рас-

Ф н г. 186. Поверхностьсерпенти- 
нитового массива близ озера Рау- 
ватн, в верхнем Мелькедале, Уфу- 
тен. Кроме красного или золотисто- 
коричневого цвета, приобретенного 
в результате выветривания, поверх
ность серпентииитовых образований 
обычно характеризуется неправиль
ной трещиноватостью (по С. Фосли).

Ф и г. 187. Жила крупноволокннс- 
того асбеста в серпентинитах района 
озера Рауватн, Уфутен (по С. Фосли).

сланцованные породы трондьемитового состава (содержащие кварц, олигоклаз, 
биотит). Эти породы развиты в значительных количествах, в особенности 
северо-восточнее внутренней части Э-фьорда. Породы, содержащие кварц 
и плагиоклаз в виде жил, шлир или полос, секут основные породы, особенно 
габбро-сланцы. Роговообманковые сланцы иногда чередуются со слюдяными 
сланцами. В ассоциации с описанными изверженными породами во многих 
местах встречены выделения колчеданов. Ыа сланцах Реппи залегают гнейсо- 
подобные слюдяные сланцы с гранатом, с огромным количеством тонких про
слоев кварцевого и пегматитового материала, так называемые гнейсы Гицце. 
В еще более высоких горизонтах повсеместно распространены гранитизиро- 
ваииые породы. Этим породам сопутствует выделение колчедана. В южной 
части района Тюс-фьорда мощные амфиболитовые массивы залегают непосред
ственно на сланцах Реппи.

Некоторое количество серпентииитовых куполов встречено также в более 
высоких горизонтах, на гнейсах Гицце и мелькедальских известняках, кроме



того, здесь, к югу от Уфут-фьорда, залегает норитовый массив Рона (в диа
метре около 12 км), несомненно, интрузивного происхождения; геологическое- 
положение этого изверженного комплекса соответствует положению габбро 
Сулительма (фиг. 188). Этот массив в основном сохранил свой первоначальный 
минералогический состав и обнаруживает интенсивную магматическую диф
ференциацию. Ядро массива состоит из кварцевых норитов, а мощные краевые 
зоны—из обычных норитов.

В последних встречены породы, богатые оливином, а также чистые дуниты. 
Характерно, что кристаллы оливина в богатых этим минералом породах всегда

Ф и г. 188. Норнтопое поле Рона в Уфутене. Главная масса интрузии залегаете синкли
нали, падающей к северу и северо-западу (по С. Фосли).

/—оливиноные нориты, лерцо.пнты, троктслиты; 2—нориты; 3 —кварцевые нориты: 4 —горизонт извест
няков; 5 —горизонт нзиестково-слюдиных сланцев; 6—слюдяно-гранатовые, сланцы; указаны линии

простирания.

окружены резорбированной зоной. Эти разнообразные основные породы тесно 
связаны друг с другом; кислые, богатые натрием трондьемитовые жильные 
образования являются более молодыми. Они в большом количестве присут
ствуют в кварцевом норите. Еще моложе пегматитовые жилы состава калие
вого гранита и кварцевые жилы.

Фосли объясняет дифференциацию в соответствии с теорией сжатия 
(«sgueering») и считает, что после начала кристаллизации более основных 
краевых зон произошло сжатие и уплотнение жидкой магмы, богатой кислым 
материалом, с образованием кварцевых норитов, содержащих сравнительно 
богатый натрием плагиоклаз и чистый кварц.



Вдоль восточной и северной границ района залегают светлые сланцы 
с диопсидом, которые, как предполагают, представляют собой известковые 
слюдяные сланцы, подвергшиеся контактовому метаморфизму. Большой инте
рес представляет графит, местами заполняющий трещины, местами образую
щий неправильные скопления. Пробная разработка была произведена в несколь
ких местах.

Описанный нами изверженный массив представляет собой сильно склад
чатый факолит; вместе с тем отмечено, что он нередко сечет окружающие 
сланцы. Согласно Фосли, не исключена возможность того, что местами нориты 
находятся в опрокинутом залегании. Если принять это предположение, 
то типичные нориты с ультраосновными включениями в целом должны соста
влять нижнюю часть изверженного массива, а кварцевые нориты— верхнюю; 
в таком случае можно предположить гравитационную дифференциацию с пер
воначальным накоплением выкристаллизовавшихся в первую очередь тяжелых 
минералов в нижней части магматического массива.

Ф и г. 189. Опрокидывание складок в районе, расположенном северо-западнее 
озера Скугватн, во внутренней части Тюс-фьорда (по С. Фосли).

Пунктирная штриховка—слюдяные сланцы; сетка—роговообманкоиые сланцы; параллельная
штрихоока—сланцы Реппн.

Небольшой норитовый массив, сложенный разновидностями тех же пород 
встречен в столь же высоком горизонте в нескольких километрах к юго- 
западу, южнее внутренней части Тюс-фьорда. В еще более высоких гори
зонтах, в сланцевой свите, между мелькедальскими известняками и верхней 
частью свиты, сложенной преимущественно мраморами, залегают пластовые 
тела роговообманковых сланцев и трондьемитов. Кроме того, здесь встречены 
дайки микроклиновых гранитов.

Район Тюс-фьорда представляет собой прекрасный пример различных 
каледонских рудных месторождений. Рассмотрим некоторые из них.

В основных зонах норитов Рона встречен никельсодержащий пирротин 
(образованный в результате магматической дифференциации).

Железная руда в Скьофьелле и других районах имеет осадочное происхо
ждение; рудные тела с уменьшением мощности прослеживаются к северу 
и западу. Главным рудным минералом является магнетит; руды богаты фос
фором. Эти руды сильно отличаются от железных руд, залегающих в значи
тельно более высоких стратиграфических горизонтах на севере, в районе 
Уфутена.

Пирит  разрабатывается в районе рудника Бьёркосеп. Это одно из круп
нейших в Норвегии месторождений серного колчедана с низким содержанием 
меди. В этом районе имеются пластовые тела как роговообманковых сланцев, 
так и менее древних мелкозернистых пород, содержащих кварц и плагиоклаз. 
Руда, представленная преимущественно крупнокристаллическим пиритом, 
находящимся в кварцевой основной массе, залегает у выклинивающегося 
участка роговообманково-гранатовых сланцев, у контакта с основными поро
дами, а также местами и в самих породах. Интересно, что пирит содержит 
включения кислых пород и, следовательно, должен быть моложе их. Разра
ботка была начата в 1915 г.; до 1939 г. добыто 3,35 млн. т сырой руды, кото
рая содержит в среднем 31 % S, 4% Си и легко поддается обогащению. Из руды



получали пиритовый концентрат (47—48% S), халькопиритовый концентрат 
(20% Си) и сфалеритовын концентрат (48% Zn). Здесь присутствуют две разде
ленные роговообманковыми сланцами рудные зоны с падением 20—40°. Верх
няя зона разрабатывается на участке длиной 540 м и имеет среднюю мощ
ность 3,25 м. Нижняя зона на участке 310 м длиной при мощности 2,75 м.

В сланцевой свите под сланцами Реппи залегают жилы медной руды раз
личных типов; кроме того, в тюс-фьордских гранитах и в вышележащих 
гнейсах встречены железные и медные руды со скарновыми минералами. 
На руднике Ернлиэи, на восточном берегу Тюс-фьорда, добывались значи
тельные количества железных руд (магнетита с некоторым количеством желез
ного блеска). Руда сравнительно богата железом (50—60% Fe). Изучение этих 
рудных залежей, для которых характерна комбинация магнетит—сульфиды 
меди, и которые образовались в результате контактового метаморфизма (при 
высокой температуре), подтверждают предположение относительно тесной 
генетической взаимосвязи между гранитами и гнейсами. Свинцовый блеск 
и цинковая обманка встречены в трещинах тюс-фьордских гранитов, севернее 
Мани-фьорда, в западной части района Тюс-фьорда. Эти заполняющие трещины 
скопления расположены по оси отчетливо выраженной антиклинали и, вероятно, 
связаны со складчатостью.

Карта и разрез, опубликованные Фосли, свидетельствуют о том, что рас
сматриваемый нами район подвергся чрезвычайно интенсивной складчатой 
деформации, которая затронула также и «базальные» граниты. Кроме того, эти 
карта и профиль свидетельствуют об опрокинутом залегании слоев, особенно 
отчетливо выраженном в «Хьёпсвик—Грунн-фьордекой синклинали» на юге 
где наблюдается резкая изоклинальная складчатость, связанная с общим 
опусканием района; падение (к востоку от Грунн-фьорда) восточное, около 
55—60° (как и в районе Сёрфолла, расположенном южнее; см. фиг. 180). 
Следует обратить особое внимание на это восточное падение, так как оно харак
терно для многих других районов северной Норвегии. В сланцевой свите 
отмечены отчетливо выраженные лежачие складки, а близ государственной 
границы (между пограничными знаками № 243 и 246) в несколько более высо
ких горизонтах осадочной толщи отмечены крупные взбросы.

Оси складок имеют частично северо-северо-восточное, частично восточ- 
ное-юго-восточное простирание, в результате чего различные стратиграфиче
ские комплексы в плане выглядят очень неправильно. К югу от внешней 
части Уфут-фьорда расположена Хофьелльская синклиналь (с мощными тол
щами мраморов, имеющих практическое значение), по Фогту—Уфутенская 
синклиналь, которая может считаться продолжением Хьёпсвик—Грунн-фьорд- 
ской синклинали.

Ось Хофьелльской синклинали круто падает на северо-восток и, как пока
зано на фиг. 103 и 104, к северу от Уфут-фьорда, выше залегают породы кембро- 
силурийского комплекса. Согласно Т. Фогту, во многих верхних горизонтах 
в районе Уфутена встречаются инъекционные гнейсы. В отдельных местах 
условия залегания весьма различны; мощные толщи (например, мраморы) 
иногда сокращаются в мощности и совершенно исчезают. Эти различия, 
несомненно, в значительной степени обусловлены тектоническими разрывами. 
В тектоническом отношении синклинальная восточная часть зоны в районе 
Бугеиа, к северу от Уфут-фьорда, характеризуется изоклинальными склад
ками, взброшенными к юго-востоку, в то время как для западной части харак
терна более спокойная складчатость (см. фиг. 102).

При сопоставлении рассматриваемого района с районом, расположенным 
к югу от Уфут-фьорда, поражает то обстоятельство, что севернее этого фьорда 
амфиболитовые массивы, по-видимому, совершенно отсутствуют. В связи 
с вопросом о происхождении мощных амфиболитовых тел в аллохтонных мас
сивах Торнетреска, на территории Швеции (фиг. 190), интересно отметить,



что в толще, залегающей на «базальном» комплексе к северу от Ромбаксботна, 
т. е. значительно западнее ромбакской антиклинали, амфиболитовые массивы 
мощностью до 100 м залегают непосредственно на ромбакских известняках, 
согласно Фогту, примерно в том же горизонте, что и амфиболиты на террито
рии Швеции. На территории Швеции эти амфиболитовые массивы простираются 
к югу до Квикйокка, к восток-юго-востоку от Сулительма. В этой связи очень 
интересно отметить, что значительные массы амфиболитов в более западных 
районах на норвежской территории образуют зону такого же простирания, 
причем особенно крупные массивы расположены в центральной части Норвегии. 
В районе пограничных знаков № 251 и 252 мощные амфиболитовые массивы 
(залегающие на сланцах Реппи и перекрытые гнейсами Гицце) пересекают 
границу в восточно-юго-восточном направлении и протягиваются в глубь 
Швеции на расстояние 25 км, несколько южнее гранитов района Ситасявре.

Согласно Фогту [213, стр. 147], «базальный» комплекс в ромбакском текто
ническом окне подвергся интенсивной складчатости, что особенно отчетливо 
наблюдается в районе горы Бьёрнфьелль и к северу от нее. Здесь развиты
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Ф и г. 190. Схематический разрез от Хамарс, близ Вест-фьорда, до 
Луопахта, в районе Торнетреска, в Швеции (по У. Хольтедалю).

/ —сиениты Лофот; 2 —граниты (фундамента); 3 —граниты с гнейсами и основа
нии; 4 —слюдяные сланцы с известняками; 5—граниты Тюс-фьордл с ксеноли
тами основных сланцев; 6 —слюдяные сланцы с известняками; 7 - -нориты; S— шу- 
мснскис сланцы и другие породы антиклинали Ромбак; 9—слюдяные сланцы с из
вестняками; 10—амфиболиты; 11—зона H y o lith n s ', 12—архейские пород!,i форлай

да; 13—надвинутые сиениты.

отчетливо выраженные синклинали, взброшенные к западу. По мнению Фогта, 
сначала имела место деформация с горизонтальным перемещением горных 
массивов, происходившим выше древнего фундамента, а затем—складчатость, 
когда деформации подвергся и древний фундамент. Восточное падение может 
объясняться тем, что движения в восточном направлении в эту более позднюю 
фазу затронули главным образом нижние комплексы.

На северном берегу Уфут-фьорда. к западу от Уфутеиской синклинали 
«базальные» граниты представлены лёдингенскими розовыми гранитами, кон
такт которых с вышележащей осадочной толщей, согласно Фогту, является 
тектоническим. Согласно Фосли, эти граниты тесно связаны с серыми «базаль
ными» гранитами района Уфутена (тюс-фьордские граниты и др.). которые 
Фогт относит к древнему фундаменту; таким образом, мы можем принять ту или 
иную точку зрения.

Граниты и гнейсы «базального» комплекса протягиваются к северу (на тер
риторию внутреннего Вест-фьорда—внешнего Уфутена) в виде полосы шири
ной около 50 км, которая охватывает большую часть острова Хинпёйя (круп
нейший норвежский остров, который частично относится к Нурланну, 
частично—к Тромсу), а также значительную часть Нурланпа и острова 
Аннёйя. Кроме того, в районе Лсфотена—Вестеролена граниты и гнейсы пере
секаются породами сильно метаморфизованных сланцев. К сожалению, у нас 
имеются лишь очень немногочисленные данные относительно этих районов. 
Наиболее ранние исследования проведены К. Псттерсеном (К. Pettersen 
[282 и др. работы]), а также Рейшем (Reusch 1298]). В этих северных районах' 
в «базальном» комплексе содержится значительно больше гнейсов и других



характерных сланцеватых пород, чем к югу от района Вест-фьорда—Уфут- 
фьорда. В северо-западной части острова Хиннёйя, кроме гранито-гнейсов, 
отмечены тонкие, меридионально простирающиеся слои слюдяных гнейсов. 
Наряду с этим здесь встречаются и более массивные гнейсовые породы. Тёрне- 
бсм описал образец, взятый па вершине горы Хииифьелль (Tornebohm 1316]), 
представляющий собой розовый очень крупнозернистый гранито-гнейс, состоя
щий главным образом из микроклииа эпидотизированного плагиоклаза, 
а также красновато-коричневой слюды и кварца. Здесь же встречены тела 
чистого кварца мощностью до 100 м.

Остров Аппёйя сложен главным образом гранитами и гранито-гнейсами, 
которые в восточной части острова подстилают мезозойские отложения; вме
сте с тем здесь встречаются значительные толщи других пород, с более отчет
ливо выраженной сланцеватостью. Над низменной северной частью острова 
возвышается горный массив, в юж
ной части которого встречены амфи
болитовые или диоритовые породы 
с ксенолитами сланцев, содержащих 
углистый материал. На севере, северо- 
западнее Блейка, в гнейсах встречены 
выделения графита. Простирание до
вольно различно, но в целом близко к 
меридиональному. Район восточной 
части острова на обзорной карте, издан
ной NGU в 1924 г., обозначен кембро- 
енлуром. Здесь чередуются кристал
лические известняки, слюдяные сланцы, гнейсы и роговообманновые слан
цы, имеющие крутое северо-восточное падение (фиг. 191). Однако в запад
ной части острова встречены также осадочные породы—белые кварциты, 
кристаллические известняки с желваками кремней, а также богатые слюдой 
гнейсы и роговообманковые сланцы. Простирание во многих местах широтное, 
так что вполне естественно предположить существование тесной связи между 
этими породами и породами восточной части острова. В болотистой внутрен
ней части Анмсйя, согласно Рейшу, встречены граниты, гнейсы и диоритовые 
породы. Несколько южнее находится район развития габбро, который протя
гивается через западное побережье в глубь страны.

К западу от описываемого района, в котором преобладают гранитные 
и гнейсовые породы, в западной части Лсфотена и Вестеролена, встречены 
колоссальные массивы своеобразных обычно крупнозернистых интрузивных 
пород, это так называемая «лофотенская интрузия»—сильно дифференцирован
ный магматический комплекс. Эти трудно выветривающиеся породы слагают 
«Лофотенскую стену», высокий береговой обрыв, тянущийся от Экс-фьорда 
к востоку до Мускенесёйя, общим протяжением 120 км. Этот комплекс выходит 
па поверхность также па южном побережье Вест-фьорда, на острове Хама- 
рё (см. фиг. 180). Он в основном характеризуется породами, сходными 
с темп, которые встречены в Эгерсунне и поблизости от него; характерными 
породами являются анортозиты, в то время как весь комплекс сложен в основ
ном средними породами монцонитового состава. Породы имеют характерный 
коричневый цвет, обусловленный преобладающим в них полевым шпатом.

Множество наблюдений произвел Петтерсен (Pettersen), однако И.Х.Л. 
Фогт (I.II.L. Vogt) первый установил наличие здесь лабрадорита и других 
своеобразных интрузивных пород. В 1899 г. К. Ф. Кольдеруп (С. F. Kolderup) 
опубликовал петрографическое описание значительной части этого района, 
а в 1907 г. И.Х.Л. Фогт добавил некоторые новые данные. В 1909 г. Т. Фогт 
(Tli. Vogt) опубликовал работу, посвященную северной части рассматривае
мого нами комплекса.

С В  Ю З

Ф и г .  191. Разрез через район Двер- 
берга на юго-восточном берегу острова 

Аннёйя.
/ — известняки; 2—слюдяные сланцы; 3 —мелко
зернистые гнейсы; 4— роговообманковые сланцы 
и гнейсы с пегматитовыми жилами; 5 — рогово- 
обманковыс сланцы нередко со слюдой и гранатом 

(по X. Рейшу).



Что касается геологического возраста этих пород, то, согласно И.Х.Л. 
Фогту и Т. Фогту, здесь развиты каледонские изверженные породы, так как 
во многих местах они содержат ксенолиты мраморов и сланцев, в частности 
сланцев с включениями углистого вещества, т. е. пород, которые, естественно, 
рассматриваются как осадочные образования Нурланна. Т. Фогт 1213, стр. 147] 
в связи с дискуссией по вопросу о возрасте гранитов Тюс-фьорда и Хиннёйя 
высказался довольно сдержанно. По его мнению, ввиду того, что недеформи- 
рованные лофотенские сиениты секут расслаицоваииые граниты типа уфутен- 
ских гранитов, можно предположить каледонский возраст для сиенитов 
и докембрийский—для гранитов. Однако в геологическом отношении эти две 
главные группы пород настолько тесно связаны между собой, что довольно 
трудно отнести их к различным периодам.

Большой интерес для решения вопроса о возрасте пород имеет сообщение 
Т. Фогта [324, стр. 254 и 738] относительно присутствия «в западном 
Фиимаркене чистых лофотенских сиенитов залегающими в тесной ассоциа
ции с габбро», т. е. вместе с несомненно календонскими изверженными поро
дами.

По сравнению с районом Эгерсуниа—Согндаля, в этих породах гораздо 
меньше анортозитов, которые присутствуют главным образом на острове 
Мускенесёйя; с другой стороны, олнвнновые породы, в частности олнвиновое 
габбро, играют значительную роль в северном районе. Кольдеруп выделяет 
следующие породы, общие для обоих районов:

А (залегающие в виде массивов). 1) лабрадориты, иногда переходящие 
в габбро и нориты; 2) габбро; 3) нориты; 4) диориты; 5) монцоииты (содержа
щие и не содержащие оливин); 6) баиатиты; 7) адамеллиты; 8) граниты.

Б (залегающие в виде даек и других мелких тел). 9) диабазы п дпабаз-пор- 
фириты; 10) гиперстениты; 11) ильменитовые нориты и 12) ильменнтиты.

В районе Лофотена, кроме того, встречены олнвнновые габбро, оливино- 
вые нориты, троктолиты (состоящие главным образом из оливина и лабрадора), 
перидотиты и другие породы. Эти породы встречаются главным образом в виде 
контактовых фаций или в форме шлир и жил.

На карте западной части острова Лангёй, составленной Т. Фогтом, выде
лены следующие породы: 1) габбро с участками дуннта; 2) диорнто-монцо- 
ниты (с включениями мраморов)—наиболее распространенные породы; 
3) монцоииты; 4) более молодые граниты. Помимо этого, отмечены еще «гра
ниты древнего фундамента». «Более молодые граниты» представлены розо
выми крупнозернистыми породами (содержащими очень мало цветных мине
ралов), которые по названию местечка в Эксиесе получили название сальтбер- 
ских гранитов. Порядок формирования пород описанного комплекса района 
Лофотена—Вестеролена обычен: сначала появились основные породы, затем 
все более кислые. Габбро пересечено дайками монцоиитов и красных грани
тов. Диоритовые монцоииты пересекаются крупнозернистыми гранитами. 
Согласно Кольдерупу, дуниты секутся норитами и гиперитамн.

На острове Лангёй встречены графитовые сланцы и кристаллические 
известняки, характерные вообще для Нурланна, а также доломиты; последние 
подверглись контактовому метаморфизму с образованием главным образом 
шпинели и форстерита. Местами в мраморах встречается грубозернистая 
диопсидовая порода. В западной части острова на небольшом участке близ 
Еннестада среди гнейсов встречены кристаллические известняки и амфибо
литовые породы с графитовыми включениями. Кроме того, согласно Петтер- 
сену, южнее, в горах Бёхейя, встречены породы с отчетливо выраженной 
сланцеватостью—слюдяные и роговообмаиковые гнейсы, чередующиеся с более 
массивными гранитами.

Острова Рёст и Верёй сложены сравнительно рыхлыми сланцеватыми 
породами, среди которых встречаются также роговообмаиковые и слюдяные



гнейсы [322]. Эти острова расположены за пределами Лофотенского района 
развития изверженных пород. В 14 км от острова Рёст в сторону моря нахо
дится Скомвер. Согласно Хеллаиду (Helland [248]), здесь залегают слюдяные 
гнейсы и слюдяные сланцы, местами содержащие дистен. Слюдяные сланцы 
и гнейсы обнажаются в своеобразных «скалах» между Скомвером и Рёстом. 
В Геологическом музее хранятся образцы известняков, собранные Т. Фогтом 
в Треншокепе, а также на острове Ведё, близ Рёста. Эти породы имеют боль
шей частью юго-западное простирание, т. е. параллельное Вест-фьорду, 
но иногда простирание изменяется; падение, как правило, довольно пологое.

Большое значение для понимания не только геоморфологических, но также 
и структурно-геологических особенностей имеет то обстоятельство, что северо- 
восточнее, па Лофотенских островах, близ Вест-фьорда, залегают более или 
менее сланцеватые породы, которые отличаются от типичных лофотенских 
изверженных пород1. В районах Эствогёйя, Хеннингсвера, Кабельвога 
и Свульвера они лежат па гнейсах или рассланцованных гранитах, в горах 
во внутренней части острова встречены массивные изверженные породы. 
В Скровеие, к югу от Свульвера, встречены гранито-гнейсы.

По-впдимому, Лофотенская стена представляет собой границу между 
лофотенскими изверженными породами, с одной стороны, и гнейсами и гранито- 
гнейсами—с другой; к востоку от Свульвера эта граница сворачивает на юго- 
восток. С этим предположением согласуются данные геологии района, рас
полож енного к югу от Вест-фьорда. На острове Луннёйя, западнее пролива 
Эксунн, залегают граниты, в то время как в восточной части острова Хама- 
рёй (в нескольких километрах от внешней части Тюс-фьорда) выходят харак
терные лофотенские интрузии. Рекстад (Rekstad [291]) описал здесь монцо- 
нитовые авгитовые сиениты и связанные с ними мелкие тела габбро (главным 
образом в периферических частях острова). В зоне контакта между сиенитами 
и гранитами на значительном протяжении встречены характерные породы про
межуточного состава, частью—кварцевые сиениты, частью—роговообманко- 
вые граниты. Эго обстоятельство указывает на сравнительно тесную связь 
между лофотенскими интрузивными породами и уфутенскими гранитами.

Упомянутые гнейсы чрезвычайно сильно разрушены—они дали материал 
для слоя гравия мощностью во много метров. Согласно Рекстаду, причиной 
их интенсивного разрушения послужило присутствие в породах рассеянного 
пирита, что привело к образованию серной кислоты, которая и способствовала 
разложению пород. На островах Вествогёй и Эствогёй Петтерсеном описаны 
породы, также подвергшиеся сильному разрушению, так что это довольно 
общее явление, которое, очевидно, связано со структурой пород.

Лофотенские изверженные породы, как и сходные с ними в петрографиче
ском отношении породы южной Норвегии, содержат месторождения титани
стых железных руд. Особенно много таких месторождений на острове Лаигё. 
Значительные количества руды имеются близ Сельвога, в юго-западной части 
Бё. Руда здесь залегает в габбро. Она представлена магнетитом с примесью 
ильменита и дналлага (тнтаиомагнетит-дналлагит) и содержит в среднем 
30—35% Fe, 3—4% T i02, а также непостоянное количество фосфора. Еще 
более высоким содержанием титанистого железняка отличаются анортозиты 
острова Флакстадёй, в юго-западной части Лофотенских островов.

Не содержащие титана железные руды (или содержащие незначительные 
количества ТЮ„), связанные с гранитными породами, встречены во многих 
местах района Вестеролена—Лофотена. Богатая железом руда залегает на юге 
острова Хиннёйя (Калыор, Лонкан), на островах Эствогёй (Мадмудерен)

х Присутствие этих пород до известной степени служит объяснением того, "почему 
прежде исследователи считали, что важнейшую роль в геологии Лофотенских островов 
играют гнейсы.



и Вествогёй (Смортен). Бедная железом руда, которую И.Х.Л. Фогт назы
вает рудой Экс-фьорд—Фише-фьорд, представлена на юге Хиинёйя.

В заключение описания района Нурланна рассмотрим некоторые рудные 
месторождения. Залежи серного колчедана, помимо Сулительмы и Бьёркосена, 
встречены в районе Рана. Здесь, близ фьорда, находятся рудники Бусму, 
где были добыты значительные количества экспортной руды. Месторождения 
представляют соединяющиеся между собой рудные тела, общая длина которых 
достигает многих километров. Содержание меди является довольно низким, 
что соответствует тому, что руда связана с кислыми изверженными породами
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Ф и г. 192. Геологическое строение цинковых и свин
цовых месторождений близ Грёпфьелльдали, в Рл- 
нене. Породы, вмещающие руду—мусковнто-биотп- 

товые сланцы с кварцем (по И. К. Торгерсену).
/ —амфиболиты; 2— габбро-диориты; 3—слюдяные слан

цы с рудоЛ; 4—слюдяные сланцы; 5— известняки.

трондьемитового состава. Эти породы подверглись метасоматичсским измене
ниям с появлением хлорита и пирита, и с этими метаморфизованпыми породами 
тесно связаны рудные тела. В нескольких километрах к востоку от фьорда нахо
дятся рудники Мальмхауг и Рёдфьелль. Относительно осадочных железных 
руд см. стр. 173.

В этом же районе находится большое количество цинковых и свинцовых 
руд (314, 315], но до настоящего времени разработка их была нерентабельна. 
Рудные минералы представлены главным образом сфалеритом и галенитом, 
который иногда содержит серебро, а также пиритом, пирротином и другими 
минералами. Месторождения представлены частью неправильными скопле
ниями и жилами, частью—более рассеянной вкрапленностью в известняках 
и слюдяных сланцах при сравнительно параллельном залегании жил и пластов 
(фиг. 192). Кислые изверженные породы, как правило, залегают близ рудных 
залежей. Интенсивно разрабатывается рудная залежь Муфьелль (близ Му 
в Рана). Содержание цинка в различных образцах, взятых на руднике Оскар, 
составило 15—17%, а при ручной сортировке—22—23%. Содержание свинца 
довольно низко (1—4%). Другим интересным рудным районом является 
Хусвик (округ Хьётта), расположенный близ внешней части Вефсеи-фьорда.' 
Руда здесь характеризуется гораздо более высоким содержанием свинца. 
Ряд рудных тел встречен в районе Уфутена.

В Свеннингдале, в Вефсене (в 35 км к югу от озера Мушё), встречены жилы, 
содержащие значительные количества серебра (319]. Эти жилы связаны 
с системой узких параллельных широтных трещин, которые пересекают 
известняки, сланцы и гнейсы, а также отчасти и контактирующие с ними 
граниты (фиг. 193). Жилы выполнены кварцем и в меньшей степени полевым 
шпатом. Здесь неравномерно рассеяны (главным образом в известняках) 
блеклая медная руда, содержащая до 3—4% серебра, галенит, также содержа
щий серебро, цинковая обманка и некоторое количество арсеиопирита. По-види



мому, руда в этом районе близка по своему характеру к руде месторождения 
района Конгсберга. Вообще же подобные рудные тела встречены на значитель
ной территории от Хатфьелльдаля до Мушё.

Ф н г. 193. Геологическое строение района серебросодер
жащих жил близ Свеннингдаля (по И. X. Л. Фогту).

/ —граниты; 2—гнсЛсы (более молодые); 3—роговообмаиковые слю
дяные сланцы; 4—известняки; 5—рудная жила.

ТРОМС

(за исключением района Квенангена)

Двигаясь от северо-восточной части острова Хиннёйя (западная часть 
которого описана выше, стр. 280) далее на северо-восток, мы встречаем зону



гранитов и гнейсов, которая расположена между морем и внутренней областью 
развития сланцев и захватывает большую часть островов Сенья, Квалёй, 
Рингвассёй (внешние, наиболее возвышенные их части). Эта зона, как и весь 
Тромс, особенно подробно описана в работах К. Петтерсена (К. Pettersen 
1278, 282, 2831). Краткое описание «изверженных пород Кюста» опубликовано 
в 1916 г. Т. Фогтом. Согласно Фогту, прибрежные граниты (которые ранее 
относили к древнему фундаменту) моложе сланцев.

Следует также отметить опубликованные Фосли (Foslie [235]) данные 
относительно зоны контакта между гнейсами и гранитами на западе и сланца
ми на востоке, близ Кас-фьорда, на острове Хиннёйя, примерно в 1 У% км к запад- 
северо-западу от Харстада (фиг. 194). Здесь встречаются аплитовые жилы,
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Ф и г. 194. Разрез через участок, 
расположенный между гранитами 
и известняками, переслаивающимися 
со слюдяными сланцами, близ Кас- 
фьорда, на острове Хиннёйя (по 

С. Фосли).

параллельные плоскости контакта; в ре
зультате контактного воздействия послед
них на известковые породы возникли 
скарновые образования, которые местами 
содержат магнетит, а также арсенопирит. 
Более молодой возраст гранитов здесь 
не подлежит сомнению.

На обзорной геологической карте Нор
вегии, изданной NGU в 1924 г., на острове 
Хиннёйя показаны зоны кембро-силурин- 
ских пород, которые протягиваются от вос
точного сланцевого района через район 
развития гранитов и гнейсов, где вдоль
этих зон появляются многочисленные узкие 

полосы сланцев. Петтерсен приводит разрез восточного берега Кве-фьорда, в се
верной части острова Хиннёйя (близ Элде), согласно которому кристаллические 
известняки и роговообманковые сланцы залегают между гранитами и гра- 
нито-гнейсами. Не исключена возможность тесной связи между сланцево
известковым районом Кве-фьорда и отложениями горной области, располо
женной близ Дверберга на острове Аннёйя.

Различная устойчивость по отношению к эрозии, свойственная гранитам 
и гнейсам, с одной стороны, и сланцам (мраморам)—с другой, особенно заметна 
на острове Сенья, юго-восточная часть которого представляет собой главным 
образом густозаселеиную низменность, а сам остров в целом—горный массив, 
возвышающийся на 500—1000 м над уровнем моря. Для побережья в районе 
острова Сенья характерен необычный для Норвегии пересеченный рельеф 
с длинными полуостровами и фьордами, протягивающимися в западном или 
северо-западном направлении (фьорды иа западном берегу острова Сенья 
расположены почти радиально). Такое расположение связано, во всяком слу
чае в значительной степени, с различным направлением сланцеватости в раз
личных гнейсовых блоках. Так, например, в Тейстенесе гнейсы имеют северо- 
западное простирание.

В северной части острова Сенья повсеместно распространены сланцеватые 
породы (гнейсы и амфиболиты). Особенно интересно, что в сеЕеро-восточиом 
заливе Стёниесботн встречены слюдяные сланцы и кристаллические извест
няки, и эти же самые породы описаны также на островке Хеккингеи, у север
ной оконечности острова Сенья (где, в частности, описаны гнейсы с турмали
ном). Простирание в северной части острова Сенья северо-западное, и совер
шенно очевидно, что пролив между островами Сеиья и Квалёй образовался 
вследствие наличия здесь полосы менее устойчивых пород (сланцев и мраморов).

На полуостровах в этой северной части Сенья широко распространены 
чрезвычайно массивные граниты, чередующиеся, однако, со сланцеватыми 
породами. На полуострове, расположенном к северу от Бергс-фьорда, в гней
сах встречается графит, имеющий промышленное значение; ом обрабатывается



на заводе в Скаланне. Кроме того, в этом районе встречены роговообманковые 
сланцы или роговообманковые гнейсы с гранитом. Имеются здесь также и ско
пления колчеданов. На южном берегу Бергс-фьорда залегают габброидные 
породы. Брит Хсфсет (Brit Hofselh [56, стр. 146]) описал уралитовые габбро, 
нориты и андезнновые породы. Здесь встречен иикельсодержащий пирротин, 
который добывался и обрабатывался на никелевом руднике острова Сенья 
в 1870— 1£80 гг. (общая добыча руды составила около 10 тыс. т). Чистый 
пирротин иногда содержит до 3—4% Ni, при среднем содержании никеля 
в руде менее 1 %.

Ф и г. 195. Разрез через юго-восточную 
часть острова Квалёй, к северо-западу от 

Тромсё (по К. Петтерсену).
1—слюдяные сланцы; 2—мелкозернистые кварцевопо- 
лсвошпатовыс породы; 3—розовые граниты; 4—гра- 
иито-гнсйсы; 5—слюдяные гнейсы; 6—хлоритовые 

сланцы с прослоями тальковых сланцев.

В южной части Эйде Тёр небом (Tomebohm [316]) описывает розовые 
мелкозернистые граниты, бедные слюдой. Кроме того, сравнительно массив
ные граниты, нередко красного цвета, встречаются на острове Сенья.

Породы, залегающие на крупных островах, расположенных севернее, 
по-видимому, относятся к тому же типу, что и породы острова Сенья. Нередко 
наблюдается чередование различных пород: амфиболитов, слюдяных гнейсов,
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Ф и г. 196. Разрез через северную часть ост
рова Квалёй близ внешней части пролива 

Квальсунн (по К. Петтерсену).
1—гнейсы, обогащенные слюдой; 2 и 3—розовые 
граниты; 4—граннто-гнейсы, 5—слюдяные и хлорито

вые сланцы с участками тальковых сланцев.

более массивных гнейсов, граиито-гненсов и более массивных гранитов. В север
ной части острова Квалёй, от его восточного берега до Каль-фьорда вдоль 
линии, проходящей несколько севернее широты острова Тромсё, .Петтерсен 
встретил толщу крутопадающих пород; на востоке у побережья залегают слю
дяные сланцы и мраморы, а затем, последовательно кварцевополевошпатовые 
породы, розоватые граниты, гранито-гнейсы, чередующиеся со слоями харак
терных красных гранитов, слюдяные гнейсы, хлоритовые сланцы и породы, 
сходные с тальковым камнем (фиг. 195). В этой части острова Квалёй, как раз 
напротив Тромсё, Тёрнебом описал образец мелкозернистых, почти белых 
граиито-гнейсов (в которых из полевых шпатов преобладает плагиоклаз, 
а также содержится кварц и белая слюда), подобного же типа гнейсы содержат 
небольшое количество роговой обманки и коричневой слюды. Богатые плагио
клазом гнейсы и граниты встречаются в этих районах повсеместно. «Граниты», 
выходящие на островке Льёсё западнее северной части острова Квалёй, Тёр
небом описывает как крупно- и среднезернистые породы, бедные слюдой.



в которых преобладающим полевым шпатом является олигоклаз; в них содер
жатся также калиевые полевые шпаты, кварц, некоторое количество биотита 
и следы мусковита.

Тальковые породы встречены во внешней части пролива Квальсунн 
(между островами Квалёй и Рингвассёй). Сильно рассланцованные породы 
характерны для района, прилегающего к этому проливу (фиг. 196); они имеют 
северо-западное простирание, параллельное проливу; этот район во многом 
сходен с юго-западной частью острова Квалёй.

В центре северо-западной части Квалёй встречены более массивные гра
ниты. Петтерсеи считает, что горные участки в Тромтиипеие между Эре- 
фьордом и Каль-фьордом «сложены характерными гранитами, нередко содер
жащими розоватый олигоклаз». Кроме того, в этом районе граниты, по-види
мому, имеют параллельную структуру.

Расположенный на юго-западе остров Рингвассёй сложен богатыми слю
дой гнейсами, простирающимися параллельно проливу; по-видимому, эти же 
породы продолжаются и на острове Риббенесёй, где преобладает северо-северо- 
западное простирание. В восточной части острова Рингвассёй встречены свет
лые олигоклазовые гнейсы, которые в ряде мест (иногда несогласно) пере
сечены кварцсодержащими «темными диоритовыми породами».

Самый северный район, в котором встречен комплекс прибрежных грани
тов и гнейсов, находится па острове Ваннёй: здесь преобладают серые гнейсы 
и граиито-гнейсы с меридиональным простиранием. Тсриебом подверг микро
скопическому исследованию один образец, взятый на острове Ваннёй, и один 
образец с соседнего острова Бурёй. Эти образцы во многом сходны с породами, 
которые были изучены им на острове Квалёй. Кроме того, здесь встречаются 
зоны темных диоритовых пород. Вдоль южного и юго-восточного берегов про
ходит пояс слюдяных сланцев, что свидетельствует о том, как часто проливы 
в этой северной группе островов возникали в участках, сложенных преиму
щественно сланцами. К востоку от острова Ваннёй сланцевый комплекс уходит 
под уровень моря; этот комплекс слагает остров Фуглёй и большую восточную 
часть острова Арнёй.

В этих северных районах подробные данные относительно характера кон
тактов и возрастного соотношения между комплексом гранитов и гнейсов, 
с одной стороны, и группой сланца и мрамора—с другой, отсутствуют, но оче
видно, что оба комплекса залегают согласно. Как это можно наблюдать 
на’ острове Квалёй, плоскость контакта иногда имеет юго-восточное 
(см. фиг. 195), а иногда (например, близ Гибустада на острове Сенья) прямо 
противоположное падение. Однако не подлежит сомнению, что, согласно стра
тиграфической последовательности, сланцевый комплекс должен залегать 
на комплексе гранитов и гнейсов. Следует отметить, что рассматриваемый 
район имеет очень много общего с северо-западной частью южной Норвегии, 
где на северо-западе залегает «базальный» комплекс, состоящий главным обра
зом из гнейсов, гранито-гнейсов и более массивных, иногда розовых гранитов, 
а также амфиболитов, а на юго-востоке развиты метаморфизоваиные осадоч
ные породы Тронхеймской мульды.

От внешних районов перейдем к более восточным областям, граничащим 
с горной областью. Эти территории лишь частично расположены па норвеж
ской территории; в основном они находятся в Швеции, а севернее—в Фин
ляндии. В общем геологическое строение здесь ничем не отличается от подробно 
описанных районов, расположенных на территории Швеции, близ Ториетреска, 
где на неметаморфизованных породах зоны Hyolithus залегает покров, а пло
скость надвига обладает слабым северо-западным падением, как и поверх
ность древнего фундамента—предкембрийский пенеплен. Из норвежских гео
логов в рассматриваемом районе работали Петтерсеи (Pettersen) и позднее 
Т. Фогт, причем последний опубликовал краткое описание тектоники района



(Th. Vogt 1101, стр. 147]). Поверхность древнего фундамента имеет северо- 
западное падение; она выровнялась с уклоном при градиенте от 1 ; 17 (31/ 2°) 
до 1 :33(1 V.,0)- (Для сравнения укажем, что на северо-западе, ближе к синкли
нали Corn—Ютунхеймен, в Согне, падение иногда составляет 9°.) Но наряду 
с этим отмечено некоторое нарушение закономерности. В районе Дивидалена, 
примерно 25 км северо-западнее горного массива, наблюдается пологая антикли
нальная складка (с многочисленными вторичными складками), которая 
была обнаружена вследствие наличия тектонического окна. Интересно, 
что именно в антиклинали породы зоны Hyolithus хуже всего сохрани
лись под плоскостью надвига; остались лишь базальные конгломераты) 
мощностью в несколько метров, причем как конгломераты, так и породы древ
него фундамента, залегающие непосредственно под ними, носят на себе следы 
смятия. На расстоянии нескольких километров от обоих крыльев сохранились 
слои зоны Hyolithus мощностью около 100 м. Кроме того, вдоль долины Рей- 
сендаль на поверхности древнего фундамента наблюдаются неровности.

Согласно Хауссну (Hausen 1246, стр. 146]), по периферии горной области 
наблюдается весьма неравномерная мощность неметаморфизованных слоев, 
находящихся между поверхностью древнего фундамента и плоскостью надвига. 
На юго-западном берегу озера Кильпнсьярви, близ третьего пограничного 
знака, плоскость надвига находится почти у самой поверхности древнего 
фундамента; их разделяет лишь тонкий прослой доломитов, в то время как мощ
ность отложений под плоскостью надвига несколько северо-восточнее дости
гает 190 .я. Поверхность древнего фундамента находится здесь несколько выше 
обычного.

Как правило, нижние горизонты осадочных отложений совершенно 
не нарушены, в то время как верхние подверглись сильному дроблению. Таким 
образом, породы здесь не сохраняют своего первоначального залегания, 
а несколько перемещены (паравтохтон). Отметим, что в верхних зонах непо
средственно или почти непосредственно под плоскостью надвига, как правило, 
присутствуют светлые тонкозернистые доломиты, мощность которых местами, 
например в Финляндии, близ озера Тоскальярвн, достигает 100 м. Однако 
близ Шиботпа, в Люнгене, между доломитами и породами, находящимися непо
средственно под плоскостью надвига залегают раздробленные углисто-глини
стые сланцы.

Установить первоначальный характер самых нижних аллохтонных пород 
нередко бывает трудно. Обычно они представляют собой серовато-зеленые 
твердые полосчатые милоннтовые образования, которые обычно называют 
твердыми сланцами. Под микроскопом нередко можно различить механически 
образованную структуру течения, иногда с отдельными крупными линзовид
ными минеральными зернами, погруженными в чрезвычайно тонкозернистую 
основную массу. Как вкрапленники, так и основная масса состоит из кварца 
и полевых шпатов (как калиевых, так и плагиоклазов); в основной массе содер
жатся, кроме того, зеленоватая слюда, а также местами эпидот, хлорит и дру
гие минералы. Согласно Хаусеиу, анализом образца, взятого.в Сонафьелле, 
установлено содержание кремнекислоты в 76,86%. В районе Ториетреска 
нижние милоннтовые породы покрова местами представлены давлеными извер
женными породами, первоначально представлявшими собой сиениты (такие 
породы называют какнритамн).

Фогт отмечает, что у границы Норвегии покров имеет чрезвычайно одно
родный характер: «Он состоит из милоиитов, образовавшихся из извержен
ных пород (какирптов) и различных осадочных пород: кварцитов, своеоб
разных белых доломитов, глинистых сланцев и более сильно метамор- 
физованных сланцев. Выше залегают кварцевые и слюдяные сланцы, 
гнейсы и т. п.» В своей обзорной работе, изданной в 1922 г., Фогт (324, стр. 254J 
указывает, что покров сложен, по-видимому, главным образом «сланцами
19 Улаф Хольтсдаль



и другими осадочными породами, которые в стратиграфическом отношении 
могут быть сопоставлены с ромбакскими сланцами. Доломитовые образова
ния, по его мнению, соответствуют ромбакским известнякам. Согласно Хаусену, 
кварциты (типа голубых кварцита) и доломиты обычно залегают под отчетливо 
выраженной плоскостью надвига, но на северо-востоке, в районе реки Рейсен- 
Эльв, Хаусен прослеживал плоскость надвига также и под прослоями голубых 
кварцита, которые чередуются с раздробленными серыми глинистыми слан
цами. Залегание здесь обычно спокойное, но с довольно крутым падением 
(при северо-восточном простирании).

Согласно Т. Фогту, на участке от Торпетреска до пограничного знака, 
у которого сходятся границы трех государств, в верхних слоях покрова зале
гают амфиболиты. Близ озера Альтеватн плоскость надвига проходит под 
амфиболитовым массивом. Роговосбманковые сланцы, иногда с гранатом, 
согласно Таннеру и Хаусену, встречаются также севернее, в районе Ко-фьорда 
(в Люигене). Частично они представляют собой амфиболитизнроваиные диа
базы, подвергшиеся сильному механическому воздействию.

Интересный район развития габбро находится близ норвежско-финской 
границы, в том месте, где она поворачивает с северо-востока па юго-восток. 
Здесь расположен горный массив Хальдихьокко высотой более 1300 м1, 
недавно описанный Хаусеном (Hausen [246]). Это остатки факолита (по-види
мому, грушевидной формы), которые сохранились в синклинали среди метамор- 
физованных осадочных пород (слюдяных гнейсов), образуя с ними согласный 
контакт. Там, где в боковых породах имеются апофизы, они также залегают 
согласно. Здесь встречен целый ряд продуктов дифференциации магмы. Сверху 
вниз залегают: оливиновые габбро, уралитпзироваппые диабазы, полосчатые 
и шлировые троктолиты (плагиоклазо-оливиновые породы), чередующиеся 
с дунитами, мелкозернистые габбро-гипериты. Массив, имеющий мульдосб- 
разное пластовое залегание, пересечен дайками крупнозернистого габбро 
(иногда содержащего пегматит), которое, по-видимому, тесно связано с оливи- 
новым габбро, залегающим в верхней части горного массива.

Указанные породы не метаморфизованы, за исключением уралнтизиро- 
ванных диабазов, которые считаются более древними, чем остальные породы. 
По-видимому, эти породы были окружены более молодой основной магмой. 
Распределение пород не соответствует их удельному весу; полосчатое строение 
троктолитов, которое можно рассматривать как результат течения, также 
исключает возможность гравитационной дифференциации. По-видимому, диф
ференциация в какой-то мере связана с движениями, имевшими место как 
в самой магматической массе, так и в окружающих породах. В первую очередь 
выкристаллизовались дуииты, а затем из оставшейся магмы—кристаллы оли
вина и плагиоклаза; в связи с движениями магматической массы образовались 
троктолиты. Эта ранняя кристаллизация относится к кинетической фазе. 
Мы имеем основания предполагать, что в этот период движения имели место 
также в окружающей среде. В период последующей, статической фазы выкри
сталлизовалось оливиновое габбро. После застывания этих пород в окру
жающих отложениях не могли происходить сколько-нибудь значительные 
движения, так как вторичной сланцеватости в них не наблюдается.

Хаусен рассматривает вопрос о направлении перемещения магмы, которое 
на основании общих данных можно считать северо-восточным, т. е. вкрест 
простиранию горных цепей. Он указывает, что среди многочисленных габбро- 
вых массивов в северо-западном районе (см. ниже) один из них отличается 
соответствующим петрографическим составом (имеется в виду габбро на острове 
Коген, западнее Квенангеиа); в то же время Хаусен замечает, что геология 
различных районов слишком плохо изучена, чтобы можно было прийти

1 Высшая точка Рейсдуоддархальдде находится на норвежской территории.



к каким-либо определенным выводам. Замечено, что массив Хальдихьокко 
во многом напоминает иоритовую зону в Роиа (Уфутен), где в противополож
ность, например, району Сулительма породы также почти не метаморфизо- 
ваны.

Центральный пояс, сложенный преимущественно сланцами, расположенный 
между краем горной области на востоке и зоной гнейсов и гранитов на западе, 
за последнее время почти не изучался, и мы не будем рассматривать его по
дробно. Многочисленные разрезы, опубликованные Петтерсеном, свидетель
ствуют о волнообразном залегании пород при наличии в некоторых местах 
отчетливо выраженных складок.

Рейш (Reusch 1296]) опубликовал некоторые данные относительно района 
Бальс-фьорда, расположенного к юго-востоку от Тромсё, где широко распро
странены сравнительно слабо метаморфизоваиные сланцы с прослоями извест
няков. Главным образом на основании изучения этого района Петтерсен выде
лил «группу Бальс-фьорд», для которой характерны «мягкие», в основном 
фнллитсвые и светлые или темные хлоритовые сланцы. К юго-западу от 
Бальс-фьорда в виде нескольких вытянутых тел (длиной до 100 м) встречены 
интересные, содержащие карбонаты изверженные породы—сагвандиты 1218], 
впервые описанные здесь Петтерсеном. Это крупнозернистые породы, предста
вленные главным образом бронзитом со значительным количеством магне
зита; в результате выветривания они приобретают золотисто-ржавую окраску, 
а после растворения магнезита становятся пористыми. Залегающие рядом 
слюдяные сланцы носят следы контактового метаморфизма. Как в сагвандите, 
так и в контактных зонах содержится значительное количество платины.

Согласно составленной Петтерсеном обзорной карте Тромса, породы, 
относящиеся к группе слюдяных сланцев Тромсё, залегают по соседству с запад
ными массивами гранитов и гнейсов, в то время как менее метаморфизоваиные 
осадочные породы бальс-фьордской группы залегают значительно юго-восточ
нее. Рейш опубликовал некоторые данные относительно сильно метаморфизо- 
ванных пород группы Тромсё. Здесь, кроме слюдяных сланцев и кристалличе
ских известняков, встречаются богатые слюдой породы, близкие к гнейсам, 
а также роговообманковые сланцы (иногда содержащие гранат) и более мас
сивные роговообмаиковые породы. Таким образом, этот район сходен с 
северо-западной частью Тронхеймской мульды. В связи с этим интересно отме
тить, что в Тромсё—в зоне контакта между сланцевой толщей и гнейсами 
(на полуострове в юго-восточной части острова Квалёй)—встречены серпенти
ниты.

Следует отметить, что в центральной и восточной частях Тромса филлиты 
перекрываются более сильно метаморфпзованиыми породами; по-видимому, 
это объясняется опрокинутым залеганием.

В то время как большая часть Тромса сложена слюдяными сланцами и кри
сталлическими известняками, на севере встречены изверженные породы. Они 
несколько слапцеваты, и Петтерсеи в своих последних работах называет 
их «сиенито-гнейсамн», которые он сопоставляет с гнейсовыми массивами 
на западе. Авторы более старых работ называют эти породы норитами. Водном 
из образцов установлено почти равное содержание калиевых полевых шпатов 
и плагиоклазов, а также темно-зеленая роговая обманка, некоторое количе
ство бурой слюды и кварца. Эти образования продолжаются и на континенте, 
где они простираются на значительном протяжении к юго-востоку (в частности, 
они встречены к северо-востоку от Рам-фьорда). Ыа континенте в этих породах 
отмечено преобладание роговой обманки; описаны отсортированные скопления 
роговой обманки с пересекающимися жилками породы, состоящей из белова
того полевого шпата и зеленой роговой обманки. В этом комплексе встречаются 
породы, богатые оливином. Так, например, Хеллаид (Helland) описал энста- 
тит-перидотит (содержащий 80% оливина) в горах к северу от Тромсдаль-



стинда. По-видимому, это метаморфизованные основные породы, напоминаю
щие габброидные, встречающиеся в сильно метаморфизованиых тронхейм
ских сланцах в Опдале.

В нижней части гор района Тромсдальстиида встречены роговообманко- 
вые изверженные породы, мульдообразно залегающие слюдяные сланцы 
и известняки, а у вершины—гранатсодержащие породы, похожие на эклогиты. 
В Ланесе (Тромсё) Хелланд описал мелкозернистые породы, которые он назвал 
эклогитами (они содержат гранат, светло-зеленую и бурую роговую обманку, 
омфацит, плагиоклаз и биотит).

В северо-восточной части Тромса габбро играют чрезвычайно важную 
роль; они слагают высокие горные массивы, наиболее значительными из кото
рых является габбровый массив полуострова Люнген, самый высокий в север
ной Норвегии. Узкая, удлиненная форма этих массивов габбро свидетель
ствует об- интенсивной складчатости земной коры; их можно рассматривать 
•как части интрузии, залегающие в виде синклинали с северо-западным паде
нием в изоклинально складчатых сланцах. В северной части полуострова 
(где восточная граница массива иногда приобретает крутое восточное падение) 
окружающие сланцы полностью или почти полностью удалены эрозией. Петтер- 
сеи относит сланцы, непосредственно контактирующие с габбро, к группе 
Бальс-фьорд и в своем подробном описании обычно называет их «глииисто-слю
дистыми сланцами», которые нередко чередуются с кварцитовыми сланцами. 
В этих сланцах встречаются сравнительно тонкие прослои зеленокаменных 
пород. Габбро полуострова Люнген обычно представляет собой типичное 
соссюритовое габбро, но местами встречены также менее метаморфизованные 
разновидности. Как в центральной, так и в западной части полуострова массив 
содержит серпеитинитовые участки.

Другой массив габбро, без сомнения, первоначально тесно связанный 
с массивом полуострова Люнген, находится на побережье, к востоку и северо- 
востоку от северной части массива Люнген, на островах Арией, Коген, Лекёй 
и Квенангстиидеие, к западу от внешней части Квеиаигепа. Вмещающие 
породы в этих районах представлены главным образом слюдяными сланцами 
(с известняками), иногда содержащими гранат. Местами эти породы похожи 
на гнейсы, встречаются также роговообманковые сланцы. Остров Коген, 
где разбитые на блоки горные массивы достигают высоты 1200 м, сложен 
габбро, залегающими в слюдяных сланцах и известняках, которые образуют 
пологую мульду и имеют характерное для этих районов почти меридиональное 
простирание. Характер габброидных пород весьма различен и меняется от чрез
вычайно крупнозернистых до мелкозернистых разностей, сходных с диабазами. 
Тёрнебом (Tornebohm) исследовал образцы крупнозернистого габбро, состоя
щего из диаллага и плагиоклаза и содержащего также оливин. Иногда из
мененный диаллаг переходит в роговую обманку. Интересно, что породы 
нижней части массива слаицеваты и вместо пироксена в них содержится 
роговая обманка.

В восточной части острова Арнёй массив Коген продолжается, по-види- 
мому, в более крутой синклинали. Здесь в большом количестве встречаются 
амфиболиты, которые, возможно, представляют собой метаморфизованные 
габбро. Севернее залегает зона гранатовых гнейсов, отделенных от массива 
габбро гранатовыми слюдяными сланцами. Петтерсен считает очевидным, 
что эти породы связаны с гнейсами, залегающими на побережье. Севернее, 
на острове Арнёй, породы, по-видимому, подвергались сильному сжатию 
и метаморфизму, в результате чего в северной части Тромса наблюдаются 
очень различные простирания.

Что касается рудных месторождений Тромса, то осадочные железные руды 
района Салангена, восточнее Харстада, уже отмечены в связи с месторожде
ниями Нурланна. Руда представлена главным образом магнетитом, при почти



полном отсутствии гематита. Мощность рудных тел иногда довольно значи-, 
тельна (до 40 м). Содержание железа в сырой руде составляет 30—33%. 
Севернее, в Сёррейсе и близ Тромсё, имеются менее значительные месторожде
ния.

По сравнению с размерами массива габбро залежи колчедана чрезвычайно 
малочисленны. Богатые медью колчеданы разрабатывались на рудниках 
Биртаварре между Ко-фьордом в Люнгене и габбровыммассивом Хальдихьокко. 
Колчеданные залежи, сходные с рудными телами Сулительма, связаны с габбро 
Ваддасгайсса, которое будет описано в следующем разделе.

ФИНМАРКЕН

(включая район Квенангена)

Зону каледонской деформации в Финмаркене можно разделить на ряд 
частей, нередко сильно отличающихся друг от друга, с различным тектониче
ским строением [60]. Выделяются следующие главные районы (см. фиг. 109 
и 197):

1. Ссисро-западиый пояс, который близко подходит к вышеописанным 
районам. Здесь развит комплекс различных метаморфизоваиных осадочндх 
и изверженных пород, который на юго-востоке области по надвигу перекры
вает неметаморфизовапные и нескладчатые осадочные отложения зоны Нуо- 
liilms. Блнжч к центру, в антиклинальных областях, этот комплекс также 
с тектонпчес. ::м контактом лежит на автохтонных породах Райпас и на зале
гающих па этих породах остатках верхних эокембрийских кварцитов Боссе- 
копа. Породы на значительном протяжении имеют волнообразное залегание 
и в периферических (юго-восточных) зонах характеризуются слабым северо- 
западным или северным падением. Для обозначения этого комплекса мы можем 
пользоваться названием «северо-западный внутренний, или верхний, покров».

2. Средний пояс, расположенный юго-восточнее первого.Граница его про
тягивается па север по краю горной области, в 3—4 км восточнее реки Альта- 
Эльв, затем—па северо-восток (вдоль бассейна реки Стабурс-Эльв) до Пор* 
саигер-фьорда (близ Кульвпка), а отсюда—на вссток до Лаксе-фьорда. Покров 
в этом поясе сложен главным образом неметаморфизованными порсангерскими 
песчаниками, смятыми в складки северного и северо-восточного простирания. 
Ои залегает вдоль края горной области на породах зоны Hyolithus, верхняя 
часть которой подверглась тектоническим нарушениям и которая имеет здесь 
большую мощность, чем в районе, расположенном юго-восточнее. Для этого 
покрова принято название «юго-восточный внешний, или нижний, покров».

3. Восточный район, по-видимому, связанный с предыдущим постепен
ным переходом. Контактные зоны на западе мало изучены, в частности, из-за 
мощного рыхлого покрова в районах южнее Лаксе-фьорда. Неметаморфизо- 
ваииые осадочные породы у южного контакта своими базальными пластами 
лежат непосредственно на древнем фундаменте, в остальных же случаях они 
подверглись значительной складчатости, а местами иадвиговым деформациям.

Начнем с описания этого восточного, в тектоническом отношении самого 
периферического, района 3, который охватывает большую часть полуострова 
Вараигер и некоторые граничащие с ним западные участки.

Район 3. Граница между древним фундаментом и эокембрийскими оса
дочными породами проходит в этой части Финмаркена в широтном направле
нии, н непосредственно севернее этой границы преобладает широтное прости
рание. В сланцевых комплексах встречена очень резко выраженная складча
тость. К северу от внутренней части Варангер-фьорда находится горизонталь
ный надвиг 1129, стр. 178]. Севернее наблюдается иное простирание: так,



например, в районе Тана-фьорда и к югу от него преобладает северное или 
северо-восточное простирание (фиг. 198), которое севернее становится более 
северо-восточным. Еще севернее и северо-западнее, по направлению к кон
такту с метаморфизованными породами района 1, простирание становится

северо-восточным (параллельным этому контакту). На направление простира
ния здесь ясно повлиял вышележащий аллохтонный массив.

По обеим сторонам Тана-фьорда мощная толща чередующихся светлых 
и темных пород подверглась интенсивной складчатости. На южном берегу 
Ланг-фьорда, т. е. у фронта метаморфизоваиного покрова, находится мощная 
S-образная складка, имеющая северо-западное падение крыльев. Здесь также 
образовались разрывы, в результате которых появились тектонические несо
гласия (например, в горном районе Дуольбасгайсса, Флаттини, на юго-востоке 
полуострова, между Ланг-фьордом и Вестертаном).

Вторичная сланцеватость весьма отчетливо выражена западнее внутрен
ней части Тана-фьорда и далее к юго-западу. Чередующиеся красные (или



фиолетовые) и зеленые глинистые сланцы тиллитовой толщи иногда расколоты 
на топкие пластинки более или менее перпендикулярно залеганию пластов, 
а первоначально совершенно монолитные тиллитовые массы превратились 
в сланцеватые породы с отдельностью меридионального направления.

В северо-восточной и восточной частях полуострова Варангер, где на побе
режье породы обнажены, простирание весьма различно (от северного до восточ
ного). На острове Вардё простирание меридионально, и сам остров имеет 
форму, вытянутую в этом направлении. Присутствие в северо-восточной части

Ф и г. 198. Тектоника тнллнтсодержащих слоев в районе, располо
женном ссвсро-северо-восточнее Ныокчагайсса, в Вестертана (по С.

Фёуну).
1—светлые песчаники; 2—нижние тиллиты; 3—красные и коричневые песчани

ки н сланцы; 4—верхние тиллиты; 5—темные сланцы.

полуострова мелких фьордов северо-восточного направления является резуль
татом разрушения осадочных пород (сланцев, сланцеватых песчаников, доло
митов и известняков), простирание которых близко к северо-восточному. 
На этом берегу, главным образом в сланцах в районе Конгс-фьорда, встречено 
множество крутопадающих даек слабо метаморфизованных диабазов. Обычно 
дайки имеют восточно-северо-восточное простирание, но иногда оно несколько 
отклоняется от этого направления. Дайки секут складки и, вероятно, моложе 
последних; вместе с тем сланцы местами носят на себе следы давления непосред
ственно вблизи даек; это указывает на то, что в период извержения деформации 
еще не были окончательно завершены.

Особый интерес представляет северо-западная часть полуострова 
Вараигер. На восточном берегу Тана-фьорда, близ Стуре Мольвика, немета- 
морфизованная толща песчаников и сланцев образует на северо-западе кон
такт со слабо метаморфизованнымн осадочными породами, относящимися 
к району 1; последние представляют собой грубые, конгломератовидные пес
чаники с отчетливо деформированными зернами, кварцитовые сланцы с вто
ричным мусковитом на поверхности слоистости и филлитовые сланцы. В про
тивоположность отчетливой складчатости неметаморфизованных пород мета- 
морфизованный комплекс отличается однородным пологим северо-западным 
падением. В основании комплекса проходит плоскость надвига. Однако в раз
резах северного берега полуострова, к востоку от Берлевога, сколько-нибудь 
заметного контакта не обнаружено, так что, по-видимому, северо-западные 
и юго-восточные породы связаны постепенным переходом (причем и те и дру
гие отличаются крутым падением). По-видимому, здесь, на северо-востоке, 
стресс не был достаточно* силен для того, чтобы вызвать появление надвигов, 
и процесс ограничился интенсивным складкообразованием.

Район 2. Как уже отмечено на стр. 125, тиллиты Фиимаркена в районе 
Варангер-фьорда залегают на неровной поверхности древнего фундамента, 
и поэтому трудно (во всяком случае, без проведения специальных исследо
ваний) судить, насколько контактные зоны и область форланда затронуты 
каледонской деформацией. Западнее, у юго-восточного края районов 2 и 3,

зез квюв

1000м



где зона Hyoliihus залегает на очень ровном предкембрийском пенеплене, 
преобладают условия, сходные с теми, которые наблюдались нами в юго- 
западных районах. Поверхность древнего фундамента в целом имеет слабое 
падение внутрь, к краю горной области. Как и в периферических участках 
деформации района Тромса, в Фиимаркене поверхность древнего фундамента, 
имеющая северо-северо-западное падение, носит следы складчатости; послед
нюю можно проследить в разрезе; она охватывает породы древнего фундамента 
и вышележащие кембрийские пласты в долине Лакс-Эльв, к югу от Порсаигер- 
фьорда. Несимметричность складок свидетельствует о том, что давление 
(в верхней зоне) шло с северо-запада. Здесь наблюдается значительная разница 
в мощности кембрийских отложений: па юге мощность превышает 200 м, 
а севернее, кроме «базальных» конгломератов, развиты только сланцы очень 
незначительной мощности (по-видимому, менее 10 м); этот топкий сланцевый

Ф и г. 199. Складчатая структура мс'таморфнзоваииых пород 
(филлитов и кварцитов) па юго-западном берегу Хьёлле-фьор- 

да, полуостров Нордкин. Высота—200—300 .«.

горизонт сильно раздроблен. Эта часть разреза во многом сходна с перифери
ческими районами развития покрова кварцевых песчаников южной Норве
гии, в частности у северной оконечности Ранс-фьорда, с той лишь разницей, 
что сланцы здесь относятся к среднему и верхнему, а не к нижнему кембрию.

Движения земной коры, очевидно, происходили в следующей последо
вательности: в первую очередь деформации (складчатости) подвергся пенеплен 
и покрывающая его зона Hyoliihus (а также более молодые отложения). Затем 
были надвинуты порсаигерские песчаники—на севере в непосредственной 
близости от поверхности древнего фундамента, а на юге, где отложения ниж
него кембро-силура были защищены складчатым древним фундаментом в более 
высокой зоне. Кроме того, на юге верхняя зона сланцев носит следы значитель
ных тектонических воздействий (складчатости), в результате чего под более 
или менее ровнЬьм покровом иногда наблюдается отчетливое тектоническое 
несогласие. Порсаигерские песчаники в своей нижней контактовой зоне сильно 
милонитизированы, особенно в северной части разреза. Южнее тектонические 
нарушения выражены слабо, и поэтому здесь без специальных исследований 
трудно выявить тектоническое строение.

Складчатость района Порсангера сходна со складчатостью района Тана: 
меридиональное или северо-северо-восточное простирание, которое па севере, 
близ метаморфизованного покрова, переходит в северо-восточное, у фронта 
надвига становится параллельным последнему, как это видно па примере 
доломитовых толщ, развитых по обеим сторонам Порсапгер-фьорда.

Район 1. Эгот самый обширный район имеет наиболее сложное геологи
ческое строение. Следы сравнительно слабого метаморфизма, характерные 
для соответствующего комплекса в северо-западной *1астн полуострова Вараи- 
гер, встречены также на юго-западе и западе, т. е. на полуострове, находя
щемся между фьордами Тана и Лакее. На полуострове Нордкин отмечено чере
дование кварцитов и кварцитовых сланцев с филлитовыми породами, смятыми 
в складки (фиг. 199), меридионального простирания (иногда с небольшим 
отклонением к востоку). Южнее простирание становится юго-восточным, 
а падение—более пологим.



Между Порсангер-фьордом и Лаксе-фьордом преобладает северо-северо
восточное простирание, в то время как тектонический контакт у южного края 
района имеет северо-восточное простирание. Таким образом, большая часть 
как метаморфизоваиного (северо-западного) покрова, так и пород, залегающих 
юго-восточнее последнего, имеет простирание, более близкое к меридиональ
ному, чем сам контакт (и породы прилегающего к нему района). По-видимому, 
здесь действовали две силы в различные периоды, в результате чего сначала 
имела место складчатость, а позднее—разрывные нарушения. Отмеченное более 
или менее меридиональное простирание представляет собой поразительное явле
ние в этих восточных районах. Однако не следует забывать, что каледонские 
движения на Скандинавском полуострове в основном шли по направлению 
к северу и проявляются на острове Бьёрнё (с северо-западным простиранием) 
и на Шпицбергене (с северо-северо-западным простиранием). Возможно также, 
что это меридиональное простирание в какой-то степени связано с меридио
нальным простиранием нижележащих пород древнего фундамента Финмар- 
кена.

У тектонического контакта метаморфизованные породы сильно деформи
рованы. Эю главным образом полевошпатовые песчаники, которые в настоя
щее время представляют собой кварцево-полевошпатово-сернцитовые породы. 
Во многом они напоминают «твердые сланцы», залегающие в более южных 
районах. В таких же породах близ Лаиг-фьорда, район Тана, встречены диа
базы, Koiopi.ie местами залегают параллельно пластам, а местами они 
лежат несогласно.

Очень сложное, (но до настоящего времени мало изученное) строение 
наблюдается и районе Лаксе-фьорда. Прежде всего отметим, что близ Лебесбю 
разрабатываются кровельные сланцы очень высокого качества. Во внутренней 
части фьорда (а также в Братхольме), как уже отмечалось на стр. 100, залегает 
древний фундамент. Его перекрывают песчаники и доломиты (в результате 
выветривания серые или золотистые). Т. Фогт отмечает (Th. Vogt J326J), что 
граниты древнего фундамента перекрываются сначала темными, а затем свет
лыми конгломератами, которые считаются базальными породами вышележа
щих полевошпатовых песчаников. В таком случае сланцы Лебесбю следует 
отнести к более высоким горизонтам свиты.

Согласно Фогту, породы древнего фундамента залегают здесь в виде ряда 
покровов (не менее пяти). Что касается доломитов, то считают, что они вместе 
с вмещающими слоями зажаты между покровами гранитов фундамента.

Указанные взброшенные и надвинутые древнейшие массивы в районе 
Лаксе-фьорда в Финмаркене представляют собой изолированные блоки, 
но совершенно очевидно, что они теснейшим образом связаны с асимметричной 
антиклиналью, описанной в долине Лакс-Эльв, и представляют собой 
конечный результат развития такой складчатости. Простирание антиклинали 
в долине Лакс-Эльв вполне соответствует этому. Однако здесь, в северо- 
восточном районе, отмечено одно особое обстоятельство. В южной Норве
гии, в районе Фемунна, были описаны отдельные аллохтонные массивы 
древнего фундамента и указывалось, что их возникновение, по-видимому, свя
зано с неправильной формой поверхности фундамента, которую она приобрела 
в результате эокембрийских движений. Нечто подобное могло быть и в районе 
Лаксе-фьорда. Известно, что граница района эокембрийских осадочных отло
жений проходит к северу от Порсангер-фьорда, и естественно предположить, 
что она параллельна структуре горных цепей и имеет северо-восточное напра
вление. В то же время известно, что соответствующая граница района более 
или менее древних эокембрийских отложений проходит параллельно Варан- 
гер-фьорду в восточно-северо-восточном направлении до внутренней части 
Лаксе-фьорда. Возможно, что этот район является краевой частью древнейшего 
массива.



Конгломераты, которые, по-видимому, в большей или меньшей степени 
представляют собой эокембрийскне базальные конгломераты, также играют 
большую роль в районах, граничащих с Лаксе-фьордом. Согласно Фёйну, 
чрезвычайно грубые конгломератовые породы с деформированной галькой 
кварцитов, гранитов, гнейсов и других пород залегают в значительных коли
чествах близ И-фьорда (несколько дальше ог него, чем древнейшие образова
ния), внутри же страны, на юго-востоке, конгломераты залегают к северо- 
востоку от Ваддасбакте—горного района, расположенного в 2,5 км от озера 
и сложенного серо-зелеными гнейсовиднымн, большей частью сильно расслан- 
цованными породами, которые, по-видимому, представляют собой аллохтон
ные участки древнего фундамента.

На западном берегу Лаксе-фьорда залегает метаморфизованная толща. 
Фогт описывает в районе Лебесбю все возрастающий метаморфизм по мере уда
ления от фьорда: «От хлоритовой стадии, через биотитовую и гранатовую 
до пород, содержащих гранат и роговую обманку» [326, стр. 63J.

Подобным же образом возрастание степени метаморфизма происходит 
вдоль Порсаигер-фьорда, у тектонического контакта метаморфизоваииых пород, 
где они с тектоническим несогласием (которое наблюдается па значитель
ном протяжении), залегают па порсангерских доломитах. Так как метаморфи- 
зованные породы имеют в целом пологое северо-западное падение, то, просле
живая их, в этом направлении мы переходим во все более высокие горизонты. 
Севернее, близ фьорда, простирание в большей степени совпадает с береговой 
линией (северо-северо-восточнее). Речь идет здесь главным образом о метамор- 
физованных песчанистых породах, однако наряду с ними встречаются также 
и глинистые породы. В то время как в южном районе преобладают спарагмиты 
и сланцы со слоями филлитов, в районе Хистранпа и далее на север встречены, 
помимо кварцитов, тонкозернистые породы, напоминающие гнейсы, а также 
слюдяные и роговообмаиковые сланцы, местами содержащие гранат [296, 
стр. 178]. Кроме того, здесь описаны «диоритовые породы». На самом мысе 
Порсангер залегают мощные пласты массивных белых кварцитов, чередую
щихся с гранатсодержащими слюдяными сланцами.

Говоря о возрасте вышеописанных метаморфизоваииых пород, следует 
прежде всего отметить, что по своему первоначальному характеру они, по-види
мому, очень похожи на эокембрийскне осадочные отложения, известные, 
например, на полуострове Варангер, где они чередуются с песчаниками и слю
дяными сланцами. Мы отмечали также, что метаморфизованная толща в северо- 
восточной части указанного полуострова граничит с неметаморфизованнымн 
породами, так что первоначальная связь между ними не подлежит сомнению.

Теперь рассмотрим западную часть района метаморфизоваииых пород 
Финмаркена, положив в основу разрез горной области близ реки Альта- 
Эльв на северо-запад вдоль последней и вдоль Альта-фьорда к островам 
Сёрёйя и далее, в направлении моря (см. фиг. 197). Юго-восточнее метамор- 
физованный покров залегает на нескладчатой зоне Iiiolilhus, причем плоскость 
надвига падает параллельно предкембрийскому пенеплену (который имеет 
здесь падение примерно 1 : 14), а также кембрийским пластам. В многочислен
ных разрезах вдоль реки хорошо заметен тектонический контакт, причем аллох
тонные породы в виде массивных твердых плит залегают на рыхлых сланцах 
с прослоями песчаников. Следует отметить, что вдоль реки во многих местах, 
непосредственно под рассланцоваиными породами, залегают тонкие прослои 
трещиноватых доломитов.

Рассмотрим также часть краевой зоны горной области, лежащей 
несколько восточнее. Юго-восточнее, на расстоянии 1 V-i км к востоку от реки, 
картина менее ясна, так как сколько-нибудь заметного тектонического кон
такта не наблюдается. На сравнительно неплотных, несомненно, кембрийских 
отложениях залегают грубозернистые, сравнительно слабо рассланцованные



полевошпатовые песчаники. Местами непосредственно под ними залегают 
тонкие (мощностью до 1/4 м) пласты раздробленного доломита. Для этого 
района характерно, что в рассланцоваиных породах нередко встречается 
отчетливо выраженное слоистое или сланцеватое строение с крутым северо- 
западным падением, более крутым, нежели плоскость надвига. Это указывает 
на разделение аллохтонного массива па отдельные плиты с чешуйчатой струк
турой. Есть основания предполагать, что плоскость надвига расщеплена здесь 
на ряд плоскостей.

Слабо расслаицованиые или нерассланцованные грубозернистые песча
ники, очень богатые полевыми шпатами, залегают также несколько северо- 
восточнее, к востоку от сравнительно пологого склона, который отмечает 
выход на поверхность сильно метаморфизованных пород в районе Буюбеше 
(к востоку от верхнего течения реки Стабурс-Эльв). Трудно сказать, насколько 
высоко над поверхностью древнего фундамента залегают эти полевошпатовые 
песчаники и проходила ли над ними или под ними какая-либо плоскость 
надвига. Можно предполагать, что эти песчаники представляют собой те же 
слон, которые в более западных и северных районах представлены спарагми- 
товыми сланцами.

Касаясь слабо рассланцоваиных пород, отметим, что в районе, располо
женном к востоку от Альта-Эльв (выше Юткаяврре), среди слоев, относи
тельно которых трудно решить, залегают ли они в верхней части зоны Нуо- 
lithus пли несколько выше, встречены доломиты, которые имеют сходную 
с оолитовой структуру; хорошо сохранилась округлая форма тонких зерен, 
что указывает на отсутствие какой бы то ни было деформации, вызванной 
давлением. Выше (стр. 290) мы уже упоминали о наличии доломитов, зале
гающих у плоскости надвига вдоль края горной области, к юго-западу от 
Финмаркета, и естественно предположить, что первоначально между этими 
доломитами и вышеупомянутой породой существовала связь. Фогт и Хаусен 
считают, что в этих юго-западных районах первоначально доломиты лежали 
стратиграфически выше зоны Hyolithus. Кроме того, нам известно, что доло
миты нередко встречаются в сланцах Тромсё, которые, согласно нашему пред
положению, относятся к кембро-силуру. Однако, с другой стороны, доломиты 
района реки Альта-Эльв и еще более восточных участков, по-видимому, являются 
порсангерскими доломитами, которые можно отнести к эокембрию. Эти доло
миты, как отмечено выше, нередко имеют структуру, похожую на оолитовую. 
В связи с этим интересно отметить, что песчаники, непосредственно контакти
рующие с маломощным изолированным пластом порсангерских доломитов, 
несколько юго-восточнее фронта надвига и к северо-западу от нижнего тече
ния реки Стабурс-Эльв (менее чем в километре от места ее впадения в Пор- 
саигер-фьорд) содержат много полевых шпатов в противоположность типич
ным песчаникам порсаигерской свиты. По-видимому, можно предположить, 
что порсангерская свита, лежащая на доломитовом горизонте (т. е. там, где 
эта свита до настоящего времени в неметаморфизованном виде не сохранилась), 
была сложена породами спарагмнтового типа.

Вернемся к разрезу вдоль реки Альта-Эльв. Метаморфизованный покров 
залегает в мощной пологой мульде, причем породы, подстилающие покров, 
выходят на поверхность на северо-западе, в 1 Уг км от Боссекопа, на северном 
склоне горы Стуре Райпасфьелль (фиг. 200). Как отмечено выше, здесь не под
стилающие породы относятся к зоне Hyolithus, а эокембрнйские боссекоп- 
ские кварциты с прослоями тиллитов и других пород, которые сохранили свое 
первоначальное залегание и, следовательно, являются автохтонными. Боссе- 
копские кварциты местами подверглись интенсивной складчатости с образова
нием резкого тектонического несогласия под ровной плоскостью надвига, 
наклонной к юго-востоку. Нет оснований отрицать возможность того, что зона 
Hyolithus некогда присутствовала и здесь, на севере, но была удалена дви



жущимся массивом, который занял ее место. Нижняя зона аллохтонного мета- 
морфизованного массива в этом районе сильно раздроблена. Макроскопически 
породы напоминают кварциты, но под микроскопом можно заметить большое 
количество зерен полевых шпатов. Метаморфизованный комплекс обладает 
отчетливой сланцеватостью, которая явно соответствует первоначальной 
слоистости. Породы, без сомнения, представляют собой сильно рассланиован- 
ные полевошпатовые песчаники. В некоторых горизонтах встречаются тонкие 
слои филлитов с волнистой, неровной поверхностью в противоположность 
ровной, гладкой поверхности пластов метаморфизованного песчаника.

Ф и г. 200. Западный склон горы Стурс Ранпасфьслль п Альта. 
На песчаниках Райпас с стратиграфическим несогласием (ср. фиг. 
57) залегают эокембрийские кварциты Боссскоп, захваченные ка
ледонской складчатостью, а выше с тектоническим несогласием— 
сильно метаморфнзованные спарагмнтовые сланцы (по У. Хольте

далю).
/ —метаморфический покрои; 2—сиита Боссскоп.

На северо-западном склоне горы Стуре Боррасфьелль, примерно в 1 У* 
к восток-юго-востоку от Боссекопа, в горизонте, который приблизительно соот
ветствует нижней части аллохтонного покрова, встречен пласт сильно расслан- 
цованных, выветрелых бурых, местами окремнелых доломитов. Последние, 
без сомнения, входят в состав движущегося покрова.

В то время как в юго-восточных частях аллохтонного покрова, например 
вдоль реки Альта-Эльв, примерно на протяжении 2У> км к северо-западу 
залегает однородная толща, несомненно, осадочного происхождения, далее 
на северо-запад в виде прослоя в метаморфизоваином комплексе песчаников 
залегает массив совершенно иного характера.

Этот комплекс пород хорошо обнажен как вдоль реки Альта-Эльв, так 
и в долине реки Трансфер-Эльв, в 2/4 км северо-восточнее. Здесь залегают 
самые различные породы. В значительных количествах встречены граниты, 
нередко очень крупнозернистые, лишь со слабо намеченной параллельной 
структурой; местами они имеют порфировидиую структуру с кристаллами 
полевого шпата размером до 3/А см. Главная масса представлена породами 
типа гнейсов (наиболее характерными породами являются очковые гнейсы).

Сланцеватость наиболее отчетливо выражена в краевых зонах, как в верх
ней, так и в нижней. Переход от типичных гнейсов или гранито-гиейсов 
к типичным спарагмитовым сланцам или же сланцам иного типа является



довольно резким; переходная зона имеет крайне незначительную мощность. 
Это важное обстоятельство изучено здесь пока еще так же мало, как и другие 
особенности рассматриваемых пород. Встречены дайки сильно рассланцован- 
ного аплитового гранита, а также местами довольно многочисленные пегмати
товые жилы, подвергшиеся некоторому смятию; контуры этих жил нередко 
параллельны сланцеватости окружающих пород (фиг. 201). Жилы образова
лись, когда движения еще не были завершены. Видимая мощность комплекса 
гнейсов и гранитов иа северо-западе, близ реки Альта-Эльв (к югу от Тангена), 
превышает 440 м. В районе реки Трансфор-Эльв мощность достигает 600 м.

Интрузивные массивы удобнее всего изучать в северо-западной части 
синклинального района Альта-Эльв, а также в средней части синклинали 
или еще несколько юго-восточнее, в той ее части, которая имеет очень пологое 
северо-западное падение слоев. Юго-во
сточнее вместо характерных гранитных 
пород встречены главным образом мелко
зернистые, богатые серицитом очковые 
гнейсы. Кроме того, повсеместно встрече
ны согласно и несогласно залегающие пег
матитовые жилы.

Далее к юго-востоку, западнее реки 
Альта-Эльв, в районе Гаргия, залегают 
чрезвычайно крупнозернистые метаморфи- 
зованные породы, сходные с габбро и со
держащие иногда колчеданы; эти породы 
подверглись сильному тектоническому воз
действию. Кроме того, здесь залегают 
также богатые роговой обманкой породы 
с отчетливой сланцеватостью, а водном месте 
отмечен резкий контакт между этими поро
дами и обычными кварцево-полевошпато
выми плитняками. Контакт пересекает эти 
плитняки со слабым несогласием, так что по направлению к югу в контакте 
с роговообма и новыми породами встречаются все более и более низкие слои 
плитняков. В одном месте (в 3 км к юго-западу от Гаргия) горизонт роговооб- 
маиковых гнейсов, залегающий в плитняках, выклинивается к юго-западу.

Зона гнейсов и роговообманковых пород, по-видимому, сворачивает 
к юго-западу. В 7—8 км юго-западнее долины Гаргиядаль, вдоль озера Транг- 
дальсванн, расположенного параллельно этой долине, прекрасно представлен 
разрез: там, где можно было бы ожидать найти выходы пород этой зоны, обна
жаются только плитняки. К северо-востоку от долины реки Альта вследствие 
мощного рыхлого покрова невозможно прийти к каким-либо определенным 
выводам относительно возможности продолжения этой зоны в юго-восточной 
части мульды.

Спарагмитовые сланцы разрабатываются по обоим склонам долины Альта- 
Эльв, а также северо-восточнее, близ Тверельвдаля. Добыча идет в средней 
части синклинали, где пласты залегают горизонтально, или несколько выше, 
в северо-западной ее части. Выветрелые породы имеют весьма совершенную 
тонкую отдельность по слоям, поверхность которых покрыта серицитом. 
Мощность этих прослоек достигает ХА см и более; эти сланцы разделяются 
на мощные плиты по сравнению с обычными филлитовыми кровельными слан
цами южной и северной Норвегии. Они весьма сходны с плитняками, встре
ченными в Опдале, но обладают менее грубой сланцеватостью. Явная тенден
ция к раскалыванию на тонкие пластины более или менее отчетливо про
является местами в толще мощностью в несколько сот метров, прерываемой 
непригодными для разработки слоями филлитов или участков, подвергшихся

Ф и г .  201. Пегматитовые жилы в 
граннто-гнейсах и в контактиру
ющих с ними слюдяных сланцах. 
Опустившийся блок «среднего пояса» 
в дислоцированном метаморфическом 
комплексе близ Тангена в районе 
реки Альта-Эльв (по У. Хольтедалю).



складчатости, пересеченных кварцевыми жилами и т. п. Там, где породы 
не подвергались выветриванию, они теряют тонкую отдельность.

Мощность верхнего сланцевого комплекса достигает в северо-западной 
части района Альта 500 м, а нижнего—200 м. Там, где имеется возможность 
проследить верхнюю часть спарагмитовых сланцев в наиболее высоких гори
зонтах (например, близ Трансфердаля), отмечено постепенное увеличение 
кристалличности пород, и мы встречаем породы, уже в известной степени 
сходные с гнейсами.

Северо-западнее аллохтонный покров с остатками вышележащих боссе- 
копских кварцитов, выходящих близ Альта-фьорда, снова появляется на дру
гой стороне райпасского тектонического окна. На западном берегу фьорда, 
к северу от Тальвика, снова встречены метаморфизованные сланцеватые породы 
с пологим северо-западным падением. Аллохтонный покров залегает здесь 
частью на боссекопских кварцитах, частью на райпасских породах. Относи
тельно последних следует отметить, что доломиты с характерными окремне- 
лыми трубами, которые встречены в районе Лилле Раппасфьелля, к юго- 
востоку от Боссекопа (см. фиг. 57), носят следы сильной механической дефор
мации в противоположность тому, что мы видим в описанном районе, который 
расположен в более периферической зоне орогенеза.

Отметим, что в районе Тальвика в основании комплекса спарагмитовых 
сланцев (которые во многом сходны с комплексом района Боссекопа) залегает 
несколько рассланцованные серые доломиты, мощность которых достигает 
120 м; кроме того, несколько выше в покровном комплексе встречены доломиты, 
которые, однако, залегают здесь неправильно, местами в виде изолированных 
линз. Совместно с доломитами встречаются зеленокаменные породы и филли- 
товые сланцы. Плитняки, залегающие над верхними доломитами, почти ничем 
не отличаются от тех, которые залегают под ними, но еще выше в разрезе 
отмечается усиление метаморфизма. Здесь находятся породы, более близкие 
к гнейсам, а еще выше—гранито-гнейсы с роговообманковыми сланцами и рого- 
вообманковыми гнейсами. Здесь вновь встречаются породы средней зоны юго- 
восточного района, но при наличии очень постепенного перехода.

К востоку от внутренней части Альта-фьорда наблюдается подобная же 
картина. В аллохтонном комплексе близ Лейрботна также имеются два доло
митовых горизонта, но нижний залегает не в основании комплекса, а значи
тельно выше и отличается меньшей мощностью и правильностью залегания. 
Различная мощность и положение горизонтов доломитов указывает на про
цессы надвигания с образованием нескольких различных покровов. Широкое 
распространение доломитов свидетельствует о том, что эти породы первона
чально стали формироваться в связи с отложением песчаников и сланцев, 
которые в настоящее время представлены в виде плитняков с прослоями фил
литов. При рассмотрении мощных серых доломитов близ Тальвика напраши
вается вывод, что эти породы являются рассланцоваииыми порсапгерскнми 
доломитами, перемещенными на значительнее расстояние.

Севернее, на восточном берегу Альта-фьорда, аллохтонный покров имеет 
менее правильное тектоническое строение вследствие более интенсивной склад
чатости; залегающие под ним райпасские породы также подверглись сильной 
деформации в каледонский период. Как правило, для райпасских пород харак
терно меридиональное простирание, но здесь под влиянием вышележащих 
пород оно резко изменяется, и на значительной территории преобладает восточно 
северо-восточнее направление. Райпасские конгломераты, которые так харак
терны для описываемого полуострова, местами настолько рассланцовапы, что 
превратились в сланцы с галькой, которая теперь наблюдается в виде тон
ких линз или почти слоев.

В районе пролива Варгсунн, который отделяет остров Сейлаин от конти
нента, аллохтонный покров сложен породами, состав которых колеблется



от гранитов до гнейсов. Согласно Петтерсену 1281], северо-западная часть 
полуострова Порсангер (к западу от района, рассмотренного на стр. 298) 
сложена разнообразными гнейсами. Наиболее распространены здесь породы, 
которые Петтерсен называет «слюдяными гнейсами западного Финмаркена»; 
не подлежит сомнению, что эти породы представляют собой метаморфизован- 
ные песчаники. Эти гнейсы встречены также на острове Квалёй, где их ранее, 
подобно остальным гнейсам Финмаркена, относили к древнему фундаменту. 
На обзорной карте северной Норвегии, выпущенной NGU в 1924 г., в северной 
части острова Квалёй (а следовательно, и в окрестностях Хаммерфеста) пока
заны каледонские интрузии. Однако наряду с этим здесь широко распростра
нены гнейсы, по-видимому, осадочного происхождения; у самого Хаммер
феста Реши отмечает присутствие гранатовых гнейсов, а в районе Рупеклуб- 
бена, непосредственно к югу от города, кроме гнейсов (содержащих крупные 
гранаты), присутствуют кварциты и гранатсодержащие роговосбманковые 
породы. Его наблюдения [296, стр. 178] относительно того, что «на севере 
острова Квалёй преобладают средиезеринстые гнейсы, на юге же, напротив,— 
мелкозернистые», вполне согласуются с общей картиной метаморфизма в дан
ном районе. В этих северо-западных частях района развития метаморфиче
ских пород чаще, чем на юго-востоке, встречаются крутое падение и такое 
простирание, которое отражается в рельефе. К югу от Хаммерфеста и далее 
к юго-западу, в северо-восточной части Сейланна, отмечено северо-восточное 
простирание структур.

В Тромсе, на побережье между Квалёй и Квенангеном, распространены 
более разнообразные породы, так как крупные габбровые массивы западного 
Финмаркена встречены (279, 280] на островах Сёрёйя, Сейланн, Схьернёйя 
и на полуострове Берг (к востоку от Квенаигеиа и к северо-западу от Ланг- 
фьорда в Альта). В целом эти габбровые массивы имеют границу, слабо выгну
тую к юго-востоку, параллельную дуге райпасского антиклинального района 
на территории Квальсуина (на северо-востоке)—Квенангена (на юго-западе). 
Это свидетельствует о том, что габбро залегает в обширном синклинальном 
районе. Кроме того, очевидно, что породы здесь нередко перекрываются интру
зивными телами.

Более новые данные относительно южной части острова Сейланн опубли
кованы Бартом (Barth [219]), который очень подробно изучил залегающие 
здесь нефелинсодержащие пегматитовые жилы. В южной части острова встре
чены гранатовые гнейсы, которые представляют собой метаморфизованные 
песчаники, первоначально содержавшие известное количество полевых шпатов 
(мелкие зерна циркона сохранили обломочный характер).

Эти породы, имеющие концентрическое падение от побережья внутрь 
страны, заключают интрузии основных пород неправильной формы, но все же 
обнаруживающие тенденцию к простиранию параллельно гнейсам (фиг. 202). 
Эти породы совершенно не метаморфизованы. Более поздними продуктами 
кристаллизации являются перидотиты (состоящие на 60—80% из оливина, 
а в остальном—из пироксена и роговой обманки). Перидотиты встречаются 
в значительных количествах—местами в виде самостоятельных тел, местами же 
(на восточном побережье) они переходят в своеобразные, иногда очень крупно
зернистые породы, которые давно уже привлекали к себе внимание ученых 
и были исследованы многими геологами (эти породы получили название «эвкри- 
тов»). Следует отметить также оливнновые нориты или оливиновые анорто
зиты. Иногда эти породы настолько богаты плагиоклазом, что их можно 
назвать лабрадоритами. Наиболее богатые полевым шпатом участки, как пра
вило, отличаются крупиозернистостью. Полевой шпат представлен лабрадо- 
ром-бптовиитом (около 66 Ап). Среди цветных минералов преобладает оливин; 
встречается также значительное количество ромбического пироксена и неболь
шое количество роговой обманки.



Ф и г. 202. Геологическая карта южной части Ceii.iamia, чагаиплн Фпнмаркеи (но Т. Барту).
/ — перидотиты; 2—олпнинопыс порпп.:; 2— rneiu ы; V—пегматиты.



На юго-западном побережье развито оливиновое габбро, которое предста
вляет собой промежуточный продукт между перидотитами Сейланна и не содер
жащими оливина пироксеиитами и габбро, которые встречены на восточном 
берегу острова Схьернёйя, западнее Сейланна. В связи с этим представляет 
интерес грапатсодержащее роговообмаиковое габбро, выходящее близ Лилле 
Кволь-фьорда па восточном берегу острова Схернёйя, где можно наблюдать 
параллельную структуру, выраженную в однородной ориентировке линзо
видных кристаллов пироксена, которые, по-видимому, образовались в резуль
тате дробления и сглаживания крупных вкрапленников пироксена.

Строение этих основных изверженных массивов может объясняться тем, 
что процесс кристаллизации перидотитов протекал на большой глубине, под

Ф и г. 203. Флюпдальная текстура у контакта 
пегматитовой жилы, содержащей нефелин. Сей- 

ланн (по Т. Барту).
Кристаллизовавшиеся вначале зерна нефелина 
и альбита при движении магмы были деформированы 
и приобрели округлую или линзовндную форму. 
Основная масса состоит из биотита, магнетита и аль

бита. Увеличено примерно в 5 раз.

высоким гидростатическим давлением. Застывание габбро происходило позд
нее, и ко времени кристаллизации роговообма и нового габбро оставшаяся 
магма поднялась настолько высоко, что орогенические движения оказали 
на нее свое влияние. После застывания габброидной магмы интрузивные 
породы острова Сейланн не подвергались каким бы то ни было изменениям 
или деформации.

На острове Сейланн как в изверженных породах, так и в гнейсах встречено 
большое число даек. Богатые оливином породы встречаются повсеместно. 
Дайки в гнейсах выполнены главным образом тонкозернистыми породами. 
Самыми молодыми являются пегматитовые жилы, которые представляют собой 
остаточный расплав. Из последнего, в частности, выкристаллизовался в каче
стве главного минерала нефелин. Высокое содержание летучих веществ (угле
кислоты, воды и хлора) обусловливает летучесть даже при сравнительно 
низкой температуре, и мы можем наблюдать дробление уже образовавшихся 
кристаллов нефелина при более позднем внедрении еще не вполне затвердев
шей кристаллической массы. У контактов таких образований встречены породы 
с мнлоиитовой структурой, в которых различные минералы образуют по
лосы (фиг. 203).

К западу от Схернёйя, на полуострове Берг, восточнее Квенангена, зале
гают значительные массивы габбро, которые здесь также граничат с гней
сами, местами содержащими гранат. Иногда, например вСильда, гнейсы и габ-
20 Улаф Хольтсдаль



броидные породы, чередуясь, залегают совместно. В северо-западной части 
полуострова обнажаются типичные слюдяные сланцы, которые здесь развиты 
вместо гнейсов. Еще севернее, в Лоппа, залегают слюдяные сланцы с прослоями 
известняков (группа слюдяных сланцев Тромсё). В этом районе преобладает 
северо-западное или северное падение, из чего можно заключить, что слюдя
ные сланцы залегают на гнейсах; однако утверждать это с уверенностью 
нельзя, так как в контактной зоне иногда имеет развитие интенсивная склад
чатость.

На острове Сёрёйя встречены три главные зоны, которые развиты и в восточ
ном Финмаркене: 1) гнейсы (отчасти слюдяные гнейсы, отчасти гранито- 
гнейсы); 2) слюдяные сланцы с известняками (с углистыми филлитовыми 
сланцами); 3) габбро.

В западном Финмаркене можно проследить породы аллохтонного покрова, 
которые на юго-востоке представляют собой частично милопнтизированные 
спарагмитовые сланцы, которые протягиваются до побережья на северо- 
западе, где они переходят в гнейсы и граиито-гиейсы. Среди последних 
встречено немало интрузий и гранитизированных пород, которые охарактери
зованы при описании средней зоны района Альта-Эльв. Судя по геологиче
скому строению острова Сёрёйя, эти породы, по-видимому, залегают под отло
жениями группы слюдяных сланцев Тромсё.

Подтверждением того, что это общее явление, служат геологические соот
ношения, наблюдаемые в Квеиангене и прилегающих районах 1211, стр. 254). 
Комплекс плитняков, встреченный близ Альта-фьорда, можно проследить 
вплоть до этого района, где, как отмечено выше, он диапирически прорван 
антиклинальной складкой, сложенной райпасскнми породами и боссекоп- 
скимн кварцитами.

В более юго-восточных районах эти породы аллохтонного покрова обычно 
имеют сравнительно спокойное залегание. К западу от внутренней части 
Квенангена преобладает западное или западно-юго-западное падение, 
а к востоку от описанных здесь интрузивных массивов гранитов в Раппса- 
варре и габбро в Ваддасгайсса (фиг. 204), сланцевая толща с падением 20°ухо
дит под пласты слюдяных сланцев, чередующихся с пластами фпллитовых, 
а местами квасцовых сланцев, кварцитов и известняков. Встречаются также 
пласты конгломератов с телами зеленокаменных пород. В контактовых зонах 
обычно встречаются слюдяные сланцы с гранатом.

Согласно Фогту, нижний комплекс представляет собой мощную толщу 
(свиту Лилле-Эльв), сложенную светлыми, большей частью слюдяными, квар
цитовыми породами, а также кварцитовыми гнейсами, полевым шпатом и гра
натом (здесь добыто некоторое количество кровельных сланцев типа сланцев 
Альта). В комплексе Лилле-Эльв имеются тела изверженных пород: линзы 
и незначительные массивы амфиболитов и гранатовых амфиболитов; один 
более крупный массив, по-видимому, сложен породами, близкими к сиенитам. 
Возможно, что это те же габброидные породы, которые описаны для юго-восточ
ной части изверженной зоны в разрезе вдоль реки Альта-Эльв.

Таким образом, геологические соотношения в северной Норвегии полно
стью соответствуют тому, что наблюдалось в южной Норвегии, и особенно 
в Трёииелаге: под метаморфизованным осадочным комплексом, в который 
входят, в частности, глинистые и карбонатные породы, залегает другой ком
плекс, большей частью песчанистый, который очень часто содержит полевые 
шпаты и, будучи сильно метаморфизован (что характерно для северо-западных 
районов), приобретает характер гнейсов. На юге возраст пород известен 
из непосредственных наблюдений, и эти два комплекса с полной уверенностью 
могут быть отнесены к кембро-силуру и эокембрию; на севере, определяя воз
раст более косвенным путем, мы приходим к такому же результату. И подобно 
тому, как в юго-восточных частях спарагмитового района южной Норвегии
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Ф и г. 204. Геологическая карта и разрез района Вадда в Тромсе. Рудные тела распо
ложены частью в сланцеватых участках основного интрузивного массива, частью— 
в осадочных породах у контакта с ним. Свита Лилле-Эльв залегает согласно с перекры

вающими се осадочными отложениями (по Т. Фогту).
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(например, в тектоническом окне Снёдела) эокембрийский комплекс (который 
северо-западнее в тронхеймском синклинории подстилает кембро-силур) 
в виде аллохтонного покрова залегает на древнем фундаменте с остатками 
тиллитов, на севере спарагмитовый комплекс точно таким же образом с текто
ническим контактом по надвигу залегает на породах райпасских тектониче
ских окон с их остатками боссекопской толщи, содержащей тиллиты 
(см. фиг. 111 и 197).

Интрузивные массивы района, расположенного западнее Квенангена, 
описанные в этом разделе, согласно Т. Фогту, в основных чертах соответствуют 
массивам района Сулительма. Габбро ваддаского факолита, обладающего 
большой мощностью, залегает в восточной части синклинали, в то время как 
на западе оно представлено сравнительно маломощными телами жильного 
типа.

Как и в самом нижнем горизонте восточного приподнятого участка, 
здесь встречены сланцеватые амфиболиты и зеленокаменные породы, в то время 
как выше, в более мощной части массива, залегают последовательно слабо 
сланцеватые амфиболиты, более массивные амфиболиты и, наконец, типичное 
габбро, иногда оливииовое. Породы, лежащие над массивом, подверглись кон
тактному метаморфизму, о чем ясно свидетельствует характер контактирую
щих с ним метаморфизованиых глинистых пород (окс-фьордских сланцев). 
Как и в районе Сулительма, в массиве ваддаского габбро (особенно в ассо
циации с сильно метаморфизоваиными сланцеватыми породами); па контакте 
со сланцами и в самих сланцах встречаются колчеданные тела.

Гранитный массив, лежащий севернее ваддаского габбро в Раппесварре, 
представляет, в частности, интерес потому, что в Тромсе и Фппмаркене, где 
имеется огромное количество основных массивов, которые по своей многочис
ленности соответствуют гранитам Нурланна, гранитные интрузии с резкими 
контактами почти совершенно отсутствуют.

Самый северный из крупных островов Финмаркена, остров Магерёйя, пока 
еще мало изучен. Массивный гранит лишь со слабо намечающейся параллель
ной структурой встречен здесь на северо-западе, в частности па островах 
Есвер (которые представляют собой самую северную, внешнюю часть шхер), 
а также в самом Кнившелоддене, где эти породы, по-видимому, образуют рез
кие контакты со сланцами. В северной части острова, в частности близ Норд
капа, они представлены главным образом роговообманковыми сланцами. 
В восточной части острова Магерёйя [125, стр. 1771 более или менее сланце
ватые гранитные породы залегают на слюдистых и роговообманковых сланцах, 
что в известной степени имеет сходство с залеганием гранитов в Нурлан- 
не, а также в районах южной Норвегии. В районе Дукс-фьорда в более 
низком горизонте залегают различные доломитовые породы и метамор- 
физованные (но не рассланцованные) тиллиты, а также кварциты и кварцевые 
конгломераты. Между сланцеватыми доломитами и нижележащими тиллитами 
и кварцитами проходит поверхность надвига, и геологическое строение здесь 
имеет много характерных черт, общих с внутренней частью Альта-фьорда 
(например, близ Тальвика). Поразительно, что на острове Магерёйя не встре
чены плитняки или плитняковые гнейсы.

%
Некоторые общие замечания относительно каледонских движений

земной коры
Наиболее сильная деформация земной коры в норвежской каледонской 

складчатой зоне, по-видимому, произошла в начале силура или на рубеже 
силура и девона. Однако как до этого, так и после, земная кора время от вре
мени подвергалась нарушениям в форме тектонических движений и вулка
низма (см. обзорную карту Т. Фогта 1325, 327, 329).



В ордовичский период интенсивная вулканическая деятельность1 имела 
место как в Вестлаине и Трённелаге, так и в северной Норвегии, где, однако, 
вследствие чрезвычайно сильного метаморфизма в большинстве случаев очень 
трудно или даже невозможно определить эффузивное или интрузивное про
исхождение различных изверженных пород (особенно амфиболитов). Наличие 
вулканических зеленокаменных пород, нередко в виде «подушечных лав» 
в толще, в целом морского характера, указывает на интенсивный подводный 
вулканизм. Повсеместное распространение в ряде районов (см. стр. 229 и 261) 
как габбропдных, так и более кислых интрузивных пород в тесной ассоциации 
с эффузнвамн указывает на то, что в этот ранний период расплавленная масса 
внедрялась и застывала также и под земной поверхностью. Как для Вестланна, 
так и для Трённелага характерно широкое распространение не только кале
донских Э(|х|)узивов, но также и интрузивных пород каледонского возраста, 
которые иногда даже являются преобладающим материалом некоторых конгло
мератов. Это относится главным образом к трондьемитам. Однако следует 
отметить, что сравнительно недавно Фогт 1328] указал на то, что это не типич
ные троидьемиты. Серпентииитовые конгломераты района Отта свидетель
ствуют о довольно древнем возрасте дунито-серпентинового массива и о подня
тии земной коры с последующим размывом пород уже в ордовичский период.

Что касается Тронхеймской мульды, то образование вулканических пород 
бюмаркской группы с последующим поднятием следует отнести к нижнему 
ордовику. Описываемый здесь период нарушений автор назвал «тронхеймской 
фазой» каледонской складчатости. С этими движениями связано образование 
как ссрпептппнтовых конгломератов, так и конгломератов, залегающих в осно
вании ортоцератнтовых известняков в долине Клара к юго-западу от Фемунна 
(оба слоя конгломератов относятся к горизонту 3с). Образование мощных 
толщ группы Ховни, среди которых имеются довольно мощные слои осадочных 
пород (иногда содержащих полевые шпаты), связано с несколько более позд
ним поднятием некоторых участков горной области; эти отложения по ана
логии с альпийскими получили название флиша. Однако это название в более 
широком понимании можно применить и к другим осадочным породам горной 
области Норвегии. Большой интерес представляет широкое распространение 
доломитовой гальки в конгломератах, залегающих в нижних горизонтах 
группы Ховни в районе Гроиг, так как эти доломиты, по-видимому, отно
сятся к каледонской геоспнклипалыюй толще.

Фогт ввел название «экнейская фаза» для периода нарушений, предшест
вовавшего тронхеймской фазе. Как видно из табл. 4, движения экнейской 
фазы происходили в период между образованием верхней и нижней частей 
группы Ховни. В своей работе по району Хёлонна—Хорга, Фогт 1328, стр. 254] 
называет период нарушений, предшествовавший образованию группы Хорг 
(с люнгестейнскнми конгломератами в основании) хоргской фазой.

Здесь не встречено сколько-нибудь заметного углового несогласия, кото
рое соответствовало бы этим движениям и последующей денудации; однако 
в тех районах, где все пласты подверглись сильному тектоническому воздей
ствию, как например в Тронхеймской мульде, присутствие подобных несогла
сий установить трудно. Отчетливое несогласие мы впервые встречаем между 
кембро-силурнйскими породами и залегающими на них древними красными 
отложениями девонского возраста2. Движения, соответствующие этому

1 В различных районах развития кембро-снлура в южной Швеции вулканический 
пепел (бентонит) встречен среди пород, которые, вероятно, образовались при вулкани
ческих извержениях в каледонской складчатой зоне (см. Р. T h o r s l u n d ,  GFF, 
67, стр. 286).

2 Наряду с этим здесь встречаются также и согласные соотношения (см. стр. 261): 
это объясняется тем, что метаморфизованные кембро-силурнйские отложения после 
завершения основных движений местами имели чрезвычайно спокойное залегание.
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перерыву в отложениях, охватывали более обширные площади, чем более 
древние движения. Из того, что в различных частях скандинавской горной об
ласти встречены метаморфизованные силурийские отложения, соответствующие 
по возрасту ярусу 6 или нижнему горизонту яруса 7, которые представляют 
собой часть складчатой толщи, ясно, что главная фаза деформации произошла 
позднее. В различных частях широкого складчатого пояса условия различны. 
На северо-западе, в более центральной части района нарушений, складча
тость была завершена и значительные участки земной коры подверглись 
размыву еще до начала дауптоиского века, как это можно наблюдать в районе 
Хитра; и этот каледонский период нарушений соответствует фазе, которую 
немецкий геолог X. Штилле назвал арденнской. Грабен Осло, расположен
ный на периферии района, был затронут складчатостью лишь после обра
зования даунтонских песчаников, т. е. во время эрийской фазы.

В центральных районах движения земной коры носили, по-видимому, 
более пли менее сложный характер (что подтверждается также данными 
других частей горной области): в то время как одни участки приподнимались, 
другие были местами накопления осадков. Только в самых периферических 
районах (например, в данном случае в грабене Осло) можно четко разграничить 
«эволюционный» период, характеризующийся равномерным и спокойным отло
жением осадков, и «революционный», характеризующийся интенсивной склад
чатостью. В своем обзоре норвежских каледонид Бубнов 1222, стр. 19] сделал 
попытку графически показать направление деформаций (а также глубину 
отложения верхней осадочной толщи; см. также 1240]).

По мере продвижения от периферических районов к центру характер 
деформации совершенно меняется (см. фиг. 111, а также фиг. 11). В средней 
и северной частях грабена Осло, представляющего собой периферическую 
область, прежде всего бросается в глаза складчатость кембро-силурийского 
покрова (большей частью с крутым падением). Кроме того, здесь происходили 
чрезвычайно интенсивные тектонические движения, местами вызвавшие обра
зования значительных надвигов1. Севернее, где встречены мощные толщи эокем- 
брийских песчаников, характерной особенностью становится наличие крупных 
покровов, а в районе Опдаля для каледонского супракрустального комплекса 
характерно образование лежачих складок при сильном рассланцевании пород, 
которые практически представляли собой пластические массы.

Возрастание интенсивности движений земной коры с юго-востока на северо- 
запад сильно сказывается также и на древнем фундаменте. В то время как 
в грабене Осло существует недефэрмированный предкембрийский пенеплен, 
в более северо-западных районах мы уже обнаруживаем некоторую его склад
чатость (первоначально наблюдается лишь глубинная складчатость). В неко
торых районах (например, в районе Фемунна) породы древнего фундамента 
разбиты н надвинуты на более молодые образования2. Мы можем предполо
жить, что в центральных частях района породы древнего фундамента под 
влиянием высокой температуры и давления реагировали на движения земной 
коры как пластические, поддающиеся складчатости массы. Многие данные 
свидетельствуют о том, что зона наиболее интенсивной глубинной складча
тости первоначально на юге побережья в Вестланне имела почти меридио
нальное простирание, севернее оно отклоняется к востоку.

1 В феврале 1947 г. Т. Стрэнд (Т. Strand) в своем докладе на заседании Норвежского 
геологического объединения объяснил присутствие зоны Paradoxides olandicus в районе 
Рёйкенвика надвигом в южном направлении, так как севернее, в районе Хеннунга, эта 
зона в автохтонной толще не представлена. См. также (207] фиг. 4.

2 Отметим здесь, что, согласно устному сообщению, сделанному автору настоящей 
книги в 1947 г., Асклунд предполагает, что милониты, которые он (см. GFF, 
56, 1934, стр. 508) описывает на северном склоне горного массива Секрейя в восточном 
Тутенс, возможно, представляют собой надвинутые породы древнего фундамента.



Для периферических районов характерна следующая особенность: 
в то время как древний фундамент и залегающие непосредственно па нем 
осадочные толщи совсем не подверглись складчатости или же подверглись 
лишь слабым нарушениям, породы более высоких горизонтов подверглись 
сильному стрессу, складчатости или же там произошло образование надвигов. 
Движения прошли «через голову» глубоко лежащих пород. Даже там, где раз
вит плотный, аллохтонный изверженный покров, у поверхности древнего 
фундамента залегают почти совершенно не деформированные породы (как, на
пример, в юго-восточной части плоскогорья Хардапгервидда).

Следует отметить, что степень метаморфизма супракрустальных пород 
возрастает в горной области по направлению к западу и северо-западу; однако 
следует обратить внимание на то, что степень метаморфизма различна также 
в различных тектонических горизонтах. Наличие слабо метаморфизованных 
кембро-силурийскнх осадочных и изверженных пород па южном берегу острова 
Смёла, возможно, объясняется тем, что сравнительно высокие горизонты 
в результате орогенических движений в конце девона (см. ниже) оказались 
на одном уровне с глубинными породами. Несомненное возрастание степени 
метаморфизма осадочных пород с уменьшением глубины связано с наличием 
в толще (несколько западнее и северо-западнее) интрузивных массивов и свя
занных с ними инъекционных гнейсов, особенно широко распространенных 
в районе Букн-фьорда и в Нурланне.

В центральных районах нарушений (например, в Опдале, в некоторых 
районах Вестланна, см. стр. 235) степень метаморфизма иногда возрастает 
с глубиной, и в этом случае бывает трудно определить первоначальный харак
тер и возраст глубоко залегающих кристаллических массивов («базальных» 
гнейсов и «базальных» гранитов). Кристаллические массивы, которые пред
положительно относятся к древнему фундаменту, не только изменили свою 
структуру и приобрели каледонский характер (они залегают согласно с пере
крывающими их массивами), но даже изменился их химико-петрографический 
состав. Появились новообразования калиевого полевого шпата (мпкроклина), 
в результате чего иногда образовывались очковые гнейсы, а также происхо
дила кристаллизация пегматитов, что, по-видимому, чрезвычайно характерно1. 
Можно предположить, что подобный «ультра-метаморфизм» с интенсивными 
процессами мигматизацин на глубине в конечном счете приводил к обра
зованию легко подвижных масс «магматического» характера.

Становится все более и более очевидным, что северо-западные массивы 
гнейсов и гранитов (в Вестранпе и других районах) включают очень большое 
количество сильно метаморфизованных пород, которые моложе древнего 
фундамента, т. е. эокембрийских и кембро-силурийскнх пород. Здесь чрезвы
чайно широко распространены зональные массивы очковых гнейсов. Кварцито
вые породы, характерные для некоторых частей рассматриваемых здесь райо
нов, автор настоящей книги рассматривает как эокембрипские кварцевые 
отложения, которые, судя по их химическому составу, избежали интенсивных 
каледонских химических воздействий, а также мигматизацин.

Более поздние исследования каледонских интрузивных пород в горнем 
районе показали, что трудно сколько-нибудь четко разграничить в геологиче
ском и петрографическом отношении породы различных групп, которые описаны 
выше. Так, например, нередко бывает невозможно отделить породы «зелено- 
каменной группы» от трондьемит-опдалитовой группы. Богатые натрием трон-

1 На стр. 225 указывается па наличке пегматитовых жил в «базальном» комплексе 
в северной части полуострова Хаугесуни. Исследования с целью определения возраста 
пегматитовых жил южнее, в соседнем районе, были проведены И. Розенквнстом 
в 1947 г. Результаты опубликованы в NGT  (26, стр. 129). На основании анализа урано
вой смоляной руды в Торсгрува (восточный Вате) Розенквист установил возраст пегма
титовых жил около 300 млн. лет, что свидетельствует об их каледонском возрасте.



дьемиты иногда встречаются вместе с богатыми калием обычными гранитами, 
являясь продуктами дифференциации одной и той же магмы.

Интрузивные породы, по-видимому, повсюду залегают среди сравнительно 
древних кембро-силурийских слоистых толщ (там, где их возраст может быть 
установлен); это рассматривалось как указание на то, что формирование интру
зий произошло до начала силура. Однако, по-видимому, ясно, что крупные 
интрузивные массивы, например в Нурлание и Тронхеймской мульде, судя 
по их общему характеру и залеганию, образовались в период основной фазы 
деформации, которая не была завершена до отложения силурийских пород. 
Очевидно, процессы образования интрузий продолжались в течение исключи
тельно долгого времени.

Как правило, различные интрузивные породы имеют различную струк
туру. Иногда они носят характер массивных, совершенно не затронутых 
механическим воздействием и сохранивших свой минеральный состав 
магматических пород, иногда отличаются более или менее отчетливой парал
лельной структурой и нередко сильно метаморфизованы. Часто в пределах 
одного п того же интрузивного массива породы носят весьма различный харак
тер, как например в габбровом факолите Сулительма, где наблюдается нижняя 
сланцеватая амфиболитовая зона, в то время как в верхней части центральной 
зоны залегают массивные пеметаморфизованные породы с обычным интрузив
ным контактом. Недеформированные, главным образом гранитные или трон- 
дьемитовые дайки, которые так часто секут осадочные образования в различ
ных районах, ясно свидетельствуют, что позднейшие извержения не могут 
быть древнее складчатости.

Наличие в факолите Сулительма (и Вадда) отчетливо сланцеватой нижней 
зоны, в го время как верхняя часть сложена массивными породами, предста
вляет особый интерес при сопоставлении с крупными аллохтонными извер
женными массивами южной Норвегии, отличающимися однородным составом, 
как например в синклинали Согн — Ютунхеймен (Хардангервидда) и в дру
гих районах. Здесь в нижних частях интрузивных массивов, нередко в довольно 
мощной зоне, наблюдается сланцеватость, которая, однако, в значительной 
степени обусловлена милснитизацией, свидетельствующей о движениях уже 
затвердевшего материала. Последнее ни в коем случае не исключает кале
донского возраста интрузивов, тем более, что эти интрузивы развиты в пре
делах периферического района складчатой зоны, еще более близкого к краю, 
чем Тронхеймская мульда. Естественно предположить, что магма застывала 
в период движений, которые в своей последней стадии происходили вблизи, 
а иногда непосредственно у самой земной поверхности, о чем свидетельствуют 
данные, наблюдаемые в районе развития вальдресских спарагмитов. Послед
ние, согласно Гольдшмидту, по-видимому, образовались в период формиро
вания покровов н задолго до того, как движения были завершены.

Возраст аллохтонных изверженных массивов пока еще остается не ясным, 
однако следует иметь в виду, что с точки зрения региональной геологии между 
несомненно аллохтонными гранитными породами южной части Хардангер
видда и кислыми интрузивами района Буки-фьорда существует тесная связь. 
С другой стороны, в северных районах Гудбранедалека на аллохтонных анорто
зитах встречены конгломераты, а также несомненно кембро-силурнйские 
породы; тем не менее этот факт нельзя пока что рассматривать как сколько- 
нибудь веское доказательство древнейшего возраста пород. Согласно Квале, 
далее на юго-западе в состав аллохтонных массивов входят как интрузивные 
породы фундамента, так и каледонские интрузивные породы1 (стр. 211).

1 Отмстим также, что, подобно тому, как в районе Бсргсдаля развит нижний, более 
тонкий покров под мощным верхним покровом, в периферических районах на северо- 
востоке (в Эспедале и др.) аллохтонные ютунские породы залегают под мощным Ютун- 
хсймскнм покровом.



Так как на западе и северо-западе каледонской складчатостью захвачены 
также глубокие стратиграфические горизонты (нижний кембро-силур и, кроме 
того, возможно, эокембрий), автор не может понять, каким образом аллохтон
ные изверженные массивы, которые, по-видимому, перемещены из краевой 
зоны, могут представлять собой «свежие», т. е. совсем или почти совсем не мета- 
морфизоваииые в каледонский период породы1.

В филлитовой толще района Хардапгервидда—внутренний Рюфюльке 
встречены, согласно Кальдхолю, граниты, а в Лердале, согласно Рекстаду,— 
анортозиты; это не может свидетельствовать в пользу каледонского возраста, 
так как здесь мы, несомненно, имеем дело с аллохтонными породами. В Ордале 
и других местах в изверженном покрове Corn—Ютупхеймеп выделяются 
трондьемитовые массивы. Оми, несомненно, имеют каледонский возраст и зна
чительно моложе окружающих пород, в частности анортозитов, которые 
секутся этими массивами.

Так как анортозиты и родственные им породы являются характерной 
составной частью покрова Согн — Ютупхеймеп и так как такие же породы 
широко распространены в районе между Бергенскими дугами и Норд-фьордом, 
то есть основания предполагать первоначальную связь между ними. Однако 
в первом случае это массивные образования, залегающие в высоком стратигра
фическом горизонте, а во втором—большей частью сильно раселаицованные 
породы, залегающие, по-видимому, довольно низко и относящиеся к «базаль
ному» комплексу. Мангеритовые сиениты, выходящие севернее Дальс-фыэрда, 
залегают примерно так же, как и породы покрова Согн — Ютупхеймеп.

Самыми молодыми каледонскими изверженными породами являются 
обычно явно метаморфизованные, иногда подвергшиеся сильной механической 
деформации диабазовые дайки, пересекающие складки. Они представляют собой 
систему более или менее параллельных тел.

Довольно значительная часть каледонской складчатой зоны Скандинав
ского полуострова находится на территории Швеции, поэтому в заключение 
интересно проследить некоторые аналогии между районами, расположенными 
на территории обеих стран.

К востоку от государственной границы находятся главным образом пери
ферические части горной области, вследствие чего вопросам тектоники, 
в частности покровным структурам, с давних времен уделялось важное место 
в шведской геологической литературе, посвященной «горной области»; в этой 
связи в первую очередь следует назвать фундаментальную работу Тёрнебома 
(Tornebohm [317]); исторический обзор развития «геологии каледонских 
горных цепей» недавно сделан Асклундом (Asklund 1216]).

Геологическое строение Швеции, как и Норвегии, весьма разнообразно, 
так как очевидно, что первоначальная последовательность отложений в пре
делах современной горной области также была иной. Там, где залегали значи
тельные толщи эокембрийских песчаников, сейчас развиты аллохтонные по
кровы, главным образом или даже нацело сложенные кварцитами (которые 
залегают на остатках «восточного» кембро-силура). Такие же покровы мы на
ходим как к юго-западу от центрального района Емтлаида (см. фиг. 109), 
так и к северо-северо-востоку от него, примерно на 65° 30' с. ш. [139, 
стр. 252 и 126, стр. 178]. Эги покровы соответствуют покровам кварцевых 
песчаников района Ранс-фьорда—Трюсиля и покрову песчаников, находящему
ся за пределами фронта надвигов Финмаркена (район Порсангера). Местами

1 Фогт (Vogt [329]) в своей обзорной работе высказывает предположение о возмож
ности тесной геологической связи между ютунскими габбровымн породами н несомненно 
каледонскими габбро Тронхеймской мульды и северной Норвегии.



вместе с кварцитами перемещены участки древнего фундамента (подобно тому, 
как это можно наблюдать в районе Фемунна). Иной характер имеют «покровы 
Севе», охватывающие аллохтонные массивы, в которых обычно преобладают не
сколько иные метаморфизованные сланцеватые породы—частью спарагмиты, 
частью породы,—которые можно рассматривать как метаморфизованный 
(«западный») кембро-силур: слюдяные сланцы, иногда с прослоями известня
ков, гранатовые гнейсы, роговообманковые сланцы и т. п. («сланцы Оре» по 
Тёриебому). В горном районе Вестерботтеиа Куллинг проводит тектоническую 
границу между спарагмитовыми породами покрова Севе и вышележащими слю
дяными сланцами. В районе Емтланда в виде отдельных пластов в толще спа- 
рагмитов и сланцев местами встречаются очковые гнейсы.

Там, где имеются кварцитовые покровы, покров Севе находится дальше 
от края горной области и в более высоком тектоническом горизонте. Кроме 
того, в покров Севе иногда входят также породы древнего фундамента, которые 
в этом случае бывают особенно сильно давлены и подвергнуты вторичному 
расланцеванию. Аналогом этих спарагмитовых покровов с залегающими на них 
метаморфическими сланцами па территории Норвегии является внутренний 
покров западного Фипмаркена, где спарагмитовые сланцы перекрыты группой 
слюдяных сланцев—известняков.

На сланцах типа Оре обычно залегают менее метаморфизованные сланцы 
Чёл и, представленные главным образом филлитами, а также известняками 
и т. п., что в основном сходно с северо-западной частью Тронхеймской мульды, 
для которой характерен более сильный метаморфизм нижних пород по сравне
нию с вышележащими.

В двух районах каледонской складчатой зоны на территории Швеции 
существуют иные условия. В центральном районе Емтланда пояс кем- 
бро-силурийских отложений простирается далеко на северо-запад вплоть до 
ульденских гранитов (стр. 179), которые могут рассматриваться как надви
нутый или взброшенный массив древнего фундамента. В этом поясе в кембро- 
силуре наблюдается отчетливая покровная структура; в Норвегии аналогич
ные тектонические условия отсутствуют, что является неожиданностью, так 
как грабен Осло представляет собой сравнительно более краевой район. 
Укажем здесь, что даже если не принимать во внимание грабена Осло, ширина 
зоны каледонских деформаций на Скандинавском полуострове сильно умень
шается в северном направлении от центральной части южной Норвегии до 
западного Фипмаркена, и по мере продвижения на север орогенические про
цессы охватывают все меньшую площадь, Юго-восточная часть района развития 
песчаников Фипмаркена, как и грабен Осло, представляет собой краевую зону, 
характеризующуюся прежде всего складчатостью и отсутствием сколько- 
нибудь значительных надвигов.

Другой район, который следует выделить,—это обширный район сиенито
вых и амфиболитовых покровов в северной Швеции. После того, как материал, 
посвященный каледонским структурам Иурланна, был подготовлен к печати, 
Г. Каутский опубликовал новые (предварительные) данные о части этого 
шведского района (главным образом бассейна реки Луле), а также о районах, 
расположенных западнее, на норвежской территории (GFF 68, 1946, стр. 589; 
GFF, 69, 1947, стр. 108; сравнить с разрезом, приведенным на фиг. 190, ко
торый расположен несколько севернее). Милонитизированные сиенитовые мас
сивы с тектоническим контактом залегают на неметаморфизованных осадоч
ных породах зоны Hyolilhus в виде ряда чешуйчатых покровов, в верхних ча
стях которых сохранились осадочные породы (последние, как предполагают, 
соответствуют базальным частям указанной зоны), залегающие in situ отно
сительно сиенитов. В таком случае сиениты следует относить к древнему фун
даменту. В связи с этим интересно напомнить об описанных на стр. 297 покро
вах древнего фундамента близ Лаксе-фьорда.



Согласно Каутскому, эти аллохтонные древнейшие породы в районе Уфутена 
лежат непосредственно на тюс-фьордских гранитах и на граиито-гнейсах, ко
торые на территории Норвегии залегают на «базальных слюдяных сланцах» 
(см., в частности, фиг. 104 и 183). Однако вполне возможно, что в каледонский 
период породы древнего фундамента западного побережья перекристаллизо- 
вались и приобрели «мобильность». На территории Швеции «амфиболитовый 
покров» с вышележащими метаморфическими сланцами и известняками (ко
торые соответствуют покрову Севе иа юге) несогласно залегает на деформирован
ных сиенитах и, как утверждают некоторые геологи, может быть хорошо 
прослежен в виде покрова с резко выраженными контактами до Норвегии, где 
к этому покрову относятся сланцы с известняками и включениями амфиболитов. 
Каутский считает, что складчатость произошла после образования покровов. 
Относительно районов, расположенных несколько севернее, Т. Фогт уже 
в 1922 г. [325] указывал на связь между амфиболитовым покровом на востоке 
(в синклинали Торнетреск) и амфиболитовыми массивами, расположенными на 
территории Норвегии.
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ДЕВОНСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ
(включая даунтонские породы района Смела—Хитра)

В геологический период, непосредственно последовавший за каледонской 
складчатостью, в тех районах, где эта складчатость произошла, создались 
особые условия. Ряд таких районов расположен в северной части Атлантиче
ского океана в Норвежском море, а именно иа востоке Гренландии, на Шпиц
бергене, Бьёрнё, в северо-западной половине Скандинавского полуострова 
и в северо-западной части Британских островов.

Для всех этих районов характерно отсутствие девонских морских отло
жений и развитие лишь осадочных отложений, образовавшихся за пределами 
морского района, главным образом в озерах, реках и речных дельтах. Эти от
ложения, нередко обладающие большой мощностью, измеряющейся тысячами 
метров, представлены большей частью конгломератами, песчаниками и песча
нистыми глинистыми сланцами, т. е. сравнительно крупнозернистыми породами, 
свидетельствующими о сильном и довольно быстром разрушении выступающих 
участков только что образовавшейся суши, которая одновременно понижалась. 
В большинстве случаев непрерывная последовательность девонских отложе
ний отсутствует; обычно представлены лишь некоторые эпохи девонского пе
риода, в то время как остальные удалены процессами денудации.

В то время как геосинклинальная зона северо-западной Европы в девон
ский период частично превращается в чрезвычайно неровную область, на юге 
и юго-востоке образуются новые геосинклинали. Морские девонские отложения 
известны в южной Англии, в обширных областях Средней Европы, на севере 
Европейской части СССР и на Новой Земле. В конце карбона, а также в перм
ский период в этих районах начался процесс складкообразования, а также 
интрузивная деятельность. Иными словами, эти районы превратились в горные 
области (см. фиг. 10, I I I —варисская система).

Девонские отложения в североатлантическом районе—и в частности в Ве
ликобритании, где они впервые были изучены,—представлены главным обра
зом красными или красновато-коричневыми песчаниками, которые уже давно 
получили название «Древний красный песчаник», или сокращенно—«Древний 
песчаник» (название «молодой красный песчаник» применяется к более моло
дым, триасовым отложениям). Таким образом, понятие Древнего красного 
песчаника охватывает обычно континентальные, т. е. отложившиеся на суше 
девонские породы (а также частично отложения близких к девону периодов), 
даже если они и не являются красными.

Древние красные отложения, залегающие несогласно на складчатых по
родах горной области, встречаются в следующих районах Норвегии:

1. Внешний прибрежный район, расположенный к северо-востоку и особен
но к юго-западу от Троихеймс-фьорда. Здесь известны пласты с ископаемыми, 
относящиеся как к дауитонскому веку, так и к среднему девону.

2. Побережье между Стадом и северной частью Бергенских дуг, где встре
чены отложения с ископаемыми среднего девона.

3. Район Рёрагена, небольшая территория около озера Рёраген, к востоку 
от Рёруса. Ископаемые найдены в отложениях нижнего девона.



ПОБЕРЕЖЬЕ ТРЕННЕЛАГА

Прежде всего рассмотрим остров Хитра и острова южнее Смёл а. В этих 
районах южный контакт древних красных отложений нередко бывает обнажен 
[125, стр. 177; 301, стр. 452]. Пласты обладают крутым падением, что чрезвычай
но удобно для изучения стратиграфического разреза. В самом низу как правило 
залегают грубые брекчии или конгломераты, которые обычно не четко отграни
чены от подстилающих пород. Последние представляют собой каледонские извер
женные породы: частью—диориты, частью—тонкозернистые эффузивные породы. 
Под осадочными отложениями залегает сильно трещиноватая изверженная мас
са, местами втрещинах встречены конгломераты породы. Изверженный массив

X Х Х Х Х Х х Х х

Ф и г. 206. Геологическая схема района Бальснесауис, на юге Хитра, 
где в песчаниковой свите найдены ископаемые (Dictyucaris п др.)

(по X. Рсйшу).

делится на отдельные глыбы или более мелкие обломки с острыми или до не
которой степени сглаженными краями; наконец, порода переходит в обычный 
конгломерат, который внизу обычно сложен грубым, а выше—более тонким 
материалом. Своеобразие пород отчасти обусловлено тем, что некоторые извер
женные породы, по-видимому, моложе конгломератов. В некоторых местах 
отдельные глыбы или обломки подстилающих пород залегают вместе с более 
тонким материалом, что свидетельствует о неровном древнем рельефе. В то 
время как нижние грубые брекчии нацело сложены обломками подстилаю
щих пород, вышележащие конгломераты отличаются более разнородным соста
вом: они содержат гальку гранитов, кварцитов и других пород. Мелко
галечные конгломераты состоят главным образом из кварцевого материала. 
В нескольких местах наблюдается резкий контакт, выше которого залегают 
типичные конгломераты с окатанной галькой. Возможно, что поблизости нахо
дился центр опускания, где поверхность пород была защищена от выветривания 
и растрескивания залегающими на ней рыхлыми образованиями.

Особый интерес представляет собой район Бальсиесауне, на юге Хитра 
(фиг. 206). Здесь встречены несортированные базальные отложения мощно
стью 20—30 м, состоящие из диоритового материала подстилающих пород; 
выше залегает толща, представленная чередующимися грубыми серыми пес
чаниками и конгломератами мощностью около 500 м; конгломераты состоят 
здесь главным образом из гальки гранитных пород. В серых песчаниках, в 
непосредственной близости от базальных конгломератов, обнаружены пласты 
красных тонкозернистых песчаников. Местами в серых песчаниках встречаются 
включения темно-серых сланцеватых песчаников, переходящих в грубослон- 
стые черные глинистые сланцы. В этих темных породах Рейш (Reusch) обнару



жил ископаемые Diclrocarus slimoni с фрагментами эвриптеридов. Чьер (Kjaer), 
который первый изучил эти ископаемые, отнес их к дауитонскому веку; позднее 
Стёрмер (St</>rmer [202, стр. 254]) пришел к близким результатам и предложил 
отнести их к верхнему лудлоу.

В сравнительно узкой зоне, в которой залегает эта толща—между слабо 
метаморфнзованиыми изверженными породами района Смела—Хитра на севере 
и гнейсами и граиито-гнейсами на юге,—она имеет чрезвычайно крутое юго-юго- 
восточное падение, местами совершенно вертикальное, или даже имеет слабый 
уклон к северу. На геологической карте Тернинген (Terningen) показал 
распространение описанных конгломератов, в частности, на длинном узком 
острове Юстеиёй, к югу от восточной части острова Хитра. Однако, согласно 
Рейшу, здесь залегают другие породы: 
сланцеватые зеленокаменные породы и рас- 
сланцованные кварцевые порфиры, которые, 
по-видимому, относятся к тому же (ор- 
довичскому) комплексу, который встречен 
в южной части Смёла.

На основании данных общего геологиче
ского строения мы можем считать, что тол
ща конгломератов и песчаников приобрела 
крутое падение в результате складчатости 
при направлении давления (в высоких 
горизонтах) с северо-северо-запада. Следует 
ли рассматривать юго-восточую границу 
массива как результат складчатости, счи
тая, что зона древних красных отложений 
представляет собой резко выраженную 
синклиналь, находящуюся северо-западнее 
береговой линии континента (как в районе 
Хориелена, см. стр. 322), или здесь оказали 
влияние разрывные нарушения—опреде
лить трудно. Следует отметить, что в одном 
месте на юге Хитра, несколько восточнее Бальснесауие, имеется указание на 
сброс, так как круто залегающие слои песчаников отделены от диоритов только 
зоной плотной, по-видимому милонитовой, породы (фиг. 207).

Конгломераты и песчаники тянутся в западном направлении, обнажаясь 
на крупных и мелких островах, до Иингрипа в районе Кристиансунна, а также 
на северо-восток [351, 353], до Стурфусена в Эрлание, и еще дальше на север, 
до Тристейнена и Асенё (в районе Валлерсуниа). В Стурфусене конгломерато- 
песчаниковая толща, имея мощность около 2500 м, с базальной брекчией лежит 
на гнейсах и гранитах. Песчаники, местами красные и зеленые, чередуются 
здесь с конгломератами.

В красных сланцах, залегающих в верхней части базальных конгло
мератов, найдены плохо сохранившиеся растительные остатки, согласно опре
делению шведского ученого Халле, девонского типа. В сланцах близ Десвика 
(в Эрлание) найден новый вид Psilophyton [340], на некоторых шхерах 
в Тр истей иене, близ Валлерсуниа,—ряд родов Psilophyton и Hyenia. Это 
свидетельствует о возрастной близости содержащих флору среднедевонских 
отложен ий Вестла н на.

Фогт(Т11. Vogt) указывает, что во всех этих восточных и северных районах
толща является «складчатой и разбитой на блоки», а в районе Стурфусена_
Эрланна южный пояс, проходящий от восточной части Фусенхейя, через 
Тювехольм, Смеллиигеи и Вартан до самого Эрланна в районе Бейяна и Ховде, 
сильно рассланцован и даже милонитизирован. Похоже, что у нижней границы 
происходили интенсивные скольжения или надвиги.
21 Улаф Хольтедаль

Ф и г. 207. Разрез через южную 
часть Хнтра, несколько восточнее 
Бальснесауие. Сброс проходит меж
ду осадочной толщен и более древ

ними породами (по X. Рейшу).
I —песчаники; 2—плотная, по-онднмому 
мнлоннтовая, порода; J —диориты; 4—мел

козернистые граниты.



ДЕВОНСКИЙ РАЙОН ВЕСТЛАННА

Конгломераты и песчаники встречаются на многих полуостровах и остро
вах между Норд-фьордом и Согне-фьордом, о чем было известно уже в начале 
прошлого столетия. В ранний период эти породы были изучены Холландом (Hol
land) и Рейшем (Reusch), а также другими геологами; позднее они были более 
подробно описаны в ряде работ К. Ф. Кольдерупа (С. F. Kolderup).

В Вестланне девонские отложения вследствие твердости пород и низкого 
содержания в них питательных веществ для растений нередко образуют вы-

тянущуюся на восток-северо-восток от этого полуострова. Наибольшая 
длина этого района (с запада на восток) около 64 км, ширина 24 км.

Подстилающие породы сложены главным образом гнейсами, а также 
трондьемитами (в Бремангере), зелеными сланцами и т. п.; базальные слои 
представляют собой большей частью гравий выветривания этих пород. В со
став гальки «базальных» конгломератов входят также граниты, габброидные 
породы, амфиболиты, кварциты.

В качестве примера рассмотрим нижний контакт на острове Лилле Баталь- 
ден, в 13 км к северо-западу от Флурё. Подстилающие породы представлены 
главным образом зелеными сланцами, обладающими чрезвычайно крутым 
падением; базальные отложения состоят из зеленой сланцевой брекчии, 
имеющей мощность 20 и 150 м, ио местами не более 11 м. Обломки боль
шей частью удлиненные, длиной от 1—2 до 10 см. Выше встречается 
большое количество остроугольных или несколько окатанных облом
ков кварцитов и кварцевых сланцев, так что в общем можно говорить 
о кварцитовой брекчии. Обломки достигают здесь размера 30 см. Иногда этот 
кварцитовый материал оказывается перенесенным на некоторое расстояние; 
благодаря своей прочности кварцитовые обломки значительно крупнее, чем 
обломки зеленой сланцевой брекчии, залегающей на месте.

В других местах, где подстилающие образования сложены устойчивыми 
породами, например трондьемитами, обломки имеют значительную величину 
(до V2 м и более; фиг. 209). Иногда материал базальных слоев сцементирован 
красным песчаником. В Рута, к северу от Флурё, где базальная брекчия со
стоит главным образом из кварцитов, а подстилающие породы—из зеленых 
сланцев, Кольдеруп предполагает возможность надвига вдоль контакта.

сокие нагорья—голые, бес
плодные районы.

Осадочные породы встре
чаются в ряде большей ча
стью изолированных выходов, 
которые прежде иногда рас
сматривались как самостоя
тельные участки.

Ф и г. 208. Отчетливое несогласие между девон
скими конгломератами и залегающими ниже кри
сталлическими сланцами. Вогене, Бремангерланн

(по X. Рейшу).

Район Хорнелена [347], 
названный по имени горы 
Хорнелеи в восточной части 
крупного острова Бремангер- 
ланна. Большая его часть 
находится па континенте, где 
он охватывает значительную 
часть полуострова, располо
женного между 11орд-фьордом 
(к западу от Хюэп-фьорда) 
и Норддадьс-фьордом (на юге), 
а также горную зону с верши
нами высотой до 1700 м,



На базальных отложениях залегают серовато-зеленые, иногда красные 
песчаники, чередующиеся со слоями конгломератов, состоящих из окатанной 
не очень крупной гальки. Местами встречаются неокатанные обломки. Кроме 
того, в песчаниках встречаются отдельные удлиненные обломки кварца или 
кварцитов. Иногда песчаники имеют отчетливо косослоистую текстуру с внут- 
рнформационными несогласиями, что свидетельствует об их отложении из 
проточной, быстро движущейся воды в речных дельтах. Встречены также вол
ноприбойные знаки и трещины усыхания.

Что касается петрографического состава песчаников, то широко распрост
раненные мелкозернистые песчаники состоят главным образом из кварца

Ф и г. 209. Базальная брекчия, состоящая из обломков трондье- 
митов. Район гавани Смёрхавн, на юге Бремангерланна (по К. Ф.

Кольдсрупу).

(что вообще характерно для Древних красных песчаников), но вместе с тем со
держат ряд других минералов, обычно в виде очень тонких зерен. Согласно 
Кольдерупу, зеленые песчаники района Хорнелена, помимо кварца, содержат 
полевые шпаты (калиевые полевые шпаты, а также плагиоклазы, наиболее 
основные из которых соссюритизированы, остальные же в целом не изме
нены), цоизнт, хлорит, мусковит в более или менее значительных количествах, 
в то время как биотит, титанит, рутил и зерна рудных минералов встречаются 
спорадически. Цемент содержит в значительном количестве либо полевые 
шпаты, либо хлорит. Содержание кремнекйслоты в образце, взятом в Флурё, 
равно 71,49%. Зерна минералов, как правило, несколько окатаны.

В районе Хорнелена, особенно в его восточной части, во многих местах 
обнаружены ископаемые. Именно здесь впервые в 1902 г. учителем Осбе была 
собрана девонская ископаемая флора. Особенно много ископаемых встречено 
высоко в горах к западу от Хюэн-фьорда, близ Йегналунисбре; здесь за 
значительный период времени собран богатый материал. Большинство типов 
растений относится к группе псилофитов, преобладавших на суше в период 
среднего девона, т. е. в наиболее древний период, в который известно распро
странение большого количества сухопутных растений. Это были небольшие, 
главным образом дихотолически ветвящиеся растения. Они не имели собствен
но листьев и корней, но, как правило, обладали клубнями (rotstokk). Это при



митивные карликовые споровые растения, которые могут считаться предками 
папоротников, хвощей и плаунов. Однако близ Хюэна найдены также и другие, 
более высокоорганизованные среднедевоиские растительные формы. Хёэг 
(H<f>eg [337, 333]) перечисляет, в частности, следующие типы: Asteroxylon 
(крупный псилофит), Barrandeina pectincila, Hyenia sphenophylloides, Dawsoniles 
ellenae, Pectinophyton (Barinophylon) norvegicum. Кроме того, найдены фрагмен
ты ископаемых рыб (кистеперых). Согласно Чьеру (Kjaer [341]), они идентичны 
или находятся в близком родстве с Diplopterus agassizi и Tristichopterus alatus. 
Найденные ископаемые позволяют сопоставить эти отложения с оркадийскими

Ф и г. 210. Реконструированная Hyenia sphenophylloides (умень
шено)—растение, характерное для девонских отложении, развитых 
к'западу от Хюэн-фьорда, Норд-фьорд. Слева—деталь в натуральную 

величину (по О. А. Хёэгу).

слоями среднего девона свиты древних красных отложении Шотландии 
и Оркнейских островов. Это сопоставление относится прежде всего к верх
ней части указанных слоев—к группе Джона О’Гроутса (John O’Groats group).

Мощность девонских отложений в Хорнелене, определенная па основании 
угла падения и ширины выхода, составляет 20—25 тыс. м, т. е. поразительно 
велика, особенно для древних красных отложений. Судя по форме залегания 
пластов, песчаники подверглись интенсивной складчатости; возникает вопрос, 
нет ли здесь в результате этой складчатости повторения некоторых слоев? 
Простирание пород на периферии района параллельно его внешней границе. 
В южной его части проходила складчатость широтного простирания при одно
временном общем опускании района. Вдоль центральной оси района преобла
дает восточное падение (большей частью 20—40°), так что сколько-нибудь пра
вильная синклинальная структура отсутствует. Северная граница района, 
проходящая с запада на восток, представляет собой совершенно прямую ли
нию; это объясняется тем, что контакт, как и залегание девонских пластов близ 
него, является вертикальным. Плоскость контакта, которая хорошо видна 
около Ольфутен-фьорда, считается плоскостью разрывного нарушения; про
стирание девонских отложений на карте, составленной Кольдерупом, идет 
под острым углом к контакту, что, по-видимому, подразумевает здесь наличие 
сброса. Однако, согласно Рейшу, «базальные» конгломераты постоянно встре
чаются и вдоль контакта; последнее обстоятельство указывает на первоначаль
ные стратиграфические соотношения. Геологическое строение здесь во многом 
сходно с северо-западным контактом конгломератов и песчаников в районе 
Смела—Хитра. Как уже было сказано, в контактной зоне встречены разрывные



нарушения, которые, однако, имеют чисто местный характер. В то время как 
сжатие на побережье в районе Нордмёре—Трённелага имело северо-северо
западное направление, давление, вызвавшее складчатость по краям района 
Норд-фьорда, имело направление главным образом меридиональное.

Как для описываемого, так и для других девонских районов Вестланна 
характерно меридиональное направление долин и фьордов. Здесь развиты зоны 
трещин, которые, возможно, представляют собой сбросы.

Район Хостейнена (между внутренними частями Эйке-фьорда и Вевринг- 
фьорда) назван по горному району в юго-западной части. Он сравнительно не
велик, имеет ширину около 5 км, и поэтому породы, которые относятся к ниж
ним горизонтам, большей частью представлены здесь брекчиями и грубыми

Фиг.  211. Псевдофлора—дендритовый узор, напоминающий
растение, образовавшийся при отложении из растворов (особенно 
марганцевых), которые проникли в песчаник по поверхности слоев.

Район Ольфутсн близ Норд-фьорда (по К. Ф. Кольдерупу).

конгломератами [3-15]. Мощность отложений примерно 1000 м. В целом состав 
материала, слагающего базальные брекчии, определяется подстилающими 
породами, характер которых постоянно меняется. Брекчия в значительной 
степени представлена очень грубым материалом в виде обломков размером 
1—2 м. В вышележащих пластах, как в рассматриваемом районе, так и вообще 
в подобных же континентальных осадочных толщах, повсеместно встречается 
кварцевый материал. Цементирующее вещество в нижних слоях состоит 
большей частью только из мелких частиц подстилающих пород, а выше имеет 
обычный характер песчаников. •

Песчаники представлены в незначительных количествах лишь в западной 
части этого района. Красные песчаники, чередующиеся здесь с кварцитовой 
брекчией, залегают на метаморфнзованных сланцах; встречено также неболь
шое количество зеленых песчаников. Для песчаников характерна косая слои
стость. Зерна их состоят преимущественно из кварца с примесью небольшого 
количества других минералов. В результате анализа образца серовато-зеленого 
песчаника установлено содержание кремнекислоты 76,76%, а в красном пес
чанике—62,98%; следовательно, первый содержит гораздо больше Si02, но 
зато последний содержит больше алюминия и железа.



Район пересечен и частично ограничен сбросами более или менее широт
ного простирания. Поперечный разрез западной части района, составленный 
Кольдерупом, как и его карта, свидетельствует о крутом падении нижнего 
контакта девонских отложений как на севере, так и на юге; сланцеватость 
подстилающих пород параллельна контакту.

Район Квамсхестена [343] расположен между внешними частями Фёрде- 
фьорда и Дальс-фьорда. Девонские отложения можно разделить на 4 свиты:

1. Базальные брекчии и конгломераты, обычно очень несортированные, 
составляют большую часть девонских пород, особенно в западных частях

Ф и г. 212. Смятые в складки переслаивающиеся между собой 
пласты песчаников (сильно эродированные породы) и конгломе
ратов (гребни), к востоку от Грённдаля, в южной части района 

Норд-фьорда (по К. Ф. Кольдерупу).

района, а также вдоль его южной границы. Эги породы отсутствуют только на 
востоке и северо-востоке. В целом они состоят из материала местного происхож
дения. В частности, в некоторых местах встречены породы, которые целиком 
или почти целиком состоят из маигерито-сиенитов. В верхних слоях наблю
дается переслаивание конгломератов с песчаниками.

2. Красные и зеленые песчаники с подчиненными прослоями конгломера
тов. При этом наблюдается чередование красновато-бурых и серо-зеленых 
песчаников, нередко близких к конгломератам; мощность красных пластов 
обычно невелика—от нескольких сантиметров до нескольких метров, в то 
время как пачки зеленых песчаников иногда имеют значительную мощность.

Весьма интересно, что в Эйдсфьелле, в середине западной части района, 
на этих песчаниках согласно залегают грубые конгломераты, имеющие сравни
тельно пологое падение, так что есть основание предполагать здесь несогласное 
залегание. Валуны, состоящие из гранитов, гнейсов, сиенитов и т. п., иногда 
достигают размера */2 м. Как правило, они хорошо окатаны; в конгломератах 
имеются прослои зеленых песчаников.

3. Зеленые песчаники (местами содержащие подчиненные слои красных 
песчаников). Они залегают в наиболее высоких, центральных зонах, например 
слагают часть горы Блейенфьелль (1340 л). Здесь встречена плохо сохра
нившаяся флора, представленная несколькими родами.



4. Свита красных конгломератов и лиллехестенских песчаников. Эти 
отложения, развитые в восточной части района, характеризуются постоянным 
чередованием более мощных слоев конгломератов и менее мощных слоев песча
ников. В результате исследования этой толщи на протяжении около 350 м 
обнаружено не менее 80 отчетливо выраженных слоев, причем количество слоев 
конгломератов в 4—5 раз превышает количество слоев песчаников. Мощность 
одного из слоев конгломератов достигает 100 .

Минеральный состав песчаников района Квамсхестена резко отличается 
от состава песчаников, распространенных севернее, сравнительно более высо
ким содержанием как калиевых полевых шпатов, так и плагиоклазов (фиг. 213).

Ф 11 г. 213. Шлиф зеленого песчаника из Блененфьелля (девонские 
отложения района Квамсхестена) (по К. Ф. Кольдерупу).

Разнородность состава и слабая степень окатанности зерен свидетельствуют 
о переносе материала на сравнительно небольшое расстояние. Светлые зерна—пре
имущественно мнкропертит, плагиоклаз н кварц, темные—хлорит, эпндот 

н рудный минерал. Увеличено в 30 раз.

Два анализа показали соответственно 59,96 и 57,89% кремнекислоты. Высокое 
содержание Na (5,00 и 3,39% Na„0) объясняется значительной примесью 
плагиоклазов. Есть основание предполагать, что материал в значительной 
степени образовался из мангерито-сиеиитов, состав которых во многом совпа
дает с приведенными выше данными. В целом материал, особенно зеленые 
песчаники, почти не метаморфизован.

Мощности отдельных частей толщи таковы: максимальная мощность 
свиты 1—около 600 м, свиты 2—2500 м, свиты 3—700 м и свиты 4—также 
около 700 м.

Как и остальные районы развития девонских отложений, этот район 
подвергся сильным тектоническим нарушениям: не только складчатости, но 
и значительным разрывным деформациям. В основании толщи наблюдаются 
миого.числепные следы давления, а на востоке нижний контакт девонских 
отложений явно представляет собой плоскость разрыва, что можно наблюдать 
на склонах крупных оврагов на юге Квамсхестена и в Лиллехестене (фиг. 214). 
Восточнее характерные базальные отложения отсутствуют, и породы, отно
сящиеся к верхним слоям толщи, залегают непосредственно на более древ
них; это соответствует предположению о том, что нижний контакт не является 
стратиграфическим.



Интересно отметить, что на красных конгломератах и песчаниках в верхней 
части толщи Лиллехестена залегают, по-видимому, додевонские изверженные 
породы, подвергшиеся сильным тектоническим воздействиям. Последние могли 
попасть сюда в результате надвига. По-видимому, во время сжатия земной коры 
на крайнем западе девонские отложения в основном залегают па месте своего 
образования, в то время как восточнее произошло смещение. В связи с этим 
встает вопрос, что же произошло с более древними частями толщи. Объяснить 
это трудно, если ие предположить, что более или менее горизонтальная пло
скость надвига проходила через сами же девонские отложения.

Ф и г. 214. Конгломераты и песчаники с тектоническим контактом, 
залегающие на кристаллических сланцах. Лнллсхестеп, к ноет оку от 
района развития девонских отложений в Квамсхсстене (по К. Ф. Кольде-

рупу).

За исключением краевых зон, в квамсхестенском девонском районе преоб
ладает восточное падение, на что указывает также географическое разделение 
указанных стратиграфических групп. Интересно, что в этом отношении можно 
провести аналогию с районом Хорнелена. Западная часть района, юго-восточ
нее Эйдесфьелля, пересечена сбросом северо-северо-восточного направления.

Район Сулунна, а также районы Буланна и Верланна расположены к се
веро-западу от Сулунна [342, 346]. Небольшая часть этого района, включая 
горные участки Лифьелль и Лихестен, расположена на континенте, большая 
же его часть—в районе острова Сулупн, на островах Сулен, которые почти 
нацело сложены девонскими отложениями, главным образом грубыми поро
дами, брекчиями и конгломератами. Подстилающие породы представлены 
здесь зелеными сланцами и зеленокаменными породами, местами также и габбро 
(на западных островах, в частности на Логёй). В западной части района, в самых 
нижних слоях, обычно залегает брекчия зеленокаменных пород мощностью во 
много десятков метров; выше залегают конгломераты, состоящие из разнород
ной окатанной гальки: кварцитовой, гранитной, гнейсовой и т. п.

В районе Лифьелля в нижних горизонтах, кроме зеленокаменных пород, 
местами содержатся мелкие обломки зеленых сланцев и породы, сильно напо
минающие нижележащие сланцы. Иногда вместе с обломками сланцев попа
даются обломки других пород, а в более высоких слоях эти же породы повсе
местно встречаются в конгломератах. В северной части внутреннего Сулунна 
встречены базальные отложения с обломками зеленых сланцев длиной до



0,7 м, кварцевых сланцев—до 1,5 м, гранитов—до 1 м, а также кварца, яшм 
и габбро. Именно в этой центральной части района, во внутреннем Сулуине, 
главную роль играют кварциты, граниты и гнейсы, а не зеленокаменные породы 
или зеленые сланцы.

Зеленоватые или красноватые песчаники, чрезвычайно грубозернистые, 
встречаются в сколько-нибудь значительных количествах только в центральной 
части района, близ Подлетим на, во внутреннем Сулунне, однако и здесь они 
чередуются с конгломератами, которые состоят большей частью из мелкой 
гальки, реже—из крупной (в частности, в этих конгломератах встречены облом
ки маигерито-сиеиитов). По своему химическому и минералогическому составу 
песчаники, согласно подробным исследованиям, аналогичны песчаникам се
верных девонских районов, отличаясь от песчаников района Квамсхестена 
сравнительно высоким содержанием кремнекислоты (67,92%) и низким содер
жанием натрия.

Мощность толщи в западной части внутреннего Сулунна достигает 2400 м, 
но вследствие возможного присутствия сбросов и различных других причин 
трудно прийти к какому-либо определенному выводу.

На северо-западе района Сулунна расположен довольно крупный остров 
Аспё, в 5—6 км от которого, к северу от Аспё-фьорда, находятся мелкие острова 
и шхеры, относящиеся к территории, которую К. Ф. Кольдеруп назвал «де
вонским районом Буланна и Верланна»; этот район охватывает южную часть, 
острова Верен, а также западные участки более мелких островов (Бу- 
ланн). Однако, согласно Кольдерупу, девонские отложения, встреченные также 
на ряде ocipoBO B  и шхер к востоку от Аспё-фьорда, по-видимому, 
являются связующим звеном между вышеописанным северным районом и Су- 
луниом (в этом районе в шхерах Свартшерене встречена зелеиокамениая брек
чия, из чего следует, что здесь находится основание свиты). Рельеф острова 
Аспё свидетельствует о северо-западном простирании слоев, что подтверждает 
предположение о связи этих районов.

Рассматриваемые отложения района Буланна—Верланиа, мощность ко
торых достигает 2500—3000 иг, не настолько сильно отличаются от отложений 
Сулунна, чтобы выдел ять этот район в самостоятельную единицу. Подстилающие 
породы здесь также представлены зеленокаменными породами и зелеными 
сланцами, а базальные слои девонских отложений представлены зеленока
менной брекчией с песчанистым цементирующим веществом, которое иногда 
образует значительные скопления. Более высокие горизонты сложены конгло
мератами. В западной части района наблюдается переходная зона с много
кратно повторяющимся переслаиванием брекчии и конгломератов мощностью 
обычно от 1 до 10 м. Так как конгломераты представляют собой светлые по
роды, а зеленокаменные брекчии—темные, это переслаивание легко различить 
даже па значительном расстоянии. Мощность собственно базальной брекчии 
в одном обнажении на западе острова Верёй достигает 50 м. В восточной части 
острова Верёй выходит зеленокаменная брекчия, сцементированная серовато- 
зелеными песчаниками. Мощность здесь достигает лишь 1 м. Выше залегает 
слой зеленых песчаников мощностью 0,3 м, а еще выше—мелкогалечные кон
гломераты с тонкими прослоями песчаников.

Огромное большинство девонских отложений района Буланна—Верланна 
представлено конгломератами. На острове Никёй, в районе Буланна, встречена 
галька розоватых и сероватых гранитов, а также пегматитов, светлых кварци
тов, сиенитов, гнейсов, соссюритнзированных габбро, темных роговообманко- • 
вых пород или зеленых сланцев. Пласты красных конгломератов сильно напо
минают породы в восточной части района Квамсхестена. Частью они пред
ставляют собой грубые конгломераты с галькой, нередко достигающей 1/2 м 
в диаметре, причем иногда встречаются обломки размером до 1 м. Обломки 
частью хорошо окатаны, частью (это особенно относится к кварцитам) окатаны



лишь по краям. Тот же состав, что и описанные породы, имеют конгломераты, 
залегающие в самом основании толщи в Бёрёклеттеие, на острове Верёй.

Южнее и в более высоких пластах, например в Серверете с его многочислен
ными островками, залегают зеленые и красные песчаники, чередующиеся с кон
гломератами. В Ламхольме (Серверет) найдены ископаемые остатки растений 
типа Psilophyton.

Касаясь тектонических особенностей района, обратим внимание на то, что 
породы района Буланна имеют чрезвычайно выдержанное юго-юго-восточное 
падение (угол падения большей частью равен 50—60°, но северо-западнее, 
у контакта, он составляет 70°). В собственно районе Сулунна контакт между под
стилающими породами и залегающими на них девонскими отложениями муль
дообразно падает к центральным частям с углом падения от умеренного до 
пологого (20—40°). Контакт, по крайней мере отчасти, безусловно стратигра
фический, с небольшими неровностями поверхности подстилающих пород,

Ф и г. 215. Разрез района надвига близ Хугё, 
Херсвика, в северо-восточной части группы остро

вов Сулунн (по К. Ф. Кольдерупу).
I—зслспокамснныс породы, кварцевые конгломераты и др.; 

2—девонские конгломераты; 3—надвинутое габбро.

но местами, в Хогёкальвене (северо-западная часть внутреннего Сулунна) 
наблюдается тектоническое смещение. Кроме того, в Хогёкальвене наблюдаются 
многие другие отличительные особенности. На нижнем тектоническом контакте 
залегает песчаниковая брекчия, затем—брекчированные габбро и, наконец,— 
полимиктовые конгломераты. Наличие этого габбрового массива следует рас
сматривать в связи с более крупными надвигами габбро па девонские отложе
ния, что и наблюдается северо-восточнее [344].

На острове Хугёй и восточнее, в северной части внутреннего Сулунна, на 
девонских конгломератах залегают сильно раздробленные габбро, причем по
верхность контакта падает к востоку (фиг. 215). Там, где можно различить 
контакт с вышележащими габбро, конгломераты сильно рассланцованы. В во
сточном районе конгломераты с тектоническим контактом залегают на аллохтон
ных габбро, но между этими двумя покровами залегают и другие породы. 
Местами здесь встречаются давленые кварцево-серицитовые сланцы, перекры
тые сланцевой брекчией, местами—габбровая брекчия или габбровые конгло
мераты, сцементированные веществом красных песчаников. В нижележащих 
габбро, как и в габбро острова Хугёй, встречены мелкие жилы красных песча
ников, которые, по-видимому, образовались в результате заполнения трещин 
в габбро.

Все это свидетельствует о том, что здесь присутствуют аллохтонные уча
стки верхней части какого-то габбрового массива, который был обнажен после 
каледонского периода. Движения, вызвавшие надвиги, безусловно, имели место 
также непосредственно под верхними (восточными) конгломератами, т. е. на 
контакте между подстилающими породами и девонскими отложениями.

Интересно, что габбровые породы, напоминающие гипериты, подстилают 
девонские отложения в соседнем районе, на острове Логёй, к западу от Хогё- 
кальвена, и что надвинутые габбровые массивы местами имеют гиперитовую 
структуру.

Девонские отложения у западной границы района, во внешнем Сулунне, 
имеют восточное падение, а подстилающие породы, представленные зелеными 
сланцами, обнажаются на островках, расположенных еще западнее. Однако еще



далее на запад, в Утвере и Бегла, снова появляются девонские отложения. 
Имеется много данных, свидетельствующих о том, что эта западная зона зеле
ных сланцев связана с районом, расположенным на северо-западе группы 
островов Сулуни; таким образом, получается антиклинальный пояс, про
стирающийся на северо-северо-восток. Девонские отложения Утвера, по-ви
димому, связаны с соответствующими породами Буланна и Аспё.

Характерные для вестлаинского побережья трещины, ориентированные 
с севера на юг, чрезвычайно отчетливо выражены в районе Сулунна. Трещины 
рассматриваются как липни сбросов.

Ф и г. 216. Раздробленный девонский конгломерат 
из Лихестснскнх гор, к востоку от Сулунна.
Около Уг натуральной величины (по К. Ф. Коль- 

дерупу).

Сулунн—это единственный девонский район, в котором встречены пост- 
силурийскис изверженные породы. Там же, где залегают надвинутые габбро- 
вые массивы, близ Хёрсвика, присутствует ряд в основном параллельных 
друг другу, но все же несколько неправильной формы массивов кварцевых 
кератофиров с вкрапленниками микроклина, микропертита, альбита и кварца. 
Местами эти породы имеют необычную, как предполагается, флюидальную 
структуру. Местами они до известной степени брекчированы. До сих пор не 
решено, являются ли эти породы эффузивными или интрузивными. Более ве
роятно последнее предположение. Согласно Кольдерупу, некоторые своеобраз
ные сферолитовые породы, которые залегают в виде линз в конгломератах 
этого же района, по-видимому, образовались в результате заполнения магмой 
пустот в конгломерате. Мощность их иногда достигает 1 м.

Дайки розовых гранитов неправильной формы (содержащих значительные 
количества микропертита) секут сланцевую брекчию, залегающую под верх
ними девонскими отложениями к востоку от Херсвика. Дайки сильно рас- 
сланцованы. Как брекчия, так и жилы пересечены кварцевыми телами, кото
рые, вероятно, одновременны движениям, вызвавшим надвиги.

Район островов Бюркнесёй и Хольменгро [348]. Здесь развиты чрезвычайно 
маломощные девонские отложения, которые, однако, представляют значитель
ный интерес с точки зрения региональной геологии, так как залегают по внеш
нему краю района Бергенских дуг и, таким образом, связывают этот район с де-



вонскими синклиналями на севере. На островах Бюркнесёй, расположенных 
близФенс-фьорда (северная часть Большой Бергенской дуги), в северной части 
Раутиннена обнажен контакт между подстилающими породами, представляю
щими собой сильно метаморфизованиые кварциты, и девонскими отложениями, 
нижняя часть которых представляет собой кварцитовую брекчию. Контакт 
не резкий, и наблюдаются постепенные переходы. Выше залегают более типич
ные конгломераты с частью окатанными, частью почти не окатанными облом
ками, размеры которых очень различны. Встречаются глыбы размером более 
1 м. Кроме кварцитов, в состав конгломератов входят гранитные породы, гней
сы, слюдяные сланцы, небольшое количество кварца и яшм.

Примерно в 5 км к юго-западу от островов Бюркнесёй, на небольшом остро
ве Хольменгро и на островках, расположенных западнее, близ Федье-фьорда, 
девонские конгломераты в виде прямой узкой полосы северо-северо-западного 
простирания разделяют породы анортозитовой группы на востоке и гнейсо- 
граниты на западе. Кроме того, на острове Хольменгро, точнее, в северной его 
части, выходит узкая полоса зеленых сланцев. Конгломераты состоят из 
крупных обломков (до 1 м) и совершенно не сортированы; в нескольких местах 
встречены тонкие слои песчаников. В гальке присутствуют преимущественно 
розовые граниты; встречаются также гнейсы, кварциты, зеленые сланцы и дру
гие породы. Цемент конгломератов местами пзвестковнстый.

Общие замечания относительно древних красных отложений Трённелага
и Вестланна

Как уже было сказано, некоторые исследователи считают, что девонские 
массивы Вестланна образовались в результате заполнения обособленных бас
сейнов. Ранее наклонное падение слоев нередко считали первичным. В ча
стности, на этом основании делались выводы относительно географических 
условий, существовавших в соответствующий период времени. В действитель
ности наклонное залегание часто может иметь вторичное тектоническое проис
хождение, подобно тому как это наблюдалось на побережье Трённелага.

Конгломераты и песчаники, от северного Трённелага до района Берген
ских дуг на юге, следует рассматривать как остатки широко распространен
ных мощных толщ галечника и песка, сохранившихся благодаря тому, что в пе
риод движений земной коры они залегали на сравнительно низком уровне. 
Трудно сказать определенно, насколько северные районы связаны с районами 
Вестланна, где найдены среднедевонские ископаемые; во всяком случае, ха
рактер пород и структурно-геологические условия во многом сходны. Совер
шенно очевидно, что девонские породы, залегающие между Норд-фьордом 
и Бергеном, некогда соединялись между собой. Однако следует оговориться, 
что нижние, более грубозернистые породы формировались в более обособлен
ных бассейнах, которые, тем не менее, не следует отождествлять с участками, 
занятыми в настоящее время синклиналями. Так как в Вестланне в нижних 
слоях девонских отложений ископаемые не найдены, то трудно определить, 
представляют ли они собой среднедевонские или более древние отложения.

Характерным является постепенный переход от кристаллических кале
донских пород к осадочным породам девона, который можно наблюдать во 
многих местах, в особенности там, где каледонские породы тверды и хорошо 
противостоят химическому выветриванию. По-видимому, здесь существовала 
неровная поверхность каледонских пород и имело место сильное механическое 
выветривание при отсутствии соответствующего химического воздействия. 
Климат, по-видимому, был сравнительно сухим и резко континентальным. 
Местный материал в базальных образованиях характерен и для тех районов, 
где девонская осадочная толща имеет более отчетливый нижний контакт. 
Так как девонские отложения Вестланна большей частью залегают на кембро-



силурийских сланцах, то базальные слои очень часто представлены сланце
выми брекчиями, в то время как сланцевые породы почти никогда не встре
чаются в более высоких горизонтах, когда при транспортировке материала 
происходило разрушение наименее прочных пород.

Значительную мощность характерных брекчий трудно объяснить, если не 
предположить существования сравнительно неровного рельефа. Более дли
тельный перенос и неровный рельеф следует предполагать и тогда, когда наблю
даются конгломераты, состоящие из обломков со сглаженными и особенно ока
танными краями. Сильные потоки могли перемещать материал по поверхностям 
с очень слабым уклоном.

Так как породы, подстилающие девонские отложения, отличаются 
однородностью на значительном протяжении (от Бергена до Стада) и так 
как нет данных о западных, покрытых' морем областях, то без всесторон
него исследования трудно определить происхождение каменного материала 
в более подвижных массах. Следует отметить своеобразный характер 
песчаников в районе Квамсхсстена, по-видимому, в той или иной степени обра
зовавшихся в результате разрушения пород типа мангерито-сиенитов, которые 
встречаются в данном районе. Этот интрузивный массив подстилает девонские 
отложения на западе и протягивается еще далее в этом направлении. Вполне 
возможно, что интересующий нас материал первоначально залегал именно 
в западной части мангерит-сиенитового массива; с другой стороны, возможно, 
что подобные же интрузивные породы некогда слагали и другие его части.

Выше было сказано, что ископаемые в девонских отложениях Вестланна 
аналогичны ископаемым среднедевонской, оркадийской свиты северо-восточ
ной Шотландии и Оркнейских островов. Кроме того, на Шетландских остро
вах, расположенных сравнительно недалеко от Норвегии, развиты древ
ние красные отложения, которые, согласно более поздним исследованиям, 
частично относятся к среднему, а частично—к верхнему девону. В районе Лер
вика представлены нижние брекчии местного происхождения с самой различ
ной мощностью. Выше залегает серия красных сланцеватых песчаников с не
сколькими грубозернистыми, даже конгломератовыми слоями; мощность 
толщи 700 м. Здесь найдено большое количество ископаемых рыб, в частности 
Trstichopterus, и плохо сохранившиеся остатки растений. Затем с резким пере
ходом, по без несогласия следуют грубые конгломераты (конгломераты Рова 
Хед), которые, по-видимому, отмечают поднятия, имевшие место на рубеже 
среднего и верхнего девона. В остальном стратиграфия девона на отдельных 
островах весьма различна.

По сравнению со среднедевонскими отложениями Шотландии вестлан- 
нские отложения отличаются большим количеством гранитного материала. 
Но, как правило, все же глыбы и очень крупные обломки в континентальных 
толщах древних красных отложений встречаются относительно редко. На 
Шпицбергене в основании древней красной толщи (которая начинается с си
лурийских пород) залегают мощные базальные брекчии и конгломераты; 
однако здесь они все же не достигают такой мощности, как в Вестланне,—более 
верхние горизонты толщи представлены преимущественно тонкозернистыми 
песчаниками, а также глинистыми сланцами. Есть основание предполагать, 
что этот район Норвегии уже существовал в девоне в виде участка суши и что 
значительная часть материала сносилась именно отсюда.

Сильные тектонические деформации, которым подверглись девонские отло
жения краевых частей области их распространения, кажутся странными при 
сопоставлении их с другими вышеперечисленными районами, где складчатость 
либо совсем отсутствует, либо носит умеренный и чисто местный характер (как, 
например, в некоторых районах Шпицбергена). Кроме того, наличие на нор
вежском побережье не только интенсивной складчатости, но и взбросов и мило- 
нитизации, что является результатом чрезвычайно сильных движений земной



коры, может объясняться тем, что здесь проходит граница относительно же
сткого участка земной коры, около которой деформирующие движения, как 
морские волны у берега, приобретают особую силу. Как мы увидим, во внутрен
нем девонском районе Норвегии, который будет описан ниже, нет никаких 
признаков смятия.

В то время как тангенциальное давление в районе Смела—Хитра было 
направлено к континенту, в Вестлание эти процессы были значительно сложнее, 
о чем свидетельствует выгнутая форма геологических границ. Три северных 
девонских района имеюг удлиненную (местами неправильную) мульдообраз
ную форму с широтным простиранием. Такое простирание соответствует мери
диональному стрессу, но в то же время расположение района вдоль пояса 
с меридиональным простиранием свидетельствует о давлении, действовавшем 
также и в широтном направлении.

Не исключена возможность, что форма Бергенских дуг также объясняется 
более поздней, посторкадийской сладчатостыо. В связи с этим особый интерес 
представляет то обстоятельство, что острова Бюркнесёй, по-видимому, отно
сятся к району Бергенских дуг. Кольдеруп (Kolderup [348, стр. 10]), касаясь 
тектонической связи между ними, полагает, что на островах Бюркнесёй девон
ские породы представляют собой «заполнение долиноподобной впадины в по
родах Бергенских дуг, при этом они опущены вдоль линий разломов/ сле
дующих линиям этих дуг, однако возможно также, что складчатость Берген
ских дуг произошла поздно и в конечном итоге девонские отложения подверг
лись складчатости совместно с верхними отложениями этих дуг».

Т. Фогт(Th. Vogt [325, стр. 453]) отметил, что интересующие нас посторка- 
дийские движения «захватывают глубокие зоны каледонских пород не только 
там, где наблюдается девонская складчатость, но и по всему западному по
бережью Норвегии—от Вестланна до Финмаркена». По мнению автора 
настоящей книги, такая возможность не исключена. По-видимому, 
такие движения следует рассматривать как своего рода дополнительные кале
донские движения. Основываясь на сходстве рассматриваемых районов с райо
нами Шпицбергена (где, однако, структурные условия во многом иные), 
Т. Фогт предполагает, что эти движения имели место в верхнедевонское время, 
и вводит для них название «свальбардская складчатость».

В заключение скажем несколько слов о девонских отложениях восточной 
Гренландии, где за последнее время проведены серьезные исследования. 
Древние красные отложения (которые распространены главным образом меж
ду 72 и 74° с. ш.) относятся в основном к верхнему девону и, если восполь
зоваться построениями Вегенера, близко подходят к древним красным отло
жениям острова Бьёрнё (см. фиг. 104). Среднедевонские отложения известны 
до настоящего времени лишь на юге (примерно 70°45'), что представляет инте
рес в сопоставлении с Норвегией. С точки зрения тектоники главный район 
распространения девона в восточной Гренландии очень похож на области 
развития девонских отложений западной Норвегии, так как породы подверг
лись здесь интенсивной складчатости, а также взброшены в северном направле
нии, [334]. Эти движения частично захватили также додевонское основание. 
Последнее обстоятельство представляет огромный интерес при сопоставлении 
с Норвегией, так как даже на примере самой Гренландии естественно предпо
ложить, что движения были направлены в сторону крупного массивного участ
ка земной коры. Указанные «постумные» каледонские движения охватили 
в восточной Гренландии значительную часть верхнего девона, а также в не
которой степени и нижний карбон, что помогает нам определить возраст оро- 
генических процессов в Вестлание1. В девонских отложениях восточной Грен

1 Для движений, п роисходивших на рубеже девона и карбона, Штилле ввел термин 
«бретонская фаза» (которая соответствует оркаднйской фазе американских геологов).



ландии известны также вулканические образования (порфиры, кератофиры), 
представляющие собой эффузивы (туфы).

ДЕВОНСКИЙ РАЙОН РЕРАГЕНА

Девонский возраст конгломератов, песчаников и сланцев, которые зале
гают по сбе стороны озера Рёраген, к югу от юго-восточной части Аурсуннен- 
фьорда (которая называется Ботнеи), а также в 20 км к востоку от Рёруса, 
был установлен на основании найденных здесь Гольдшмидтом в 1913 г. иско
паемых остатков растений; Гольдшмидт же исследовал стратиграфию и текто
нику этого района. Работа по изучению ископаемых была проведена шведскими 
учеными Наторстом и Халле (в 1916 г.).

Район выходов девонских пород длиной 6 км и шириной в несколько 
километров протягивается в северо-восточном направлении. Подстилающие 
девон породы в западной части района представлены главным образом рёрус- 
скими сланцами, в восточной части—вигеленскими кварцитами; на юге де
вонские отложения граничат с перидотитовыми и серпентинитовыми массивами 
Ферагена. На северо-востоке залегают очковые гнейсы, которые отделены от 
девонских отложений сбросом.

Северо-западная и юго-восточная части района сильно отличаются друг 
от друга. Рассмотрим эти два района в отдельности. В обоих районах породы 
имеют постоянное юго-восточное падение, так что наиболее древние отложения 
выходят на северо-западе.

V

Район, расположенный юго-западнее Рёрагена

1. Базальные конгломераты (мощность 80 м). Порода сложена главным 
образом кварцитовой галькой размером от очень мелкой (с орех) до средней 
(с яблоко); кроме того, здесь есть гальки кислых каледонских изверженных 
пород, в частности пород трондьемитового ряда. Цементирующая масса состоит 
главным образом из продуктов выветривания рёрусских сланцев, которые здесь 
подстилают девон.

2. Серые песчаники и глинистые сланцы (мощность 130 м). Песчаники со
стоят из того же материала, что и цемент конгломератов; петрографический ха
рактер пород свидетельствует об одинаковом происхождении всей толщи. 
Плохо сохранившиеся, не определенные остатки растений известны в целом 
ряде других горизонтов, однако в рассматриваемой свите (а также в соответ
ствующих отложениях, развитых северо-восточнее Рёрагена) найдены пол
ностью сохранившиеся ископаемые растения. В большинстве случаев слои 
с флорой образуют тонкие углистые прослои; однако иногда они характери
зуются присутствием железной охры или зеленоватого вещества, по-видимому, 
содержащего хлорит. Иногда фоссилизирующим веществом является пирит: 
в этом случае бывает лучше сохранена первоначальная толщина, растений. 
Наиболее распространенной формой является Psilophyton goldschmidti', найдены 
остатки псилофита с более грубым стеблем, Drepanophycus (Arthrostigma), 
а также Dawsoniles, имеющие простую споровую коробочку (фиг. 218). Эти 
ископаемые указывают на нижнедевонский возраст отложений. Типичные сред- 
иедевоиские формы, подобные тем, которые найдены в районе Норд-фьорда, не 
встречены.

3. Красные песчаники (мощность 10—20 м). В районе Рёрагена этот гори
зонт залегает на вышеописанных серых песчаниках и глинистых сланцах, од
нако юго-западнее, на склоне горы Квернберг, где проходит контакт девонских 
отложений, он залегает непосредственно на додевонском основании, которое 
здесь также представлено рёрусскими сланцами. Самый нижний слой представ
лен брекчией, образовавшейся из рёрусских сланцев, которые приобрели вто-



ричнуга красную окраску; непосредственно под брекчией эти сланцы также окра
шены в красный цвет.

4. Серпентинитовые конгломераты (или брекчии). Мощность трудно 
определить точно, но она не может быть менее 200 м. Как и предыдущий гори
зонт, эти конгломераты залегают на северо-востоке (близ Рсрагепа) на более 
древних девонских отложениях, в то время как па юго-западе они залегают на
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Ф и г. 217. Геологическая карта района распространения девонских 
пород в Рёрагснс и в окружающих областях (по Гольдшмидту).

/ —рыхлый покров; 2—сброс; 3—додсвоискис отложения, 3—габбро; 4—серпен
тиниты с телами хромита; 5—очковые гнейсы; 6—рёрусские сланцы; 7—ангельские 
кварциты; 8—брекчия сланцев и красные песчаники; 9—серпентинитовые 
конгломераты; 10—красные песчаники; 11—серые песчаники и сланцы; 12—

базальные конгломераты.

додевонских породах—в данном случае на рёрагенских серпентинитах. Конгло
мераты сложены исключительно гальками серпентинитов и имеют обычно 
золотисто-коричневую или красноватую окраску. Галька большей частью 
достигает величины яйца, но иногда бывает размером с голову. В большинстве 
случаев она плохо окатана. Основная масса обычно состоит из серпентина, но 
в нижней части—местами из белого плотного магнезита; галька того же магне
зита встречается и в верхних слоях конгломератов. Кроме того, в состав основ
ной массы иногда входит кальцит.

В юго-западной части района в нижних слоях конгломератов залегает 
слой серых песчаников и сланцев мощностью около 10 м; эти породы носят тот 
же характер, что и породы предыдущего горизонта, и содержат ископаемые.



Ф и г. 218. Ископаемые остатки растении группы пснлофитов. 
Слева — 1‘silop lu jton  goldschmidti, справа— D awsonites arcuatus (споровые) 

(по А. Г. Наторсту и Т. Г. Халле).

Район, расположенный северо-восточнее Рёрагена

Здесь девонские отложения также начинаются с конгломератов, которые 
выходят в северной части района; они имеют мощность всего лишь около 10 м. 
Галька представлена почти исключительно кварцевой породой, встречающейся 
в виде линз в рёрусских сланцах. Эти породы, по-видимому, разрушились при 
общем опускании местности, причем сланцевый материал в виде песка либо ила 
был перенесен на значительное расстояние, в то время как обломки кварца 
остались поблизости. Несогласный контакт между рёрусскими сланцами и ба
зальными конгломератами является резким. На конгломератах залегают темно
серые песчаники и сланцы, некоторые слои которых содержат ископаемую 
флору. Кроме того, встречаются прослои красных песчаников, а также конгло
мератов. Темные сланцы состоят из материала, образовавшегося из рёрусских 
сланцев.

Эти более древние отложения явно выклиниваются к северо-востоку, 
так как здесь более молодые породы залегают непосредственно на додевонском 
основании. Эти более молодые отложения представляют собой главным образом 
брекчиевидные породы, сложенные обломками рёрусских сланцев и кварца, 
образующего линзы в этих сланцах; глыбы кварца достигают длины 1 м и обычно 
залегают параллельно друг другу. Кроме того, встречаются обломки вигелен- 
ских кварцитов (иногда сравнительно хорошо окатанные), а также серпенти- 
нитовый материал. Очковые гнейсы, подстилающие девонские отложения у во
сточного края района, в виде обломков не встречены. Брекчия местами бывает 
красного цвета. В некоторых частях района брекчия содержит слои красных 
песчаников и глинистых песчаников. Мощность брекчий (вместе с красными пес
чаниками) равна 700 м и более, а общая мощность девонских отложений северо- 
восточнее от Рёрагена превышает 900 м.
22 Улаф Хольтедаль



Замечания относительно истории образования девонских отложений
в районе Рёрагена

Как конгломераты, так и вышележащие песчаники и сланцы образованы 
из материала, который большей частью перенесен со сравнительно далекого 
расстояния; по-видимому, транспортировка происходила посредством рек 
с отложением материала частью в пойме рек (конгломераты), частью—в озерах. 
Иначе обстоит дело с более молодыми породами девонской толщи, с серпеити- 
нитовыми конгломератами (или брекчиями) на юго-западе и с брекчией, состоя
щей из рёрусских сланцев, на северо-востоке. Эти породы представляют собой 
типично местные образования. Более того, породы, из которых образовались 
конгломераты на юге, даже слагали значительный серпентинитовый массив, 
и есть основания предполагать, что на северо-востоке также имелся приподня
тый участок, сложенный рёрусскими сланцами, которые послужили материа
лом для брекчий. Додевонское основание юго-восточнее сланцевой брекчии 
наблюдать нельзя, но именно мощный покров и низкое положение местности 
по сравнению с кварцитовым массивом пика Вигелен свидетельствует (в связи 
с нахождением рёрусских сланцев западнее северной части Ферагена) о том, 
что здесь залегали малостойкие рёрусские сланцы. Гольдшмидт отмечает, 
что додевоиские отложения обладают главным образом северо-западным паде
нием; в таком случае весь кварцитовый массив пика Вигелен, подобно 
кварцитам и очковым гнейсам восточной части района, по-видимому, был 
покрыт сланцами; это отвечает на вопрос, почему обломки кварцитов встре
чаются редко, а обломки очковых гнейсов в сланцевой брекчии совсем ие 
встречаются.

Резкий переход нижних отложений района Рёрагена, материал которых 
был перенесен с более или менее далекого расстояния, к более молодым мест
ным образованиям представляет собой в высшей степени своеобразное явление. 
Поразительно также, что ни в базальных конгломератах, ни в вышележащих 
песчаниках и сланцах не встречены серпентиниты, несмотря па то, что значи
тельные серпентинитовые тела должны были присутствовать в более высоких 
(гипсометрических) горизонтах. Не исключена возможность, что эти тела еще 
ие были обнажены, но подобным предположением вряд ли можно полностью 
объяснить резкий переход от красных песчаников к серпентинитовым конгло
мератам. Возможно, что в этот переходный! отрезок времени произошло какое- 
либо резкое изменение природных условий. В первую очередь может возник
нуть предположение относительно изменения климата: после сравнительно 
засушливого периода наступил период обильных осадков; отложения красных 
песчаников свидетельствуют о малом количестве осадков. Однако этого нельзя 
сказать о нижележащих серых породах с ископаемыми, и если поблизости име
лись значительные возвышенности, то в соответствующий период должна была 
происходить транспортировка грубого местного материала. Брекчиевый ха
рактер более молодых отложений вовсе не указывает на их перенос текучими 
водами. Вполне вероятно, что своеобразное залегание грубообломочных пород 
на тонкозернистых породах объясняется движениями земной коры, которые 
вызвали относительное поднятие во внешней части района—на юге и юго- 
востоке. Поразительно, что на юго-западе серпентинитовые конгломераты 
имеют чрезвычайно крутое северо-западное падение, и вполне возможно, что 
такое падение является первичным. Однако падение слоев в 50—60° трудно 
объяснить иначе, как вторичными тектоническими причинами. Во всяком слу
чае, такое падение свидетельствует о том, что нижние осадочные слои района 
Рёрагена резко выклиниваются (в юго-западной части района—к югу, а в северо- 
восточной—к северо-востоку или северо-северо-востоку) и что поверхность 
значительной части современной краевой зоны района имела чрезвычайно кру
той уклон.



Обычно девонские отложения имеют постоянное юго-восточное падение 
под углом 45—50°, иногда до 60—70°. Складчатость отсутствует. Такое отно
сительно крутое залегание объясняется тем, что район с юго-востока ограни
чен сбросом, который несколько северо-восточнее можно наблюдать' депрст 
редствеино. Сброс проходит в юго-западном направлении. По-видимому, девон
ский район опустился здесь не менее чем на 800 м по отношению к своей юго- 
восточной части. Параллельные разрывы встречаются в пределах самого райо
на, в его северной части. На северо-востоке проходит также зона дробления. 
Совершенно ясно, что линия сброса, имеющая северо-западное направление, 
проходит также и через южную часть района, вдоль озера Рёрагеи.

Гольдшмидт предполагает, что сброс, проходящий через восточную часть 
района Рёрагепа, продолжается к югу через район Ферагена—Фемунна— 
Энгердаля. Приближаясь к Энгердалю, мы сразу же замечаем несомненные до
казательства наличия здесь сброса; но рельеф показывает, что зоны дробления, 
связанные с зонами дробления района Рёрагена, проходят также и севернее. 
Это означает, что сброс в Энгердале и параллельные ему сбросы в более запад
ных районах моложе среднего девона, и есть основания связывать их с перм
скими движениями земной коры.
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ПЕРМСКИЕ ПОРОДЫ И ДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ В ГРАБЕНЕ
ОСЛО (ф иг. 219)

Как уже говорилось в вводной исторической главе, еще в самом начале 
прошлого столетия было известно, что горные породы района Осло отлича
лись от общего комплекса пород южной Норвегии. Кейльхау в своей работе 
«Характерные черты геологии Норвегии» («Gaea Norvegica») подробно описал 
и дал геологическую карту «переходной области Христианин». Далее было 
отмечено, что Чьерульф (Kjerulf) установил связь между осадочными и извер
женными породами этого района, а также показал, какую большую роль играют 
сбросы в «грабене Христиания», как он называл этот район в своих последую
щих работах и как его с тех пор принято называть.

В результате тщательных исследований В. К. Брёггера (W. С. Brpgger), 
проводившихся на протяжении более 5 лет, мы имеем детальное описание 
изверженных пород и их залегания, а также ряда наиболее значительных 
тектонических структур. Брёггер указывает, какой именно район следует рас
сматривать как «грабен», чтобы иметь возможность объяснить опусканием на
личие более молодых пород среди древнего фундамента. Это опускание может 
находиться в причинной связи с извержением магмы. Большое разнообразие 
специфических типов горных пород, для которых характерно высокое содер
жание щелочей, и в особенности натрия, дало Брёггеру возможность уже в то 
время привести убедительные данные о магматической дифференциации и дока
зать, что последняя определяется теми же закономерностями, что и кристал
лизационная дифференциация. Ему удалось показать, что существует переход 
от основных к все более и более кислым продуктам дифференциации.

Описание изверженных пород опубликовано Брёггером в серии докладов 
(I—VII), напечатанных под общим заглавием «Изверженные породы Христиании» 
(района Осло) в «Трудах научного общества» (Академии наук) в период 1894— 
1933 гг. Уже в 1890 г. появляется большая обзорная работа, в которой спе
циально рассматриваются минералы сиенит-пегматитовых жил района Лаи- 
гесунн-фьорда. «Изверженные породы эссекситового ряда», а также жилы ром- 
бенпорфиров сравнительно недавно описаны в специальном издании, вхо
дящем в серию NGU 1138 и 139]. Распространение различных изверженных 
пород показано на ряде геологических карг, составленных Брёггером и его 
сотрудником Шетелигом (J. Schetelig) и изданных NGU преимущественно 
в 1915—1920 гг. Обзорная карта всего района Осло (масштаб 1 : 250 000) 
выпущена вместе с № 7 вышеуказанной специальной серии (1933 г., карта изда
на в 1923 г.) и начато издание серии «Исследования комплекса изверженных 
пород района Осло» («Studies on the Igneous Rock Complex of the Oslo Region»), 
которая публикуется в журнале Академии Наук и включает в себя работы 
Хольтедаля (Holtedahl), Барта (Barth) Барта и Брупна (Brunn), Сэтера (Soet- 
her) и Офтедаля (Oftedahl). К работе Барта по петрографии глубинных пород 
приложен список трудов Брёггера по изверженным породам и указатель 
к ним. Краткий обзор изверженных пород и сопоставление их возрастов 
в районе к северу от Осло составляют содержание отдельной работы.



Геологический возраст изверженных пород грабена Осло до недавнего 
времени не был установлен; обычно принято было относить эти породы к де
вону или кембро-силуру. Возраст, определенный Файянсом (Fajans) по ториту 
в сиенит-пегматитовых жилах Лангесунн-фьорда, составляет около 225 млн. 
лет1, т. е. является недостаточно древним для того, чтобы считать его соответ
ствующим девонскому периоду, согласно общепринятой геохронологической 
таблице. В 1931 г. в Аскере в осадочном комплексе, связанном с лавами гра
бена Осло, были обнаружены ископаемые, характеризующие возраст более 
древний, чем нижняя пермь [374], что совпадает с возрастом позднепалеозой
ской урановой смолки в знаменитых месторождениях близ Яхимова 
в Чехословакии.

Отнесение возраста изверженных пород, а также связанных с ними 
движений земной коры к пермскому периоду делает возможным сопоставле
ние геологического развития района с другими областями Европы. В верхнем 
палеозое имел место этап интенсивного орогенеза, охвативший большие 
пространства современной Западной, Средней и Восточной Европы и извест
ный под общим названием варисской (или герцинской) складчатости. Варне- 
ские складчатые пояса мы находим (см. фиг. 10) в районе Корнуолла 
(Великобритания), на французском Центральном плато в Вогезах и Шварц
вальде, в Рейнских сланцевых горах и далее к востоку и северо-востоку, 
на значительном удалении от Осло, в горах Урала и Новой Земли.

Остатки горных хребтов представляют собой дугообразные складчатые 
структуры с преобладающим широтным простиранием; эти структуры образо
ваны давлением, действовавшим с севера на юг. В различные периоды истории 
Земли одни районы характеризуются процессами сжатия и складкообразова
ния, другие, наоборот,—процессами растяжения, в результате которых 
возникают трещины, происходит опускание и связанное с этим извержение 
магмы. Все эти процессы относятся к альпинотипным и германотипным движе
ниям. В кайнозое имела место альпийская складчатость, а затем образовались 
сбросы на севере, в форланде, где сформировался обширный Рейнский грабен— 
область опускания с северо-восточным простиранием, секущим под значитель
ным углом широтное простирание, характерное для молодых складчатых поясов 
Южной Европы. Грабен Осло, возраст которого соответствует упомянутому 
позднепалеозойскому складкообразованию на территории современной Сред
ней Европы, можно рассматривать как древний аналог Рейнского грабена. 
Этот опустившийся участок в своей северной части пересекает более древнюю 
каледонскую складчатую зону, подобно тому, как Рейнский грабен пересекает 
варисские складки.

Таким образом, тектонический комплекс грабена Осло тесно связан с райо
ном Средней Европы, что подтверждается, как мы увидим далее, его стратигра
фическими и палеонтологическими особенностями и руководящими ископае
мыми в осадочных породах, непосредственно подстилающих лавы грабена Осло.

Прежде чем переходить к подробному анализу отложений этого района, 
следует отметить важный момент общего характера: в районе грабена Осло, 
который был охвачен каледонской складчатостью, пермские породы залегают 
на остатках древней складчатой системы, с резким несогласием2. Можно счи

1 В статье «Определение возраста радиоактивным путем» ( G o o d m a n ,  E v a n s ,  
Age Measurements by R adioactivity, Bull. geol. Soc. A m .,  52, 1941, стр. 534.) Гудмаа 
и Эванс указывают возраст до 230 млн. лет. Викманн (Wickmann [106, стр. 14]) считает, 
что возраст достигает 237 млн. лет. См. также A r t h u r  H o l m e s ,  The Age of the 
Earth, 1937.

2 Чьерульф считал вопрос об этом несогласии совершенно ясным, в то время как 
Брёггер неоднократно заявлял, что не поддерживает такую точку зрения: он предполагал 
сравнительно тесную геологическую связь между кембро-силурийским и лавовым покро
вами.



тать, что-вскоре после того, как складкообразование завершилось (по-видимому, 
сразу же после окончания силурийского периода), в районе, где в настоящее 
время расположены северная и центральная части грабена Осло, находилась 
выровненная складчатая область. В период между складкообразованием и фор
мированием пермских отложений эта область была окончательно пенепленн- 
зирована, причем поверхность выравнивания соответствовала примерно уровню 
моря. Здесь наблюдаются, хотя и в меньших масштабах, описанные выше усло
вия (стр. 135), которые привели к образованию так называемого предкем- 
брийского пенеплена. Поверхность, на которой сформировались пермские 
отложения, мы называем аналогично «предпермским пенепленом».

ПЕРМСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ В ОСНОВАНИИ ЭФФУЗИВНОЙ СВИТЫ

В противоположность кембрийскому периоду, в предпермское время море 
отсутствовало; в противном случае оно бы покрыло древнюю эрозионную 
поверхность. Очевидно, это относится к периоду существования организмов, 
ископаемые остатки которых найдены; указанные отложения в целом, несом
ненно, континентального происхождения.

Прежде всего рассмотрим район Семсвпка, на западном берегу озера 
Семсватн, в Аскере, где ископаемые были найдены впервые. Па кругопадающих 
силурийских породах залегает толща, нижняя часть которой не обнажена, 
•но, судя по тому, что наблюдается в смежных районах, она представлена красно
ватыми, большей частью песчанистыми глинистыми сланцами с прослоями 
песчаников. Самый нижний из обнажающихся слоев сложен конгломератами 
(видимая мощность 8 м) с галькой размером с лесной орех пли немного больше, 
которая практически целиком состоит из кварца (пегматитового кварца и квар
цитов). На конгломератах залегают мягкие, легко выветривающиеся глинистые 
сланцы, большей частью зеленовато-серого цвета, мощностью 5 м, а также пес
чанистые слои. Здесь обнаружены остатки растений 1338, 3791, пресноводных 
моллюсков [3681 и рыб [3711.

Наиболее распространенные растения (фиг. 220) относятся к роду Catamites 
(ископаемым растениям, которые родственны современным хвощам). Члени
стые стебли внутри были полыми, и геологи нередко находят подобные пустоты 
в породах. Найдены также листья (Asterophijllites) и остатки каламитов. Кроме 
того, встречены остатки одного из древнейших видов сосны рода Walchia, 
отпечатки растений, сходных с травянистыми, но с листьями шириной в не
сколько десятков сантиметров, относящиеся к голосеменным (Cordaites), 
остатки папоротников (Neuropieris, Callipleris).

Отпечатки раковин свидетельствуют о присутствии здесь представителей 
рода Paloeanodonta, а рыбы представлены остатками (в частности, зубами) прес
новодной акулы Pleuracanlhus, а также чешуей и остатками челюстей других 
форм Megalichthys, относящихся к группе Kvastfinnede и хрящевой рыбы Атр- 
lypterus. Большой интерес представляет находка «копролитов»—окаменелых 
экскрементов рыб. Фрагментарное состояние, в котором найдены окаменелые 
остатки растений и животных, дает основания предполагать, что эти остатки 
были занесены в мелководный бассейн речными водами.

Что касается возраста отложений, содержащих эти ископаемые, то одни 
формы, несомненно, указывают на нижнюю пермь (согласно Хёэгу—на сред
нюю), другие во многом напоминают ископаемые карбона.

На более или менее тонкозернистых отложениях с ископаемыми залегают 
серые плотные песчаники мощностью около 10 м, которые в свою очередь пере
крыты красными песчаниками, переслаивающимися с конгломератами, которые 
состоят из окатанной гальки размером более 10 см; галька представлена эф
фузивными породами (главным образом основными порфиритами); самые верх
ние слои сложены плотными темными базальтовыми лавами.



В одном месте рассматриваемой горной области выше слоев, содержащих 
обломки, 'найден отпечаток растения, что имеет большое значение для опреде
ления возраста древних эффузнвов. Другим подтверждением того, что вулкани
ческая деятельность началась одновременно с отложением пород, содержащих 
ископаемые, или же сразу после этого, является наличие туфового материала 
в верхних песчаниках в районеСемсвика ив сланцах, песчаниках и конгломера
тах, залегающих непосредственно под лавами близ Биллиигстада, в Аскере. 
Кроме того, в этом районе Брёггер отмечает присутствие лавового прослоя 
в осадочной толще.

Ф и г. 220. Ископаемые фауна и флора района Семсвика, Аскер.
1. Lcbachia (Walcltia) piniformis. X l/*. 2. Walchia (Erriestiodendron?) arnhar- 

ditii, X1/-:. 3. Calliplcrisi?) sp. l / j .  4. Cordaitcs, остатки листьев, ХЗ/5- 5. Ca/a- 
mites undulaius, X i / 3 .  G. Palaeanodonta sp. X  »/5. 7. Копролнт рыбы l / j .  8. Pleura- 

canthus tann. i / i .  9. Megalichtlws раковина, Х З /4.

Для нижних пластов осадочных пород (залегающих под кварцевыми кон
гломератами) в районе Аскера—Берума характерно наличие красных (или 
красно-фиолетовых) сланцев и тонкозернистых песчаников. Подобные же ярко 
окрашенные породы характерны для нижнепермских континентальных отло
жений Ротлигенде в Средней Европе.

В целом характер толщи в отдельных местах различен. В Кольсосе 
(в Беруме) лавы залегают непосредственно на кварцевых конгломератах, пер
вичное положение которых значительно выше основания перми. Вследствие 
присутствия лавового материала обычно бывает трудно произвести наблюдения 
над самыми нижними пластами этой толщи. Сколько-нибудь значительные слои 
базальных конгломератов в районе Осло отсутствуют. Напротив, кварцевые



конгломераты чрезвычайно характерны и постоянно встречаются в толще на 
значительном протяжении. Мы встречаем их там, где можно видеть подстилаю
щие лавы породы, в частности как к югу и к юго-востоку от обширных лавовых 
плато к западу от Осло (в Аскере и Беруме), так и на западе (к востоку от Анер- 
даля и Тюри-фьорда). В Беруме особенно часто наблюдается наклоннее'положе
ние гальки в конгломерате, иногда с отчетливо южным падением; по-видимому, 
это указывает на транспортировку материала в южном направлении. Следует 
отметить, что в породах, лежащих непосредственно па конгломератах, близ 
Танума найдено окремнелое дерево типа Dadoxylon с хорошо сохранившимся 
клеточным строением.

Кварцевые конгломераты под лавовыми образованиями известны также 
в районах к северу от Осло, в Грефсене и Ниттедале; под ними сбычио залегают 
песчаники и сланцы, подвергшиеся контактному метаморфизму, а еще ниже— 
слой конгломератов, несогласно перекрывающий кембро-силур.

ю
Шиан

Семсвин Коиьсоо 
Хольместранн (дСкер) (Беру/и)

№ '-'-л=|Г--у11Н К:
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з— в т - з
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Ф и г. 221. Схема залегания осадочных пород на прелпермском пе
неплене в различных частях грабена Осло (в северо-северо-восточ
ном направлении на протяжении около 200 км). По направлению 

к югу встречаются все более и более древние образования.
Короткий пунктир—глинистые сланцы, песчаники и кварцевые конгломераты, 
пунктир—конгломераты с вулканическим материалом; черным в разрезе Семо 
вика и Кольсоса обозначены тонкозернистые базальтовые лавы, вертикальная

штриховка—ромбен порфир;
/ —авгмтовый порфирит; 2—лабрадоровый порфирит; 3—кварцевые конгло
мераты; возрастные соотношения между ромбенпорфпрамп Брумундаля и южных 

районов остаются неясными; 4—сравнительно молодые ромбенпорфиры.

В тех местах южной части грабена Осло (в районе Хольместрапна -Елей), 
где есть возможность изучить контакт между кембро-снлурийскпми отложе
ниями и более молодым комплексом, наблюдаются совершенно иные соотно
шения, так как осадочные породы между камбро-силуром (представленными 
нескладчатыми даунтонскими песчаниками) и эффузивной свитой совершенно 
или почти совершенно отсутствуют. Сколько-нибудь заметного несогласия 
в разрезе не наблюдается; однако совершенно очевидно, что более молодой ком
плекс все же залегает в районе Хольместранна на песчаниках, относящихся 
к различным горизонтам, так что налицо слабое несогласие. Совершенно ясно 
также, что здесь удалены значительные толщи пород, относящихся к периоду 
между силуром и пермью. Небольшое количество конгломератов в основании 
эффузивной свиты встречается лишь местами. В некоторых местах, несколько 
южнее Хольместранна, в самой нижней части эффузивной свиты встречены 
неправильные тела известняков, достигающие многометровой мощности. По- 
видимому, здесь протекал процесс химического отложения, который связан 
с появлением изверженных пород. Для района Хольместранна характерно 
наличие значительных масс песчаников и конгломератов, залегающих среди 
основных эффузивов; в песчаниках, залегающих к северу от города, встречены 
отпечатки Cordaites. Вместе с тем отметим, что эти лавы древнее самых древних 
лав районов, лежащих западнее Осло, так что песчаники с Cordaites вполне 
могут соответствовать по возрасту породам с ископаемыми в Аскере.

В более южных частях грабена Осло, в частности в Шиеисдале, соответст
вующие по возрасту сравнительно древние эффузивы (авгитовые порфириты) 
не содержат прослоев осадочных пород, но на более высоких горизонтах здесь



залегает осадочный комплекс значительной мощности—до 50 At (фиг. 221). Сле
дует отметить, что в конгломератах, залегающих здесь, кварциты в результате 
метаморфизма местами кальцитизировались (подобный же метаморфизм наблю
дается в районе северо-восточнее Скаугумсосена, в Аскере). Главная масса 
осадочных пород в районе Ш иена представлена песчаниками и сланцами (боль
шей частью подвергшимися сильному контактному матаморфизму). В красно
вато-бурых слюдистых песчаниках встречены отпечатки Cordaiies.

Таким образом, в то время как в южной части грабена Осло развита мощ
ная осадочная толща, а также эффузивы, более древние, чем самые древние ла
вы, залегающие близ Осло, в северной части грабена, к западу от Брумундаля 
(район Мьёса), древние основные лавы не представлены; осадочные отложения, 
обычно залегающие под эффузивной сви
той, также отсутствуют. Самыми древ
ними лавами этого района являются 
ромбенпорфиры, которые в Бьёрге- 
берге лежат на красных породах, до 
некоторой! степени сходных с брекчиями, 
которые образовались в результате 
выветривания нижележащих известня
ков горизонта 8а. В верхней его части 
содержится также и перенесенный 
материал, преимущественно кварцевая 
галька (фиг. 222). Следовательно, здесь, 
в северной части грабена, в период наи
более древних извержений, по-видимо
му, не существовало крупных водое
мов, из которых могли бы отложиться 
осадки, лава текла по сильно выветре- 
лой поверхности, практически лишенной 
текучих вод.

В грабене Осло, в направлении с юга 
на север, пермские супракрустальные 
породы представлены все менее полно, 
что, с одной стороны, указывает на мень
шую интенсивность вулканической дея
тельности в этом направлении, а с дру
гой—на различные условия между югом, 
озера, и севером 
ривания

Ф н г. 222. Породы, подстилающие ромбене 
порфиры в Бьёргебергс, на западном склон- 

Брумундаля (по X. Розендалю).
/ —известняковые песчаники (горизонт 8 а); 2— 
красные нзвсстковнстыс песчаники с кальцитовы- 
ми прожилками; 3—элювиальная брекчия с об
ломками известняковых песчаников, заключенных 
в красном глинистом цементе, с кальцитом; кроме 
того, в брекчии содержатся обломки песчаников, 
перенесенных из других участков, и мелкая 

кварцевая галька; 4—ромбенпорфиры.

где существовали значительные 
где преобладали континентальные условия и процессы вывет- 

По-видимому, в начале отложения пермских осадочных пород и вул
канической деятельности предпермская поверхность имела пологое южное паде
ние и представляла собой часть северного склона бассейна Средней Европы, 
который доходит до Феиноскандии. Что касается пермских отложений на юге, 
то следует отметить, что соль, вскрытая при глубоком бурении в Ютландии, 
свидетельствует о наличии верхиепермских пород в Дании.

В начале пермского периода в Норвегии существовала ровная поверхность 
вплоть до района Мьёса; это представляет большой интерес как вообще, так 
и потому, что здесь, на севере, в додевонском основании развиты типичные 
взбросы. Это подтверждает, что сохранившиеся до настоящего времени алло- 
хтонные покровы после завершения каледонских движений не залегали гипсо
метрически выше того уровня, на котором находились верхи кембро-силурий- 
ской толщи в нескладчатом районе форланда на юге (Шиен—Хольместранн). 
Исходя из обычной точки зрения (которая раньше была особенно распростра
нена) относительно «образования складчатых гор», мы должны были бы пред
положить, что аллохтонные покровы под действием давления переместились на 
сравнительно высокий уровень.



и з в ерж ен н ы е  породы

Грабен Осло отличается таким богатым разнообразием и вместе с тем 
своеобразием продуктов магматической дифференциации, какого нет ни в од
ном другом районе земного шара1. Здесь встречены основные, кислые и сред
ние породы, а также различные промежуточные разновидности; мы находим 
здесь как глубинные, так и жильные образования. Рассмотрим в первую оче
редь глубинные породы, наиболее важными из которых являются следующие:

Основные породы—эссексшпы Осло (которые Брёггер называет просто 
эссекситами)—встречаются в виде небольших штоков, и по условиям их зале
гания они должны быть выделены в самостоятельную группу. Затем следуют 
сиенитовые породы—кьелсоситы и ларвикиты, кварцево-сиепнтовые породы— 
нордмаркиты, гранитные породы—экериты; последние четыре типа образуют 
самостоятельную серию. Породами, частично связанными с основными, частично 
с кислыми породами, являются акериты. Особенно богатыми нефелином про
дуктами дифференциации, тесно связанными с ларвикитами, являются ларда- 
литы. Чрезвычайно характерными породами являются дрсшменские граниты 
{биотитовые граниты, которые иногда называют также граиитигами). Эти 
породы отличаются от экернтов и других натриевых пород высоким содержа
нием калия.

Рассмотрим подробнее различные группы пород.
Соотношение между количеством различных интрузивных пород иллюст

рирует таблица, составленная Бартом на основании обзорной карты Брёггера— 
Шетелига 1923 г.; в таблице приведено процентное распространение пород.

Эссекситы Осло . . . . 0 ,3 Лардалиты..................... . 1,3
Акериты..................... . . 1,0 Нордмаркиты . . . . . 28,0
Кьелсоситы . . . . . . 4, 0 Экериты .......................... . 1G, 1
Ларвикиты ................. . . 32,8 Биотитовые граниты . 1 (>, 5

Эссекситы Осло
Так как эта группа включает множество самых различных пород, она пред

ставляет особый интерес. Выводы Брёггера о процессах дифференциации сде
ланы в первую очередь на основании изучения пород этой группы (в 1894 г.).

Глубинные породы. Наиболее распространенные глубинные породы этой 
группы Брёггер сначала назвал габбро-диабазами, позднее он ввел название 
«эссексит» и отождествил их с породами, которые были описаны в графстве 
Эссекс, Массачусетс (США), откуда и происходит это название. Однако Барт 
обратил внимание на то, что норвежские породы не вполне соответствуют эс- 
секситам, так как не содержат характерного для них нефелина. Кроме того, 
содержание в них щелочей также ниже, чем в эссекситах, но вместе с тем выше, 
чем в обычных габбро. Барт предложил ввести название «эссексит Осло», чтобы 
подчеркнуть, что речь идет о породах, которые в течение долгого времени назы
вали эссекситами. Совершенно тождественны типичным эссекситам Осло 
кауйиты, залегающие на острове Кауаи (Сандвичевы острова в Тихом океане) 
и представляющие собой застывшую под земной поверхностью породу, генети
чески связанную с лавами Гавайских островов.

Породы этой группы залегают главным образом в виде круто падающих 
штоков или труб, а также в виде массивов более неправильной формы; они 
секут кембро-силур на территории от Хаделаниа на севере до Холместраина 
на юге. Они встречаются также в районе развития древнего фундамента, нахо
дящемся к востоку от пород Осло, севернее Фильтвета, в Хурумлапне и в Ве-

1 За исключением Хибинских и Ловозерских тундр Кольского п-ва, где родственные 
породы имеют, по-видимому, примерно тот же возраст.—Прим. ред.



стбю, из восточном берегу Осло-фьорда. Местами на направление контакта 
оказала влияние структура боковых пород; так, например, породы, 
встреченные близ Уллерносена (близ Осло), имеют северо-восточное про
стирание и залегают среди ордовичских пород, обладающих именно таким 
простиранием. К западу от грабена Осло эти породы залегают в северной

Ф и г. 223. Геологические схемы массивов эссекснтов Осло (в Ху- 
руме и Вестбю), имеющих форму штоков среди пород древнего фун
дамента, примерно в 35 км южнее Осло (по К. Гледнчу из работы

Барта).
/ —граниты; 2—эссекснты Осло; 3—амфиболиты. 4—очковые гнейсы; 5—инъек

ционные и полосчатые гнейсы.

части Спериллеиа в форме более типичной дайки с меридиональным прости
ранием.

Типичные эссекснты Осло представляют собой среднезернистые породы, 
которые благодаря преобладанию в них пироксена и плагиоклаза выглядят 
пестрыми. Пироксен представляет собой богатый алюминием и титаном авгит, 
плагиоклаз имеет зональное строение (в центре—более основной, а по краям— 
более кислый). Согласно Барту, среднее содержание Ап в плагиоклазе состав
ляет около 35%, что почти соответствует андезину. Иногда плагиоклаз имеет 
форму таблиц и порода отличается поточной структурой (Уллерносен). Кроме 
того, здесь встречено незначительное количество щелочных полевых шпатов, 
биотита, а также оливина. Иногда пироксен замещен роговой обманкой. Содер
жание кремнекислоты несколько ниже 50% (в результате ряда анализов уста
новлено среднее содержание SiO. около 48%).

Имеется ряд близких по своему химическому составу пород, которые отли
чаются от типичных эссекситов Осло. Сюда относятся породы со значительным 
содержанием щелочной роговой обманки и пироксена (соответствующие бойи- 
там, описанным в Баварии). В этих породах иногда содержится также значи
тельное количество ромбического пироксена; в последнем случае они приобре
тают гиперитовый характер. Кроме того, встречаются породы, богатые 
оливином (оливиновое габбро, встреченное, в частности, в Хаделанне), и пиро- 
ксениты, которые представляют собой ультраосновные продукты дифферен



циации. Эти богатые пироксеном породы иногда содержат некоторое количество 
магнетита, местами настолько значительное, что породы приобретают характер 
железных руд (в Вестбю такая руда даже разрабатывалась).

С другой стороны, мы имеем здесь сравнительно кислые продукты дифферен
циации, большей частью в виде жильных образований в белее основных породах, 
в частности гурумиты, содержащие около 60% Si02 и, кроме того, очень бога
тые калием, и виндзорнты с еще более высоким содержанием кремнекислоты.

Ф и г .  224. Браннбукампеи в Хаделанне (вид с юго-востока), где 
эссекситы Осло окружены кембро-силурийскими отложениями. На пе
реднем плане субкембрийский пенеплен, полого падающий на запад- 
северо-запад с обнаженными породами древнего фундамента (под по

кровом ледниковых отложений). Фото К. Мюнстера Стрёма.
На нижнем рисунке: эссекситы Осле—черные, кембро-силур—заштрихован, 

породы древнего фундамента—белые. Изображена также линия разрыва, 
проходящая по северному берегу залива Рёйкснвнк в Раис-фьорд и являю

щаяся здесь западной границей грабена Осло.

Своеобразным продуктом дифференциации с очень высоким содержанием щело
чей, в результате чего кристаллизовался нефелин, является хусебыоит (наз
ванный по Хюсебыо, близ Уллернссена). Сравнительно кислыми породами, 
иногда заполняющими трещины, иногда встречающимися в виде крупных сое
диняющихся между собой участков в штоках, являются экериты, которые 
в более поздний период вулканической деятельности в грабене Осло образо
вали также крупные самостоятельные массивы (см. ниже).

Описанные нами породы нередко встречаются в виде брекчий, так как 
основной материал (пироксениты и пр.) после кристаллизации нередко подвер
гался дроблению, причем обломки были сцементированы продуктами более 
кислой остаточной магмы (фиг. 225).

Жильные породы. Дайки изверженных пород встречаются главным образом 
в непосредственной близости от вышеописанных штоков, но иногда они нахо
дятся на значительном расстоянии от них. Эти дайки имеют самый разнообраз



ный химический и петрографический состав. Соответственно более основными 
и более кислыми продуктами дифференциации являются камптониты (для ко
торых характерно содержание темно-бурой роговой обманки, иногда в виде 
крупных кристаллов) и светлые, богатые полевыми шпатами мэнаиты (назван
ные так по озеру Мэнаватн, близ Рёйкенвика, в районе Ранс-фьорда; прежде 
эти породы нередко называли бостонитами), которые известны прежде всего 
в районе Хаделанна. Эти породы, как правило, залегают в виде параллельных # 
интрузий в низах кембро-силурийской толщи, почти у самого древнего фунда- * 
мента. Иногда они залегают здесь одна над другой, будучи разделены лишь 
тонким прослоем квасцовых сланцев (см. фиг. 110). Это свидетельствует о том,

Ф и г. 225. Эруптивная брекчия в Бранибукампсне: пнроксеннт, 
прорванный светлой эксритоБОй породой. Около У* натуральной 

величины (по У. Хольтедалю).

что в кембро-силурийских' образованиях в этот период еще не было сколько- 
нибудь значительных трещин, которые облегчили бы магме проникновение на 
поверхность. Магматический материал встречается в основании кембро-силу
рийских отложений па весьма значительном протяжении. В связи с этим боль
шой интерес представляют камптониты, встреченные в опустившейся зоне близ 
Эйерена, которые будут описаны особо.

Породы рассматриваемой группы очень часто встречаются также в райо
нах развития древнего фундамента, граничащих с грабеном Осло, например 
в районе между Ранс-фьордом и Спериллеиом [381], а также на восточном 
берегу Ранс-фьорда, западнее большого сброса Хунс-Эльв [376]. Они встречены 
на северо-западе вплоть до Топсосеиа и в горной области в северной части райо
на Этнедаля. Дайки имеют главным образом меридиональное простирание, 
которое характерно также для трещин, образовавшихся в результате пермских 
движений в значительной части грабена Осло.

Рассматривая трубы интрузивных пород в Хаделанне, мы обнаруживаем, 
что они залегают вдоль слабо изогнутой линии, протягивающейся в меридио
нальном направлении. Очевидно, что на глубине была образована трещина 
и что магма внедрилась через такую трещину в верхние зоны земной коры и за
стыла здесь в виде ряда труб. Это похоже на знаменитые алмазные породы Ким
берли в Южной Африке, где круглые трубы на глубине разветвляются на ряд 
трещин. Кривизна линии в Хаделанне, по-видимому, связана с тенденцией



к дугообразной форме трещин, с которой мы встречаемся в участках залегания 
крупных интрузивных массивов; ниже это явление будет рассмотрено подробнее.

Черточками обозначены силурийские породы, пункти
ром (в западной и ceucpo-западиой части) эссскситы Осло. 
Брекчия на восточном берегу состоит из обломков силу
рийских пород, сцементированных акеритовой массой. 
Встречается множество даек, большинство из которых от
носится к серии эссскситов Осло. (Покров рыхлых отложе
ний не дал возможности изучить центральную часть остро
ва.) Болес молодые дайки, в частности I, выполнены ром- 

бенпорфнрамп, а 2—диабазами.

Эффузивные породы. С вышеописанными породами, застывшими под земной 
поверхностью, связаны широко распространенные основные лавы, представ
ляющие собой наиболее древнюю нижнюю часть мощного лавового массива 
грабена Осло. Мы уже коротко описывали эти породы и указывали при этом, 
что лава текла сначала в южном, а не в северном направлении. Можно выделить 
тци главных типа лав: 1) авгитовые порфириты (которые Брёггер обычно пазы-



вает эссексит-мелэфирами); 2) лабрадоровые порфириты; 3) тонкозернистые 
лавы, не содержащие порфировых вкрапленников. Эти породы очень близки 
к базальтовым лавам, встреченным, в частности, в третичных вулканических

Ф и г. 227. Эссскситы Осло, секущие силу
рийские отложения на западном берегу Тоф- 
техольмена. Кроме того, здесь видны две кам- 
птонитовые дайки, из которых одна сечет 
эссскситы Осло, а другая, наоборот, пересечена 
ими. В низу— дайка менаита (по В. К. Брёг-

геру). °

районах северной части Атлантического океана; однако по сравнению с обыч
ными базальтами они отличаются несколько более высоким содержанием 
шелочей. Такие же три типа пород встречены в лавовом массиве близ Холь- 
местраниа (фиг. 228), в нижней части которого1 залегают почти черные авгито-

Ф и г. 228. Лавовый обрыв близ станции Хольмсстранн 
(вид с севера) с прослоями конгломератов и песчаников 

(фото X. Г. Хемма).

вые порфириты (с прослоями песчаников, лавовых конгломератов и т. п.), 
затем лабрадоровые порфириты с вкрапленниками полевого шпата в виде пла
стинок или лейст, которые в различных слоях имеют различные размеры.

1 В окрестностях Фалькснстена, к северу от Хортена, автор настоящей книги 
недавно обнаружил в самых нижних слоях своеобразную лаву с шаровой структурой, 
отделенную от дауитонскнх песчаников тонким слоем кварцевых конгломератов. Эти 
породы имеют необычный минералогический состав, отличаясь высоким содержанием 
цеолита [356]. Согласно предположению Барта, текущая лава вступила в соприкосно
вение с водой горячего источника, в результате чего произошла химическая реакция 
и образовался цеолит.



Кроме того, здесь залегают также конгломераты с галькой лабрадоровых пор- 
фиритов. Темные тонкозернистые лавы залегают еще выше. Общая мощность 
несколько превышает 100 м.

В Аскеросене наиболее древними породами, состоящими из эффузивного 
материала, являются конгломераты с галькой лабрадоровых порфиритов, 
в то время как несколько северо-восточнее, в Кольсосе, темные тонкозернитыё 
базальты залегают непосредственно на кварцевых конгломератах. Мощность 
этих эффузивов, обозначенных на карте индексом Е (и залегающих под ромбен- 
порфирами), в районе Осло составляет лишь 15—25 м. В Брумундале эти основ
ные лавы не встречены; здесь встречены лишь ромбенпорфиры. Южнее, 
в Шиенсдале, базальтовые лавы, залегающие под ромбенпорфирами, имеют 
мощность около 170 м.

О 1 3

Ф и г. 229. Разрез через северную вершину острова Слей; видны 
тектонические нарушения и дробление даунтонских песчаников па кон
такте с эссекснтами Осло. Справа (пунктирная штриховка)—базальто
вая лава («эссекснтовая лава»), которая также нарушена (но В. К.

Брёггеру).

Вполне естественно, что Брёггер вследствие сходства в химическом составе 
рассматривал основные лавы как излившиеся зссекситы Осло. Однако вопрос 
осложнился после того, как в районе Осло на потоках ромбенпорфнров 
были встречены более молодые основные лавы. Можно было предположить, что 
эти более молодые базальты представляют собой эффузивные аналоги этих 
пород. Однако эти лавы, по-видимому, имеют гораздо более локальное рас
пространение, чем более древние образования, широкое распространение ко
торых вполне отвечает нахождению труб основных пород в самых различных 
частях грабена Осло. Вместе с тем в районе Хольместраина—Мосса эти послед
ние настолько тесно связаны с лавами Е, что родство между ними можно счи
тать несомненным. На острове Лилле Бевёй, к северу от Елёй, представлены как 
глубинные породы, так и лавы.

Прекрасные обнажения эссекситов Осло имеются на островах Тофтехольм 
(см. фиг. 226, 227) и Ранвикхольм; эти образования Брёггер рассматривает как 
остатки корней крупного вулкана («большого вулкана Хурум»); потоки лавы, 
извергнутой из этого вулкана, находятся в районе Хольместраина и на 
острове Елёй. Не подлежит сомнению, что различные массивы интрузивных 
пород сложены той же магмой, которая застыла в трубах, но нет никаких осно
ваний предполагать, что около таких труб (там, где они выходят на поверхность) 
находился высокий вулкан. Мы имрем здесь характерное изверженное плато: 
лава растекалась по ровной поверхности и застывала в виде щитов, имеющих 
на значительном протяжении одинаковую мощность. Наличие в авгитовых 
порфиритах прослоев тонкозернистых песчаников в районе Хольместраина 
указывает на сравнительно ровную поверхность лавы. Такие лавовые потоки 
свидетельствуют о том, что слой лавы был тонким и подвижным; такими же каче
ствами обладали базальтовые лавы. По-видимому, лава текла по местности, где 
время от времени появлялись более или менее обширные неглубокие озера. 
Постепенно потоки этой лавы продвигались все дальше и дальше на север.

Мы неоднократно указывали на присутствие в различных местах конгло
мератов, состоящих из эффузивного материала; возникает вопрос, состоят ли 
эти конгломераты из обломков, которые были выброшены из отверстия кра
тера при взрыве, а затем окатаны водой, или же из обломков лав, залегавших



на поверхности, которые образовались в результате выветривания послед
них. Выяснить это можно лишь путем специальных исследований.

Группа кьелсосита—ларвикита

Сначала рассмотрим глубинные образования, относящиеся к этой группе 
кислых сиенитовых пород. Это крупнозернистые породы, зерна которых до
стигают 1—2 см. Породы нередко имеют грубую порфировидиую структуру 
(особенно кьелсоситы).

Эти два типа пород очень близки друг к другу; кьелсоситы отличаются 
более высоким содержанием извести и более низким содержанием щелочей. 
Обе породы содержат две разновидности полевого шпата. Из плагиоклазов для

я»
а

»►Возрастание содержания Ап

Фи г .  230. «Родословное дерево» некоторых главных типов пород Осло 
(кьелсосита, ларвикита, лардалнта, нефелинового пегматита, нордмаркита, 
экерита и драммснского гранита; показано содержание полевого шпата,

нефелина и кварца (по Т. Барту).

кьелсоситов характерен андезин, а для ларвикитов—олигоклаз. Из щелочных 
полевых шпатов ооычпо преооладает натровый ортоклаз. Нефелин иногда со
держится в ларвикитах, но никогда не входит в состав кьелсоситов, которые 
обычно содержат некоторое количество кварца; кварц иногда содержится 
также и в ларвикитах (при отсутствии нефелина). Цветной минерал в составе 
обеих пород представлен диопсид-авгитом. Встречаются также ромбический 
пироксен, роговая обманка, оливин и другие минералы.

Благодаря своему красивому голубовато-серому или красноватому цвету, 
иногда с переливами красок, ларвикиты нашли широкое применение в каче
стве декоративного материала. Особенно широко эти породы разрабатываются 
в Хьёллинге, к северо-востоку от Ларвика. В районе Тёнсберга эти породы 
вследствие сильного окисления имеют красный цвет и называются тёнсберги- 
тами. Как можно видеть на карте, ларвикиты слагают значительную часть 
площади южной части грабена Осло, в то время как на севере они менее распро
странены. Кьелсоситы залегают главным образом в районе Нордмарка, к севе-
23 Улаф Хольтсдаль



р о-зап аду  от О сло, где находится Х ьельсос (в северной части района Сёрне- 
да л я ), от  которого произошло название породы1.

Жильные и излившиеся породы группы кьелсссита—ларвикита можно объе
динить под общим названием ромбенпорфиров. Эти породы относятся к числу 
наиболее известных и характерных пород грабена Осло. Перемещенные валуны 
этих своеобразны х пород имеют значение «индикаторов» в ряде районов Европы, 
куда они были занесены континентальным льдом. Ромбенпорфиры такого 
типа известны лишь в немногих районах земного шара, в частности в Восточ
ной Африке и Антарктиде (в районе моря Рссса), причем для сбиих этих райо
нов характерно залегание их по трещинам.

Ф и г. 231, 232. С л ев а —поверхность лавы ромбенпорфнра из самого 
нижнего покрова (RPi) б Лиере. С п р а в а —поверхность дайки ромбенпор- 

фира (типа Тювехольм) в Веттаколлсне (по У. Хольтсдалю).

Н азвание «ромбеппорфир» было впервые введено фон Бухом для обозначе
ния породы, залегающ ей в «жиле Тювехольм» района Осло, которая содержит  
чрезвычайно крупные вкрапленники полевого штата, имеющие зональное 
строение и нередко дающие в поперечном сечении ромб. Основная масса пред
ставляет собой чрезвычайно крупнозернистую  породу, так что отдельные мине
ральные зерна видны невооруженным глазом. Этим она отличается, в частности, 
от ромбенпорфиров лавовых покровов, основная масса которых макроско
пически кажется совершенно однородной. Эти ромбенпорфиры особенно часто 
встречаются в крупных дайках мощностью от 20 до 40 м, которые пересека
ют кембро-силурийские отложения в грабене Осло, а такж е в районах разви
тия древнего фундамента на западе и востоке и имеют в основном меридио
нальное простирание. К востоку от Бунне-фьорда, близ Осло, к югу от 
северного склона Экебергосеиа, «экебергская жила» имеет протяжение около 
\ 1/ 2км, а в западной части грабена Осло известна дайка длиной около 100 км, 
которая протягивается от Викерсунпа на север до Этпедаля. В Сёрланне дайки 
ромбенпорфиров известны близ Л иллесаина 1391] и на восточном берегу Ска
геррака, на территории Ш веции 1384]. Простирание в обоих случаях парал
лельно берегу.

В ж илах встречаются такж е други е типы ромбенпорфиров с менее круп
ными фенокристаллами, имеющими менее отчетливую ромбическую форму. 
К  зап аду  от внутренней части Осло-фьорда (в Рёйкене и Аскере) встречены

1 Несмотря на транскрибирование в Атласе мира нзд. 1954 г. Kjcls&s как Хьельсос, 
в русской геологической литературе принято называть эту породу кьелсоснтом.— 
П р и м .  р ед .



дайки, чрезвычайно сильно похожие на породы нижнего лавового потока ром- 
бенпорфиров (RPj) в близлежащем районе; очевидно, здесь можно говорить 
о корнях излияний.

Повсеместное распространение в кембро-силурийских отложениях круто- 
падающих даек ромбеипорфиров, которые имеют меридиональное простирание, 
свидетельствует о том, что в этот период в поверхности земной коры существо
вали трещины. Однако следует отметить, что в настоящее время трещины болбе 
заметны в породах древнего фундамента. Так же можно объяснить и то, что во 
многих местах мощные дайки ромбеипорфиров обрываются у контакта между, 
древним фундаментом и кембро-силурийскими породами.

Большая часть лавовых покровов грабена Осло относится к ромбическим 
порфирам; основные зоны их распространения—это Ярльсберг и район, рас-̂  
положенный северо-западнее и западнее Осло (Крокскуген и др.). На геологи
ческих картах эта лавовая серия разделена на ряд групп более или менее раз
личных пород. Эти группы обозначаются R P X, R P 2 и т. д. Отметим, что только 
некоторые из них представляют собой ромбеипорфиры в собственном смысле 
слова и содержат вкрапленники полевого шпата ромбической формы. В неко
торых породах вкрапленники имеют скорее форму прямоугольника, в других— 
совершенно неправильную форму. Размер фенокристаллов также очень разли-: 
чей (особенно крупные кристаллы встречаются в горизонте R P j, залегающем 
в северном районе).

Фенокрпсталлы полевого шпата в ромбенпорфирах прежде обычно 
называли натриевым микроклипом (анортоклазом) или натриевым ортоклазом. 
Более поздние исследования Лыонгнера (Ljungner) и Офтедаля (Oftedahl) пока
зали, что это плагиоклаз1 (полевой шпат с мельчайшими вкрапленниками щелоч
ных полевых шпатов называется антипертитом). Содержание Ап в различных 
породах весьма различно; для типичных R P -лав оно составляет 30—40%, 
а для прямоугольных порфиров (см. ниже)—40—50%. Фенокрпсталлы породы 
типа Тювехольм содержат сравнительно много щелочных полевых шпатов 
(до 50 %). Лейсты полевого шпата основной массы состоят из натриевого орто
клаза.

Болес точные данные, касающиеся лавовой серии, собраны главным обра
зом к северо-западу от Осло. Чрезвычайно мощный покров здесь представляет 
собой R P X\ мощность его, по-видимому, достигает 200 м . Он залегает здесь 
непосредственно на базальтах и имеет пористый, пузырчатый характер. Такой 
же характер имеет и верхняя зона залегающего ниже базальтового лавового 
потока. Следует отметить, что к северо-востоку от Осло, в Грефсеносене и Нит- 
тедале, между Ех и R P X залегают песчаники мощностью в несколько метров. 
Здесь было озеро, в котором в период между двумя излияниями лав происхо
дило осадконакопление.

В серии крокскугенских ромбеипорфиров встречаются слои конгломератов.
Мы не станем здесь рассматривать подробно отдельные потоки; отметим 

только, что в районах, расположенных к западу и северо-западу от Осло, 
RPx2 по своему составу в основном соответствует ларвикиту. Между R P 9 
и RP1(i залегает сравнительно тонкий базальтовый поток (£10). На R P 1Z зале
гают мощные базальтовые породы £ 3, которые встречены в нижней базальтовой 
лаве района Хольместраниа. Эти лавы сохранились главным образом в опустив
шемся районе «Кальдера Берум—Сёркедаль», тектоника которого будетрассмо- 
трена ниже. Здесь речь идет не о потоках с постоянной мощностью, которые 
растекались на значительном протяжении, а о потоках неправильной формы 
более локального характера 1393]. Характерным является наличие круто

1 Этот плагиоклаз представляет собой двойники по альбитовому закону с очень 
узкими полосами, которые видны лишь в определенном сечении. В других разрезах' 
он имеет вид анортоклаза. •



падающих даек, которые являются корнями излияний; в комплексе £ ;, залегают 
также пластовые туфы, иногда содержащие значительные количества кварце
вого песка.

Такие же базальтовые породы хорошо представлены и па востоке, в районе 
озера Альншёэн, к северо-востоку от Осло; этот район мы рассмотрим ниже 
(стр. 373). В районе Ниттедаля в результате последних исследований Сетера 
[394], кроме упомянутых выше £ t и R P lt обнаружены также более молодые 
потоки, соответствующие горизонтам R P —RP0, однако при отсутствии гори
зонта RP3. Наверху залегает базальтовая лава, по-видимому, £.,.

Мощный лавовый массив, который, по-видимому, моложе комплекса £3, 
залегает под упомянутым порфиром с прямоугольными вкрапленниками и на 
картах обозначен как горизонт R P l:i. Он особенно широко распространен в севе
розападной части Сёркедаля и в Ломмедале. Это сравнительно основная порода 
с вкрапленниками полевого шпата более или менее прямоугольной формы, 
в виде пластинчатых кристаллических индивидов, обладающих различными 
размерами и формой в различных слоях. Там, где имеются сравнительно длин
ные и тонкие кристаллы, порода по виду напоминает лабрадоровый порфирит.

Такие «лейстовые лавы» обычно имеют отчетливую текстуру течения, ибо 
кристаллические индивиды ориентированы так, что их длинные осп параллельны 
направлению потока. В тонких дайках кристаллы расположены параллельно 
друг другу; в более мощных лавовых потоках нередко встречаются вихревые 
текстуры, свидетельствующие о вращательном движении в потоке. Соответ
ствующие поточные текстуры нередко можно наблюдать в типичных ромбен- 
порфирах, особенно в горизонте R P X. В районе Сёркедаля па горизонте RPlt 
залегают еще более молодые породы, соответствующие горизонтам R P U и RPls.

Большой интерес представляют ромбенпорфиры на севере, в районе Бру- 
мундаля. Здесь имеются четыре потока, разделенных пластами красных песча
ников [387]. Три нижних потока имеют сравнительно малую мощность; мощ
ность верхнего, по-видимому, превышает 100 м. Вкрапленники полевого 
шпата здесь крупные, а основная масса более крупнозерниста, чем в ромбен- 
порфирах в целом; эти породы во многом сходны с породами повехольмского 
типа. Возможно, что крупные дайки такого типа служили корнями для лавы 
Брумун.

Химический состав пород группы кьелсосита—ларвикита и некоторых 
ромбенпорфиров настолько близок, что можно предположить между ними тес
ную генетическую связь. Следует отметить, что в районе Тёнсберга встречены 
постепенные переходы от типичных глубинных пород к ромбеппорфирам. 
В связи с этим возникает проблема извержения ромбенпорфиров. Обычно их 
рассматривают как трещинные излияния (подобно тому, как это происходит 
в Исландии в паши дни), но наряду с этим встал также вопрос, не было ли 
здесь так называемого «площадного излияния», при котором глубинные породы 
выходят на поверхность, превращаясь в эффузивные породы.

Следует отметить, что в ряде случаев ромбенпорфиры пересечены ларвики- 
тами, так что, по-видимому, есть основание предполагать, что магматические 
массивы, широко распространенные на глубине, продолжали двигаться к поверх
ности (см. ниже) после того, как вулканическая деятельность на поверхности 
была завершена. Однако наличие значительного количества базальтовых мас
сивов в серии ромбенпорфиров указывает на то, что связь между глубинными 
породами группы кьелсосита—ларвикита и поверхностными породами, зале
гающими выше £ х, не такая простая.

Лардалиты, или нефелиновые сиениты, встречаются в юго-западной части 
грабена Осло, на западном склоне Логендаля, близ Ларвика. Эти породы очень 
близки к ларвикитам, но содержат значительное количество нефелина—13— 
18%. Этот минерал встречается здесь в виде очень крупных кристаллов, а так 
как он легко растворяется, то выветрелая поверхность пород становится пори



стой. Ж и л ь н ы м и  породами, родственными лардалитам , являю тся фойяиты  
и другие породы.

В районе Л ангесунн-фьорда ларвикитам и лардалитам  сопутствую т пег
матитовые жилы, известные благодаря содерж анию  в них редких минералов  
(торита, астрофиллита, лейксфанита, м озандрита, катаплеита и д р .).

Акериты. Фельзитовые порфиры1. Различные эруптивные брекчии

П реж де всего рассмотрим акериты. П о химическому составу они близки  
к кьелсоситам и ларвикитам, но представляю т собой более тонкозернисты е  
породы. В них содерж атся как щелочные полевые шпаты, так и плагиоклазы , 
а кроме того, небольшое количество кварца, биотит, пироксен и роговая  
обманка. Вкрапленники полевых шпатов больш ей частью имеют прям оугольную

Ф и г. 233. Фельзит (латхусский порфир) со структурой тече
ния и мелкими вкрапленниками. Район к юго-западу от озера 

Бугстадванн близ Осло (по У. Хольтедалю).

форму. Мы уж е упоминали о том, что акериты встречаются в ассоциации с эссек- 
ситамн Осло как кислые и сравнительно поздние продукты дифференциации. 
В виде крупных самостоятельных массивов акериты встречаются главным обр а
зом к северу и северо-западу от Осло (в западном А кере, откуда они и получили  
свое название), в частности в Веттаколлене и в южной части Х ольменколлена. 
Акернт залегает здесь меж ду кембро-снлурнйскими породами на юге и норд- 
маркитами на севере. Акериты не имеют какого-либо определенного места 
в геохронологической таблице и связаны как с менее, так и с более молодыми 
породами.

На значительном протяжении акериты встречаются в кальдере Б ерум —  
Сёркедаль (см. стр. 363). Здесь  породы несколько отличаются от нормальных 
акеритов чрезвычайно тонкой зернистостью ; местами они имеют отчетливую пор
фировую структуру. М ассив залегает в лавовом комплексе в виде большой  
интрузии, однако он обычно бывает отделен от лав (на юге от лавы Е3, а на 
севере— от RPl3) своеобразными породами, более кислыми, чем акериты, но, 
по-видимому, геологически тесно связанными с последними. Это фельзит-

1 Подробные данные об этих породах см. [385].



порфиры—мелкозернистые порфировые породы с чрезвычайно тонкозернистой 
основной массой, нередко напоминающей кремень. Их химический состав бывает 
весьма различен; сточки зрения содержания кремиекислоты они близки к норд- 
маркитам. Обычно фельзит-порфиры отличаются высоким содержанием калия. 
По названию города Латхус, расположенного на западном берегу озера Буг- 
стадванн, мы называем эти породы латхусскими порфирами. Обычно они имеют 
прекрасно выраженную флюидальную структуру (фиг. 233). Для этих пород 
чрезвычайно характерно содержание обломков тонкозернистых или порфировых 
лав, нередко—различных ромбенпорфиров. Иногда попадаются обломки 
породы типа латхусских порфиров. Постепенно породы переходят в брекчию, 
состоящую исключительно из обломков лав.

По своему внешнему виду латхусские порфиры очень похожи на эффузнвы; 
однако они, безусловно, представляют собой интрузивные породы. Вследствие 
высокого содержания кремиекислоты магма была вязкой, и в процессе своего 
внедрения в более древние породы она дробила их и уносила их обломки с со
бой. Интересно, что в районе озера Альншёэн на туфах, которые, во всяком 
случае, моложе Ег, залегают порфировые породы латхусского тина; вполне 
возможно, что это лавы.

Подобные же лавовые брекчии (особенно из ромбенпорфиров) встречаются 
также в значительных количествах к северо-западу от кальдеры Берум— 
Сёркедаль. Кроме того, мы встречаем их в районе развития лав Веттаколлена. 
Интересно отметить, что фельзитовые порфиры как в долине Ломмы, так и в 
районе Сёркедаля содержат обломки (а в Сёркедале также и целые блоки) лар- 
викитов. Следовательно, эти породы, по-видимому, застыли раньше, чем про
изошло внедрение более кислой фельзитовой магмы.

Чрезвычайно интересные фельзитовые порфиры с эруптивной брекчией 
встречены в районе Опкувена, на западе Нордмарка (район этот имеет около 
\ 1/„км в поперечнике). Обломки представлены главным образом ромбеипорфн- 
рами и кьелсоситами. Не исключена возможность, что здесь происходили вер
тикальные движения с разрывом вышележащих пород.

Брекчия несколько иного характера встречена в кембро-силуре западного 
Акера, между Хольменом и Дагали, на южном склоне Хольменколльосена; 
здесь присутствуют в основном обломки чрезвычайно тонкозернистых пород 
различных типов. Повсеместное распространение даек, выполненных породами 
типа нордмаркита, по-видимому, указывает на то, что образование брекчий 
тесно связано с внедрением пордмаркитовой интрузии. (Некоторые данные, 
полученные И. Доисом, который недавно занимался этим вопросом, приведены 
в 1377].)

Несколько юго-западнее, близ Яра и Эракера, в районе реки Люсакер- 
Эльв, залегает интересная брекчия [400]. Брекчия состоит из тесно сближенных 
обломков пород древнего фундамента и кембро-силурийских пород, ромбеи- 
порфиров и т. д., заполняющих вертикальную трубу. Брекчия пересечена диаба
зовыми дайками.

Подробно изучена «Севальдрудская брекчия» (фиг. 234), залегающая в 
в районе развития древнего фундамента западнее Ранс-фьорда, к северо- 
западу от Рёйкенвика [3621. Она слагает удлиненное тело (примерно 100 X 
Х1200 м) меридионального простирания. Здесь можно предполагать сильные 
нисходящие движения, так как в виде обломков постоянно встречаются кембро- 
силурийские породы и ромбенпорфиры. Обломки основных лав не встречены, 
что, по-видимому, объясняется тем, что первоначально лавы не покрывали 
этот район (как и Брумундаль). С другой стороны, лава, из которой образова
лись различные ромбенпорфиры, по-видимому, достигла этих районов. Породы 
древнего фундамента преобладают у границ массива. Брёггер отметил неболь
шие выделения стекловатой лавы, которые, по его мнению, относятся к самой 
брекчии. Он считает совершенно очевидной связь диапировых образований



с  вулканической деятельностью  в период, соответствую щ ий излиянию  
или Е3. Тем не менее вопрос об их возрасте остается открытым.

Такие ж е брекчии встречены во многих д р уги х  м естах, в частности в районе  
Рёйкенвика, па южном берегу Тю ри-ф ьорда, а так ж е в грабене О сло.

Ф и г. 231. Ссльвадрудская брекчия (к западу от Рапс-фьорда). Увели
чено в У» раза (но В. К. Брсггеру).

Отметим, что в брекчиях этого типа, кроме пород, которые, по-видимому, 
были перенесены из глубоких зон (породы древнего фундамента), встречаются  
породы, которые, очевидно, принесены св ер ху . Такие брекчии рассматривались  
как «брекчии взрывов», образовавш иеся в результате взрывного прорыва земной  
коры до самой дневной поверхности, явивш егося результатом сильного внут
реннего давления. П редполагалось, что обломки лавы попали сю да после 
падения в трубу, образовавш ую ся при взрыве. Однако у  нас нет уверенности, 
что прорыв до земной поверхности не происходил более медленно и постепенно. 
М олодые породы могли опуститься или быть перенесенными направленными 
вниз движениями магмы из более высоких горизонтов.



Группа нордмаркита
Интрузивные массивы, находящиеся к северу от Осло—в районах Норд- 

марка и Хаделанна, а также Тутена (в частности, в Скрёйя),—состоят главным 
образом из иордмаркитов, которые представляют собой кварцевые сиениты. 
Брёггер выделил часть этих пород, назвав их пуласкитами, но, согласно Броху, 
собственно пуласкиты в грабене Осло отсутствуют. Нордмаркиты в основном 
представляют собой средне- или крупнозернистые породы; однако нередко 
встречаются также и тонкозернистые разновидности. Прикоитактиые части 
обычно имеют порфировидную структуру. Благодаря последним исследова
ниям Сетера мы можем выделить множество разновидностей иордмаркитов 
различного возраста.

Нордмаркиты состоят главным образом из щелочных полевых шпатов 
с небольшим количеством кварца. Цветные минералы в более древних разновид
ностях представлены биотитом и роговой обманкой, а в менее древних—эгнри- 
иом и щелочной роговой обманкой (эгириновые сиениты). Часто встречается 
титанит. Полевые шпаты представлены частью анортоклазом, частью микро- 
пертитом.

Нордмаркиты грабена Осло представляют собой хороший строительный 
материал (использованный, в частности, при постройке колони здания универ
ситета); разработка иордмаркитов ведется во многих местах, особенно в районе 
Гроруда.

Жильные породы, принадлежащие к этой группе, весьма разнообразны; 
в большинстве своем это сиенит-порфиры, которые иногда залегают в виде круто
падающих даек значительной мощности и длины. Для района Осло характерны 
главным образом слюдяные сиенит-порфиры. Жилы имеют обычно меридиональ
ное простирание. У контактов даек расположены зоны, обогащенные цветными 
минералами. Вдоль кальдеры Берум—Сёркедаль на значительном протяжении 
в виде мощных даек залегают нордмаркит-порфиры; такие же породы повсе
местно встречаются в контактах кварцевых порфиров и в районе опускания.

Группа экерита
При возрастании содержания окиси кремния эгиринсодержащне нордмар

киты переходят в экериты, названные по реке Эйкер. Эти породы можно оха
рактеризовать как натровые граниты. Переходные породы связывают их с норд- 
маркитами (сравнительно недавно Брёггер выделил ещеодии ряд—пордмаркнт— 
экерит). Экериты состоят главным образом из кварца и щелочных полевых 
шпатов (ортоклаз—микропертит); из цветных минералов присутствует эгирин; 
нередко встречается также щелочная роговая обманка. Содержание алюминия 
в породах по сравнению с содержанием щелочей низко (АЦО.,< N a.,0+K 20).

В ассоциации с нордмаркитами экириты встречаются на значительном 
протяжении, в частности в районе Скрейя—Хурдальсшё, но преимущественно 
они развиты в южной части грабена Осло, где они выходят по обе стороны от 
Эйкера, а также в долине Логеидаль. Здесь, на юге, в частности в горном 
районе Скримсфьеллеие, экеритовый массив залегает под ларвикитами.

Типичными жильными породами группы экерита являются грорудиты, 
мощные дайки которых встречены, в частности, к северу от Гроруда в восточном 
Акере. Вследствие высокого содержания эгирина эти породы отличаются 
характерным зеленым цветом. Брёггер относит к группе экерита также различ
ные дайки кварцевых порфиров.

Драмменские граниты и другие породы

Эти характерные породы встречаются на значительном протяжении от по
луострова, расположенного к югу от Тюри-фьорда, по обе стороны от долины,



на восток до Аскера и далее к югу, почти до самого озера на юге Хурумланна 
и к западу от Драммеис-фьорда до Саннедаля и Саниебукта. Эти граниты зале
гают в виде самостоятельных геологических тел, отделенных от других интру-

Ф и г. 235. Разрез западного склона Брагернесосена близ Драммсна
(по В. К. Брёггеру).

1 — аигитсшыс порфириты; 2— ромбенпорфиры (лавы); 3— интрузивный массив 
кварцевых порфнров; 4—диабазовые дайки.

знн, отличаясь этим от описанных выше пород. С 
состава эти граниты также являются своеобразными 
сравнительно высоким содержанием калия. Из цвет
ных минералов в их состав в значительном коли
честве входит биотит; преобладают кварц, микро- 
пертнт и кислые плагиоклазы. Драмменские грани
ты, как правило, средне- или крупнозернисты. Они 
широко используются в качестве строительного мате
риала и разрабатываются главным образом в рай
оне Драммеис-фьорда.

На небольшом участке юго-восточнее Драммена 
залегают граниты с крупными вкрапленниками 
полевого шпата того же типа, что и в финском докем- 
брийском рапакиви.

Встречаются дайки кварцевых порфнров, мес
тами секущие граниты. Особенно крупное жильное 
тело (мощностью до 100 м) можно наблюдать в Бра- 
гернесосеие, близ Драммена (фиг. 235). На Восточ
ном склоне долины Лиердаль встречены кварцевые 
порфиры в виде крупных тел, залегающих непосред
ственно на предпермском пенеплене. В кальдере 
Глитреванн (см. стр. 367) кварцевые порфиры сла
гают крупный массив.

На карте Брёггера—Шетелига тем же самым 
цветом, что и драмменские граниты, обозначены 
граниты, залегающие в целом ряде преимущест
венно небольших участков (в северной части гра
бена Осло)—между долиной Осло и низменностью 
восточного Тутеиа. Некоторые из этих гранитов 
имеют более кислый химический и иной петрогра
фический состав.

точки зрения химического 
породами, характеризуясь

Ф и г. 236. Схематический 
рисунок дайки кварцевых 
порфнров (мощность 18 м), 
залегающий в основных по
родах (кварцевых диабазах) 
в южной части Госеромпа, 
острова, расположенного 
к северу от Хольместранна 

(по В. К. Брёггеру).
/—диабазовая даЛка; 2— квар
цевые порфиры; 3—силурАские 

породы.

Диабазы
К наиболее молодым породам грабена Осло относятся диабазы и родствен

ные им породы (диабазовые порфириты и протеробазы, в которых пироксен 
замещен роговой обманкой, и т. п.); залегают они в виде крутопадающих даек. 
Брёггер рассматривает эти породы как продукты дифференциации гранитной



магмы. Тем не менее и х  м ож но выделить в самостоятельную  группу. Дайки  
больш ей частью отличаю тся не очень значительной мощностью (обычно менее 
2— 3 Ai), но встречаются в огромном количестве; иногда образуется  целая 
система даек , заполняю щ их параллельные трещины, расположенны е близко 
одна от другой . Н ередко встречаются «сложные дайки», выполненные ближе

Ф н г. 237. Часть долины Лисрдаль (вид с северо-востока).
Породы (справа на переднем плане) состоят из драмменекпх гранитов. 
Поверхность горы у церкви Транбю в основном соответствует первоначаль

ной плоскости контакта гранитного массива с вышезалеглющими складчатыми 
кембро-силуриЛскими породами, которые видны на втором плане н слева (поверх
ность гранита опускается к северу). Породы, которые видны па третьем 
плане (ограниченные крутыми обрывами), представляют собой нижнюю часть 
несогласно перекрывающей кембро-енлур толщи лав (главным образом Н Р \ ) ,  

имеющей слабое падение к северу (фото У. Хольтедаля).

к контакту диабазом, а в середине— более кислыми породами. В различных 
районах простирание даек весьма различно, однако для наиболее древних из них 
характерно в основном меридиональное направление (см. фиг. 249).

Диабазовы е дайки, которые, как предполагается, относятся к серии гра
бена Осло, встречаются такж е в смежных районах развития древнего фунда
мента. На побережье в Сёрланне они встречаются вплоть до Кристнансанна 
1354, 391].

Замечания об образовании интрузивных пород

Крупные интрузивные массивы, которые так широко представлены в кале
донской складчатой зоне и которые залегаю т более или менее согласно с окру
жающими осадочными породами, по-видимому, образовались в результате про
никновения и внедрения магмы вдоль поверхности пластов. Иначе обстоит 
дел о  с интрузиями грабена Осло, которые нередко секут слои (кембро-силу- 
рийских отложений, лав и т. п .), образуя  с ними резкие контакты. Чьерульф  
(K jerulf) объясняет это тем, что магма, которая поднялась с глубины, погло
тила те породы, место которых она теперь занимает. Если это так, то здесь  
м ож но предположить широкий процесс ассимиляции. Брёггер на основании  
однородности изверженных пород, не зависящ ей от состава боковых пород, 
приш ел к выводу, что подобный процесс не происходил. Он считает крупные 
интрузии лакколитами, линзо- или грибовидными массивами, состоящими 
из материала, принесенного снизу, в результате чего кровля, слож енная более 
древними, покрывавшими их породами, была приподнята и деформирована; 
остатки этих пород встречены во многих местах, например в Х ёртеколлене



н других районах Ливра, а также на горном склоне южнее Драммена. Точка 
зрения Брёггера отражена в его разрезе через массив драмменских гранитов 
(с запада на восток) в районе Викесунна—Хольс-фьорда (этот разрез воспро
изведен в книге Рейша «Геология Норвегии» [R е u s с h, NorgesGeologie, 1910].

В процессе работы по картированию изверженных пород в районе Осло 
после 1900 г. выяснилось, что крупные массивы глубинных пород образуют 
обычно резкие контакты (на это указывает Чьерульф), и их можно рассматри
вать как прорывающие магматические тела. Вторая ихособенность заключается 
в том, что на контактах нередко встречаются параллельные интрузии (фиг. 233). 
Кроме того, было выяснено, что эти образования очень часто имеют выгнутую, 
иногда отчетливо кольцевую форму. Шетелиг (Schetelig) отмечает это, не приводя 
сколько-нибудь подробного описания, и объясняет кольцевую форму интрузий

Ф и г. 238. Контакт между даунтонскими пес
чаниками и драммснскпми гранитами близ 
Хольма в Санне с параллельными апофизами из
верженных пород в яснослоистых песчаниках 

(по В. К. Брёггеру).

так же, как эго делают применительно к глубинным изверженным образова
ниям различного возраста в Шотландии, т. е. тем, что магма внедрилась в верх
ние слои в связи с оседанием участков земной коры, имеющих округлую форму. 
Такие оседания в Шотландии называют «котлообразными оседаниями»; нередко 
они носят название «кальдер», которое ведет свое начало от вулканической 
области Канарских островов, где в вулканах имеются огромные пустоты 
(гораздо большего размера, чем кратер), называемые кальдерами. Такие углуб
ления в вулканах могут возникнуть различным путем: центральная часть 
вулкана может просесть или же образоваться в процессе вулканической дея
тельности, как это было при извержении Везувия в 79 г. Термин «кальдера» 
позднее стал употребляться главным образом для обозначения опущенных 
участков округлой формы в вулканических областях.

Согласно Шетелигу [388], прекрасный пример такой кальдеры можно 
наблюдать в районе, расположенном между Ломмедалем и Сёркедалем. Здесь 
породы, которые относятся к верхним слоям лавовой толщи, главным образом 
лавы £ ;1, залегают на одном уровне с кембро-силурийскнми породами, запад
нее—на одном уровне с RPX и с дайкой нордмаркит-порфира мощностью до 
100 м. Эта кальдера Берум, или, как ее следует называть полностью, 
кальдера Берум-Сёркедаль, за последние годы была изучена несколько под
робнее. Этот опустившийся участок, сложенный лавовым комплексом 
(простирающимся шпротно) с интрузиями акеритов и фельзитов, а так
же с лавовой брекчией (см. выше, стр. 357), на севере и востоке граничит 
с глубинными кьелсоснтами, ларвнкитами и нордмаркитами и отделен от них 
сбросом, вдоль которого породы раздроблены или брекчированы (фиг. 239). 
Кроме того, на севере встречаются также дайки более кислых пород, нордмар- 
кит-порфиров н кварцевых порфиров, которые залегают главным образом в пре
делах самой кальдеры в виде частью кр утопа дающих, частью пологих тел непра
вильной формы. Интенсивное дробление, по-видимому, происходило также 
внутри участка в процессе внедрения магмы в верхние слои залегающих ниже 
магматических пород.



Р ай он  развития нордмаркитов, расположенный к северу от О сло, выги
баясь к  ю гу, продолж ается на восток до Гроруда и далее на северо-восток до 
Й еллеросена и ю ж ной части Ниттедаля; здесь эти глубинные породы граничат 
с  древним фундаментом, западнее— с кембро-силуром, а еще западнее, на вер
ш ине горы Грефсеносеи— с пермскими отложениями и с нижними слоями лаво
вой толщ и. В Грефсеиосене, где непосредственно можно наблюдать крутой 
контакт, а на западе даж е вертикальный, обращ ает на себя внимание важная 
особенность: пермские отложения и предпермский пенеплен имеют падение

в сторону интрузивного массива. В то ж е  
время боковые породы у контакта подверг
лись сильному механическому воздействию; 
вкрапленники полевого пшата ромбеипор- 
фиров сильно раздроблены, и порода в ре
зультате дробления начинает походить на 
кремень. Очевидно, этот контакт был дис
лоцирован. Но так как обычно пордмаркит 
у контакта не бывает раздробленным, следует  
предположить, что нарушения произошли до 
застывания глубинной породы.

В контактовой зоне, к северу от описы
ваемого района развития нордмаркитов, 
в Н иттедале, пермские супракрусгальиы е 
породы, первоначально залегавш ие горизон
тально, такж е падают по направлению к это
му участку; такое падение не ограничивается  
узким участком, а наблюдается в зоне, 
ширина которой достигает многих километ
ров.

Описанная особенность характерна для 
Ф и г. 239. Тектоническая брек- ряда районов, в которых развиты крупные 
чия у восточной границы кальде- интрузивные массивы. О собенно отчетливо

Грёттума (по У. Хольтедалю). она выражена на ю го-западе грабена Осло,
в районе Лангесунн-фьорда и севернее 

(фиг. 240). У  ю го-западной границы грабена, в районе Л ангесунна— Ш иена—  
Й ерпендаля (как и у западной границы до Рапс-фьорда на севере), преоб
ладает чрезвычайно пологое падение к центру грабена, по направлению к ин
трузивным массивам. Однако по соседству, вдоль выпуклого контакта ларви- 
китов в районе Лангесунн-фьорда, падение становится крутым; супракрусталь- 
ные породы (частично даунтонские песчаники, частично лавы) имеют здесь  
падение до 90°. Это сходно с районом Грефсеиосена, но здесь явление пред
ставлено в значительно более широком масштабе. Интересно, что близ 
Л ангесунн-фьорда в контактовой зоне вертикально залегающ ая расслапцо- 
ваниая лава, подвергшаяся сильному механическому воздействию, образует  
в интрузивны х массивах неправильные тела (фиг. 241). С ледует отметить, 
что на севере, у  северного контакта интрузивных массивов в грабене Осло, 
вмещающ ие породы (кембро-силурийские и породы древнего фундамента) па
даю т по направлению к интрузивным массивам1. На значительном расстоянии  
от них падение приобретает противоположное направление.

В таком случае, как объяснить, что пласты у контакта с  интрузив
ными массивами изогнуты не вверх, как этого следовало ожидать (так как 
магма двигалась вверх), а вниз? Этот вопрос следует рассматривать в связи

1 Позднейшие исследования Хейнца (Heintz) показали, что на западе южной части 
грабена Осло, у контакта ларвикитовых массивов в Скримсфьеллсне, падение кембро- 
снлурийских пород также становится все более крутым и на контакте практически при
обретает вертикальное положение (фиг. 242).



Ф и г. 240. Схематизированная геологическая карта (в основном по Брёг- 
геру) с блокднаграммами, иллюстрирующими геологические соотношения 
у юго-западион границы грабена Осло в районе Шиен—Лаигесунн-фьорд. 

Глубина моря в метрах (по У. Хольтедалю).
1—нордмаркнты; 2—ларвнкнты; 3—ромбеипорфировыс лавы: 4—базальтовые лавы:

5 —даунтонскне песчаники: 6— морскоА силур; 7—кембрнП-ордовик с отчетливо выра
женным слоем энкрнновых известняков на контакте: S—дрсвниЛ фундамент.



--А

с общей проблемой залегания интрузивных пород в виде несогласных масси
вов, находящихся на том месте, где раньше залегали другие породы. Вопрос 
сводится к следующему: что стало с этими породами? Если мы откажемся от

предположения, что их ассимилировали интру
зивные породы, которые заняли их место, тона 
этот вопрос может существовать только один 
ответ: они опустились на значительную глу
бину. Согласно шотландским геологам, этот 
процесс протекал следующим образом: припо
верхностные участки земной коры опустились 
вниз, а магма, внедрившаяся вдоль этих участ
ков, заняла их место. В процессе опускания 
изменилось направление простирания даек 
и произошло механическое дробление, что 
в настоящее время можно наблюдать в поро
дах, контактирующих с глубинными извер
женными массивами.

Изучая геологическую карту грабена 
Осло, легко заметить, что в ряде районов 
лавовые массивы залегают в пределах обшир
ных зон развития интрузивных пород и что эти 

представляют собой длинные узкие тела, границы 
контакту этих интрузивных массивов с окру-

Ф и г. 241. Часть опустившего
ся участка ромбенпорфиров, зале
гающих в ларвикитах близ Сток- 
суниа (на восточном берегу ост
рова Арё), в Лангесунн-фьорде. 
Краевые зоны подверглись силь
ному рассланцеванию (по В. К.

Брёггеру).

массивы иногда 
которых параллельны 
жающими породами. Нордмаркиты описанного выше района Альншсэна, рас
положенного севернее Гроруда, характеризуются именно такой границей в виде

юювЭвьесешер-фьорд (1660м)

Ф и г. 242. Разрез через район, расположенный близ северо-западной 
границы грабена Осло к югу отКонсберга; слева—часть ларвикнтового мас

сива Скрим.
Обращаем внимание на крутое падение осадочных слоев близ ларпикита (ср. с фиг.

240) (по А. Хейнцу).

изогнутой линии; в северо-западном Нордмарке, к югу от Евнакера, залегает 
такой же лавовый массив. Это можно объяснить только тем, что остатки кровли 
интрузий опустились в магму (породы обычно носят черты сильного контакто
вого метаморфизма) и что опускание происходило по кольцевым линиям дроб
ления, соответствовавшим линиям, ограничивавшим глубинный массив. Интру
зивные массивы кольцевых очертаний, залегающие вне опустившихся лавовых 
массивов в различных районах, по-видимому, генетически связаны с дайками 
нордмаркитов у границ кальдеры Берум-Сёркедаль, но представляют собой 
более глубокие горизонты земной коры.



Прекрасным примером кольцевых трещин является опустившийся участок 
земной коры, называемый кальдерой Глитреванн1, к северу от Драмменсдаля, 
который на востоке ограничен преимущественно драмменскими гранитами. 
У его юго-западной границы обнаружены крутопадающие пермские конгломе
раты и лавы (которые относятся к опустившемуся участку) на контакте с кембро- 
силурийскимн (главным образом ордовичскими) отложениями. Во внутренней 
части района более полого залегающие лавы пересечены массивами нордмарки- 
тов и кварцевых порфиров; кроме того, здесь встречаются также фельзитовые 
породы н брекчии. Этот район во многом напоминает кальдеру Берум—Сёрке- 
даль. У контактов, а также в самом районе кольцеобразно расположены дайки

О 1 2  м

Ф и г. 243. Удлиненные вклю
чения роговиков в нордмаркитах.
Орвольдсосен к северо-востоку 
от Осло (по В. М. Гольдшмидту).

нордмаркитов и кварцевых порфиров. Этот интрузивный комплекс в структур
ном отношении очень похож на известные третичные комплексы на западном 
побережье Шотландии с их системами «кольцевых даек»—кольцеобразных 
интрузий различной мощности. Наряду с обширными опущенными участками 
«кровли» в глубинных массивах часто попадаются фрагменты меньших разме
ров, вплоть до небольших включений (фиг. 243). Последние были подробно 
изучены в районе Грефсена—Йеллеросена; оказалось, что они представляют 
собой чрезвычайно правильное чередование пород: древнейших, кембро-силу- 
рийских и лавовых, что, естественно, объясняется обрушением в магму участ
ков кровли, часть которой и представляет собой эти мелкие обломки.

Для грабена Осло чрезвычайно характерна кольцеобразная форма зале
гания изверженных пород; так, например, к западу от Саннедаля центральная 
зона сложена кьелсоситами и ларвикитами, средняя—нордмаркитами, а внеш
няя—экеритамн. В этих случаях кольцевидные сбросы происходить не могли, 
так как различные породы в большинстве своем не имеют резкой и ровной 
границы, которая отделяла бы их друг от друга. Вновь возникает вопрос [392], 
не является ли различный химический и петрографический состав пород интру
зивных массивов в какой-то мере результатом ассимиляции. В глубинных поро
дах нередко встречаются ксенолиты, не имеющие четких границ.

СБРОСЫ ЗА ПРЕДЕЛА1ШГРАЙ0НА ИНТРУЗИВНЫХ МАССИВОВ

В то время как характерные, описанные выше, кольцевидные сбросы изу
чены мало, более прямолинейные разрывы, играющие важную роль в геологии 
грабена Осло, хорошо известны с давних времен. Чьерульфом (Kjerulf) и его 
сотрудниками описаны разрывы в различных частях грабена Осло; Брёггером 
(Bagger) проведен ряд специальных исследований в районах Осло-фьорда 
и Лаигесунна—Шиена. Более новые данные относительно сбросов внутренней

1 Этот район недавно был подробно исследован Хр. Офтедалем.



Хольместранн ИангеО I Мулосен I

Ф и г. 244. Схематизированный разрез района фьордов между Холь- 
местранном и Моссом (по В. К. Брёггеру).

/ —древний фундамент; 2—морской ксмбро-силур; 3—песчаники; 4—л авы.

Ф и г. 245. Сбросы на западном берегу Осло-фьорда в Рёйкснс.
Пунктирная штрихоока—ксмбрнЛские базальные конгломераты, косая штрихоока— 
вышезалегающие кембро-снлурийскне отложения; черное—дайки, залегающие несколь
ко выше древнего фундамента. Соотношения пород свидетельствуют о наклонном

залегании блоков (по К. Гледнчу).



части Осло-фьорда опубликованы Брохом и Изахсеном (Broch, Isachsen [358]), 
а также К. Гледичем (С. Gleditsch [51, стр. 145]). Сбросовая структура у запад
ной границы грабена Осло описана Хольтедалем и Шетелигом (Holtedahl, 
Schetelig [162, стр. 252]). Ряд сбросов отражен на карте (см. фиг. 219).

Во внешней части района Осло-фьорда (фиг. 244) особенно интенсивные 
разрывы происходили вдоль восточного берега фьорда, так как лавы острова 
Елей находятся на одном уровне с древним фундаментом, выходящим восточнее 
на континенте. Вертикальные разрывы име
ли здесь амплитуду более 2000 м.

Классическую картину сбросов можно 
наблюдать также близ внутренней части 
Осло-фьорда, где сбросы, в частности, встре
чены на крутых склонах—на западном скло
не Экебергосеиа и в Несоддене. Разрывы 
вызвали дробление и образование брекчий 
вдоль плоскостей сбрбсов. Особенно харак
терная брекчия, структура которой видна 
при макроскопическом исследовании, сло
женная частью древнейшими породами, 
частью глинистыми сланцами, встречена в 
районе Несоддена. Следует отметить, что, 
кроме внешней зоны брекчий, существует 
более мощная внутренняя восточная зона, 
где гнейсы содержат продукты тонкого дроб
ления. Порода но виду в большей или мень
шей степени сходна с кварцитом. Несомнен
но, что разрывы происходили в различные 
периоды времени (см. стр. 78). Об этом 
свидетельствует также и то, что тонкораз
дробленный материал иногда включен в виде 
обломков в более грубые брекчии; такие 
породы описаны Брохом (Broch) в направ
лении юго-юго-западного продолжения сбро
са Бунне-фьорд (по направлению к Халанг- 
споллеиу).

Следует подчеркнуть, что при этом име
ются в виду не только чисто вертикальные 
смещения; движения в то же время имели горизонтальное направление, что 
нередко можно видеть при современных движениях земной коры. В районе, 
расположенном близ внутренней части Осло-фьорда, известны горизонтальные 
смещения, охватывающие толщи мощностью во много сот метров [366].

В грабене Осло сохранились разрывы, охватывающие толщи мощностью 
в тысячи метров, в то время как при современных даже очень крупных сбросах 
наблюдаются разрывы всего в несколько сантиметров, редко—в несколько 
метров. На основании этого можно судить, в течение какого длительного периода 
происходили эти движения. Постепенно возникали все новые смещения по древ
ним линиям дробления.

Со сбросами в районе грабена Осло обычно связано наклонное залегание 
пород; нередко наблюдается так называемая кулисообразная структура; так, 
например, в поперечном разрезе мы несколько раз встречаем те же слои. 
В известном разрезе сброса Хольместранн—Мосс (см. фиг. 244) на востоке 
блоки имеют восточное падение, на западе—западное. Плоскости сбросов обычно 
более или менее наклонны, и опусканию подверглись их висячие крылья. 
В таких случаях мы говорим о «нормальных» сбросах, когда движения земной 
коры происходили в направлении, перпендикулярном сбросу. В этом направле-

Ф и г. 246. Горизонтальный сдвиг 
в кембро-силуре (выделения из
вестняка в сланцах горизонта 4са) 
в восточной части полуострова, изо
браженного на фиг. 249 (вид 

сверху).
Согласно Влрсншольду. простирание 
круто падающей плоскости сброса с вы
делениями кальцита по нсЛ, С320* 

(фото Н. Делле).



Ф и г. 247. В середине—блок-диаграмма, иллюстрирующая некоторые главные особен
ности северной части грабена Осло (районы Тутсна и др.).

Белый цвет—древний фундамент; штриховка—ксмбро-силур; точки—интрузивные породы
Скрейя (сиениты и граниты). На малых фигурах схематически показаны основные стадии г с о л о г , *|*е-

ского развития.
/ —кристаллические складчатые породы древнего фундамента (простирание почти меридиональное), 
обнажившиеся в результате денудации вышележащих пород; эти образования в конечном итоге об
разовали предкембрнйскнЛ пенеплен; 2—отложение кембро-снлурнйских пород; з—складчатость, ко
торой эти породы подверглись в каледонский период (простирание широтное), и последующая денуда
ция с образованием предпермского пенеплена; 4—излияние лав в начале пермскою периода; 5—внед
рение в верхние слон интрузивных пород СкреЛя, образование сброса вдоль реки Xyiu-Эльви т. д.

ф и г .  248. Дайки изверженных пород (черное) в некоторых райо
нах развития кембро-силура близ Осло. Связь между дайками пока
зана пунктиром. Пунктир" с точками—сбросы (по В. К. Брёггеру).



нии происходило растяжение земной коры, сопровождавшееся образованием 
трещин и смещениями. В связи с этим следует отметить, что крутопадающие 
трещинные дайки являются результатом значительного горизонтального рас
тяжения. В некоторых районах так много даек, что это соответствует растяже
нию до 10%, местами—ДЬ 20%. Следует отметить, что большинство даек не па
раллельно плоскостям сбросов, но, с другой стороны, нередко можно наблю
дать дайки вдоль линий смещения (фиг. 249).

Основное простирание сбросов (а также даек, заполняющих трещины} 
в грабене Осло, за исключением юго-западной части грабена, в общем меридио
нальное. В ряде районов отмече
ны многочисленные параллельные 
разрывы. Особенно легко разли- 
чаются сбросы в пластовых перм- 
ских породах (в осадочных поро
дах или лавах) или в иескладча- 
тых кембро-силурийских отложе
ниях (в южной части грабена). Не
закономерное простирание харак
терно для сбросов в районе Эй- 
кера и юго-западнее, где они 
имеют юго-западное простирание 
(параллельное границе интрузив
ных массивов), и в районе 
Шиена—Лапгесунна (см. фиг.
240), где существуют особые, 
сложные условия, которые, не
сомненно, связаны с образовани
ем интрузий.

Здесь следует обратить внимание на очень важный момент, имеющий боль
шое значение для определения возраста сбросов в грабене Осло. Мы знаем, что 
последние моложе ромбенпорфиров1 и пород основных лав (Е3 пересечены 
сбросами в районе Крокскугена). На восточном склоне долины Лиердаль опи
санная на стр. 361 дайка кварцевых порфнров древнее сбросов, что указывает 
на сравнительно молодой возраст последних. Что касается относительного воз
раста сбросов и интрузивных массивов, то, согласно недавним исследованиям 
Донса, эссекситы Осло в Уллерносене пересечены зоной дробления, которая, 
по-видимому, представляет собой продолжение сбросов Несоддена, причем 
восточное крыло смещено к югу. Когда линия сброса пересекает крупный более 
молодой интрузивный массив, как например сброс Ране-фьорду контакта норд- 
маркитов к югу от Евнакера, то какого-либо смещения этого контакта не наблю
дается. Однако рельеф районов развития интрузивных массивов местами сви
детельствует по крайней мере об образовании трещин, так как на продолжении 
линии сброса появилась речная долина.

Особый интерес представляет район Гроруда—Альншёэна. Район Альн- 
шёэна имеет четкую восточную границу, проходящую в меридиональном 
направлении и лежащую, по-видимому, на линии продолжения сброса, который 
у северного склона Экебергосена, близ Осло, сворачивает на северо-восток, 
а затем в районе Брюн-Гроруда—снова на север. На востоке нордмаркиты 
образуют с лавами Альншёэна интрузивный контакт; таким образом, они здесь 
не отделены сбросом, так что дробления после застывания нордмаркитов 
здесь не было. Эта меридиональная тектоническая граница, проходящая с севера 
на юг, могла возникнуть в период образования интрузии точно так же, как

Ф и г. 249. Диабазовые дайки меридиональ
ного направления, секущие складчатые слон 
яруса 4 близ Пельвика в юго-западной части 
полуострова Форнебу близ Осло. Местами рас
плавленная магма заполнила трещины сбросов 

(по В. Вереншольду).

1 Дайка ромбенпорфиров, подвергшаяся горизонтальному смещению, встречена 
на одном из островов близ Лиллесанна (160].



неровная южная граница района Альншёэна, по-видимому, образовалась в пе
риод сбросовых движений, когда иордмаркиты находились еще в расплавлен
ном состоянии. В таком случае совершенно очевидно, что сброс Брюи-Гроруд, 
находящийся на продолжении этой линии, также образовался в период, когда 
иордмаркиты еще представляли собой расплавленную массу, и что интрузии 
и сбросы, расположенные за пределами района развития интрузивных пород, 
также тесно связаны между собой. Все эти процессы, без сомнения, протекали 
в течение длительного времени.

На связь между ними указывает также нередко изогнутая линия сбросов 
в районах, расположенных недалеко от интрузивных массивов, что напоминает 
дуговые интрузии, характерные для самих изверженных районов. На карте

Ф и г. 250. В пермский период (или позднее?) в грабене Осло 
местами, по-видимому, произошло сжатие земной коры. На сним
ке показан северо-восточный берег острова Ланге, близ Хольмсст- 
ранна; слева видна наклонная плоскость разрыва. Породы, залегаю
щие выше ее (с дайкой основных пород, внедренной параллель
но слоям известняков горизонта 9 d ), приподняты по отношению к 

породам, залегающим правее (по И. Чьеру)

видно, как сильно изогнут сброс Ранс-фьорд в своей южной части (этот изгиб 
до известной степени следует той изогнутой линии, которую образуют эссек- 
ситы Осло в Хаделанне); отчетливо изогнутую форму имеют также сбросы Брюи- 
Гроруд и Бунне-фьорд, и замечено, что вогнутость всегда обращена к централь
ной части грабена Осло.

Сбросы Ранс-фьорд и Несодден имеют одно и то же направление, и ряд осо
бенностей в. районе, расположенном между ними, свидетельствует о первона
чальной связи этих сбросов. Крупная долина Лапглидаль, расположен
ная вдоль зоны трещин и находящаяся севернее Сёркедаля, продолжением 
которой служат такие же долины, расположенные севернее, является одним 
из подтверждений такой связи. Сбросы районов Рапс-фьорда и Брюи-Гроруда 
можно рассматривать как структуру, параллельную структуре грабена Осло; 
кроме того, если рассматривать грабен Осло как единое целое, то в северных 
и южных районах можно отметить еще ряд аналогичных структур. Интрузив
ные массивы Скрёйя соответствуют сиенитовым массивам, расположенным 
юго-западнее, в районе Лангесуин-фьорда, а сброс Хунс-Эльв, находящийся



между Эйна и Йёвиксм,—сбросу в районе Моссесунна, а также южнее послед- 
него и т. д.

Своеобразную структуру представляет собой хребет, сложенный породами 
древнего фундамента, который пересекает полуостров между Мьёса, близ 
Йёвика, и Фуриес-фьордом. Он обычно считается горстом, сравнительно подня
тым участком между двумя сбросами, но детали структур здесь еще не вполне 
ясны [ПО, стр. 177].

ОСАДОЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, БОЛЕЕ МОЛОДЫЕ, ЧЕМ РОМБЕНПОРФИРЫ

Мощные толщи таких осадочных пород известны главным образом в край
них южных и северных частях грабена Осло. Однако они встречаются также 
и в центральной части грабена, а именно в районе Альншёэна. Эти породы срав
нительно молодые.

Ф и г. 251. Вулканическая обломочная порода (агломерат) в районе Альншёэна к 
северо-востоку от Осло. Материал в основном состоит из базальта, богатого порфи

ровыми вкрапленниками (лабрадорового порфирита) (по У. Хольтедалю),

Здесь выше основных лав, которые, по-видимому, соответствуют Ег и Еа 
(см. стр. 356), залегают агломераты, состоящие почти из таких же пород 
(фиг. 251), иногда с большим количеством обломков «прямоугольных» порфи- 
ров. Местами агломераты имеют неправильное пластовое залегание, указываю
щее на близость пород к центру извержения. В более высоких слоях встречены 
более молодые отложения (моложе ромбенпорфиров)—красные глинистые 
сланцы или тонкозернистые песчаники значительной мощности, а еще выше— 
конгломераты, состоящие преимущественно из гальки тонкозернистых тонких 
порфировых пород, напоминающих латхусские порфиры, а также сходных с ними 
пород, вероятно, соответствующих им по возрасту, отмеченных выше в районе 
Альншёэна (где они залегают в опустившемся блоке). Конгломераты, как
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и нижележащие породы, залегают в мульде, которая 
видимо, образовалась в процессе опускания комплекса 
Альншёэн в нордмаркитовую магму. В конгломератах 
и в залегающих ниже отложениях имеются дайки норд- 
маркитов, так что эти отложения образовались до за
стывания нордмаркитовон магмы.

Песчаники, лежащие на ромбенпорфирах в Бру- 
мундале. На стр. 356 указывалось, что в этом районе 
имеются четыре различных лавовых покрова. Между 
двумя верхними залегают красные песчаники мощ
ностью 10—15 м, содержащие в нижнем слое мелкие 
обломки ромбенпорфиров того же типа, что и залегаю
щая ниже лава; последняя, следовательно, некогда за
легала на поверхности и подверглась выветриванию. 
На мощном верхнем массиве ромбенпорфиров зале
гают своеобразные брумупские песчаники мощностью 
не менее 400—500 м. Это довольно рыхлые породы, от
личающиеся рыжей или красной окраской. Рыжие 
песчаники средней части толщи имеют слоистую, а 
красные—массивнуютекстуру. Песчаники представля
ют собой грубозернистые породы, особенно г. верхней 
своей части (зерна достигают размера 0,5 мм и более). 
Обычно зерна имеют округлую форму. Красный цвет 
пород обусловлен красной пленкой вокруг зерен и 
красным цветом цемента. В песчаниках встречаются 
как зерна кварца, так и полевого шпата (последние 
часто составляют 30—40%). Полевые пшаты, сильно 
выветрелые и представляющие собой беловатые кра
пинки, попали сюда из ромбенпорфиров. Здесь проте
кали процессы интенсивной карбонатизацни с вторич
ным образованием кальцита. Как в красных, так и в 
рыжих песчаниках содержится некоторое количество 
мелких обломков глинистых сланцев. В красных пес
чаниках обнаружены волноприбойные знаки и трещи
ны усыхания.

Эго типичные континентальные отложения, кото
рые образовались в мелких озерах в условиях за
сушливого климата; согласно Розен дал ю (Rosendahl), 
особенно хорошо окатанные и отполированные зерна 
некоторых типов песчаников до своего отложения 
подверглись водной обработке. Трещины усыхания и 
обломки красных сланцев свидетельствуют о времен
ном высыхании озер. Брумунские песчаники сформи
ровались в период, последовавший непосредственно 
за излиянием ромбенпорфиров, т. е., по-видимому, в 
начале пермского периода. На это указывает также 
их сходство с песчаниками, залегающими между ла
вовыми потоками. Условия залегания песчаников сви
детельствуют о наличии ровного, в большей или 
меньшей степени покрытого пресной водой простран
ства в южных районах центральной части южной 
Норвегии; с другой стороны, они во мьогом сходны с 
песчаниками, относящимися к сравнительно молодым 
формациям континентальных отложений Средней Евро
пы (в первую очередь пермским и триасовым).



Эти породы широко применяются в качестве строительного материала; 
они легко поддаются обработке, но плохо сопротивляются выветриванию.

Конгломераты, состоящие из ромбенпорф, развитых во внешней части 
Осло-фьорда. Недалеко от восточного берега Осло-фьорда, между Елёй на севере 
и Валером на юге, находится ряд мелких островков, сложенных своеобразной 
конгломератовой породой. Эти острова (с севера на юг) следующие: Ревлинген, 
Коллен, Елёй, Слеттер, Свартебуэне, Рауё (сравнительно крупный остров), 
Миссиигеие, Струген и острова Сестер. Между этой цепью островов на западе

Ф и г. 253. Осадочные породы в свите ромбенпорфировых конгло- 
мгратов па острове Рауё во внешней части Осло-фьорда.

Cpiiiu;ino.'ibiio мелкозернистые песчанистые слои чередуются с более грубыми
(по Л. Стёр меру).

и континентом на востоке проходит глубокий пролив, а межу островами и древ
ним фундаментом района шхеры Торбьёрншер (несколько юго-юго-восточнее) 
расположен район опускания Валер, вытянутый в северо-восточном направле
нии. Эти конгломераты описаны Брёггером (Br<J>gger), а позднее Стёрмером 
(St<£rmer [390]).

Рассматриваемые здесь конгломераты весьма своеобразны как в отношении 
материала (так как гальки большей частью представленьГразличными типами 
ромбенпорфиров), так и в отношении структуры, так как они представляют 
собой неотсортированную и неслоистую грубогалечннковую массу. Нередко 
рядом с более мелкими гальками встречаются валуны огромных размеров 
(до 5 x 3 x 3  м). Там, где конгломераты слоисты, они залегают горизонтально. 
С конгломератами чередуются песчаники и глинистые сланцы. Как и конгло
мераты, эти породы отличаются красновато-бурой окраской (отсюда название 
Рауё, или Красный остров). На многих островах тонкозернистые породы 
сохранили отпечатки дождевых капель и трещины усыхания. Нередко можно 
наблюдать резкий переход от грубо- к тонкозернистым породам на одном и том 
же стратиграфическом уровне.

Только на самом северном из островов, Ревлингене, обнаружен контакт 
между осадочными отложениями и подстилающей породой, представленной раз
личными типами ромбенпорфиров. Возможно, это лавовые потоки возраста, 
соответствующего горизонтам R P 3 и RP4 вестфолльской лавовой серии. Выше
лежащие конгломераты разделены на слои; эти слои залегают параллельно 
плоскости контакта с лавовым массивом (при падении 30—40° к юго-западу).

Ромбенпорфиры, представленные галькой в конгломератах, во многом сход
ны с породами горизонтов R P X и RP% вестфоллськой лавовой серии; встречаются



также породы, сходные с горизонтами RP2 и RPS. Примерно 95% всего мате
риала приходится на долю ромбенпорфиров. Встречаются также топкозернистые 
базальтовые лавы, но довольно редко. Типичные порфировые разновидности 
базальтов, столь характерные для лавового массива, лежащего под ромбенпор- 
фирами в Хольместранне и других районах, не встречены. Местами обнаружена 
галька красных и серых песчаников, по-видимому, частично пермского, частично 
дауитонского возраста. Чрезвычайно редко попадается галька пегматитов, по
левых шпатов и тонкозернистых пород (вероятно, пермских жильных пород).

Характер конгломератов на различных островах весьма различен—встре
чаются как более мелко-, так и более грубогалечниковые породы,—и в этом 
отношении трудно вывести какую-либо закономерность. Согласно Брёггеру, 
в более высоких слоях, кроме гальки ромбенпорфиров, встречаются и другие 
породы, что должно указывать на то, что эрозия в этом районе в более поздний

ЮЗ

Ф и г. 254. Разрез, в котором видно, как конгломераты, состоящие 
из галек ромбенпорфнра, залегают на ромбенпорфировых лавах в се
веро-восточной части Ревлингена, южнее острова Елей (но Л. Стёрмеру).

период местами захватила и лавовую серию; однако галька песчаников нередко 
встречается также в низах конгломератовой толщи (например, на островах 
Елё и Рауё).

Мощность толщи иа острове Рауё составляет около 1000 м\ общая же мощ
ность пород, по-вАшому, еще более значительна.

Рассмотрим историю формирования этих своеобразных пород. С первого 
взгляда кажется естественным, что конгломераты, отличающиеся мелкой, выдер
жанного размера галькой, образовались из агломератов, и, следовательно, это 
материал, который был выброшенным на земную поверхность в результате вул
канического извержения. Однако наличие крупных глыб наряду с тонким мате
риалом цемента и отсутствие в пределах значительной мощности первичного 
лавового материала указывают на то, что мы, по-видимому, имеем дело с оса
дочными породами, возникшими в результате накопления материала, образо
вавшегося при выветривании ранее существовавших пород и в первую очередь 
ромбенпорфиров.

Несортированный характер материала при наличии крупных глыб, естест
венно, наводит на мысль о его ледниковом происхождении; однако никаких 
следов штриховки в этих породах не обнаружено, несмотря на многочисленные 
прекрасные обнажения. Естественно предположить, что конгломераты образо
вались в результате смыва продуктов выветривания. Подобные конгломераты 
встречены, в частности, в аллювиальных конусах у подножия горных районов. 
Д ля обозначения таких несортированных пород, содержащих крупные глыбы, 
американские геологи ввели термин «фангломераты» (от «alluvial fan»—аллю
виальный конус). В некоторых засушливых районах земного шара, где развиты



процессы сильного механического выветривания, а в определенные периоды вы
падает огромное количество осадков, такие несортированные или полусортиро- 
вапные образования обычно характеризуются красной окраской. Такой ил или

ф и г. 255. Схема предполагае
мого пути галек конгломератов, 
состоящих из обломков ромбсн- 
порфиров. Эти конгломераты пред
ставляют собой продукты вывет- 
р и ва и и я, кото р ые, по - в и ди мо му, 
были перенесены из сравнительно 
возвышенного района, располо
женного на востоке (по Л. Стёр- 

меру).

Ф и г. 256. Распространение конгло
мератов, сложенных гальками ром- 
беипорфиров на восточном берегу 
Осло-фьорда (остров Елёи на северо- 

западе, Валер на юго-востоке).
Показано простирание конгломератов. Тре
щины юго-западного направления, по-ви
димому, образовались при относительном 
смещении к северу раПона, расположенно
го к западу от главного сброса. «Грабен?» 

означает впадину Валер.

аллювии, содержащий каменный материал в обнаженном состоянии, может 
переноситься текучими водами по очень пологой поверхности. Местами здесь 
существовали скопления стоячих вод, где могли отлагаться пласты песка и ила, 
сохранившие следы дождевых капель и трещины усыхания.

Некоторые особенности структуры конгломератов свидетельствуют о пере
носе материала с востока на запад. Последнее обстоятельство, а также более 
или менее однородный характер конгломератов в пятикилометровой зоне, про
тягивающейся вдоль восточного берега Осло-фьорда, естественно, объясняется 
тем, что это огромное количество аллювиальных образований было смыто 
с деиудирующейся равнины, которая в период образования сбросов в грабене



Осло была приподнята по отношению к более западным районам (фиг. 255). 
Так как материал не становится менее грубым в более высоких слоях толщи, 
то естественно предположить, что образование конгломерата происходило 
одновременно с появлением сбросов.

Пласты конгломерата имеют отчетливо выраженное умеренное падение, 
большей частью 25—35°, которое, однако, иногда достигает 60°. На большинстве 
островов преобладает северо-восточное падение; однако местами оно откло
няется от указанного направления (между Сиеттером и Южным Слегтером паде
ние имеет противоположное направление, в Стуре Слеттере—па восток, 
а на острове Елёи—на юг).

Наклонное залегание пластов вызвано тем, что конгломератовый массив 
был раздроблен на глыбы, которые были смещены относительно друг друга. 
Основное простирание линии сбросов северо-восточное. Часть островов пересе
чена трещинами, которые сильно влияют на их рельеф. Согласно Сгсрмеру, 
характерные сбросы, проходящие в северо-восточном направлении, вызваны 
относительным смещением к югу всего района, расположенного к востоку 
от фьорда, а также шхеры, сложенной породами древнего фундамента, к югу 
от впадины Валер (фиг. 256). Последняя, по-видимому, представляет собой 
связанную со сбросами грабенообразную впадину.

Ряд данных свидетельствует о структурной связи между грабеном Осло 
и юго-западной частью Сконе, для которой также характерна сбросовая текто
ника с северо-восточными линиями разрывов. Сбросы пересекают здесь мезо
зойские отложения—породы, относящиеся к рэту—лейасу (верхний триас 
и нижний мел), и меловые породы,—и вполне возможно, что сбросы, захватив
шие конгломераты с галькой ромбенпорфиров, связаны с такими же поздне
мезозойскими или третичными дизъюнктивными движениями, которые сыграли 
важную роль при формировании геологического строения Средней Европы. 
Однако дислокации в Сконе имели место и ранее. На основании исследований 
на территории Швеции [396] было установлено, что конгломераты в гак назы
ваемой формации Когерёд, обычно относимой к кейперу (верхний триас), обра
зовались в результате этих движений. Когерёдские конгломераты, кроме галек 
древнейших и кембро-силурийских пород, в Сконе содержат также гальку 
«Конга диабазов», которые по возрасту, по-видимому, соответствуют породам 
района Осло.

КОНТАКТОВЫЙ МЕТАМОРФИЗМ В ГРАБЕНЕ ОСЛО

Геологи уже давно обратили внимание на особый характер кембро-силу
рийских пород в зоне контакта с крупными интрузивными массивами. Чьерульф 
(Kjerulf) выяснил, что изменения пород в контактных зонах происходили под 
действием высокой температуры; позднее Брёггер внес значительный вклад 
в изучение процессов контактового метаморфизма, или термо-метаморфизма, 
в районе Осло и Эйкера. Особенно подробное и всестороннее исследование кон
тактового метаморфизма в грабене Осло опубликовано Гольдшмидтом [370] 
в одной из основных работ, посвященных контактовому метаморфизму вообще.

Изменение боковых пород в условиях высокой температуры в результате 
внедрения расплавленной массы происходит также при образовании жильных 
пород; при этом бывают охвачены участки шириной от многих метров до совер
шенно незначительной в зависимости от мощности жил; однако контактовый 
метаморфизм значительных площадей сопровождал лишь образование крупных 
интрузивных массивов.

В большинстве случаев на последних картах грабена Осло показана гра
ница метаморфизованной зоны, и можно видеть, что иногда она проходит 
на расстоянии многих километров от контактов интрузивных массивов. Ширина 
зоны, видимая на поверхности, в значительной степени зависит от падения



кровли интрузии; там, где наблюдается сравнительно пологое падение, ширина 
метаморфизованиой зоны на поверхности довольно велика. Примером контак
тового метаморфизма служит также район, расположенный, например, к северу 
отСаннвика (западнее Кольсоса), где интрузивный массив, вызвавший метамор
физм, не виден па поверхности, а залегает на глубине. Даже там, где контакты

Ф и г. 257. «Комковатый известняк» горизонта 7 6. подвергшийся 
контактовому метаморфизму (Кпллингхольмен к северу от Хольме-

странна).
Глинистые сланцы перешли в роговики, которые более устойчивы по отно

шению к иы митр и вам ню, чем известняки. Длина линейки равна 1 .к (по И. Чьсру).

вертикальны, контактная зона крупных изверженных массивов достигает 
ширины 1—2 км.

Существуют два вида контактового воздействия: нормальный контактный 
метаморфизм при перекристаллизации минералов, без прнвноса материала 
из магмы в боковые породы, и пневматолитовый контактовый метаморфизм 
или «контактовый метасоматоз», сопровождающийся таким привносом1.

При нормальном контактовом метаморфизме глинистые сланцы или изве
стково-глинистые породы переходят в различные виды тонкокристаллических 
силикатных пород—контактовых роговиков, а чистые известняки—в кристалли
ческие известняки (мраморы). Породы, образовавшиеся из типичных глинистых 
пород, называют глиноземистыми роговиками. Это темные, нередко шоколадно
коричневые породы. При метаморфизме смешанного глинистого и известкового 
материала образуются известково-силикатные роговики—светлые, зеленоватые 
или желтовато-зеленые.

Гольдшмидт разделил роговики по содержанию извести на 10 классов, 
для каждого из которых характерна определенная комбинация минералов. 
1-й класс характеризуется минералами, богатыми глиноземом и бедными из
вестью: андалузитом, кордиеритом, альбитом; 10-й класс—минералами, богатыми 
известью; гроссуляром, диопсидом, волластонитом; вместо гроссуляра и волла- 
стонита нередко встречается везувиан. Для промежуточных классов характерно

1 Явления контактового метаморфизма не ограничиваются этими типами и значитель
но сложнее.—/7 рим. pet5.



содержание плагиоклазов и гиперстена. Для первых семи классов характерен 
биотит. Кварц и калиевый полевой шпат входят в состав роговиков, богатых 
глиноземом, иногда в довольно значительных количествах. В наиболее богатых 
известью породах часто встречается небольшое количество кальцита. Иногда 
одни или несколько минералов входят в состав роговиков в виде сравнительно 
крупных кристаллов, которые резко выделяются на фоне тонкозернистой основ
ной массы, как например игольчатые кристаллы андалузита (хиастолит) в тем
ном глиноземистом роговике (в Эйкере). Такие роговики характерны для 
«внутренней» контактовой зоны, сравнительно близкой от интрузивных масси
вов. Эта минеральная фация соответствует «нормальной глубинной» габбровой 
фации. Во «внешней» контактовой зоне место пироксенов за
нимают амфиболы. jO

Глинистые песчаники (например, даунтонские песча
ники) подвергаются такому же метаморфизму, как и гли
нистые сланцы. Крупные зерна кварца обычно сохраняют 
свою форму, но все же они подвергаются метаморфизму (ха-

ю
Ф и г. 258. Участки развития крупно
кристаллического граната (андраднта) 
в кристаллическом известняке (не
сколько южнее станции Груа) (по 

В. М. Гольдшмидту).

Ф и г. 259. Выделения сфалерита , и галенита 
(пунктир) в известняках у контакта с крупной 
дайкой (Шьерпемюр близ Груа) (по , В. М. 

Гольдшмидту).

рактерное для осадочного кварца «облачное погасание», которое можно наблю
дать под микроскопом в поляризированном свете, пропадает). Более чистые 
песчаники становятся похожими на кварциты. Известковые песчаники, подверг
шиеся контактовому метаморфизму, характеризуются новообразованием каль
цита, волластонита и кварца.

Пневматолитовый контактовый метаморфизм наблюдается почти исклю
чительно в известковых отложениях и связан с внедрением крупных интрузий 
сравнительно кислого состава (нордмаркиты и граниты). В глинистых сланцах 
такой метаморфизм встречается крайне редко и бывает представлен роговиками, 
содержащими турмалин. Там, где магма вступала в соприкосновение с извест
няками, происходил значительный привнос материала, который выделялся из 
газов, содержащихся в магме, и известняки при этом подвергались химическим 
изменениям. Примером таких реакций служит действие газообразных соединений 

.железа на известняки. Важнейшими новообразованиями в таких известняках, 
подвергшихся метасоматическому изменению, являются известково-железистые 
силикаты, скарновые породы, образовавшиеся в результате переноса кремне- 
кислоты и железа. В грабене Осло в известняках, подвергшихся контактовому 
метаморфизму, встречены прежде всего кальцит, андрадит (минерал, входящий 
в группу гранатов) и геденбергит (железосодержащий пироксен); скопления 
этих минералов встречаются иногда в виде слоев или плоских тел (как, напри
мер, вдоль трещин), иногда в виде образований неправильной формы. Многие 
первоначально чистые известняки были таким образом загрязнены. На перенос 
марганца, вероятно в виде хлористых или фтористых соединений, указывает 
сравнительно высокое содержание марганца в силикатах. Местами образуются 
такие богатые марганцем минералы, как аксинит и гельвин; в контактных зонах 
постоянно встречается эпидот; кроме того, иногда встречается флюорит.



Ф и г. 260. Рудная залежь у контакта ксмбро-силурин- 
ского массива в районе развития глубинных интрузивных 
пород Скрсйя (южнее Скрейкампеиа) (по И. X. Л. Фогту).

Вместе со скарновыми породами в контактных зонах часто встречаются 
рудные минералы; некоторые рудные залежи такого типа ранее имели большое 
промышленное значение. Однако в 
большинстве своем это незначитель
ные скопления, в настоящее время 
более или менее выработанные (у по
верхности). Они сложены преимуще
ственно магнетитом, гематитом, пири
том и халькопиритом, пестрой медной 
рудой, цинковой обманкой, свинцо
вым и висмутным блеском, молиб
денитом и кобальтовым блеском. Наи
более крупные залежи железной 
руды имеются в районе Скрейя—Фей- 
ринга, к западу от Мьёса, и в Ха- 
кадале; цинковые и свинцовые руды 
находятся главным образом в районах 
Руа—Хакадаля и Драммене (Конне- 
руд)—Модуме. Кроме того, в этих 
районах (близ драмменских гранитов) 
имеются также залежи висмутовой и 
молибденовой руды (молибденит со
держится также в кварцевых жи
лах, прорезающих интрузивные мас
сивы). Известны многочисленные ме
сторождения медных руд, в частности 
у восточной границы грабена Осло—
.между Осло и .озером Мьёса.

Контактовые руды грабена Осло 
иногда связаны со сбросами. В каче
стве примера рассмотрим часть района 
Коннеруда (см. фиг. 261). Участок 
развития песчаников, ограниченный 
с запада и востока прямыми линиями, 
свидетельствует о том, что часть кров
ли драмменских гранитов опустилась.
Находящиеся южнее участки грани
тов, продолжающие западную зону 
сброса—подобно изолированному рай
ону гранитов, продолжающему вос
точную зону,—свидетельствуют о тес
ной связи между сбросовыми движе
ниями и гранитными интрузиями. Рудные скопления (главным образом 
сфалерит с галенитом и халькопиритом), которые частью залегают в жилах

Ф и г. 261. Геологическая схема части 
района Коннеруд близ Драммена (по 

В. М. Гольдшмидту).
/ —песчаники; 2—ярус 9; 3—ярус 8; 4—тела сфа
лерита и галенита; 5—гранатовая порода; 6—диа
базовые даАкн; 7—дайки гранитов и кварцевых 

порфнров.



кальцита и кварца, частью в виде неправильных выделений в известняках (но 
не в кварце), встречаются в самой зоне сброса, где залегают также дайки из
верженных пород, преимущественно диабазов. Эти диабазовые дайки, без сом
нения, генетически связаны с залегающим ниже гранитным массивом; такая 
связь непосредственно подтверждается тем, что такие дайки на глубине имеют 
состав кварцевого порфира или гранита.

В связи с изверженными породами грабена Осло следует отметить присут
ствие берилла в пегматитоподобной породе (сиенитового типа), которая залегает 
частью в квасцовых сланцах, а частью в менаите на западном берегу озера 
Мьёса, близ его южной оконечности. Иногда берилл присутствует в виде пре
красных изумрудов, которые ранее здесь разрабатывались. Кроме того, повсе
местно встречается флюорит, а также топаз.

Сравнительно недавноСётер (Soether[393]) опубликовал описание контакто
вого метаморфизма в юго-восточой части кальдеры Берум—Сёркедаль; этот 
метаморфизм обусловлен присутствием на умеренной глубине, под современной 
поверхностью интрузивного массива, с которым, по-видимому, связаны норд- 
маркитовые дайки, залегающие по краю кальдеры (а также нордмаркитовые 
и кварцево-порфировые дайки внутри опустившегося участка). Метаморфизму 
подверглись не только кембро-силурийские отложения и базальтовые лавы 
(£ 3), но и фельзитовые породы и брекчии (описанные на стр. 358), а также боль
шая часть даек этого района. Только некоторые дайки диабазов (и прогсробазов) 
не были затронуты изменением, на основании чего можно прийти к выводу, чтоони 
моложе метаморфизоваиных пород. С этим согласуется также и то. что на юге 
опустившегося участка встречена протеробазовая дайка, секущая дайку норд- 
маркита. Кроме того, Сетер опубликовал работу [394], посвященную контактово
му метаморфизму в районе Ниттедаля, в которой провел ряд аналогий с ка
ледонскими минеральными фациями.

ОБЛАСТЬ ОПУСКАНИЯ БЛИЗ ЭЙЕРЕНА

Этот участок, расположенный внутри юго-восточного района развития 
древнего фундамента, где представлены как кембро-силурийские отложения, 
так и изверженные породы Осло, может рассматриваться как грабен Осло в мини
атюре; однако важным отличием является то, что за пределами этого участка 
(и на значительном расстоянии от него) образовались крупные интрузивные 
массивы, которые сопровождались процессами метаморфизма.

Основные особенности района Эйерена следующие [372, 373]. На западном 
берегу северной, сравнительно широкой части озера, на участке длиной около 
3 км, местами встречаются слабоскладчатые квасцовые сланцы с неправильными 
включениями известняков. Здесь найдены ископаемые, относящиеся к гори
зонту 2а. В свое время при поисках угля сланцы были вскрыты на глу
бину до 9 м. Сланцы перекрываются камптоиитами мощностью в несколько 
метров, имеющими слабое северо-восточное падение; эти камптониты и явились 
как бы защитным «панцырем», благодаря которому уцелели остатки кембро- 
силурийских отложений. К юго-западу от этого пониженного участка воз
вышается массив гнейсов, относящихся к древнему фундаменту. На значитель
ном протяжении эти гнейсы образуют отвесную стену, в основании которой 
(на юго-востоке, где граница уходит под озеро) залегают камптониты. Здесь 
наблюдаются отчетливо выраженная граница сброса с западо-северо-западным 
простиранием и обычное дробление; кроме брекчии трения (содержащей слан
цевый материал), в зоне контакта встречено множество кварцевых прожилков. 
На северо-западе контакт, несомненно имеющий характер сброса, проходит 
в северо-восточном направлении. Наличие блока древнего фундамента почти 
в самой середине района развития сланцев и камптонитов указывает на суще
ствование сбросов.



На побережье, несколько южнее описанного выше участка,^ обнаружен 
небольшой слой кембрийских базальных конгломератов, который свидетель
ствует о том, что зона дробления проходит также внутри древнего фундамента.

Из сказанного ясно, что северная часть Эйерена представляет собой область 
опускания, где легко разрушающиеся кембро-силурийские породы не могли 
сколько-нибудь значительно противостоять эрозии.

Чрезвычайно интересно, что на столь значительном расстоянии от грабена 
Осло развиты те же типичные черты: параллельные внедрения изверженного 
материала в отложения, залегающие близ поверхности древнего фундамента. 
Эти горизонтальные интрузии магмы с соответствующими поднятиями просле
живаются на значительном расстоянии, хотя нет оснований предполагать, что 
магма прорвала древний фундамент внутри самого грабена Осло. Так как эссек- 
ситы Осло (с продуктами дифференциации) в Вестбю залегают восточнее Осло- 
фьорда, то есть основание предполагать, что и в других местах малоисследован
ного района развития древнего фундамента могли быть подобные же прорывы. 
Возможно также, что каналы прорыва в этом районе имеют жильный характер.

«Тектоническая депрессия» в районе Эйерена представляет неменьший 
интерес для определения возраста сбросовых движений, которые на территории 
Швеции явились причиной дробления кембро-силурийских отложений интру
зиями диабазов, лежащих на одном уровне с древним фундаментом, как это 
наблюдается в ряде озерных районов южной Швеции.

МИНЕРАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ В РАЙОНАХ, ГРАНИЧАЩИХ С ГРАБЕНОМ ОСЛО, 
ОБРАЗОВАВШИЕСЯ В СВЯЗИ С ИНТРУЗИЯМИ РАЙОНА ОСЛО

Минеральные месторождения, относящиеся к этой группе, встречаются 
главным образом в районе развития древнего фундамента западнее грабена 
Осло, и в частности западнее его центральной части. Согласно Фосли (Foslie 
[236]), это, по-видимому, связано с тем, что они, будучи приуроченными к верх
ним частям древнейших массивов, впоследствии были перемещены в районы, 
где эти верхние части подверглись сильной эрозии, как это, по-видимому, 
произошло там, где грабен Осло ограничен линиями сбросов большой ампли
туды. Причиной может также являться трещиноватость, более интенсивная 
на западе, чем на востоке.

Рассматриваемые здесь месторождения частично связаны с кварцевыми 
жилами или кварцевой брекчией, которые в свою очередь тесно ассоциируются 
с диабазовыми дайками того же типа, что и развитые в грабене Осло (описанные 
выше). Из рудных минералов, встречающихся в сравнительно небольших коли
чествах, следует отметить сфалерит, галенит (обычно содержащий некоторое 
количество серебра), халькопирит и пирит. Минерализация распространена 
на юге, в районе Бамбле—Сулум, а также в районе Конгсберга и далее, до южной 
части Рапс-фьорда. Местами встречаются баритовые жилы [398].

Более молодыми образованиями являются жилы кальцита, которые местами 
секут диабазы Осло. Эти жилы представляют большой промышленный интерес, 
так как к ним относятся серебросодержащие жилы района Конгсберга.

Выше (стр. 52) были описаны породы древнего фундамента этих районов, 
а теперь кратко рассмотрим более молодые образования.

За последнее время геология серебряных месторождений была изучена 
К. Бугге (С. Bugge), который впервые указал на их тесную связь с извержен
ными породами грабена Осло [32, стр. 145], А. Бугге (A. Bugge [28, 29, стр. 145, 
и его же, 364]), X. Пойманном (Н. Neumann [74, стр. 146J) (в последней 
работе имеется подробная библиография, доведенная до настоящего времени).

Для грабена Осло характерны диабазовые дайки, в основном восточно- 
северо-восточного простирания; они часто встречаются в районе Конгсберга; 
с ними тесно связаны жилы кварца и кварцевые брекчии, содержащие сульфиды.



Мощность кварцевых жил большей частью составляет около 1 м, но иногда 
превышает 10 м. Такие же жилы известны в пределах грабена Осло (например, 
близ Коннеруда). Во многих местах диабазовые дайки и кварцевые жилы зале
гают совместно в одной и той же трещине. В то время как кварцевые жилы 
встречаются на значительном протяжении (вплоть до самого грабена Осло), 
жилы кальцита встречены главным образом в зоне фальбаида (оруденелой 
зоны) (стр. 55). В своем большинстве это очень тонкие жилы (5—10 см)\ лишь 
изредка их мощность достигает 50 см. Кальцитовые жилы имеют в основном 
широтное простирание и нередко—крутое южное падение. Обычно они залегают 
в виде узкой зоны, ось которой наклонна по отношению к простиранию жилы 
(фиг. 262). Такие системы трещин свидетельствуют о сильном механическом 
напряжении и растрескивании земной коры с одновременным гидротермальным 
мннералообразованием.

Ю С

Предполагаемо* положение пенеплена

Ф и г .  262. Рудные жилы в меридиональном разрезе некото
рых важнейших рудников в районе Конгсберга.

Две жилы (слева) относятся к району Ундсрбсрга, три (справа)—к району 
Оверберга. Показана предполагаемая первоначальная поверхность древ

него фундамента под кембро-енлуром (по А. Буггс).

Кроме кальцита, здесь в значительных количествах встречаются следую
щие минералы: кварц, флюорит, барит, пирит. Из рудных минералов (в порядке 
убывания) встречаются сфалерит, пирротин, самородное серебро, халько
пирит, галенит, аргентит, соединения кобальта и никеля. Вопрос об образова
нии этих минералов был и остается спорным. С физической и химической точки 
зрения серебросодержащие минералы были недавно изучены Е. Йенсеном 
(Е. Jensen [382]). Он пришел к выводу, что основная закономерность сводится 
к тому, что серебро содержится в кальцитовых жилах только в тех местах, где 
они пересекают фальбанд (fahlband)1 (см. фиг. 26), а еще позднее геологи пришли

1 В более старых описаниях рудных залежей Конгсберга обычно употребляется 
термин «faller». Д-р. А. Бугге любезно предоставил нам следующее объяснение этого тер
мина и его соотношения с термином «фальбанд»: термин «fall» (первоначально употребляв
шийся немецкими горняками) означает участки пород, в пределах которых секущие 
жилы содержат руду. Иногда он может также означать оруденелые участки вообще. 
В современной геологии этот термин оказался неприменим, и о таких жилах стали гово
рить, что они имеют кулнеообразиое залегание. Применительно к серебряным рудникам 
Конгсберга этот термин применяется в несколько более широком смысле. Жилы имеют 
там широтное простирание; опыт показал, что перспективные в отношении серебра участки 
в жилах имеются лишь там, где они пересекают породы, содержащие пирит. Участки 
таких пород, содержащие серебро, ранее назывались «eldrc faller*, а пнрнтсодержащие 
породы—fallarier. Fallarter залегают в рудном районе в виде длинной, узкой зоны, про
стирающейся с севера на юг, которая была нанесена на карту под названием «фальбанда».



к заключению, что в рудоносных растворах происходила электролитическая 
диссоциация, вызванная электрическими токами, которые проходили через 
колчедаисодержащие слои. Однако, по-видимому, между содержанием руды 
в фальбанде и в кальцитовых жилах нет полного соответствия. Недавно было 
отмечено, что фальбанды, обладая хорошей теплопроводностью, влияют на отло
жение минералов, находящихся в растворе, так как такое разложение, естест
венно, обусловлено понижением температуры.

Те участки в породе, в которых встречаются серебросодержащие кальци- 
товые жилы, суживаются книзу. Наоборот, сколько-нибудь закономерного 
изменения в содержании руды в кальцитовых жилах с увеличением глубины 
не наблюдается.

Ф и г. 263. Нитевидные выделения самородного серебра. Около a/ t 
натуральной величины. Белые пятна—кальцит.

В жилах содержатся минералы, которые кристаллизуются при самых разт 
личных температурах, начиная с аксинита (который, по-видимому, кристалли
зуется при температуре 400—500°) и кончая цеолитом (около 200°), так что здесь, 
несомненно, происходил длительный процесс, протекавший при понижении 
температуры.

Серебро в районе Конгсберга было открыто, во всяком случае, не позднее 
начала XVII в. (по официальным данным, об этом было уже известно в 1623 г.). 
Впервые серебро было найдено в районе рудника Конген, где и была начата 
добыча. Впоследствии серебро было найдено еще во многих местах. Так, на
пример, были открыты месторождения на севере (Винорен) и восточнее Ло- 
гена. В пределах собственно района Конгсберга залежи серебряной руды имеют
ся главным образом в двух фальбандовых зонах; здесь находится ряд рудни-

(fallb&nd). Благодаря языковому ляпсусу термин «fatlb&nd» примерно в 1800 г. подвергся 
искажению, и превратился в fahlb&nd, a «eldre fallen» в то же время начали называть 
«ertsband». Подробнее см. работу А. Буггс [364].
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ков, наиболее крупные из которых расположены на западе. Главным рудником 
является рудник Конген, который в настоящее время выработан на глубину 
до 1076 м. Содержание серебра здесь весьма различно; неоднократно считали, 
что месторождение выработано, но оказывалось, что добычу руды еще можно 
продолжать. Однако все же отмечено сокращение количества руды с увеличе
нием глубины, и в настоящее время рудник следует считать нерентабельным.

В общем в районе Конгсберга при разработке 130 рудников большего или 
меньшего размера добыто 1270 т чистого серебра. Средняя годовая добыча 
для всего периода составила 4 т, а за последние 50 лет—около 8 т. В настоя
щее время разработка серебряных рудников постоянно находится под угрозой 
прекращения ввиду низких цен на серебро, что в известной степени обуслов
лено получением значительных количеств серебра в качестве побочного про
дукта из различных месторождений земного шара.

Серебросодержащие кальцитовые жилы известны также в Эйкере. В Сёр- 
ланне, на острове Хисё, близ Ареидаля, а также к северу от Кристиансанна, 
на маленьком островке Оттероэн, найдено самородное серебро.

Кальцитовые жилы в древнем фундаменте, которые, по-видимому, соот
ветствуют по возрасту жилам Конгсберга, описаны автором настоящей книги 
в его работе 1939 г. [376], посвященной более северным районам, расположен
ным западнее от грабена Осло, а именно восточнее Раис-фьорда, в Сёдре Л ай
не. Здесь развиты сравнительно молодые породы, о чем свидетельствуют тре
щины, заполненные кальцитом, прорезающие дайки основных пород Осло 
в этом же районе. Особенно большое количество кальцитовых жил в этом райо
не известно в нескольких зонах дробления в древнем фундаменте, которые, 
по-видимому, образовались в результате интенсивных сбросовых движений.
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НЕКОТОРЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ВОЗРАСТ КОТОРЫХ ЕЩЕ
НЕ УСТАНОВЛЕН

БРЕКЧИЯ ГАРДНОС В ХАЛЛИНГДАЛЕ

В районе развития пород древнего фундамента, расположенном между Гу
дем и Несом в Халлингдале (западнее Свенкеруда), Брох (Broch) отметил свое
образную брекчию, которая была описана сравнительно недавно (в 1945 г.). 
Возможно, что она соответствует по возрасту периоду образования извержен
ных пород грабена Осло, но какие-либо определенные данные отсутствуют. 
Этот район имеет в поперечнике около 4 км. Здесь залегает брекчия, которая 
обычно состоит из обломков пород древнего фундамента (главным образом 
гранито-гнейсов, а также кварцитов и амфиболитов); размер обломков колеб
лется от мельчайшей пыли до 50 м и более. Особый интерес представляет зна
чительная зона смятых филлитов в центральной части района, которая свиде
тельствует об опускании филлитового массива, так как он теперь залегает на 
много метров ниже самой высокой точки предкембрийского пенеплена смежных 
районов.

С филлитами тесно связана зона кварцевых песчаников.Кроме того, инте
ресно, что цемент брекчии насыщен частичками угля, как правило, микроско
пических размеров. Согласно Броху, это углистое вещество или имеет первич
ное вулканическое происхождение, или же попало сюда сверху, из вышележа
щих кембрийских углистых сланцев.

РАЙОН ФЕНА В ВОСТОЧНОМ ТЕЛЕМАРКЕ

На юго-западном берегу озера Нуршё, к юго-востоку отУлефосса.в 12 км от 
юго-западной границы грабена Осло находится небольшой (примерно 2 x 2  км) 
участок с очень своеобразным геологическим строением (фиг. 264), со всех 
сторон, за исключением того места, где он граничит с озером, окруженный 
породами древнего фундамента.

Этот район с давнего времени известен своими месторождениями желез
ных руд, которыми он снабжал металлургические предприятия Улефосса, 
и других городов. Эти месторождения связаны с известняками или с поро
дами, сходными с ними. Прежде предполагали, что это кембро-силурийские 
сильно метаморфизованные известняки, которые заняли свое современное 
положение в результате опускания. Более поздние исследования Брёггера 
(Br^gger [405]) показали, что это совершенно особый район, в котором за
легает ряд своеобразных, нередко чрезвычайно богатых щелочами кристалли
ческих пород; аналогичные условия мы встречаем также в других районах раз
вития древнего фундамента в Фенноскаидии (за пределами Норвегии). Уже 
во время печатания настоящей книги Е. Сетером (Е. Soether) были получены 
новые данные относительно района Фена.

Окружающий район древний фундамент, там, где он сохранил свой перво
начальный характер, представлен розовыми среднезернистыми гранито-гней- 
сами, состоящими преимущественно из кварца, полевых шпатов и биотита. 
Полевые шпаты частью представлены калиевыми полевыми шпатами, частью 
олигоклазом. Гранито-гнейсы сохранили свой первоначальный характер толь



ко у восточной границы района; у его края залегает кварцевая брекчия. На 
юге, западе и севере гранито-гпейсы у контактов подверглись значительным 
изменениям, которые ниже будут описаны подробнее.

Ф и г. 264. Схематизированная геологическая карта района Фена
(по Е. Сетеру).

/ —древний фундамент; 2—фсниты; 3—основные интрузивные породы (серия 
внбетоита—мельтейгнта—нЛолнта); 4—дамкьерннты; 5—ссвнты; б—смесь сёвнта 
и основных силикатных пород; 7—раухаугнты; 8—красная порода с прожилками 
руды; 9—интрузивные контакты (а—более древняя порода; Ь—более молодая 
порода, иптрудировавшая первую); 10—мстасоматнческис контакты (порода 
Ь образовалась в результате метаморфизма породы а)\ 11—сброс (крыло b
опущено по отношению к п); 12—сброс с неизвестным направлением смещения. 
Широтный контакт между раухаугнтами и красной породой в центральной части 

района является гипотетическим, так как здесь породы не обнажены.

В восточной части района преобладают карбонатные породы, частично 
настолько богатые известью, что их можно называть известняками, а частич
но имеющие состав доломита. Однако их химический и минеральныий со
став сильно отличается от состава осадочных неизмененных или мета- 
морфизоваипых карбонатных пород. Особенно характерно для них высокое 
содержание фосфора, присутствующего в виде богатого фтором апатита. Со
держание фосфора (в пересчете на Р20 3) обычно составляет около 3%, но 
иногда достигает 6—7%, в результате чего эти породы приобретают некоторый



промышленный' интерес. Брёггер разделил эти карбонатные породы на две 
основные группы: сёвиты, содержащие 70—80% СаС03 (и даже более), и рау- 
хаугиты со значительным содержанием магния. Сёвит, кроме кальцита, со
держит или эгирин-диопсид, или биотит и обогащен марганцем. Иногда в зна
чительных количествах встречаются магнетит и апатит. Кроме того, встре
чаются минералы, содержащие ниобий—коппит и колумбит,—имеющие про
мышленное значение. Раухаугит состоит главным образом из анкерита с био
титом или хлоритом. Кроме того, в нем (как и в «красной породе») иногда со
держится ниобий.

Особо интересно отметить, что карбонатные породы (карбонатиты), и осо
бенно сёвит, кроме значительного участка на востоке, развиты также в виде 
жил; некоторые из них, имея юго-западное или западное простирание, 
секут метаморфизованные граниты древнего фундамента, развитые у северо- 
западной и южной границ района.

Кристаллические карбонатные породы в северо-восточной части района 
переходят в породы, которые в результате метасоматических процессов отли
чаются высоким содержанием железорудных минералов; их местное название— 
«красные породы». Из железорудных минералов преобладает гематит с некото
рым количеством магнетита, залегающего в виде крутопадающих плитовид
ных тел, нередко совместно с жилами кальцита [100, стр. 147]. Железные руды 
содержат около 50% железа (согласно устному сообщению С. Д. Каппелена, 
примерно 48%), около 0,5% фосфора, а также значительное количество марган
ца. Содержание железа (Fe) в «красных породах» обычно составляет 20—25%.

В западной части района, а также вдоль северной и южной границ встре
чается множество разнообразных кристаллических пород, содержащих каль
цит и пироксен; среди них наблюдаются разности с преобладанием кальцита, 
а также силикатные породы с незначительным его содержанием, но с преобла
данием нефелина.

Кроме того, в больших или меньших количествах встречаются полевые 
шпаты (калиевые полевые шпаты и альбит, но не основные плагио
клазы), биотит, апатит и ряд других минералов. Чрезвычайно богатая каль
цитом порода (более 15% кальцита), в которой главным минералом является 
пироксен, носит название холлаита. Эти породы связаны рядом переходных 
типов с характерными сёвитовыми породами. В одной из таких переходных 
разновидностей содержится около 56% кальцита и 25% пироксена.

С другой стороны, имеются чисто силикатные породы, в которых главные 
минералы представлены пироксеном (эгирином или эгирии-диопсидом) и не
фелином. Такие породы разделяются на ряд главных типов, часть которых была 
встречена ранее в других районах в ассоциации с богатыми нефелином поро
дами. Содержание в этих породах кремнекислоты составляет 35—45%. В за
висимости от содержания нефелина и пироксена они имеют различное содер
жание, с одной стороны, щелочей (особенно натрия) и глинозема и, с другой— 
извести и магнезии; ниже приводится таблица, показывающая содержание 
окислов в породах (в процентах):

Уртиг ИЯолнт Мельтей-
Г11Т

Мсльтейгит-
якупираигпт

30,25 19,65 10,58 7,80
M g O ............................... 0,29 3,46 6,42 6,46
С а О .............................. 4,86 12,21 19,91 21,93
NaaO ............................. 13,38 8,64 4,75 1,10
к 2о  . . . . . 5,60 3,41 1,86 1,33



Особенно широко распространены тяжелые темные мельтейгиты. Более 
богатыми нефелином породами являются ийолиты, впервые описанные в се
верной Финляндии; чрезвычайно богаты нефелином уртиты (более 80% нефе
лина), впервые описанные на Кольском полуострове. Пироксеном чрезвычай
но богаты якупирангиты (впервые описанные в Бразилии). Другая, богатая 
пироксеном и сравнительно бедная нефелином порода, содержащая из темных 
минералов пироксен, роговую обманку и биотит, а также значительное коли
чество апатита (около 8%) и полевого шпата, описана Брёггером под названием 
«вибетоит». Это очень крупнокристаллические породы. Они встречаются 
не только в виде массивов, но и в виде даек, нередко обладающих пегма
титовой структурой.

Своеобразными породами являются дамкьерниты, содержащие крупные 
выделения биотита в основной массе, состоящей из пироксена, роговой обман
ки, биотита, псевдоморфоз нефелина, кальцита и калиевых полевых шпатов 
(эти породы родственны кимберлитам и альнеитам). Они залегают в форме што
ков и даек, секущих другие силикатные породы.

В зоне, граничащей с вышеописанным комплексом, гранито-гнейсы мета- 
морфнзованы, причем изменение пород обнаруживается в зоне шириной до 
200 м с постепенным ослаблением. Этот метаморфизм, вызванный метасоматн- 
ческимн процессами, возникшими в результате растворения с привносом ще
лочей и удалением кремнекислоты, заключался, в частности, в разрушении 
биотита (который замещен эгирнном или щелочной роговой обманкой) и квар
ца с новообразованиями полевого шпата. Кроме того, в состав метаморфизо- 
ванной породы, которая была названа «фенитом», входит также кальцит. Та
кой процесс изменения, который известен также и в других районах, получил 
название «феиитизация».

По вопросу о геологической природе и происхождении описанного комплек
са было высказано много различных мнений. Согласно Брёггеру (Br<J>gger), это 
чисто магматические породы, в то время как американский ученый Н. Л. Боуэн 
(N. L. Bowen), который лично произвел исследования в районе Фена, считает, 
что присутствие карбонатного материала обусловлено вторичными изменениями 
и замещением, которые имели место при сравнительно низкой температуре. 
Боуэн указывает на расположение пород в районе: на западе—силикатные 
породы, на востоке—породы, богатые кальцитом (восточный край которых сло
жен доломитами), а еще восточнее—богатые железом «красные породы»; по его 
мнению, такое распределение связано с метасоматическнми процессами, кото
рые шли в западном направлении.

Сетер (Soetlier) предполагает магматическое (в условиях высокой темпе
ратуры) происхождение главных типов силикатных пород и части карбонат
ных пород (в частности, пегматитовых разновидностей сёвита с табличками 
кальцита, залегающих в тонкозернистой массе калиевых полевых шпатов, 
пироксена и биотита; фиг. 265). Однако нередко высказывалось мнение, что 
сёвиты образовались в результате гидротермального метасоматоза силикат
ного материала при переходе пироксена в биотит, а затем постепенно в каль
цит. Жильная форма тел, согласно Сетеру, объясняется вдавливанием пласти
ческого полевошпатового материала в трещины. Раухаугиты образовались 
в результате гидротермального метасоматоза (в условиях несколько более 
низкой температуры, чем гидротермальный сёвит), частично при доломити
зации сёвитов, частично непосредственно путем карбоиатизацин основного 
силикатного материала, особенно дамкьернитов. Красные породы образова
лись метасоматическим путем (при привносе железа), преимущественно из 
дамкьернитов. Предполагается, что в бассейне магмы, имевшем значительную 
глубину, существовала основная, богатая карбонатами магма, из которой



при застывании выделилась богатая карбонатами остаточная магма, а впо
следствии— карбонатсодерж ащ не щелочные гидротермальные растворы.

Х арактерной особенностью  района Фена является его незначительная ве
личина и (первоначально) округлая форма; указанное обстоятельство, по- 
видимому, свидетельствует о том, что здесь произош ел более или менее верти

кальный прорыв вышележащих 
г пород.

В связи с этим приведем  
некоторые данные относительно 
родственного комплекса, распо
лож енного в северо-восточной  
части Ф енноскандии, который 
недавно был исследован под
робно.

В районе Альнё, близ Сун- 
нвалля [40G, 407J, отчетливо 
наблюдается концентрическое 
расположение различных пород. 
Характерные карбонатные по
роды (сёвиты) залегаю т в цент
ральной части, а пефелинсодер- 
жащ не силикатные породы— в 
периферической зоне. (В районе 
Фена в периферийных частях 
на севере, западе и юге вокруг 
карбонатных пород залегают  
богатые силикатами породы.) 
Брекчии и кольцевая трещино
ватость с заполнением жил в бо-

Ф и г. 265. Обломок жильной, очень круп
нозернистой породы, богатой кальцитом 
(по Брёггеру)—ригнит-пегматнта), с табличка
ми кальцита в основной массе, состоящей 
главным образом из эгирипа. Эти породы 
секут красные феииты. Темные краевые зоны 
сложены главным образом призматическим 
эгирином. (Рннгсевья, северо-западная часть 

района Фен) (по В. К. Брёггеру).
натуральной величины.

ковых породах указывают на 
дробление более древних пород. 
Экерманн (Eckerm ann) рассмат
ривает карбонатные породы 
района Альнё как первичные, 
образованные карбонатным рас
плавом с большим количеством  
воды и щелочными карбонатами 
и поэтому имевшими более низ
кую  температуру застывания 
(400— 600°), чем безводный рас
плав кальцита. Н ефелинсодер
жащ ие силикатные породы, по

его мнению, образовались в результате метасоматоза из древнейших гнейсов 
фундамента при привносе щелочей (из карбонатного расплава) и удалении  
кремнекислоты, т. е. в результате дальнейш ей фенитизации.

При определении возраста всего комплекса Феи следует исходить из того 
обстоятельства, что слюдяные порфиры типа дамкьернитов секут телемаркские 
кварциты в Б ё (Телемарк). Так как этот комплекс залегает в грапито-гнейсах, 
которые молож е телемаркских отложений, то, естественно, его следует считать 
молож е телемаркской формации.

Д л я  определения верхнего возрастного предела важ но учесть, что этот 
комплекс пересечен дайками диабазов типа Осло (в основном имеющими ме
ридиональное простирание). Б рёггер, который первоначально предполагал  
тесн ую  связь этого комплекса со щелочными породами грабена Осло, после 
сопоставления его с другими сходными комплексами Фенноскандии пришел



к выводу, что наиболее вероятным является возраст их от позднего иотния до 
начала эокембрия. В районе Альнё известны дайки, секущие иотиийские пес
чаники. Наличие обломков верхнеиотнийских диабазов в одной из брекчие- 
вых пород этого района представляет большой интерес. Пока у нас нет непо
средственных оснований для того, чтобы относить фенские породы к докембрию, 
но не следует исключать и возможность того, что их можно отнести к периоду 
образования изверженных пород грабена Осло, когда в районе Фенноскандии, 
как известно, имели место трубообразные прорывы земной коры (более древние, 
чем диабазовые дайки). Также следует иметь ввиду наличие молодых жил 
кальцита (а также барита) в районах развития древнего фундамента, близ гра
бена Осло.
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ЮРСКО-МЕЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ И ДРУГИЕ ПОРОДЫ 
НА ОСТРОВЕ АННЁЙЯ

Во время своей поездки по северной Норвегии в 1867 г. Теллеф Далль 
(Tellef Dahll) обнаружил, что в районе Рамсо на восточном берегу острова 
Аннёйя, в Вестеролене, имеется уголь. Этот уголь использовался для отопле
ния домов на месте, а также в небольших количествах шел на продажу.

Далль тотчас же отправился на место и с помощью государственных вла
стей в период 1869—1871 гг. организовал бурение, которое, однако, не дало 
каких-либо практических результатов. В 1896—1897 гг. одно из частных об
ществ снова произвело здесь бурение. Позднее, в период первой мировой вой
ны и после ее окончания, были проведены исследования района Лннёйя 
с целью его экономического использования.

Подробный обзор геологии угольных месторождений опубликован 
И.Х-.Л. Фогтом (J.H .L. Vogt [413]); позднее русским геологом Д. И. Соко
ловым [412] опубликовано описание находящейся здесь фауны.

Этот район представляет собой очень низкую местность, покрытую морен
ными отложениями и болотами, что характерно для многих частей Аппёйн; 
поэтому все имеющиеся в нашем распоряжении сведения о характере пород 
получены только по материалам бурения. Мезозойские породы залегают в ме
ридионально вытянутом участке длиной около 8,4 км (от Рамсо па юге до Скар- 
стена на севере) и шириной 2,3 км в южной своей части; к северу площадь 
развития угленосных отложений значительно сужается. Береговая линия на 
этом участке несколько выгибается, причем более твердые породы выдаются 
как к северу, так и к югу. К западу от этого района возвышаются гранитные 
массивы. Содержащие уголь пласты подстилаются гранитами, местами—кри
сталлическими сланцами (хлоритовыми и др.) и известняками.

Угленосная свита состоит из следующих трех основных пачек (сверху вниз): 
3) глинистые сланцы с включениями ожелезненной глины и незначитель

ными пропластками песчаников; мощность менее 125 м\
2) песчаники, частично светлые, частично темные; мощность около 325 м\ 
1) песчаники (местами грубозернистые); в нижних слоях залегают уголь

ные пласты, битуминозные сланцы и огнеупорные глины; мощность 60 м.
Пачка 1. Особенно интересно отметить, что в различных местах на древ

них породах залегают породы различного возраста, что свидетельствует о неров
ной поверхности отложения угленосных осадков. Таким образом, пенеплен 
здесь не образовался. Среди слоев этой пачки рассеяно множество тонких 
угольных прослоев, которые сгруппированы главным образом в определенных 
частях пачки, на определенных «горизонтах»; эти горизонты принято обозна
чать через о, {3 и у. Слои а, а также вмещающие их слои огнеупорной глины 
(мощностью до 4 м) встречаются лишь местами, в то время как слои р распро
странены по всему району. Мощность пластов, залегающих под горизонтом 
Р, колеблется от 6 до 40 м. Расстояние между а и р  около 30 м. Под горизонтом 
Р залегают битуминозные сланцы общей мощностью до 7 м. Угольные 
прослои горизонта у на 10—15 м выше горизонта р и в разрезе не столь 
постоянны.
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Ф и г. 2GG. Карта района юрских и меловых отложений на острове Аннёня 
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Остановимся на описании угольных прослоев не
сколько подробнее. Уголь горизонта а отличается черным 
цветом, содержит много газов и золы. В результате 9 ана
лизов установлено содержание золы от 16,5 до 35,9%. 
Мощность трех угольных прослоев составляет соот
ветственно 0,30, 1,10 и 0,70 м; мощность всего угольного 
горизонта 3,9 иг, в другом разрезе, кроме тонких про
слоев, есть более мощный угольный пласт (2,20 и/), 
но он настолько загрязнен, что с трудом может быть 
назван углем.

Уголь горизонта р представляет гораздо боль
ший интерес. Это коричневатый, очень богатый га
зом уголь кеииельского типа. Однако в нем не
редко содержатся тонкие прослои черного блестящего 
угля. Кроме таких тонких прослоев, в этом горизонте 
содержится угольный пласт мощностью около 1 иг, вы
держанный на значительном протяжении. Именно уголь 
этого горизонта выходит на поверхность, где он прежде 
и добывался. Здесь, в «угольной яме», согласно исследо
ваниям Фогта в 1897 г., кроме чрезвычайно тонких 
пропластков, залегал пласт мощностью около 0,5 м. 
Местами в горизонте ,3 количество угля становится незна
чительным. Этот уголь отличается высоким содержанием 
влаги и дает большое количество газа (с высокой свето
вой мощностью), но в то же время в нем много золы. 
В результате ряда анализов установлено содержание золы 
от 8,8 до 37,7% (в среднем 24,5%). Соответствующее 
среднее весовое содержание газа 49% (при 51% кокса, 
куда, однако, входит около 50% золы).

Угольные слои горизонта ч сложены частью углем 
кеннельского типа, частью черным углем. Мощность 
прослоев не превышает 0,5 м.

Битуминозные сланцы на острове Аннёйя1 нередко 
содержат жидкие вещества (углеводороды) в количестве 
до 20% и выше. Наиболее богатые углеводородами сорта 
можно поджечь спичкой; однако часть таких сланцев не 
имеет промышленного значения. Общая мощность низ
ких сортов до 3 м.

Использованию углей, битуминозных сланцев и огне
упорных глин на острове Аннейя препятствуют трудно
сти, связанные со сложностью эксплуатации и отсутст
вием удобной гавани. Качество и количество промыш
ленных запасов не окупили бы строительства дорогих 
сооружений.

В углях рассматриваемой свиты найдены много
численные растительные остатки, относящиеся к сред
ней юре. Здесь известно множество хвойных деревь
ев, в частности рода Brachyphyllum (с короткими и 
широкими иглами)* Phoenicopsis elatior, широкие стрель
чатые листья, которые, по-видимому, принадлежали де

реву, родственному современному Ginkgo, низко организованные растения 
типа Equisetum и др.

A jM  з

1 Результаты некоторых новых лабораторных исследовании сланцев и углей опубли
кованы в NGU,  111 и 113.



Вся угленосная пачка 1 отложилась в бо
лотистой местности, покрытой мелкой пресной 
водой.

Пачка 2. Эга пачка делится на три части: 
внизу залегают светлые песчаники, нередко гру
бозернистые, в середине—темные тонкозернистые 
песчаники, частью богатые слюдой, и вверху— 
светлые мелкозернистые песчаники.

В средней части пачки обнаружены иско
паемые морские животные, главным образом 
раковины (Gryphxa dilatata, Pecten nummularis 
и др.), а также аммониты (Cardioceras allernans, 
Perisphindes sp.). Эги слои относятся к Оксфорду, 
секвану и, по-впдимому, к киммериджу. Выше 
найдено несколько родов Aucella (Л. pallasi, 
fischeriana, lahnseni), а также аммониты, белем
ниты и другие ископаемые. Это типичные отло
жения верхней юры (киммеридж, портланд и ак
вилон). Фауна очень близка к одновозрастным 
ископаемым в СССР, чего нельзя сказать о более 
древней фауне. Кроме белемнитов, здесь найдено 
множество форм Aucella, из которых некоторые 
(например, A. kci/serlingi, A . sublxais) харак
терны частью для нижнего, частью для верхнего 
валанжнна, представляющего собой нижний нео
ком, который в свою очередь составляет самую 
нижнюю часть нижнего мела.

Песчаники пачки 2, несомненно, содержат 
.морские ископаемые, и, следовательно, они от
ложились в морских условиях. По-видимому, 
трансгрессия моря в рассматриваемом районе 
имела место в период средней юры; море, 
очевидно, было сравнительно мелким и остава
лось здесь в течение долгого времени (в период 
верхней юры и нижнего мела). Земная кора 
в этот период, возможно, подверглась равномер
ному опусканию по отношению к уровню моря.

Пачка 3. Мы не располагаем никакими 
данными относительно связи этой пачки с пре
дыдущей. Залегающие здесь глинистые сланцы 
не носят следов размыва, а слои песчаника сви
детельствуют о том, что эта пачка не могла отло
житься на очень большой глубине. Здесь обна
ружена лишь одна ископаемая форма—Pecten, 
которая не может быть определена более точно. 
Весьма интересно отметить, что в северной 
части района глинистые сланцы лежат непосред
ственно на гранитах. Эго указывает на неровную 
поверхность древнего основания в период отло
жения угленосных осадков.

Фогт оценивает общее опускание земной 
коры в период отложения осадков, которые 
сохранились в южной части острова Аннёйя, не 
менее чем в 650 м, что равно измеренной мощности 
отложений плюс некоторая надбавка на неиз

Ф н г. 268. Нижние, угленос
ные части некоторых буровых 
скважин на острове Аннёйя.

Вертикальный масштаб: 2 с л = 1 0 л  
(по И. X. Л. Фогту). Крест ы — 
породы кристаллического фунда
мента; к р у ж к и — крупнозернистые 
песчаники; п у н к т и р —огнеупорные 
г лины ; ш т риховка—битуминозные 
сланцы; черное— уголь. В буровом 
разрезе I I  представлены все три 
углесодержащих горизонта а. Р и т. 
Прим ечание р ед акц и и . Остальные 
условные обозначения в оригинале 
нс объяснены. Номера разрезов 

даны согласно оригиналу.



вестные отложения, лежащие между пачками 2 и 3, плюс 100 м (предполагае
мая глубина морского дна к концу периода отложения пачки 3); возможно 
даже, что в период формирования пачки 1 высота поверхности суши мало 
отличалась от уровня моря.

С тектонической точки зрения геологические соотношения (гранитный 
массив резко подымается к западу) свидетельствуют о том, что это опустив
шийся район. Разрезы по буровым скважинам указывают, кроме того, на 
присутствие сбросов внутри этого участка. В широтном разрезе мы наблю
даем ступенчатую структуру с относительным опусканием восточных крыльев. 
У южной границы района, близ озера (вдоль реки Рамсо-Эльв), отмечено по
логое северное падение слоев; по кернам, взятым в южной части района, также 
определено пологое залегание слоев.

Ф и г. 269. Юрские и меловые ископаемые на острове
Аннёйя.

/ — P ec ten  n u m m ila r is , Х*/2*. 2— P e r is p h in d c s  sp. (в керне), Х*/з 
(оба нз средней части сбиты 2); 3 — A u c c lla  sp, X 1 / 3  (из верхней 

части свиты 2 ).

В связи с описанием юрских отложений острова Аннёйя отметим блок, 
сложенный с меловыми породами, обнаруженными Т. Фогтом во время отлива 
у берега острова Хане, близ северной оконечности пролива Рафтсунн, в 90 
юго-юго-западнее Рамсо. Эги породы представлены тонкозернистыми конгло
мератами, которые содержат ископаемые. Последние, согласно определению 
И.П.И. Равна (J.P .J. Ravna), представляют собой раковины самых различных 
видов (в частности, три вида Zima и два вида Pecten). Они, безусловно, отно
сятся к нижнемеловому отделу, неокому, и, в частности, к готериву или бар- 
рему, которые в стратиграфической колонке следуют за валанжином. Эта фауна 
очень родственна западноевропейским ископаемым этих же ярусов.

Упомянутый блок весьма интересен, потому что конгломераты сложены 
породами более или менее местного происхождения. Галька состоит главным 
образом из розоватых биотитовых гранитов, а также сиенитов, габбро, амфи
болитов и слюдяных гиперстеновых диоритов. Последние, довольно редкие 
породы, по своему петрографическому составу практически идентичны поро



дам, широко распространенным севернее, на острове Лангёйя, и есть основа
ние предполагать, что этот конгломератный блок перенесен оттуда движущимся 
льдом. Однако в настоящее время подробно изучена петрография лишь неко
торых частей этого северного района, и вполне возможно, что такие же диори
товые породы будут обнаружены также и в других местах. Т. Фогт считает 
очевидным, что породы в этом блоке первоначально образовались в Вестеро
лене. Возможно, однако, что остатки конгломератов имеются и в коренных 
выходах.

Имеющиеся у нас данные о районе Аннёйя позволяют предположить транс
грессию моря на смежные области в период готерива—баррема. В северной час
ти этого района, как уже было сказано, пачка 3 трансгрессивно залегает непо
средственно на подстилающих породах.

В то время как на территории Норвегии имеются лишь остатки мезозой
ских отложений, в других частях Норвежского моря, в частности на Шпицбер
гене и в восточной Гренландии, такие отложения представлены совершенно 
иначе. Например, на острове Бьёрнё мезозой представлен триасовыми поро
дами, которые найдены в наиболее высоких слоях горы Мизери. Что касается 
Шпицбергена, то, во всяком случае, в восточных его частях осадконакопление 
происходило на протяжении почти всей юры и начала мела. Никакого сходства 
с Норвегией здесь не наблюдается, хотя фауна верхней юры и в особенности 
нижнего мела (с формами Aucella), найденная на острове Аннёйя, в целом соот
ветствует фауне Шпицбергена. Период (готерив и баррем), который соответст
вует отложению конгломератов блока, найденного на острове Ханё, на Шпиц
бергене характеризуется отступлением моря, так как здесь развиты континен
тальные отложения, залегающие на морских отложениях валанжина.

Чрезвычайно интересно, что геологические соотношения, наблюдаемые 
на острове Аннёйя, во многом напоминают восточную Гренландию. Здесь, 
в форланде Хохстеттера, около 75° 10' с. ш. (т. е. немного севернее острова 
Бьёрнё), па западном берегу полуострова, выступающего к югу, который 
сложен главным образом додевонскими породами, залегают угленосные отло
жения того же возраста, что и соответствующая формация на острове Аннёйя 
[409]. Ископаемые представлены частью растительными остатками, частью 
морской фауной. Образцы углей, взятые в Гренландии, по своему петрографи
ческому составу соответствуют углям острова Аннёйя. На каком протяжении 
гренландские породы залегают непосредственно на более древнем основании, 
остается неизвестным. В тектоническом отношении условия аналогичны, так 
как мезозойские породы в форланде Хохстеттера граничат с более древними 
выступающими массивами, отделяясь от них сбросами.

Угленосные отложения, по-видимому соответствующего возраста, зале
гают также в более южных районах восточной Гренландии. Морские отложе
ния верхней юры и нижнего мела встречены в ряде районов, в частности к се
веру от Скорсбисунна, на той же широте, что и северная часть Финмаркена. 
Имеются указания на опускание земной коры (по отношению к уровню моря) 
в период верхней юры (верхний Оксфорд), на поднятие в самом конце юры и на 
новое опускание с трансгрессией моря в переходный период от юры к мелу. 
Как и в Норвегии, в северной части восточного побережья Гренландии для ва
ланжина чрезвычайно характерны слои с Aucella (главным образом песчаники).

На юге Британских островов осадконакопление происходило в течение 
большей части юрского периода; в Шотландии также известны некоторые ос
татки пород, относящихся к различным ярусам юры. В частности, здесь встре
чены угленосные пласты, которые относятся к средней юре.

Мезозойские отложения в Сконе, относящиеся соответственно к верхнему 
триасу и нижней юре (в частности, угли и огнеупорные глины), а также к ниж
нему мелу (главным образом известняки и писчий мел), относятся к иному вре
мени, чем отложения острова Аннёйя. В Борнхольме представлены более



высокие горизонты юры, а также самые нижние меловые отложения; очевидно, 
это пресноводные отложения. Таким образом, больше никаких соответствий 
с отложениями северной Норвегии не наблюдается.

Мезозойские отложения Аннёйя, по-видимому, следует рассматривать как 
более или менее периферические обширные образования, преимущественно 
морские области осадконакопления. То обстоятельство, что мезозойские по
роды залегают в краевых районах Скандинавского полуострова, со всей оче
видностью свидетельствует о том, что этот полуостров в соответствующие 
периоды представлял собой возвышенную область.
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О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ МОЛОДЫХ «КРАЕВЫХ СБРОСАХ» 
И ПОДНЯТИИ ЗЕМНОЙ КОРЫ В ТРЕТИЧНЫЙ ПЕРИОД

Мы уже отмечали, что мезозойские отложения острова Аннёйя ограничены 
сбросами, которые, таким образом, происходили после начала мелового пе-- 
риода. Относительно верхнего предела во времени (если касаться лишь тер
ритории Норвегии) можно лишь отметить, что сбросы, по-видимому, древ
нее четвертичной (и при этом близкой нашему времени) «береговой поверх
ности».

О северной части Атлантического океана в целом можно сказать, что здесь, 
как и во многих частях земного шара, в третичный период происходили текто
нические движения. Интенсивная вулканическая деятельность была в Грен
ландии, в Исландии, на Фарерских и Британских островах; на юге Сканди
навского полуострова, в Сконе, также известны третичные базальты. В связи 
с этим большой интерес представляет нахождение вулканического пепла в ниж
нетретичных (эоценовых) диатомитах района Лим-фьорда, в Дании, которые, 
по мнению датских геологов, были выброшены вулканами, находившимися 
близ Скагеррака. Естественно предположить, что эта вулканическая деятель
ность была связана с опусканиями, в результате которых образовался Норвеж
ский канал—дугообразный район опускания у побережья Норвегии, от Ланге- 
сунн-фьорда до района западнее Стада.

Особый интерес при определении возраста сбросов в северной Норвегии 
представляют геологические соотношения, наблюдаемые на Шпицбергене, 
в восточной части которого после образования нижнетретичных (палеоцено
вых и эоценовых) отложений протекали процессы интенсивной деформации 
и нарушений [421]. Геологическое строение острова Аннёйя обнаруживает 
значительное сходство со строением форланда Земли Принца Карла, так как 
в обоих районах встречены опустившиеся молодые осадочные отложения, 
залегающие на каледонском основании (на Шпицбергене это третичные отложе
ния); восточнее, ближе к морю, залегают додевонские породы.

У берегов норвежской части континента (за исключением пояса опуска
ния Норвежского трога) находится сравнительно мелкий морской район 
(фиг. 270), относящийся к геоморфологической области земного шара, которая 
показывается континентальным шельфом и которая представляет собой самую 
внешнюю часть обширных участков суши. Перед континентальным шельфом 
проходит континентальный склон, образующий границу с глубинным^ обла
стями моря.

Вопрос об образовании таких форм земной поверхности относится к числу 
больших геолого-географических проблем общего характера. Подробное рас
смотрение этого вопроса увело бы нас слишком далеко (между прочим, этот 
вопрос был всесторонне освещен Нансеном в его большой работе [420], посвя
щенной геоморфологии северных морских областей); поэтому мы лишь кратко 
коснемся этой проблемы, которая представляет большой интерес при изуче
нии ровных периферических областей у берегов континента. Континентальный 
шельф может быть образован 1) в результате работы моря (т. е. представлять
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собой абразионную поверхность); 2) представлять собой опустившуюся часть 
суши; 3) образоваться в результате накопления молодых морских отло
жений, главным образом смытых с суши, или же 4) образоваться в результа
те сочетания, всех указанных факторов.

По мнению автора настоящей книги, образование таких континентальных 
шельфов, как шельфы в Баренцевом й Норвежском морях, трудно объяснить 
иначе, чем опусканием и затоплением пенепленизированной суши; по-види
мому, это относится также к шельфу, расположенному западнее Скандинав
ского полуострова. Естественно, что поверхность шельфов покрыта молодыми 
морскими осадками. Исходя из этой точки зрения, следует рассматривать кон
тинентальный склон как граничную зону тектонического происхождения, 
и вопрос об образовании такого склона в целом совпадает с основной пробле
мой образования крупных глубоководных областей.

Рассмотрим коротко наиболее распространенные гипотезы по этому 
вопросу.

Можно предположить «постоянство океанов и континентов», как это де
лают многие американские геологи, считая, что эти важнейшие особенности 
земной поверхности имеют чрезвычайно древнее происхождение даже в геоло
гическом смысле (на основании такого предположения геосинклинали, из ко
торых образуются горные цепи, рассматриваются как области моря, близко 
связанные с сушей).

Большинство геологов согласно с предположением о древнем возрасте 
подобного рода явлений в районе Тихого океана; однако в отношении Атланти
ческого океана дело обстоит иначе. Большое сходство между северной и юж
ной частями этого океана, в частности складчатых областей, пересекаемых 
береговой линией, наталкивает на мысль о вторичном геоморфологическом 
происхождении Атлантического бассейна, что подтверждается формой! бассей
на, которая обладает очень многими поразительными сходными чертами между 
своими северными и южными частями.

Объяснение рассматриваемых явлений можно искать в двух различных 
направлениях: либо они являются результатом вертикальных движений 
с относительным опусканием морских областей, и тогда снова возникает во
прос о том, следует ли рассматривать континентальный склон как сбросовую 
зону или как флексурный пояс, подобно тому, как это делает де Геэр примени
тельно к Норвежскому морю (De Geer [415]), либо, согласно гипотезе «горизон
тального перемещения континентов» Вегенера, глубинные морские районы 
образовались в результате горизонтального смещения участков верхней части 
земной коры, сложенных сравнительно кислыми и легкими породами (сиаль), 
по направлению к востоку, где теперь находится американский континент 
(включая Гренландию); таким образом возникли углубления в земной коре, 
в которых обнажились глубинные тяжелые основные массивы (сима). Впадина 
Атлантического океана сужается к северу, и есть основания предполагать, что 
там, где Норвежское море выклинивается между Гренландией и Свальбардом, 
находился поворотный пункт этого перемещения. Возможно также, что аме
риканские области были смещены к северу вдоль трещины, на которую в на
стоящее время указывает направление континентального склона между се
верной Норвегией и северо-западным Шпицбергеном и далее, севернее Грен
ландии1.

1 Важная роль, которую молодые движения земной коры сыграли в образовании 
рельефа северной части Атлантического района, подтверждается, в частности, характе
ром третичных отложений на Шпицбергене, который дает основание полагать, что 
к западу от современных островов находилась суша. Подверглась ли последняя опуска
нию или же имело место смещение к западу всей западной части континента—пока 
решить невозможно.



Здесь мы укажем лишь, что наличие массивов, подвергшихся каледонской 
деформации, по обоим берегам Норвежского моря, а также значительное сход
ство в характере пород (и ископаемых) (см. фиг. 107) может объясняться лишь 
тем, что восточный и западный районы были некогда расположены рядом1.

Континентальный склон у норвежского побережья показан на фиг. 270. 
Мы видим, что резко выгнутая линия симметрична: она имеет центральную вы
пуклость и вогнутости по обе стороны от последней; такая форма обратна 
линии, ограничивающей современный континент. В связи с этим следует 
отметить, что в арктическом районе северо-западной Европы наблюдается сим
метрия многих геологических структур. Так, например, Шпицберген и Вели
кобритания расположены симметрично относительно Фенноскандии и в основ
ном характеризуются одинаковой геологической структурой и историей [416].

Континентальный склон у берегов Норвегии изучен еще очень слабо, и 
подробное исследование глубины, а также геофизические исследования, несом
ненно, дадут в будущем много интересных данных. Во многих районах изо
баты образуют резкие изгибы, которые, по-видимому, свидетельствуют о текто
нических нарушениях. Такие участки неправильной формы имеются у побе
режья в районе Мере—Ромсдаля, а также в районе островов Аннёйя—Сёнья; 
в обоих районах континентальные склоны имеют вогнутую форму и находятся 
недалеко от берега. Кроме того, в этих районах склоны бывают довольно кру
тыми, в то время как в тех местах, где склоны отдаляются от суши, они отли
чаются пологим наклоном (у побережья северного Трённелага и Нурланна)2. 
В абсолютном смысле мы ие можем говорить об очень крутых склонах, но все же 
крутизна довольно значительна по сравнению с морским дном и особенно по 
сравнению с континентальным шельфом. В более пологих, центральных ча
стях, уклон составляет 1 : 100 или еще менее, но в южной вогнутой части он 
достигает 1 : 20, 1 : 1 5  и на севере 1 : 10 или 1 : 5. Согласно Нансену, на 
70° с. ш. уклон достигает 1 :3, т. е. 20°; по сравнению с «крупными формами» 
земной поверхности в выступающих частях земной коры (т. е. даже у некото 
рых гор или долин) такой уклон является чрезвычайно крутым.

В пределах континентального склона расположен континентальный шельф 
(ширина его у побережья Нурланна достигает 280 км), имеющий обширные, 
почти горизонтальные участки, находящиеся большей частью на глубине ме
нее 300 м; между этими участками расположены более или менее крупные 
области опускания (троги), глубина которых достигает 400—500 м. Иногда 
такие троги расположены поперек шельфа (поперечные троги), иногда парал
лельно последнему (а также и берегу) (продольные троги). При 'более под
робном изучении обнаруживается, что такие троги протягиваются на зна
чительное расстояние как раз вдоль границы между так называемой отмелью, 
где морское дно чрезвычайно ровно, и районом шхер, местами расположенным 
несколько выше уровня моря и отличающимся неровным рельефом, все возвы
шенные участки которого сложены породами фундамента.

Там, где имеются продольные троги, во многих местах поперечные троги 
обрываются у крутого склона суши (фиг. 271). Продольные склоны и связанные 
с ними краевые троги, естественно, образуют внешнюю границу суши с очень 
резкими очертаниями [418, 419]. Их присутствие, насколько возможно судить, 
объясняется тем, что они представляют собой систему простирающихся вдоль 
побережья линий дробления в земной коре, вдоль которых и образовывались

1 Обзор различных гипотез относительно образования Норвежского моря написан 
И. Блютгеном (J. Bluthgen (4I4J).

2 Пели предположить, что континентальный склон представляет собой перифери
ческую часть осадочного бассейна, то такое предположение должно распространяться 
и на эту область. С этим согласуется также то обстоятельство, что внутренние районы 
ниже, чем области, расположенные на севере и на юге; можно предположить, что именно 
здесь значительное количество материала было подвергнуто эрозии и перенесено к морю.



такие троги. Поверхность коренных пород в районе шхер на значительном 
протяжении находится на уровне моря или выше последнего, в то время как 
в районе отмели (где характер дна свидетельствует о наличии покрова рыхлых

отложений) она находится значительно 
ниже уровня моря, на основании чего 
мы можем предположить, что вдоль ука
занных линий происходило относитель
ное поднятие внутреннего района (со сто
роны суши).

Линия, ограничивающая район 
шхер у побережья в районе Суннмёра, 
по-видимому, тесно связана со склоном, 
отделяющим Норвежский трог от суши 
на востоке, так что естественно пред
положить, что они имеют аналогичное 
происхождение. Норвежский трог яв
ляется краевым и обладает значительной 
шириной, которая указывает па то, 
что он представляет собой опустившийся 
участок земной коры.

У северной части норвежского по
бережья предполагаемые линии дробле
ния имеют неправильную, зигзагооб
разную форму. Чрезвычайно интересно, 
что краевой трог у острова Аинёйя, 
по-видимому, тесно связан с глубокой 
впадиной в континентальном склоне 
(в Хестдыопе), что свидетельствует о раз
рывах также и в зоне континентального 
склона. Подобно тому, как предпола
гаемая линия границы побережья в рай
оне Мере, по-видимому, тесно связана 
с Норвежским трогом, линии, идущие 
в меридиональном направлении, просле
живаются до того места, где восточнее 
полуострова Нордкин наблюдается крае
вое опускание, которое, следуя берего
вой линии полуострова Варангер, резко 
оканчивается у района развития основ
ных пород Сёрварангер. Точно так же 
Норвежский трог обрывается у скло
на северо-северо-западного направления 
во внутренней области Скагеррака. Об
меление краевого трога у восточной око

нечности полуострова Варангер легко объясняется отложением ледникового 
материала; тем же, несомненно, объясняется и обмеление Норвежского трога 
близ Ерена (см. том II). Краевой участок опускания, расположенный у север
ного побережья восточного Финмаркена, продолжается на запад-северо-запад, 
в Баренцево море, где он имеет отчетливо выраженный южный край. К югу 
от последнего морское дно отличается чрезвычайно ровной, но несколько на
клонной поверхностью; у острова Магерёйя глубина моря достигает 300 м. 
При движении от Магерёйи на северо-восток трог раздваивается (см. фиг. 270); 
этому трудно найти какое-либо объяснение, если не предположить, что здесь 
имеются две тектонические линии дробления, т. е. какое-то подобие сбросовой 
тектоники грабена Осло.

ИЗО-Ф и г. 271. Внизу—обобщенное 
бражение, на котором (в сильно увели
ченном вертикальном масштабе) пока
зан подводный рельеф, наблюдаемый, 
в частности, у берегов Тромса (ср. с 
фиг. 270). Виден образованный ледником 
«поперечный трог», а также «краевой 
трог», разделяющие «районы отмели», 
дно которых сложено из продуктов 
разрушения суши, и район шхер с ос
нованием из твердых пород. На верхнем 
рисунке—гипотетическое изображение 

истории развития района.



Ранее считали, что скандинавскую горную область, длинная ось которой 
ориентирована на северо-северо-восток, следует считать остатком древних ка
ледонских сооружений; позднее выяснилось, что западная часть Скандинавско
го полуострова представляет собой пояс земной коры, поднявшийся сравни
тельно недавно, по-видимому в третичный период, после того как он в резуль
тате денудации в течение огромного промежутка времени был весь превращен 
в сравнительно ровную и низкую область (на что одним из первых указал 
Рейш). Существование в западной части Скандинавского полуострова довольно 
высоких плато (до 2000 м  и выше), а также каньоноподобных долин и фьордов 
с чрезвычайно крутыми склонами указывает на поднятие, во время которого 
силы эрозии за сравнительно короткий период проделали огромную работу.

Наиболее возвышенные районы на крайнем западе и северо-западе свиде
тельствуют о том, что поднятие было наиболее интенсивным с краю, или, иными 
словами, Скандинавский полуостров подвергался не однородному поднятию. 
Это явление будет рассмотрено подробнее в томе II, в разделе о формах земной 
поверхности на территории Норвегии.

Естественно напрашивается вывод, что рассматриваемое поднятие, о раз
мерах которого нам дает представление современная высота страны, генети
чески связано со сбросами, которые развиты у побережья. В таком случае си
стема краевых трогов указывает границу поднявшейся в третичный период 
территории и оконтурнвает блок менее значительный, чем континенталь
ный склон, ограничивающий Евразию в целом.

Континентальный шельф у предполагаемых линий сбросов образовался 
частично в четвертичный период, прежде всего в результате ледниковой деятель
ности, как это будет подробно описано в томе II.

Значительное поднятие в третичный период, имевшее такое большое зна
чение при образовании Скандинавского массива, который в основном сохра
нился и до настоящего времени, явилось лишь частью крупных деформаций 
земной коры, охвативших значительные территории, расположенные по обоим 
берегам северного атлантического района, на что впервые указал де Геэр [415]. 
В действительности же это еще более обширное поднятие, охватившее огром
ный дугообразный пояс, центром которого является Гренландия. Распреде
ление различных формаций, а также рельеф указывают на неоднородное под
нятие Скандинавского полуострова, Шпицбергена, области, расположенной 
к северо-западу от Гренландии и Баффиновой земли [417]. Все они, по-види
мому, представляют собой крупную структурно-геологическую единицу.
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Аквилон 397 
Акериты 346—348, 357 
Аллохтонные древнейшие породы Уфутена 

316
— покровы 345 
Альпийская складчатость 341 
Альпинотипные движения 341 
Антиклиналь Лёнсетская 200
— Лердаль—Аурланн 213
— Ромбакская 103, 280
— Тёммерос 260
— Фауске 266, 271
— Хартангер—Согн 260 
Антиклинорий Тронхеймский 202 
Арденские граниты 262

«Базальные» гнейсы 5, 199,237, 250, 251,253  
— граниты 5, 264, 266, 267, 271—274 
Базальные конгломераты 116, 176, 320, 

322, 324, 335, 336
«Базальный» комплекс 200—202, 226, 228, 

229, 260, 262, 280 
—, — Вестлана 251 
Баррем 398, 399
Бергенская дуга Большая 231, 232, 332
--------Малая 233, 262
бергенские дуги 158, 160, 186, 211, 232, 

234, 235, 251, 262, 314, 334 
Биркеланнские граниты 65, 66 
Биркремиты 88 
«Большая брекчия» 68—73, 79 
Боссекопские кварциты 102, 299, 300, 302, 

306
Брекчии взрывов 359 
Бретонская фаза 334
Брёттумский спарагмит 110,115, 118, 182 
Брумунские песчаники 374, фиг. 219 
Будинажная структура 55, 66

Ваддаский факолит 308, 313 
Ваддаское габбро 308 
Валанжин 398, 399
— верхний 397
— нижний 397
Вальдресский спарагмит 154, 214, 216, 217, 

220, 313
Вардальский спарагмит 113 
Барнсская складчатость 341 
Вениты 35

Вестфольская лавовая серия 375 
Вибетоиты 391
Вигельские кварциты 207, 335, 336 
Виндзориты 348
Винорские диабазы табл. 1, 57 
Возраст аллохтонных изверженных мас

сивов 313
— сбросов 401
— — грабена Осло 371
Восточный район зоны каледонской дефор

мации 293
«Высокогорная» структура 221, 222

Габбро Ваддасгайса 293 
Габбровый массив Хальдихьокко 293
— факолит Сулитсльма 269, 277, 313 
Геосинклиналь Берумская 191 
Геосинклинальная зона северо-западной

Европы 319
Гермаиотипные движения 341 
Герцинская складчатость 341 
Гипотеза горизонтального перемещения 

континентов 402
— постоянства океанов и континентов 402 
Главные типы лав грабена Осло 350 
Глубинные породы грабена Осло 346 
Гнейсы Гнцце 276, 280
«Гнейсы Дагали» 83, 84 
Готерив 398, 399 
«Готиды» 37 
Готлаидий 130 
«Готский комплекс» 37 
Готский цикл 105
Грабен Осло 16, 20—22, 25, 40, 51, 66—68, 

79, 80, 130, 132— 137, 139, 143, 145, 146, 
155, 156, 166, 177, 181, 188— 191, 209, 
311, 315, 341—345, 348, 352, 353, 359, 
369, 388, 392, 393, 404 

Гранитный массив Ульден 179 
— — Эстфоль 40 

Граниты Бохус Швеции 40, 105
— гримстадские 65
— древнего фундамента 282
— Хервола 260 
Гренландский массив 30 
Группа Барлннгдаль 52
— Бальс-фьорд 174, 291, 292.
— Берген-Ютуи 186, 188, 193, 204, 217, 240
— Бюмарк 1 6 1 -1 6 3 , 167, 197, 238, 243, 

256, 3094 '



Группа Днвидаль 174
— зеленых лав 229, 313
— лавовой серии грабена Осло 355
— Меллене 216
— Ольденберг 52
— Рёрус 161, 167, 195, 238, 256
— Тромсё 174, 291 
_ Хов 54
_  Ховнн 161, 162, 164, 166, 168, 171, 240, 

262, 309
— Хор г 165, 309
— Экие 165

Дала, граниты шведские 48, 49
— песчаники шведские 49 
Дамкьерннты 389, 391
Даунтонскнй ярус 181, 191, 311, 320, 376, 

3S0
Девон 184, 308, 312, 322—339
— восточной Гренландии 334
— средний 334
Девонские массивы Вестланна 332
— морские отложения 319
__ отложения районов Буланна и Вер-

ланна 328—331
_ — — Квамсхестена 326, 327, 329
_ — — островов Бюркнссёй и Хольмеиг-

ро 33 1 - 332
_ — — Сулительма 328—331
-- --------- Хостейнена 325—326
Диабаны грабена Осло 361
— Осбю Швеции 50 
Диафторез, термин 34
Додевонскис изверженные породы 328
— отложения 336, 341, 401 
Докембрийский блок 377 
Доломиты Лльмениннгсё 258 
Доспарагмитовый комплекс Норвегии 49 
Драменские граниты 346, 360, 361, 363,

367, 381
Древнего фундамента ромсдальскне породы 

248, 249
Дпевние красные отложения 309, 321, 

324, 333. 334
_____— Трёииелага и Вестланна 332—

334
__ — песчаники 126, 150, 153, 319, 323
Древний фундамент 211, 280, 289, 296, 297, 

312, 315, 368, 376, 383, 3 8 8 -3 9 0
_ — термин 109, 110
_ — Фенноскандин 388
Дуга Кармёй 223 
_  Хюллестад 235, 250, 251 
Дуннтовый массив Альмскловдаля 252

Железорудный район 80 
Жила Карла Ольсена 232 
Жильные породы грабена Осло 348

Залежь Йерсвнк 245
— Муфьслль 284
— Скоровас 245
— типа Рёдхаммер 243 
_  Юма 243. 245
Зеленокаменные породы 72, 185, 309 
Золото 231

Золотые россыпи 230
Зона каледонской деформации 293
— порфировых пород 48
— Сурн ада ль 201
— Holmia 131
— Hyolithus 174— 177, 289, 293, 296, 298, 

299, 315
— Olenide 134
— Paradoxides 134, 311

Известняки Бирн 111, 116, 119
— Мьёса 140, 143 
Изостазия 31 
Ийолиты 390, 391 
Инверсия Рингсакер 203 
Ингдальскне граниты 256 
Интрузивные породы Тронхеймской муль

ды 238
Интрузивный комплекс 88—91
--------района Эгерсунна—Согндаля 89
Инъекционные гнейсы 35 
Иотннй 49, 393
Ископаемые верхнеордовнчскне 144
— верхнесилурнйскне 149
— кембрийские 133
— нижнеордовичские 137, 141
— нижнесилурийскне 147
— ордовичские 164
— песчаниковой свиты 152
— среднеордовичские 142

Кайнозой 341 
Какириты 289 
Каледониды 184
Каледонская геосинклинальная зона 127, 

184
— геосинклиналь, термин 184
— складчатость 33, 83, 93, 95, 104, 110
— структура грабена Осло 202 
Каледонский орогенический цикл 128, 180,

184
— супракрустальиый комплекс 311 
Кальдера Берум—Сёркедаль 355, 357, 360,

363, 366, 367, 382
— Глитреванн 361, 367
— термин 363 
Камптоннты 349
Канадский комплекс древнейших пород 30 
«Карелиды» 37 
Кауйнты 346
Кварцевые очковые гнейсы 224 
Кейпер 378
Кембрий 130, 131, 134, 176, 177 
Кембро-снлур 130, 168, 209, 229, 235, 250. 

256, 306, 314, 341, 348, 355, 364, 368, 
370, 378

— «восточный» 315
— грабена Осло 202
— «западный» 315 
Киммсрндж 397 
Клнвленднт 81 
Кливлеидитовый пегматит 81 
Когерёдскне конгломераты 378 
Колчеданные месторождения Сулительма

269
Колчеданы типа Лексдаль 95



Комплекс Альншёэн 374
— анартознтовый 234, 235
— додевонский 236
— Квитвола 115
— мелльсенских филлитов 218
— Нурланна 168
— супракрустальный 221 
Конга диабазы 378 
Конгломераты Бирн 110
— Рова л ед  333
Контактовые руды грабена Осло 381 
Контактовый метаморфизм грабена Осло 378 
-------- нормальный 378
— — пневматолптовый 378, 379
— метасоматоз 379 
Краевой трог 404 
Красные породы 390
Кьелсоснта-ларвпкита группа 353, 356
Кьелсоснты 346, 367

Лавовые покровы грабена Осло 355 
Ларвикнты 346, 367 
Лардалиты 346
Латхусскне порфиры 357, 358, 373 
Левангерские граниты 61 
Лёдингенские розовые граниты 280 
Лексдальские колчеданы 95 
Лептитовая свита 73 
Лептиты 42, 43, 44, 73, 82 
Лиллехестенские песчаники 327 
«Лофотенская стена» 281, 283 
Лофотенские сиениты 282 
Лудлоу 321
Л юн тестей некие конгломераты 309

Магматическая дифференциация 36 
Мангеритовая группа 186 
Мангернты 88 
Мезозой 394, 399, 400, 401 
Мел нижний 378, 397—399 
Мелькедальскнс известняки 276, 278 
Мельтейгит 390
Месторождение железных руд Лангё 58
— Неверхауг 171
Метаморфизм осадочных пород Сулитсльма 

270 /
— трондьемитов 223 
Метасоматоз 34 
Мигматизация 45, 257 
Мигматиты 35
«Милонитовая зона» Магнуссона 46, 47, 67 
Минеральные месторождения 383 
—фации, термин 34 
Минетты ПО
Молибденовое месторождение 86—88 
Мубергские конгломераты 231 
Муэльвские конгломераты 112,116, 118, 119 
Муэльвский спарагмит 111, 116, 118, 203

Натровый метасоматоз 45 
Неоком 397, 398 
Несодденские лептиты 45 
«Норвегосаамиды» 37 
Норвежский массив 30 
— трог 401, 404 
Нордмаркита группа 360

Нордмаркиты 346, 364, 366, 367, 371, 372, 
374, 380

— грабена Осло .360 
Норнтовый массив Рона 277 
Нориты, термин 239 
Нурланнскне граниты 262

Оксфорд 397, 399 
Опдальские плитняки 197 
Ордальские трондьемнты 214 
Ордовик 130, 136, 177, 178, 191, 309 
Офиолиты 33

Палеоцен 401
Пегматиты 64, 65, 81, 86, 91 
Пермь грабена Осло 340—386 
Песчаниковая свита 119, 150, 151 
Пиритовых месторождении тип Лсксдаль 

240, 243
— — — Рёдхаммср 241
— — — Рёрус 240, 243
— — — Флёттум 2 4 1 
Подушечные лавы 158, 185 
Покров Квитвола 202, 208 
Покровная структура 315 
Покровы Севе 315
Покров Ютунхеймснскнн 313, 314 
Поперечные троги 403, 404 
Породы древнего фундамента 28, 31, 37, 

47, 94, 190, 261, 275, 311, 358, 359, 361, 
370, 373, 378, 388

— «Севе» 196
Порсангерские доломиты 299, 302
— песчаники 296 
Портланд 397 
Порфироиды 69
Пояс Бёмлу—Стур—Тюснес 229
— кембро-силурийских отложении 315 
Предкембрийскпн пенеплен 135, 209 
Предпермскнй пенеплен 361, 364, 370 
«Принцип актуалнзма» 31 
Продольные троги 403
Пуласкнты 360

Райпасскпс конгломераты 302 
Раухаугиты 389—391 
Рёдбергскне граниты 256 
Рейнский грабен 30, 341 
Рельеф Фснносканднн 30 
Рёрусскне сланцы 256, 335, 336, 338 
Рингсакерскис кварциты 113 
Ромбакские известняки 280, 290
— сланцы 290
Ромбенпорфировые коигломздаты 376 
Ромбенпорфиры 344—346, 358, 371, 373— 

376
Рудник Валахейсн 231
— Ерилиэн 279
— Конген 243, 386
— Куллннгдаль 243
— Лесье 253
— Лиллебё 230
— Маннфьелль 243
— Мелен 231
— Рёдсанн 253
— Сванё 237



Рудник Сёрдаль 251
— Биртаварре 293
— Стур 230
— Торсбьёрк 243
— Фопнфьелль 243
— Фиско 253
— Хьёли 243
— Эдсгорден 58 
Рудники Бусму 284 
Рудные залежи Рёрус 243

месторождения Квнкнс 243
— — Пурланная 292
— — Тромса 292
— тела Сулительма 293 
Рэт—лейас 378

Саамиды 37
Сброс Брюн-Гроруд 372

— Моссссуина 373 
- -  Несодден 373
• -  Рапс-фьорд 372
- -  Хупс-Эльв 349, 372
Свальбардская складчатость 334
сСвекофеииды» 37
Свекофенские образования 103
Свокофенекий цикл 105
-.Св ион п некая область» 37
Свита Боссекоп 126, 300
— Вадда 307

Вепсе т- Г) у геи 171, 172 
Гилл икс 171

— Квнгволла 115
— Лилле-Эльв 307
— Мелльсенн 154, 216, 217
— Мешет 171
-  Нарвик 172, 173

— Окс-фьорд 307
— Ромбак 172
— Сапно 165
— спарагмитовая 203
— Сурпадаль 201
— Трен пелаг 165 
Севальдрудская брекчия 358 
Северо-западный пояс зоны каледонской

деформации 293, 296 
Сёвпты 389—392 
Сскванский ярус 397 
Серебро 12, 384—386 
Серсбросодсржащис кальцитовые жилы 386 
Серебряные месторождения 383 
Серия вибетопта—мельтейгнта—нйолита

389
Силур 130, 145, 181, 184, 191, 308, 313 
Силурийские отложения, морские 146, 

150, 190
Синклиналь Кониерудская 191
— Лифьелль 74
— Рингсрике 191
— Сальта 266, 272
— Corn— Ютупхеймеи 220, 221, 289, 313
— Сулительма 266
— Сурнадальская 201, 237
— Торнетреск 316
— Тронхеймская 194 

•— Уфутенская 280
— Хоргская 163
— Хофьелльская 279
— Хьёрсвнк—Грунн-фьордская 279
27 Улаф Хольтедаль

Синклиналь Ютунхейм 213 
Скандинавский массив 405 
Сланцевый пояс района Хаугесунн 225 
Сланцы оксфьордскне 308
— Орс 207, 305
— Реппн 276, 280
— Чёлн 315
Спарагмитовая формация 110— 119, 194,

256
Спарагмитовый комплекс 308 
Срсдиедсвоискис растительные формы 324 
Средний пояс зоны каледонской деформа

ции 293, 295, 301
Супракрустальные породы 43, 221, 261, 

266, 345, 364
Сурнадальскне известняки 258

«Тальковая зона» Чьерульфа 195 
Тальстадскнс известняки 255 
Телемаркская формация 392 
Телемаркские граниты 75—78, 105, 106 
Тектоническая депрессия в районе Эйере- 

на 383
Тектонический комплекс грабена Осло 341 
Тектоническое окно Атна 50
— — Атнашё 194
— — Брюдаль 50
— — Вальдрес 84
— — западной Слидре 84
— — Райпасс 302, 308
--------Ромбак 102, 103, 106, 172, 274 , 275,

280
--------Снёдела 307
Тиллитовая свита 125 
Третичный период 401, 405 
Триас 374, 378, 399 
Троктолнты 290 
Трондьемитовая группа 195 
Трондьемит-опдалнтовая группа 187, 313 
Трондьсмитовые дайки 233, 268, 313 
Трондьемнты 231—233, 235, 236, 240, 241, 

248, 251, 265, 267, 278, 309, 322, 323
— пятнистые 228
Тронхеймская мульда, термин 237
-------- 160, 165— 168, 171, 179, 181, 185,

194— 196, 198, 201, 207, 216, 220, 237—  
247, 249, 253, 255, 259, 263, 288, 291, 
309, 313, 315

Тронхеймские сланцы 255, 292 
Тронхеймской мульды кембро-силурийский 

район 256
--------месторождения колчедана 243
--------метаморфические породы 247
--------пиритовые месторождения 242
— — региональный метаморфизм пород 246 
Трюсильскне граниты 48, 49, 114 
Тюсфьордскне граниты 274, 275, 279, 280

Уголь 394, 396 
— кеннельского типа 396 
Ульденскне граниты 315 
Уртит 390
Уфутенские граниты 283

Фаза арденская 311 
— тронхеймская 309



Фаза хоргская 309
— экнейская 309
— арийская 311 
Факолит габбровый 268 
Факолиты 264, 278, 290 
Фальбанд 385
— термин 12, 384 
Фангломераты, термин 376 
Фация амфиболитовая 34
— базальтовая 34
— габбровая 34
— зеленокаменная 34
— Фёллинге— Хольмшё 179
— эпидот-амфнболнтовая 34 
Февнкские граниты 65 
Фельзитовые порфиры 357, 358 
Фенитизация 391
Феннты 391
Филипстада граниты шведские 47 
Филлнтовая формация 153, 179 
Фойяиты 357
Форланд Земли Принца Карла 401
— Хохстеттера 399 
Формация Бамбле 50, 52, 62, 82
— Бандак 71, 72
— Кнуте 52, 54, 82
— Когерёд 378
— Конгсберг 51
— Конгсберг-Бамбле 50—68, 79, 82, 84, 

85, 105, 106
— Модум 51, 52
— Ниссердаль 81
— Петсамонтунтуритт 100, 105
— Райпас 101, 102, 105, 126
— Телемарк 19, 50, 67— 74, 77, 79, 81—86, 

105, 106
Фурулуннские граниты 268 
Фурулуннскнй факолит 267

Хассельвикские известняки 258 
Ховинские песчаники 256 
Хундальские сиеты 103 
Хунхольмские пегматиты 274 
Хусебыоит 348

Центральный сланцевый пояс 291

Четвертичный период 401 
Четыре свиты девонских отложений района 

Квамсхестена 326, 327

Шаровые граниты 60, 61
— нориты 38
Шельф континентальный 401 
Шельфы Баренцева моря 402
— Норвежского моря 402 
Шумснские граниты 275

Эвкериты 303 
Эдегордит 58 
Экебергская жила 354 
Экерита группа 360 
Экернты 346, 347, 360, 367 
Эльстадский спарагмит 115 
Эокембрий 116, 117, 119, 127, 250, 255, 

299, 306, 314, 393 
— термин 109, 110 
Эоцен 401
Эспедальский интрузивный массив 219 
Эссекснты грабена Осло 346, 347, 351, 352, 

383
Эстфольские граниты 40, 41, 65, 105 
Эстфольский гнейсовый комплекс 105 
Эффузивные породы грабена Осло 350

Юго-восточный колчеданный пояс 243 
Юра 399
— верхняя 397, 399
— нижняя 399
— средняя 396, 397, 399 
Ютунхеймский покров 216

Якупираигиты 390, 391



Агденес 257 
Акер 357, 358 
Аксрсхус 43, 46, 47 
Альвсрн 236 
Альмсннингсё, о-в 257 
Альнё 392, 393
Альншёэн, оз. 358, 366, 371—373 
Альпы 23, 119, 189 
Альсокер 225
Альта 23, 94, 95, 101, 126, 127, 300—303
Альта-фьорд 101, 102, 302, 308
Альта-Эльв, р. 176, 293, 298—301, 306
Альтеватн, оз. 94, 290
Альтербергет 122
Альфдаль -19
Америка 177
Амуннгорд 248
Англия 130, 145, 153, 319
Андро 208
Анды 33, 187
Анердаль 34-1
Аннар-Йокка 96
Аннёня, о-в 23, 28, 280, 281, 286, 394—401, 

403, 404 
Антарктида^ 354 
Аремарк 47 
Арен, ннзм. 88
Арендаль 22, 37, 5 8 -6 0 , 62, 64, 74. 386 
Арё, о-в 366 
Арна 235
Арнёй, о-в 288, 292 
Асенё 321 
Аскволль 237
Аскер 131, 145, 146, 150, 190, 341-345, 

354, 361 
Аскеросен 352 
Аскёй 233 
Аскнм 38.

Асклунн 192 
Аспё, о-в 329, 331 
Аспё-фьорд 329
Атлантический океан 184, 319, 351, 401,402
Атлеё, о-в 160
Атнашё, оз. 194
Аурдаль 115, 208
Аурланн 213
Аурсуннен-фьорд 335

Бавария 347
Бакаунет 239
Бальснесауне 320, 321
Бальс-фьорд 174 , 291
Бамбле 25, 57, 58, 60, 80, 83, 383
Бандак, оз. 78
Бандакватн, оз. 71, 72, 78
Банехейя 86
Барду, р. 94
Баренцево море 402
Барсунн, п-в 302
Бартан 321
Баффинова Земля 30, 405 
Бегла 331 
Бегна, р. 67 
Бейтстад-фьорд 258 
Бейян 321
Берг, п-в 42, 303, 305 
Берген 12, 17, 23, 27, 88, 156, 181, 

196, 210 , 2 3 1 -2 3 4  , 250, 332, 333 
Бергенские дуги 159, 186, 332, 334 
Бергсдаль 211—213 
Бергс-фьорд 286 
Берс, о-в 51, 59, 60 
Берлевог 295
Берум 131, 146, 150, 343, 344, 358 
Бессхейм 215

186,

1 Список терминов, наиболее часто 
Норвегии в виде окончаний:
Бре, бреэн—ледник 
Букт, букта—бухта 
Ватн, ванн—озеро 
Внк—залив, бухта 
Даль, дален—долина .
Е, ёй, ёйяне—остров, острова 
Сунн—пролив 
Тинн—вершина, пик 
Фьелль—гора, возвышенность 
Хьерн—небольшое озеро 
Шё, шёэи—озеро, море

встречающихся в географических названиях

Эльв, эльвен—река •
Вест, вестре—запад, западный
Вестланн западная часть Норвегиии
Нур—север, северный
Нурланн—северная часть Норвегии
Сер, сёдре— южный
Сёрланн—южная часть Норвегии
Эст, эстре—восток, восточный
Эстланн восточная часть Норвегии

Прим.' перев.



Бё 283, 392
Бёвербру 140
Бёвердаль 155, 215, 261
Бёмлу, о-в 156, 158, 225, 230, 231
Бёмлу-фьорд 157, 225
Бёргефьелль 265
Бёрёклеттен 330
Бёрнё, о-ва 19
Бёртеватн, оз. 74, 76
Бёхейя, горы 282
Бнггаиьяргга 124— 126
Бнллннгстад 343
Бпльбен 220
Биндаль 168, 261, 265
Бпндальс-фьорд 265
Бнрн 16
Биркеланн 80
Бнскопосен ПО, 111
Блейенфьелль, г. 326, 327
Блейк 281
Блейксн 135
Блека 78
Блсфьелль 71
Блоскавлен 213
Боген 173
Боргун 253
Борнхольм 399
Борфьелль 211
Боссекоп 101, 102, 126, 299, 300, 302
Бос-фьорд 123
Ботнен 335
Ботс-фьорд, зал. 123
Боттен 258
Бохус 75, 105
Брагсрнссосен 361
Брагсс, о-в 148
Бразилия 391
Браннбукампен 348, 349
Братланн 111
Братхольм 297
Бревик 138
Брсйшё 194
Бремангср 160, 187, 250, 322 
Брсмангерланн 237, 322, 323 
Брёттум ПО, 192
Британские о-ва 16, 29, 184, 310, 319, 399, 

401
Бростад 62 
Бруму 13
Брумундаль 16, 146,148, 345, 352, 358, 374
Брункеберг 72
Брюдаль 50, 114, 116, 207
Брюн 371, 372
Брюне 223
Буген 172, 279
Бугстадванн, оз. 357, 358
Будё 264, 272
Буки-фьорд 91, 92, 155— 157, 177, 210, 

211, 221—223, 250, 312, 313 
Буланн 328—331
Бунне-фьорд 46, 47, 146, 354, 369
Бурей, о-в 288
Бурей 271
Буюбеше 299
Бьеллодаль, дол. 267
Бьёрге 135
Бьёргеберг 345
Бьёркосен 173, 284
Едерли 249

Бьёрнсватн, оз. 98— 100
Бьёрнё, о-в 166, 179, 184, 297, 319, 399
Бьёрнёр 257
Бьёрнфьелль, гора 280
Бьсрхватн 171
Быорватн 75
Быоэстранн 225, 227
Бюгдин 215
Бюгланс-фьорд 85
Бюклехейен 78
Бюркнесёй, о-в 331, 332, 334
Бюсхейм 235

Вадда 307 
Ваддасбакте 298 
Ваддасгайсса 306 
Ваксдаль 196, 251 
Вактдаль 158 
Валер, впад. 377, 378 
Валер, о-в 42, 375 '
Валле 78
Валлерсунн 258, 321 
Валлё, о-в 258 
Вальбсрг 56
Вальдрсс 84, 153— 155, 179, 217
Вальнсс 264
Вальокхольмсн 96
Вангсосен 192
Ваипёй, о-в 288
Варальдсё, о-в 230, 231
Варангер, п-в 123, 293, 295, 296, 298,404
Варангер-фьорд 123— 127, 293, 295, 297
Варгсунн 302
Вардаль 131
Вардё, о-в 295
Вате 312
Вевринг-фьорд 325 
Вега 169, 258 
Вегорсватп 68 
Ведё, о-в 283 
Везувий 363
Великобритания 21, 150, 319, 341, 403
Вель-фьорд 169, 266
Вснерп 46, 47
Венна 162, 163
Вердаль 167, 243
Верёй, о-в 282, 329, 330
Веркен-Эльв, р. 167
Верланн 328, 329
Вермланд 46, 47
Вестбю 45, 347, 348, 383
Вествогёй, о-в 283, 284
Вестерботтен, зал. 103, 119, 127, 315
Вестеролен 28, 280—283, 394, 399
Вестертана 294, 295
Вестланн 16, 20, 24, 25, 27, 155, 156, 160, 

161, 180, 181, 185, 187, 216, 225, 250, 
251, 253, 262, 309, 311, 312, 321, 322, 
325, 332—334 

Всстранн 255—257, 262 
Вест-фьорд 270, 271, 280, 281, 283 
Веттаколлси 357, 358 
Всфссн 284
Всфсен-фьорд 266, 284 
Вёхейя, горы 282 
Внбетуфьелль 82 
Вигелен 50, 207 
Вигелен, пик 338



Вик 214
Внксдаль 93, 155 
Викенес 156 
Виксрсунн 354, 363 
Внксдаль 92, 211 
Вингер 47 
Вннстерватн 218 
Винстра 193 
Вниьс 76 
Внрнсен 171 
Внснес 255 
Вогезы 341 
Вогене 322
Вого 117, 160, 166, 219, 237, 239
Воговатн, оз. 216
Вогсёй, о-в 253
Воргунн 213
Ворстиген 196
Восестранн 214, 215
Восс 213
Восточная Африка 354 
— Европа 341 
Восточным Телемарк 74, 75 
Вродаль 76 
Вурушё, оз. 206

Гаванские о-иа 316 
Гамле Вигснес 224 
Гангссслепеп 153 
Ганс-фьорд 223 
Гаргня 301
Гаргиядаль, дол. 301 
Гата 148 
Гаула 161
Гаульдаль 161, 164 — 166, 240, 247 
Га\-сдаль ПО, 111, 115, 116, 139, 153, 

154, 179, 180, 216 
Гауста 69—71 
Германия 16, 151 
Гёрван 164 
Гибустад 288 
Гнльдескаль 272 
Гифтфьелль 263 
Глазго 164, 179 
Гломма, р. 38, 47 
Глоппен-фьорд 249 
Гомё 57 
Госсромпа 361 
Готланд, о-в 130 
Гран-Луинер 143
Гренландия 24, 28, 128, 178, 184, 319, 

334, 399, 401, 402, 405 
Грефсен 344, 367 
Грефсеносеи, гора 355, 364 
Грёнлн 53 
Грённдаль 326
Грёнсенкннпа, гора 217, 218
Грёнфьелльдаль 284
Грёттё 272
Гриме 67
Гримса, р. 194
Гримсосеи 163
Гримстад 52, 53, 65, 80, 83, 258 
Грнмстаплассен 63 
Гроё, о-в 46
Гронг 167, 179, 237, 240, 243, 244, 258, 309 
Гроруд 360, 364, 366, 371, 372 
Гротли 249

Грохё 112 
Груз 145, 380 
Грубеосен 77 
Груведаль 248 
Грушшнгсдален 72 
Грунн-фьорд 279 
Груз Финнскуг 46
Гудбрансдален 13, 16, 111, 114— 117, 154, 

166, 186, 192— 194, 199, 202, 206, 220,313  
Гудфьелльё, о-в 240 
Гул лес-фьорд 14 
Гуль 83, 84, 388 
Гульблад 208 
Гульдхольмен 14 
Гурскёй, о-в 253

Да га л и 358 
Далане 72, 78, 90 
Даларне 49 
Дале 80, 106, 156
Дальс-фьорд 160, 236, 250, 251, 314, 325
Дания 12, 28, 30, 401
Даннемора 61
Дверберг 281, 286
Двергсмннут 154
Дегери 42
Дернесс 179
Десвик 321
Дивидален 289
Дивндальс-Эльв 94
Днгермуль, п-в' 176
Доврс 167, 187, 260
Доккванн, оз. 218, 219
Драг 273
Драгендаль 75, 82
Драммен 146, 150, 191, 361, 381
Драмменсдаль 131, 183, 367
Драмменс-фьорд 361
Древдален 49
Дрёбак 46
Дрива, р. 196, 199, 248
Др и вдаль, дол. 118, 194, 195, 197, 243 ,253
Дривстуа 195, 197, 253
Дукс-фьорд 126, 308
Дундерланнсдаль 173, 174, 263
Дуольбасгайсса 294
Дьюпвнк 168

Евильватн, оз. 196, 253 
Евнакер 366, 371 
Евразия 405 
Европа 23, 28, 29, 354 
Евшёхаттен 260
Елёй, о-в 153, 344 , 352, 369, 3 7 5 -3 7 8  
Ельмланн 155
Емтлаид 119, 179, 189, 192, 208, 314,315  
Еннестад 282
Ерен 85, 88, 220, 223, 404 .
Есвср, о-ва 308 
Есйокка, р. 96

Западная Европа 341

Ивеланн 37, 85—87



Идде-фьорд 40
Икисьяврс 171, 172
Ингебу 53
Индонезия 33
Иннгрип 321
Иннерё, о-в 167
Исландия 17, 22, 25, 356, 401
Иттерё, о-в 243
И-фьорд 298

Йегналуннсбрсэн 323 
Йейтодаль, дол. 248 
Йоллеросеи 364, 367 
Йёвик 67, 115, 135, 192, 373 
Йёлангер-фьорд 251 
Йёлья 256
Йёра 67, 196, 198, 199, 248

Кабельвог 283 
Кальстад 181 
Каль-фьорд 287, 288 
Кальюр 283 
Канарские о-ва 363 
Карас-Йокка 95, 96 
Карелия 37
Карлсботн, зал. 124, 125 
Карлсхус 37
Кармёй, о-в 155, 156, 180, 223—225, 233, 

256
Кармсунн, прол. 155, 223 
Кас-фьорд 286 
Кауаи, о-в 346
Квалёй, о-в 286—288, 291, 303 
Квальсунн, прол. 287, 288, 303 
Квамсхестен 250, 326—329, 333 
Кванндаль 169 
Квасссйм-Эльв 223
Квенанген 101, 102, 285, 290, 292, 293, 

303, 305, 306, 308 
Квенангстиннене 292 
Квернберг, гора 335 
Квернвикхёгда 206 

’ Кве-фьорд 286 
Квикйокк 280 
Квннссдаль 86, 87 
Квиннхерад 91 
Квитвола 206 
Квнтесейд 69, 73, 75, 82 
Квнтингсё 223 
Квитшё 28
Кильписьярви, оз. 94, 176, 289
Киркинес 98, 100
Клара, дол. 309
— р. 113, 116, 139
Клара-Эльв, р. 113
Клейверуд 246
Клепп 223
Клодеборг 62
Клуббфьелль 124
Клунген 239
Кнабен 85, 88
Кнабехейя 86, 87
Кнившелодден 308
Книппеи 52
Коббернуттен 78
Коген, о-в 290, 292
Коллсн, о-в 375

Коллинхольмен 379 
Кольдевассдаль 154 
Кольский п-в 37, 391 
Кольсос 343, 352, 379 
Кольшё-Хенгсванн 68 
Конгсберг 12 — 14, 17, 18, 22, 24, 50, 51, 

54, 55, 57, 59—61, 68, 74, 79, 80, 84, 
285, 366, 383—386 

Конгсвингер 47 
Конг-фьорд 123, 295 
Коннеруд 381, 384 
Конунген 248 
Копенгаген 157 
Коппанг 117, 207 
Корнстад 253 
Корнуол 341
Ко-фьорд 14, 101, 102, 290, 293
Крагерс 22, 50—52, 55—62, 64, 65, 67, 81
Красный остров 375
Крёдерен 66, 83
Кринглехё 201
Кристиансанн 22, 50, 51, 68, 85—87, 321, 

362, 386
Крокскуген 355, 371 
Крокстадватн, оз. 249 
Кроксунн 150 
Кульвик 293 
Кухьерн 67

Лабрадор 30 
Ладожское оз. 28 
Лайруфьелль, гора 170 
Лайсвалль 116 
Лакее 296 
Лаксельвдаль 95
Лаксе-фьорд 101,127, 128, 176, 293, 297, 

298 315
Лакс-Эльв, дол. 176, 295, 297 
Ламхольм 330 
Лаигватн, оз. 267—270 
Ланген 386
Лангесунн 22, 131, 134, 138, 140, 143, 

364, 367, 371
Лангесунн-фьорд 50, 51, 340, 341, 357, 

364—366, 372, 401
Лангёй, о-в 57, 58, 150, 282, 283, 372, 399
Ланглидаль, дол. 372
Ланг-фьорд 98, 99, 176, 293, 297, 303
Ланес 292
Лани 208
Лапландия 16, 119 
Лаполлуоббаль 94 
Ларвик 353, 356 
Ларсенес 253 
Латхус 358 
Лебссбю 297 
Лсванг 82
Левангер 61, 167, 238 
Лейнес-фьорд 272 
Лейрботн 302 
Лека, о-в 266 
Лекёй, о-в 292 
Лексвика 256, 257 
Лексдаль 243 
Лер 166, 247 
Лервик 333
Лердаль 187, 213, 215, 314



Лере 235
Лесьскугсватн, оз. 253
Лесья, долина 238, 239, 248, 249
Лёвгавлен 169
Лёкксн 242—244, 247
Лёкта 168
Лёнсет 118, 251
Лнср 150, 354, 363
Лиердаль, долина 361, 362
Лилле Батальден, о-в 322
Лилле Бевсй, о-в 352
Лилледаль 248
Лилле Кволь-фьорд 305
Лилле Мольвнк 121
Лилле Райпасфьслль 101, 302
Лиллесанн 51, 52, 63, 371
Лиллефьелль 246
Лиллехаммер 110, 192
Лиллехсстен 328
Лнллс-Эльв 306
Лимбувиксн 156
Лимииген, оз. 245
Лпм-фьорд 401
Линнаяврре 172, 173
Ли пнвикколен 59, 64
Линнсснес 88
Лпслехсрад 74
Листа 88
Лнфьолль 71, 73, 328 
Лихостей 328 
Лихестопские горы 331 
Логои 117, 385 
Логондаль 356, 360 
Логёй, о-в 328—330 
Лом 117
Ломмодаль 356, 363
Ломмиватн, оз. 170
Лонкан 283
Лоипа 306
Лофотен 280—283
Лофотенские о-ва 283
Лундаму 247
Луннёйя, о-в 283
Луопахта 280
Луре, река 315
Лустер 213
Лустер-фьорд 261
Льёрдаль 49
Льёсё, о-в 287
Льмекловдаль 252
Лмонес 225
Люгре-фьорд 225
Людср Хорн, п-в 233
Люнген 94, 289, 290, 292, 293
Люигрут 61
Люсакср-Эльв, река 358 
Люсс-фьорд 19, 231

Магсрёйя, о-в 126, 308, 404 
Магнхильдбрсннскарвен 114 
А\адлудереи, о-в 283 
Малё, о-в 52 
Мальм 258 
Мальмё, о-в 146 
Маигер 234 
Манн-фьорд 279 
Мариендаль 146 
Мартенсиес 123

Маси 94—96 
Массачусетс 346 
Мел лене 154, 217
Мельдаль 161, 164, 166, 181, 243, 247
Мелькедаль 276 
Мельхус 13, 239 
Мерокер 165, 243, 247 
Мехейя 73, 82 
Мёкстср 235 
Мёлан 46
Мёрс 251, 253, 255, 258, 403, 404 
Мёрсвнк-фьорд 273 
Мизерн, гора 399 
Миссннгене 375 
Ми-фьорд 237
Модум 51, 52, 55, 60, 66, 381
Мольвнк 121
Мольде 253, 255, 260
Мольде-фьорд 237
Мортенснесс 124
А\осс 352, 368, 369
Моссесунн 373
А\остере, о-в 157
А\остсрхавн 157
А\у 284
А\ удален 112
А\урафьелль 206
Мурё 272
А\ускенесёйя 28Г, 282 
А\ушё, оз. 284, 285 
Муэльв 112, 113 
А\ьёндален 188 
Мьёндаль 146
Мьёса, оз. 46, 110— 113, 115, 130, 131, 

134, 140, 143— 146, 176, 177, 181, 190— 
193, 199, 206, 345, 373, 381, 382 

Мэнаватн 349

Навернес 221 
Намдаль 265 
Нарвик 10*2 
Насафьелль 172, 267 
Негенё, о-в 153 
Нейден 98 
Нербё 223 
Нерке 135 
Нерснер 79 
Нес 83, 388 
Несватн, оз. 257 
Несенсетер 217 
Несна 168
Несодден 43—46, 79, 369, 371 
Нешнлен 62 
Нижний Гаульдаль 161 
Нике, о-в 329 
Ннкёй, о-в 329 
Ннсседаль 80, 81, 82, 86 
Ннесер, оз. 75, 80, 82 
Ннттедаль 344, 355, 356, 364, 385 
Новая Земля 117, 319, 341 
Норвежское море 30, 319, 399, 402,

403
Нордагуту 51 
Норддальс-фьорд 322 
Нордкап 126, 308 
Нордкин полуостров 14, 296, 404 
Нордмарк 191, 353, 358, 360, 366 
Нордмёре 255, 325



Норднесет 232
Норд-фьорд 160, 220, 235, 237, 249—252, 

260, 314, 322, 324, 325, 332, 335 
Нумедаль 71, 82, 87 
Нурботтен, зал. 116 
Нурдаль 249 
Н уре 82 
Ну ресунн 83 
Нурефьелль 83
Нурланн 23, 27, 167— 169, 172, 175, 177, 

179, 256—258, 260—264, 266, 267, 280, 
282, 284, 292, 308, 312, 313, 315, 403 

Нур-Рейса 176 
Нутодден 73, 74, 82 
Нурфолль 271—273 
Нуршё, оз. 388 
Ныокчагайсса 295 
Ньюфаундленд 166 
Нюберг 67 
Нюгрубен 231 
Нюсетрен 16

Оверберг 384 
Овнсфьелль 202 
Огна 223
Окдальс-фьорд 256 
Олесуни 252, 253, 256 
Оль 84, 208 
Ольбу 238 
Ольфутен 325 
Ольфутен-фьорд 324 
Оль-фьорд 93, 211, 229 
Ом да ль 77 
Омотсдаль 197 
Онежское оз. 28 
Онсберг 67
Опдаль 73, 118, 180, 187, 194— 198, 200— 

202. 207, 213, 238, 239, 247, 248, 250— 
2 5 2 .2 5 5 ,2 5 7 ,2 6 0 ,2 9 2 ,3 0 1 , 311, 312, 314 

Опкувен 358 
Орвольдсосен 367 
Оркла, р. 187 
Оркнейские о-ва 324, 333 

■ Ормелн 93 
Орсаннё, о-в 265 
Ос 45. 150 
Осей 165, 166, 252
Осло 8, 14, 16, 20—22, 25, 29, 38, 40—44, 

50, 51, 6 6 -6 8 ,  74, 79, 80, 105, 130, 132, 
134, 135, 138— 140, 143— 145, 158, 164, 
181, 190, 191, 214, 340, 341, 343, 344, 
346, 347, 352—357, 359—361, 363, 364, 
367, 370, 371,373, 378, 381—383,386, 393 

Осло-фьорд 46, 67, 105, 188, 190, 347,
350, 354 , 367—369, 375, 377 , 383 

Оста 113, 203 
Остерё, о-в 186, 235 
Отта 160, 166, 220, 237, 239, 309 
Оттероэн, о-в 386

Пасвик 98 
Пасвик-Эльв 98, 99 
Пельвик 371 
Персберг 61 
Перс-фьорд 123 
Поллетинн 329 
Польмак 96

Порса 102
Порсангер, мыс 296, 298, 303, 314 

.Порсангер-фьорд 95, 96, 119, 120, 127, 
176 293 296_299

Порсгрунн' 79, 138, 140, 146, 148, 150 
Престегорд 14 
Прибалтика 177

Равна 96
Райпасфье.чль, гора 101, 102
Раккестад 42
Рамсо 394
Рамсо-Эльв, р. 398
Рам-фьорд 291
Рана 263, 266, 284
Рана-фьорд 169
Рапвнкхольм 352
Рансне 284
Ранне, о-в 210
Ранс-фьорд 66, 67, 134, 139, 143, 192, 296, 

314, 348, 349, 358, 359, 364, 371, 372, 
383, 386

Раппссваррс 308 
Рауватн, оз. 276 
Рауё, о-в 375, 376 
Раутиннсн 332 
Рафстунн, прол. 398 
Ревлинген, о-в 375—376 
Ренкен 368 
Реннские горы 341 
Рейнсфьелль 210 
Рейса 176
Рейсдуоддархальддс 290 
Рейсен, р. 102 
Рейссндаль 289 
Рейсси-Эльв, р. 290 
Рендаль 113, 207, 208 
Рендальссёлсн 207 
Рсннебу 239, 243 
Рсппар-фьорд 102 
Реппдаль 248 
Рёдхаммер 241, 243 
Рёнксн, зал. 46, 134, 354, 368 
Рёйкенвнк, бухта 66
Рёйкенвпк, зал. 67, 140, 311, 348,349, 358
Рёльдаль 210
Рём.муннфьелль 115, 139
Рёраген, оз. 20, 239, 319, 335—339
Рёрвнк 259
Рёрус 50, 117, 166, 239, 243, 319 
Рёстё, о-в 256, 258, 282, 283 
Рёсшёколлсн 217, 220 
Риббснссёй, о-в 288 
Рннг 110
Рингвассёй, о-в 286, 288 
Рннгсбу 193
Рингсрнкс 130, 143, 146, 148, 150, 151, 153 
Рпнгсакер 15, 16, 111, 113, 131, 134,

176
Рингссвья 392 
Риппсаварре 306 
Рисё 65, 197 
Рисёр 59, 62 
Рнсса 256—258 
Роан 257 
Роде 37, 42 
Роллаг 78, 82 
Ромбаксботн 280



Ромбакс-фьорд 104
Ромсдаль 249, 253, 255, 258, 260, 403
Ромсдальс-фьорд 260
Ромсдальсхорн 260
Рона 290
Ронианс 16, 117
Росса, море 354
Ротлнгеидс 343
Роуфосс 67
Роэн 15
Руа 381
Ругаланн 155
Рудстанген 151, 153
Румсос 38, 39
Рупеклуббен 303
Рута 322
Рутен 219
Рутеифьелль 201, 220 
Рыоканфосс 69 
Рюггс 42
Рюфюлькс 19, 91, 210, 314 
Рюфюльке-фьорд 74

Сагвог, гав. 230 
Саг-фьорд 273, 274 
Саксония 11 
Салангеп 174, 292 
Сальта 169 
Сальтдаль, дол. 267 
Сальтеп 271
Сальт-фьорд 169, 264, 272 
Самнангер-фьорд 233 
Сандвичевы о-ва 346 
Санпва'1 н 73 
Саннвик 146, 379 
Санивиксфьелль 236 
Саннс 188, 363 
Саннебукта 361 
Саниедаль 361, 367 
Саннес 223 
Санией, о-в 42, 253 
Саннсвер 131, 138, 188 
Саннхориё, о-в 169 
Сарпсборг 40 
Сауда 92 
Сауланн 73 
Свалеватн, оз. 157 
Свальбард 29, 128, 402 
Сване, о-в 237 
Свартдаль 78 
Свартебуэпе, о-в 375 
Свартшсрснс 329 
Свснксруд 388 
Свсииннгдаль 284, 285 
Свснскиншё, оз. 217 
Свульвер 283 
Северная Америка 176 
Ссйлани, о-в 302—305 
Сейстрём 23 
Сель 194, 206, 246 
Селль 117, 239 
Сельбу 239, 240, 247 
Сельвог 283 
Ссльснес 251 
Селыор 12, 71, 72, 78 
Семсватн, оз. 342 
Семсвик 342, 343 
Сенья, о-в 286—288 
Серверет 330

Сетесдаль, дол. 37, 78, 84—86, 235 
Сетскуг 47 
Сёдрс Ланне 386 
Селен 113, 115 
Сёнья, о-в 403 
Сёр-Варангер 97, 100 
Сёрёйя, о-в 175, 298, 303, 306 
Сёр кеда л ь ’355, 356, 358, 363, 372 
Сёрлаин 37, 51, 53, 58, 61, 64, 68, 76, ,80, 81, 

105, 354, 362, 386 
Сёрисдаль 354 
Сёррснса 174, 293 
Сёрфолль 168, 271, 272, 279 
Сёр-фьорд 160, 169 
Сёрфыор 68, 91 
Сёстср, о-ва 375 
Сёфтсстад 80 
Снгдаль 53 
Снльда 305 
Сильдаль 210 
Сингсос 163, 239, 241 
Синнхордлаин 225 
Сисувани, оз. 272 
Ситасявре 280
Скагеррак 28, 50, 51, 105, 354, 401, 404 
Скалаин 287
Скандинавский п-в 17, 23, 28, 109, 128, 

130, 134, 135, 172, 177, 207, 247, 297, 
310, 314, 315, 319, 400—402, 405 

Скарватн 253 
Скарвен, гора 193 
Скарстен 394 
Скаугумсосен 345 
Скафсе 77 
Скафтуп 160 
Склннна, отмель 266 
Скогн 167 
Скомвер 283
Сконе 28, 378, 399, 401 
Сконевнк 91—93, 225, 228 
Скорвефьелль 12 
Скорпу, о-в 250 
Скорсбисунн 399 
Скрейкампен 145, 381 
Скрёйя, о-в 145, 360, 372, 381 
Скрнмсфьеллен 360, 364 
Скровен 283 
Скуганварре 96 
Скугвати, оз. 278 
Скугстад 21.7 
Скугсхорн 210, 213 
Скугфосс 100 
Скурува 244 
Скьофьелль 278 
Слемместад 134, 190 
Слеттер 375, 378 
Слндре 84, 218 
Слидре-фьорд 84 
Смеллннген 321
Смела, о-в 166, 168, 179, 237, 261—263, 

266, 312, 319—321, 324, 334 
Смёрхави 323 
Смортен 284 
Снарум 52
Снёдёла, р. 113, 115, 116, 202 
Снёфьелльколлен 199 
Снёхетта 117 
Снсоа 167, 237, 256 
Сносаватн, оз. 238, 240, 260



Согн 93, 117, 186, 187, 213, 214 ,216 , 247, 
260, 261, 289, 314 

Согндаль 9, 88—90, 282 
Согнесколлен 235
Согне-фьорд 186, 211, 213, 214, 235, 236, 

250, 322
Согнешёэн 235, 237 
Сокнё, о-в 222 
.Солли я 115, 117 
Сольбсрг 61 
Сольнёрдаль 253 
Сона-фьелль 289 
Сонер 40
Сотра, о-в 233—235 
Спериллен 66, 68, 80, 83, 347, 349 
Списстинн 273 
Спру 46
Средняя Европа 22, 28, 30, 319, 341, 343, 

345, 374, 378 
Стабурс-Эльв, р. 293, 299 
Ставангер 16, 87, 155, 187, 221—223 
Став-фьорд 236, 237 
Стад 155, 319, 333, 401 
Стадланн 252, 253 
Стай 206
Стангвик 201, 237 
Стейнсвнкен 134 
Стемсхестен 260 
Стёлехетта 225 
Стённесботн, зал. 286 
Стёрен 161, 163, 187 
Стипанавчче 96 
Стокгольм 37 
Стоксунн 366 
Странн 256 
Стрёмсхей 78 
Стринна 239 
Струтен, о-в 375 
Стубдаль 191 
Стулутинн 273
Стур, о-в 93, 156— 158, 225, 226, 229—231, 

262
Стурганген 90
Стуре-Ле, оз. 47
Стуре Майяватн 265
Стуре Мольв и к 295
Стуре Намсватн 265
Стуре Райпасфьелль, гора 299, 300
Стуре Слеттер 378
Стурлидаль 118, 200, 201, 248
Стурсёлен 194
Стурфусен 321
Стурхьёр 223
Стуршёэн, оз. 117, 208
Сула 223, 262
Сулен, о-ва 328
Сулёр 47
Сулительма 169, 170, 171, 242, 263, 267, 

268, 270—272, 280, 284, 291, 308 
Сулум 383
Сулунн, о-в 235, 250, 328—331 
Сульдаль 78 
Сульсетер 193 
Суннволлен 150
Сунндаль 67 ,180, 198, 199, 201, 248, 255, 

260, 261
Сунндальсёра 201 
Сунндальс-фьорд 253 
Суннкилен 73

Суннмёре 251—253, 255, 404 
Суннсвалль 392 
Сунн-фьорд 186
Суннхордланн, п-в 156, 157, 181, 188, 225, 

227, 229, 232, 235, 250, 262 
Сунсбармватн 78 
Сурна, р. 249
Сурнадаль 167, 196, 237, 255, 257
Схьернёйя, о-в 303, 305
Схьерстад 271
Схьёрдаль 240
Схьёрн-фьорд 256
США 346
Сюлене 117, 207, 208 
Сюльте-фьорд 123

Тавдальс-Эльв 80 
Тальвик 302, 308
Тана, р. 95, 96, 98, 121, 122, 127, 177,296, 

297
Танангер, п-в 223
Тана-фьорд 120— 126, 176, 294, 295
Тана-Эльв, р. 14, 96, 124
Тангсн 301
Танум 344
Тафыор 253, 255
Тведестранн 37, 64
Тверельвдаль 301
Телемарк 12, 22, 51, 68, 73, 7 6 -7 9 , 82, 

87, 92, 106, 286, 388, 392 
Тёмтен 131 
Тёнсберг 353, 356 
Тёнсет 239 
Тёрдаль 75, 81 
Тннгволль 255 
Тннн, оз. 71
Тинншё, оз. 73, 76, 82 
Тистельдален 13 
Тнттсльснес 229 
Тихнй океан 346, 402 
Товдальс-Эльв, р. 85 
Толль-фьорд 121 
Томсстоссн 162 
Тонсосен 349 
Топпдальс 68 
Торбьёрншер 375
Торнетрсск 94, 176, 280, 288—290 
Торпа 131, 139 
Торсгрува 312 
Тоскальяврн, оз. 289 
Тофтехольмен, о-ва 350—352 
Трабелифьелль 193 
Трангдальсвани, оз. 301 
Трансфордаль 302 
Трансфор-Эльв, р. 300, 301 
Тренгерейд 160 
Треннюкен 283
Трённелаг 8, 20, 23, 93, 136, 155, 160, 

165— 168, 171, 172, 177, 179— 181, 187, 
230, 255, 258—260, 264, 265, 306, 309, 
320, 325, 332, 403 

Тристейнен 321
Тролльхеймен 118, 196, 251, 255 
Тролльхстта 255
Тромс 14, 28, 94, 101,119, 125, 128, 130, 

135, 174— 176, 280, 285, 286, 291, 292, 
296, 303, 307, 308 

Тромсда льсти ни 291, 292



Тромсё 24, 287, 291—293, 299, 306 
Тромтпннсн 288 
Тронфьслль, гора 204, 240 
Тронхейм 25, 117, 161, 239, 258 
Тронхеймс-фьорд 67, 160, 196, 237, 238, 

947 9Sci_9^8 3IQ
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